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Большевистская агитация за иандидата
Наша республика всту

пила в решающий этап из 
бирательной кампании. В 
городах и селах разверты
вается большевистская аги
тация за кандидатов в де 
путаты, выдвинутых общи 
ми собраниями трудящих
ся, за кандидатов, поддер
жанных затем районными 
предвыборными совещания
ми и зарегистрированных 
окружными избирательны
ми комиссиями.

Большая и кропотливая 
работа проведена в райо
нах нашего округа. В кол
хозах, на предприятиях, в 
учреждениях прошли м но
голю дны е предвыборные 
собрания. Прошли во всех 
районах предвыборные рай
онные собрания. Участни
ки собраний обратились ко 
всем избирателям района 
с призывом голосовать за 
кандидатов блока комму- 
нистови беспартийных. Еди
нодушно на всех предвы
борных собраниях Остяко- 
Вогульского избирательно
го округа выдвинута кан
дидатура в депутаты Вер 
ховного Совета РС Ф С Р  
тов. Тояркова. 25 мая ок
ружная избирательная к о 
м и сси я  зарегистрировала 
эту кандидатуру для бал
лотировки в депутаты Вер 
ховного Совета РС Ф С Р .

Организационная и аги
тационно-пропагандистская 
работа по выборам пере
носится сейчас на избира
тельные участки. Здесь дол
жна быть развернута боль
шая по своему размаху и 
глубокая по идейной на
сыщенности агитационно
разъяснительная 
здесь большую

щихся. Товарищ Сталин 
учит дорожить доверием 
народа. Человек, обличен 
ный доверием избирателей 
должен работать так, что 
бы оправдать это доверие 
Нужно помнить предосте 
режение товарища Стали 
на против самотека в из 
бирательной кампании, про
тив надежд на то, что „все 
будет предоставлено в го
товом виде в порядке ад 
министративных распоря
жений". За каждого заре
гистрированного кандидата 
нужно серьезно агитиро
вать. Необходимо расска
зать каждому избирателю 
о жизни кандидата и его 
работе. Агитацию за кан
дидата в депутаты нужно 
связать с показом дости
жений советской власти за 
истекшее двадцатилетие.

За работу доверенных 
лиц, как и за всю органи
зационную агитационно
пропагандистскую работу 
на своей территории, несет 
ответственность районный 
комитет партии. К сожале
нию, еще далеко не все 
райкомы в нашем округе по
няли эту ответственность. 
В  некоторых районах пос
ле выборов доверенных 
лиц, последних не созыва
ли на совещания. Далеко 
не все еще доверенные 
лица приступили^ к своей 
работе. В районном цент
ре—с. Нахрачах до сих пор 
еще не работает агитпункт.

Газеты, радио—все эти 
средства должны быть пу
щены в ход для популяри
зации кандидата в депута- 

 ̂ты, для разъяснения огром 
работа, |ного политического гначе- 
деятель-! ния предстоящих выборов

В Верховный орган власти— лучших сынов народа,— таков лозунг, 
вокруг которого объединены избиратели всех Советских республик

КАНДИДАТЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
Окружные избирательные ко-1 Окружная избирательная ко

миссии продолжают регистра- миссия Ростовского-Ленинского
цию кандидатур в депутаты Вер
ховных Советов союзных и 
автономных республик.

Товарищ Сталин и товарищ 
Молотов зарегистрированы кан
дидатами в депутаты Верхов
ных Советов во всех союзных 
и автономных республиках. 
С величайшей радостью и гор
достью будут голосовать за 
кандидатуры товарищей Ста
лина, Молотова, Калинина, 
Кагановича, Ворошилова, Анд
реева, Микояна, Чубарч, Жда
нова, Ежова избиратели тех' 
округов, где зарегистрированы 
их кандидатуры.

РСФСР
Окружная избирательная ко

миссия Свердловского-Кагано- 
вического городского избира
тельного округа города Сверд
ловска зарегистрировала канди
датуру Л. М. Кагановича.

Окружная избирательная ко 
миссия тракторозаводского из
бирательного округа Сталин
града зарегистрировала канди
датуру К. Е. Ворошилова.

Окружная избирательная ко
миссия Новоеибирского-Октя- 
брского избирательного ок- 
>уга города Новосибирска за- 
)егистрировала кандидатуру 
А. А. Андреева.

избирательного округа города 
Ростова на-Дону зарегистриро
вала кандидатуру А.И. Микояна.

Окружная избирательная ко
миссия Володарского избира
тельного округа города Ленин
града зарегистрировала канди
датуру А. А. Жданова.

Окружная избирательная 
комиссия Петроградского изби
рательного округа города Ле
нинграда зарегистрировала кан
дидатуру М. М. Литвинова.

Окружная избирательная ко- 
мисси я Горьковеко го- Ста лин-
ского избирательного оь-рута 
города Горького зарегистриро
вала кандидатуру И. И. Еж ва.

Все 26 окружных избира
тельных комиссий Москвы по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР закончили регистрацию 
кандидатов в депутаты. В чи
сле других кандидатур заре
гистрированы : председатель
Совнаркома РСФСР Н. А. Бул
ганин, инженер - орденоносец 
учаетник экспедиции по завое
ванию северного полюса 
Д. А. Тимофеев, стахановка 
трехгорной мануфактуры имени 
Дзержинского ткачиха Е. В Ма
сленникова, директор завода 
«Красный пролетарий» М. В.

Челюхов, народная артистка 
СССР В. В. Барсова, архитек
тор А. Г. Мордвинов, профес
сор М. П. Киреев.
ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Окружные избирательные ко
миссии закончили регистрацию 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета Туркменской ССР. 
Зарегистрировано 226 канди
датов. Среди других кандидатур 
зарегистрированы: секретарьЦК 
КЩб) Туркменистана Я.А. Чу
бин, председатель ЦИК Турк
менской ССР X. Бабаев, пред
седатель Совнаркома Туркмении 
А. Худайборгшюв, командир 
РККА В. Фарафонтов.

