
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой

5
июня
1938 г.

Л 8 Я & Л Р А В Д А
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Самаровского райкома 

ВКЩб) и Самаровского райисполкома Омской области.

№ 125
(1026)

П. Ос т я к о-  
В о г у л ь с к  
Омской обл.

Сегодня в номере:
Избирательный участок— 

в центр внимания— 1 стр.
Военные действия в Ки 

тае—1 стр.
Р С Ф С Р —2—3 стр.
За рубежом.—4 стр.

Избирательный участок— в центр внимания!
Избирательный участок 

центр массово-политической' и 
организационной работы по под 
готовке к выборам в Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик. Сюда—к избиратель
ному участку г— должно быть 
приковано внимание партий
ных, советских, профсоюзных, 
комсомольскихорганизаций, ибо 
здесь живут избиратели, здесь 
решается успех выборов.

Лучших, передовых людей 
послали в участковые избира
тельные комиссии обществен
ные организации и общества 
трудящихся. Так, коллектив 
московского металлургического 
завода «Серп и молот» выдви 
нул в комиссию старейшего 
рабочего прокатного, цеха Ива
на Николаевича Щ е г о л е в а .  
Коллектив ленинградского за 
вода им. Карла Маркса послал 
в состав участковых комиссий 
лучших стаханивцев, ударни
ков, активных общественников; 
проявивших себя вовремя вы
боров в Верховный Совет СССР, 
— тт. Майкову, Нерепелова, 
Гришанову и других. Члены 
участковых избирательных ко 
миссий, облеченные доверием 
масс, выполняют ответствен
ную государственную работу.

На избирательном участке 
будет происходить голосова
ние. Участковые избиратель
ные комиссии обязаны со всей 
тщательностью, как это пре
дусмотрено избирательным за
коном, подготовить все, что 
необходимо для осуществления 
избирателем своих прав. В пер
вую очередь комиссии дол
жны проследить за тем, 
чтобы списки избирателей 
находились в абсолютном 
лоредке. Составление списков 
—обязанность советов, но уча
стковая избирательная комис
сия не может стоять в стороне 

этого важнейшего дела.от
Контроль и активная помощь 
при составлении и приведении 
в порядок списков избирателей, 
исправление всех искажений 
и неточностей—во всем этом 
должна чувствоваться активная 
деятельность участковых из 
бирательных комиссий.

Помещения избирательных 
участков должны быть в об
разцовом порядке. Иные деля
ги выделяют участковым из
бирательным комиссиям не
удобные, случайно подвернув
шиеся помещения. Это непра
вильно! В  лучших зданиях го
родов и сел, во дворцах куль
туры, клубах должны быть 
отведены помещения для голо
сования.

Поступающие из ряда мест 
сообщения показывают, что 
некоторые партийные и совет
ские организации недооценива
ют значение работы на изби
рательном участке и не созда
ют нормальных условий для 
избирательных комиссий.

Так, напрймер, бюрократы 
мз управления пожарной ох
раны гор. Куйбышева самочин
но задали помещение 63-го

избирательного участка и, не- Главное в том, чтобы на каж-
<],Гсмотря на настойчивые требо

вания представителей участко
вой избирательной комиссии, 
не освобождают его.

Как сообщает корреспондент 
«Правды», в районах Харьков
ской области мало уделяется 
внимания соответствующему 
оформлению избирательных! тают избиратели, живущие поч- 
участков. Не видно здесь ни! ти во всех избирательных ок- 
плакатов, ни лозунгов. Поме-1 ругах своих городов. Нужно 
щения многих избирательных | каждой такой группе избира- 
комиссий неприглядны и не телей рассказать о кандидате,

дом предприятии Приводить 
ясннтельную работу с избира 
телями разных округов. Взять, 
например, такие заводы, как 
автозавод имени Сталина в 
Москве, завод имени Кирова в 
Ленинграде, завод „Большевик" 
в Киеве, и другие. Там рабо-

убраны.
Быстро покончить со всеми 

недостатками и полным ходом 
развернуть работу участковых 
комиссий,—такова задача. 
Развертывающаяся избиратель
ная кампания пред'являет вы
сокие требования к агитации 
и пропаганде на избиратель
ном участке. Только партий
ным и непартийным больше
викам, преданным сынам ро
дины, можно поручать эту от
ветственную и высоко -почет
ную работу. Агитация на из
бирательном участке должна 
быть яркой, конкретной, поли
тически острой, правдивой, 
доходчивой. Агитаторы и изб
ранные ва окружных предвы
борных совещаниях доверенные 
лица должны рассказывать ши
роким массам избирателей о 
кандидатах блока коммунистов 
и беспартийных, об их лич
ных качествах, о достижениях 
и завоеваниях советской власти, 
о могуществе страны социа
лизма, о великой партии Ле
нина-Сталина, которая ведет 
многонациональные народы Со
ветского Союза по светлой до- 
юге социализма. Они должны 
познакомить все население с 
избирательным законом.

Наши агитаторы должны из
бегать штампа и трафарета, 
знать свою аудиторию и под
нимать ее до уровня понима
ния всей внутренней и меж
дународной политической обста
новки. Страстность, больше
вистский огонь, инициатива, 
теснейшая связь с массой— вот 
что требуется от агитатора!

Разумеется, агитация долж
на вестись не только на изби
рательном участке, но и на 
фабриках, заводах, в учрежде
ниях. Здесь дело не в том, 
чтобы собрать общий митинг 
и поговорить,— этого мало.

который будет баллотироваться 
в их округе, и призвать их к 
Активному участию в голосо
вания.

