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Сегодня в номере:

Коллективу рабочих, служащих, инженеров и техников 
Самаровского консервного комбината,всем трудящимся 

Остяко-Вогульского избирательного округа
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Правильно составить 
списки избирателей
20 мая Президиум Все 

российского Центрального 
Исполнительного Комите
та, заслушав доклад Ом 
скогоОблисполкома, указал 
на ряд недостатков, имею
щих место в его работе по 
подготовке к выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р . 
11резидиум В Ц И К 'а  дал кон
кретные указания. Одной 
из первоочередных задачи,
[ оставленных перед облис
полкомом, окружным, рай
онными исполкомами и 
советами, является задача 
- правильно составить спи
ски избирателей.

Время до опубликования 
списков осталось мало. Од
нако не все советы и рай
исполкомы приняли необ
ходимые меры к тому, что 
бы списки были своевре
менно и правильно состав
лены.

До си-х пор имеются еще 
такие пункты, где населе
ние не знает на каком уча
стке оно будет голосовать 
и в какой список избира
тели этого участка внесе
ны. Вот, что, например, со 
общил нам товарищ Тун
гусов:

„На территории Тюлин- 
ского совета, Самаровский 
район, имеется сплавучас- 
ток ГУ С М П —Выкатное, на 
котором имеется рабочих 
и служащих 100 человек. 
К 1 июня сюда прибудет 
еще 100 рабочих сплава. 
Работники Выкатного не 
знают где они будут при
нимать участие в голосо
вании, кто их внесет в спис
ки избирателей. Вопрос о 
том, где будут голосовать 
работники сплава с Выкат
ного до сих пор не решен 
ни Тюлинским советом ни 
Самаровским райисполко
мом".

Как видно, в Самаров- 
ском районе со списками 
избирателей дело обстоит 
далеко неблагополучно.

Райисполкомам и сове
там нужно проверить все 
ли избиратели включены в 
списки, нет ли пропусков 
населенных пунктов. Необ
ходимо также немедля на
казать людей, допустивших 
сознательно ошибки в спис
ках избирателей.

Не включение в список 
фамилии избирателей и це
лых населенных пунктов, 
пропуски отдельных фами
лий— преступление, кото
рое направлено на: срыв 
избирательной кампании. 
Каждый советский работ
ник должен помнить, что 
малейшая ошибка в списке 
избирателей может привес
ти к нарушению избитатель- 
ного закона. Дело чести 
работников совета — праь 
вильно и своевременно со
ставить списки избирате
лей.

Искренне отвечая трудя-1 
щимся Остяко-Вогульского I 
избирательного округа по 
выборам Верховного Сове
та РС Ф С Р , считаю высо
кой честью и большой на
градой то доверие, кото
рое вы. трудящиеся Остя- 
ко-Вогуиьского и Ямало- 
Ненецкого округов, оказа
ли мне, выставив мою кан
дидатуру в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р. 
С великой радостью прини
маю ваше предложение и 
даю свое согласие балло
тироваться от Остяко-Во
гульского избирательного 
округа по выборам Верхов
ного Совета РС Ф С Р . Обя
зуюсь подлинной больше
вистской работой оправ
дать ваше великое дове
рие, непокладая рук рабо
тать и бороться за полное 
проведение в жизнь ленин
ско-сталинской тйщональ- 
ной политики, за дальней
ший расцвет культурной, 
свободной, счастливой, за
житочной жизни трудящих
ся. Только под руковод
ством славной коммунисти

ческой  партии большевн- 
I ков, ее Центрального Ко
митета во главе с мудрым 
вождем, учителем и дру
гом трудящихся товари
щем Сталиным наш совет
ский народ добился все
мирно-исторических побед 
социализма. Наши народы 
севера стали равноправны
ми членами единой семьи 
многонационального совет
ского государства. Наш се
верный край из отсталого 
преобразован в север пе
редовой с промыслами, за
водами. Неуклонно растет 
культура малых народно
стей севера— хантэ, манси, 
ненцев. Ж изнь в северных 
лесах и тундре стала сча
стливой и зажиточной.

