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НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

10 июля состоялось под пред
седательством т. В. М. Моло
това очередное заседание Сове
та Народных Комиссаров СССР.

Совнарком СССР рассмотрел 
по докладу Народного Комис
сара Финансов Союза ССР то
варища Зверева вопрос о раз
граничении бюджетных функ
ций и прав СССР и союзных 
республик, а также местных 
органов власти.

Действующий закон о бюд
жетных правах Союза ССР и 
союзных республик издан в 
1927 году, а положение о ме
стных финансах—в 1926 году.

С тех пор в экономике стра
ны произошли огромные сдви
ги-социализм победил; корен
ным образом изменилась и 
структура государственного 
бюджета. Самый объем свод
ного бюджета СССР (включая 
местные бюджеты) в‘ 1957 го
ду возрос почти в 14 раз по

Совнарком признал необхо
димым в едином государствен
ном бюджете СССР отразить 
(с разной степенью детализа
ции) весь бюджет, включая в 
его союзную часть, бюджеты 
союзных и автономных респуб
лик и местные бюджеты. В 
связи с этим Совнарком СССР 
поручил Наркомфину СССР пред
ставить единое иолсжение, ох
ватывающее бюджетные права 
как СССР и республик, так 
и местных органов власти.

Для подготовки этого закона 
и внесения его на рассмотре
ние Верховного Совета СССР, 
Совнарком СССР образовал ко
миссию под председательством 
т. В. М. Молотова с участием 
представителей союзных и ав
тономных республик и мест
ных советов.

Совнарком заслушал доклад 
заместителя Наркома земледе
лия СССР т. Бенедиктова и

сравнению с 1927—1928 бюд- Наркома совхозов СССР т. Юр- 
жетным годом. кина о выполнении постанов

Бюджетный закон 1927 го-‘ ления СНК СССР от 29 июня 
да и положение о местных фи-: 1937 года «О мерах по улуч- 
нансах 1926 года устарели, | шению семян зерновых куль- 
оказались в противоречии с)тур».
жизнью и с новой Конститу
цией СССР.

В числе доходных источни
ков государственного бюджета 
предусматривались доход от 
концессий, доход от участия 
госорганов в акционерных об
ществах. В числе основных до
ходных источников местных 
бюджетов фигурировал промы
словый налог с частных пред
приятий. Все это теперь утра
тило значение. .

По бюджетному закону 1927 
года в числе расходных ста
тей республиканских бюдже
тов были установлены ассиг
нования на мероприятия по 
борьбе с безработицей. Между 
тем, наша страна давно забыла 
о безработице.

Старый закон предусматри
вал возможность установления 
местных налогов в порядке 
республиканского законода
тельства. Между тем, по новой 
Конституции СССР утвержде
ние всех налогов и доходов, 
поступающих на образование 
союзного, республиканских и 
местных бюджетов—относится 
к ведению Союза ССР.

Постановление СНК СССР 
от 29 июня 1937 года наметило 
большую программу работ по 
наведению порядка в семенном 
деле. Руководствуясь этим по
становлением, колхозы и сов
хозы добились значительных 
успехов в расширении сорто
вых посевов. По данным 40 
основных зерновых областей 
СССР, колхозы засеяли сорто
выми семенами осенью 1937 
года 74 процента озимых зер
новых культур и весной 1938 
года 71 процент яровых зер
новых культур, сортовые но 
севы зерновых культур в сов
хозах Наркомсовхозов состав
ляют в 1938 году 76,1 про
цента от всей уборочной пло
щади зерновых культур, про
тив 37,5 процента в 1937 году.

Построена новая сеть госу
дарственного сортоиспытания в 
количестве 1055 сортоиспыта
тельных участков; организова
ны 63 государственных селек
ционных станции, 1632 рай
онных семеноводческих хозяй
ства и выделены семенные

Выборы в Верховный Совет РСФСР
26-го июня 1938 г.