Агитационную работу на из
бирательном участке нужно со
четать со всеми видами куль
турной и массово-политической 
работы среди населения. В Ста
линском избирательном округе 
Москвы среди населения дома 
№ 5 ни Госпитальному валу, 
где пр живает 700 с лишним 
человек, агитаторы проводят 
не только беседы об избира
тельной кампании: они устра
ивают доклады на междуна
родные темы, о военной опас
ности, о достижениях социалис
тического строительства, о ме
тодах вражеской работы фа
шистских разведок, беседы на 
антирелигиозные трмы,— все 
это вызывает большой интерес 
среди населения. На многих 
избирательных участках аги
таторы организуют экскурсии 
в музеи, устраивают коллек
тивные просмотры кинокартин, 
посещения театров. Опыт аги
таторов Сталинского избира
тельного округа столицы зас
луживает подражания.

Дви выборов в Верховные 
Сов: ты союзных и автономных 
республик приближаются. Уже 
зарегистрированы все кандида
ты в депутаты. Избирательная 
кампания во всех республиках, 
областях и районах Советско
го Союза в разгаре!

За работу же, товарищи аги
таторы, члены участковых из
бирательных комиссий, дове
ренные лица! За кипучую, 
энергичную большевистскую 
деятельность! За стопроцентное 
участие избирателей в голосо
вании! За новую победу ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных!

(Передовая „Правды").

Призываем всех трудящихся 
отдать свои голоса 

за тов. Т о я р к о в у
Резолюция митинга избирателей участка Яа 1 поселка 

Остяко-Вогульск, состоявшегося 2 июня 1938 года. 
Присутствовало 700 человек

Глубоко изучим избира
тельный закон и Консти-

Мы, избиратели участка 
№  1 п. Остяко-Вогульск
выражая единодушное чув
ство безграничной любви и 
преданности к великой пар
тии Ленина— ('талина, го
рячо приветствуем реше
ние Остяко-Вогульской ок
ружной избирательной ко
миссии зарегистрировав
шей кандидатом е депута
ты Верховного Совета от 
нашего избирательного ок
руга лучшую дочь хантэй
ского народа Анну Заха
ровну Тояркову.

Мы берем на себя обя
зательство повысить рево
люционную бдительность и 
давать беспощадный отпор 
враждебным вылазкам. Еще 
сильнее поведем борьбу за 
окончательную ликвидацию 
последствий вредительства 
и еще больше поднимем 
производительность труда 
на своих участках работы.

туцию РС Ф С Р  и в день 
выборов 26 июня мы все 
явимся к избирательным 
урнам и отдадим свои го
лоса за тов. Тояркову.

М ы призываем всех из
бирателей нашего избира
тельного округа дружно 
голосовать за патриотку 
нашей социалистической 
родины, за лучшую дочь 
народов советского севера 
тов. Тояркову Анну Заха
ровну.

Да здравствует сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует ленинско- 
сталинская национальная 
политика!

Да здравствует первый 
депутат Верховного Сове
та Р С Ф С Р — гений челове
чества великий Сталин!

Все придем на выборы

Бельгийская печать о победе 
советских пианистов

Бельгийская печать уделяет 
огромное внимание победе со
ветских пианистов Эмиля Ги- 
лельса и Якова Флиера, за
нявших первое и третье места 
на Международном конкурсе 
имени Эжена Изаи в Брюссе
ле. Газета «Вуа Дюпепль» пи
шет:

«Победа советских пиани
стов одержанная над 85 вир
туозами, прибывшими со всех 
кондов мира, является лишним 
подтверждением тех исключи

тельных достижений в области 
искусства и науки, которые 
характеризуют страну социа
лизма. Успех советских скри
пачей, замечательный полет 
полярных летчиков, исследо
вания Папанина и его това
рищей, показывают всему ми
ру, что страна социализма спо
собна догнать и перегнать ка
питалистические страны как в 
области духовной, так и в об
ласти материальной». (ТАСС)

С радостью и любовью 
мы встретили решения ра
бочих и служащих Сама
ровского и Салехардского 
консервных комбинатов о 
выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета Р С Ф С Р  от Остякс- 
Вогульского избирательно
го округа Анну Захаров
ну Тояркову.

Мы также дружно при
ветствовали решение окру
жной избирательной комис
сии, зарегистрировавшей 
кандидатуру т. Тоярковой.

Тов. Тояркова является 
лучшим предст авит ел ем

хантэйского народа, вырос
шая благодаря заботы ком
мунистической партии и 
Советского правительства. 
Мы надеемся, что она бу
дет достойным депутатом 
в Верховном совете нашей 
многонациональной респуб
лики. В  день в ы бо р о в ,  
26 июня наш коллектив учи
телей Скрипуновской шко
лы полностью придет и бу
дет голосовать за тов. То
яркову.

Учителя Черноусое,
Черноусова.

Сторожиха школы 
Щепкина.

Военные действия в Китае
В северо-восточной части про

винции Хэнань (Северный Ки
тай) в районе к востоку от 
Кайфына китайские войска про
должают активные действия 
против окруженной ими 14 
японской дивизии. Эта диви
зия понесла большие потери 
и от нее осталась лишь нез
начительная часть.

В северо-западной части про
винции Аньхуэй японские вой
ска снова начали наступление 
на город Босянь. По послед
ним сведениям китайские вой
ска оставили город.

Сведений о положении на 
фронтах Центрального Кита* 
нет. (ТАСС).

Массовые аресты в Германии и Австрии
Чехословацкие газеты сооб

щают о новых массовых арес-? 
тах в Берлине и Вене. В ночь 
на 2 июня в Берлине арес
товано свыше 900 человек, об
виняемых в антигитлеровской 
пропаганде. В" ту ее ночь в

Вене арестовано около 600 че
ловек. Тюрьмы и казармы, ис* 
пользуемые под дома заключе
ния, переполнены. Часть арес
тованных в срочной порядке 
переводится в концентрацион
ные лагери в глубь Герман». 
(ТАСС).
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Горжусь своей 
землячкой

С  чувством  радости я 
встретил известие о том, 
что  трудящ иеся Остяко- 
Вогульского  округа выдви
нули кандидатом в депута
ты  Верховного Совета 
Р С Ф С Р  т. Т ояркову  Анну 
Захаровну. М о я  радость 
совершенно справедлива.

