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Будем голосовать за лучших 
людей нашей родины

Ко всем избирателям 
Кондинского района

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО
ПРЕДВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ В с. НАХРАЧАХ

Т о в а р и щ и  и з б и р а т е л и !
День 26 июня 1938 года явится днем великого празд

ника единения трудящихся всех народов нашей республики 
вокруг победного знамени Ленина—Сталина.

В этот день трудящиеся нашей республики, в том числе 
трудящиеся нашего района пойдут к избирательным урнам 
для того, чтобы отдать свои голоса за великую партию Ле
нина — Сталина, за мудрого вождя народов товарища Стали
на, за лучших сынов и дочерей нашей родины, за свое гря
дущее, за радостную счастливую жизнь.

Достижения нашей родины в области строительства новой 
свободной жизни огромны. Этой всемирно-исторической победы 
добилась наша родина под руководством партии большевиков.

Изменилось лицо и вашей северной окраины. Там, где 
была тайга возникли заводы, десятки тысяч хантэ, манси, 
ненцев, русских строят свою зажиточную счастливую жизнь 
в колхозах. Сотни школ, больниц, изб-читален создано за 
годы советской власти в тундре. Этим мы обязаны великой 
ленинской партии, вождю народов товарищу Сталину.

Избиратели Кондинского района выдвигают первыми кан
дидатами в депутаты Верховного Совета РСФСР товарища 
Сталина и его ближайших соратников товарищей: Молотова, 
Калинина, Ворошилова, Кагановича, Ежова, Микояна, Анд
реева, Жданова. За них мы отдадим наши голоса.

Избиратели Кондинского района приветствуют** и горячо 
поддерживают трудящиеся Остяко-Вогульска и Самаровского 
района выдвинувшими кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР от Остяко-Вогульского избирательного округа 
тов. Тояркову. Предвыборное районное собрание призывает 
всех избирателей района отдать свои голоса за тов. Тоярко
ву. Она оправдает наше доверие.

Мы призываем избирателей района активно включиться в 
избирательную кампанию и выборы провести еще лучше, не
жели прошлые выборы. Для этого у нас есть все условия. 
Мы имеем богатейший опыт избирательной кампании. Мы 
имеем наконец, самое главное людей— кадры агитаторов, чте
цов, беседчиков, способных по настоящему организовать из
бирательную кампанию.

Не должно быть ни одного избирателя, который не ис
пользует своего почетного права избирать депутатов в Вер
ховный орган нашей республики.

Не должно быть ни одного активного гражданина, кото
рый бы не считал своим гражданским долгом содействовать 
участию всех без исключения избирателей в выборах.

Все в а выборы—26 июня!
Дружно отдадим свои голоса за кандидатов блока комму

нистов и беспартийных!
Да здравствует наша советская социалистическая Консти

туция!
Да здравствует советская власть!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия 

(большевиков) и ее вождь—великий Сталия!

Военные действия в Китае
НавосточномучасткеЛун- 

хайской железной дороги, 
севернее Кайфына иЛань- 
фына (СеверныйКитай) ки
тайские войска успешно раз
вивают операции.В резуль
тате ряда контратак, китай' 
цы окружили около 10 ты- 
ч:яч японских войск 14 диви
зии. Китайцами уничтоже
но не меньше 3 тысяч че
ловек из этой дивизии. Ки 
тайские войска продолжая 
наносить удары японцам 
стремятся к  полному унич

тожению 14 дивизии. Все 
попытки других японских 
частей оказать помощь 14 
.дивизии успешно ликвиди
руются китайскими вой
сками.

Во  время двух налетов 
японской авиации на Кан
тон 30 мая пострадало боль
шое число мирных жите
лей. За 3 дня общее число 
убитых и раненых во время 
налетов достигает 4 тысяч 
человек. (ТАСС)

На об орон у  
р е с п у б л и к и

Кампания по сбору средств 
в фонд обороны чехословацкой 
республики, начатая по ини
циативе трудящихся, развер
нулась по всей Чехословакии.

Денежные сборы были про
изведены 29 мая, в день вто
рого тура выборов в муници
палитеты. Только в Праге за 
этот день собрано 825833 кро
ны, в Братиславе—50 тысяч 
крон, в районах Моравской 
остравы— 30 тысяч крон.

Кампания за сбор средств 
на оборону республики являет
ся ярким выражением воли 
широких народных масс защи
щать неприкосновенность и 
независимость - Чехословакии. 
(ТАСС).

Встреча избирателей с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР

новый налет 
китайских самолетов 

на Японию
В ночь на 31 мая над остро

вом Кюсю (юго-западная часть 
Японии) снова появились китай
ские самолеты. По словам япон
ских газет, самолеты летали 
над территорией Японии в тече
ние 4 часов. (ТАСС)

ЧУДОВО (Ленинградская об
ласть), 31 мая. На предприя 
тиях, в колхозах Чудовского 
района прошли многолюдные 
митинги, посвященные выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 

На митинге рабочих и слу
жащих завода имени Комин
терна, выдвинувших кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР стахановку заво
да Клавдию Родионовну Сер
дюкову, присутствовало свыше 
1 500 человек. Горячо поддер
жала эту кандидатуру стаха
новка механического цеха Ива
нова.

— Наш кандидат в депута
ты Верховного Совета РСФСР

товарищ Сердюкова — сказала 
она — воспитанница великой 
коммунистической партии, кан
дидат нерушимого сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных. Только в нашей 
стране возможно выдвижение 
в депутаты парламента людей, 
работающих у станка — стаха
новцев и ударников.

На митинге выступила тов. 
Сердюкова.

