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Центральному Комитету комму
нистической партии Франции 
— 1 стр.

В Центральной избирательной 
комиссии по выборам в В ерхов
ный Совет СССР — 1 стр.

Советы — политическая основа 
СССР —  2 - 3  стр.

В стране социализма самый 
короткий в мире рабочий день 
~ 3  стр

Сегодня в номере:

ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунис
тической Партии (большевиков) выражает глубо
кое соболезнование по поводу безвременной смер
ти одного из выдающихся деятелей коммунисти
ческого движения во Франции— товарища Поль 
Байян Кутюрье, активного борца за дело народ
ного фронта во Франции, за дело коммунизма

Ц ент ральный Комитет Всесоюзной
Коммунист ической Партии (больш евиков).

В Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет СССР

НАВСТРЕЧУ X X  ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Близится день всенарод
ного праздника. Страна го
товится к этому дню. Тру
дящиеся нашей страны го
товят не только производ
ственные подарки, но и 
достижения в области 
культуры и быта. Десятки 
поселков и в нашем окру
ге украсят себя новыми 
домами, детскими учреж 
дениями.

Под каким знаком про
ходит подготовка к вели
кой годовщине в нашем 
округе?

—Успешно завершим вы
полнение стахановского 
плана рыбозаготовок!

—Образцово подготовим
ся к пушному сезону и 
организованно развернем 
заготовки!

— Обеспечим сытую и 
теплую зимовку скоту!

Таковы задачи в области 
нашего хозяйственного 
строительства. Десятки 
лучших колхозов, сотни 
стахановцев и ударников 
со всех участков нашего 
хозяйства рассказывают о 
своих успехах и достиже
ниях. Новая волна пред
октябрьского соревнова
ния охватывает все новые 
и новые слои населения. 
Соревнование проникает 
и в наши культурные уч
реждения. Десятки учите
лей и учащихся берут на 
себя почетную задачу в

области ликвидации негра
мотности.

Сейчас задача состоит 
в том, чтобы возглавить 
эту растущую активность 
масс. На митингах, прошед
ших на-днях, трудящиеся 
продемонстрировали свою 
преданность партии и со
ветскому правительству. 
Поступило сотни и тысячи 
конкретных обязательств 
по претворению в жизнь 
большевистских лозунгов.

Надо только организо
вать людей на выполнение 
этих обязательств. Подго
товку к празднику надо 
умело сочетать с подготов
кой к выборам в Верхов
ный Совет СССР, с изуче
нием Избирательного зако
на. Интерес к изучению 
этого закона огромен. Н а
до интересно, красочно и 
содержательно рассказать 
трудящимся о наших успе
хах за двадцать лет С о
ветской власти. Рассказать 
об истории Октября, с ка 
кими врагами партия вела 
борьбу, завоевывая социа
листическую революцию и 
как она добилась побед.

Мобилизуя производст-

14 октября сего года со
стоялось заседание Цент
ральной избирательной ко
миссии по выборам в Вер
ховный Совет СССР.

Комиссия рассмотрела и 
установила формы избира
тельных документов: изби
рательный бюллетень (бе 
л о го  цвет а) по выборам 
в Совет Союза; избира
тельный бюллетень (голу  
бого цвета) по выборам 
в Совет Национальностей 
от союзной республики; 
избирательный бюллетень 
(свет ло зеленого цвета) 
по выборам в Совет Н а
циональностей от автоном
ной республики, автоном
ной области или нацио 
нального округа; удосто
верение на право голосо

рателем места своего пре
бывания, согласно ст. 15 
„Положения о выборах в 
Верховный Совет"; кон
верт (белого цвет а) для 
бюллетеней; формы спис
ков избирателей; формы 
протоколов голосования по 
выборам в Верховный Со
вет СССР, которые соста
вляются участковыми и 
окружными избирательны
ми комиссиями; формы 
счетных листов, прилагае
мых участковой и окруж
ной избирательной комис
сиями к протоколам голо
сования; формы удостове
рений об избрании депута
тов в Совет Союза и в 
Совет Национальностей.

Центральная избиратель-
вания при перемене изби*|ная комиссия по выборам

в Верховный Совет СССР 
установила единый обра
зец избирательного ящика 
для всех участковых ко
миссий—деревянный ящ ик 
высотой 85 сантиметров, 
шириной 50x40 сантимет
ров, крышка ящика поды
мающаяся, с разрезом для 
опускания конвертов, ящик 
и крышка имеют металли
ческие петли для опечаты
вания. По решению комис
сии, ящики этого образца 
будут производиться на 
местах.

Комиссия рассмотрела 
вопрос о распределении и 
отправлении на места 2051 
тонны бумаги, отпущенной 
правительством для из
бирательной комиссии. 
(ТАСС).

Помочь населению 
изучить Избирательный закон

Учителя Тюлинской на- ли на себя обязательство
чальной школы, Самаров
ского района, широко раз
вернули изучение Положе
ния о выборах в Верхов 
ный Совет СССР. Они ор
ганизуют кружки по изу
чению П оложения и разъ 
ясняют населению волную
щие их и непонятные им

ликвидировать неграмот
ность среди населения с. 
Тюли, чтобы каждый граж
данин смог самостоятель
но заполнить избиратель
ный бюллетень. Учителя 
вызывают на социалисти
ческое соревнование педа
гогов школы поселка Кед-

вогц осы по избирательно-1 ровый. 
му закону. | л  у  д р Шунина.