К аж д ы й  честный граж 
данин нашей родины пони
мает, что в Верховный ор
ган государственной влас
ти  мы должны послать 
«лучших людей, способных 
до конца защищать народ
ное счастье, людей, ко то 
рые беззаветно преданы 
д елу партии Ленина-Стали
на, делу трудового народа.

Анна Захаровна эти ка 
чества  имеет. П оэтом у тр у 
дящ иеся и з б и р а т е л и  не 
•ш иблись, выдвинув ее кан
дидатом в депутаты В ер 
ховного Совета Р С Ф С Р .

М ы  с Анной Захаровной 
Тоярковой  из одних юрт 
Чага, Самаровского райо
на. Она с малых лет бат
рачила у кулаков. С о вет
ская власть и коммунисти
ческая  партия вывели ее 
на новую  счастливую  до
рогу. Тов. Тояркова прош
ла  трудный путь  от батрач
ки до ответственного со 
ветского работника.

Я  горж усь своей зем ляч
кой, которой трудовой на
род оказывает огромное 
доверие. Я  горж усь нашей 
партией больш евиков, ко 
торая под руководством 
великого товарищ а С тали 
на взращ ивает из среды 
ранее угнетенных народов 
зам ечательны х людей на
ш ей  эпохи.

В  день выборов я с гор
д о стью  свой голос отдам 
з а  Анну Захаровну Т о яр 
ко ву .

Д. А. Онин
д. Бала, Самаровский район.

Буду голосовать 
за т. Тояркову

С любовью  поддерживаю 
предложение трудящ ихся 
нашей республики о выдви
жении первыми кандидата
ми в депутаты  Верховного 
С овета  Р С Ф С Р  товарищей 
Сталина, М олотова , К али 
нина, Е ж о в а , Ворош илова.

Горячо  приветствую  и 
поддерживаю предложение 
рабочих и служащ их Сама
ровского консервного ком
бината о выдвижении кан
дидатом в депутаты В е р 
ховного Совета Р С Ф С Р  от 
нашего избирательного о к 
руга Анну Захаровну Тояр 
кову. В  день - выборов я 
буду голосовать за тов. 
Тояркову. Надеюсь, что  она 
сум еет оправдать доверие 
народа, будет стойким бор* 
цом за расцвет нашей мно
г о н а ц и о н а л ь н о й  респуб
лики.

В. Змановский.
Д. С крипунова , 

С ам аровского  района.

Подготовка ш выборам 
в Верховный Совет 

РСФСР
Да здравствует равно

правная женщина С С С Р , 
активная участница в уп 
равлении государством, хо
зяйственными и культур 
ными делами страны!

ПлакЛт Изогиза работа 
художников М . Волковой  и 

Н. Пинус.
Рис. с репрод укции  Сою зф ото 
( .П р е с с к л и ш е " ).

Чуткий товарищ
О стяко-Вогульская о кр у 

жная избирательная комис
сия зарегистрировав кан
дидатом в депутаты  В е р 
ховного Совета Р С Ф С Р  
Анну Захаровну Тояркову, 
целиком и полностью отра
зила единодушное ж ела 
ние трудящ ихся избирате
лей.

Я  с восторгом привет
ствую  это  постановление 
окруж ной  избирательной 
комиссии. Анна Захаровна 
достойный кандидат в де
путаты  Верховного Совета. 
Она сум еет с честью  опра
вдать доверие избирате
лей.

Я  знаю тов. Тояркову 
как чуткого  человека, как 
делового и отзывчивого  
работника окруж ного  о т 
дела здравоохранения. М не  
несколько раз приходилось 
обращ аться к тов. Т о яр 
ковой по служебным и л и ч 
ным делам и всегда я по
лучала от нее полож итель
ный деловой ответ.

С любовью  отдам свой 
голос за тов. Тояркову.

И нструктор 'С ургутского  
райздрава Ильина.

Лг кандидатов блока коммунистов и беспартийных
Резолюция митинга трудящихся с. Ларьяка. Присутствовало 

180 человек. 30 мая 1938 года.
М ы , рабочие, служащ ие, 

колхозники и все трудящ и
еся с. Л арьяка  горячо 
встретили и одобряем со
общение О стяко-Вогуль
ской окруж ной  избиратель
ной комиссии, зарегистри
ровавшей кандидатом в де
путаты  Верховного Совета 
Р С Ф С Р  от нашего избира
тельного округа т. Тояр 
кову Анну Захаровну.

В  ответ на решение ок 
ружной избирательной ко
миссии мы обязуем ся в

(день выборов все, как 
один, отдать свои голоса 
за т. Тояркову.

М ы  знаем, ч то  голосуя 
за т. Тояр кову  за верную  
дочь хантэйского народа, 
воспитанную партией Л е 
нина-Сталина, голосуем 
за больш евистскую  партию, 
за кандидатов блока ко м 
мунистов и беспартийных.

О тдавая свои голоса за 
тов. Тояркову, мы отдаем 
их за того, кто  ведет нас 
от победы к победе, кто

дал нам самую демократи
ческую  в мире К о н сти ту 
цию, кто дал нам самую 
счастливую  и радостную 
ж и зн ь— за товарища Стали
на и его боевых сорат
ников.

Да здравствует неруш и
мый блок коммунистов и 
беспартийных!

Да здравствует наш 
друг и учи тель, родной 
товарищ  Сталин!

(Передано по радио)

Передовой человек 
колхозного села

В городе Орехове (Днепро
петровская область) состоялся
3-тысячный митинг избирате
лей, посвященный встрече с 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета УССР Анастасией 
Петровной Фоняк— стахановкой 
— свинаркой колхоза «Маяк», 
Ореховского района, орденонос
цем. На митинге она выступи
ла с речью, выслушанной все
ми с огромным волнением.

