
Пролетарки все» стран, соединяйтесь! Гед издания седьмой

в о Ж с к а я / 7 / М  В ДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(бЬ Окомспопк©**, Сатсоовскиго ра^пмя 

ВКП(б) и Сем&ре^сного рейиевлякв** ****,»« л пЪпелтц.

№124
(1025)

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

Отдадим свои голоса за 
тов. Т ояр кову  — 1 стр.

Народнохозяйствен!! ы й 
план 1938 года— 2— 3— 4 стр .

За рубеж ом — 4 стр.
Заседание Совета Народ

ных Комиссаров Сою за 
СССР--1 стр.

Сегодня в номере:

Отдадим свои голоса 
за тов. Тояркову

К  И ЗБ И РА Т ЕЛ Я М  М ИКО ЯНО ВСКО ГО  РАЙ О Н  V!
Из обращения предвыборного совещания 

Микояновского района ко всем 
избирателям района

Товарищи, избиратели!
Во время выборов в Верховный Совет СССР народы нашей 

страны продемонстрировали свое моральБО-имитичеекое един
ство, высокую активность, несокрушимую волю и победу бло
ка коммунистов и беспартийных. Непобедим блок коммунистов 
и беспартийных.

В этом блоке воплощено несокрушимое моральное и поли
тическое единство советского народа, ибо «советский государ
ственный корабль оснащен хорошо. Его команда—это наша 
славная Коммунистическая партия, партия Ленина— Сталина. 
Во главе этой прекрасной, чудесной, делами свидетельствую
щей о своем могуществе, команды стоит великий кормчий—наш 
несравненный, великий Сталин. Товарищи! Такому кораблю 
не страшны ни пучины внешних авантюр, на которые за пос
леднее время немало охотников, ни подводные камни внут
ренней предательской мрази, которую наше правительство, 
партия, весь народ беспощадно изничтожают» (Ворошилов).

Мы обращаемся к вам избиратели с горячим призывом— в 
исторический день выборов ‘26 июня отдать свой голоса за 
лучших людей нашей великой родины.

Мы единодушно будем голосовать за великую партию Лени
на— Сталина, за вождя народов товарища Сталина, за его бли
жайших соратников, ведущих нашу страну от победы к победе.

Мы призываем всех избирателей отдать свои голоса при 
выборах Верховного Совета РСФСР за дочь возрожденного 
народа Севера Тояркову Анну Захаровну.

Мы призываем всех избирателей района глубоко изучить 
избирательный закон нашей республики и Конституцию на
шей республики и страны.

Мы призываем избирателей района еще выше поднять ре
волюционную классовую бдительность, памятуя, что враги 
парода своими гнусными действиями будут пытаться мешать 
нам в проведении избирательной кампании. Никакой пощады 
врагам народа!

Мы призываем избирателей района еще лучше бороться на 
всех хозяйственных и культурных участках социалистическо
го строительства. Больше рыбы, пушнины, выполним план 
развития социалистического животноводства! Иод таким лозун
гом мы проведем выборы в Верховный Совет РСФСР. Добьем
ся, чтобы день выборов стал днем всенародного праздника 
победы социализма, победы Ленинске-сталинской националь
ной политики, победы нерушимого блока коммунистов и бес
партийных.

Да здравствует ленинско-сталинская национальная политика!
Да здравствует нерушимый'блоккоммунистов и беспартийных!
Да здравствует коммунистическая партия большевиков, её 

вождь и организатор социалистических побед—великий Сталин!
 н ш н ш п - - - - - - -

В стр е ти в  вы б о р ы  в Вер х овны й  Совет РС Ф С Р
нозым стахановского двигания!

Плакат И З О Г И З ’а, работы художника В. Стенберга. 
Р еп р од укц ия Сою зф ото  ( ,П р е с с к л и ш е “ ).
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Предвыборные митинги

О т к р ы л а с ь  V!! О м с к а я  г о р о д с к а я  п а р т и й н а я  
к о н ф е р е н ц и я

Вчера в помещении об
ластного дома партийного 
просвещения открылась V II 
Омская городская партий
ная конференция. Конфе
ренцию открыл кратким 
вступительным словом ис
полняющий обязанности 
секретаря обкома и горко
ма ВКП (б ) тов. Наумов.

Под бурные аплодисмен
ты конференция единодуш
но избрала в почетный 
президиум вождя народов 
товарища. Сталина и его 
ближайших соратников то

варищей Молотова, Кага
новича, Ворошилова, Кали

, В  области с огромным 
подъемом проходят пред
выборные митинги. Омская 
молодежь фабрик, заводов 
и учреждений 29 мая со
бралась на встречу со сво
ими кандидатами в депу
таты Верховного-'’ Совета 
республики—Иосифом Иль
ичем Агроскиным и Заха
ром Лаврентьевичем Лав
рентьевым.
\ Безграничной любовью и 
преданностью к вождю всех 
народов товарищу Стали
ну звучали речи молодых

нина, Андреева, Микояна,! патРиотов> юношей и де- 
- -- - ' вушек товарищей Малки-Ежова, Жданова, Чубаря, 
Хрущева, а также товари
щей Димитрова, Тельмана, 
Хозе-Диас.

На вечернем заседании 
конференция начала слу
шать отчет Омского гор
кома ВКЩ б). С докладом 
выступил тов. Наумов.