Кроме того учителя взя-» А. С. Суднова.

Больше бдительности
С болыицм воодушевле

нием коллектив работни-
венную активность тр у д я - !ков окрсуда и прокура-
щихся, беспощадно разоб 
лачая и выкорчевывая вра
гов народа, по большевист
ски готовясь к выборам з 
Верховный Совет, партор
ганизации, советы, колхо
зы должны ковать новые 
победы в честь Октября.

Подготовка за рубежом  
к празднованию XX годовщины 

Великой социалистической 
Октябрьской революции

В честь XX годовщины 
Великой социалистической 
Октябрьской революции 
рабочие и другие общ ест
венные организации США 
организуют собрания, вы 
ставки, демонстрации, тор
жественные шествия, т е 
атральные постановки. Ком
мунистическая партия США 
в день празднования XX 
годовщины Октябрьской

ни собраний и митингов по 
всей стране. Общество 
„Друзей Советского Сою
за" проводит в США кам
панию за сбор 1 миллиона 
подписей в „Золотую кни
гу американской дружбы 
к Советскому Союзу". Эта 
книга будет передана аме
риканской делегацией в. 
качестве подарка Совет-

революции организует сот- скому Союзу. (ТАСС).

туры встретил известие о 
начале избирательной кам
пании в Верховный Совет 
СССР. Каждый из высту1 
пивших на митинге первые 
свои слова обращал к твор
цу Великой Конституции и 
вождю народов товарищу 
Сталину.

В своей резолюции ра
ботники окрсуда и проку
ратуры пишут:

„Еще раз горячо привет
ствуем Сталинскую Кон
ституцию, ее творца—вож
дя народов товарища Ста
лина, давшего радостную, 
СВс-тлую жизнь трудящим

ты, образцово подготовить
ся к выборам в Верховный 
Совет СССР, детально изу
чить Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР 
и разъяснять его среди 
неорганизованного населе
ния. Еще больше повысим 
революционную бдитель
ность в борьбе с врагами 
народа, выкорчевывая о с 
татки троцкистско - буха
ринских иуглановских вре
дительских последышей из 
рыбной промышленности и 
других отраслей народно
го хозяйства

Работники юстиции обя-
ся народам СССР, давшего • зуются полностью оправ-
великую честь б ыв ши м ; даТЬ доверие партии и со-
угнетенным народам севера ветской власти, зорко сле- 
хантэ и манси избирать
верховные органы в л а с т и |дить и Раз°блачагь всех
и иметь своего представи
теля в Совете Националь
ностей. Берем на себя обя
зательство улучшить каче
ство своей основной рабо-

врагов народа, которые 
попытаются сорвать выбо
ры или протащить своих 
агентов в верховные орга
ны власти".

Будем готовы 
к дню  выборов

В редакцию продолжают 
поступать отклики на ре
шение правительства о дне 
выборов в Верховный Со
вет СССР.

Коллектив учителей и 
учащихся средней школы 
п. Остяко Вогульск д ает  
обязательство хорошо под
готовиться к дню выборов- 
Учителя и учащиеся заве
ряют, что они развернут 
большую работу по ликви
дации неграмотности в  
п. Остяко Вогульск.

Коллектив у ч а щ и х с я  
фельдшерско - акушерской 
школы берет обязательст
во—хорошо учиться и на 
„отлично" изучить Избира
тельный закон и Сталин
скую Конституцию.

Коллективы Остяко-Во
гульского горпо и райпот
ребсоюза дают обязатель
ство по образцовому об
служиванию потребителя 
в магазинах поселка и Са
маровского района.

Коллектив Остяко-Во
гульского леспромхоза об я 
зуется шире развернуть на 
лесных участках стаханов
ское движение.

— „Свои голоса при вы
борах мы отдадим лучшим 
представителям трудящих
ся, которые на деле бо
рются за интересы партии 
Ленина—Сталина, за соци
ализм",—так заканчивается 
резолюция митинга.
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Демонстрация 
трудящ ихся Омска, 

посвященная началу 
избирательной 

кампании
С огромным подъемом 

встретили трудящиеся Ом
ска постановление прави
тельства о назначении дня 
выборов п Верховный Со
вет СССР. Митинги и соб
рания, начавшиеся еще 12 
октября по всем предпри
ятиям, организациям и 
учебным заведениям Ом
ска, к вечеру 13 октября 
вылились в многолюдную 
демонстрацию трудящихся 
города, посвященную на
чалу первой избиратель
ной кампании в Верхов
ный Совет СССР.

Рабочие, служащие, спе
циалисты и учащиеся, лю
ди различных профессий 
мощным потоком устреми
лись к центру города. Имя 
Сталина— великого творца 
Конституции, как боевое 
знамя борьбы и побед ты
сячекратно повторяется на 
красных полотнищах.Высо
ко подняты в колоннах де
монстрантов лозунги, при
зывающие к усилению бди
тельности, к беспощадной 
борьбе с врагами народа, 
к ликвидации последствий 
вредительства.