— Меня рядовую колхозницу— 
сказала тов. Фоняк—вы хоти
те послать своим представите
лем в Верховный орган власти 
нашей республики. Это воз
можно только в нашей стране, 
где государственная власть 
находится в руках рабочих и 
крестьян. Разве могли — мы 
когда-то даже мечтать об
этом? Мой отец всю свою 
жизнь работал на помещиков 
и кулаков. С ним батрачила 
вся семья. Тяжелой и убогой 
была жизнь бедняков. Голод
ные, голые они выбивались 
из сил.

Великая пролетарская ре
волюция избавила нас от ка
балы и нищеты. А когда в 
1929 году в нашем селе орга
низовался колхоз я и моя мать 
с первых же дней вступили 
в него. В 1936 году за успе
хи в деле животноводства пра
вительство наградило меня 
орденом «Знак почета». Вели
ко было мое счастье, когда 
приехав в Москву на совеща
ние передовиков животновод
ства я увидела вождя народов 
товарища Сталина. Этой встре
чи я никогда не забуду. Я  
обещала товарищу Сталину еще 
лучше работать, это обещание 
я выполнила.

Я  горячо благодарю вас за 
огромную честь и доверие, 
которое вы мне оказали, выд
винув меня кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
УССР. Я  отдам все силы, что
бы оправдать ваше доверие.

И. С. Хохлов
Председатель Мособлисполкома, заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета СССР

Р.С.Ф.С.Р.
Российская Советская Феде

ративная Социалистическая 
Республика занимает ведущее 
место среди других республик 
вашего Союза. Это место опре
деляется как размерами ее тер
ритории, которая превышает в 
два раза территорию всей Ев
ропы, так и ее экономической 
мощью.

Достаточно сказать, что свы
ше двух третей посевной пло- 
щади я  продукции тяжелой 
промышленности СССР прихо
дится на долю РСФСР.

Но еще бодее велико значе
ние РСФСР с точки зрения ис
торической роди русского рабо
чего кл асса в борьбе за социа
лизм. Русский рабочий класс 
и союзе с русским крестьянст
вом под руководством великой

партии Ленина —  Сталина со
вершил Октябрьскую Социалис
тическую революцию и принес 
освобождение всем другим наро
дам, страдавшим под игом цар
ского самодержавия.

Вот почему РСФСР пользует
ся величайшим авторитетом 
среди всех народов Советского 
Союза. * * *

Российская советская феде- 
рация—-многонациональное го
сударство. Четыре пятых его 
населения принадлежат к рус
ской национальности. Кроне 
русских в РСФСР живут: тата
ры, башкиры, калмыки, марий
цы, чуваши, мордвины, удмур
ты, карелы, евреи, немцы, яку
ты, осетины, кабардинцы, че
ченцы, ннгуши, буряты, ойро

ты, карачаевцы, черкесы и т. д., 
—всего до 60 народностей. Мно
гие из них раньше были ли
шены ве только элементарных 
национальных прав, но и не 
имели своей письменности.

Свергнув царизм, сбросив 
власть помещиков и капита
листов, кулаков и торговцев, 
русский рабочий класс и тру
довое крестьянство установили 
тесное сотрудничество со все
ми народами и оказали им ту 
действительную, настоящую 
братскую помощь, без которой 
они не могли бы ликвидиро
вать вековую отсталость и тем
ноту.

РСФСР по своим природным 
ресурсам—богатейшая в мире 
страна. В ее недрах заложены 
неисчерпаемые запасы желез
ной руды, каменного угля, 
торфа и горючих сланцев, неф
ти, удобрительных туков, зо
лота, редких металлов и др. 
Многие из этих богатств при 
капиталистах даже яе разра
батывались, Эсплоатировадась 
только незначительная часть

сырьевых ресурсов страны, да 
и то самым хищнических об
разом.

«Посмотрите  на карту 
Р. С; Ф. С. Р.,— писал Ленин 
в 1921 г^ду,— К, северу от Во
логды, к юго востоку от Рос
това на-Дону и от Саратова, к 
югу от Оренбурга и от Омска, 
к северу от Томска идут необ’- 
ятнейшие пространства, на ко
торых уместились бы десятки 
громадных культурных госу
дарств. И на всех этих прост
ранствах царит патриархальщи
на, полудикость и самая нас
тоящая дикость. А в крестьян
ских захолустьях всей осталь
ной России? Везде, где десят
ки верст проселка—вернее де
сятки верст бездорожья— отде
ляют деревню от железных до
рог, т.-е. от материальной свя
зи с культурой, с капитализ
мом, с крупной промышлен
ностью, с большим городом. 
Разве не преобладает везде в 
этих местах тоже патриархаль

щина, обломовщина, полудн- 
кость?»1).

Стоит посмотреть на карту 
РСФСР сейчас, через 17 лет 
после того как это было напи
сано Лениным, чтобы убедить
ся, как далеко наша страна 
ушла вперед, какие чудесные 
превращения произошли на 
всех ее необозримых просторах.

За эти годы, и в особеннос
ти за две сталинские пятилет
ки, в РСФСР создана могуще
ственная социалистическая ин
дустрия. В  самых отдаленных, 
глухих уголках республики 
возникли очаги промышленнос
ти и культуры. Воплощается в 
жизнь ленинская идея элект
рификации и индустриализации 
страны.

В двадцать раз выросла в 
РСФСР выработка электроэнер
гии. В 1913 году в пределах 
нынешней Российской федера
ции было выработано 1,2 мил
лиарда киловатт-часов элевтрО'

1) В. И. Лепим. Сочинение. Том
XXVI. Стр. 338.
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Удовлетворить требование 
молодежи

В  деревне Сосниной еще 
зв 1934 году была органи
зована первичная органи
зация осоа’виахимц. Этой 
организацией из районно
го центра никто не руко
водил. Она была и остает
ся забытой. За три года 
■из районного центра не бы
ло представителя, кото
рый бы оказал практиче
скую  помошь, а также не 
было и письменных указа
ний по работе. За все это 
время осоавиахимовцы не 
платили членских взносов 
в свое общество.

