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Товарищи И. В. Сталин и В, М. Молотов 
дали согласие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Азербайджанской ССР
БА КУ , 22 мая. Окружное 

предвыборное совещание 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся Ленинского из
бирательного округа №  56 
города Баку, состоявше
еся 15 мая, единодушно на
метило кандидатом в депу
таты -Верховного Совета 
Азербайджанской С СР то 
варища Иосифа Виссарио
новича Сталина.21 мая изби
ратели Сталинского избира
тельного округа получили 
согласие председателя Со
вета Народных Комиссаров 
Союза ССР товарища Моло

това баллотироваться в де
путаты Верховного Совета 
Азербайджанской ССР по 
Сталинскому избиратель
ному округу.

По получении сообщения 
состоялось заседание ок
ружной избирательной ко
миссии Ленинского избира
тельного округа, которая 
зарегистрировала кандида
туру И. В. Сталина.

Окружная избирательная 
комиссия Сталинского из
бирательного округа №  2 
города Баку зарегистри
ровала кандидатуру В. М. 
Молотова. (ТАСС).

Р е ш е н и е  с е с с и и  г е н е р а л ь н о г о  с о в е т а  
м е ж д у н а р о д н о г о  о б ъ е д и н е н и я  п р о ф с о ю з о в
В Осло (Норвегия) происхо

дит сессия генерального совета 
международного объеди нения 
профсоюзов. На сессии 19 мая 
обсуждался вопрос о вступле
нии советских профсоюзов в 
объединение. Противники един
ства профсоюзов показали, что 
они не только не собираются 
вести борьбу с фашизмом, а 
наоборот предпочитают раска
лывать пролетарские ряды в 
интересах фашизма.

Представитель бельгийских 
профсоюзов Мертенс в своем 
выступлении утверждал будто 
вступление советских профсо
юзов в международное объеди
нение «привело бы к распаду 
объединения, ибо советские 
профсоюзы- заняли бы в нем 
ведущую роль». В ход была 
пущена обычная фашистская 
клевета на СССР, на совет
ские профсоюзы. Представите
ли профсоюзов Швейцарии и

США угрожали уходом из объ
единения в случае вступления 
в него советских профсоюзов.

Вслед за тем группа реак
ционных участников сессии— 
представители профсоюзов Гол
ландии, Польши, Бельгии, 
Швеции, САШ внесли предло
жение о прекращении всяких 
дальнейших переговоров с со
ветскими профсоюзами. Фран
цузская делегация внесла пре
дложение продолжать перего
воры. При голосовании обоих 
предложений за первое, из них 
голосовало 14, а за второе- 
предложение французской деле
гации о предложении перего
воров-7 (то есть делегаты 
Франции, Испании, Мексики, 
Норвегии, Чехословакии4».

Голосовавшие за предложение 
французской делегации пред
ставляют почти половину всех 
членов международного объеди
нения профсоюзов. (ТАСС).

Предвыборное собрание в Нахрачах
16 мая во всех коллекти

вах учреждений и организа
ций с. Нахрачи были прове
дены предвыборные собрания, 
попшттщнньто. выдвижению кан
дидатов в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. На всех соб
раниях единодушно выдвигают
ся первыми ' кандидатами в 
депутаты В рховного Совета 
РСФСР товарищ Сталин, его 
ближайшие соратники товари
щи Молотов, Ворошилов Кали
нин, Ежов,/Андреев, Кагано
вич. Единодушно на всех кол
лективах от Остяко-Вогульско
го избирательного округа выд
вигается кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
тов. Тояркова.

Предвыборное совещание на

экстрактно-варочном заводе про
ходило в новом только что 
отстроеяом клубе. Рабо
чие завода встречают выборы 
пуском завода. Дана первая 
тонна экстракт.

18 мая в Нахрачах прошло 
районное предвыборное собра
ние, посвященное выдвижению 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. Собрание 
единодушно поддерживает кан
дидатов выдвинутых рабочими, 
колхозниками, служащими рай
она. Многие участники пред
выборного собрания хорошо 
знают тов. Тояркову. Они рас
сказали на собрании о ее жиз
ни и работе. Собрапие приня
ло обращение ко всем избира

телям района, в котором выра
жена любовь народа к своей 
большевистской ' партии, вож
дю народов товарищу Сталину. 
Собрание выделило 67 доверен
ных лиц для агитации па из
бирательных участках за выд
винутых кандидатов в депута
ты Верховного Совета ГСФСР.

