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Списки избирателей
Список избирателей— это 

один из важнейших доку
ментов избирательной кам
лании. Составление спис
ков избирателей— очень от
ветственная и б о л ь ш а я  
часть всей работы по под
готовке выборов. Сейчас 
уже согласно „Положения 
о выборах в Верховный'Со- 
вет Р С Ф С Р " списки изби
рателей вывешены для все
общего обозрения на вид
ных местах в каждом изби
рательном участке.

Согласно статьи 8-й изби
рательного закона, в спис
ки избирателей включены 
все граждане, имеющие 
избирательное право и про
живающие (постоянно или 
временно) к моменту со
ставления списков на тер
ритории данного совета, до
стигшие ко дню выборов 
18 лет.

Обязанность к а ж д о г о ,  
избирателя сейчас заклю
чается в том, чтобы тща
тельно проверить на своем 
избирательном участке пра
вильность занесения его в 
список избирателей. Вся
кое заявление о неправиль
ном лишении избиратель
ного права того или дру
гого избирателя необходи
мо тщательно проверить 
сельским советам.

Ни один избиратель, име
ющий избирательное пра
во не должен быть пропу
щен в списках избирате
лей. Также не должно быть 
искажений в списках фами
лии, имя или отчества изби
рателя.

1 В прошлую избиратель 
ную кампанию во многих 
советах в списках изби 
рателей были допущены 
ошибки. Следует заметить, 
что эти ошибки кое-где 
допускаются и в настоя
щую избирательную кам 
панию по выборам в Вер 
ховный Совет РС Ф С Р . Так, 
например, на Перековском 
избирательном участке пос. 
Остяко-Вогульск уж е есть 
факты, когда в списках 
избирателей пропущены не
которые избиратели или 
искажены их имя и отче
ство. Эти недостатки не
обходимо немедленно уст
ранить.

Списки должны быть со 
вершенно точные. Точность 
списков—-одно из важней
ших требований советско
го избирательного закона. 
Избирательный закон га
рантирует неуклонное осу
ществление избирательной 
с и с т е м ы , установленной 
Сталинской Конституцией 
СССР, т. е. гарантирует 
всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при 
тайном голосование. Спис
ки избирателей в этом за
коне занимают одно из вид
ных мест. Долг каждо
го гражданина— вниматель
нейшим образом ознако
миться со списками изби
рателей, своевременно за
метить неправильность их 
и заявить об этом. Долг

Радость 
советского народа

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ 
МИТИНГИ ПРОХОДЯТ 

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
С огромной радостью встре

тили трудящиеся весть о том, 
что руководители партии и 
правительства зарегистрирова
ны кандидатами в депутаты 
Верховных Советов союзных и 
автономных республик.

Со всех концов страны со
общают о многолюдных митин
гах. В своих выступлениях на 
митингах трудящиеся говорят 
о том, с какой радостью будут 
они голосовать за кандидата 
всего советского народа това
рища Сталина, за его ближай
ших соратников, за лучших 
сыновей и дочерей родины- 
кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных.

60 тысяч трудящихся Ашха
бада собрались' на общегород
ской митинг. Выступавшие го
ворили о гордости, которую 
вызывает оказанное туркмен
скому народу доверие и честь. 
Свои чувства участники ми
тинга выразили ц горячем 
приветствии, посланном на имя 
товарищей Сталина, Молотова, 
Андреева, Ворошилова, Ежова.

В Ташкенте на общегород
ской митинг, вылившийся в 
народный праздник, собрались 
100 тысяч трудящихся.

На митинге в Казани при
сутствовали 72 тысячи человек.

Грандиозным митингом от
метили трудящиеся Сталингра
да постановление о регистра
ции кандидатуры в депутаты

Кандидаты Сталинского 
блока коммунистов 

и беспартийных
Приближаются дни выборов 

в Верховные Советы союзных 
и автономных республик. Под
готовка к выборам все шире 
и шире развертывается по все
му Советскому Союзу.

Окружные избирательные ко
миссии повсеместно закончили 
регистрацию кандидатов в де
путаты.

Окружной избирательной ко
миссией Свердловского изби
рательного округа 67 го
рода Ленинграда по выборам 
в Верховный Совет РСФСР кан
дидатом в депутаты зарегистри
рован предсецатель президиума 
Верховного Совета СССР Ми
хаил Иванович Калинин.

Окружная избирательная ко
миссия Дзержинского избира
тельного округа А® 256 (Горь
ковская область) зарегистри
ровала кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР сек
ретаря ЦК ВЛКСМ Александра 
Васильевича Косарева.

Кандидатами в депутаты Вер-

кий избирательный округ, Ива
новская область); бригадир 
тракторной бригады Тимерсяя- 
ской МТС, Богдашкинского рай
она, Куйбышевской области, 
комсомолка Ксения Герасимов
на Пракова (Ульяновский сель
ский избирательный округ 
№ 334), Куйбышевская об
ласть); славный патриот нашей 
социалистической родины, вос
питавший достойных сынов 
нашего народа, слесарь Нсак- 
линской МТС, Куйбышевской 
области, Федор Абросимович 
Лагода (Сергиевский избира
тельный округ № 325, Куй
бышевская область); профес
сор Воронежской» сельскохо
зяйственного института Алек
сандр Андреевич Дубянский 
(Землянский избирательный ок
руг Ла 206, Воронежская об
ласть).

Окружной избирательной ко
миссией Всеволожского изби
рательного округа ЛЬ 96 (Ле
нинградская область) зареги-

ховного Совета РСФСР заре-1 стрнрован кандидатом в депу-
гистриррваны. ткачиха-стаха- , таты Верховного Совета РСФСР 
новка, ныне студентка про-1 г
мышленной академии имени 
Молотова, орденоносец Мария 
Ивановна Виноградова (Серец-

заслуженный деятель искусств, 
орденоносец-композитор И сак  
Иосифович Дунаевский. (ТАСС).