КАЗАХСКАЯ ССР
Все 300 окружных избира

тельных комиссий по выборам 
в Верховный Совет Казахской 
ССРзакончилирегистрацию кан
дидатов в депутаты. В числе 
других кандидатур зарегистриро 
ваны: инструктор стахановских 
методов работы Риддерского 
рудника В. Хласов, второй секре
тарь Северо - Кавказского об
кома партии Н. Бозжапов, брига
дир тракторного отрядаII ушкин- 
ской МТС г. Клевцура, доярка 
колхоза «Иове життя» Запад
но-Казахской области ордено
носец Л. Наумово. (ТАСС)

АГИТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 
НА АГИТПУНКТЕ

ность должны развернуть [ в Верховный Совет РС Ф С Р  
доверенные лица, избран-) Дело чести каждого рай 
ные районными предвыбор-1 кома —помочь доверенному
ными совещаниями. На до
веренных лиц—партийных 
и непартийных большеви
ков возложена почетная и 
ответственная задача—аги
тировать за проведение в 
депутаты намеченного кан
дидата.

Доверенное лицо являет
ся уполномоченным трудя-

лицу развернуть на изби
рательном у щ ^ а е  подлин
но большеви?*1Йую агита
цию за кандидата нашего 
округа. Дело чести каждо
го доверенного лица спло 
тить на участке всю мае 
су избирателей для едино 
душного голосования за 
кандидата.

СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США
27 мая в Нью-Йорке по слу

чаю открытия съезда компар
тии США состоялся массовый 
митинг, в котором приняло 
участие свыше 22 тысяч че
ловек. Генеральный секретарь 
центрального комитета компар
тии Браудер призвал к созда
нию широкого демократиче

ского фронта борьбы с фаши
стской опасностью и войной. 
Председатель компартии Фо
стер указал, что американская 
компартия в настоящее время 
насчитывает в своих рядах 
75 тысяч, а комсомольская ор
ганизация 20 тысяч членов. 
(ТАСС).

к р у п н ы й  в о з д у ш н ы й  б о и
23 мая на восточном фронте 

Испании в районе Лериды про
изошел крупный воздушный 
бой, продолжавшийся более 
часа. Участвовало свыше 100 
самолетов. Республиканская

авиация сбила 18 фашистских 
самолетов и потеряли три ис
требителя. Два итальянских 
летчика, выбросившиеся на 
парашютах, взяты в плен. 
(ТАСС).

В  районном клубе начал 
свою работу агитпунктСур- 
гутского избирательного 
участка.

Помещение агитпункта 
хорошо оборудовано. Еж е 
дневно здесь дежурят чле
ны избирательной комис
сии, агитаторы, активисты.

Избиратели в агитпунк
те могут прочитать газе
ты, достать литературу о 
выборах в Верховный Со
вет РС Ф С Р , получить от

веты на любые вопросы 
Ежедневно агитпункт посе 
щают до 200 чел. избира
телей, работает кружок 
по изучению избирательно
го закона и Конституции 
РС Ф С Р.

Агитпункт сейчас раз
вернул активную агитацию 
за кандидата блока комму
нистов и беспартийных 
тов. Тояркову.

Зимин.

Д О С Т б И Н Ы И  И Й Н Д И Д Й Т
Революция общего собрания колхозников 
Чагинского колхоза, состоявшегося 23 мая. 

Присутствовало 36 человек.
С чувством огромной ра

дости мы, колхозники Ча
гинского колхоза, выдвига
ем первыми кандидатами 

депутаты Верховного 
Совета РС Ф С Р  творца са
мой д е м о к р а ти ч е ск о й  
Конституции в мире това
рища Сталина и его бли
жайших соратников това
рищей Молотова, Калини
на, Кагановича, Жданова, 
Ежова.

Беспредельно счастливы 
мы за то, что трудящиеся 
консервного ком би н ата  
выдвинули кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета Р С Ф С Р  тов. Тоярко

ву Анну Захаровну. Мы 
поддерживаем рабочих Са
маровского комбината.

Тов. Тояркова—достой
ный кандидат. Мы знаем 
ее. Она родилась в наших 
Юртах. Ее полнокровная 
счастливая, веселая жизнь 
началась в нашем Чагин- 
ском колхозе. Ока одна из 
первых вступила в этот 
колхоз и была примером 
для всех своей работой.

Тов. Тояркова оправдает 
наше доверие. Единодуш
но будем голосовать за 
этого кандидата— кандида
та блока коммунистов и 
беспартийных.

Р е г и с т р а ц и я  
кандидатов 

в депутаты Верховного 
Совета РСФСР

Окружными избирательны
ми комиссиями Омской области 
зарегистрированы кандидатами 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР:

по Калачикскому избиратель
ному округу А- 396— Народ
ный Комиссар земледелия 
РСФСР Павел Павлович Лоба
нов, рождения 1902 года, член 
ВКП(б), проживающий в горо
де Москве:

по Тюменскому сельскому 
избирательному округу № 401 — 
ответственный секретарь парт
коллегии при ЦК ВКП(б) ио 
Омской области Абрам Яковле
вич Слепой, рождения 1907 го
да, проживающий в Омске;

по Тюменскому городскому 
избирательному округу № 400—  
первый секретарь Тюменского 
горкома ВКП(б) Александр 
Степанович Трифонов, рожде
ния 1893 года, проживающий 
в Тюмени;

по Омскому избирательному 
округу № 39У—-слесарь Ишим- 
ского депо, Омской железной 
дороги, Георгий Григорьевич 
Губин, беспартийный, рожде
ния 1896 года, проживающий 
в г. Ишиме. (ОМТАСС).
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ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ
Избирательная кампания 

по выборам в Верховный 
Совет РС Ф С Р  началась ме
сяц  тому назад. За это вре
мя кадры агитаторов в на
шем районе п о п о л н и л и с ь  
новыми людьми, способны
ми довести до избирателя 
•большевистское слово, Ста 
линскую Конституцию, из
бирательный закон нашей 
республики. Д о с т а т о ч н о  
привести такой пример, что 
в  нашем районе на сегод
няшний день работает 144 
кружка. Свыше 4 тысяч 
человек избирателей учит
ся  в этих кружках.