Наш свободный, счастли
вый советский народ, под 
знаменем великой Сталин
ской Конституции, впер
вые в мировой истории че
ловечества целиком и пол
ностью осуществил всеоб
щие, прямые и равные вы
боры путем тайного голосо- 
ва н и я . Могущественный 
сталинский блок коммуни

стов и беспартийных в 
момент выборов Верхов
ного Совета СССР пока
зал полное моральное и 
политическое единство, не
бывалую сплоченность, мо
нолитность и безгранич
ную любовь, преданность 
и доверие советскою наро
да к партии Ленина- С та 
лина, ее Центральному К о 
митету и Севетскому пра
вительству, любовь и пре
данность мудрому вождю 
народов тов. Сталину.

Этот самый крепкий со
юз коммунистов и беспар
тийных рабочих, креетьян- 
колхозников, служащих, ин
теллигенции еще больше 
окрепнет при выборах Вер
ховных органов социали
стических республик.

Мы никогда не забудем 
указаний товарища Стали
на о капиталистическом ок
ружении, еще сильнее бу
дем крепить оборону нашей 
социалистической родины и 
под знаменем Сталинской 
Конституции еще быстрее 
пойдем к новым победам 
коммунизма.

Анна Тояркова.

РАДОСТНЫЙ
ДЕНЬ,

На собрании избирателей 
колхоза имени Коминтерна 
Бударинского района, Ста
линградской области приш
ло 250 человек. Собрание 
единодушно постановило 
наметить кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РС Ф С Р  колхозницу орде
ноносца Евдокию Тимофе
евну Хрупункову. Вы сту
пивший на собрании бес
партийный колхозник тов. 
Поляков заявил:

— Сегодня у нас радост
ный день. Мы собрались, 
чтобы наметить кандидата 
в депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р . Я предлагаю 
наметить кандидатом нашу 
знатную стахановку— орде
ноносца Евдокию Тимофе
евну Хрупункову.

Тов. Хрупункова доказа
ла своей работой предан
ность ком м унистической  
партии и Советскому прави
тельству. Мы знаем ее все 
очень хорошо. Выросла 
онав бедной казачьейсемье. 
Когда в 1933 году у нас пло
хо было с животноводством 
колхозники послали на фер
му тов. Хрупункову. И не 
ошиблись. Она прекрасно 
организовала работу. Пра- 
вительствб наградило тов. 
Хрупункову ^ о р д е н о м .  
(ТАСС)

На фронтах 
в Испании

20 мая в районе Содрильях 
(восточный фронт) после оже
сточенных атак мятежпнкам 
удалось занять пик Тумборум- 
био. Однако республиканские 
войска успешной контратакой 
тут же выбили мятежников из 
этих позиций. Атака, предпри
нятая  ̂ мятежниками на Лома 
Дель Буррг, была полностью от
ражена республиканцами. Про
тивник потерял здесь более 
1011 человек убитыми.

На других фронтах без пе
ремен.

20 мая республиканская ави
ация дважды вступала в бой 
с фашистской авиацией. Сбит 
один фашистский самолет. Рес- 
п у 6.1 и ка н с к и е сам о л еты воз вра- 
тились в свои базы невреди
мыми.

Во время налета фашист- 
.ской авиации на Сагунто (на 
побережья Валенсийского зали
ва) зенитные батареи респуб
ликанцев сбили один бомбар
дировщик, пытавшийся бомбар
дировать город.

19 мая 19 фашистских бом
бардировщиков совершили на
лет на Касте 1ьон де Ла плана 
(крупный город на Средизем
но-морском побережья).. Сбро
шено 180 бомб. Разрушено СО 
домов. Имеются жертвы.

Фашистская авиация бомбар
дировала также Гавань и ра
бочее предместье Валенсии— 
Дель Грао. Число жертв еще 
не выяснено. (ТАСС)

 е ------

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В КИТАЕ
В провинции Шаньдун пос

ле кровопролитного боя ки
тайские войска вместе с пар
тизанами захватили город Цзюй- 
чжоу (в 80 километрах севе
ро-восточнее Ичжоу).