роприятий, предусмотренных 
в указанном постановлении 
СНК СССР, не выполнен. В 
некоторых областях часть ото
бранных районных семеновод
ческих хозяйств не удовлетво
ряет требованиям семеновод
ческой работы. Во многих кол
хозах семенные участки вы
делялись формально и несвое
временно, в результате чего 
эти участки до сего времени 
не стали еще основным источ
ником обеспечения колхозов 
сортовыми семенами. Ряд го
сударственных селекционных 
станций организован непра
вильно. Не выполнено также 
Наркомземом СССР указание 
правительства о государствен
ном премировании селекцион- 
ных станций и селекционеров | . ^
за выведение и улучшение ’ На сикипе: В 27 участки Сталинского избирательного округа гор.
сортов зерновых культур.

Государственное сортоиспы
тание зерновых культур, перед 
которым поставлена задача от
бора и внедрения в хозяйство 
лучших сортов зерновых куль
тур, обеспечивающих дальней
ший роет урожайности в стра
не, до сих'пор не упорядочено.

Эти недостатки являются 
следствием неудовлетворитель
ной работы Наркомзема СССР, 
Наркомсовхозов СССР и мест
ных земельных органов, кото
рые не организовали должного 
руководства работой по улуч
шению сортовых семян зерно
вых культур, до сих пор не 
обеспечили этот важнейший 
участок работы достаточным 
количеством знающих дело и 
проверенных работников.

В ходе обсуждения этого 
вопроса на заседании Совнар
кома Союз| ССР было намече
но ряд предложений в отно
шении полной реализации пос
тановления Совнаркома СССР 
от 29 июня 1937 года «О ме
рах по улучшению семян зер
новых культур».

Затем Совнарком заслушал 
доклад заместителя Народного 
Комиссара Тяжелой Промыш
ленности т. Первухина о ходе 
выполнения плана электростро
ительства.

Совнарком СССР наметил 
ряд мероприятий по улучше-

Москвы, где баллотировался гоаар.ид И. Ё. Сталин, слесарь фабрики 
.Красная Заря" А М. Иевлев (слева) опускает в урну конверт с из

бирательным бюллетенем. Рядом упаковщик И. И Князьков.
май

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ ЛЕТЧИЦ УТВЕРЖДЕНЫ 
КАК ВСЕСОЮЗНЫЕ РЕКОРДЫ

На очередном заседании пре- 
зидиумаавиационно-епоргивной 
комиссии Центрального аэро
клуба СССР имени Косарева 
были рассмотрены материалы 
о бесш»садочном полете трех 
военных летчиц Осипенко, Ло
мако, Расковой.

На основании материалов, 
представленных спортивными 
комиссарами, было установле
но, что Осипенко, Ломако и 
Раскова 2 июля на гидросамо
лете «МП —1» пролетели марш
рут Севастополь—Архангельск

(Холмовское озеро) без посад
ки 2571 километр 990 метров.

Достижения военных летчиц 
президиум авиационно-спортив
ной комиссии Центрального 
аэроклуба СССР утвердил как 
всесоюзные женские рекорды 
по прямой и ломаной линиям.

Все материалы о рекордных, 
полетах советских летчиц от
сылаются в президиум Между
народной авиационной федера
ции для засвидетельствования, 
их как международных жен
ских рекордов. (ТАСС).

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
„ТОРПЕДО" ВОЗВРАТИЛАСЬ 

В МОСКВУ

участки в колхозах и совхозах. I нию хода электростроительства. 
Однако, ряд важнейших ме-'(ТАСС).