Более 60 тысяч трудящих
ся Омска прошли по улицам 
города, стекаясь к трибуне 
на площади им. Дзержинско
го. Трудящиеся Омска еди
нодушно демонстрировали 
свою преданность партии 
Ленина— Сталина, любовь 
к своей родине, к совет
скому правительству, без
граничную верность вож
дю народов товарищу Ста
лину, успешно ведущему 
страну к коммунизму.

Митинг единодушно ре
шил послать приветствен
ное письмо товарищу Ста
лину. (ОМТАСС).

В нынешнем году в селе Башмаковка (Нари- I ИНОСТРАННАЯ П ЕЧ АТЬ  О
мановского района, Сталинградской области) выст
роен новый универмаг. 

Фото Я. Кузнецова.

Общий вид здания нового универмага.
— т : ' .... ~

: д н я .
ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВ ЕТ СССР
Газета французской ком

партии „Юманите" в те 
леграмме из Москвы опи
сывает энтузиазм,с которым 
трудящиеся массы Совет
ского Союза встретили 
сообщение о выборах в 
Верховный Совет по новой 
Стал шскои Конституции.

Большой интерес к пред
стоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР про
являет вся чехословацкая 
общественность. Рабочие 
газеты Чехословакии пред 
стоящим выборам по но 
вой Конституции СССР 
посвящают статьи с под 
робным изложением Поло 
жения о выборах в Верхов 
ный Совет СССР. (ТАСС)

• • • •

З А  К О Г О  Я  Б У Д У  Г О Л О С О В А Т Ь
Я родился в юртах Му- 

лигорт, Березовского  рай
она, в семье хантэ. Отец 
мой был бедняком, зани
мался охотой и рыбной 
ловлей, а когда мне испол
нилось 5 лет, он умер. Вос
питывался я в чужих лю 
дях и только в 1926 году, 
когда в Мулигорте откры
лась впервые школа, по
ступил учиться.Зимой учил
ся, а летом батрачил у ку 
лаков в Мулигорте и Ха- 
лапанте, неводил и сено 
косил для кулаков Я. Я. По* 
сохова и А. Г. Алексеева, 
а осенью должен был от
давать еще четвертую 
часть своего з а р а б о т к а  
этим живодерам. Трудны 
были условия, но в 1929 го
ду я окончил сельскую 
школу и поехал в Тобольск 
и там поступил учиться, а 
вскоре вступил в ряды Л е 
нинского комсомола.

Комсомол помог мне, во
спитал меня. В 1931 году 
я окончил семилетку, в 
1932 году окончил I курс 
тузтехникума в с. Самаро
во, а затем комсомол по
слал меня на ответствен
ную работу—заведующим 
хантэйской школы. Прош
ло несколько лет, за к о 

торые я накопил много 
практического опыта и, 
кроме того, исправил свое 
здоровье, т. к. меня посы
лали на лечение в г. Ки
словодск. В 1937 году, окон
чив учительские курсы в 
п. Остяко-Вогульск и кур
сы инструкторов ш к о л  
взрослых в Москве, я стал 
работать инструктором Ос
тяко  Вогульского окроно.

Так партия и комсомол 
вырастили меня бывшего 
неграмотного батрака, ж и
теля далеких таежных юрт, 
сделали меня культурным 
человеком, полезным своей 
родине, своему народу. И 
не одного меня вырастила 
партия, советская власть и 
комсомол. Миллионы лю
дей выросли за 20 лет 
существования советской 
власти!

Нынче я был в Москве, 
видел замечательнейшее 
сооружение нашей эпохи— 
метрополитен, был в мав
золее Ленина, в планета
рии, в Центральном парке 
культуры и отдыха, в Боль
шом Академическом те а т 
ре Союза ССР. Всюду я 
видел то, что создал наш 
великий советский народ, 
руководимый партией Л е -1

нина—Сталина, руководи
мый Советами. Всюду—на 
севере и на юге, в Москве, 
и в тайге, и тундре я вижу, 
как воплощаются в жизнь 
великие идеи Маркса— Эн
гельса—Ленина—Сталина.

Я счастлив, что живу в 
такое прекрасное время, в 
такой замечательной стрй- 
не, участвую в строитель
стве социализма!

Кому же отдам я свой 
голос при выборах в Вер
ховный Совет СССР ^ д е 
кабря, я — представитель 
возрожденного партией и 
советской властью народа 
хантэ?

Я отдам свой голос тол ь
ко лучшим партийным и 
непартийным большевикам, 
по-большевистски прово
дящим в жизнь решения 
партии и правительства. И 
первым депутатом в Вер
ховный Совет СССР я вы
двигаю дорогого, любимого 
вождя народа, вождя ми
рового пролетариата това
рища Сталина.

И. В. Ендырев.

СЧАСТЛИВЫЙ
ДЕНЬ

ЛАРЬЯК, 14 октября. (По 
телеграфу). С чувством ве
личайшей радости и гор
дости встретили мы, педа
гоги Ларьякской неполной 
средней школы, известие о 
начале избирательной кам
пании и о назначении дня 
выборов в Верховный Со
вет СССР на 12 декабря.