19 мая состоялось совещание 
доверенных лиц при райкоме 
ВКЩб). Многие доверенные 
липа уже выехали на избира
тельные участки для практи
ческой работы.

Райком партии прикрепил к 
каждому сельскому совету от
ветственных товарищей для 
проведения кустовых пнетрук- 
тявных совещаний со членами 
и зон ра те.1 ыо ч! ком ишч Iи.

РАЙОННОЕ п р е д в ы б о р н о е
СОБРАНИЕ В СУРГУТЕ

19 мая 1938 года в Сургу
те состоялось районное пред
выборное совещание. На со
вещании присутствовали более 
140 представителей от колхозов, 
предприятий и обществ трудя
щихся.

Предвыборное совещание ре
шило выдвинуть первыми кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР великого 
Сталина и его ближайших 
соратников, членов политбюро 
ДЕ ВКЩб). От Остяко-Вогуль
ского избирательного округа 
предвыборное совещание реши
ло выдвинуть кандидатом в 
депутаты Анну Захаровну То
яркову.

После выдвижения кандида
тов в депутаты, совещание из
брало доверенных лиц, кото
рым поручило вести агитацию 
за выдвинутых кандидатов на 
избирательных участках.

Сургутский райком партии 
и райисполком, для помощи

Подготовка германского нападения на Чехословакию
В  связи с усиленными 

военными приготовлениями 
фашистской Германии на 
чехословацкой границе, Ге- 
стапо (германская тайная 
полиция) проводит по всей 
Силезии (граничит с Чехо
словакией) особенно в про
летарских центрах „чист
ку" тыла от „неблагона
дежных" элементов. В  Си
лезию прибыли крупнв!е 
отряды штурмовиков, жан
дармерии и пограничной по
лиции.

Вся германская печать 
полна неслыханных выпа
дов против чехословацко
го правительства. Фаши
стская печать негодует по 
поводу принятых чехосло
вацким правительствомобо- 
ронных мероприятий. Ин
цидент на чехословацко- 
германской границе (убий
ство двух генлейновских 
провокаторов, отказавших
ся подчиниться распоряже

нию полицейского поста) 
фашистскими газетами вся
чески раздувается. Газеты 
полны угроз по адресу че
хословацкого народа и пра
вительства Чехословакии.

Как сообщает чехосло
вацкая печать германский 
министр иностранных дел 
Риббентроп так изложил 
программу Гитлера в чехо
словацком вопросе: невме
шательство Франции и Ан
глии в дела средней Евро
пы, принятие всех выдви
нутых Генлейном требова
ний „быстро и целиком". 
Германия не потерпит от
каза от принятия требова
ний Генлейна (гитлеров
ский агент в Чехослова
кии Генлейн потребовал от 
чехословацкого правитель
ства автономии Судетской 
области и предоставления 
его партии права руково
дить немцами, живущими 
на всей территории Чехо

словакии. Выполнение этих 
требований привело бы 
к расчленению Чехослова
кии и подчинению ее фа
шистской Германии) далее 
Гитлер по заявлению Риб
бентропа ждет от англий
ского правительства, что 
оно примет меры к призна
нию Францией этих усло
вий Германии и побудит 
Францию отказаться от за
щиты Чехословакии.

Центральный К о м и т е т  
Коммунистической партии 
Чехословакии опубликовал 
воззвание, в котором одо
бряет оборонные действия 
правительства и призывает 
всё" антифашистские пар
тии к созданию единого 
фронта защиты независи
мости республики. Населе
ние Чехословакии на мас
совых собраниях прини
мает резолюций, в кото
рых приветствует меропри
ятия правительства (ТАСС).

доверенным лицам в разверты
вании агитационной работы, 
командировали в села и дерев
ни 25 человек из районного 
партийного л советского актива.

Зимин.

между 
агитколлективами

Агитколлектив, в состав ко
торого входит 15 агитаторов, 
работающий во втором избира
тельном участке поселка Остя
ко-Богульск, до сих пор пол
ностью возложенные на него 
обязанности не выполнил.

21 мая агитаторы агиткол
лектива па своем совещании 
обсудили работу агитколлекти
ва ц вынесли решение: перест
роить свою работу. В этих це
лях агитаторы заключили со
циалистический договор с луч
шим агитколлективом, руково
дит которым тов. Титов.