ТЕЛЕГРАММА ТОВАРИЩА К. Е. ВОРОШИЛОВА ГАЗЕТЕ 
„ООРОШИЛОВГРАДСНИЛ РАБОЧИЙ"

Ворошиловград, 10 июля.
Здесь начала выходить вечер
няя газета «Ворошиловград- 
ский рабочий». В связи с вы
ходом газеты, Маршал Совет
ского Союза Нарком Обороны 
Климент Ефремович Ворошилов 
прислал на имя секретаря гор- 
парткома товарища Тульноваи 
редактора газеты товарища 
Шапиро телеграмму:

«Вы просите высказать мои 
пожелания по случаю выхода 
первого номера вечерней газе

ты «Ворошиловградский рабо
чий». Что же вам сказать? 
Говорить вам о том, что пе
чать самое острое, самое силь
ное оружие ленинско-сталин
ской партии, вряд ли нужно. 
Вы это отлично и сами знае
те. Стало быть нужно только 
пожелать, чтоб вновь рожден
ная вечерняя газета была 
истинным рабочим органом со
ветской печати. Быть боевым 
организатором масс, бороться 
со всеми и всяческими врага

ми советского народа, показы
вать всюду образцы ленинско- 
сталинской принципиальности 
в решении не только больших, 
но и повседневных многосто
ронних вопросов строительства 
социализма—таков неизменный 
девиз большевистской печати, 
такой должна быть и ваша 
газета. Вот мои пожелания.

Привет всем работникам ве
черней газеты.

К. Ворошилов».
(ТАСС).

10 июля в Москву возвра
тилась футбольная команда 
«Торпедо», с успехом закон
чившая свое выступление на 
празднике 30-летия француз
ской рабочей спортивной фе
дерации в Париже.

Во Франции советские фут
болисты сыграли 4 матча: в 
Париже е футболистами Чехо
словакии и Норвегии, в Ниц
це с рабочей французской 
командой и в Марселе со сбор

Все стадионы во время игры 
советских футболистов были 
полны зрителей. В большин
стве это были рабочие фабрик 
ц заводов. Особенно много пуб
лики было при встрече совет
ской команды со сборной Бар
селоны. Многие зрители при
ехали из других городов Фран
ции только для тог», чтобы 
посмотреть эту игру. По окон
чании матча зрители, стоя вной командой Барселоны. Все 

четыре матча выиграли совет- течении нескольких минут, при
ские футболисты. Они забили 
34 гола, а получили 1.

ветствовали спортсменов дру
жественных республик.

Комбайн для уборки льна
Мастерские Ленинградской 

областной станции механиза
ции сельского хозяйства изго
товляют новую машину для 
уборки льна — льнокомбайн. 
Это изобретение принадлежит 
колхознику Палкинского рай
она Романовскому.

Новый льнокомбайн теребит 
лен, срезает с него головки,

связывает лен в снопы, голов
ки ссыпает в мешки, завязы
вает их ц сбрасывает на зем
лю. Машина не портит стебли 
льна, дает большую экономию 
горючего.

Льнокомбайн Романовского 
выйдет осенью на уборку 
льна. (ТАСС).
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Список депутатов, избранных в Верховный Совет РСФСР
(Продолжение. 

Смоленская область
Сергеев Николай Ильич—Смоленский городской

округ.
Лапырина Елизавета Александровна—Смолеаский

сельский округ.
Ряшин Александр Павлович—Руднянский округ. 
Курбатов Иван Игнатьевич—Велижский округ. 
Наташенкова Ольга Аверьяновна — Демидовский

округ.
Кобякова Софья Павловна—Ярцевский округ. 
Опойкова Софья Минаевна—Вельский округ. 
Николаева Елена Фадеевна—Сычевский округ. 
Ковалев Иван Владимирович—Вяземский округ. 
Лукин Сергей Георгиевич—Сафоновский округ. 
Иванченкова Агриппина Никитична—Хиславич-

ский округ.
Андросов Борис Арсентьевич—Починковский округ. 
Зеганова Прасковья Ефимовна — Спас-Деменский

округ.
Рассказов Андрей Ефремович—МосальскиЙ округ. 
Матулевич Иван Осипович—Дзержинский округ. 
Голяков Иван Терентьевич—Су хиничский округ. 
Семенов Илья Сергеевич—Кировский округ. 
Костюков Сергей Тимофеевич—Рославльскнй округ.