В принятой резолюции уча
стники митинга призывают 
избирателей Чудовского окру
га единодушно голосовать за 
кандидата блока коммунистов 
и беспартийных— Клавдию Ро
дионовну Сердюкову. (ТАСС).

Девушки—горянки—кандидаты 
в депутаты Верховного Совета 

Дагестанской АССР
Среди кандидатов в де

путаты Верховного Совета 
Дагестанской АССР, заре
гистрированных окружны
ми избирательными комис
сиями,—немало девушек— 
горянок, лучших дочерей 
народа. В их числе девушки

Пятилетие Челябинского 
тракторного завода

1 июня 1933 года в строй 
действующих предприятий всту 
пил Челябинский тракторный 
завод имени Сталина.

За 5 лет коллектив завода 
прошел большой славный путь, 
добившись огромных успехов 
в овладении высотами техники 
и производственной культуры.

Челябинский завод дал 
стране 79 с половиной тысяч 
гусеничных тракторов общей 
мощностью свыше 4 с полови
ной миллионов лошадинных 
сил.

20 июняД937 года с конвей- 
ра Челябинского завода сошел 
первый дизельный трактор с 
советским мотором «1—17». 
Испытания этого мотора пока
зали, что он не уступает луч
шим образцам заграничных 
дизельмоторов. Менее чем за 
год Челябинский завод выпус
тил свыше 10 тысяч дизель
ных тракторов, которые под

нимают технику социалисти
ческого земледелия на еще 
более высокую ступень.

Одновременно с дизельным 
Челябинский завод успешно 
осваивает производство газо
генераторного трактора, рабо
тающего на твердом древесном 
топливе. В этом году завод 
должен выпустить 1200 газо
генераторных тракторов, кото
рые найдут широкое примене
ние в лесной промышленности, 
богатых лесами северных рай
онах Союза.

На заводе сейчас свыше 
6600 стахановцев, 3 тысячи 
ударников. 1700 рабочих си
стематически дают по две и 
больше норм.

Челябинский тракторный 
завод, созданный по иници
ативе товарища Сталина, сыг
рал огромнейшую роль в со
циалистической реконструкции 
сельского хозяйства страны. 
(ТАСС).

— горянки рождения 1918 
года: комсомолка Бата Кур 
банова, учительница непол
ной средней школы; доярка 
колхоза имени Кагановича, 
Дахадаевского района, ком
сомолка Хамис Рабаданова 
и другие.(ТАСС)

На фронтах 
в Испании

На восточном (арагонском- 
фронте в районе Сорта(се
вернее Трэмпа) республи
канские войска продвину
лись вперед, заняв ряд но
вых позиций

В районе Леванта на всех: 
участках идут ожесточен
ные сражения. В  резуль
тате блестящей контрата
ки республиканцы вновь за
няли Боралль, Бланко и 
Альдеуэла, (южнее Лериды) 
захватив пленных и воен
ное снаряжение.

Ценой тяжелых потерь 
мятежникам удалось не
сколько продвинуться в на
правлении Вальбона(к юго- 
востоку от Теруэля). В  
этом районе бои продолжа
ются.

На других фронтах— без. 
перемен. (ТАСС).

I !

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

Х А Н ЬКО У , 31 мая. Ки- 
тайская авиация сегодня 
одержала блестящую побе
ду. 18 японских бомбово
зов в сопровождении 36 ис
требителей пытались со
вершить налет на Ханькоу. 
В воздухе японские само
леты были встречены ки
тайской авиацией. Произо
шел воздушный бой, в ко
тором китайские летчики 
показали большое искус

ство. 12 японских истре
бителей было сбито, осталь
ные обращены в бегство. 
Во  время преследования их 
китайские истребители сби
ли еще три японских бом
бовоза.

Китайская авиация поте
ряла два истребителя. Л ет 
чики спаслись на парашю
тах. Ни одной бомбы япон
ским самолетам на город 
сбросить не удалось. (ТАСС).

Авиация мятежников 
потопила английский 

пароход
31 мая во время воздуш

ной бомбардировки порта Ва
ленсия испанскими мятежни
ками потоплен английский 
пароход «Пентемс». (ТАСС). 

 • ----

Бесчинства испанских 
мятежников

По сообщению из Лондона, 
французский пароход «Сикиан», 
следовавший в Алжир, был за
держан военным кораблем мя

тежников и направлен в Се- 
|уту. (ТАСС).
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Трудящиеся округа! Шире развертывайте избирательную кампанию!
Дочь возрожденного 

народа Севера
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

ОТ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА АННЫ ЗАХАРОВНЫ ТОЯРКОВОЙ
Анна Захаровна Тояркова родилась в 1907 году в юртах 

Чагинских Тюлинского нацсовета Самаровского района Остя
ко-Вогульского округа. Дочь хантэ рыбака— ей довелось ис
пытать страшную участь закабаленной царизмом и шамана
ми женщины севера до революции. Голод, холод, нищета— 
таковы спутники детства Тоярковой. До 1927 года Анна За
харовна жила у односельчан богатеев в няньках—батрачках. 
Расплатой за каторжный труд,— были издевательства, черст
вый кусок хлеба.

Ныне выдвинутую счастливыми народами советского Се
вера кандидатом в депутаты Верховного Совета республики 
Тояркову воспитала советская власть и привела к радостной 
жизни заботливая отеческая рука товарища Сталина. Благо
даря партии и великому мудрому Сталину, недавно отсталая, 
неграмотная батрачка, дочь хантэ выросла до уровня совет
ского преданного партии работника, которому доверена вели
кая честь быть кандидатом в депутаты Верховного Совета 
республики—цервой из равных одиннадцати социалистичес
ких республик. Преданная дочь родины Тояркова пользует
ся большой любовью среди народов севера: хантэ, манси, 
ненцев и других. Славу и популярность она завоевала тем, 
что по-большевистски, как подобает сталинскому питомцу, 
сна работает над превращением родного Севера в подлинно 
цветущий социалистический край.