В ночь на 20 мая китай
ские войска по приказу коман
дования эвакуированы из Сюй
чжоу (на Лунхайской желез
ной дороге).

В настоящее время бои идут 
вдоль Лунхайской железной до
роги на запад от Сюйчжоу.

Японцам удалось занять 
Сюйчжоу только потому, что 
его защитники состояли глав
ным образом из новобранцев 
еще не успевших пройти пол
ностью военное обучение. При 
занятии Сюйчжоу японские 
войска понесли тяжелые по
тери.

В Южном Китае партизан
ские отряды атакуют японские 
позиции на острове Амой, со
вершая неожиданные налеты 
на яиомши части (ТАСС).

На предвыборных собраниях 
в Белоруссии

На предприятиях и кол
хозах Белоруссии оживлен
но проходят предвыбор
ные собрания. Первым кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета БС С Р тру
дящиеся всюду с воодушев
лением выдвигают вождя 
народов товарища Сталина.

Предвыборное собрание 
колхозников колхоза „Но
вая жизнь" — избирателей 
Чаусского городского изби
рательного округа Б С С Р— 
единодушно наметило кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета БСС Р то
варищей Сталина, Молото
ва, Ворошилова, Ежова, 

' и. о. секретаря Ц К КП (б)Б 
Волкова, а также инициа
тора стахановского движе
ния в районе лучшую ста
хановку колхоза „Новая 
жизнь" Ульяну Ивановну 
Маханенкову. В  1937 году 
тов. Маханенкова добилась 
урожая льноволокна в 13,24 
центнера с га.

Две тысячи рабочих, ин
женеров, техников и слу
жащих Бобруйского дере
вообрабатывающего ком
бината на предвыборном со
брании наметили кандида-

V I Окружная партийная 
конференция открывается в 
10 часев сегвдня 28 лая

тами в депутаты Верхов
ного Совета БС С Р по Ле
нинскому избирательному 
округу Бобруйска и. о. се
кретаря Ц К КП(б)Б тов. 
Ливицкого, Наркома Внут
ренних Дел БССР Б. Д. 
Бермана и знатного рам
щика комбината беспартий
ного рабочего с 30-летним 
производственным стажем 
Макара Ивановича Беля
кова.

Объединенное предвы
борное собрание колхозни
ков сельскохозяйственных 
артелей имени Крупской, 
„Червонный летчик", име
ни Ворошилова,имени Дзер
жинского, имени Войкова 
и „Червонный тракторист", 
Лукского сельсовета, Жло- 
бинского района, рабочих 
и служащих торфозавода 
„Лукское", на котором при
сутствовало 950 человек, 
наметило кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета Белорусской ССР от 
Крвснобережского избира
тельного округа стаханов- 
ку-трактористку а р т е л и  
имени Крупской Варвару 
Васильевну Тарасову. 
(ТАСС).

1938 года, в п. Остяко-Во- 
гульск, здание Дома Наро
дов Севера.

Окрушвм ВКЩб).

И З В Е Щ Е Н И Е
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕДИНСТВО И 
БРАТСТВО НАРОДОВСОВЕТСКОГОСОЮЗА

ОБРАЩ ЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА

Дорогие товарищи рабочие 
и работницы, крестьяне и крес
тьянки, инженеры и техники, 
учители и врачи, агрономы и 
вся советская интеллигенция! 
Мы, представители партийных, 
ко монгольских, и рофсо юз н ы х
и других общественных орга
низаций, колхозов и обществ 
трудящихся сегодня закончили 
работу первого районного пред
выборного совещания по воп
росам ' в ыдвиже ни я ка п д и датов 
в депутаты верховного Совета 
РСФСР. Наше единодушное 
решен не -  вы д ви гае м к а нд и да 
том в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Остяко-Во- 
гульскому избирательному ок
ругу товарища Тояркову Анну 
Захаровну, верную дочь нашей 
социалистической родины.