Сталинградская область
Ворошилов Климент Ефремович—Тракторно-Завод

ский округ.
Чуянов Алексей Семенович—Ерманский округ. 
Лигалев Дмитрий Матвеевич—Ворошиловский округ. 
Козлов Гурий Афанасьевич—Сталинградский сель

ский округ.
Поляков Григорий Иванович—Кагановичский округ. 
Гречкина Зинаида Михайловна— Фроловский округ. 
Зименков Иван Федорович—Михайловский округ. 
Хрипункова Евдокия Тимофеевна—Ново-Анненский

округ.
Греков Леонид Игнатьевич—Урюпинский округ. 
Андрнянов Василий Михайлович — Руднянский

округ.
Лебедев Иван Кононович—Камышинский округ. 
Шаров Николай Давыдович—Владимировский округ. 
Голышев Владимир Абрамович—Астраханский-Ста-

линский округ. 
Королева Анна Георгиевна—Астраханский-Микоя-

новский округ. 
Кузнецова Александра Григорьевна—Астраханский-

Цриморский округ.
Тамбовская область

■Субботин Никита Егорович—Тамбовский городской
округ.

Смицкой Андрей Артемович—Тамбовский сельский
округ.

Черненко Семен Федорович—Мичуринский город
ской округ.

Филиппов Андрей Федорович—Мичуринский сель
ский округ.

Малыгин Макс Иванович—Моршанский округ. 
Любимов Александр Васильевич—Бондарский округ. 
Коняов Яков Венедиктович— Рассказовский округ. 
Лепишко Яков Иванович—Кирсановский округ. 
Силкин Григорий Петрович—Башмаковский округ. 
Быстров Иван Никитович — Земетчииский округ. 
Лобачев Степан Егорович—Нижне-Ломовский округ. 
Вахмистров Сергей Николаевич—Чембарский округ. 
Седин Иван Корнеевич —Каменский округ. 
Филиппов Василий Трифонович—Пензенский го

родской округ. 
Кольцов Михаил Ефимович — Пензенский сель

ский округ.
Шабурова Мария Александровна—Дуяинский округ. 
Козырьков Иван Трофимович—Шемышейский округ.

Тульская область
Шкирятов Матвей Федорович—Тульский сельский

округ.
Виноградов Иван Сергеевич—Тульский городской

округ.
Бубнов Дмитрий Михайлович—Тульекий-Заречен-

ский округ.
Максимова Анастасия Игнатьевна—Калужский

городской округ. 
Кузнецов Петр Абрамович—Калужский сельский

округ.
Вахрушев Василий Васильевич—Черепетский округ. 
Кузьмина Евдокия Ивановна—Белевский округ. 
Коияхина Екатерина Васильевна—Плавский округ. 
Горячев Василий Алексеевич—Щекияский округ. 
Вознесенский Николай Алексеевич—Ефремовский

округ.

Начало см. в Л» 154 от 11 июля
Глашкина Анна Михайловна—Товарковский округ. 
Ковалев Виктор Алексеевич—Сталнногорский

округ.
Коньков Василий Фомич—Епифанекий округ. 
Власов Иван Алексеевич—Веяевский округ.

Челябинская область
Орешкина Екатерина Егоровна—Челябпнский-Ле- 

нинский городской округ. 
Романов Даниил Григорьевич— Челябннскнй-Ота- 

линекий городской округ. 
Каменская Мария Емельяновна — Челябинский

сельский округ. 
Семенов Александр Михайлович— Магнитогорский-

Кировский округ. 
Антонов Дмитрий Иванович—Магнитогорский-Орд-

жоникидзевский округ. 
Лапшин Федор Георгиевич—Кыгатымский округ. 
Алпатов Иван Николаевич—Миньярский округ. 
Корнилов Петр Васильевич—Златоустовский го

родской округ.
Толкачев Николай Иванович — Златоустовский

сельский округ. 
Новичков Федот Афиногенович—Троицкий округ. 
Соболев Михаил Петрович—Копейский округ. 
БахмуровИетр Васильевич—Камышловский округ. 
Паршин Петр Иванович—Каменский округ. 
Сочнева Зоя Иоакимовна—Шадринский округ. 
Попова Дарья Константиновна—Шадринско-Кар-

гапольский округ. 
Юровских Артемий Захарович — Лебяжьевский

округ.
Шагов Иван Иванович—Курганский округ. 
Кузнецов Николая Ефимович—Юргамышский округ. 
Панков Петр Иванович—Шумихинский округ.