В  1929 году тов. Тояркова одной из первых вступила в 
колхоз «Хунть» («Заря») в юртах Чагинских. Передовая кол
хозница Анна Захаровна, работая на рыбном лове, силой 
личного примера учила других социалистическому отноше
нию к труду. Отсюда в 1932 году колхозники за активную 
и примерную работу послали тов. Тояркову в с. Березово 
учиться на курсы национального актива. В 1932 году Тояр
кова вступила в кандидаты партии. В 1934 году Анна Заха
ровна избирается председателем Назымского нацсовета. Ру
ководимый ею совет стал передовым в "Самаровеком районе. 
В 1935 году она побывала на семимесячных курсах совет
ского строительства в Ленинграде.

Рыбаки и охотники Остяко-Вогульского округа хорошо зна
ют тов. Тояркову, как верного сталинца, преданного, честно
го работника. Особенным уважением пользуется Анна Заха
ровна среди женщин Севера. Она много сделала для облег
чения положения женщин в своем крае. Организовала кру
жок ликбеза, медпункт, приучила хантэйских женщин посе
щать больницу, не покладая рук продвигала культуру и са
нитарию в каждый чум. Вот уже четыре года Анна Захаров
на состоит членом Самаровского райисполкома, членом Остяко- 
Вогульского Окрисполкома. С 20 декабря 1937 года Анна 
Захаровна Тояркова работает заведующей окрздравотделом.

От няньки— батрачки до заведующей отделом здравоохра
нения округа —  таковы биографические этапы дочери воз
рожденных народов Севера Анны Захаровны Тоярковой, выд
винутой кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР.

ПИСЬМА АГИТАТОРОВ

77-летний слушатель кружка
Занятия кружка по изуче

нию избирательного закона и 
Конституции РСФСР посещают 
граждане, живущие в домах 
№ 31, 33, 29, 18 по улице 
Лотовой. Активнейшее участие 
в работе этого кружка прини
мает 77-летний Питании Авит 
Матвеевич. В своих выступле
ниях он рассказывает нам о 
том, как раньше выбирали в 
думу и как лишали прав вы
бирать рабочих и крестьян. Он 
говорит о том, что коммуни
стическая партия, давшая все 
политические права трудящим
ся, обладает исключительным 
авторитетом и все крестьяне и 
рабочие в предстоящих выбо
рах будут голосовать за кан

дидатов блока коммунистов и 
беспартийных. Активное уча
стие в работе кружка прини
мает сын Авита Матвеевича.

Нужно сказать, что все слу
шатели моего кружка серьез
но усваивают избирательный 
закон республики и изъявлают 
желание голосовать за лучших 
людей нашей родины, за пред
ставителей избирательного со
юза коммунистов и беспартий
ных. Я надеюсь на своих слу
шателей. Они в день выборов 
все, как один, придут на вы
боры и отдадут свои голоса за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Агитатор Тайлашев.

Поддерживаем молодых 
избирателей

Избиратели, проживающие по 
улице Пушкина, п. Остяко- 
Вогульска, на занятие своего 
кружка заслушали решение 
городского комсомольского со
брания. Все слушатели заяви
ли, что они поддержат реше
ние молодых избирателей и 
будут голосовать 26 июня за 
Анну Захаровну Тояркову. Они 
заявили также, что придут 
на выборы первыми и голосо
ванием за лучшую дочь хантэй- 
ского народа т. Тояркову по
кажут свою преданность пар
тии Ленина— Сталина, изъя
вят желание укреплять непо
бедимый блок коммунистов и 
беспартийных.

Агитатор Щебляков.

Агитаторы Назымского 
нацсовета

В Вершине и Кышиках(На- 
зымский пацеовет) организо
вано 6 кружков по изучению 
избирательного закона и Консти
туции РСФСР. Занятия этих 
кружков посещает население 
юрт Вершина и Кышик. Аги
таторами этих кружков прове
дено 70 занятий/Занятия по
сещают во всех кружках в 
среднем 243 человека.

Агитаторы Назымского сове
та в начале занятий всегда 
делают сообщения о событих 
за границей и в Советском Со
юзе, разъясняют постановле
ния партии и правительства.

Агитаторы: Куклин, 
Стрекалев.

Городские партконференции 
в Москве и Ленинграде

28 мая в Москве и Ленин
граде открылись городские кон
ференции ВКЩб).

Московскую конференцию от
крыл и.о. секретаря Московско

го городского комитета ВКП(б) 
тов. Угаров.

Ленинградскую конференцию 
открыл секретарь Центрально
го и Ленинградского комитетов 
ВКЩб)тов. А. А.Жданов. (ТАСС)

ВЫЙДЕМ В РЯДЫ 
ПЕРЕДОВЫХ

Собрание рабочих, инженер
но-технического персонала и 
служащих первой и второй 
смены Самаровского консервно
го комбината обсудило обраще
ние совещания лучших брига
диров, звеньевых и стаханов
цев гослова ко всем рыбакам, 
стахановцам хозяйственных 
предприятий обьрыбтреста и 
рыбакколхозсоюза.