Лучшие годы детства тов. 
Тоярковой прошли без радост
но. ' Она нянчила кулацких 
детей, она батрачила на рыб
ном промысле у кулаков, по
лучая за это нищенские гроши.

Царский произвол капитала 
с немыслимой силой давил ва 
народные массы. Сильнее все
го этот гнет был направлен 
против национальных мень
шинств, против народов хантэ, 
манси и ненцев Цхрская Рос
сия была тюр? \н и н фодов.

Великая Овтлэр!и ,я Соци
алистическая революция унич
тожила навсегда гнет капита

ла. Она раскрепостила все наро
ды нашей великой родины 
и вывела их на светлую доро
гу радостной, счастливой и 
зажиточной жизни. Этих успе
хов наш народ добился* под 
руководством партии болыие- 
виков.

Выросли новые люди—стаха
новцы промышленности и со
циалистических нолей, герои 
летчики н пограничники, ин
женеры п организаторы соци
алистического хозяйства, но
вые люди н,з советской интел
лигенции, пламенные патри
оты, самоотверженно работаю
щие на всех участках стро
ительства. нашей социалисти
ческой родины. К этим людям 
относится наш кандидат в де
путаты верховного Совета 
РСФС-Р тов. Тояркова.

Анна Захаровна долгое вре
мя вела борьбу с шаманством 
в тундре, самоотверженно ц 
неустанно налаживала поли- 
тико- воспитательную работу 
среди хантэ-мансийского на
селения Вершинского нацеове
та, Самаровского района, бо
ря с ь ^ а и о вы ш с и и е э кон о м н- 
ческого и культурного уровня 
н а шло на. I ыгого насело нпя.

Все пароды Остяко-Вогуль- 
ского округа знают, что ’ Ле
нинске — сталинская нацио 
нальная политика обеспечила 
культурно-экономический и по

литический рост народов север
ных окраин. Партия больше
виков и лично тов. Сталин, 
как опытные садовники отби
рают и выращивают верных 
патриотов нашей родины из 
народов северных окраин. Во

спитанником великой партии 
Ленина — Сталина является 
наш кандидат в депутаты тов. 
Тояркова. Мы надеемся, что 
Анна Захаровна еще с большей 
энергией будет бороться за 
расцвет всех национальностей 
народов Крайнего севера.

Мы призываем веех*избира- 
телей Остяко-Вогульского изби
рательного округа поддержать 
наше решение и в день выбо
ров 26 июня дружно и едино
душно голосовать за тов. То
яркову Анну Захаровну, вер
ную дочь, славную патриотку 
нашей родины.

Да здравствует нерушимый 
блок коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует единство и 
братство всех народов Совет
ского «Союза!

Да здравствует наш вождь, 
друг и учитель товарищ Ста
лин!

По люручению собрания 
Кузнецов, Иванов, 
Пешков, Самарин, 

Филиппов.
С. Л ар ьяк , 21 мая 1938 г. 

Передано по радио.

К итогам 101 сессии совета 
Лиги наций

Вудом голосовать за лучших людей нашей родины
Резолюция митинга рабочих и служащих Остяко-Вогульского леспромхоза и леепродторга

Обсудив вопрос о выдвиже- на и его боевых соратников 
шш кандидатов в депутаты т.т. Молотова, Калинина, Кага-
Верховного Совета РСФСР мы, 
коллектив рабочих и служащих 
Остяко-Вогульского леспромхоза 
и леепродторга, единодушно 
выдвигаем первыми кандида
тами в депутаты Верховного 
Совета РСФСР мудрого вождя 
трудящихся народов т. Стали-

новича, Ворошилова, Ежова, 
Микояна, Жданова, Кубаря, 
Андреева и Косиора.