На конференции присут
ствуют 333 делегата с ре
шающим голосом и 51 с 
совещательным. (О М ТАСС)

Тю менская городская партийная ; . . .
1 июня открылась V II I  го

родская Тюменская партий
ная конференция. В  рабо
те конференции принимает 
участие 153 делегата с пра
вом решающего голоса и 
24 с совещательным. На

вечернем заседании конфе
ренция заслушала о тчет
ный доклад исполняющего 
обязанности секретаря гор
кома партии тов. Трифо
нова, (О М Т А С С ).

на, Прокопьевой, Мишиной 
и других. С ответами на 
речи выступили товарищи 
Лаврентьев и Агроскин.

В  тот же день состоял
ся предвыборный митинг

2ЖЮ рабочих и инженерно- 
технических работников, 
служащих Ишимского же
лезнодорожного узла, пос
вященный встрече с канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р  по 
Ишимскому избирательно
му округу Зотикс-м Андре
евичем Волоховым. На ми
тинге, тепло встреченный 
избирателями,выступил то
варищ Волохов. В своей 
речи он поблагодарил изби
рателей за доверие.

Я знаю, что значит, 
доверие народа—сказал он. 
Обещаю вам, что и впредь 
целиком посвещу себя де
лу партии Ленина —Стали
на, которой все мы обяза
ны за счастье нашей сол
нечной страны. (ОМТАСС).

В помощь участковым избирательным 
к о м и с с и я м

2 июня в Остяко-Вогульском 
окрисполкоме состоялось сове
щание товарищей, которые в 
ближайшие дни поедут на изби
рательные участки для оказа
ния практической помощи изби
рательным комиссиям.

В числе этих товарищей пар
тийный, комсомольский совет

ский и профсоюзный активы. 
Около 50 человек активистов 
из окружного центра будут 
работать непосредственно на 
избирательном участке. Ин
структивное совещание с отъез
жающими товарищами провел 
председатель окружной избира
тельной комиссии тов. Павлов.

Заседание Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР
1 июня состоялось под 

председательством товари
ща Молотова В. М. очеред
ное заседание Совета Н а
родных Комиссаров ССС Р. 
Совнарком С СС Р по док
ладу председателя Госпла
на СССР тов. Везнесенско- 
го рассмотрел народнохо
зяйственный план на третий 
квартал 1938 года.

Выполнение народнохо
зяйственного плана за ис
текшую часть года харак
теризуется непрерывным 
из месяца в месяц нарас
танием темпов увеличения 
продукции промышленнос
ти, по сравнению с соот
ветствующими месяцами 
прошлого года. Так, по 
всей промышленности об
щесоюзных и союзно-рес
публиканских промышлен
ных наркоматов, январь 
1938 года дал рост продук
ции на 5,0 процента, фев
раль-рост на 9 процентов, 
март—на 12 процентов р 
апрель — на 15 процентов 
по сравнению, соответ
ственно, с январем, февра
лем, мартом и апрелем 
1937 года.

Народнохозяйственный 
план на третий квартал 
этого года предусматри
вает дальнейший рост про
мышленной продукции. 
Продукция по общесоюз
ным и союзно-республи
канским пром ы ш ленны м  
наркоматам и наркоматом 
местной промышленности 
в третьем квартале дол
жна составить 22 миллиар
да 530 миллионов рублей 
(в неизменных ценах 1926 — 
27 года), что дает рост 
на 28 процентов по срав
нению с третьим кварталом 
прошлого года.

В третьем квартале это
го года должно быть про
изведено больше, чем в 
третьем' квартале прошло
го года каменного угля на
17 процентов, стали на
18 процентов, сельхозма
шин по главсельмашу на 
67 процентов, велосипедов 
более чем в два раза, ре
зиновой обуви на 65 про
центов, хлопчатобумажных 
тканей на 20 процентов и 
так далее.

Объем капитальных ра
бот на третий квартал на
мечен в сумме 12 миллиард 
дов 659 миллионов рублей.

Розничный товарооборот 
и третьем квартале этого 
года в сравнении с треть
им кварталом прошлого 
года возрастет на 13,4 про
цента.

Совнарком СССР утвер
дил народнохозяйственный 
план на третий квартал 
этого года. (ТАСС).
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Трудящиеся округа единодушны 
за кандидатов блока

Призываем избирателей 
голосовать за лучших людей 

нашей родины
Революция митинга избирателей избирательного 
участка № 2 п. Остяко-Вогульск, состоявшегося 

31 мая 1938 года. Присутствовало 396 человек
Мы, избиратели второго участ

ка п. Остяко-Богульск собрав
шиеся на митинг, приветству
ем рабочих Самаровского и Са
лехардского консервных комби
натов, колхозников Чагинского 
колхоза, Самаровского района 
выставивших кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР лучшую дочь хантэй- 
екого народа Анну Захаровну 
Тояркову. Мы приветствуем так
же решение окружной избира
тельной комиссии, зарегистри
ровавшей кандидатуру т. Тояр
ковой кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

Мы, избиратели выражаем 
свою безграничную любовь к 
большевистской партии, твор
цу Сталинской Конституции, 
другу, учителю и вождю това
рищу Сталину.

Выполняя свои обязанности, 
еще больше повысим револю
ционную бдительность, будем 
давать беспощадный отпор враж
дебным вылазкам, поведем борь
бу за окончательную ликвида
цию последствий вредительства.
Еще выше поднимем произво
дительность труда и улучшим 
качество своей работы на пред
приятиях и в учреждениях, 
повысим свою производствен-

 ♦-------------

Избирательная комиссия выполнила 
наше желание

Резолюция: митинга работников Сам ровского 
райсоюза. На митинге присутствовало 40 человек.