12 декабря будет самым 
замечательным днем в на
шей жизни, потому что в 
этот день мы, преиспол
ненные достоинства, пой
дем впервые к избиратель
ным урнам, чтобы отдать 
свои полоса лучшим из 
лучших сынов и дочерей 
нашей могучей и прекрас
ной родины, отдать свои 
голоса таким людям, кото
рые по всем своим качест
вам достойны управлять 
государством.

Приближается день вы 
боров. Это обязывает нас 
еще больше усилить и зу 
чение Избирательного з а 
кона и помогать трудящим
ся хантэ и манси хорошо 
подготовиться к выборам в 
Верховный Совет СССР. 
Добиваясь этого, мы, учи
теля, обязуемся: обучить 
чтению и письму к 12 д е 
кабря каждый не менее 
двух неграмотных человек; 
шефствовать над пунктами 
по ликвидации неграмотно
сти и малограмотности в 
с. Ларьяк, повседневно и 
практически помогая им; 
повысить качество учебно- 
воспитательной работы в 
школе; систематически по
вышать свою педагоги
ческую квалификацию и 
уровень политических зна
ний.

В Советы трудящихся 
мы изберем лишь тех, кто 
беззаветно предан родине, 
народу, партии, правитель
ству и великому Сталину, 
—тех, кто всю жизнь свою 
посвятил борьбе за священ
ное дело Ленина—Сталина. 

По поручению коллек
тива учителей Ларьяк
ской неполной средней 
школы 

Некрасов, Аникин.

Э. Г е н к и н а

Советы— политическая основа СССР
Окончание. Начало см. в №Лг 188, 189, 190.

И чем больше под боль
шевистским ленинско-ста
линским р у к о в о д с т в о м  
крепли и росли советы, как 
органы народной власти, 
тем ожесточеннее и яро
стнее становились нена
висть и злоба врагов.

Если для врагов советы, 
советская власть являются 
самым ненавистным, са
мым угрожающим и страш
ным словом, то для трудя
щихся капиталистических 
стран советская страна— 
любимое отечество, насто
ящая родина.

Во всем мире трудящи
еся видят сейчас великую 
историческую правду со-!

ветской власти. Замеча
тельными словами сказал 
об этой правде, о совет
ской власти товарищ Ста
лин на Чрезвычайном VIII 
Съезде Советов.

Товарищ Сталин пока
зал, что добыто и завоева
но советской властью поч 
ти за 20 лет  ее существо
вания.

„...Советская власть,— 
говорил товарищ Сталин, 
—ликвидировала класс

-помещиков и передала 
крестьянам более ^ м и л 
лионов гектаров бывших 
помещичьих, казенных и 
монастырских земель и 
это—сверх тех земель,

которые находились и 
раньше в руках кресть 
ян...

Затем, С о в е т с к а я  
власть экспроприировала 
класс капиталистов,отоб
рала у них банки, заво
ды, железные дороги и 
прочие орудия и сред
ства производства, об ъ 
явила их социалистиче
ской собственностью и 
поставила во главе этих 
предприятий лучших лю
дей рабочего класса...

Затем, организовав про
мышленность и сельское 
хозяйство на новых, со
циалистических началах, 
с новой технической ба

зой, Советская власть 
добилась того, что ныне 
земледелие в СССР дает 
в Ц/а раза больше про
дукции, чем в довоенное 
время, индустрия произ
водит в 7 раз больше 
продукции, чем в довоен
ное время, а народный 
доход вырос в 4 раза в 
сравнении с довоенным 
временем...

Затем, С о в е т с к а я  
власть уничтожила без 
работицу, провела в 
жизнь право на труд, 
право на отдых, право 
на образование, обеспе
чила лучшие материаль
ные и культурные усло
вия рабочим, крестьянам 
и интеллигенции,обеспе
чила проведение в жизнь 
всеобщего, прямого и 
равного избирательного 
права при тайном голо
совании граждан..."

Подлинным обобщени
ем всего исторического пу
ти, пройденного советами, 
является статья вторая 
Сталинской Конституции, 
говорящая о том, что „по
литическую основу СССР 
составляют Советы депута
тов трудящихся, выросшие 
и окрепшие в результате 
свержения власти помещи
ков и капиталистов и за 
воевания диктатуры про
летариата".* # *

Близится 20-летие Вели
кой социалистической ре
волюции, трудящиесяСССР 
готовятся к выборам в 
Верховный Совет. Советы 
идут навстречу этим вели
ким датам с новыми, о к 
репшими силами.

Трудящиеся СССР знают 
героическую роль советов 
в уничтожении проклятого 
прошлого. Они знают, как
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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ИЗБЕРЕМ ЛУЧШИХ 
СЫНОВ НАШЕЙ РОДИНЫ

Миллионы трудящихся 
советской страны готовят
ся к выборам в Верховный 
Совет СССР.

„Эти дни для нас по-осо
бому радостны,—сказал на 
митинге рабочих М агнито
горского металлургическо
го завода сталевар стаха
новец Зоркин.—Мы всту
пили в избирательную кам
панию. Трудящиеся нашей 
родины впервые в мире 
осуществляют на деле 
подлинный социалистичес
кий демократизм".