Все, как один, присоединяем
ся к решению первого район
ного предвыборного совещания 
о выдвижении- кандидатом в 
депутаты Верховного Совета

тульского изоирательного ок
руга лучшей дочери хантэй
ского народа Анны Захаровны 
Тоярковой. Просим тов. Тояр
кову изъявить свое согласие 
баллотироваться кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по нашему Остяко-Во- 
гульскому избирательному ок-

РСФСР от нашего Остяко-Во-1 ругу.

Германский план нападения на Чехословакию
Английская печать утвер

ждает, что известный в Лондо
не германский план нападе
ния на Чехословакию сводит
ся к следующему: после объяв
ления результатов предстоя
щих муниципальных выборов 
в Судетской области Геплейн 
(главарь фашистской организа
ции Судетской области) созо
вет конференцию членов^уни- 
ципалитетов и объявит о соз
дании административного со
вета Судетской области. Это 
решение даст Ренлейну права 
диктатора.

После этого Генлейи объя
вит о своей готовности вести 
переговоры с чехословацким 
правительством на равных на
чалах. Одновременно создан
ный совет возмет в свои руки 
всю власть Судетской области 
и изгонит чехословацких чи
новников. Граница Судетской 
области с Германией будет ав
томатически уничтожена путем 
ликвидации таможен и поли
цейской охраны.

. Если чехословацкое прави
тельство окажет сопротивление 
этим мероприятиям и прибег
нет к оружию, Генлейя об
ратится к Германии за по
мощью. Командованием гер
манского рейхсвера- (армии)

Польша тоже претендует на часть 
Чехословацкой территории...

(Из газет).

„Куда конь с копытом, туда и 
рак с клешней".

Рис. М. Отарова („Прессклише")-

уже принимаются меры к под
готовке такой помощи. Необ
ходимые силы—три армейских 
группы готовы в любой момент 
напасть на Чехословакию. Ес
ли германские войска вступят 
в Чехословакию, польская ар-

\ Закончившаяся на днях сес
сия совета Лиги наций обсу
ждала ряд вопросов исключи
тельной важности: абиссин
ский и испанский вопросы, об
ращение китайского правитель
ства и вопрос о нейтралитете 
Швейцарии.

Покровители фашистских аг
рессоров, государства—против
ники коллективной безопасно
сти развили на сессии боль
шую активность. Однако пред 
ставителей этих стран (и в 
первую очередь' Англию) .рас 
считывавших на полное одоб
рение их политики сговора с 
агрессором, постигло разочаро
вание: они встретили опреде
ленное сопротивление целого 
ряда государств. ^

Так, например, английское 
правительство обязалось перед 
Италией добиться в Лиге на
ций признания итальянского 
захвата Абиссинии. Однако со
вет Лиги наций, ограничив
шись обменом мнений, оставил 
за каждым государством право 
решить этот вопрос но собствен
ному усмотрению.

Следующим в порядке дня 
был испанский вопрос. Ми
нистр иностранных дел Альва
рес Цель Вайо прямо заявил, 
что затяжка войны в. Испании 
и многочисленные жертвы, по
несенные испанским народом 
в борьбе 1̂ §Тив мятежников и 
интервентов, вызваны в основ
ном политикой так называемо
го «невмешательства», которая 
проводится под руководством 
английского д  французского 
правительств. Эта политика яв
ляется на деле пособничеством 
итало-германскнм агрессорам. 
Альварес Дель Вайо потребо
вал прекращения этой преступ
ной политики. Испанские тре
бования решительно поддер
жал представитель СССР тов. 
Литвинов.

Против законных требова
ний испанской республики рез
ко выступил представитель Ан
глии Лорд Галифакс, усмотрев
ший в выступлении делегата 
Испании вызов политике ан
глийского правительства. Га
лифакса поддержал представи
тель Франций Боннэ. Помимо 
Франции Галифаксу удалось 
получить поддержку только 
двух фашистских правительств 
—Польши и Румынии. 9 го
сударств, не решаясь открыто 
голосовать против Англии, воз
держались от голосования, про
демонстрировав тем самым свое 
несегласие е курсом на сговор

ные на польской границе).
* $ *

В связи  ̂с^ средоточением 
крупных германских военных 
сил яа границе Чехословакии 
и усилившимися провокация
ми гейяленовцев в пограничт 
ных районах, чехословацкое 
правительство решило ввести 
в действие закон об охране 
республики. К границе и- в 
Судето-немецкую область на
правлены воинские части,про
изведена мобилизация одного 
года запаса. Одновременно в 
Чехословакии цроизщена мо
билизация грузового автотран
спорта. (ТАСС).