В своем единодушном реше
нии по этому вопросу рабочие 
Самаровского консервного ком
бината пишут:

— Обращение бригадиров, 
звеньевых, стахановцев пере
довых предприятий обьрыбтре
ста об улучшении всей рабо
ты мы горячо одобряем и под
держиваем. Обязуемся развер
нуть широкое социалистиче-

| ское соревнование, досрочно 
выполнить и перевыполнить 
производственную программу 
1938 года, не допускать вы
пуска недоброкачественной про
дукции.

— В каждую смену мы бу
дем вырабатывать по 23000 
банок доброкачественных кон
сервов.

— В подарок стране, к вы
борам Верховного Совета РСФСР 
в ближайший день организуем 
стахановскую смену и выпу
стим сверхплана 30.000 банок 
консервов.

Мы, наш комбинат из от
сталых рядов выведем в пере
довые.

— Заверяем партию и пра
вительство в том, что мы глу
боко изучим Конституцию и 
Положение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР и в день 
выборов свои голоса с гордо
стью отдадим за лучших людей 
нашей родины, за партийных 
и непартийных большевиков.

Президиум собрания: 
Колобкова, Башкуров, 
Тихонова,Сласенникова.

Большевистские
агитаторы

Близятся выборы в Верхов
ные Советы союзных и автоном
ных республик. Перед агита
торами и пропагандистами сто
ит громадная задача—донести 
свет Сталинской Конституции 
до каждого гражданина, при
нимающего участие в выборах, 
объяснить избирательный за
кон, подготовить граждан к ве
ликому делу. Благодарна рабо
та агитаторов и пропагандис
тов во время избирательной 
кампании!

На IX съезде партии Ленин 
говорил:

«Ясность пропаганды и аги
тации есть основное условие. 
Если наши противники говори
ли и признавали, что мы сде
лали чудеса в развитии аги
тации и пропаганды, то это 
надо понимать не внешним

образом, что у нас было мно
го агитаторов и было истраче
но много бумаги, а это надо 
понимать внутренним образом, 
что та правда, которая была в 
этой агитации, пробивалась в 
головы всех. И от этой прав
ды отклониться нельзя».

Агитировать ясно, просто, до
ходчиво, целеустремленно, аги
тировать так, чтобы слово боль
шевистской правды проникало 
в самое сердце,— дело сугубо 
ответственное. Только тот, кто 
сам полон большевистского эн
тузиазма, кто нерушимо верит 
в дело социализма, кто являет
ся патриотом нашей прекрас
ной родины, кто является боль
шевиком партийным или не
партийным,—только тот может 
быть подлинным борцом за

большевистскую иравду— аги
татором и пропагандистом.

Во время грандиозной изби
рательной кампании по выбо
рам в Верховный Совет СССР 
выявились тысячи и тысячи 
агитаторов и пропагандистов, 
показавших на практике боль
шое искусство и умение бо
роться за дело партии. В  про
цессе избирательной кампании 
накопился громадный агитаци
онно - пропагандистский опыт. 
Не может быть никакого сом
нения в том, что всюду най
дутся люди, которым с полным 
правом можно доверить вели
кое дело агитации и пропаган
да. Главное, однако, но в 
количестве, а в качестве 
агитаторов и пропагандис
тов, в подготовленности и 
политической устойчивости 
людей, выделяемых для это
го важнейшего дела. При 
каждом районном комитете пар
тии могут и должны быть соз
даны небольшие численно, 
но политически действитель
но проверенные и подготов
ленные кадры агитаторов и

пропагандистов, способных 
всегда и во всякое время за
щищать дело партии Лени
на— Сталина.

Наши фабрики и заводы, на
ши совхозы и колхозы всегда 
найдут и дадут стойких агита
торов и пропагандистов из чис
ла передовьц рабочих, служа
щих, советской интеллигенции.

Агитатор и пропагандист, 
работающие во время избира
тельной кампании, должны 
быть подготовленными людьми, 
способными ответить на любой 
вопрос, какой им будет задан. 
Надо отлично знать Конститу
цию, избирательный закон, те
хнику выборов; надо знатьис- 
торию своей страны, своего 
народа, надо хорошо ориенти
роваться в вопросах внутрен
ней и внешней политики. Диф
ференцированный подход к каж
дой группе избирателей—залог 
успешной агитационной работы.

Условия летнего времени, с 
одной стороны, облегчают ны
нешнюю избирательную кам
панию: удобнее вести беседы 
под открытым небом, а с дру

гой— усложняют: много рабо
чих и служащих выехало за 
город, в селах идут полевые 
работы. Это следует учесть 
агитаторам и пропагандистам.

Агитатор не должен дожи
даться, пока избиратели сами 
к нему придут. Он должен итти 
в массы. Плох тот агитатор, 
который дожидается многолюд
ных собрании для того, что
бы произнести речь. Рабочая 
квартира, полевой стан, вагон
чик трактористов, дачный по
селок— всюду агитатор может 
найти подходящую аудиторию, 
всюду может найти благодар
ных слушателей.

На происходящих сейчас ок
ружных предвыборных сове
щаниях выдвигаются доверен
ные лица для агитационной 
работы на участках. Работа 
доверенных лиц только тогда 
будет плодотворной, когда на 
помощь им придут стойкие аги
таторы и пропагандисты. Ра
боты впереди непочатый край. 
Нельзя терять ни одной мину
ты. Нельзя полагаться на то, 
что накоплен опыт и потому
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Сургутский райисполком не чутко 
относится к предложениям избирателей
Сургутский райисполком от

несся небрежно к организации 
яекоторых избирательных уча
стков. Наш, Пимской совет 
•очень большой. Население 
совета разбросано на огромной 
территории. Для того, чтобы 
попасть в отдельные населен
ные пункты летом, нужно 
‘200—300 километров ехать на 
лодке-обласке, и такое же 
примерно расстояние итти пеш
ком. Учитывая это обстоятель
ство националы-избиратели во 
время изучения Положения о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР просили, чтобы на тер
ритории совета создать не ме
нее трех избирательных уча
стков: Еантеровский, Тайбин- 
ский и Востокинекий. Несмотря 
на наши неоднократные прось
бы перед риком, последний 
шам не отвечал. И только лишь 
недавно мы получили телег
рамму следующего содержания:

«Ним, выборная, совету. Ор
ганизация трех участков запре
щается. Клементьев».

