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Развернуть агитацию 
за кандидатов блока коммунистов 

и беспаптийных
19 мая в Самарово сос

тоялось первое районное 
предвыборное совещание.

Участники совещ ания, 
партийные и непартийные 
большевики продемонстри
ровали свою любовь и пре 
данность делу коммунисти
ческой партии, советской 
власти и выразили свою 
безграничную любовь вож 
дю и другу всех трудящих
ся великому Сталину.

Каждый представитель 
обществеиной организации 
и обществ трудящихся 
шел на предвыборное со
вещание с наказом от сво
их избирателей — выдвинуть 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РС Ф С Р  
лучших людей нашей ро
дины, пламенных патрио
тов социалистической стра
ны. Этот наказ представи
тели общественных -орга
низаций и обществ трудя
щихся с честью выполни
ли. Они с огромным подъ
емом единодушно первыми 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РС Ф С Р  
выдвинули кандидатуру то 
варища Сталина и его бо
евых соратников т. т. М о 
лотова, Калинина, Вороши
лова, Ежова, Кагановича, 
Жданова, Чубаря, Косиора.

В своем выступлении на 
предвыборном совещании 
работница Самаровского 
консервного комбината тов. 
Бронникова говорила:

— Рабочие консервного 
комбината первым канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета выдвинули то 
варища Сталина потому, 
что он вместе с Лениным 
создал славную непобеди
мую партию большевиков, 
привел народы нашей не
объятной родины к новой

замечательной жизни. Мы 
знаем, что Иосиф Виссари
онович Сталин был, есть 
и будет доконца предан
ным делу коммунизма, де
лу Ленина.

„Трудящиеся Остяко-Во
гульского и Ямало-Ненец
кого национальных окру
гов—заявил в своей речи, 
присутствовавший на сове
щании заместитель предсе
дателя омского облиспол
кома т. Чичерин —вместе 
со всем трудовым народом 
нашей советской родины 
одержали блестящую побе
ду в день выборов Верхов
ного Совета СССР. Они 
голосовали за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных. Предстоящие 
выборы Верховного Сове
та РС Ф С Р 4 мы должны про
вести еще с большим ус
пехом. Участники предвы
борного совещания, выдви
нув первыми кандидатами 
в депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р  замечатель
ных людей нашей эпохи 
т.т. Сталина, Молотова, Ка 
линина, Ворошилова, Еж о 
ва и от Остяко-Вогульско
го избирательного округа 
передовую дочь хантэйско- 
го народа т. Тояркову, це
ликом и полностью выра
зили волю избирателей*.

Не отложная задача пар
тийных и советских орга
низаций состоит сейчас в 
том, чтобы о решении пред
выборного совещания знал 
каждый избиратель, чтобы 
все агитаторы повели сей
час агитацию за выставлен
ных кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных, 
чтобы избирательные уча
стки стали центрами агита
ционной работы доверен
ных лиц.

К 75-летию творческой 
деятельности Джамбула

Постановление ЦИН Казахской ССР
АЛМА-АТА, 20 мая. В  оз

наменование 75-летия твор
ческой деятельности на
родного певца Казахстана— 
Джамбула постановлением 
ЦИК Казахской С С Р при
своено им'я Джамбула Ка- 
стекскому району Алма- 
Атинской области, Казах
ской государственной фи- 
лармении, Алма-Атинской

школе №  18 и Карагандин
ской казахской неполной 
средней школе. Госпиталь
ная улица Алма-Аты пере
именована в улицу Джам
була.

В казахстанском филиа
ле акад°мии наук создает
ся литературное отделе
ние народного творчества 
Казахстана имени Джамбу
ла. (ТАСС)'.

Налет китайских
самолетов 

на японские города
20 мая рано утром эскад

рилья китайских самолетов 
совершила налет на города 
Нагасаки, Фунуока, Сасебо 
и другие пункты юго-запад
ной Японии, сбросив при 
этом массу листовок. По
лет продолжался 6 часов. 
На обратном пути самоле
ты были подвергнуты об
стрелу из зенитных орудий 
японских военных судов. 
Днем на аэродроме в Хань
коу состоялась торжествен
ная встреча китайских лет
чиков, благополучно вер
нувшихся из своего перво
го полета в Японию:

„Успешный полет дока
зывает, что техника китай
ской авиации не ниже япон
ской—сказал, приветствуя 
вер н увш и х ся  л е т ч и к о в , 
председатель исполнитель
ного юаня (палаты) Кун 
Сян-Си. Сегоднядоказано, 
что китайская авиация мо
жет бомбить японские го
рода, но мы не делаем это
го по гуманитарным причи
нам. Наши враги японские 
милитаристы, а не япон
ский народ".