Читинская область
Хорхорин Григорий Сергеевич—Читинский округ. 
Рошаль ЛевБорисович— Петровско-Заводский округ. 
Леонов Дмитрий Сергеевич—Оловяннинский округ. 
Щербакова Капитолина Александровна — Шил-

кинский округ.
Худяков Петр Тимофеевич—Борзинский округ. 
Яковлев Всеволод Федорович—Сретенский округ. 
Дорожкин Фрол Николаевич—Могочинский округ. 
Кузьян Николай Евгеньевич—Рухловский округ.

Ярославская область
Леонтьев Яков Петрович—Ярославский-Сгалин-

ский округ.
Багаев Сергей Иосифович—Ярославский-Кагано

вичский округ. 
Ершов Андрей Мартемианович—Ярославский ок-

РУГ-
Крюков Иван Васильевич—Рыбинский городской

округ.
Соловьева Анна Ивановна—Рыбинский сельский

округ.
Цветкова Прасковья Никандровна — Костромской

городской округ. 
Саломахин Навел Яковлевич—Костромской сель

ский округ.
Макаров Александр Васильевич—Нерехтский ок

руг.
Денисова Анна Семеновна—Ростовский округ. 
Крюков Иван Александрович—Угличский «круг. 
Донской Владимир Александрович — Переславский

округ.
Калабухов Карп Максимович—Некоузский округ. 
Кузнецов Павел Александрович —Даниловский ок

руг.
Шахурин Алексей Иванович—Галичский округ. 
Парамонов Александр Леонтьевич—Буйский ок

руг.
Башкирская АССР

Симашев Дмитрий Петрович—Уфимский-Ленин-
ский городской округ. 

Столяров Александр Михайлович—Уфимский-Ки- 
ровский городской округ. 

Дорофеев Георгий Григорьевич—Уфимский сель
ский округ.

Дукельский Семен Семенович—Чишминский ок
руг.

Рябов Михаил Андреевич—Белорецкий округ. 
Абдуллин Хусаин Хасанович—Баймакский округ. 
Шарифуллина Ракия Фазлымухаметовна—Кугар-

чишжий округ. 
Ибрагимов Рахик Киреевич—Мелеузовский округ. 
Хакимова Шамсия Газиевна — Стерлитамакскйй

округ.

1938 года.)
Ильясов Габидулла Хамидуллович—Аургазинский

округ.
Мавлютова Магрифа Закиевна—Альшеевский ок-

РУГ-
Соловьев Александр Николаевич—Белебеевский

округ.
Кашапов Султан Гильмутдиновнч—Туймазинский

округ.
Фазлыахметова Закмя Фазлыахметовна—Буздяк-

ский округ.
Сыртлаков Шаймардан Андарьянович—Дюртю-

линский округ. 
Хасбитдинов Магзум Хасбитдинович—Янаульский

округ.
Емельяненко Николай Васильевич—Бирский ок

руг-
Татаринов Дмитрий Иванович — Благовещенский

округ.
Хлестнина Анна Васильевна—Аскинский округ. 
Фаттахов Ибрагим Исламович—Кигинский округ.

Бурят-Монгольская АССР
Цыремпилон Доржи Цыремпилович—Улан-Удэн

ский округ.
Грачев Николай Александрович—Прибайкальский

округ.
Ковригин-Порфильев Николай Платонович—За

байкальский округ. 
Эрдынеева Долгоржап Балыццевна—Кяхтияский

округ.
Дагестанская АССР

Золотухина Мария Ефимовна—Махач-Калинский
округ.