Партийная организация 
тщательно подбирала кад
ры агитаторов из числа 
лучших активистов прош
лой избирательной кампа
нии: из числа коммунистов 
и непартийных большеви
ков. В  районе кружками 
руководят 151 агитатор, в 
том числе: коммунистов
20 человек, комсомольцев 
57 человек и беспартий
ных активистов 74 чело
века.

Многие агитаторы пока
зывают умение организо
вать разъяснительную ра
боту в массах. В  Пимском 
н а ц с о в е т е  заведующий 
агитпунктом тов. Вахрушев 
аккуратно проводит сове
щания с агитаторами на 
своем избирательном уча
стке. Агитаторы этого изби
рательного участка рабо
тают бесперебойно.

В  работе агитаторов и 
агитпунктов сыграли боль
шую  роль совещания с аги
таторами в кустах, в район

ных центрах. В  Сургуте 
было проведено совещание 
заведующих агитпунктов 
Если раньше в Тундрин- 
ском избирательном уча
стке агитпункт работал не 
удовлетворительно,то сей
час заведующий агитпунк 
том тов. Устинов стал про
являть большую инициати
ву, работа стала более ин
тересной и содержатель
ной.

Инициативу в подготов
ке к выборам в Верховный 
Совет Р С Ф С Р  также про
являют и учителя. Напри
мер, учитель-директор Чер- 
но-Мысовской школы, ком
сомолец тов. Соколов при
вел в порядок избиратель
ное помещение. Кроме это
го он также является ак
тивным агитатором.

В  районе проведены де
сятидневные курсы агита
торов, на которых училось 
37 человек.

У  нас также имеются и 
недостатки. Далеко не все 
агитаторы работают с из
бирателями. Много еще ну
жно сделать в повышении 
качества агитационной ра
боты.

Партийная организация 
борется за то, чтобы ох
ватить политической аги
тацией каждого избирате
ля, довести избирательный 
закон до каждого трудя
щегося. В соответствии с 
этим мы и должны строить 
нашу агитационную работу.

Секретарь Сургутского 
райкома ВКП (б )

И. Очемкин.

На снимке: занятие кружка по изучению Конституции 
РС Ф С Р  студентов 3-го курса Рославльской фельдшер

ской школы (Смоленской обл.).
Ф о то  И. Баранова  („П р е с с к л и ш е '— С ою зф ото ).

За лучших людей нашей 
р о ди н ы

Резолюция предвыборного собрания Салехардского 
колхоза „Красный Октябрь", состоявшегося 16 мая. 

Присутствовало 90 человек.

Л и т е р а т у р а
17 мая Самаровский рай

потребсоюз получил из 
Омска выборную литера
туру: брошюры, лозунги, 
плакаты и сборник материа-

к в ы б о р а м
лов по выборам в Верхов
ный Совет РС Ф С Р .

Сейчас по всем сельпо 
Самаровского района ра
зослано литературы на сум
му 1.899 руб.

Мы, колхозники Сале
хардского колхоза „Крас
ный Октябрь", собравши
еся на предвыборное соб
рание для обсуждения кан
дидатур в Верховный Со
вет РС Ф С Р , свое первое 
слово безграничной любви 
и преданности обращаем к 
тому, кто дал нам подлин
но-народную, самую демок
ратическую в мире Консти
туцию, счастливую радост
ную жизнь, к великому муд
рому Сталину Иосифу Вис
сарионовичу.

Обсудив вопрос о выд
вижении кандидатур в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р , мы единодушно 
решили выдвинуть канди
датами товарищей Сталина, 
Ежова, Кагановича, Ж д а 

нова, Калинина, Хрущева и 
от Остяко-Вогульского из
бирательного округа тов. 
Тояркову.

С чувством гордости и 
огромной радости отдадим 
свои голоса выдвинутым 
кандидатам, верным боль
шевикам партии Ленина- 
Сталина, борющимся за сча
стье народа, за могущест
во и процветание нашей 
родины, за коммунизм.

Мы, колхозники, берем на 
себя обязательство с че
стью выполнять производ
ственные планы своевре
менно и полностью.

Да здравствует наша ком
мунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует великий 
Сталин!

Все придем 
на выборы

Резолюция общего собрания 
граждан с. М.-Атлым,

состоявшегося 25 мая. 
Присутствовало 283 человек.

Трудящиеся с. М-Атлыма, 
Микояновского района, еди
нодушно поддерживают ра
бочих, служащих и И Т Р  
Самаровского консервного 
комбината, выдвинувших 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Р С Ф С Р  
тов. Тояркову Анну Заха
ровну.

Собрание призывает из
бирателей села дружно го
лосовать за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных, за тов. Тояр
кову.

Все придем на выборы!
Президиум собрания: 
Евстафьев, Болотов.

Дружно 
будем голосовать

Резолюция общего 
собрания членов Больше- 
Атлымского колхоза имени 
Сталина, Микояновского 
района, состоявшегося 

26 мая. Присутствовало 
67 человек.

Мы, колхозники, едино
душно выдвигаем кандида
том в депутаты Верховно
го Совета РС Ф С Р  от Остя
ко-Вогульского избиратель
ного округа тов. Тояркову 
Анну Захаровну.

За нее отдадим мы наши 
голоса. Дружно будем го
лосовать. Все, как один, 
придем на выборы!

Президиум собрания: 
Смирнягин, Лазарев.