Теплая встреча летчиков 
превратилась во всенарод
ное ликование. (ТАСС).

В Президиуме ВЦИК
20 мая под председатель 

ством тов. М. И. Калини
на состоялось заседание 
Президиума Всероссийско
го Центрального Исполни
тельного Комитета.

На заседании обсужда
лись доклады Омского, Ка 
лининского облисполкомов 
и Ц И К  Чувашской АССР 
о ходе подготовки к вы
борам в Верховный Совет 
РС Ф С Р .

Как выяснилось из до
кладов исполнительных ко
митетов и сообщений ин
структоров П р е зи д и ум а  
ВЦ И К , с подготовкой к 
выборам на местах запаз
дывают. До 14 мая во мно
гих районах Калининской 
области не были созваны 
п лен ум ы  райисполкомов, 
посвященные предстоящим 
выборам. Со стороны облис
полкома нет надлежащей 
помощи районным испол
комам. В некоторых райсо
ветах г. Калинина состав
ление списков избирателей 
было поручено второсте
пенным работникам.

Омский облисполком ут 
верждает, что помещения 
для избирательных участ
ков области подобраны всю
ду, но это не так. Даже в 
Омске еще не оборудова
ны многие участки.
( В Чувашии вскрыто не ма

ло фактов безобразного 
хранения избирательных 
документов. Ц И К Чувашии 
не осуществлял должного 
контроля за рассылкой из
бирательных документов в 
районы. Это привело к то

му, что отдельные округа 
не обеспечены и-ми в пол
ной мере. Ц И К Чувашии 
не принял мер к созданию 
необходимого резерва из- 
б и р а т е л ь н ы х д о к у м е н т о с — 
в участковых комиссиях не 
менее 10 процентов бюл- 
летен. й и конвертов, в ок
ружных— не менее 5 про
центов.

В прениях на заседании 
Президиума В Ц И К  по за
слушанным докладам вы
ступили т.т. Калинин, Ни
колаева и другие.

Выступавшие подчеркну
ли первоочередные задачи, 
стоящие перед исполни
тельными комитетами:пра
вильное составление спис
ков избирателей, быстрей
шее оборудование избира
тельных участков, хлори
дов е н и е храп си и я до;; уме и - 
тацни, улучшение телефон
ной и телеграфной связи 
участков с округами. В со
ответствии с этим Прези
диум ВЦ И К  принял ряд 
решений. Президиум осо
бо отмстил недопустимость 
введения пропусков для 
прохождения в помещение 
избирательной комиссии и 
обязал немедленно их от
менить. Исполкомам пред
ложено установить стро
гий контроль за сохран
ностью документации, обо- 
р у до в а : I и я и зб и ра т е л ь н ы х 
участков, обратить серьез
ное внимание па обеспече
ние полиграфической ба
зой. (ТАСС).

На окружных предвыборных совещаниях

Закончился седьмой тираж займа 
" пятилетиивторой

18 мая в Казани закон
чился седьмой тираж зай
ма второй пятилетки (вы 
пуск четвертого года). В се 

го было разыграно 1 мил
лион 60 тысяч выигрышей 
на сумму 173 миллиона 
920 тысяч рублей. (ТАСС).

Бауманский 
избирательный округ 
города Москвы
20 мая состоялось окру

жное предвыборное сове
щание 1090 представителей 
от 116 тысяч трудящихся 
Бауманского избирательно
го округа города Москвы. 
С овещ ание  постановило 
поддержать решения соб
раний трудящихся Бауман
скою  избирательного ок
руга о выдвижении канди
датами в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р  това
рищей Сталина, Молотова, 
Микояна, Андреева, Ежова 
и Угарова.