Кирзимов Александр Ильич—Дербентский округ. 
Стальский Мусаиб Сулейманович—Касум-Кент-

ский округ.
Арбулиев Магомед Магомедович — Хунзахский

округ.
Магомедов Джамалутдин Махмудович—Левашин-

ский округ. 
Биймурзаева Зулай—Хасав-Шртовекий округ.

Кабардино-Балкарская АССР
Аппаев Хасан Джашауович—Сталинский округ. 
Канкулов Маша Герандукович—Октябрьский округ.

Калмыцкая АССР
Пюрвеев Дорджи Пюрвеевич—Элистинский округ. 

Карельская АССР
Матузенко Степан Тарасович — Петрозаводский

округ..
Горбачев Марк Васильевич—Прионежский округ. 
Смирнов Дмитрий Петрович— Медвежьегорский

округ.
Марченко Герасим Петрович—Кемский округ.

Коми АССР
Ветошкин Геннадий Васильевич—Сыктывкарский

округ.
Худяева Анна Ефимовна—Сыктивдинский округ. 

Крымская АССР
Соколова Антонина Андреевна—Симферопольский

городской округ. 
Меджитов Арслан Измайлович—Симферопольский

сельский округ. 
Юмашев Иван Степанович—Севастопольский округ. 
Максимов Иван Яковлевич—Евпаторийский округ. 
Менбариев Абдул Джелиль Хайрулла—Джанкой-

ский округ.
Михельсон Артур Иванович—Феодосийский округ. 
Бабенко Георгий Калинович—Керченский округ.

Марийская АССР
Архипов Василий Михайлович—Йошкар-Олинский

городской округ. 
Пивоварова Анна Николаевна—иошкар-Олинский

сельский округ. 
Попова Мария Мироновна—Сернурский округ. 
Кавалеров Тимофей Ильич—Горно - Марийский

округ.
Мордовская АССР

Полежаева Гликерия Ефремовна —  Саранский
округ.

Резепов Иван Тимофеевич—Рузаевский округ. 
Куприянов Иван Николаевич—Атяшевский округ.

Окончание см. на 3 стр.
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Слисок депутатов, избранных в Верховный Совет РСФСР
Нукланов Василий Михайлович — Ардатовский

округ.
Казанцев Петр Иванович— Еовылкинский округ. 
Тидаев Сергей Николаевич — Краснослободский

округ.
Федоров Всеволод Тихонович—Зубово-Полянский

Чембулатов Михаил Андреевич
округ.

Темниковский
округ.

АССР Немцев Поволжья
/Аношин Иван Семенович—Энгельсский округ. 
Васильев Владимир Николаевич—Краенокутский

округ.
Рессин Илья Залманович—Марксштадтскяй округ. 
Текман Александр Иванович—Бальнерский округ.

Северо-Осетинская АССР

Кузнецов Петр Федорович-

Гатлоев Георгий Давыдович
Татарская АССР

Захаров Петр Иванович—Казанский-Сталинский
округ.

Агафонов Андрей Федорович—Казанский-Молотов-
ский округ.

Вагапов Насып Хисматович—Казанский-Ленин-
ский округ.

Тынчеров Амин Халилович—Лаишевский округ.

Орджоникидзевский 
округ. 

-Алагирский округ.

(Окончание. Начало ем. на 2 стр.)
Фаз леев Абдрахман Бурганович — Зелено-Дольский

округ.
Шихранов Гурий Ефремович—Тетюшский округ. 
Измайлова Галия Гилязевна— Буинский округ. 
Шашков Зосим Алексеевич—Куйбышевский округ. 
Филимонов Петр Данилович—Чистопольский округ. 
Галимханов Закир Галимханович—Тельмановский

округ.
Куликов Федор Ильич—Шереметьевский округ. 
Мосолов Василий Петрович—Первомайский округ. 
Павлов Дмитрий Васильевич — Бугульмннский

округ.
Корнев Иван Владимирович—Муслюмовский округ. 
Закирова Зугре Закировна—Мензелинский округ. 
Горбунова Мария Николаевна—Елабужский округ. 
Абубакиров Мингаз Абубакирович—Мамадышский

округ.
Динмухаметов Галей Афзалетдинович—Еукмор-

ский округ. 
Попов Василий Федорович—Арский округ.