29 мая 1938 года.
Остяко-Вогульская окру

жная избирательная комис
сия, зарегистрировав от на
шего избирательного ок
руга кандидатом в депута
ты  В ер х о в н о г о  Совета 
Р С Ф С Р  тов. А. 3. Тояркову 
полностью отразила наше 
желание.

в своем желании отдать своя голоса
беспартийных

Достойный 
кандидат

Резолюция митинга уча
щихся Остяко-Вогульской 

советско-партийной 
школы. На митинге 

присутствовало 99 человек 
Мы, у ч а щ и е с я  Остя

ко - Вогульской советско- 
партийной школы единог
ласно одобряем постанов
ление Остяко-Вогульской 
окружной избирательной 
комиссии, зарегистрировав
шей кандидатом в депута
ты Верховного С о в е т а  
РС Ф С Р  от нашего избира
тельного округа тов. Тояр
кову Анну Захаровну.

Тов. Тояркова—лучший 
представитель хантэ-ман
сийского народа, предан
ная дочь нашей родины— 
сумеет оправдать доверие 
избирателей. Все, как 
один, свои голоса мы от
дадим за Анну Захаровну 
Тояркову.

По поручению собрания: 
Зыков, Макушин,

Таловский. 
 ♦----

Будем голосовать за 
тов. Тояркову

Резолюция собрания избира
телей поселка Перековка, 

состоявшегося 30 мая 
Присутствовало 276 человек.

Мы с радостью одобряем 
решение Остяко - Вогуль
ской окружной избиратель
ной комиссии, зарегистри
ровавшей от нашего изби
рательного округа канди
датом в депутаты Верхов- . 
ного Совета РС Ф С Р  луч
шую дочь народов нашего 
севера тов. Тояркову Анну 
Захаровну.

26 июня, в день выборов 
Верховного Совета РС Ф С Р , 
мы дружно придем к изби
рательным урнам и все 
свои голоса отдадим за 
тов, Тояркову.

По поручению собрания: 
Зайков, Киреев.

И

ную и политическую актив
ность в предстоящих выборах 
в Верховный Совет РСФСР.

Берем обязательств»— глуб
же изучить еталинсЕшй изби
рательный закон, Конституцию 
и Положение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР, чтобы 
не было ни одного избирателя 
не знающего сталинского из
бирательного закона и Консти
туции РСФСР.

В день выборов 26 июня мы 
все, как один, отдадим свои 
голоса за лучшую дочь хак- 
гэйского народа, патриотку со
циалистической родины, пре
данную делу Ленина—Сталина 
Анну Захаровну Тояркову.

Призываем всех избирателей 
нашего избирательного округа 
отдать свои голоса за тов. То- 
яркову.

Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспартий
ных !

Да здравствует нерушимая 
сталинская дружба народов 
СССР!

Да здравствует гений чело
вечества— великий Сталин!

По поручению митинга: 
Титов, Латышов, 

Сарманов, Крылова, 
Мальцева.

На снимке: агитатор Г. М. Пкчкина в кружке домаш
них хозяек дома №  84 по улице Фрунзе города Куй 
бышева проводит занятия по изучению „Положения 

 ̂ выборах в Верховный Совет РС Ф С Р ".
Ф о то  М. Переводенцевой (С ою зф ото ) „П р е с с кл и ш е ".

О О О о

Наша общая победа 
укрепляет страну

Письмо красноармейцев трудящимся Остяко- 
Вогульского округа

Мы горячо приветствуем 
это решение. В  ответ на 
него обязуемся дружно, 
как один, голосовать за 
тов. Тояркову.
По поручению собрания: 

Кобзарев, Киреев.

Вместе со всеми бойцами 
славной Красной Армии мы ох
раняем нашу страну от врагов. 
Неся эту почетную вахту мы 
одновременно овладеваем все 
больше и больше техникой во
енного дела. Наши отметки по 
учебе только отличные.

Эти успехи достигнуты по
тому, что мы помним ваш на
каз— быть примерными бойца
ми доблестной Красной Армии.

Сейчас наша республика го
товится к выборам Верховного 
Совета РСФСР. Все трудящие
ся изучают избирательный за
кон и Конституцию РСФСР, го
товят к дню выбсфов производ
ственные подарки.

Мы со своей стороны обг- 
зуемся еще бдительнее обере
гать границы, охранять мир

изводственную активность, до
биться досрочного выполнения 
и перевыполнения плана ры
бозаготовок. Сохранить пол
ностью посевы. Еще энергич
нее развивать животноводство, 
ширить ряды ударников и ста
хановцев.

Мы надеемся, что вы, тру
дящиеся Остяко-Вогульского ок
руга к выборам Верховного Со
вета РСФСР придете еще бо
лее сплоченными рядами, с но
выми производственными побе
дами н в день выборов все, 
как один свои голоса отдадите 
за лучших людей нашей роди
ны, за партийных и непар
тийных большевиков.

Почните, что наши общие 
победы укрепляют мощь и обо- 

ный труд трудящихся народов; роноспособпость нашей необъ- 
нашей родины и впредь также | ятной родины, 
на отлично овладевать воен- С приветом отличники учебы 
ными знаниями. » —красноармейцы:

Мы призываем вас, дорогие! Г. Трифанов,
товарищи, повысить гашу про-1 П. Пачганов.