П равильно с о ч е та ть  п о л и ти ч е с ку ю  
и хозяйственную работу

За истекший год значитель 
но выросла политическая ак
тивность членов партии, вы
рос политический и организа
ционный опыт руководящих 
кадров. Огромная очиститель
ная работа по раскорчевке 
всех вражеских гнезд прине
сла свои плоды. В  борьбе с 
подлейшими врагами народа— 
троцкистско - бухаринскими и 
буржуазно-националистически
ми лазутчиками фашизма—ок
репли и закалились превосход
ные партийные кадры до кон
ца верные делу Ленина— Ста
лина, беззаветно преданные 
делу коммунизма. Честных, пре
данных большевиков избирают 
в парторги, в парткомы, в рай
комы. перед огромным отря
дом партработников во весь 
рост стоит задача— полностью 
овладеть высоким искусством 
большевистского руководства.

По-большевистски руководить

—значит прежде всего уметь 
правильно сочетать политиче
скую и хозяйственную работу. 
Известно, что враги народа, 
троцкистско-бухаринские и вся
кие иные вредители, исполь
зовали в своих гнусных целях 
неумение сочетать эти две сто
роны дела, проявленное неко
торыми руководителями. Това
рищ Сталин в своем докладе и 
заключительном слове на фев- 
альско-мартовском (1937 года) 
ленуме ЦЕ ВКЩб) дал раз

вернутую программу действий 
по ликвидации троцкистско- 
бухаринских и иных врагов 
народа, по превращению нашей 
партии в неприступную кре
пость большевизма. Своей по
становкой вопроса о сочетании 
политической и хозяйственной 
работы он дал блестящий об
разец применения революцион
ной марксистско-ленинской ди
алектики.

На практике, в жизни по
литика и хозяйство неотдели
мы. «Они существуют вместе 
и действуют вместе. II тот, кто 
думает в нашей практической 
работе отделить хозяйство от 
политики, усилить хозяйствен
ную работу ценой умаления 
политической работы или, на
оборот, усилить политическую 
работу ценой умаления хозяй
ственной работы,— тот обяза
тельно попадает в туиик».

Товарищ Сталин предупре
ждал:

«Когда наши партийные то
варищи, увлекаясь хозяйствен
ными успехами, отходили от 
политики, это была крайность, 
стоившая нам больших жертв. 
Если теперь некоторые наши 
товарищи, борясь за усиление 
партийно-политической работы, 
вздумают отойти от хозяйства, 
то это будет другая крайность, 
которая будет нам стоить не

меньших жертв».
Можно ли считать, что Это 

предостережение товарища Ста
лина было усвоено и полно
стью учтено всеми партийны
ми руководителями? Нет, это
го сказать нельзя. Отчетно- 
выборная кампания в ряде ор
ганизаций вскрыла немало ра
зительных примеров неумения 
или нежелания правильно со
четать политическое и хозяй
ственное руководство.

Кое-где все еще процветает 
вреднейшая, неоднократно осу
жденная партией, тенденция 
самоустранения партийных ор
ганизаций от руководства хо
зяйством.

Взять к примеру «стиль» 
работы Пермского горкома, о 
котором уже писалось в «Прав
де». В этом городе, являющем
ся одним из индустриальных 
центров Урала, городской ко
митет партии систематически 
увиливает от руководства хозяй
ством, не интересуется произ
водственной жизнью крупных 
заводов, по его стопам идут 
и первичные организации. Так,

партийный комитет завода име
ни Дзержинского за четыре 
месяца не удосужился обсудить 
ни одного производственного 
вопроса. Удивительно ли, что 
при таком, с позволения ска
зать, руководстве план первого 
квартала выполнен ведущими 
заводами Перми в пределах 
70—85 проц., что только на 
двух заводах брак в течение 
первого квартала съел 5 млн. 
рублей государственных денег?

К сожалению, Пермский гор
ком не одинок в своей тенден
ции отвлечься от вопросов 
хозяйства. Б Орджоникидзегра- 
де завод транспортного маши
ностроения «Красный Профин- 
терн» за первые 4 месяца 
1938 г. недодал стране 21 па
ровоз серии «СО» и 1222 раз
личного типа вагонов и ци
стерн. Последствия вредитель
ства ликвидируются черепашь
ими темпами. А делают ли 
что-нибудь партийные органи
зации этого завода и городской 
комитет партии, чтобы вывести 
предприятия из прорыва? Даль
ше слов они не идут.



3 стр. 30 мая 1938 г. М  120

Партийная жизнь  
РАБОТАТЬ С БЕСПАРТИЙНЫМ АКТИВОМ

Партийное собрание Сур
гутской организации 16 де
кабря 1937 г. указало рай
онному комитету на его 
серьезную ошибку в воп
росах внутрипартийной ра
боты. Собрание отметило, 
нто партийные организа
ции допустили крайность, 
занялись разрешением хо-

водом. Колхозники уважа
ют своего животновода за 
образцовую работу.

Сейчас т, Трифанова Сур
гутский райком ВКЩ б ) при
нял в кандидаты партии.

После того, как я стал 
больше работать с беспар
тийным активом, я заметил 
много выдающихся органи
заторов из сочувствующих 
и беспартийных.

АННА МИХАИЛОВНА ХРАМОВА КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

ПО НАЗЫВАЕВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 393.

Замечательная учительница

.зяйственных вопросов, иг
норируя партийно-массо
вую и воспитательную ра
боту с беспартийным акти
вом и коммунистами. Ин
структора райкома партии 
также свое внимание обра
щали на работу хозяйст
венных организаций, остав
ляя в тени работу с бес
партийным активом и ком
мунистами.

Руководители партийных 
'•организаций и инструктора 
райкома партии после де
кабрьского партийного со
брания сделали для себя 
•надлежащие выводы и пе
рестроили свою работу.

Я в своей инструктор
ской работе главное свое 
внимание обратил на изу
чение беспартийного акти
ва. В  короткое время, вме
сте с коммунистом т. Клю 
евым нам удалось заметить 
отличную общественную 
работу колхозника активи
ста  Ф. А. Трифанова.