Великая дружба народов
Л А Р Ь Я К  (27 мая, по те

леграфу). Рабочие и слу
жащие заготпушнины го
рячо поддерживают реше
ние районного предвыбор
ного совещания по выдви
жению кандидатуры тов. 
Тоярковой в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р .

Только правильное про
ведение ленинско - сталин
ской национальной полити
ки обеспечило полную друж
бу всех народов нашей 
страны. Октябрьская Соци
алистическая революция 
возродила к жизни все

каждого совета—^немедлен- Верховного Совета РСФСР по 
но устранить ошибки в спис- Тракторозаводскому избиратель-
ках избирателей Н0МУ 0КРУГУ г°Р°Да Сталин

града Климента Ефремовича 
Ворошилова. На митинге уча
ствовало 180 тысяч человек. 
Участники митинга приняли 
обращение к товарищу Воро
шилову. Многолюдные митинги 
состоялись также в Сталино- 
баде (Таджикская ССР), Ижев
ске (Удмуртская АССР), Росто
ве на-Дону и других городах 
страны. (ТАСС).

раннее угнетенные нацио 
нальности. П уть тов. То 
ярковой — путь от негра 
мотной батрачки до госу
дарственного работника 
яркий пример жизни мил
лионов людей нашей стра
ны. Наш коллектив обе
щает—работать . еще л уч 
ше, повысить революцион
ную бдительность еще вы
ше и отдать свои голоса 
за достойного кандидата в 
депутаты Верховного сове- 
таРС Ф С Р , затов. Тояркову.

Президиум собрания.

Дружно будем голосовать
Резолюция собрания рабочих Больше-Атлымского 
рыбпункта, состоявшегося 24 мая. Присутствовало 

22 человека.
С чувством  огромной 

радости мы будем  голосо
вать  за достойного канди
дата в депутаты  Верховн о 
го С овета  Р С Ф С Р  от О с
тяко-Вогульского  избира
тельного округа, за тов. 
Тояркову. }

В се  придем на выборы! 
Д руж но  отдадим свои го
лоса за кандидатов блока 
к о м м у н и с т о в  и беспар
тийных!

Президиум собрания 
Телегин 

Ватшетина.

С большим

Л е к ц и я  п о  м е ж д у н а р о д н ы м  
в о п р о с а м  >

26 мая в Сургутском 
клубе состоялась лекция 
на тему „С СС Р и капита
листическое окружение".
На лекции присутствовало 
60 человек комсомольцев 

молодежи. 
Райком ВКЩ б ) выделил
и несоюзнои

интересом 
молодежь отнеслась к лек
ции. Особенно интересо
вались событиями в Испа
нии, Китае и других капи
талистических странах. Ж е 
лание V молодежи— как
можно чаще проводить по- 

лектором наиболее поли-гк гдобные лекции.
тически
варища.

грамотного то- Зимин

По Советскому Союзу
Ночные полеты дирижаблей

Вечером 27 мая в ночной 
тренировочный полет отправи
лись два дирижабля « С С С Р  
В-1» и «СССР В-8».

В 7 часов 30 минут утра 
воздушный корабль «СССР В-8» 
благополучно достиг Ленингра
да.

Дирижабль «СССР В-1» в 
ночь на 28 мая продержался

в воздухе 12 часов и сделал 
посадку на бивуаке (опытная 
площадка для стоянки кораб
лей под открытым небом).

28 мая совершен триниро- 
вочный полет на новом легком 
дирижабле «СССР В-10». Этот 
корабль продержался в возду
хе 3 часа, показал хорошие 
летные качества. (ТАСС).

Затяжная зима н а . Колыме
В бассейне реки Колымы 

снеговой покров в настоящее 
время достигает полуторамет
ровой толщины. На днях снова 
выпад снег. Местные жители не

помнят такой затяжной зимы. 
Ледоход начался лишьвверховь- 
ях Колымы, мелкие реки вскро
ются не раньше чем в первой 
декаде июня. (ТАСС).

Началась
сеноуборка

На крайнем юге Союза на
чался сенокос. Косят травы 
в Закавказье, Орджоникидзев- 
ском крае, в Казахстане, Средне- 
Азиатских республиках. Колхо
зы страны располагают 50 мил
лионами гектаров естественных 
и 8 миллионами гектаро* се
яных полевых трав. Хороший 
травостой обещает с избытком 
обеспечить кормами колхозный 
скот. (ТАСС).
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В артели „Верный путь"
Телятница т. Зырянова 

из артели „Верный путь", 
Сургутского района, с 1936 
по 1938 год выростила 
82 теленка. В настоящее 
время под ее наблюдением 
растут еще 50 телят. За 
3 года работы она не до
пустила ни одного случая 
падежа. Эти успехи объяс
няются добросовестным от
ношением к порученной 
ей работе, ее вниматель
ным и умелым уходом за 
молодняком.

Таких людей, как телят
ница Зырянова, в артели 
не единицы.

Следуя ее примеру по- 
ударному работают доярки: 
Куткова, Демешина, Брон
никова, работница овце
водческой фермы Отрадно- 
ва, конюх Ивин и другие.

Доярки, например, в пер
вом квартале нынешнего 
года вместо 6176 литров 
молока надоили по 10326. 
Удойность коров по срав
нению с четвертым квар
талом 1937 года они уве
личили на 30 с лишним 
процентов.

Сейчас, в связи с подго
товкой к выборам Верхов
ного Совета РС Ф С Р , меж
ду работниками животно
водческих бригад развер
нулось ударничество. Все 
доярки, телятницы, конюха 
заключили взаимные соци
алистические договора, а

также вызвали на сорев
нование работников живот
новодства соседней Зарям- 
ской артели.

Телятницы обязались пу
тем правильного ухода и 
кормления телят добиться 
их роста не менее как на 
450 грамм в сутки.