Н А Р О Д Н О -Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  
П Л АН  1 9 3 8  Г О Д А

Советское народное хозяйст
во растет из года в год. Внед
рение новой техники, новых, 
более культурных методов тру
да, стахановское движение, сис
тематический подъем культурно- 
технического уровня и мате
риального благосостояния тру
дящихся—вот что движет впе
ред советскую экономику. В 
итоге двух сталинских пятиле
ток народное хозяйство СССР 
окончательно переведено на 
социалистические рельсы.

«...Полная победа социалис
тической системы во всех сфе
рах народного хозяйстваявляет- 
ся теперь фактом» (Сталин).

Государственный план раз
вития народного хозяйства на 
1938 год—первый год третьей 
иятилетки—построен на осно
ве наших достижений в преды
дущие годы. Еаждая цифра пла
на представляет собою яркое

свидетельство растущей хозяй
ственной мощи Советского Сою
за и в то же время звучит как 
призыв работать в этом году 
еще культурнее, еще энергич
нее, еще лучше.

План 1938 года требует от 
хозяйственников не только без
условного выполнения количес
твенных заданий, он требует 
в то же время решительного 
улучшения качественных по
казателей, подъема культу
ры производства. Борьба за 
качество продукции, за сниже
ние себестоимости, за эконо
мию сырья, за комплектность— 
важнейшие задачи плана 1938 
года.

В своем приказе по Нарко
мату тяжелой промышленности 
21 января нынешнего года тов. 
Л. М. Каганович напомнил хо
зяйственникам о необходимос
ти неуклонно и непрестанно

выполнять шесть исторических 
условий товарища Сталина. Это 
напоминание отшн-итеп я ра
ботникам не только тяжелой 
промышленности, но и всех от
раслей народного хозяйства.

Основа нашего народного хо
зяйства—'Тяжелая промышлен
ность. План предусматривает 
рост продукции тяжелой про
мышленности (Наркомтяжпро- 
ма, Наркоммаша и Наркомата 
оборонной промышленности) в 
1938 году по сравнению с 
1937 годом на 27 проц. Для 
этого необходимо поднятьяроиз- 
водительность труда в тя
желой промышленности но срав
нению с прошлым годом на
16,4 проц.

Выработка электроэнергии
должна достигнуть в этом году 
41,2 миллиарда квт. часов, что 
означает рост по сравнению с

последним год̂ м первой пяти
летки (1932 г ) в три раза.

Добыча, каменного угля дол
жна составить 143,2 миллиона 
тонн, ври чем механизирован
ным путем должно быть добы
то 92 проц. всей добычи.

По. плану нужно добыть в 
этом году 33,5 миллиона тонн 
сырой нефти и газа, значи
тельно повысить выход бензи
на и керосина.

Металлургия должна дать 
стране 16,3 миллиона тонн чу
гуна (на 12 проц. больше, чем 
в 1937 году), 20,3 миллиона 
тонн стали (рост на 15 проц.) 
и 1.5,1 миллиона тонн проката 
(рост на 16 проц.). Цветная 
металлургия должна дать меди 
на 43 проц. и алюминия— на 
28 проц. больше, чем в 1937 
году.

Автомобилей должно быть 
выпущено 216.500 (190,5 ты
сячи грузовых и 26 тысяч 
легковых). Тракторные заво* 
ды должны дать 56 тысяч 
тракторов, в том числе 41 ты
сячу гусеничных. Правитель

ство особым постановлением 
обязало автотракторные заво
ды освоить и выпустить в этом 
году газогенераторные авто
мобили и тракторы, что даст 
возможность расширить исполь
зование местных видов топ
лива.

Железнодорожный транспорт 
получит 1.413 новых паро
возов, в том числе 553 мощ
ных «ФД», 520 «СО» и 115«ЖС» 
и 39.000 новых товарных ва
гонов. Паровозы «ФД» впер
вые пойдут по Сибирской ма
гистрали, а «СО», с тендер- 
конденсаторами, — на средне
азиатских дорогах и в запад
ном направлении.

Ответственные задачи стоят 
перед Народным комиссариа
том машиностроения. Маши
ностроение должно удовлетво
рить потребности народного 
хозяйства в дефицитных ви
дах оборудования, в первую 
очередь энергетического (кот
лы, турбины, особенно мелкие), 
в новых типах станков, под
шипников, моторов. Очень боль-
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Доверенными л и ц а м и  
надо руководить

Прошло 12 дней с тех пор, 
пак предвыборное совещание 
Самаровского района избрало 
доверенных лиц недослало их 
на избирательные участки для 
агитации за выставленных кан
дидатов в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. Многие то
варищи проделали уже боль
шую работу, но отдельные до
веренные лица до сих пор еще 
що-настоящему за выполнение 
порученной работы не взялись.

Тов. Сергеев, работник фаб- 
.завкома консервного комбина
та избран доверенным лицом 
на избирательный участок № 4 
в Самарово. На этом участке 
агитационная работа отстает. 
Йапример, в 25 домах по ули
це Свободы и в переулках, 
.расположенных около консерв
ного комбината не бывал ни 
один агитатор. В отдельных 
цехах консервного комбипата 
•беседы проводятся также от 
•случая к случаю. Тов. Сергеев 
решительных мер к выправле
нию этих недостатков не при
нимает. Он даже не созвал 
.агитаторов, тогда как сам яв
ляется руководителем агиткол
лектива.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛЕ

Помещение участковой изби
рательной комиссии в поря
док не приведено. Лозунги и 
плакаты не вывешены. Нет 
материала для устройства ка
бин, нет ни одного портрета.