Тов. Трифанов-скром- 
ный непартийный больше
вик. Любое поручение со
вета он аккуратно выпол
няет, активно участвует в 
общественной работе. Во 
время выборов Верховно
го Совета СССР т. Три- 
фанов, являясь председа
телем участковой избира
тельной комиссии обеспе
чил 100 процентную явку 
избирателей для голосова
ния. Сейчас он снова ут 
вержден советом в каче
стве  председателя участ
ковой избирательной ко
миссии по выборам в Вер
ховный Совет РС Ф С Р .

Товарищ Трифанов яв
л яется  активистом совета 
в течение 4 лет. Он ра
ботает в колхозеживотно-

Сочувствующий т. Кош е
лев Степан М и х ай ло ви ч  
пользуется большим авто
ритетом среди хантэйского 
населения. Когда он рабо
тал продавцом в Дарко — 
Горшково, организовал там 
изучение К о н с т и т у ц и и  
С СС Р и избирательного за
кона. Через массовую ра
боту он мобилизовал вни
мание охотников-пушняков 
на перевыполнение хозяй
ственно-политических пла
нов. Не случайно,участок, 
где, работал т. Кошелев, 
выполнил план пушных за
готовок четвертого квар
тала больше чем на 200 про
центов. Охотники-избира
тели, которым разъяснял 
тов. Кошелев Конституцию 
Союза ССР, в день выбо
ров Верховного С о в е т а  
С ССР все приняли участие 
в голосовании.

Сейчас т. Кошелев ут 
вержден президиумом со
вета председателем участ
ковой комиссии по выбо
рам в Верховный Совет 
РС Ф С Р .

Тов. Кошелев подал за
явление о приеме его в кан
дидаты партии.

Всю свою предстоящую 
работу я буду строить на 
основе дальнейшего изуче
ния беспартийного актива 
и сплочения его вокруг 
партийных организаций.Пу
тем массово-разъяснитель
ной работы добьюсь повы
шения б о есп о со б н о сти  
парторганизаций с в о е г о  
куста.

Инструктор Сургутского 
Р К  ВКП (б ) Бабиков.

Нет такого колхозника в 
нашей деревне Лопазной, 
да пожалуй и в других со
седних деревнях, который 
незнал бы Анну Михайлов
ну Храмову. Почетная у 
нас она женщина. Мы вмес
те воевали с белобандита- 
ми, советскую власть вмес
те с ней в селе устанавли
вали, колхозы создавали. 
Она была всех впереди.

А сколько сынов и доче
рей крестьянских она обу
чила, нет счету. Детям она 
говорила: учитесь, всего
достигнете. Много стрем
ления к науке влила она 
в ребячьи головы. И  теперь 
видим: молодежь наша, бла
годаря своей учительницы, 
далеко пошла. Сын мой 
Михаил учится ныне в воен
но-морском училище име
ни Фрунзе в Ленинграде, 
другой сын Алексей кон
чает зоотехнический тех- 
—     ♦♦ ♦♦

никум. Они были храмов- 
скими учениками и учитель
ница помогла им после 
школы п ойти  у ч и т ь с я  
дальше.

П о м н и т с я  голодный 
1921год, когда учителя раз
бежались, осталась в окре
стности одна Анна Михай
ловна. „Ничего, говорила, 
переживем. Я не убегу, слу
жить народу надо".

25 лет она служит наро
ду. И от нее много наших 
детей сами учителями ста
ли. В  нашей деревне Л о 
пазной все 5учителей ею во
спитаны, у нее обучились, 
все наши, все из бедняков. 
Как же не голосовать нам 
за эту заслуженную жен
щину.

С. П. Дубинин,
Колхозн ик колхоза „О сн о ва  
С оциализм а", М аслянского  
района

(Омская правда).
♦ ♦ ♦♦1Д1.-Т.— -

О культуре торговли
Каждый день, в магазине 

горпо и Остяко-Вогульско
го леспродторга, во всех 
ларьках нашего округа пе
ред продавцами встает одна 
и та же задача, во что бы 
то ни стало достать об
вертки. А делается это так. 
Покупаются у населения 
старые книги, газеты и 
журналы. Этот обверточ- 
ный материал ни в какой 
мере не отвечает требова
ниям культурной торговли.

Не редко, в числе приоб
ретаемых книг и журналов 
встречаются такие, кото
рые в течение ряда лет 
валялись в кладовых, пе
ребывавшие у разных вла
дельцев. Во всяком случае 
чистота их вызывает сом
нение. Тем не менее ни 
продавцы, ни руководители 
торговых учреждений до 
сих пор серьезно не поду
мали над тем, каким путем 
обеспечить свои магазины 
соответствующим обверто- 
чным материалом.

Многие райсоюзы, соста
вляя заявки на товарозавоз, 
совершенно не включают 
требование о завозе об- 
верточной бумаги. Напри
мер, Самаровский райсоюз 
в нынешнем году наметил 
завезти для своей торговой 
сети только 4 тонны обвер
тки, для полного обеспе
чения всех торговых точек 
требуется не меньше 6 тонн 
обверточный бумаги.

Руководители торговых 
организаций должны по
нять, что существо куль
турной торговли заключа
ется не только в красивой 
выставке товаров, но и в 
том, как, в каком виде 
этот товар вручаетса по
купателю.

Советский покупатель 
требует образцовой, куль
турной торговли. К  этим 
требованиям надо прислу
шиваться и удовлетворять 
их.

Е. Петровский

Авиация стала надежным средством связи и транспорта в 
Восточной Сибири. Авиалинии связали центр области г. Иркутск 
с Новосибирском, Читой, Бодайбо, Якутском и др. городами. 
Почта и газеты,доставлявшиеся в Бодайбо и Якутск в течение 
нескольких месяцев, прибывают на самолетах из Иркутска на 
второй и третий деиь.