Агитколлектив обязался ре
гулярно 2 раза в шестидневку 
проводить беседы со своими 
избирателями, добиваясь пол
ного охвата беседами избира
телей участка.

Помимо коллективного социа
листического договора агита
торы заключили индивидуаль
ные договора.

Гурьевский.

голоса отдадим 
за лучших людей нашей 

родину
Резолюция собрания

учащихся фельдшерско- 
акушерской школы

Мы, коллектив учащихся 
фельдшере ко - акушерской 
школы совместно с работ
никами медицинских учреж
дений и о с. О с т и к о - В  о г у л ь с к 
в количестве 90 человек, 
обсудив вопрос о выдви
жении кандидатов в- депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р , единогласно выд
вигаем первыми кандида
тами в депутаты Верхов
ного СоветаРСФСР т. Ста
лина и его боевых сорат
ников т*. т. Молотова, Ка
линина, Ежова, Ворошило
ва, Кагановича, Блюхера,
Н. Крупскую, М икояна, 
Ч у б а р я, Ж  д а и о в а, А  н д- 
реева.

Мы единодушно поддер
живаем решения предвы
борных собраний о выдви
жении кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р  от нашего Остяко- 
Вогульского избирательно
го округа лучшей дочери 
хантэ-мансийского народа 
Анны З а х а р о в н ы  Тояр
ковой.

Мы еще лучше органи
зуем агитационную работу 
среди избирателей и в день 
выборов отдадим свои го
лоса за лучших людей на
шей родины, за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных.

М е ж д у н а р о д н ы й  к о н к у р с  
п и а н и с т о в

Выступление Якова Фливра
21 мая в Брюсселе (Бельгия) ! ту Листа имело огромный 

продолжались вы ступ лен и я ’ 
участников международного
конкурса пианистов.

Выступление советского пи
аниста Якова Флиера испол
нившего этюд бельгийского 
композитора Ионгоыа и Сова-

успех. Находившийся в зале 
композитор Иосиф Ионген, этюд 
которого исполнял Флиер за
явил после его выступления: 
«Я совершенно потрясен игрой 
этого выдающегося пианиста»,. 
(ТАСС).
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Рыбаки с честью выполняют 
свое обязательство

Вог\ льского избирательного ок
руга Анну Захаровну Тоярко
ву. Они "единодушным реше
нном взяло обязательство пе
ревыполнить полугодовой план 
рыбозаготовок ко дню выборов. 
Свое обещание рыбаки из кол
хоза им. Ворошилова выполня
ют. Вылов рыбы у них ежед
невно достигает 3 тонн.

Б ы стре й ш ем у в ы п о л н с н и ю
этого обязательства мешает 
плохая работа Самаровского 
консервного комбината. Он до 
сих пор не организовал по-на- 
с т о я щ ему и р исм к у до б ы ваемо& 
колхозниками рыбы.

Рыбаки колхоза имени Во
рошилова ждут более интенсив
ной работы от руководителей

Готовясь к встрече первого 
мая, отвечая делом на поста
новление ВЦИК о дне выборов 
Верховного Совета РСФСР ры
баки колхоза имени Ворошило
ва (Самаровский район) на кол
хозном собрании приняли обя
зательство — досрочно выпол
нить и перевыполнить план ры 
бозаготовок во втором кварта
ле. 17 мая это обязательство 
рыбаки с честыо выполнили.
Вместо 203 центнеров сдано го
сударству 248 центнеров пер
восортной рыбы.

Сейчас, когда проходило со
брание, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, кол
хозники единодушно выдвину
ли первыми кандидатами люби- _ 
мого Сталина и его боевых | Самар; вского консервного ком- 
соратников товарищей Молотова, I бипата.
Калинина, Ежова, Ворошилова,! Колхозники:
Жданова, Андреева, Чубаря,! Жернаков, Твлнншных,
Косиора и от нашего Остяко-1 Спиридонов.

------------- а--------------

Завоевать высокий урожай
ботки земли и высеву семян.

В течение сева т. Шашкев
на совещаниях и собраниях
колхозников неустанно разъ
яснял задачу —  добиться в 
1938 году рекордного урожая. 
Его разъяснительная: работа
не пропала дар. ас Колхозники 
перевыполняли нормы на па
хоте и высеве до 200 процен
тов. Работа в поле разверты
вал ас ь пу тем социалистическо
го соревнования.