Не лучше работает доверен
ное лицо участка № 6 тов. По
пов. Он пока-что только учел 
агитаторов и провел с ними 
инструктаж. Агитационная ра- ( 
бота этого участка имеет мно
го существенных недостатков. 
На полях Самаровского колхо
за, где работают 32 колхоз- ( 
ника не проведено ни одной 
беседы. Некоторые колхозники 
не знают когда будут выборы.

Самаровский райком ВКЩб) 
работой доверенных лиц руко
водит слабо. Мало им помогает, 
мало их контролирует.

Доверенным лицам, агитато
рам с. Самарово следует ре
шительно перестроить свою ра
боту. По-большевистски раз
вернуть агитацию за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных. Полностью вы
полнить возложенные на них 
задачи.

П. Солдатов.

Первые дни проверочных 
и с п ы та н и й

Отделение связи будет реботать образцово

Учебный год окончен. Уча
щиеся первых трех классов 
распущены на летние канику
лы. Для старших групп во всех 
неполных средних и средней 
школах Остяко-Вогульска на
чались первые дни провероч
ных и выпускных испытаний 
учащихся. Одетые в лучшие 
платья с неописуемой радостью 
и волнением идут учащиеся 
в школу держать испытания. 
Опоздавших на занятие нет.

Ровно в 9 часов утра рас
пахнулись двери во всех клас
сах. Дирекция средней школы 
Остяко-Вогульска позаботилась 
раньше подготовить классы 
к испытаниям, позаботилась 
о том, чтобы в классах был 
праздничный уют. Стены ук
рашены лозунгами, плакатами, 
портретами вождей партии пра
вительства и любимого Стали
на. На окнах цветы. Все клас
сы оборудованы необходимыми 
принадлежностями для испы
тания. В коридорах вывешены 
расписания, каждый учащийся 
может узнать где и когда он 
проходит испытания.

  о

За первые дни держали ис
пытания выпускники 10 клас
са: Максимов, Скутин, Семенов 
по предметам; алгебре, физике, 
по немецкому языку. Все они 
выдержали испытания на «от
лично».

В 9 класс пришли сдавать 
испытания по математике 
3 друга— физкультурника: Ско
сырев, Петров, Бердников.

Они получили билеты. Через 
10 минут к доеке вышел 
Скосырев Коля. Ответы его 
правильные — это результат 
твердых знаний, которыми его 
вооружила советская школа. 
Петров торопится, решил кон
чить задачу побыстрее и до
пустил ошибку. Быстро стер с 
доски написанное. Заново ре
шил задачу правильно. Все трое 
получили хорошие отметки.

Раздается звонок. Ровно в 
1 час дня, заходит на испыта
ние вторая четверка.

Итак каждый день до 20 июня, 
сменяя друг друга, будут про
ходить испытания в средней 
школе учащиеся.

Кузнецов.
о о -----

Сею Батово находится от 
пароходной пристани на рас
стоянии двух километров. Те
лефонной связи почтового от
деления с пристанью не имеет
ся. Работникам связи неизве
стно когда может прибыть па
роход или почтовый катер. При 
этих условиях не исключена 
аозможность пропуска обмена 
почты, что недопустимо сей
час, когда идет подготовка к 
выборам в Верховный Совет 
ТСФСР.

Наш коллектив работников 
«вязи Батовского отделения ре
шил построить работу так: 
установлено с 1 мая ежеднев
ное дежурство на пристани. 
Днем дежурит работник связи 
т. Решетникова, в ночь началь
ник отделения. При этом име
ются работники и в почтовом 
«тделении в с. Батово. Как

на пристани, так и в отделе
нии работа не прекращается 
в течение суток. В любой 
момент можно произвести об
мен почтой, а днем и на при
стани и в отделении произво
дятся почтовые операции с на
селением.

На встречу нам пошел ме
стный кооператив, который пре
доставил на пристани в наше 
распоряжение одну комнату.

Обращаемся ко всем связи
стам Остяко-Вогульского ок
руга:

Будем, товарищи связисты, 
работать образцово, придем 
ко дню выборов Верховного 
Совета РСФСР с отличными по
казателями работы, наладим 
быструю доставку газет, кор
респонденций и выборных ма
териалов.

А. И. Куклина.

При Смоленской областной опытной станции организованы 
курсы для заведующих колхозными хатами-лабсраториями.

НА С Н И М К Е : Курсанты на практических занятиях в 
химической лаборатории.

Ф о то  К . Я р о славц ева  (С ою зф ото ).

н и  о д н о г о
ВТОРОГОДНИКА

На днях состоялось собра
ние родителей, дети которых 
учатся во втором классе «А» 
Самаровской начальной шко
лы. На собрании были подве
дены итоги учебного года.

С чем пришли учащиеся это
го класса к концу учебного 
года?

Класс насчитывает 47 уче
ников. Из них 24 человека от
личника, 15 училось на «хо
рошо» и 8 человек окончило 
на «посредственно». В классе 
лишь один второгодник, кото
рый по болезни не мог ус
пешно закончить учебный год.

На протяжении всего учеб
ного года в классе была хо
рошая дисциплина. Класс со
ревновался с классом II «Б». 
Класс имеет переходящее Крас
ное знамя, за которое ребята 
боролись.

Родители внесли ряд пред
ложений на собрании об улуч
шении учебной работы в бу
дущем году.