На снимке: Иркутский аэропорт. Прилетели пассажиры 
и прибыла почта из Якутска.

Ф о то  А . Ч ер н ова  (Сою зф ото ).

Или взять «случай» в Крас
но-перекопском районе (Крым), 
тде секретарь райкома тов. 
Павлов после почти двухчасо
вого доклада на отчетно-выбор
ном собрании вспомнил, что 
♦н ничего не сказал о хозяй
стве района и о партийном 
руководстве хозяйственной ра
ботой. А между тем единствен
ный завод в районе не выпол
нил плана 1937 года и дал 
лишь 75 проц. плана за первый 
квартал 1938 г., обе машинно- 
тракторные станции района 
также не выполнили плана, 
договор по социалистическому 
■соревнованию за высокий уро
жай Не соблюдается.

Наша партия занимает руко
водящее положение в огромной 
стране. Она несет ответствен
ность за состояние хозяйства— 
основы жизни советского на
рода. Большевики не боятся 
ответственности и принимают 
ее полностью. Но отсюда ясно, 
что всякое забвение хозяйст
венно! работы бьет по самым 
кровным интересам нашей

партии. Понять это и не толь
ко понять, но и сделать все 
практические выводы в своей 
повседневной работе — обязан 
каждый, кто несет высокое 
звание руководителя любой 
партийной организации. Иду
щие сейчас районные партий
ные конференции должны вни
мательно и строго проверить 
партийных руководителей, нас
колько правильно сочетают они 
решение политических и хозяй
ственных задач, насколько 
глубоко и серьезно занимают
ся хозяйственными вопросами.

Если большевизму в корне 
чуждо бегство от хозяйствен
ной работы, то не менее чуж
ды ему забвение партийно-по
литической работы, узколобое 
делячество, подмена хозяйст
венных органов. К сожалению, 
и такие факты все еще наб
людаются.

Б Оренбурге, например, сель
скохозяйственный отдел обкома 
и его заведывающий Косов 
замкнулись в деляческую скор
лупу, «забыв» о таких вещах

как партийно-политическая ра
бота, организация массового 
социалистического соревнова
ния и стахановского движения. 
А Курский обком, видимо, твер
до стал на путь подмена зе
мельных органов. В районы 
летят потоки телеграмм, в ко
торых секретарям райкомов 
партии под их личную ответ
ственность предлагается «про
следить отгрузку райпотребсо
юзам излишка товаров», «обе
спечить явку на областное со
вещание заведывающих рай- 
торготделами», «лично прове
рить и сообщить наличие па 
пунктах Заготзерно количества 
завезенных сортовых семян» и 
т. п. и в то же время обком 
редко запрашивает райкомы о 
состоянии партийно-политиче
ской работы, о росте партий
ных рядов, о большевистской 
пропаганде на селе.

Сталинский Центральный 
Комитет нашей партии учит 
всех партийных работников 
умению правильно сочетать

политическую и хозяйствен
ную работу. В постановлении 
Центрального Комитета ВКЩб) 
о проведении выборов руково
дящих партийных органов под
черкивается, что Зти выборы 
должны быть приведены „под 
знаком дальнейшего всемер
ного подъема партийно-по
литической работы, укреп
ления связи парторганиза
ций с массами и успешного 
выполнения политических 
и хозяйственных задач, сто
ящих перед парторганизаци
ями".

Отчетно-выборная кампания 
в нашей партии по времени 
совпадает с избирательной кам
панией по выборам в Верхов
ные Советы союзных и авто
номных республик. Страна пе
реживает огромный политиче
ский и хозяйственный подъем. 
Трудящиеся массы — рабочие, 
крестьяне, советская интелли
генция—сплочены, как никог
да вокруг партии Ленина—

Сталина, ее Сталинского Цен
трального Комитета и Совет
ского правительства, вокруг 
товарища Сталина. Крепка ж 
монолитна наша партия—пере
довой отряд трудящихся СССР 
в их борьбе за укрепление и 
развитие социалистического 
строя.

Со всех концов страны идет 
беспрерывный поток сообще
ний о новых производственных 
успехах и победах, о досроч
ном выполнении плана, о пе
ревыполнении программы мно
гими цехами, заводами, шах
тами, плана сева—колхозами н 
совхозами. Организовать этот 
политический и производствен
ный подъем, закрепить дости
жения в хозяйственной работе, 
разоблачить и выкорчевать всех 
притаившихся врагов— таков 
путь к дальнейшим победам 
большевистского руководства 
на каждом предприятии, е  

I каждом районе и области.
1 (П ер ед о вая  „П р а в д ы " .)
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КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ЯЗЫКАХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА

В  1936— 1937 году С ектором  
национальных ли тератур  Ленгос- 
литиздат’а бы л  проведен 1-й кон
к ур с  на л учш ее  оригинальное х у 
дожественное произведение на 
язы ках  народов Севера.

Благодаря больш ой* работе, 
проделанной местными, пар ти й 
ными, советским и, ком сом оль
ским и  организациями, нацтехни- 
кум ам и, а такж е  ин ститутом  наро
дов С евера, в Ленинграде на 
ко нкур с  поступ ило  до 30 прои з
ведений, более чем о т 20 авто р о в  
— эвенков, эвенов, нанайцев, удэ, 
ненцев, хантэ, манси и др. Ряд  
произведений ' бы л  премирован.

В  1937 году б ы л  объявлен  Н-й 
конкурс . Б ы л и  разосланы  на м е 
ста письм а с перечнем усло ви й  
конкурса  и указанием  последне
го срока представления р у к о п и 
сей— 15 ф евраля 1938 г.

Н есм отря на то, что срок д а в 
но уж е  прош ел, р уко п и сей  по 
с туп и л о  крайне мало.