В принятом решении ма- 
гнитогорцы-мартеновцы за 
являют: „Мы еще больше 
усилим пропаганду нового 
Избирательного закона, со
здадим новые кру>кки, пош
лем лучших рабочих аги
таторов в дома,избиратель
ные участки нашего горо 
да, в колхозные деревни и 
доведем  этот исторический 
документ Сталинской эпо
хи до сознания всех тру 
дягцихся. Мы, как один, 
включимся в активную р а 
б о ту  на избирательных уча 
стках  и обещаем органи
зованно и образцово про
вести выборы в своем ок
руге, избрав в Верховный 
С о в е т  СССР лучших сынов 
шашей родины, до конца 
преданных делу коммуни

зм а " .

Постановление ЦИК СССР 
о дне выборов в Верхов 
ный Совет СССР всколых 
нуло все население Дона 
В колхозах,станицах и ху 
торах проходят многолюд 
ные митинги. Казаки ста 
ницы Вешенской заявляют 
в своей резолюции: „С чув 
ством глубокого удовлетво 
рения мы приветствуем ис 
торическое решение пра 
вительства. 12 декабря бу 
дет днем величайшего тор 
жества трудящихся нашей 
социалистической родины. 
Мы выберем в Верховный 
Совет самых лучших лю 
дей, беззаветно преданных 
великой партии Л е н и н а -  
Сталина. Злейшие враги 
нашего счастливого народа 
— троцкистско - Зиновьев- 
ско-бухаринские бандиты, 
агенты яноно германского 
фашизма пытались снова 
впрячь нас в ненавистное 
ярмо капитализма, продать 
нашу родину фашистам. 
Но они просчитались. Н е
зыблема и могуча проле
тарская диктатура, крепка 
и нерушима кровная связь 
великой партии Ленина— 
Сталина с миллионами стро
ителей социализма. Враги 
будут окончательно унич
тожены. (ТАСС).

По-большевистски проведем 
избирательную кампанию

Рабочие Самаровского 
«консервного комбината го
р яч о  приветствуют поста
новление правительства о 
дне выборов в Верховный 
С о в е т  и выражают готов
ность организованно, по- 
большевистски провести 
избирательную кампанию.

— Дадим стране к XX го
довщине Октября не менее 
€  млн. банок!

— Изучим Избиратель
ный закон!

— Ликвидируем азбуч
ную и техническую негра
мотность среди рабочих!

— Ликвидируем послед
ствия вредительства угла- 
новцев. Будем беспощад
ными к врагам народа!

Таково единодушное ре 
шение сменных и цеховых 
собраний консервного ком
бината.

Арапов.

много пролито крови луч
ш их сынов рабочих и кре
стьян за победу советов. 
О ни знают, как много по
ложено народных сил для 
победоносного шествия со
ветов, для построения со
циализма в нашей стране. 
О ни знают великую роль 
партии Ленина—Сталина в 
борьбе за их счастливую 
жизнь. Трудящиеся СССР 
«д у т  к выборам глубоко 
преданные партии Ленина— 
Сталина, готовые в любой 
момент с величайшим му
жеством и социалистиче
ской отвагой защищать 
счастливую социалистиче
скую родину.

Трудящиеся СССР с в е 
личайшим одобрением от
носятся к той работе, ко
торую  проводит партия по 
уничтожению вражеских 
шпионских гнезд троцки
стско-бухаринских банди

тов, буржуазных национа
листов. Политическая ак 
тивность трудящихся воз
растает. Они помогают пар
тии разоблачать шпионов 
и вредителей, стремящ их
ся реставрировать капита
лизм в нашей стране, вос
становить кабалу помещи
ков и капиталистов. Они 
идут к выборам, еще бо
лее крепя бдительность в 
своих рядах.

В борьбе за укрепление 
социалистического строя 
народы СССР еще больше 
сплачиваются вокруг пар
тии большевиков, вокруг 
беспредельно любимого 
всеми трудящимися тов а 
рища Сталина.

Радостно и счастливо 
жить в это героическое 
время!

(Перепечатано из 
„Правды").

10 лет назад—15 октяб
ря 1927 года—на пороге 
Десятилетия Великой про
летарской революции был 
издан манифест Централь-' 
ного Исполнительного Ко 
митета Союза ССР о введе
нии семичасового рабоче
го дня для рабочих нашей 
промышленности. Семича
совой рабочий день, в со
ответствии с манифестом, 
начал вводиться постепен
но и был полностью осу
ществлен к концу первой 
пятилетки. Страна победив
шего социализма стала 
страной самого короткого 
в мире рабочего дня. Ра
бочий день в СССР на 4 —5 
часов короче, чем в цар
ской России.

Сокращение рабочего дня 
началось у нас немедленно 
после победы Великой Ок
тябрьской революции. 11 
ноября 1917 года прави 
тельство пролетарской дик
татуры издало декрет о 
восьмичасовом рабочем дне.

При коротком рабочем 
дне рабочий класс добился 
резкого повышения произ
водительности труда. За 
первую пятилетку произво 
дительность труда вырос
ла на 41 процент, за 4 го 
да второй пятилетки—на 
70 процентов.

При коротком рабочем 
дне рабочий класс нашей 
страны добился непрерыв 
ного повышения своего ма 
термального благосостоя
ния. Средняя заработная 
плата выросла за истек-

МИКОЯНОВСКАЯ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 

ГОТОВИТСЯ К 
ОКТЯБРЮ

Развертывается подготов 
ка к XX годовщине Октяб 
ря в Микояновском райо 
не. Райком ВКП(б) выде
лил докладчиков, беседчи- 
ков и чтецов. Перед аги
таторами поставлена зада
ча—разъяснить трудящим 
ся о достижениях совет
ской власти за 20 лет, изу
чить среди населения Из
бирательный закон.