Грубо, нетактично поступил 
райисполком к просьбе совета. 
;Вместо того, чтобы вниматель
но прислушаться к просьбе

националов, он стал на путь 
администрирования.

Создать просимые нами уча
стки имелись все возможности. 
В частности, тот участок, ко
торый отклонил райисполком,— 
Еантеровский, насчитывает 55 
избирателей и более 70 человек 
населения. В прошлую изби
рательную кампанию в нашем 
совете был создан один лишь 
избирательный участок. Это 
затруднило работу. На выборы 
явилось всего лишь половина 
избирателей. И эти ошибки не 
счел нужным учесть райиспол
ком в предстоящей выборной 
кампании.

Участки уже утверждены. 
О них известно всему населе
нию. Но мне кажется, что не 
будет ошибкой, если в наибо
лее отдаленные юрты, такие, 
например, как Кантеровские 
избирательная комиссия пош
лет своего члена для проведе
ния голосования. От этого мы 
только выиграем. В будущем же 
райисполкому необходимо вни
мательно прислушаться к голо
су низовых советских органи
заций и избирателей.

Председатель Пимского
совета Очемкин.

Учащиеся педучилища 
о театре

Для нас, советской молоде
жи, созданы все условия для 
того, чтобы учиться и культур
но отдыхать. Мы любим посе
щать кино и театры.

В Остяко-Вогульском театре 
мы видели очень много хоро
ших постановок: «Слава», «Ро
дина», «Член реввоенсовета», 
«В наши дни» и другие. Эти 

^постановки учат— любить свою 
.родину, беспощадно бороться с 
классовыми врагами.

Мы уважает артистов совхоз
ного театра :Усольцеву, Казан
ского, Иванова, Прокаева, Бер
дичевского. Они хорошо рабо
тают над своей ролью и пере
дают её неплохо. Накануне 
1 мая артист т. Зозуля помог 
нам, учащимся педучилища 
подготовить постановку «Мы

идем». За это мы благодарны 
совхозному театру. Среди нас 
есть учащиеся, которые жела
ют быть артистами и надеют
ся,что их мечта сбудется.

В скором времени совхозный 
театр из Остяко-Вогульска уез
жает для работы в другие мес
та. Учащиеся педучилища на
деются, что окрисполком воз
будит ходатайство перед обла
стными организациями о том, 
чтобы в Остяко-Вогульске на 
смену работавшего совхозного 
театра, был прислан другой 
театр. Театр поможет развить 
в округе творческую инициа
тиву народов севера.

Учащиеся педучилища: 
Пурчина, Исыпова, 
Лозвина, Чейметова, 

Актаева, Алычева.

Новые кадры соц. земледелия
Птаньская МТС (Тульская обл.) организовала курсы трак

тористов.

На с нимк е :  (слева направо). Отличники учебы—колхозни
цы А. Еузнецова и В. Пушкина изучают трактор ХТЗ, на 

котором они работают.
Рис . с фото Н . Ховр ачева  (Сою зф ото.

Колхоз на уставе 
сельхозартели

Сухоруковский колхоз „Путь 
к социализму", Самаровского 
района, 14 февраля этого года 
перешел на сталинский устав 
сельхозартели. Еолхозники 
очень активно обсуждали устав 
артели. И перейти на этот 
устав— давнишняя мечта кол
хозников. Большая подготови
тельная работа была проведена 
и правлением артели. Особенно 
трудно приходилось при сос
тавлении производственного 
плана приходно-расходных смет 
на 1938 год.

Мне хочется поделиться опы
том, как мы подошли к начи
слению и определению трудо
дня для рыбаков и охотников.

Параграф—15 устава сель
хозартели' требует; «Сельско
хозяйственная работа в артели 
осушествляется на основ ах  
сдельщины. Правлением арте
ли разрабатываются и общим 
собранием колхозников утвер
ждаются по всем сельскохозяй- 
ствещным работам нормы вы
работки и расценки каждой 
работы в трудоднях».

Еак мы подошли к опреде
лению трудодня для рыбаков?

можно не спешить. Надо пол
ным ходом разворачивать аги
тационно-пропагандистскую ра
боту. В тех респуб^ках, где 
уже закончилась регистрация 
выдвинутых кандидатов, аги
тационно-пропагандистские си- 
„лы должны быть использова
ны для агитации за кандида
тов. Избиратели должны знать, 
что представляет собой с об
щественно-политической точки 
зрения их будущий избран
ник. Советский народ с вели
чайшей тщательностью подхо
дит к выдвижению кандида
тов. Отбираются лучшие лю
ди, стойкие борцы за социа
лизм. Жизнь каждого из них— 
увлекательная повесть о росте 
•советских людей, о богатстве 
талантов, о еиле большевист
ской партии, о красоте нашей 
эпохи.