мияодновременно захватит рай
оны Чехословакии, населенные 
поляками (районы расположен**^ агрессорами. Большинство

совета таким образом не под 
держало английской позиции. 
Этот итог голосования явился 
несомненно ударом по полити
ке английского правительства.

.Совет обсуждал просьбу ки
тайского правительства о по
мощи Китаю в его борьбе про
тив японских захватчиков. Со
вет Лиги вынес резолюцию, 
осуждающую японскую агрес
сию и призывающую всехчле 
нов Лиги наций оказать Ки 
таю, как жертве агрессии, по
мощь. Решение по этому во
просу было единодушным. Лишь 
Польша воздержалась от го 
лосования. Тем самым она еще 
раз продемонстрировала свою

роль усердного агента фаши
стских государств.

Совет Лиги наций обсуждал 
также просьбу швейцарского 
правительства об освобождений 
Швейцарии, как нейтрального 
государства, от обязательства 
применять финансовые и эко
номические санкции (принуди
тельные мероприятия) против 
агрессора.

В своей блестящей речи но 
этому вопросу тов. Литвинов 
показал, что предложение Швей
царии, ведет к выхолащиванию 
устава Лиги наций и разруше
нию ее вообще. Пример Швей
царии опасен в том смысле, что 
любое из государств входящих 
в Лигу наций в один прекрас
ный день М' жот заявить, что 
оно считает себя свободным от 
обязательств, ‘ налагаемых ус
тавом Лиги. «Швейцарский воп
рос—заявил тов. Литвинов— 
является острием клина, при 
помощи которого должно быть 
образовано отверствие для про
талкивания аналогичных тре
бований со стороны других го
сударств?. Тов. Литвинов под
черкнул, что раз Швейцария 
освобождается от обязательств 
защищать членов Лиги от агрес
сора, то и она не вправе 
претендовать на то, чт„обы дру
гие члены Лиги защищали сё.

Совет заслушал заявление 
представителя* маленького го
сударства— Чили о том, что 
оно покидает Лигу наций. При
чиной выхода Чили нз Лиги 
наций явился отказ совета Ли
ги наций принять предложение 
чилийского правительства о том, 
чтобы устав Лиги наций был 
изменен в соответствии с же
ланием государств агрессоров 
— не членов Лиги, агентом ко
торых является Чили. Заявле
ние об уходе Чили из Лиги 
наций не произвело никакого 
впечатления. Уменьшение Ли
ги наций на одно государство, 
являющееся агентом агрессоров, 
не только не ослабят, но на
оборот может укрепить Лигу.

Закончившаяся сессия сове
та Лиги наций еще раз пока
зала, как мало сочувствия встре
чает политика капитуляции пе
ред агрессорами.

Наоборот, позиция Советско
го правительства, в речи На
родного Комиссара ио Иност
ранным Делам СССР' тов. Лит
винова с поддержкой героичес
ких народов Испании и Китая 
и его решительные выступле
ния против представителей аг
рессоров, пытающихся подор
вать Лигу наций изнутри при
ковали к себе внимание всего 
мира и встречены с величай
шим сочувствием трудящимися.,

Зам. отв. редактора 
* А. И. РАТНИКОВ.

Самаровскому агентству 
Омзаготпушнины

Требуются на по
стоянную работу в с. Са
марово старший бухгалтер, 
бухгалтер и секретарь—ма

шинистка. 
Обращаться по адресу: пос. 
Остяко-Вогульск, Перво

майская 3, Омпушйинз.
Дирекций.
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