Избы - читальни в райо
не организуют вечера вос
поминаний участников граж
данской войны: бывших 
красных партизан, крас
ноармейцев, старых боль
шевиков. Библиотеки ор 
ганизуют выставку литера
туры и рекомендательные 
списки литературы к праз
днику.

Райкомом направлено 6 
товарищей в советы для 
помощи в их подготовке к 
Октябрю. 8 октября в сель
ские советы района отпра
вились 2 агитлодки, кото
рым поручено развернуть 
работу на песках.

Во второй половине О к
тября райком созывает те 
оретический трехдневник, 
на котором будут изучать
ся материалы VI Съезда 
ВКП(б). Материалы Съезда, 
кроме этого, будут прора
ботаны в первичных орга
низациях района. Васильев.

%

шие 10 лет с момента опуб
ликования манифеста ЦИК 
СССР более чем в четыре 
раза, а фонд заработной 
платы с 8 миллиардов 200 
миллионов рублей в 1928 
голу до колоссальной сум
мы 78 миллиардов 300 мил
лионов рублей к плану 
1937 года. В Советском 
Союзе уже в 1930 году 
полностью ликвидирована 
безработица.

В грандиозную силу вы
рос рабочий класс страны 
социализма. Число рабочих 
и служащих увеличилось 
с 11 миллионов 100 тысяч 
человек в 1928 году до 26 
миллионов 300 тысяч чело
век в 1937 году.

Высоко поднялся куль
турный, а также техничес
кий уровень рабочего клас
са. Наша страна из техни
чески отсталой преврати
лась в страну самой пере
довой техники.

Выросла славная армия 
замечательных людей С та
линской эпохи, армия ста
хановцев, дающих исклю 
чительные образцы высо
кой производительности 
труда, на много перекры
вающих нормы использо
вания оборудования и про- 
из80дительностих труда пе
редовых капиталистичес
ких предприятий.

Рабочий класс капита
листических стран пере
живает все ужасы капи
талистического р а б с т в а  
—обнищание, безработицу,

Вся страна готовится к[ 
выборам в Верховный Со-, 
вет и XX годовщине О к
тября.

Мы, охотники, не можем 
отставать от жизни и так 
же будем активно гото
виться к празднику.

Чем мы ознаменуем празд
ник? Думали мы над этим 
вопросом и решили подго
товить производственный 
подарок.

К 7 ноября мы выполним 
план IV квартала по пуш- 
заготовкам не менее, как

полуголодное существова
ние. В Японии средняя дли
тельность рабочего дня в 
январе 1937 года составля
ет почти 10 часов. В ф а
шистской Германии ф ак
тическое количество пол
ностью безработных сей
час не меньше 2,5 милли
онов человек. В Германии 
со времени прихода к вла
сти фашистов (1933 года) 
запрещено всякое повы
шение зарплаты. Герман
ский рабочий сейчас мо
жет купить на свой зара
боток по крайней мере на 
одну пятую часть меньше 
товаров, чем 5 лет назад.
, Семичасовой р а б о ч и й  
день осуществлен в нашей 
стране в борьбе против 
злейших врагов рабочего 
класса. Меньшевики, троц
кисты и правые предатели 
с лютой злобой встретили 
исторический м а н и ф е с т  
ЦИК СССР о семичасовом 
рабочем дне. Подлые вра
ги народа пытались сор
вать проведение в жизнь 
этого исторического д ек
рета. Но партия и рабо
чий класс разоблачили и 
разгромили эту  банду вре
дителей и диверсантов. Под 
руководством партии боль
шевиков, под руководством 
великого вождя народов 
товарища Сталина семи
часовой рабочий день осу
ществлен в нашей стране 
и закреплен Великой С та
линской К о н с т и т у ц и е й *  
(ТАСС).

на 50 процентов. А к 12 де- 
1 кабря—к дню выборов в 
Верховный Совет— мы обя
зательно завершим выпол
нение плана IV квартала. 
Также берем обязательст
во повысить качество на
шей продукции не менее, 
как 20 процентов. Вызыва
ем на соревнование Вер
шинский заготпунк. 

Охотники Самаровского 
заготпункта: Южаков, 

Кугаевский, И. Слинкин* 
Никулин, Тимофеев, 
Алексеевский.

ЗАКОНЧИЛАСЬ 
II ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ

Закончила свою работу 
II омская областная конфе
ренция комсомола. В об
ком ВЛКСМ избрано 43 
члена и 11 кандидатов. Ре
визионная комиссия избра
на в составе 9 человек.

10 октября конференция 
приняла резолюцию по от
четному докладу обкома 
ВЛКСМ. Конференция при
знала политическую линию 
обкома неправильной и ра
боту явно неудовлетвори
тельной.