На помощь агитаторам и про
пагандистам должны быть бро
шены все силы партийных и 
советских организаций. Плох 
тот райком, который ограни
чится выделением агитаторов, 
«оставив их в дальнейшем на

произвол судьбы. Дадо орга
низовать консультацию для аги
таторов и пропагандистов, на
до обеспечить их газетами и 
брошюрами, надо своевремен
но приходить им на помощь.

Не может быть сомнений в 
том, что остатки враждебных 
элементов попытаются поме
шать успеху избирательной 
кампании. Надо быть зоркими, 
бдительными. Каждая попыт
ка действия со стороны враж
дебных элементов должна встре
тить сокрушительный отпор от 
наших агитаторов и пропаган
дистов.

Так же, как и в прошлую изби
рательную кампанию, центр 
массово-разъяснительной, аги
тационно-пропагандистской ра
боты должен находиться в изби
рательном участке.  Черпая 
агитационно - пропагандистские 
кадры среди коллективов на
ших предприятий, партийные 
организации должны распреде
лить их так, чтобы были ох
вачены все участки работы, 
все группы избирателей. Пра

вильная расстановка сил—не
обходимое условие успешного 
проведения избирательной кам
пании. Никто не имеет права, 
никто не имеет оснований ссы
латься на отсутствие людей, 
на разные объективные при
чины. Все райкомы несут рав
ную ответственность за ход 
избирательной кампании. Обя
занность краевых и област
ных партийных комитетов— 
приходить на помощь отстаю
щим районам для того, чтобы 
обеспечить победу блока ком
мунистов и беспартийных во 
всех уголках нашей родины.

Победа блока коммунистов и 
беспартийных на предстоящих 
выборах еще более укрепит 
Советский Союз, еще более 
сплотит народные массы во
круг большевистской партии, 
вокруг Сталинского Централь
ного Еомитета и Советского 
правительства.

Пришлось особо учитывать каж
дое рыбацкое угодие в отдель
ности и каждый ассортимент 
рыбы. В соответствии с этим 
пришлось устанавливать и раз
личные нормы выработки. Так, 
например, на угодии «Неле» 
нами записано добыть на тру
додень: «Язя кр...кгр., сред.., 
...кгр.; щуки крупной...кгр., 
средней...кгр; щурагая...кгр.
На угодии «Горный песок» за
писано, что следует добыть на 
трудодень:Язя кр...кгр, средн... 
кгр.; щуки мерн...кгр., среди 
...кгр.; щурагая... кгр. и т. д.

Несколько сложнее обстоит 
вопрос с пушниной. Правда, 
мы определили среднюю нор
му добычи пушнины на тру
додень в размере 5 рублей. Но 
для нас остался неясным воп
рос, как лучше подойти к от
дельным ловушкам.

Нам кажется, что райземпро- 
мн недостаточно занимаются 
этими необходимыми вопроса
ми колхозного движения. В на
числении трудодней очень мно
го не ясностей. А райземпро- 
мы от этих острых вопросов 
подчас увиливают. Необходи
мо, чтобы те колхозы округа, 
которые перешли и работают 
на сталинском уставе сельхоз
артели высказались, как они 
организуют начисление трудод
ней по таким отраслям хозяй
ства, как рыболовство и пуш
нина.

Счетовод Сухоруковского 
колхоза Самочернов.

Плохо ловят рыбу 
в Б-Атлымском 

колхозе
Весенне-летняя путина в раз

гаре. Но Б-Атлымский колхоз 
находится в глубоком прорыве. 
Правление колхоза предостави
ло путину вредному самотеку. 
Некоторые члены правления 
занимаются пьянством, сами 
дезорганизуют работу на рыбац
ких угодиях. Так, например, 
член правления Абышев, кото
рый руководит бригадой, квар
тальный план выполнил всего 
лишь на 38 процентов.

Плохо организован труд в 
бригадах. Как правило, многие 
рыбаки на работу выходят в 
11—12 часов дня. Рабочая сила 
используется лишь на 50 про
центов.

В колхозе есть и хорошие 
бригады. Так, например, брига
да Зольникова выполнила квар
тальный план на 122 процента, 
отдельные члены этой бригады 
выполнили план на 130— 150 
процентов. Но опыт лучших 
бригад не переносится в кол
хозе. Лучшие стахановцы не 
получают помощь от правления 
колхоза. Недавно, например, 
бригадир полеводческой брига
ды т. Пиекалев пытался соз
вать в бригаде производствен
ное совещание, но правление 
колхоза ему не помогло. Слу
чаи не выхода на работу так
же имеют место среди колхоз
ников. В колхозе продолжает 
еще существовать вредная сис
тема оплаты труда. Выдаются 
подчас авансы Тем колхозни
кам, которые их не отрабаты
вают. Между тем как хорошим 
колхозникам, которые имеют 
получить с колхоза большую 
сумму денег но трудодням, де 
сих пор получить эти деньги 
не могут.

Требуется немедленное вме
шательство в работу Б-Атлым- 
ского колхоза со стороны Ми
кояновского оргкомитета сове
тов.

Инструктор — бухгалтер 
Микояновского райзпо 

П. Коровин

Новое физкультурное 
общество

При акуш ерско-ф ельд
ш ерской ш коле организо
валось новое ф йзкультур- 
ное общ ество „М е д и к ". 
О бщ ество объединяет 120 
ф изкультурников.

КАК МЫ ЛИКВИДИРУЕМ ПРОРЫВ 
ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Сухоруковский колхоз «Путь 
к социализму» (Самаровского 
района) выделил на лов рыбы 
3 бригады, в которых 36 ры
баков. Бригадам дано задание— 
выловить во втором квартале 
206 центнеров рыбы и ликви
дировать прорыв первого квар
тала—33 центнера рыбы.