Желание у молодежи ра
ботать в этом обществе, 
изучать военное дело, ог
ромное. Достаточно при
вести такой пример. Не 
так давно по инициативе 
^призывников было созвано 
собрание молодежи. Свы
ше 90 человек молодежи 
изъявило желание состоять 
в осоавиахиме. Протокол 
и заявления немедленно же

Производственные 
подарки ко дню

после собрания были от
правлены в Ларьяк. Но от
туда до сих пор ни при
вета, ни ответа. Молодежь 
деревни Сосниной вот уже 
два месяца изучает одну 
винтовку. Оборонной ли
тературы в деревне нет. 
На состоявшейся недавно 
конференции допризывни
ков, многре взяли на себя 
обязательства—сдать нор
мы натри оборонных знач
ка. Но кто будет прини
мать эти нормы, и кто по
может нам?— вот вопрос, 
который волнует каждого 
и который до сих пор ос
тается не разрешенным.

Не пора ли Ларьякским 
районным организациям, в 
частности райсовету осо
авиахима, взяться по на
стоящему за оживление ра
боты своих п е р в и ч н ы х  
организаций, за их пере
стройку.

Допризывник С. Смирнов.

Сургутский рыбозавод  
план второго квартала по 
добыче рыбы 25 мая вы
полнил на 112 процентов. 
Лучше всех работал Тунд- 
ринский рыбозавод. План 
им выполнен на 126,8 про
цента.

Досрочное выполнение 
плана обеспечено развер
нутым социалистическим 
соревнованием ловцов в 
связи с предстоящими вы
борами в Верховный Со
вет РС Ф С Р . Лучшие рыба
ки И. К. Тверитин, Д, П. 
Овсянкин, И. Колмаков за
явили, что они добьются 
значительного перевыпол 
нения плана добычи рыбы 
и к выборам Верховного 
Совета РС Ф С Р  придут 
крупной производственной 
победой.

Техник лова Волохов.

В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОМ 0КРИСП0ЛК0МЕ

О плане сенокошения и 
силосования на 1938 год

ЛУЧШ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
-ИЗБЕ-ЧИТАЛЬНЕ

Газета уже неоднократ
но  писала о роли изб-чи
тален, клубов, к ра с ны х  
уголков в избирательной 
^кампании. Роль эта огром
на. Чтобы выполнить те 
задачи, которые возложе
ны на избу-читальню, надо 
ж  руководству этим куль
турным учреждением по
ставить лучших проверен
ных людей.

Не выполняет своей ро
ли  Нялинская изба-читаль
ня Самаровского района. 
Изба-читальня не обору
дована. О к о н н ы е  стек
л а  выбиты, дверь сорва
на с петель, вокруг по
мещения грязь, мусор, на
во з—таков внешний вид 
нашей избы-читальни. Не 
лучш е положение и внут
ри ее. Также кругом грязь, 
скамейки поломаны.

В  избе-читальне не орга

низована массовая работа. 
Избач в этом культурном 
учреждении бывает гостем. 
Повторяются случаи, ког
да к избачу Тушину моло
дежь бегает на квартиру 
с просьбой, чтобы он от
крыл избу-читальню. В  биб
лиотеке при избе-читаль
не молодежь также не на
ходит отдыха, всегда стоит 
шум, литература разбро
сана, многие книги порва
ны. Не редко избач зани
мается пьянством, а иног
да и драками.

Необходимо,и очень сроч
но, вмешаться в деятель
ность избы-читальни Сама
ровскому районо. Необхо
димо оздоровить работу 
избы-читальни. И это нуж 
но начинать с самого из
бача Тушина.

Коровин.

Обязательства 
сплавщиков леса

Мы, сплавщики Камен
ского лесопункта со всеми 
гражданами нашей респуб
лики готовимся к выборам 
в Верховный Совет РС Ф С Р . 
С нами проведено 12 бесед 
по изучению избиратель
ного закона республики.

Агитатор Рыжков с на
ми ежедневно проводит 
читки газет и художест
венной литературы. Из га
зет и книг мы узнаем о 
жизни нашей прекрасной 
социалистической родины, 
о положении трудящихся 
в капиталистических стра
нах.

На производственном со
вещании 21 мая мы взяли 
на себя социалистическое 
обязательство — досрочно 
за кончить участковый сплав 
без аварий и потерь. Это 
будет нашим лучшим по
дарком к дню выборов в 
Верховный Совет РС Ф С Р .
Сплавщики: Чащин, 

Чуприянов, Савин, 
Ры жков, Вшивцев.

29 мая, президиум Остяко- 
Вогульского окрисполкома ут
вердил план сенокошения и 
силосования в округе на 
1938 год. В плане принято 
выкосить 135206 га сенокос
ных угодий, застоговать 202471 
тонн сена, засилосовать 8700 
тонн трав.

Президиум предложил всем 
райисполкомам, в зависимости 
от конкретных условий отдель
ных районов, начать массовое 
сенокошение не позднее нача
ла колошения трав и закончить 
все работы по сеноуборке в 
20— 22 дня, до начала уборки 
урожая колосовых. Предложе
но райисполкомам, райзно, 
еельнацсоветам и директорам 
МТС не позднее 10 июня до
вести план сенокошения и 
силосования до каждого колхо
за, единоличника, хозоргани- 
зации % трудсети. Вместе с 
тем предложено провести кус
товые совещания председателей 
колхозов, бригадиров сенокос
ных бригад, на которых под
робно обсудить план сеноко
шения и силосования и на
метить конкретные меропри
ятия по выполнению его в 
установленный срок.