Работники животновод
ческих бригад, все колхоз
ники артели „Верный путь", 
деятельно готовятся к вы
борам Верховного Совета 
РС Ф С Р , посещают кружки 
по изучению избиратель
ного закона и Конституции 
РС Ф СР.

На беседах колхозники 
единодушно одобряют ре
шения предвыборных соб
раний трудящихся нашего 
округа о выдвижении пер
выми кандидатами в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р  товарищей Стали
на, Молотова, Калинина, 
Ворошилова, Ежова, Кага
новича, Жданова и от на
шего Остяко-Вогульского 
округа тов. Тояркову Ан
ну Захаровну.

«М ы—заявляют колхозни
ки,— свои голоса отдадим 
за тех кандидатов, кото
рые борются за дальней
ший расцвет нашей родины, 
за создание еще лучшей 
жизни для трудящихся на
родов—за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных. Алферьев.

Подготовить избирательные помещения
В  нашем селе Зенково 

помещение избирательного 
участка еще не готово. 
Правда, там где будет про
ходить голосование обо
рудованы 3 кабины. Но до 
сих пор агитпункт не рабо
тает. Изыскивается лишь 
помещение под агитпункт. 
Избирательная ко м и сси я  
имеет часть плакатов, ло

зунгов и портретов к из
бирательной кампании, но 
они еще не развешены. Н е
достает на участке агита
ционного материала по вы
борам в Верховный Совет 
РС Ф С Р . Необходимо рай
исполкому этот материал 
немедленно выслать.

Избиратель.

В помощь избирателям
Для быстрой связи и до

ставки корреспонденции в 
избирательные участки от
крывается 20 новых радио

станций. 20 почтовых ка
теров будут курсировать 
по рекам нашего избира
тельного округа.

Крепите мощь Советского Союза!
Остаюсь в Красной 

Армии на сверхсрочную 
службу

Письмо красноармейца 
т. Морозова 

трудящимся Остяко- 
Вогульского округа

Дорогие земляки!
Я  горжусь званием младше

го командира Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Честно выполняя долг со
ветского гражданина— служу 
трудовому народу, охраняю 
мирный труд трудящихся 19 ме
сяцев. За это время я выпол
нял все обязанности красного 
воина и ни одного дисципли
нарного взыскания от команди
ров не получал. Имею за пре
данную службу несколько бла
годарностей. Сейчас обучаю мо
лодых бойцов Красной Армии.

На днях мой командир внес 
предложение остаться в рядах 
Красной Армии на сверхсроч
ную службу. Его предложение 
я принял с радостью и обра
тился с просьбой к командо
ванию оставить меня на сверх
срочную службу в РККА.

Помня о капиталистическом 
окружении, об угрозах врагов 
разорвать нашу отчизну на кус
ки, гордясь тем, что партия и 
Советское правительство ока
зали мне большое доверие ре
шил остаться в Красной Армии 
пожизненно. Заверяю своего 
отца Морозова Ивана и вас, 
земляки, что доверие оказан
ное мне народом с честью 
оправдаю и впредь буду но
сить в чистоте почетное зва
ние красноармейца.

Красноармеец Т. И. Морозов.

На снимке: Пулеметчик И. В. Горбунов (Тихоокеан
ский флот) на боевых занятиях.

Р и с . с фото Л . Великж анин а  (С ою зф ото ).
О  О  О  О

Помните и не забывайте о 
капиталистическом окружении

Дорогие товарищи рабочие, 
колхозники и все трудящиеся 
Кондинского района!

Вы послали нас на охрану 
Дальне-Восточных рубежей Со
ветской родины. Твердо пом
ним мы ваш наказ: быть бди
тельными, зорко охранять со
ветские границы, овладевать 
совершенной техникой нашей 
родной Красной Армии.

Мы защищаем границы Со
ветского Союза. Порох держим 
всегда сухим. С первого же 
дня, прибыв в часть, начали 
овладевать боевой подготовкой. 
Можем вас порадовать. Учимся 
только на отлично.

1 мая мы подвели итоги со
циалистического соревнования. 
Проверка показала, что взятые 
обязательства и ваш наказ 
успешно выполняем.

Товарищи!
Приближается день выборов 

в Верховный Совет РСФСР. 
Мы, как и все граждане на
ших республик, поставили пе
ред собой задачу: к великому 
дню выборов прийти с отлич
ными показателями нашей бое
вой и политической подготов
ки. Стремимся ко дню выборов 
Верховного Совета республики 
получить звание младших

командиров Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Обращаемся с призывом к 
трудящимся Остяко-Вогульско
го национального округа.

Шире развертывайте социа
листическое соревнование на 
досрочное выполнение произ
водственных планов. Улучшай
те качество продукции. Бори
тесь за хорошее обслуживание 
культурными и бытовыми уч
реждениями наших советских 
граждан.

Призываем вас встретить 
день выборов Верховного Со
вета РСФСР производственны
ми победами.

Помните и не забывайте о 
капиталистическом окружений! 
Повышайте революционную 
бдительность, овладевайте во
енным делом, укрепляйте ор
ганизацию осоавиахима! Пом
ните о интернациональном дол
ге трудящихся Советского Со
юза. Укрепляйте организа
ции Международного Общест
ва Помощи Борцам Революции.

Желаем вам достойно, радо
стно, счастливо встретить приб
лижающийся день выборов в 
Верховный Совет РСФСР. 

Красноармейцы: А. С.Попов 
Ф. М. Елисеев, И. В. Попов.

ЛУЧШИМохотник
Накануне выборов в Вер

ховный Совет РС Ф С Р  охот
ники нашего округа доби
ваются высоких показате
лей промысла. Софонов 
Федор, (Батовского сельпо) 
квартальный план пушни
ны выполнил досрочно на 
140 процентов.