П ридавая исклю чи тельн о  важное 
значение делу развития о р иги 
нальной худож ественной  л и тер а 
т у р ы  на язы ках  народов С евера  
и вы явлен и ю  новы х авторских  
кадров из среды народов С евера, 
Ленинградское отделение „ Г о с 
ли ти зд ат^ " реш ило  продлить 
Срок представления рукопи сей  на 
Н-й конкур с  до декабря 1938 года.

П Р И М Е Ч А Н И Е :  Указанны й
срок (д екабрь 1938 г .) не я в 
ляется окончательны м , после 
которого нельзя будет пр и сы 
лать р уко п и си — прием р у к о п и 
сей будет продолжаться. Они 
б уд ут  считаться материалами, 
предназначенными для нового 
конкур са . Таким  образом , у к а 
занный срок не должен см ущ ать  
авторов и приостанавливать их 
работу  над произведением, ес 
ли  оно почему-либо не будет 
готово  к сроку, т. е. декабрь 
мес. 1938 г.
У сл о в и я  конкурса  следую щ ие: 
1. Н а  конкур с  м огут бы ть 

присланы : рассказы , повести, с ти 
хи, песни, о черки  о гражданской 
войне, о социалистическом  стро 

ительстве , автобиограф ии или 
биограф ии политических  деяте
лей данной народности, дневники, 
пьесы  и т. п.

2. Р ук о п и си  приним аю тся на 
язы ках : эвенкийском , тунгусском , 
эвенском , лом утском , нанайском, 
рольдском ,ненецком  ^самоедском) 
хантэйском (остяц ком ) мансий
ском (в о гул ьско м ) русловетлан- 
ском, чукотском , ным ы ланском , 
корякском , юитском, эскимосском  
и удэйском .

П Р И М Е Ч А Н И Е :  Р уко п и си  мо
гу т  бы ть  представлены  такж е  
на каком  либо из д и алектов 
или говоров северн ы х  язы ков .
3. Одновременно с р уко п и сью  

на национальном язы ке  необходи
мо прислать р усски й  перевод.

П Р И М Е Ч А Н И Е :  Е сл и  автор  
затрудняется сделать таковой, 
он мож ет прислать свою  р у к о 
пись и без перевода.
Д ля прем ирования лучш и х  про 

изведений (проза, стихи, пьесы ) 
Ленгослитиздат вы д еляет сл ед у 
ю щ ие премии:

П ервая прем ия— 1009 р уб.; 
ред актору-переводчику— 500 р.

Вто р ая  прем ия— 3 по 5 (0  р.; 
ред актору-переводчику— 250 р.

Третья пр ем и я— 5 по 250 р.; 
ред актору-переводчику— 150 р.

В се  премированны е р уко п и си  
б уд ут  изданы Ленгослитиздатом  
в 19.^9 году.

Р у к о п и си  ж елательно  снабж ать 
рисун кам и  автора или кого-либо 
из х удож ников данной националь
ности.

Д ля присуж д ения премий в ы 
деляется жю ри : Н . С . Тихонов,
С. А . Сем енов (С о ю з сов. писа
телей ), А . И . М ин еев (И н с ти тут  
Н ародов С евера ), Я. Т. Торга- 
ш ин (С екто р  нац ли тер атур ы ).

Р у к о п и си  п ри сы лать заказной 
бандеролью  или сдавать лично 
по адресу: Ленинград. П роспект 
25-го О ктябр я, дом №  28,3 й этаж, 
комната 38-Национальный сектор.

Там ж е  можно п о л учи ть  все 
справки  о конкурсе.

Ленинградское Отделение 
Гссудар. Изд-ва .Худо

жественная литература..

„СЕВЕРНЫЙ РЫ БАК"
НА ПУТИНЕ

При культбазе рыбтрес- 
та издается многотиражка 
„Северный рыбак на пути
не". Культбаза сейчас ра
ботает на Самаровском кон
сервном комбинате. Вы ш 
ло 4 номера газеты, пос- 
вещенные работе организа
ций комбината.

СОРЕВНОВАНИЕ СВЯЗИСТОВ
Работники Ларьякского 

районного почтового отде
ления соревнуются со свя
зистами Сургутского райо
на. Они обязались на от
лично обслужить всеми ви
дами связи кампанию по 
выборам Верховного Сове
та РС Ф С Р .

О работе кинббазы
Показ кинокартин в се

лах и деревнях имеет иск
лючительное значение. Кол 
хозники и трудящиеся еди
ноличники с большим ин
тересом посещают кино- 
сеансы.

В  село Троица, Самаров
ского района, за последний 
год приезжало несколько 
киномеханников. Они пока
зали трудящимся ряд заме
чательных кинокартин. Это 
является большим дости
жением.

Наряду с положительной 
работой есть масса недос
татков. Киномеханники по 
несколько раз кажут нам 
одну и туже картину. А 
чтобы привлечь зрителей 
на просмотр уже демонст
рированной кинокартины, 
они изменяют у нее назва
ние. Например, кинофильм 
„Гибель эскадры".именуют| 
„Последним рейсом". Э ту ! 
картину под разными наз

ваниями в Троице демонст
рировали 4 раза.

Остяко-Вогульской кино
базе следует вести учет 
какой фильм и куда она 
направляет, посылать в кол
хозы киномеханников с но
выми кинокартинами. От 
этого мероприятия работа 
кинобазы будет гораздо 
плодотворнее.

И. Попов.

30 мая 1938 г.

„Правительство
М  120

воины I I

Как уже сообщалось, в со
ставе японского правительства 
произошло ряд изменений. 
Вместо Хирота на пост мини
стра иностранны* дед назна
чен генерал Угаки; заменены 
министры финансов, торговли 
и промышленности просвеще
ния и другие. Ушел в отстав
ку также военный министр 
Сугияма. Вместо него назна
чен генерал Итагаки, коман
дующий третьей армией, дей
ствующей в Китае.

Иностранная печать уделяет 
большое внимание переменам 
в составе японского правитель
ства.