Дзержинский
избирательный округ
города Москвы
Окружное предвыборное 

совещание 1500 представи
телей от 160 тысяч трудя
щихся Дзержинского изби
рательного округа города 
М о скв ы , в единодушно 
принятом постановлении,

наметило кандидатами в 
депутаты Верховного С о 
вета РС Ф С Р  товарищей 
Сталина, Молотова, Л. М. 
Кагановича, Ворошилова, 
Ежова, Жданова, Булга
нина.

Сормовский
избирательный округ
го пода Горького
Предвыборное окружное 

совещание представителей 
трудящихся Сормовского 
избирательного округа го
рода Горького кандидата
ми в депутаты Верховного 
Совета Р С Ф С Р  наметило 
товарищей Сталина, Моло
това, Л. М. Кагановича, 
Микояна, Ежова и лучш е
го стахановца непартийно
го большевика мастера за
вода „Красное Сормово"

Сергея Петровича Ястре
бова.

Окружные 
предвыборные 
совещания 
Казахской ССР 
Окружное предвыборное 

совещание представителей 
общественных организаций 
и обществ трудящихся 
Алгинского избирательного 
округа (Алга-рабочий посе
лок Актюбинского химичес
кого комбината) наметило 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Казах
ской ССР товарищей Ста
лина, Молотова, Л. М. К а 
гановича, Ворошилова, К а 
линина, Андреева, М икоя
на, Чубаря, Ежова и на
родного певца Казахстана 
Джамбула Д ж а м б а е в а . 
(ТАСС). / х

ПАПАНИНЦЫ НА РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЕ В ГЛАВСЕВМОРПУТИ
Герой Советского Союза севморпути, Герой Совет- 

тов. Э. Т. Кренкель назна- ского Союза тов. П. П. Ш ир
шов— директором Всесоюз- 

чен начальником управле- НОГо арктического институ
ция полярных станций Глав- та (в Ленинграде). (ТАСС).



2 стр. 22 Мал 123В г. М 114

Собрание ко м со м о л ь ц ев  п о сел ка
С ' большим подъемом и ак 

тивностью 20 мая прошло ку
стовое собрание членов ВЛКСМ 
п. Остяко-Вогульск. На соб
рании выступили КОМСОМОЛЬЦЫ 
участники районного предвы
борного совещания в Самарово

т. Таловекий и Николаев.
Но их предложению, комсо

мольское собрание единодушно 
выдвинуло первыми кандида
тами в депутаты Верховного 
Совета т.т. Сталина, Молотова, 
Калинина, Кагановича, Вороши

лова, Ежова* Микояна, 
нова, Андреева, Чубаря и от 
нашего Остяко-Вогульского из
бирательного округа ,̂ тов. То
яркову.

Решение комсомольского соб
рания публикуется сегодня.

Мы будем голосовать за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУСТОВОГО КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 
п. ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК, СОСТОЯВШЕГОСЯ 20 МАЯ 1938 г. НА СОБРАНИИ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 270 ЧЕЛОВЕК.
Мы, участники предвыбор-1 том в депутаты. Верховного' В день выборов 26 июня

ного комсомольского собрания 
п. Остяко-Вогульск, единодуш
но заявляем, что каждый из 
нас испытывает великую ра
дость' и счастье в связи с тем, 
что 26 июня мы будем голосо
вать за лучших сынов и до
черей нашей родины, за' кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Все мы с великой радостью 
поддерживаем решение перво
го предвыборного районного 
совещания представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся Самаров
ского района, единодушно выс
тавившего 'первым кандида-

Совета РСФСР любимого вож
дя народов товарища Сталина 
и его ближайших соратников 
т.т. Молотова, Кагановича, Во
рошилова, Калинина, Ежова, 
Микояна, Андреева; Чубаря. 
Косиора, Жданова, Крупскую 
и Блюхера.

Мы единодушно вы став л я- 
ем кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР луч
шую дочь хантэйского народа 
Анну Захаровну Тояркову. Про
сим т. Тояркову А. 3. дать 
свое согласие баллотироваться 
от Остяко Вогульского избира
тельного округа по ' выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

мы все, как один, явимся на 
выборы и отдадим свои голо
са за достойных сынов нашей 
родины, до конца преданных 
делу партии Ленина—Сталина. 
Мы призываем всех избирате
лей Остяко-Вогульского изби
рательного округа отдать свои 
голоса в день выборов Верхов-" 
ного Совета РСФСР за лучших 
людей нашей родины, за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует первый кан
дидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР великий Сталин!