Победа ленинско-сталинской 
национальной политики

Большевики всегда придава
ли национальному вопросу 
большое значение:они рассмат
ривали его как часть общего 
вопроса о пролетарской рево
люции, о завоевании и укреп
лении диктатуры рабочего клас
са. Основы большевистского 
разрешения национального во
проса были разработаны Ле
ниным и Сталиным еще до ми
ровой империалистической вой
ны 1914-1918 гг.

Ленин и Сталин учат, что 
и эпоху империализма проис
ходит рост национально-рево
люционных движений во всех 
колониальных, полуколониаль
ных и зависимых странах. Про
летариат империалистических 
•стран и трудящиеся массы ко
лоний и полуколоний имеют 
•общего врага в лице империа
лизма. Пролетариат господст
вующей нации может завое

вать доверие трудящихся масс 
угнетенных национальностей 
только правильной националь
ной политикой, только призна
нием права всех наций на са
моопределение, только реши
тельным выступлением против 
всякой попытки насильствен
но удержать ту или иную за
висимую нацию в рамках им
периалистического государства. 
Лишь на основе этого доверия 
может образоваться неруши
мый союз рабочего класса с 
трудящимися массами угнетен
ных национальностей,—союз, 
которого пуще огня боится им
периализм.

Ленинско- сталинский план 
поддержки национально-рево
люционных движений вызвал 
бешеное и яростное сопротив
ление всех агентов и прислуж
ников империализма в лагере 
рабочего движения. Меньше

вики, троцкисты, гнусные из
менники Пятаков и Бухарин 
выступали с критикой ленин
ского лозунга о праве наций 
на самоопределение. Но партия 
под руководством Ленина и Ста
лина разгромила «теории» всех 
этих предателей.

В России, представляющей 
собою многонациональную стра
ну, правильная линия в на
циональном вопросе была од
ним из важнейших условий 
победы социалистической рево
люции. Перед русским проле
тариатом стояла благодарней
шая и благороднейшая задача 
—освободить ранее угнетен
ные народы России от всяких 
видов национального гнета, 
обеспечить им условия свобод
ного национального существо
вания и тем самым завоевать 
их полное доверие. Только та
ким путем можно было втя
нуть все народы нашей страны 
в русло социалистической рево
люции. По этому единственно 
правильному пути и пошел ра
бочий класс России, руководи

мый великой партией Лени
на-Сталина.

Сразу же после Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции был создан Народ
ный Комиссариат по делам на
циональностей, во главе кото
рого стал виднейший сорат
ник Ленина товарищ Сталин. 
Уже 15-го ноября 1917 года 
в подписанной Лениным и Ста
линым «Декларации прав наро
дов России» молодая советская 
власть провозгласила: равен
ство и суверенность всех наро
дов Россия, их полное право 
на свободное самоопределение 
вплоть до отделения и образо
вания самостоятельных госу
дарств, отмену всех и всяких 
национальных привилегий и 
ограничений, право свободно
го развития всех националь
ных меньшинств и этногра
фических групп, населяющих 
территорию России.

Эта политика сплотила тру
дящиеся массы всех националь
ностей вокруг советской власти, 
вокруг партии Ленина — Ста

лина. Она выбила почву из- 
под ног буржуазных национа
листов, пытавшихся в своих 
гнусных целях использовать 
пр,(возглашенное большевика
ми право на самоопределение, 
чтобы отгородиться от социа
листической революции и обра
зовать буржуазные государства, 
полностью зависимые от импе
риализма. Трудящиеся массы 
ранее угнетенных националь
ностей развеяли вирах эти 
планы буржуазных национа
листов. Трудящиеся массы ис
пользовали провозглашенное 
большевиками право на само
определение для того, чтобы 
создать свои советские респуб
лики.

Ленинско-сталинская нацио
нальная политика способство
вала установлению наиболее 
тесного союза между советски
ми республиками. Ови вступи
ли в договорные отношения 
между собою, вначале охваты
вавшие преимущественно воп
росы военного сотрудничества, 
а позже— в 1920—21 гг.— и
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Недопустимая беспечность

вопросы хозяйственного сотруд
ничества.

С окончанием гражданской 
войны и переходом к мирному 
•строительству интересы совет
ских республик потребовали 

. еще более тесного объединения 
в единое союзное государство, 
созданное на базе доброволь
ности и равноправия советских 
социалистических республик.

Это единое государство —- 
€оюз Советских Социалистичес
ких Республик— было образо
вано в конце 1922 года.

Создание единого союзного 
государства представляло собою 
огромную победу ленинско- 
сталинской национальной по

литики. Но для большевиков 
национальный вопрос заключал
ся не только в правовом урав
нении национальностей, но и 
в ликвидации фактического— 
экономического и культурно- 

| То— неравенства между наци- 
*Я&ми, ликвидации той отстало

сти ряда национальностей, ко
торая была результатом их 
«сторического прошлого и ко

лониальной политики русского 
царизма.

Товарищ Сталин уже в 1921 г. 
на X съезде РКН(б) поста
вил во весь рост задачу— пре
одолеть существующее факти
ческое неравенство националь
ностей, уничтожить их хозяй
ственную, политическую и 
культурную отсталость, унас
ледованную от прошлого.

В тезисах к X II съезду 
партии 1923 г. товарищ Сталин 
указал, что осуществить эту 
задачу «можно лишь путем 
действительной и длительной 
помощи русского пролетариата 
отсталым народам Союза в де
ле их хозяйственного и куль
турного преуспеяния. Без это
го нет основания рассчитывать 
на налажение правильного и 
прочного сотрудничества наро
дов в рамках единого союзно
го государства»1).

*) И. Сталин. М ар кси зм  и наци
онально-колониальный вопрос. 
Государственное издательство по 
литической  ли тер атур ы . 1938. 
Стр . 107.

Забытый участок
В  прошлой избиратель

ной кампании в своем по
селке Ярки, Самаровского 
района, я был агитатором. 
Агитационную работу про
должаю и до сих пор. И з у 
чаю среди избирателей П о 
ложение о выборах в В ер 
ховный Совет Р С Ф С Р , про
вел 7 бесед. К р уж о к  мой 
посещает 20— 25 человек.