По мнению английских га
лет, эти изменения являются 
показателем значительного уси
ления роли военщины в япон
ском правительстве. Француз
ские газеты также расценива
ют новое японское правитель
ство, как «правительство вой
ны» .Оно будет еще активнее ве
сти захватническую политику.

Французское агенство Гавас 
указывает, что новое японское 
правительство усилит нажим 
на Китай. (ТАСС).

Варварская
бомбардировка

Аликанте-
Французская печать сообща

ет подробностиварварской бом
бардировки фашистской авиа
ции испанского порта Аликанте.

Бомбардировка началась ут
ром 25 мая, когда на улицах 
и площадях 'было много людей. 
Эскадрилья мятежников, спус
тившись низко над городом, 
начала сбрасывать огромное 
количество бомб. Несколько 
бомб попало на центральный 
рынок, где было убито и ра
нено #ого людей.

Как только была организо
вана первая помощь пострадав
шим, появилась вторая экскад- 
рилья мятежников, которая во
зобновила бомбардировку. На
лет производился на центр го
рода, где нет никаких военных 
объектов. Из-под обломков зда
ний извлечены 307 убитых. 
Значительное число трупов еще 
не удалось извлечь. В госпи
тали отпрайлейо более тысячи 
раненых.

Бомбардировка Аликанте, не
защищенного города с населе
нием 70 тысяч человек, являет
ся одной из наиболее чудовищ
ных л кровавых из всех бом- 
бардгфовок, которым подверга
лись испанские города с нача
ла войны. (ТАСС)

Приговор по делу Кодреану
В  Румынии вынесен при

говор по делу Кодреану- 
главаря румынской фашист
ской организации „желез
ная гвардия". Он пригово
рен к 10 годам каторжных 
работ и лишению граждан
ских прав в течание б лет.

К о д р е а н у— германский 
шпион. Он имел своих аген
тов во всех государствен

ных учреждениях Румынии, 
доставал для фашистской 
Германии секретные госу
дарственные документы, 
вел подрывную диверсион
ную и террористическую 
деятельность, направлен
ную к срыву мира и пода
влению трудящихся масс. 

| (ТАСС).

Ри с . М . О тарова  ( „П р е с е к а й т е " ) .

Клеймо убийц.

Положение о Чехословакии
Как известно, между гла

вой правительства Чехослова
кии Годжей и Генлейном идут 
переговоры об урегулировании 
положения в Чехословакии.

На днях состоится вторая 
встреча Годжи с Генлейном. 
После первой встречи Генлейн, 
как уже сообщалось, в беседе 
с корреспондентом английской 
газеты прямо угрожал герман
ским нападением на Чехосло
вакию и присоединением Су
детской области к Германии, 

Генлейн продолжает прово
кационные действия в Чехо
словакии.

27 мая в Праге стало из
вестно секретное распоряже
ние Генлейна местным генлей- 
новским организациям, пред
лагающее усилить террор глав
ным образом против членов 
компартии и солдат чехосло
вацкой армии.

За последние дни в различ
ных областях Чехословакии 
распространяются злостные слу
хи о якобы плохом питании

бойцов чехословацкой армии- 
Публикуя заявление министер
ства обороны о вполне удов
летворительном снабжении ар
мии, чехословацкое телеграф
ное агенство подчеркивает про
вокационный характер этих 
слухов. Издано распоряжение 
о привлечении к суровой от
ветственности распространяю
щих клевету на армию и ее 
командный состав.

В связи с обострившейся об
становкой, чехословацкий кат-* 
бинет министров вносит на за
седание парламента законо
проект о предоставлении пра
вительству чрезвычайных пол
номочий не только в области 
хозяйства, но и в вопросах 
обороны государства.

29 мая состоится второй тур* 
муниципальных выборов. Вы
боры проходят в 2 740 общи
нах. Помимо этого 29 мая со
стоятся выборы также в при
городных пунктах города Пра
ги. (ТАСС).

2 5  ГЕРМАНСНИХ 
„ГЕОГРАФОВ11 В ЛИТВЕ

Как сообщает местная пе-

В НАШЕМ ОКРУГЕ

Охотники-стахановцы
Охотники Базьяновского

чать, 26 мая в Каунас при-1 СеЛЬГ1о, Самаровского рай- 
бывают 25 германских уе- она, во втором квартале 
ографов". Они отправятся текущего года сдали госу-
из Каунаса в разные пунк
ты Литвы в целях ее1 „изу
чения".

(„Правда").

М е ж д у н а р о д н а я
х р о н и к а

•• В  столице Австрии- 
Вене 26 мая состоялась ра
бочая демонстрация. Де
монстранты протестовали 
против введения хлебных 
карточек. Арестованы 600 
человек.

•• 22 тысячи рабочих 
пушной промышленности 
С Ш А выиграли двухмесяч
ную забастовку. Рабочие 
добились увеличения за
работной платы, а также 
гарантии, что они будут 
обеспечены работой не ме
нее 8 месяцев в год. (ТАСС).

дарству пушнины на 17.792' 
рубля больше, чем в прош
лом году за тот же квар
тал. Один из лучших охот
ников стахановец Дмит
рий Никуров квартальный 
план выполнил на 178 про
центов, заработав 570 руб
лей, Башмаков Г1. получил: 
доход от пушнины за квар
тал свыше 500 рублей.

Отв. редактор И. Е. СМИРНОВ.

У тер ян н ы й  паспорт №  075101 
на имя (Самарского Степана Про
копьевича, выданный п етр о п авл ов
ским  паспортным отделом Р К М  
Н К В Д  в 1936 году 10 сентября 
сроком на 5 лет, считать недей-. 
ствительны м .

Утерян ны е документы : воинский 
билет, проф сою зный билет и т р у : 
довой список, выданный Калар- 
ским  заготпродснабом на им я
Понамарева Алексея Михайловича
считать недействительными.
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