По поручению собрания 
родителей: Давыдова, 

Черняева.

В Перековской 
школе

В Перековской школе Остяко- 
Вогульска к испытаниям за
ранее готовились. В классах 
развешены таблицы, геогра
фические карты, приготовлена 
бумага для письменных работ. 
Ребята испытания проходят 
спокойно и уверенно.

7 человек— учащихся 6 грум- 
пы за первые дни испытаний 
получили отметки по арифме
тике «отлично», 9 человек, 
«хорошо»;по ботанике 9 чело
век «отлично» и 10«хорошо». 
Выпускники 7 класса Маня 
Карелина и Иванова Харитина 
испытания сдают на «отлично».

шое значение имеет своевре
менный и комплектный вы
пуск машин для легкой про
мышленности, в частности для 
хлопчатобумажной. ̂

В итоге валовая продукция 
тяжелой промышленности (Нар- 
комтяжпрома, Наркоммаша и 
Наркомата оборонной промыш
ленности) вырастет на 27 проц. 
ио сравнению с 1937 г. и на 
242 проц. по сравнению с 
1932 г.

Такой рост требует не толь
ко увеличения производитель
ности труда, но и дальнейше
го значительного расширения 
материально-технической базы 
машей индустрии.

Как и в предыдущие годы, 
вся страна покрыта лесами 
■строек. Строятся:63 новых шах
ты на 44 миллиона тонн угля, 
5 крекинг-заводов для произ
водства бензина, 6 нов^х до
менных печей, И  мартенов, 
9 прокатных станов, несколь
ко новых цементных заводов. 
&УДУТ пущены в эксялоата- 
аию три больших медеплавиль

ных комбината —  Прибалхаш- 
ский, Среднеуральский и Бля- 
винский, два никелевых ком
бината—Орский и Северный, 
Уральский алюминиевый и Тих
винский глиноземный заводы.

Мы перечисляем здесь толь
ко крупнейшие объекты ка
питального строительства. Во
обще же объем капитально
го строительства в 1938 го
ду вырастет больше чем на 
30 проц. по сравнению с
1937 годом.

Такие темпы роста возмож
ны только в нашей стране. Ни 
одно капиталистическое госу
дарство не может и мечтать о 
таком движении вперед, тем 
более теперь, когда жестокий 
экономический кризис посте
пенно охватывает весь капи
талистический мир и уровень 
производства неудержимо ка
тится вниз. * $ *

Яркое отражение находит в 
народнохозяйственном плане
1938 года забота партии и 
правительства об удовлетворе

нии насущных нужд населе
ния, его растущих материаль
ных и культурных запросов. 
В 1938 году один только 
прирост (по сравнению с 
прошлым годом) товаров, 
предназначенных для прода
жи населению, составит 15,5 
млрд. рублей. Производитель
ность труда в легкой промыш
ленности должна подняться на 
11 проц., пищстой—на 11,4 
проц.

Текстильная промышлен
ность обогатится новыми пря
дильными фабриками в Ленин- 
акане (Армения), Полтаве 
(УССР), Тбилиси (Грузия). Тек
стильные фабрики получат сот
ни тысяч новых веретен.

На основе роста материаль
ной базы и подъема произво
дительности труда легкая про
мышленность должна увели
чить выпуск продукции на 
13 проц.

В пищевой промышленно
сти вырастут новые фабрики 
и заводы— мясоконсервные, мо
лочные, сахарные, маслобой

ные, новые холодильники и т.д.
План 1938 года предусмат

ривает дальнейшее развитие 
сельского хозяйства.

Все основные сельскохозяй
ственные работы запланирова
ны сразу на весь год, что дает 
руководителям колхозов и сов
хозов возможность знать напе
ред, какой объем работ им 
предстоит проделать. В этом от
личительная особенность сель
скохозяйственного плана ны
нешнего года.

Особое внимание в плане 
уделено расширению посевной 
площади кормовых культур, 
поднятию урожайности льна, 
конопли и картофеля. Подня
тие урожайности картофеля и 
внедрение этой культуры во 
всех индустриальных районах 
— важнейшая задача 1938 и 
ближайших лет; устранение 
межрайонных перевозок кар
тофеля значительно облегчит 
работу железнодорожного тран
спорта.

Валовая продукция сель
ского хозяйства по сравне

нию с 1937 годом должна уве
личиться на 14 проц. Немало
этому будет способствовать 
дальнейшая механизация про
цессов труда в сельском хозяй
стве. Количество машинно-трак
торных станций к концу 1938 го
да достигнет 6.326. Они охва
тят 96 проц. посевной площа
ди колхозов. План предусмат
ривает механизацию 79 проц. 
в е с н о в с п а ш к и  и 78 проц. 
пахоты под яровые. Почти по
ловина зерновых (48,6 проц.) 
будет убираться комбайнами; 
уборка специальных культур 
(подсолнуха, свеклы) будет ком- 
байнизирована на 90 проц.

Эти цифры—яркое свидетель
ство огромных побед социализ
ма в сельском хозяйстве. Ма
шина все больше вытесняет 
физический труд человека, она 
несет в деревню индустриаль
ную культуру.