Да здравствует нерушимый 
сталинский блок, коммунистов 
и беспартийных!

Предвыборное совещание 
в с. Березово

120 представителей об
щественных организаций и 
обществ трудящихся Бере
зовского района собрались 
19 мая на районное пред
выборное совещание, пос
вященное выдвижению кан
дидатов в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р .

Первой на совещании вы
ступила колхозница-удар
ница колхоза имени Стали
на Истомина Ольга, сейчас 
выдвинутая на ответствен
ную работу в райисполком:

„Я  выдвигаю первым кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета Р С Ф С Р  то
го, кто обеспечил нам сча
стливую, радостную, зажи
точную колхозную жизнь 
—любимого вождя и учи
теля Иосифа Виссарионо
вича Сталина"—заявила то
варищ Истомина. Совеща
ние с величайшим едино
душием п р и ве тство ва л о  
выдвижение кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р  великого Ста
лина. ^

Комсомолка Смирнова, 
выступившая на совещании 
в своей речи заявила;

— Я выдвигаю кандида
тами в депутаты Верховно
го Совета нашей респуб
лики ближайших соратни
ков т. Сталина, непоколе
бимых ленинцев т.т. Моло
това, Кагановича, Вороши
лова, Калинина, Андреева, 
Микояна, Чубаря, Косиора, 
Жданова,, Ежова. М анси- 
председатель Ломбовожс- 
кого нацеовета Остеров 
Павел выдвинул кандида
том в депутаты Верховно
го Совета Р С Ф С Р  от Ос
тяко-Вогульского избира
тельного округа лучшую 
представительницу хантэ-

мансийского народа Анну 
Захаровну Тояркову—хан
тэ. Совещание также еди
нодушно поддержало кан
дидатуру т. Тоярковой.

С о в е щ а н и е  прошло с 
большим подъемом, на вы
соком идейно - политичес
ком уровне, приняло обра
щение ко всем избирате
лям Остяко - Вогульского1 
избирательного округа и 
утвердило доверенных лиц 
на избирательных участках.

Совещание послало пись
мо т. Сталину, в котором 
говорится:

„Мы, представители кол
хозов, общественных орга
низаций и обществ трудя
щихся Березовского райо
на, собравшиеся на район
ное предвыборное сове
щание, посвященное выд
вижению кандидатов в де
путаты Верховного Совета 
РС Ф С Р  выдвигаем первым 
нашим кандидатом в Вер 
ховный Совет нашей рес
публики вас, дорогой И о 
сиф Виссарионович.

Враги народа, наемники 
фашизма из право - троц
кистского блока —шпионы 
и диверсанты хотели от
нять у нас счастье, завое
ванное потом и кровью 
лучших сынов нашей роди
ны. Мы еще больше повы
сим . революционную бди
тельность на всех участ
ках со ц и ал и сти че ско го  
строительства. Мы, наро
ды Крайнего севера, уме
ем метко стрелять зверя, 
птицу и в случае надоб
ности будем бить врага на 
его территории.’

Д а  з д р а в с т в у е т  наш 
вождь, учитель^ наш друг 
родной Сталинг ч

Скрипунов.

В Могилевском районе БССР с 1936 г. организована постоянная 
школа повышения квалификации колхозных работников с 3-х ме
сячным сроком обучения.

В школе занимаются преимущественно председатели колхозов 
и бригадиры. '

В числе курсантов—колхозница, депутат Совета Национально
стей ССОР тов. Евменоза С. &.

Фото Г. Самарова (газета „Соц. Земледелие*).

Занятия по арифметике. Первая слева т. Евменова^С. С.
О О о о

Годовщина экспедиции 
на Северный полюс

Организовать 
агитационную работу 

в Мануйлово
У колхоза „Искра", д. М а

нуйлово (Самаровский сель
ский совет), план весенне
го сева 26 гектар, из них 
19 гектар овощных куль
тур-

Несмотря на продолжи
тельный срок с начала по
севных работ, этот колхоз 
закончил полностью лишь 
посев зерновых культур. 
Посадка же овощных куль
тур идет недопустимо мед
ленно. Пока что посеяно 
только 7 гектар картофеля. 
Посев турнепса, капусты и 
других овощей еще не на
чат.