Соревновались пахаря, еева- 
чп, бороновальщики.

Сейчас товарищ Шангков по
ставил задачу перед бригадой 
--хорошим уходом за посева
ми завоевать высокий урожай. 
Надуемся, что бригада т. Шиш
кова будет впереди.

И. А. Корепанов.

Верхне-Луговской колхоз, Са
маровского района, успешно 
справился с весенним севом, 
План сева зерновых в 117 гек
таров выполнен в 6 дней. В 
прошлом году этот колхоз от
ставал от соседних и сеял по
следним.

Наши колхозники закончи
ли сев 9 мая, В передовые ря
ды они вышли только потому, 
то (была проведена серьезная 
подготовка к севу бригадиром 
т. Шашкошм. В его бригаде са
моотверженно работали жен
щины II мужчины, подростки 
н старики.

Тов. Шашкой молодой руко
водитель в 1938 году окон
чивший курсы бригадиров. В 

•своей работе он главное вни
мание уделял качеству обра-

Началось празднование 
750-летия „Слова  
о Полку Игореве“

Открывшейся в Москве 
22^мая научной сессией ин
ститута мировой литерату
ры имени Горькогоначались 
празднества, посвященные 
750-летию вели чай ш его  
произведения древне-рус
ской поэзии „Слова о Пол
ку Игореве".

П осле  вступительного 
слова директора институ
та члена—корреспондента 
академии наук С С С Р Лу- 
полла, с докладами о ге
ниальной поэме выступили 
профессор Шамбинаго и пи
сатель И. А. Новиков.

Институт литературы ака
демии наук СССР, Ленин
градский университет и 
союз советских писателей 
созвали в Ленинграде сес
сию, посвященную 750-ле
тию „Слова о Полку Иго- 
реве". На сессии присут
ствуют академики, истори
ки, писатели, литературо
веды, педагоги, студенче
ство и рабочая обществен
ность.

24 мая в литературном 
музее института литерату
ры академии наук откроет
ся выставка на тему „Сло
во о Полку Игореве" в 
науке и искусстве". (ТАСС).

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА
охотников

12 мая Егурьяховское отде-1 Егурьяховским отделением ее яв
ление, троицкого сельпо, под-( но значкист-ехотник т. ПлеСов- 
считало результат работы сво- ских заявили, что они на этих
их охотников. План второго 
квартала по сдаче государству 
пушнины выполнен на 300 
процентов.

Охотни к и и з а в с д у то щ и й

успехах не остановятся и ко 
дню, выборов Верховного Сове
та РСФСР прядут с еще боль
шими достижениями.

Корепанов.

Международная хроника
@40 испанских солдат, бе

жавших с территории мя
тежников прибыли в Гиб
ралтар. Они заявили, что 
отправятся в Барселону 
для вступления в республи
канские войска.

@ 21 мая из Сеуты (испан
ское Марокко) прибыл в 
Алхесирас (на юге Испании) 
новый отряд марокканских 
солдат в числе 250 чело
век навербованных глав
ным образом в француз
ском Марокко.

ф В Риме о п у б л и к о в а н  
15 официальный список 
итальянских потерь в Ис
пании в боях в районе к 
югу от реки Эбро. Общее 
число убитых и раненых 
солдат и офицеров дости
гает, согласно этому спис
ку 3 205 человек.

Китайская армия разбила мнение о „непобеди
мости" японцев.

(И з  газет).

На снимке: „Великан китайская стена".
Рис. М . Отарова ( „ П р е с е к а й т е " ) .  - 

О  О  - О  О

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

ПО ОМ СКОЙ ОБЛАСТИ
о б л и с п о л к о м е

Облисполкомом утвер
жден план ремонта 100 
комбайнов области, срок 
окончания к 1 июля. Облзо,

райисполкомам предложено 
установить систематичес
кий контроль за ходом ре
монта.

Молодежная
а г и т з е т а ф е т а

400 молодых рабочих 
Омской желдороги 25 мая 
начинают комсомольскую 
пешую агитэстафету, пос
вященную выборам в Вер
ховный Совет РС Ф С Р. 
Участники эстафеты пойдут 
по пяти направлениям до
роги по пути пропаган
дируя избирательный закон, 
агитируя за блок комму
нистов и беспартийных в 
предстоящих выборах.