Во всех бригадах были про
ведены производственные сове
щания. Бригады между собой зак
лючили социалистические дого- 

(Передовая «Правды | ®йра и взяли обязательство
за 21 мая 1938 г.) |план второго квартала и недо

выполненное количество рыбы 
в первом квартале выполнить 
полностью к 18 мая.

Соревнование помогло луч
ше работать на промыслах. На 
14 мая бригады а же выполни
ли свои обязательства на 80 
процентов. Нет сомнения, что 
в оставшиеся дни, бригады пол
ностью выполнят план второго 
квартала и ликвидируют про
рыв первого квартала.

Счетовод Сухоруковского» 
колхоза Самочернов
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АРЕСТЫ В ЯПОНИИ
Полицейскими органами 

Японии арестовано ряд лиц, 
подозреваемых в антифа
шистской и антивоенной 
деятельности. Как сообща
ет японская печать, среди 
арестованных имеются 1220 
человек, связанных с ле
вым профсоюзным объеди
нением и другими антифа
шистскими организациями. 
235 человек уже преданы 
суду. (ТАСС)

Положение 
в Чехословакии

По сообщениям из Ч е 
хословакии, у чехослова
цких границ продолжают 
концентрироваться герман
ские войска. Из 18 корпу
сов германской армии-8 
находятся сейчас близ че
хословацкой границы.

Иностранная печать про
должает уделять много 
внимания положению Ч е 
хословакии, считая его 
очень острым и серьезным. 
Швейцарские газеты отме
чают, что обстановка, со
зданная в Чехословакии, 
напоминает обстановку, ко
торая предшествовалавтор- 
жению фашистской Гер
мании в Австрию.

Французкая печать под
черкивает, что английское 
французкое правительства 
производят давление на 
чехословацкое правитель
ство, добиваясь с его сто
роны уступок генлейнов- 
ской партии.
/ТАСС/

ВАРВАРСКИЕ НАЛЕТЫ 
ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
28, 29 иЗО мая японские 

самолеты бомбардировали 
Кантон (южный Китай).

В  бомбардировке Канто
на 29 мая участвовало 45 
самолетов.

В  городе разрушено свы
ше 440 домов и убито 900 
мирных жителей, причем 
японцы обстреливали из 
пулеметов отряды красно
го креста, оказывавшие 
помощь ранецым. (ТАСС).

К военным действиям в Испании

в

Н а  с н и м к е :  Отряд республиканских бойцов-лыжни- 
ков, отправляясь на фронт, проходит по одной из 

улиц Барселоны.
Ф о то  Союзфото.

ФАШИСТЫ БОМБАРДИРУЮТ МИРНЫЕ 
ГОРОДА

В  ночь на 30 мая фашис
тская авиация 4 раза бом
бардировала Валенсию. Ко 
личество жертв еще не 
известно.

В  этот же день фашист
ская авиация пыталась два
жды бомбардировать Бар
селону, но была отражена 
огнем республиканской зе
нитной артиллерии.*
В  Аликанте (южнее Вален

сии) по последним данным 
число убитых во время пос
ледней бомбардировки го
рода фашистами составляет 
378 человек. Из-под облом
ков продолжают извлекать
трупы. Кроме того 53 ране
ных умерли в результате 
полученных ранений и бо
лее ста раненых находится 
в безнадежном состоянии. 
(ТАСС)

АНГЛИЙСКАЯ ПОПЫТКА ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Английская печатьпишет, 

что положение в Чехосло
вакии продолжаетоставать- 
ся серьезным. Правитель
ственная печать в передо
вых статьях призывает пар
тию Генлейна проявить 
умеренность, а чехословац
кое правительство— пойти 
на уступки.

Большинство газет у т 
верждает, что английское 
правительство вчера реши
ло попытаться посредни-

О О О  -

чать между чехлославац- 
ким правительством и Ген- 
лейном. По словам обоз
ревателя газеты „Таймс", 
самым лучшим в этом на
правлении было бы попы
таться создать атмосферу, 
которая позволила бы на
чать переговоры на осно
ве разработанного чехос
ловацким правительством 
с т а т у т а  о национальных 
меньшинствах.

(„П р а в д а ").

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

„Сверхбдительный администратор"
Под таким заголовком 

была получена заметка на
шей газетой от т. М ель
никовой. Мельникова в этой 
заметке писала нам о том, 
что зав. Сургутским агент
ством Омпушнины т. Шу- 
рим необоснованно отказал 
в работе гражданке Тороп- 
чиновой, мотивируя тем, 
что муж последней яко#ы 
политически неблагонадеж
ный, а сама Торопчинова 
снята с работы в рыбтресте.

Эта заметка была посла
на на расследование в Сур
гутскую райпрокуратуру. 
Сургутский райпрокурор 
тов. Мозжерин сообщает, 
что заявление т. Шурим 
не основательно. Граждан- 
ка Торопчинова не имела 
мужа, о котором говорит

т. Шурим и в рыбтресте 
никогда не работала. Рай- 
прокурор т. Мозжерин о 
незаконных действиях тов. 
Шурима ставит в извест
ность областную контору 
Омзаготпушнины для при
влечения т. Ш урима к дис
циплинарной ответствен
ности за бездушное отно
шение к людям.

УЧЕБА КООПЕРАТИВНЫХ 
РАБОТНИКОВ

При учебном комбинате 
облпотребсоюза в Остяко- 
Вогульске с 1 июня с. г. 
открылись 4-х месячные 
окружные курсы счетово
дов. 25 счетоводов коопе
рации повысят свои знания 
на этих курсах.