На райисполкомы, райзпо, 
сельнацсоветы, директоров МТС 
и председателей колхозов воз
ложена обязанность закончить 
подготовку к сеноуборочной 
кампании не позднее 20 июня: 
отремонтировать сеноубороч
ный инвентарь и машины. 
Предложено также зав. сель- 
хозснабом тов. Потапову не 
позднее 10 июня обеспечить 
завоз сеноуборочных машин, 
инвентаря и запасных частей 
в колхозы округа. В целях 
рационализации сенокосных 
работ окрисполком предложил 
райисполкомам и райзао ор
ганизовать изготовление сено

тасок и стогометов конструк
ции Межецкого и организовать 
круглосуточную работу сено
уборочных машин: сенокоси
лок, стогометов и силосоре
зок.

В целях обеспечения скота 
колхозов сочными кормами, пре
зидиум обязал райзпо, дирек
торов МТС не позднее 25 июни 
приступить к массовому силосо
ванию дикорастущих трав. При
вести кустовые 5— 7 дневные 
семинары с работниками за
нятыми на силосе с проведени
ем опытов по изготовлению ям. 
и траншей для закладки сило
са. Также предложено прорабо
тать нормы выработки по се
ноуборке и силосованию, обсу
дить их на производственных 
совещаниях бригад и утвер
дить на общем собрании кол
хозников. Сельнацсоветы и 
председатели колхозов обязаны 
организовать на период сено
уборки при каждом колхозе 
детские ясли, тем самым вы
свободить и привлечь на сено
уборочные работы женски! 
труд. Президиум обязал райзпо, 
сельнацсоветы^ директоров МТС 
и председателей колхозов ши
ре развернуть социалистическое 
соревнование и стахановское 
движение в борьбе за плаж 
сеноуборки. Также предложе
но по окончании сеноуборки 
и силосования обеспечить пе
редачу по актам всего заготов
ленного сена и силоса от бри
гадиров сеноуборки бригади
рам животноводства с тщатель
ным обмером стогов и опреде
лением качества сева. Персо
нальную ответственность за до
брокачественную заготовку 
грубых и сочных кормов пре
зидиум возложил в районах 
лично на агрономов и зоотех
ников, по округу на окружно
го агронома т. Власенко.

164 МИЛЛИОНА ПУДОВ САХАРА
Закончился сезон сахаро-ва- 

рения. 189 сахарных заводов 
страны переработали в обшей 
сложности 208 миллионов цент

неров свеклы урожая 1937 го
да. Получено рекордное коли
чество сахара— свыше 164 мил
лионов пудов. (ТАСС).

.энергии, а в 1937 году— 24,2 
миллиарда киловатт-часов.

На территории РСФСР соз
дана вторая угольно-металлур- 
тяческая база Советского Со
юза— Урало-Кузнецкий комби
нат— соединение уральской ру
ды с сибирскими коксующими
ся углями. Урало-Кузнецкий 
комбинат включает огромное 
количество разнообразных хо
зяйственных предприятий—
угольных, металлургических, 
химических, машиностроитель
ных и т. д. У горы Магнит
ной на голом месте вырос круп
нейший в Европе металлурги
ческий комбинат имени Ста
лина с огромными домнами, 
жартенами, прокатными стана
ми, коксовыми батареями. В 
другом конце Урало-Кузбасса 
—Кузнецкий металлургический 
.завод в Сталинске, Прокопьев- 
|ушй рудник—жемчужина Куз- 
-васса, Кемеровский коксо-хи
мический комбинат и десятки 
.других предприятий. Гиганты 
черной металлургии на Восто
ке, каждый в отдельности, вы

плавили в 1937 году чугуна 
больше всей выплавки на тер
ритории РСФСР в 1913 году. 
Один Магнитогорский комби
нат имени Сталина в 1936 го
ду выплавил чугуна в 2,5 ра
за больше, чем вся Польша, 
вдвое больше Италии, а Маг
нитогорский и Кузнецкие за
воды вместе дали на 30 проц. 
больше чугуна, чем вся Япония.

В дореволюционное время 
машины, в особенности слож
ные станки и всякое оборудо
вание для производства средств 
производства, приходилось вво
зить из-за границы. Теперь в 
РСФСР создана крупная ма
шиностроительная промышлен
ность. На наших заводах мож
но соорудить любую машину 
из советских материалов рука
ми советских рабочих и спе
циалистов.

Ленинград дает крупнейшие 
турбины для электростанций, 
машины для текстильных фаб
рик, печатные машины, дви
гатели и др. Москва дает стан
ки, шарикоподшипники, насо

сы, прожекторы, электротехни
ческое оборудование, электро
возы, паровозы (Коломенский 
завод), трамвайные вагоны, 
инструменты (заводы «Фрезер» 
и «Калибр»), автомобили и др.

Но не только в этих двух 
центрах сосредоточено круп
ная промышленность, — она 
размещена во всей стране: Ков
ров дает экскаваторы, Пенза— 
велосипеды, Ижевск— мотоцик
лы, Ярославль— резину, лаки 
и краски, Свердловск— горно- 
металлургическое и электро
оборудование, Ростов-на-Дону 
— сельскохозяйственные маши
ны, Соликамск— калийные удо
брения, Новороссийск— цемент, 
Саратов— комбайны, Уфа— мо
торы и т. д.

Вся валовая продукция круп
ной промышленности РСФСР вы
росла (в ценах 1926—1927 гг.)
с 7,9 миллиарда рублей в 
1913 году до 66,4 миллиарда 
рублей в 1937 году, т. е. в 
8,4 раза. РСФСР дает теперь
73,5 проц. валовой продукции

крупной промышленности все
го Советского Союза.

В национальных республи
ках РСФСР за годы советской 
власти выросла своя индустрия. 
При этом характерно, что тем
пы роста крупной промышлен
ности по отдельным националь
ным республикам значительно 
выше среднего по всему РСФСР. 
Русский рабочий класс способ
ствовал экономическому и куль
турному подъему отсталых рай
онов и областей угнетенных 
прежде народов. При общем 
росте валовой продукции про
мышленности РСФСР в 1936 го
ду по сравнению с 1913 го
дом в 7,8 раза продукция Бу
рят-Монгольской АССР за тот 
же период выросла больше чем 
в 12 раз, в Удмуртии— почти 
в 12 раз, в Северной Осетии— 
в 16,7 раза, в Кабардино-Бал
карии— в 59,6 раза!4 * *

Велики успехи РСФСР в со
циалистическом переустройстве 
сельского хозяйства.