Серьезное внимание в народ
нохозяйственном плане уделе
но усилению всех видов тран
спорта Умелое сочетание же
лезнодорожных и водных пере-
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Крупнейшая победа советского 
и с к у с с т в а

Заслуженный деятель ис-1 перспективы для развития
кусств профессор—ордено
носец С. С. Фейнберг,член 
жюри М е ж ду н ар о дн ог о  
конкурса пианистов имени 
Эжини Изаи сообщил по 
телефону из Брюсселя:

В  конкурсе имени Изаи 
б ы л и  предоставлены 23 
страны, приславшие 87 мо
лодых музыкантов. Здесь 
выступали сильнейшие мо
лодые пианисты мира. Ряд 
стран прислал на конкурс 
многочисленные делегации 
из 11 — 12 человек. В  их 
числе было немало моло
дых талантливых пианис
тов. Тем не менее совет
ские пианисты одержали 
блестящую победу.

Советская родина, взрас
тившая и воспитавшая за
мечательных музыкантов, 
открывающая широчайшие

сотен тысяч талантливей
ших люде*-, может по пра
ву гордиться своими сына
ми молодыми блестящими 
пианистами Змилен Гилель- 
сом и Яковом Флиером.

Победитель Международ
ного конкурса Эмиль Ги- 
лсльс. Наша победа в от
ветственном соревновании 
с сильнейшими пианистами 
мира является победой со
ветской п и а н и с т и ч е с к о й  
школы, обладающей вели
колепными музыкантами— 
педагогами, отдающими все 
свои силы воспитанию мо
лодых музыкантов. Своей 
победой мы прежде всего 
обязаны заботам партии и 
правительства и лично то 
варища Сталина, нашего 
великого друга и отца. 
(ТА С С ).

С В О Д К А
О ХОДЕ Я Р О В О Г О  С Е В А  ПО ОСТЯКО- 

ВОГУДЬСКОМУ О КРУГУ
на 31 мая 1938 г.

Р А Й О Н Ы Всего в
Уо

С а м а р о вск и й .......................... 86,9
Кондинский ......................................... 93,5
С у р г у т с к и й ............................... ..... . 43
М и к о я н о в с к и й .................... 72,3
Березовский ............................... 7,3
Л ар ьякски й  . , .......................... 56,8
п. О с т я к о - В о г у л ь с к .................... 105.4

Всего  . . . . 79,9

В сводку входит сев зерновых: пшеницы, овса, ячменя, 
бобовых, технических культер, а также картофеля, овощей и 
корнеплодов.

На 31 мая в округе посеяно зерновых 4(527,5 га из 
4680 полагающихся по плану.

Недопустимо отстает сев картофеля. Из плановых 3050 га, 
на 31 мая посажено картофеля 1926 га. Почти одна треть 
овощей к плану посеяна на это же число. По севу всех видов 
культур Отставание в северных районах округа: Березовском, 
Сургутском, Микояновском.

К декаде Азербайджан
ского искусства в Мо

скве.

Н А  С Н И М К Е :  Участник декады—  
известный азербайджанский аш уг  
из Тауза, член Союза советских  
писателей Азербайдж ана 65-лет

ний Асад  Рзаев.
Ф ото  .Ф  Ш евц о ва  (Сою зф ото).

На  о х р а н е  
л е с о в

Микояновский учлесхоз для 
борьбы с могущими быть по
жарами организовал 80 бригад, 
в которые входят 1112 чело
век. Особенно большую ини
циативу здесь проявил лесо- 
объезчик с. Нарыкар Кашин. 
Он ведет активную борьбу про
тив нарушения населением про
тивопожарных мероприятий. 
Плохо еще работают лесообъез- 
чики Казыма Зыков, Пронкин. 
Они не ведут никакой работы 
с населением. В результате че
го часто можно встретить на
рушения обязательного поста
новления об охране лесов. Ху 
же обстоит дело в лесах мест
ного значения. Микояновский 
райлесхоз не организовал здесь 
ни одной противопожарной 
бригады.

Инспектор учлесхоза 
Жуланов.

За рубежом
Военные действия в Китае

В  северо-восточной час
ти провинции Хэнань к вос
току  от Кайфына (Север
ный Китай ) китайские вой
ска продолжают развивать 
успешные операции. 14 
японская дивизия попреж- 
нему окружена китайскими 
войсками.

Официально п о д т в е р 
ждается, что китайские вой
ска взяли город Мынчэн 
северо-западной части про
винции Аньхуэй.

В  районе юго-восточнее 
Гуйдэ (на Лунхайской ж е 
лезной дороге) японцы на
чали новое наступление.

В  южном Китае китай
ские войска повели контр
наступление на Амой. И д ут 
ожесточенные бои.

Японская авиация про
должает зверскую  бомбар
дировку города Кантона и 
его окрестностей. (ТАСС)»

Усиление фашистского террора в Германии
553- •

и А в с т р и и
П Р А ГА , (1 июня. Новая 

волна фашистского терро
ра охватила всю Германию. 
31 мая в Берлине было 
арестовано свыше 400 че 
ловек. Количество аресто
ванных в Вене (столица А в 
стрии) за последние дни 
превышает 2 тысяч. В  А в 
стрии начинают действо
вать специальные отряды 
моторизированной жандар
мерии.

Чтобы  отвлечь внимание 
трудящихся, открыто вы 
ражающих свое недоволь

ство хозяйничаньем гер
манских фашистов в А в ст 
рии и в частности с рез
ким повышением цен на 
продукты первой необхо
димости, производятся мас
совые аресты евреев, ко
торые якобы виновны в 
росте цен.