Но в нашем поселке все
го 70 избирателей. Бо ль 
шинство из них еще не 
изучаю т избирательного за
кона. В ся  *беда в том, что  
Самаровский сельский со
вет не помог организовать 
новые школы и круж ки  в 
нашем поселке. Вообщ е 
после выборов в Верхов
ный С овет С С С Р  наш по
селок не навестил предста
витель совета. Многие из
биратели не знают где б у 
дет избирательный учас
ток, и кто члены участко 
вой избирательной комис
сии. М не эти вопросы за
дают, но ответить я на них 
не могу, потому лишь, что 
газету с опубликованными 
избирательными участками 
и состава участковы х ко 
миссий я не получал.

Не хорошо, что  наш по
селок, где насчитывается 
больш ое количество изби
рателей, остался забытым 
участком . М не каж ется, что 
сельский совет обязан это 
положение немедленно вы 
править.

Избиратель
ЧУПИН ИВАН

— Сегодня вечер танцев 
и игр. Начало в 9 часов. 
Вход по билетам.

Такую  афишу вы очень 
часто увидите на стенах 
Ларьякского  клуба. О че 
редной вечер танцев и 
игр назначался на 18 мая. 
Н а  улице дождь. М оло 
деж ь стремится в клуб. 
Но как всегда в клубе не 
готовились к вечеру. О ка 
залось, что  не было гар
мошки. Но зав. клубом 
Лопарев вышел из поло
жения. Он предлагает мо
лодежи очистить клуб. И

В  окружной газете нес
колько месяцев тому назад 
я читала зам етку о том, 
что профсоюзные органи
зации округа, возглавляе
мые окружным комитетом 
медсантруд не ведут ника
кой работы в подготовке 
к выборам в Верховный Со
вет Р С Ф С Р . Э то  правиль
но. Д о сих пор в Самаро
во не создан райместком 
медсантруд. Э то т  вопрос 
стоит на повестке дня уж е 
год и до сих пор не разре
шен. Чем  объяснить такую  
бездеятельность окруж но 
го комитета?

Нам работникам низовки 
приходится подчас сталки
ваться с трудными вопро
сами. Но разрешить эти 
вопросы не можем, обра
титься  не к кому. М ы  чле
ны союза не знаем о рабо
те своего союза. Сою з ни
когда не отчиты вается пе
ред нами. Д аж е членские 
взносы у членов союза со
бираются плохо. У  некото
рых членов союза не упло- 
чены взносы за 7 месяцев.

Обидно нам за такую  
работу нашегосоюза.Работ-

когда раздаются протесты, 
он невозмутимо гасит свет 
и молодежь вынуждена 
клуб оставить.

Плохо работает Л ар ьяк 
ский клуб. К р уж ки  там не 
организованы. Л ето м  пре
кратил работу военный 
круж ок, а за ним ф изкуль
турный. В  Л арьяке  нет ни 
футбольной площадки, ни 
баскетбольной, ни волей
больной, нет и других ви
дов спорта. Руководитель 
р айС Ф К  Филиппович без
действует. Кинокартины в 
клубе такж е  бывают редко.

ники медпунктов ведут 
больш ую  работу, но сою з 
об этой работе не знает.

Я  работаю агитатором в 
Добринском поселке. С из
бирателями провела 10 бе
сед. Занятия посещают не 
менее 10— 12 человек. Б о л ь 
ш инство слуш ателей— это 
пожилые люди, которые 
охотно слуш аю т беседы и 
оживленно задают вопросы. 
Особенно оживленно у нас 
прошла беседа это  по воп
росу постановления С Н К  
С С С Р  и Ц К  В К Щ б ) о за
прещении исключения кол
хозников из колхозов. Сей
час я веду агитацию в кр уж 
ке за выдвинутого канди
дата в депутаты  Верховно
го Совета Р С Ф С Р  тов. Т о 
яркову. Рассказываю  об ее 
жизни и работе.

Но нам нужна повседнев
ная помощь союза. Нам не
обходимо добиться того, 
чтобы  все медицинские ра
ботники принимали самое 
живейш ее участие в под
готовке к выборам в Вер 
ховный Совет Р С Ф С Р . 

А куш ерка Добринского 
медпунка Филиппова

Л У Б
Сейчас наша республика 

готовится к выборам в 
Верховный С овет Р С Ф С Р .

В  клубе нет со о тветству 
ющих плакатов, лозунгов 
на э ту  тему. Лекции и бе
седы не проводятся.

Культурное  учреждение 
в районном центре должно 
бы ть примером для всех 
изб-читален, красных уго л 
ков района. Не выполняет 
этой роли Ларьякский рай
онный клуб. О ж ивить его 
работу надо немедленно.

Макатаев, Слинкин, 
Буторин, Тетюева.

ритная, серная, текстильная,
стекольная, керамическая про
мышленность. Удельный вес 
промышленной продукцииТурк- 
мении составляет 65,9 проц. 
всей продукции, вырабатывае
мой республикой.

В Киргизии за две сталин
ские пятилетк ! выстроены са
харные заводы, хлопкоочисти
тельные заводы, шелкомоталь
ные и швейные фабрики, мя
сокомбинат и др.

В Казахстане, который в 
прошлом был страной нищих 
кочевников, выросла третья 
угольная база СССР— Караган
да, строится мощный Балхаш
ский медеплавильный комби
нат, полиметаллический ком
бинат, построены и работают 
крупнейший мясокомбинат, хи
мические заводы н др. Вырос
ли новые промышленные го
рода.

В Таджикистане промышлен
ность в 1936 г. дала в 116 раз 
больше продукции, чем в 1913.

Окончание см. на 4 стр.