10 октября состоялся пер-, 
вый пленум обкома ВЛКСМ. 
Пленум тайным голосова
нием избрал первым секре
тарем обкома ВЛКСМ ор
деноносца Селькова М. А., 
вторым Дорофеева В. А. В

состав бюро обкома ВЛКСМ 
избраны следующие това
рищи: Сельков М. А., Д о 
рофеев В. А., Устинов
В. А., Сальников Д. П., Ми
шин М. М., Чалов М. И., 
Книга Д. А., Давыдов И. А. 
и Прядихин М. А. О ткры 
тым голосованием пленум 
утвердил заведующих о т 
делами обкома: О Р К О —
Чазов, учащейся молодежи 
—Устинов, крестьянской 
молодежи—Прядихин, пио
неров—Старцев, рабочей
молодежи—Мишин, пред
седателем комиссии по 
приему и исключению— 
Шастина. Редактором га
зеты „Молодой большевик* 
пленум утвердил Сальни
кова. (ОМТАСС).

 •

Обязательства охотников
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До конца вытравить 
беспечность в органах 

народного образования
1 сентября начался но

вый учебный год. Дети 
пришли в школу. Что  они 
встретили в Полноватской 
школе? Полуразрушенное 
здание,незаконченную стро
ительством новую школу, 
грязный интернат—вот что 
встретили дети в Полно
ватской школе.

Единичный ли это  слу
чай?

Далеко нет. Преступная 
беспечность царила в ор
ганах народного образова
ния. Строительство школ 
к новому учебному году 
сорвано. Состав учителей 
далеко не удовлетворяет 
потребностей школ в кад
рах. Дети школьного воз
раста далеко не полностью 
привлечены в школу, осо
бенно в отдаленных сове
тах. Заведующий окроно 
Пискарев снят с работы 
Но последствия его пре 
ступной беспечности да 
леко не вытравлены из ор 
ганов народного образо 
вания.

Каковы эти последствия?
С т р о и т е л ь с т в о  новой 

Полноватской школы на
чалось еще в апреле, до 
сих пор она не закончена. 
На строительстве был и 
Пискарев, но никаких ре
альных мер не принял. Т ех
ник строитель Самаров, 
которому окроно доверило 
строительство, сбежал с 
работы. В Полновате хо
роший интернат для школь
ников.Там живет до 100 чел.

детей. Государство отпус
тило на содержание интер
ната 150 тыс. рублей в год. 
Но в результате бесхозяй
ственного расходования 
средств интернат сейчас 
нуждается в деньгах. П и
тание там организовано 
плохо, помещение не обо 
рудовано. Поверхностно 
окроно ОТНОСИЛОСЬ и к п о д 
бору кадров учителей. По 
рекомендации Пискарева в 
Полноватскую школу был 
направлен учитель Лаза 

| рев. С первых же дней 
своей работы Лазарев б е с 
пробудно пил. Педколлек
тив был вынужден поста
вить вопрос о поступках 
Лазарева на совещании. Но 
эти меры не помогли. Л а 
зарев продолжает пьянст
вовать, хулиганить и не 
выходить на работу.

Грубо нарушается в о р 
ганах народного образова
ния и постановление пра
вительства о своевремен 
ной выплате зарплаты учи
телям. Полноватская ш ко
ла, например, получила 
аванс в счет сентябрьской 
зарплаты 2 октября. М и 
кояновский отдел народ
ного образования продол
жает проводить практику, 
осужденную правительст
вом.

Все эти факты призы
вают нас к тому, чтобы 
до  конца вытравить б ес 
печность в органах народ
ного образования.

Зимин.

ЗЙМЕТКИ О Т О Р ГОВЛЕ

Организуйте закупку сельхозпродуктов 
у колхозников

На строительстве Нахра- 
чинского экстракто вароч
ного завода (Кондинский 
район) очень плохо органи
зовано снабжение рабочих. 
В продаже нет таких про
дуктов первой необходи
мости, как мясо, рыба, 
молоко, творог, сметана, 
хотя этих продуктов в де
ревнях у колхозников боль-1 
шие излишки. * 1

Почему бы торгующим 
организациям Нахрачей не 
организовать закупку сель
скохозяйственных продук
тов у колхозников. Это 
обеспечит бесперебойную 
торговлю и удовлетворит 
спрос трудящихся на про
дукты питания.

Рабочий
Велижанин.

Карымские самоснабженцы
Крепко вкоренились ме

тоды самоснабжения в Ка
ры мском сельпо, Кондин
ского района. Недавно в 
сельпо поступило несколь
ко пар рабочих сапог, все 
они продавцом Зыряновым 
были распределены со 
склада по друзьям. А пред

седатель сельпо В. Алагу- 
лов ввел „правило" распре 
делять товары со склада 
по списку.

Кондинский райпотреб
союз должен устранить бе
зобразия, творящиеся в 
Карымском сельпо.

Чебаев, Коренькин.

Т о р г о в ц ы  б р а к о м
„Потребитель, требуй до

брокачественный товар!"... 
Такой лозунг висит на вид
ном месте в ларьке Егурь- 
яховского отделения Тро
ицкого сельпо, Самаров
ского района. Казалось бы, 
этот лозунг должен много
му обязывать продавца 
Плесовских. Обязывать, на
пример, торговать только 
доброкачественным това
ром. Но в Егурьяховском 
отделении сельпо торгуют 
только плохим товаром. 
Недавно торговали подмо
ченным сахаром, помятыми 
папиросами и затхлой кру

пой. Возмущенця потреби
телей ни к чему не приве
ли. Попорченные товары 
не были даже уценены. А 
за последнее время сахара 
в продаже в Егурьяхов
ском сельпо совсем не ста
ло.