Успехи коллективизации в

РСФСР были обусловлены соз
данием новой материально-тех
нической базы для социали
стического земледелия. На по
ля были брошены сотни ты
сяч тракторов и усовершенство
ванных сельскохозяйственных 
машин, десятки тысяч комбай
нов. Земледельческий труд стах 
постепенно превращаться в раз
новидность индустриального 
труда.

Число колхозов в РСФСР к 
1 января нынешнего года до
стигло цифры в 173,3 тыв. 
Крестьянских дворов к этому 
времени коллективизировано
92,6 проц., а посевной площа
ди— 99,4 проц. Исчезли меже 
и чересполосица, на сотни ки
лометров тянутся совхозные, 
колхозные массивы зерновых 
и специальных культур. Кол
хозы обслуживаются машинно- 
тракторными станциями, чис
ло которых к началу нынеш
него года достигло почти 4.1

(Окончание следует).
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Швейцарские 
школьники—  

испанским детям
Среди швейцарских детей 

развертывается широкая кам
пания помощи детям респуб
ликанской Испании. В 349 шко
лах округа Берн, охватыва
ющих 54 тысячи детей, про
веден сбор средств, продук
тов питания, одежды. Собрано 
20 тысяч швейцарских фран
ков, 598 ящиков съестных при
пасов, стоимостью 60 тысяч 
франков, 60 тысяч предметов 
одежды, стоимостью в 81 ты
сячу франков. Все собранное 
отправлено в Барселону и Мад
рид. (ТАСС).

 • ----

ЗАКРЫТИЕ X БЬЕЗДА 
КОМПАРТИИ США

2 июня закрылся X съезд 
компартии США. В новый со
став центрального комитета 
избрано 60 членов, из кото
рых 70 процентов рабочих. В 
числе членов ЦК—10 негров,
8 женщин. Генеральным сек
ретарем ЦК компартии США 
единогласно избран Браудер, 
председателем ЦК компартии— 
Фостер. Съезд принял новый 
устав партии. (ТАСС).

Чехословацкое правительство 
устанавливает связь с Франком

Чехословацкое правительст 
во решило учредить ь Праге и 
при «правительстве» Франко 
официальные представитель
ства.

С чехословацкой стороны на 
пост «генерального агента» при 
«правительстве» генерала Фран
ко утвержден чиновник мини
стерства иностранных дел Га- 
нак.

Многие чехословацкие газе
ты выступают против этого 
решения правительства. Пе
чать отмечает, что чехословац
кое правительство поступило 
неправильно, что его решение 
идет вразрез с настроением ши
роких масс чехословацкого наро
да, выражающих свои симпа
тии и поддержку испанскому 
народу в его героической борь
бе против международного фа
шизма и его агента Франко. 
(ТАСС).

Фашнстские „м еры “  
увеличения рождаемости

РИМ, 2 июня. В Италии опу
бликован правительственный 
декрет, который гласит: «Все 
неженатые мэры, депутаты, му
ниципальные служащие, а так
же учителя начальных перед
них школ должны покинуть 
занимаемые ими должности в 
течение двух ближайших меся
цев». Этот декрет будет приме
няться также в отношении без
детных вдовцов.

Такого рода «декретами» ру
ководители фашистской Италии 
пытается повлиять на увели
чение количества браков и рож
даемости, которые за последнее 
время катастрофически падают. 
(ТАСС).

Необходимое пособие для агитаторов
Остяко-Вогульское отделение 

КОГИЗ’а принимает подписку 
на альбом «Верховвый Совет 
СССР». Этот альбом необходи
мое пособие, для агитаторов 
и пропагандистов.

Альбом имеет следующие раз
делы:

же разделе даются схемы вы
боров в Верховвый Совет СССР.
ВЕРХ О ВН Ы Й  СО ВЕТ  
СССР:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО:

На с н и м к е :  Спальный корпус нового сана тория 
„Правда" в Сочи.

Рис. с Ф ото  Ю . Хельмера („П р е с с к л и ш е " .)

Колхозники соревнуются 
за высокий урожай

В колхозах Славянского рай
она Краснодарского края свы
ше 300 звеньевых соревнуют
ся за высокий урожай.

Звеньевая колхоза имени 
Красной Армии Темокова, соб
равшая в 1937 году 42 цент
нера пшеницы с гектара бо
рется в нынешнем году за уро

жай в 80 центнеров пшеницы 
с гектара (на площади 10 га). 
Она дважды прополола свой 
участок, произвела подкормку 
посевов суперфосфатом. На ее 
участке пшеница дружно зако
лосилась, находится в прекрас
ном состоянии, достигает мет
ра высоты

516 с п е к т а к л е й  
для  

пограничников
Коллектив центрального теат

ра Красной Армии, возвращаю
щийся в Москву из ДВКА с 
честью выполнил задание нар
кома обороны Маршала Совет
ского Союза тов. Ворошилова. 
За 7 с половиной месяцев рабо
ты на Дальнем Востоке театр 
показал 516 спектаклей, дал 
536 концертов.

Кроме того театр провел боль
шую культурно-массовую рабо
ту. (ТАСС)

Три с половиной 
миллиона детей будут 

приняты в школы
С 1 июня начался прием за

явлений в первые классы на
чальных, неполных средних и 
средних школ РСФСР. Всего 
будет принято 3 миллиона 
568 тысяч 400 детей, из них 
2 миллиона 807 тысяч 900 — 
в сельские школы.

Родители, детям которых 1 ян
варя 1939 года исполнится 
8 лет должны позаботиться о 
зачислении детей в школы до 
25 августа. (ТАСС).