Медлительность в посе
ве овощных культур объ
ясняется отсутствием боль
шевистской политико-мас
совой работы среди посев
щиков.

Мануйловские агитаторы 
до сих пор не организова
ли разъяснение колхозни
кам п остан о влен и й  Ц К  
ВКП (б) и Совнаркома С ССР 
о неправильном исключе
нии колхозников из колхо
зов и распределении дохо
дов в колхозах. Плохо так
же организовано изучение 
избирательного закона и 
Конституции РС Ф С Р . Аги
тационную работу ведут 
только агитаторы, т.т. 06- 
винцева и Завьялов. Ос
тальные, как, например, 
т. Шаламов, Миелов и Чер- 
номазова не провели ни 
одной беседы.

Задача всех агитаторов 
немедленно организовать 
с посевщиками и другими 
колхозниками обсуждение 
постановлений партии и 
правительства, и зу че н и е  
Конституции и положения 
о выборах Верховного Со
вета РС Ф С Р .

21 мая исполнилась го
довщина того историческо
го дня, когда на дрейфую
щей льдине была организо
вана советская научно-ис
следовательская станция 
„Северный полюо“ .

Значение работы героев 
Папанина, Ширшова, Крен
келя и Федорова замеча
тельно охарактеризовал то
варищ Сталин в своей ре
чи 17 мая 1938 хода на при
еме в Кремле работников 
высшей школы. Товарищ 
Сталин, говоря о Папанине 
и папанинцах сказал, что 
они „...опрокинули старое 
представление об Арктике, 
как устаревшее, и устано
вили новое, соответствую
щее требованиям Действи
тельной науки11.

Самые фантастические 
теории 'господствовали в 
науке и в представлении 
людей о Северном полюсе.

Предположения и ошибоч
ные догадки о наличии зем

ли около полюса,онеизмен
ности там погоды, об от
сутствии животных — все 
это теперь опровергнуто и 
вместо различных теорий 
по самым разнообразным 
вопросам, давно волновав
ших человечество, благода
ря папанинцам имеются те
перь точные данные.

Папанинцы не ограничи
вались научными изыска
ниями, рискуя жизнью, они 
тщательно сохранили соб
ранные ими обширнейшие 
материалы. Сейчас эти ма
териалы обрабатываются 
больигйм коллективом уче-* 
ных Москвы и Ленинграда.

Благодаря папанинцам в 
руках советских ученых 
находится не бывалый, ис-, 
ключительной ценности, 
материал. Он позволит по
лучить новое представле
ние о Ледовитом океане в 
неизведанном до сих пор 
районе полюса. (ТАСС).

Молодежь поступает в 
военные школы

Сотни молодых людей 
колхозников, рабочих, и 
учащихся прислали заявле
ния в Омский, Тюменский, 
Исилькульский и другие 
военкоматы, с просьбой на
править их в различные 
военные школы. В  Ишим- 
ский в о е н к о м а т  подано 
70 заявлений, среди 'кото
рых больше половины за
явлений от комсомольцев.

В  Омском военкомате 
уже приступила к работе 
приемно-наборочная комис
сия. Одним из первых при
знан годным 19-летний юно
ша Одинцев, педагог Ор
ловской неполной средней 
школы, Марьяновского рай
она, который направлен кан
дидатом для поступления 
в военно-морское училище. 
Также признан годным 
и направлен  для по
ступления в во е н н ую  
школу бывший детдомо
вец Иванов—студент от
личник первого курса мед
института имени Калинина.

Преимущество 
яровизированных семян

До 1938 года наша Добрин- 
екая Сельскохозяйственная ар
тель посев яровизированными 
семенами не производила. Этот 
агротехнический прием считал
ся излишним.

Такие мнения существовав
шие ранее у отдельных кол
хозников, в настоящее время 
потерпели поражение.

В нынешнем году, 9̂ мая 
мы посеяли яровизированную 
пшеницу, одновременно с не 
яровизированными семенами. 
Опыт показал, что яровизиро
ванные семена взошли на 3 дня 
раньше и дружнее, чем не 
яровизированные.

Колхозники, убедившись в 
исключительной целесообраз
ности яровизации семян, едино
гласно заявили, что в будущем 
году Добри некая артель сев 
яровых культур будет произ
водить только яровизирован
ными семенами.

Яровизатор Полов.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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