Что показывает проверка 
избирательных списков

Прош ла пятидневка, как 
О стяко-Вогульский  посел
ковый совет вывесил спис
ки избирателей. За этот 
период цх просмотрело уж е 
сотни трудящ ихся. Р е з у л ь 
таты  проверки избиратель
ных списков, сделанной чле
нами участковых избира
тельных комиссий и сами
ми избирателями говорят о 
•том, что поселковый совет 
к  составлению этих спис
ков подошел не совсем 
серьезно. В  списках встре
чается  ряд ошибок и про
пусков фамилий избирате
лей . Нагфимер, в избира
тельном  участке  П ереков
ка  только  за один день 26 
мая обнаружено больше 
пяти ошиб к. 25 человек 
■избирателей, просмотрев
ших с п и с к и  установили, 
ч то  у двух из них иска
ж ено  отчество , у  одно
го перепутана фамилия, 2 
человека своих фамилий 
® списке совершенно не об
наружили, а напротив фа
милии одной старуш ки пос
тавлен  год рождения 1796, 
тогда как ф актически ей 70 
л ет .

На участке  №  1 п. Остя- 
ж о - Во гул ьск  у нескольких 
избирателей неправильно

указаны адреса. Э ти  ош иб
ки уж е  исправлены. Но на 
этом проверку списков за
кончить нельзя. Напротив, 
ее необходимо усилить. Э то  
видно из того, что  на из
бирательном участке  №  1 
до сих пор не налажено де
ж урство  членов избира
тельной комиссии у спис
ков избирателей.

Кинотеатр ,где проводит
ся проверка списков бы
вает откры т только с 6 до 
9 часов вечера. Утром  и 
днем избиратели участка  
№  1 просмотреть список 
не могут.

Т акж е  недостаточно рас
сказали о исключительной 
важности проверки избира
тельных списков избирате
лям О стяко-Вогульские аги
таторы. П оэтом у некото 
рые избиратели еще не схо
дили в участковую  избира
тельную  комиссию и не 
проверили правильность их 
внесения в эти списки.

П оселковому совету сле
д ует немедлено улучш ить 
свою  работу, устранить не
достатки, допущенные при 
составлении избирательных 
списков.

П. Солдатов

Готовтесь стать достойными 
бойцами Красной Армии

Письмо красноармейца призывникам
Товарищи призывники! Я  был очень рад, когда ме-

мя призывали в 1937 году вПриветствую вас с предстоя
щим призывом в ряды Рабоче- 
Ерестьянской Красной Армии.

Я  думаю, что вы охотно пой
дете в нашу доблестную Рабо
че-Крестьянскую Красную Ар
мию. Надеюсь, что вы будете 
достойно защищать границы 
наших республик от смертель
ного врага и в Красную Ар
мию придете со стахановскими 
показателями работы в социа
листическом хозяйстве.

Для будущего красноармей
ца очень важно иметь высокую 
революционную бдительность, 
йто условие исключит всякую 
возможность проникнуть в на
ши ряды вражеских агентов.

красноармейские ряды. Идя в 
армию я получил твердый на
каз от трудящихся —  мужест
венно охранять наши Дальне 
— Восточные границы. Ста
раюсь честно выполнять пору
ченное мне дело. Когда шел 
в армию у меня не хватало 
политической грамоты. Через 
7 месяцев Красная Армия из 
меня воспитала сознательного, 
политически подготовленного, 
хорошо освоившего военное дело 
война красноармейских рядов.

Готовтесь к призыву в ряды 
доблестной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии!

Красноармеец С. Г.Сивков.

р а й о н н ы й  к

Это была гигантская зада
ча, беспримерная в истории. 
В условиях капитализма пере
довые нации используют свое 
политическое, экономическое и 
техническое превосходство для 
того, чтобы воспрепятствовать 
развитию отсталых наций и 
таким путем удержать над 
ними свое господство. Только 
в условиях социалистического 
государства возможен такой 
факт, как бескорыстная помощь 
передовой нации отставшим 
национальностям, ликвидация 
веками сложившегося экономи
ческого и культурного нера
венства.

В борьбе за осуществление 
этой задачи партия Ленина- 
Сталина добилась гигантских 
успехов. При активной помо
щи великого русского народа 
советские национальные рес
публики ликвидировали свою 
отсталость и, вопреки вреди
тельским козням разгромлен
ных ныне врагов народа, вы
шли на широкую дорогу со
циалистического развития.

Сталинские пятилетки пре
образили лицо национальных 
республик.

В 1928 г. удельный вес 
промышленности в народном 
хозяйстве Грузли составлял 

\ лишь 33 проц., а к 1937 г. 
;(при одновременном абсолют
ном росте сельского хозяйства) 
он поднялся до 75 проц. За 
годы советской власти в Гру
зии созданы новые отрасли 
промышленности: машиностро- 
ительная, ферросплавная, це
ментная, нефтяная, текстиль
ная, консервная, сахарная и 
др. Добывающая промышлен
ность шагнула далеко вперед: 
марганцевая промышленность 
Грузии, имеющая мировое зна
чение, удвоила свою продук
цию но сравнению с 1913 г. 
Появились новые отрасли добы
вающей промышленности, как 
добыча золота, мышьяка, молиб
дена, барита и др.

В Туркмении, где при ца
ризме вовсе ее было промыш
ленности, ныне существует: 
нефтеобрабатывающая, озоке-

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция неоднократно обраща
ла внимание председателя окружного комитета 
союза медсантруд т. Милютиной на усиление под
готовки к выборам в Верховный Совет РСФСР, на 
оживление работы низовых профсоюзных органи
заций. До сих пор ничего но сделано. Мы спраши
ваем т. Милютину когда она будет выполнять ука
зания своих вышестоящих профсоюзныхорганизаций? 
 ;   ..................