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

СЕЛЬПО
1 июня1938года при учеб

ном комбината Остяко-Во
гульска закончили свою ра
боту окружные курсы пред
седателей и заместителей 
председателей правлений 
сельпо. 18 человек окончив
2-х месячные курсы, вы
ехали на постоянную рабо
ту в низовые кооперативы.

Извещ ение
Л е тн яя  сессия заочни 

ков О стяко-Вогульского  
педагогического у чи л и 
ща будет проводиться с 
5 июля с. г. Всем  уч и те 
лям заочникам необхо
димо прибы ть в О стяко- 
В о гу л ьс к  к указанному 
сро ку .

Д иректор
педучилищ а

Игнатов.

Большой успех 
советских 
пианистов

29 мая начался третий 
тур на международном кон
курсе пианистов имени 
Изаи в Брюсселе.

Выступления советских 
пианистов Якова Флиера и 
Эмиля Гилельса в первый 
день заключительного ту 
ра привлекли всеобщее вни
мание.

В  музыкальных кругах и 
печати игра Флиера и Ги 
лельса неизменно получает 
исключительно в ы с о к у ю  
оценку. (ТАСС).

Рост колхозной 
зажиточности
О росте зажиточности 

колхозов и колхозников 
нашей области ярко свиде
тельствуют цифры роста 
покупательной способности 
колхозов и колхозников. 
За последние 5 месяцев 
колхозы и колхозники при
обрели под хлебозакуп сле
дующие товары: 706 гру
зовых автомашин, 7750 ве
лосипедов, 7 духовых ор
кестров,1 9 пианино,на 8 мил
лионов рублей хлопчато
бумажных тканей 61 тыся
чу пар кожаной и валеной 
обуви,бООзерноочиститель- 
ных машин, 500 нефтедви- 
гателей, 300 вагонов стро
ительного леса, 500 тонн 
кровельного и сортового 
железа, 300 тонн гвоздей, 
1315 карманных часов. За
явки на автомашины и дру
гие ценные товары колхо
зов и колхозников продол
жают поступать. В  связи 
с этим областная контора 
союзхлебторга получила 
разнорядку еще на 34 авто
машины, которые поступят 
в ближайшее время на ба
зы и будут отправлены в 
адрес колхозов, подавших 
на их заявки. (ОМ ТАСС)

Лицо клеветнике
Редакция окружной га

зеты „Остяко-Вогульска* 
правда" получила письме 
от Устинова, работавшего 
когда-то председателем 
колхоза в Карымкарах.

В  своем письме У с т и н о е  
клевещет на кассира кол
хоза хантэ Волгина, обви
няя его в каких -то преступ
лениях. При этом У с т и н о е  
допускает шовинистичес
кие выражения, направлен
ные против хантэйского 
народа. В  письме автор,, кля
нется", употребляя очень 
часто слова „сущая правда".

Редакция сделала вывод, 
что данный документ (зая
вление) является клеветни
ческим и направила его 
для проверки и расследова
ния в Микояновский зе
мельно-промысловый от
дел. Редакция не ошиблась. 
Вскоре был получен ответ 
от работников Микоянов
ского райисполкома, кото
рый разоблачает Устинова,, 
как ярого клеветника, пы
тавшегося дискредитиро
вать честного работника 
колхоза.

Проверкой было уста
новлено, что Устинов, ра
ботая председателем кол
хоза, присвоил 1140 рублей 
колхозных денег. Установ
лено также, что этот кле
ветник замечен в других 
мошеннических проделках, 
и когда его привлекли к 
уголовной ответственности 
пытался клеветать на т.. 
Волгина, надеясь во всем 
обвинить честного колхоз
ного кассира

Сейчас вполне ясно то„, 
что из себя представляет 
Устинов. ' Маска с этого* 
клеветника снята. Дело за: 
тем, чтобы Устинова при
влечь за клевету к ответ
ственности.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

О Б Ъ Я  В Л Е Н И Е
Остяко-Вогульская национальная фельд
шерско-акушерская шк о л а  производит 
осенний набор учащихся на основной курс* 
и подготовительное отделение.

В  ш ко л у  принимаю тся лица обоего пола 
исклю чительн о  из националов и коренного 
русского  населения крайнего С евер а :х ан 
тэ, манси, нен ц ы ,сел ькупы , коми и р усски е

Ш ко л а  готовит медицинские кадры: ф ельд
ш еров и а к уш ер о к  для национальных 
районов крайнего Севера::::::::::

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На подготовительный кур с  принимаю тся лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имею щ ие образование 
не менее 6 классов средней ш колы . И  на первы й  
кур с  принимаю тся лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имею щ ие образование не менее 7 классов 
средней ш колы . П р и  подаче заявлений  надо пр и 
лагать след ую щ ие документы : свид етельство  о 
рождении, национальности, докум ент об образо 
вании и сп р авку  о состоянии здоровья. №  чи с 
ла лиц, подавш их заявления в ш колу, б уд ут  
приняты  только  вы д ер ж авш и е  прием ны е и сп ы 
тания на подготовительный кур с : по р усско м у 
язы ку , математике, физике, истории и геогра
фии в объем е 6 классов средней ш ко л ы  и для 
лиц, поступ аю щ их  на пер вы й  кур с , по этим же 
предметам в о бъем е 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1938 .

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
В се  лица, приняты е в ш ко л у  б уд ут  обеспечены  

стипендией и* общ еж итием .
Заявлен ия и докум енты  посы лать по адресу: 

п. О стяко -Во гул ьск , ф ельд ш ерско-акуш ерская ш кола 
—  7 Д И Р Е К Ц И Я
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