Заглядывают ли члены 
правления Троицкого сель
по в Егурьяхово? Р уково
дят ли они своими торго
выми точками? Знают ли 
они политическое лицо 
своих работников, особен
но таких, которые умыш
ленно торгуют браком?

Пл.

■о о о.

Закончена 
к о с о в и ц а  

колосовых
К 10 октября совхозы и 

колхозы Союза закончили 
косовицу богатого урожая 
колосовых. Хлеба скошено | 
с площади 89 миллионов 
816 тысяч гектаров — 100 
процентов плана. Все еще 
продолжает отставать об
молот. К 10 октября хлеба 
обмолочено с площади 68 
миллионов 219 тысяч гек
таров—76 процентов пла
на. (ТАСС).

. . . .  — V

Сев озимых 
и взмет зяби

К 10 октября озимыми 
культурами по Союзу за
сеяно 33 миллиона 652 ты
сячи гектаров—91 процент 
плана. Колхозы выполнили 
план на 92 процента. В 
прошлом году на это же 
число план был выполнен 
по Союзу на 93 процента.

Попрежнему неудовлет
ворительно идет пахота 
зяби. К 10 октября по Со
юзу под зябь вспахано 24 
миллиона 363 тысячи гек
таров—35 процентов пла
на. Колхозы выполнили 
план на 36 процентов. 
(ТАСС).

Борьба испанского народа против фашистских 
интервентов.

Командир героической Интернациональной дивизии 
республиканских войск Листер среди бойцов своей

дивизии.

Прибытие китайской 
делегации в Валенсию'

ВАЛЕНСИЯ, 14 октября. 
(ТАСС). В Валенсию прибы
ла по приглашению респу
бликанского правительства 
китайская делегация в с о 
ставе генерала Ян Ху-Чана, 
2 китайских офицеров, а

также 8 китайских студен
тов, вступающих в ряды 
китайской армии. Д елега
ция ставит своей целью 
ознакомиться с борьбой ис
панского народа против 
фашизма.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ
На центральном (мадрид

ском) фронте 12 октября 
республиканские войска ус
пешно предприняли ряд 
атак южнее Мадрида—в 
долине реки Харамы, а 
также в районе Карабанче
ля и Усера (пригороды М ад
рида). Фашисты понесли 
тяжелые потери. Р е с п у б 
ликанцами взято много 
пленных.

Ночью 11 октября фа
шисты подвергли Мадрид 
усиленной бомбардировке, 
—наиболее ожесточенной 
за все время войны. В пер
вые были подвергнуты од
новременной бомбардиров
ке все кварталы города. 
Убито более 100 и ранено 
более 200 человек. Вече
ром 13 октября фашистская 
артиллерия снова в тече
ние 1 часа усиленно бом
бардировала столицу. Уби
то 400 человек.

На восточном (арагон
ском) фронте, в результа
те воздушных боев, 12 и 13 
октября сбито 5 фашист
ских самолетов. (ТАСС).

И С Ь М А
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Лучшая доярка
Турковская Павла два 

года работает дояркой в 
сельхозартели п. Добрино, 
Базьяновского совета. За 
девять месяцев этого года 
Турковская, от нескольких 
коров,закрепленных за ней., 
надоила 12735 литров мо
лока. Турковская не им е
ет прогулов, заработала 
400 трудодней.

Сидоров. 
 » -------

Жалоба многосемейной 
матери

С великой радостью и 
встретила решение прави
тельства о помощи много
семейным матерям. Здесь  
проявлена исключительная 
забота партии о нас, ж ен
щинах— матерях.

Но Березовский райис
полком плохо проводит в  
жизнь решение правитель
ства о помощи многосе
мейным матерям.

Я—мать семи детей. Н е 
однократно посылала справ
ки, документы и заявления в 
Березовский ЗАГС на пред
мет получения пособия. Но 
ЗАГС молчит. Проходит 
уже несколько месяцев, а 
я пособие не получила.

Д. Карымкары,
Р уссакова  Мария.

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ. 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Что хочу, то и 
ворочу“

Под таким заголовком в 
№ 173 нашей газеты была 
помещена заметка. Завед у 
ющий Самаровским аген- 
ством Омпушнины тов. Гу
ляев сообщает, что ф акты , 
указанные в заметке, пол
ностью подтвердились. З а 
ведующий Тюлинским о т 
делением Омпушнины Слин
кин за нарушение принци
пов культурной советской 
торговли с работы снят, 
материал на него направ
лен в прокуратуру.

„Где проверить 
облигации ?“

Под таким заголовков 
была прислана нам замет
ка селькора Бочкарева из 
Леушей.

Окрсперкасса проверила 
этот факт и сняла с рабо
ты Башмакова, заведующе
го Нахрачинской сберкас
сой, за ряд безобразий и, в 
частности, за задержку ти
ражных таблиц.

По сообщению зав. окр- 
сберкассой т. Неймышева, 
лично Бочкареву высыла
ются таблицы трех тиражей-

Ответств. редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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