4 стр. 1 июня 1938 г. М  121

П о бед а л е н и н с к о -с та л и н с к о й  
национальной политики

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

Военные 
действия в Китае

В  провинции Хэнань (Се
верный Китай) в районе 
Ланьфына китайские вой
ска усиленно ведут контр
наступление на японцев. 
27 мая китайские войска 
взяли обратно Ланьфын, 
который 24 мая был зах
вачен японцами. Китайские 
Войска нанесли серьезное 
поражение 14 японской ди
визии, отступающей в се
веро-восточном направле
нии, в сторону Цаочжоу, 
который находится в ру
ках китайцев. Китайские 
войска захватили большое 
количество вооружения и 
аммуниции.

38 японских военных ко
раблей в настоящее время 
находятся у южного побе
режья Китая. Японцы выг
рузили на остров Путой 
(юго-западнее Гонконга) 10 
и на остров Ханьчжоу 
(юго-западнее Макао) 8 тан
ков, намереваясь использо
вать их для нападения на 
Кантон. Китайские власти 
в провинции Гуандунь уси
ливают оборонительные ук
репления.

26 мая 9 японских само
летов сбросили больше 
60 бомб на город Наньян 
(в юго-западной части про
винции Хэнань). Убито 
больше ста мирных жите- 
лей.От зажигательных бомб 
сгорело 300 домов.

28 мая японские самоле
ты совершили два налета 
на Кантон. В  результате 
бомбардировки города, сре
ди мирных жителей насчи
тывается около 500 чело
век убитых и 900 раненых. 
(ТАСС).

Волнения рабочих 
на Ямайке

Забастовочное движение на 
Ямайке продолжается. В Сие
нит Тоун (остров Ямайка) 
безработные устроили мощную 
демонстрацию протеста против 
расстрела 7 рабочих на кай- 
манских сахарных плантациях. 
Между полицией и демонстран
тами произошло столкновение, 
в результате которого ранены 
4 безработных и 4 полицей
ских. Тысяча негров в течение 
нескольких часов атаковали 
полицию, пытаясь штурмом 
взять тюрьму, освободить зак
люченных забастовщиков.

Вся хозяйственная жизнь 
острова парализована. Кроме 
требования о повышении за
работной платы бастующие 
настаивают на освобождении 
всех арестованных рабочих. 
/ТАСС/

  #------

Помощь республиканской 
Испании

В течение 1937 года раз
личные антифашстские органи
зации США собрали около 
1 миллиона долларов в помощь 
испанской республике. Сущест
венную материальную помошь 
республиканской Испании ока
зывает много выдающихся пи
сателей, артистов и других 
представителей американской 
интеллигенции. /ТАСС/

Огромны успехи националь
ных республик и в области 
сельского хозяйства. Коллекти
визация внесла глубочайшие 
изменения в жизнь ки шлака и 
аула. В Туркмении коллекти
визировано больше 95 проц. 
сельских хозяйств, в Киргизии 
— 91,7 проц., в Армении- 
90 проц. и т. д.

На полях национальных рес
публик, там, где царили пер
вобытные сельскохозяйствен
ные орудия—омач, кетмень,— 
теперь работают десятки ты
сяч тракторов. В республиках 
Средней Азии и Закавказья 
произведены огромные иррига
ционные работы,в результате че
го засушливые районы, бесплод
ные степи превращены в плодо
носные поля и плантации. 
Посевы и урожайность хлопка 
растут из года в год. Грузия 
поставляет всему Союзу цен
нейшие культуры: виноград, 
чай, цитрусовые и т. д. Вме
сте с тем растет благосостоя
ние и культурный уровень 
колхозного крестьянства наци
ональных республик, растет 
число колхозов-миллионеров.

Из среды местных националь
ностей появились десятки и 
сотни тысяч индустриальных 
рабочих и служащих, множе
ство блестящих организаторов 
производства, инженеров, тех
ников, агрономов, врачей, пе
дагогов, ученых. Среди них 
почетное место занимает во
сточная женщина, ранее совер
шенно бесправная, обреченная 
на затворничество и рабство, 
а ныне— раскрепощенная, став
шая свободным членом социа
листического общества.

Не менее разительны дости
жения ленинско-сталинской на
циональной политики в обла
сти культуры. Там, где рань
ше царила поголовная негра
мотность, ныне успешно осу
ществлено всеобщее обучение. 
Процент грамотных в Узбеки
стане, Туркменистане вырос в 
несколько десятков раз. Коли
чество учащихся во всех шко
лах Туркмении выросло по 
сравнению с 1914 г. более чем 
в 23 раза, в Киргизии больше 
чем в 32 раза, а в Таджики
стане— почти в 500 раз! Наро
ды, ранее не имевшие даже

своей письменности, ныне уже 
располагают своей националь
ной литературой.

В многонациональной стра
не социализма расцвела куль
тура народов —национальная по 
форме, социалистическая по 
содержанию.

Народы, которые ранее рас
сматривались как «неспособ
ные» к культурному развитию, 
выдвинули поэтов, артистов, 
писателей и художников, за
служенно пользующихся все
союзной и мировой славой.

«Раньше «принято было» 
думать,— писалтоварищ Сталин 
в 1927 г.,— что мир разделен 
искони на низшие и высшие 
расы, на черных и белых, из 
коих первые не способны к 
цивилизации и обречены быть 
объектом эксплоатации, а вто
рые являются единственными 
носителями цивилизации, приз
ванными эксплоатировать пер
вых. Теперь эту легенду нуж
но считать разбитой и отбро
шенной. Одним из важнейших 
результатов Октябрьской рево
люции является тот факт, что 
она нанесла этой легенде смер
тельный удар, показав на де
ле, что освобожденные неевро
пейские народы, втянутые в 
русло советского развития, 
способны двинуть вперед дей
ствительно передовую куль
туру и действительно пере
довую цивилизацию ничуть не 
меньше, чем народы европей
ские»2).

Братское содружество равно
правных народов является ве
личайшим завоеванием ленин
ско-сталинской национальной 
политики.