Кадры комбайнеров
В Тюменской, Тобольской, 

Тарской, Ишимской, Тюка- 
линской школах комбайне
ров начали работу квалифи
кационные комиссии по ат
тестации учащихся. В  Ишн- 
ме уже прошли испытания 
116 комбайнеров. В  начале 
июня школы вьшу^стят 1400 
комбайнеров. 1000 человек 
учатся на курсах комбай
неров при М ТС области*.

Подготовка 
к переписи  

. населения
В районах области идет 

подготовка к всесоюзной 
переписи населения. Закон
чено составление списков 
населённых м^ст, схемати
ческих карт сельских сове
тов. В  дни переписи в об
ласти будет работать 7000 
счетчиков, 1200 инструкто
ров-контролеров. В  райо
нах приступили к подбору 
кадров участников перепи
си 1937 года, имевших оцён- 
ку хорошо, а также участ
ников выборной кампании'.

В  Северном Китае в за
падной части провинции 
Шаньдун 20 мая китайские 
войска взяли Юнынен (за
паднее Цзинина). В  этой 
провинции успешно дейст
вуют китайские партизаны, 
которые за последние 2 ме
сяца отбили большинство 
городов,--} ранее занятых 
японцами. В  восточной час
ти провинции Шаньдун 
больше 10 уездных горо
дов находятся в рукак пар
тизан. Количество парти
зан в этом районе превы
шает 40 тысяч.

В  провинции Хенань в 
окрестностях Каочена(вос
точнее Кане)японские вой
ска не выдержав напора по
дошедших новых китайских 
подкреплений отступили. 
Главные японские силы, за
хватившие станцию Хуан- 
коу (восточнее Даншаня) 
перебрасываются на восток.

Японские войска, веду
щие наступление на Лань- 
фынь (восточнее Кайфына) 
разбиты и потеряли за по
следние дни около 1 600 че
ловек убитыми.

В  Центральном Китае, в 
центральной ласти провин
ции Аньхуэй китайские вой
ска перешли в контрнасту
пление и ведут атаку на 
Лучжоу, который занят 
японцами)

Китайские партизаны ве
дут активные операции
вдоль Шанхай - Ханчжоус- 
ской железной дороги. Они 
непрерывно атакуют япон
ские позиции в районе 
Цзяснона и Сюнцзяиа. На 
днях они отбили у японцев 
Вандянь (южнее Цзяснна).

К  западу от Нанкина пар
тизаны отбив- у японцев 
Цюаньцзяч продвигаются к 
Пукоу. Одновременно дру
гой партизанский отряд 
фгакует Дишоань.

Ярким показателем рос
та сил китайского народа в 
борьбе против японских: ок-1

купантов является спокой 
ствие и твердость, кото
рой все слои населения 
встретили сообщение об от
ходе китайских войск от 
Сюйчжоу. Общее мнение 
таково, что взятие япон
скими войсками Сюйчжоу 
не имеет решающего зна
чения. Сейчас китайские 
войска продолжают удер
живать Лунхайскую желез
ную дорогу, оказывая соп
ротивления японским ата
кам. В  ряде пунктов Лун
хайской железной дороги 
китайские войска перешли 
к контратакам.

Замечательные примеры 
упорной борьбынротивяпон 
ских захватчиков дает вось
мая народнореволюционная 
армия. За последне время 
она одержала ряд крупней
ших побед в провинциях 
Шаньси и Хэбэй.

Китайская газета “ Синь- 
хуажибао" указывает на 
провал планов японцев, пы
тавшихся нанести решаю
щий удар китайской армии 
под Сюйчжоу. Газета пи
шет: „Потеря или выиг
рыш отдельного пункта не 
может повлиять на дух на
шего решительного сопро
тивления. С точки зрения 
продолжительной войны и 
истощения сил врана мы не 

Рдали врагу возможности 
быстро добиться выполне
ния своих захватнических 
домогательств. Дальней
ший ход войны еще больше 
увеличит силы китайской 
армии". (ТАСС).

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ

Самаровскому агентиву ом- 
пушнины срочно ТРЕБУЮГ- 
ая ЖИЛЫЕ ДОМА в село 
Самарово под квартиры, мо 
жем купить или взять в 

аренду. 
Обращаться: пос. Остяко- 
Вогульск, Омпушнииа, тел. 
№ 1—31; село Самарово— 

Омпушнииа.
Дирекция.
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