Схему государства СССР и 
РСФСР, схемы Верховных ор
ганов власти и органов управ
ления Союза ССР и союзных 
республик, карту национально- 
территориального устрой етва
СССР и карты всех союзных 
республик, а также государст
венный герб Советского Союза 
и гербы 11 союзных республик.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМ А:
’ Раздел иллюстрирован диаг

раммами и фотографиями: все
общие, равные и прямые выбо
ры при тайном голосовании у 
нас и отсутствие равенства и 
всеобщности выборов в капи
талистических странах. В этом 

—  |—  — .<

Полезная инициатива 
и грубые администраторы

Не так давно на Кондинском 
рыбзаводе было полезное на
чинание. Жены инженерно-тех
нических работников решили 
организовать совещание, на ко
тором необходимо было обсу
дить ряд вопросов помощи за
воду в его большой работе по 
выполнению плана рыбозаго- 
товок. Но это полезное начи
нание не было подхвачено ди
рекцией завода. Так совещание 
и не состоялось.

Недостатков в работе рыб
завода очень много. Жены ИТР 
могли бы оказать большую по
мощь заводу. Но директор за
вода т. Нестерович грубо от
талкивает инициативу женщин.

Яблонская.

В разделе даются диаграм
мы, характеризующие актив
ность избирателей в СССР и в 
капиталистических странах, а 
также сравнительные данные 
о количестве голосов, получен
ных блоком коммунистов и бес
партийных на выборах в Вер
ховный Совет СССР и правитель
ственными партиями в главней
ших капиталистических стра
нах; диаграммы о числе жен
щин в Верховном Совете СССР 
и в парламентах капиталисти
ческих стран.

Ряд диаграмм показывает 
социальный состав Верховного 
Совета СССР, Ш  государствен
ной думы и парламентов Анг
лии, Франции. Партийный со
став Верховного Совета СССР 
и французского парламента, со
став Верховного Совета СССР 
по занятиям (основной работе) 
по возрасту и национальности.

Пивоваров.

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА СРЕДИ ДЕ1ЕЙ

В 1938 году комсомольски
ми организациями нашего ок
руга организуются лагеря для, 
летнего отдыха детей. Оздоро
вительными мероприятиями бу
дут охвачены 5 тысяч школь
ников.

В районах сейчас созданы 
специальные комиссии. Проф
союзные, хозяйственные и дру
гие общественные организации 
выделяют специально средства. 
В Остяко-Вогульске в госбан
ке открыт специальный счет, 
на который могут переводить 
хозяйственные и профсоюзные 
организации средства, отпу
щенные им для оздоровитель
ной работы среди детей.

Отв. редактор И. Е. СМИРНОВ

О М С К И Й Р Е Ч Н О Й
Т Е Х Н И К У М

♦ О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ♦

Прием  студентов на 1-й к ур с  дневного отделения 
с отры вом  от производства на специальности: 
судоводительская, судом еханическая, технологичес
кая,судостроительная и радиотехническая.

На вечернее отделение без отры ва от прои звод 
ства на специальности: судоводительская и судо 
механическая.

В  техникум  принимаю тся 
граждане С С С Р  обоего п о 
ла в возрасте от 15 до 30 лет, 
окончивш ие неполную  сред
нюю ш ко л у  или 7 классов 
средней ш колы . Заявления 
подаются на имя директора 
техникума с 10 июня по 
15 августа  с приложением: 
а ) автобиографии; б ) пас
порта (п ред ъявляется при 
личной явке ); в ) свид етель
ства об образовании (в  под
линнике); г) справки  о со 
стоянии здоровья; д) трех 
заверенных ф отокарточек 
с собственноручной п о д 
писью ; е ) справки  об отно
ш ении к воинской обязан
ности (для военнообязан
ных).

♦ О т поступающих на ве
чернее отделение требуется 
представление дополнитель
ной справки  о месте рабо
ты , занимаемой должности 

^  и производственном стаже 
по избранной специально
сти.

Подавш ие заявления яв л я 
ю тся на испы тания только  
по письменному извещ ению  
техникум а, в сроки у к а 
занные в извещ ениях . И с 
пытания проводятся по ма
тематике, р усско м у  язы ку , 
и литературе, политграмо
те и географии.

П оступаю щ ие иногородние обеспечиваю тся общ е
ж итием . Степендия устанавливается по успеваем ости . 
За  справкам и обращ аться по адресу: г. О м ск , 

Речн ой  техникум . Рабф ако вская  №  1.
Дирекция.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
::::: И КОЛХОЗОВ ОКРУГА :::::

Н а основании реш ения правления Рыбакколхозцен- 
тра С С С Р  и приказа Н арком пищ епрома С С С Р  от 
19 апреля 1938 года, О бской  м е ж р а й р ы  б а к -  
к о л х о з  с оюз  реорганизован и переименован в 
.Остяко-Вогульский рыбакколхозссюз*.

Резиденция союза: поселок О стяко -Во гул ьск , улица 
Кар ла  М аркса , дом №  3. Расчетны й  счет №  107/866.

О Р Г Б ЮР О Р ЫБ А К С ОЮЗ

Т юменский сельскохозяйственный 
е х н и к у м

об'являет прием на 1938-39 учебный год 
по специальностям

1. Мл. агрономов полеводов.
2. Техников механиков.
3. Техников землеустроителей.

1. С вид етельство  об оконча-В  техникум  принимаю тся ли 
ца в возрасте от 15 до 30 лет. 
Ж е л а ю щ и е  поступ ить пода
ют заявления на имя дирек
тора, по адресу: г. Тюмень, 
О м ской  обл., с-хоз. техникум . 
К  заявлению  должны бы ть 
прилож ены  в подленниках 
следую щ ие документы :

кии неполной средней ш кол ы  
(сем илетки ).

2. С ви д етельство  о рождении.

3. С пр авка  о состоянии здо
ровья.

4. Д ве ф отокарточки . ,

Дирекция
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