Рознь и недоверие, которые 
раздувались буржуазией, поме
щиками и духовенством и вы
ливались в погромы и резню, 
уступили место взаимному до
верию, братской солидарности 
и дружбе народов. Эти чув
ства народов СССР в первую 
очередь обращены к великому 
русскому народу, свергшему 
ненавистное иго царизма, сло
мавшего до основания былую 
«тюрьму народов», ликвидиро
вавшему все формы националь
ного гнета и неравенства и

2) Там  же. С тр . 189— 190.

использовавшему свои огром
ные экономические и культур
ные ресурсы для братской по
мощи ранее отсталым и задав
ленным народам.

Великие достижения ленин
ско-сталинской национальной 
политики записаны в величай
шем документе нашей эпохи — 
в Сталинской Конституции. 
Чрезвычайный VIII Всесоюзный 
Съезд Советов, принявший Ста
линскую Конституцию, еще раз 
подтвердил равенство, суверен
ность и добровольный характер 
объединения равноправных со
ветских социалистических рес
публик. Он отметил огромные 
достижения национальных рес
публик, создав пять новых союз
ных и пять автономных респуб
лик, организовав в республи
ках новые наркоматы и т. д.

Сталинская Конституция — 
ярчайший документ выросшей 
в небывалой степени спло
ченности, морального и поли
тического единства народов 
СССР. Она является обвини
тельным актом против фашист
ского варварства.

Разгром буржуазных нацио
налистов, троцкистских и бу
харинских предателей откры
вает перед национальными рес
публиками перспективы все бо
лее быстрого и блестящего рас
цвета.

Под знаком братского един
ства народов Союза ССР про
ходит развертывающаяся кам
пания по выборам в Верховные 
Советы союзных и автономных 
распублик. Верховные Советы 
республик—это живое вопло
щение суверенных прав наро
дов СССР, завоеванных Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революцией.

Народы СССР пошлют в Вер
ховные Советы союзных и ав
тономных республик кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных, своих лучших лю
дей, до конца преданных делу 
партии Ленина — Сталина, 
делу социализма. Верховные 
Советы республик, как высшие 
органы государственной власти, 
с неослабевающим рвением бу
дут крепить единство и мощь 
социалистической родины, ве
ликий добровольный союз рав
ноправных народов.

И. ЛЕВИН

Ширится торговля
По системе райпотребсо

юза Самаровского района 
в 1938 году открылось 5 
новых торговых точек.

------ ф-------

Окольцованная утка
Близ селения Тюли, охот

ник Козьма Ефимович Се
менов убил у т к у —селезня, 
на ноге которого было 
кольцо с клеймом: „БЮ Н . 
М О ГК  М А  545370 \

I Образцово проведем 
перепись населения

Всесоюзная перепись на 
селения в 1939 году имеет 
всенародное и общегосу. 
дарственное значение. Де 
ло чести работников нар- 
хозучета оправдать дове
рие партии иправительства; 
учесть уроки переписи 193/ 
года и по - большевистски 
подготовиться и организо- 
ватьпредстоящую перепись 
1939 года. Чтобы успешна 
выполнить эту задачу необ
ходимо развернуть социа
листическое соревнование' 
среди работников нархоз-: 
учета. С этой целью Сур/ 
гутская райинспектура вы
зывает на социалистичеЫ 
кое соревнование райин/ 
спектуры Самаровского ц 
Березовского районов. ;

Я участковый инспектор 
нархозучета беру на себя 
следующие обязательства:

Все п о д го то ви те л ьн ы е  
работы по переписи населе/ 
ния в установленные кален-; 
дарным планом сроки про
вести не ниже чем на „хо
рошо". Тщательно изучить/ 
все инструктивные мате
риалы переписи и сдать 
техминимум на „отлично". 
Организовать работу на! 
участке так, чтобы каждый 
шаг подготовки и проведе
ния переписи населения, 
были под тщательным конт
ролем масс и провести са
мую перепись на „отлично". 
Вызываю на социалистичес
кое соревнование участко
вых инспекторов нархоз-; 
учета Самаровского и Бе 
резовского районов.

Участковый инспектор 
нархозучета

Гребнев
с. Тундрино

НАСЕЛЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАКИИ 
У К Р Е П Л Я Е Т  

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ 
С Т Р А Н Ы

Широкие массы населения Че
хословакии горячо поддержива
ют оборонные мероприятия пра
вительства.

Рабочие ряда предприятий, 
северной Чехии и Моравской 
Силезиц вынесли решение об; 
отчислении 1 иродента зарпла
ты в фонд обороны республи
ки. Союз медицинских работ
ников Праги внес 75 тысяч 
чешских крон на оборону стра
ны. Социал-демократическое ко
оперативное объединение орга
низовало сбор денег на покуп
ку военного самолета. Кампания 
сбора средств в фонд обороны 
республики развивается повсе
местно. (ТАСС).

.■пиши» ...... .

М У Р М А Н С К А Я
О БЛ А С Т Ь

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР утверждено' 
постановление ВЦИК об обра
зовании Мурманской области с 
центром в городе Мурманске.

В связи с образованием Мур
манской области Президиум 
ВЦИК постановил ликвидиро
вать Мурманский округ. (ТАК )

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

В нашем округе
Окольцованная утка

23 мая охотник Конев 
Василий Петрович из по
селка Остяко-Вогульск за
стрелил окольцованную ут 
ку (Свизь).

На снятом с утки алю-

миневом кольце имеется 
надпись указывающая на 
то, что утка прилетела из 
предместья вблизи Лон
дона.

КВАРТАЛЬНЫМ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН

Рыбаки Троицкого кол
хоза „Красный Урал» (Са
маровский район) план до
бычи рыбы во втором квар
тале выполнили досрочно 
на 100 процентов.

Любитель охотник
Паша Башмаков работает 

радистом в Базьяновеком 
радиоузле. Свое свободное 
время он использует на 
охоте. Ему всего 14 лет. 
За апрель этого года Паша 
сдал пушнины в Базьянов- 
ское сельпо на 510 рублей.
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