Дороговизна, а вместе с 
ней и паника среди насе
ления, недовольство" и воз
мущение трудящ ихся масс 
фашистским режимом рас
тут  с каждым днем. (Т А С С )

В ОМСКОМ ОБЛИСПОЛКОМЕ

О п р о п о л к е  я р о в ы х  к у л ы у р
Президиум облисполкома ут

вердил план прополки зерно
вых культур по колхозам обла
сти в размере 2.630.390 гек
таров. РайЬнным и Окружным 
исполнительным коми тета м 
предложено в трехдневный 
срок довести план прополки до
всех колхозов и обеспечить 
составление планов прополки 
по каждому колхозу.

Заведующим райзо и дирек
торам МТС предложено выявить

наличие конного и ручного* 
прополочного инвентаря и при 
нять меры для приобретения к 
поделки недостающего. Конт 
роль за качеством прополочных, 
работ возложен на председате
лей колхозов.

Приемку прополочных работ 
установлено производить непос
редственно в бригаде по мере 
завершения прополки на каж
дом отдельном участке, оформ
ляя выполнение работ специ 
альными актами. (ОМТАСС).

Н А Р О Д Н О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  
П Л А Н  1938 Г О Д А

( О к о н ч а н и е  
возок, правильное распределе
ние между ними грузов, лик
видация встречных и нерацио
нальных перевозок-все эти 
меры должны дать большой 
эффект.

Еще выше поднимется уро
вень благосостояния трудящих
ся. План 1938 г. предусмат
ривает рост народного дохо
да в стране до 112,5 млрд. 
рублей, или более чем на 16 
проц. Фонд заработной пла
ты увеличивается на 14,5 
проц. и достигает суммы око
ло 94 млрд. рублей против 
82 млрд. в 1937 году.

Огромное культурное строи
тельство развернется по все
му СССР в 1938 году. Страна 
получит 845 новых средних и 
•неполных средних школ, но
вые театры, кинотеатры. Чис
ло учащихся в начальных и 
средних школах достигнет 33,3

Н а ч а л о  см. на 2
млн.— больше, чем в прошлом 
году, на 3,5 млн. человек. При
ем в высшие учебные заведе
ния повысится на 24— 25 проц.

Расширяется сеть здравоох
ранения-амбулаторий, боль
ниц и особенно учреждений, 
связанных с ростом рождаемос
ти в стране. Число родильных 
коек увеличивается на 20 проц.. 
а постоянных мест в яслях— на 
40 проц. по сравнению с 1937 г.

Розничный товарооборот в 
1937 году достиг 125 миллиар
дов руб.,—в нынешнем году 
он вырастет до 140,5 млрд 
рублей. План предусматривает 
значительное увеличение вы
пуска товаров широкого по
требления — тканей, обуви, 
трикотажа, металлических из
делий, велосипедов, патефонов, 
часов, мебели и т. и.

Борьба за выполнение народ-

3 с т р . )
нехозяйственного плана 1938 
года в значительной мере об
легчается тем, что в основном 
уже разгромлены вредительские 
гнезда, уничтожена банда троц- 
кистско - бухаринских агентов 
фашизма. Но последствия вре
дительства еще дают себя чув
ствовать почти во всех отрас
лях хозяйства. Задача заклю
чается в том, чтобы быстрее 
и энергичнее ликвидировать 
последствия вредительства 
врагов народа. Это требует 
особенной бдительности со сто
роны рабочих, ударников, ста
хановцев, командиров произ
водства.

Для выполнения плана 1938 
года необходимо выдвигать 
новые кадры на командные 
посты в промышленности, по
могать этим кадрам осваивать 
новые для них участки работы.

Огромное значение для вы

полнения плана имеет умелое 
руководство стахановским дви
жением. До сих пор еще не 
прекратилось увлечение отдель
ными рекордами, попрежнему 
мало внимания уделяют всей 
массе стахановцев и ударни
ков.Обеспечить каждому стаха
новцу и ударнику условия для 
высоко производительного тру
да—вот задача хозяйственни
ков и командиров производства.

В I квартале 19538 г. многие 
отрасли народного хозяйства 
сильно отстали, многие продол
жают отставать и сейчас. Это 
относится прежде всего к лес
ной промышленности и к Народ
ному комиссариату заготовок. 
Партия и правительство дела
ют все, чтобы дать возмож
ность отстающим участкам на
родного хозяйства решительно 
улучшить работу. Страна ждет 
во втором квартале значитель
ных сдвигов в работе всех от
раслей хозяйства.

Но всей стране проходит кам
пания по выборам в Верхов
ные Советы союзных и авто
номных республик. Избиратель

ная кампания вызвала огром
ный политический и производ
ственный подъем вереде рабо
чего класса, колхозного кресть
янства, трудовой интеллиген
ции. Растут ряды стахановцев 
и ударников. Новыми произ
водственными победами будет 
встречен знаменательный день 
выборов. Задача хозяйственни
ков и командиров промышлен
ности, транспорта, земледелия 
и всех других отраслей народ
ного хозяйства возглавить это 
д в и ж е н и е  и закрепить его 
успехи.

Б ы п о л н е н и е народ н о х о з я й с г- 
венного плана 1938 года укре
пит экономические и полити
ческие основы социалистичес
кого хозяйства, усилит оборо
носпособность нашей страны, 
сделает ее еще более неуязви
мой для внешних и внутрен
них врагов. Стопроцентное вы
полнение плана 1938 года-- 
дело чести всех работников 
народного хозяйства.

А. ЗЕЛЕНОВСКИИ.

Отв. редактор И. Е. СМИРНОВ
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