Удмуртская АССР

Сунцова Любовь Константиновна—Ижевский го
родской округ. 

Соловьев Анатолий Васильевич—Ижевский сель
ский округ.

Мымрин Павел Симонович—СарапульскиЙ округ. 
Ардашев Константин Платонович— Боткинский

округ.
Шленов Дмитрий Васильевич—Можгинский округ.

Симонов Сергей Гаврилович—Увинский округ. 
Максимов Семен Алексеевич — Глазовекий округ. 
Иванова Пелагея Ивановна—Балезинский округ.

Чечено-Ингушская АССР
Чернокозов Хрисанф Павлович—Грозненский го

родской округ. 
Кошкин Андрей Никанорович—Грозненский сель

ский округ.
Газдиев Эльберт Исаевич—Назрановский округ. 
Моллаев Су пьян Кагпрович—Урус-Мартановский

округ.
Сетиева Хама Сетиевна—Гудермесский округ.

Чувашская АССР
Прасковья Ивановна—Чебоксарский

округ.
Зоя Ананьевна—Цивильский округ. 
Алексей Афанасьевич—Шумерлинский

округ.
Антонова Екатерина Антоновна—Канашский округ. 
Сомов Александр Васильевич-—Алатырский округ. 
Остряков Леонтий Давыдович— Батыревский округ. 
Дубов Иван Васильевич—Вурнарский округ.

Якутская АССР
Комареико Лидия Елисеевна —Якутский-Централь-

ный округ.
Богатырев Афанасий Данилович—Якутский-Се-

верный округ. 
Аммосов Петр Васильевич—Алданский округ.

Калинкина

Андреева
Малинин

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

СЧАСТЛИВОЕ 
МАТЕРИНСТВО
Женщина советской страны 

—свободна и счастлива, она 
не боится за евое будущее; 
юно вполне обеспечено. По по
становлению Центрального Ис
полнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Со
юза ССР от 27 июня 1936 го
да каждая мать, имеющая 
шесть детей, при рождении 
каждого следующего ребенка 
имеет право получать 2000 
рублей ежегодно в течение 5 
лет со дня рождения ребенка.

По одному только Самаров- 
скому району за первое полу
годие 1938 года 22 матери по
лучили государственное посо
бие в сумме 43 тысячи руб
лей. И еще 21 мать должна 
тюлучить 41 тысячу рублей.

Гражданка Черемных Анна, 
проживающая в поселке Кир
пичном, Троицкого сельсовета, 
в этом году получила пособие 
на троих детей в размере 6000 
|)ублей.

К. Ладонина.

Дружной подпиской 
на заем укрепим 

страну
На днях в селе Конево, Са- 

маровского района, состоялся 
митинг колхозников, посвя
щенный постановлению прави
тельства о выпуске займа 
третьей пятилетки.

Колхозники, горячо одобряя 
это постановление, сразу же, 
после митинг&развернулидруж- 
ную подписку и дали в займы 
государству 2530 рублей.

Подписываясь на заем, 70- 
летняя колхозница Ксения 
Кузьминична Конева сказала:

— Все наши колхозники 
прекрасно знают, что дружной 
подпиской на заем мы укреп
ляем нашу страну и делаем 
ювою жизнь более счастливой 
и радостной.

Льготы по сельхозналогу
Установленные правительст

вом льготы по платежам нало
гов могут быть предоставлены 
только хозяйствам, имеющим 
на то право по мотивам не
трудоспособности членов семьи 
или глубокой старости налого
плательщика.

В прошлую налоговую кам
панию допускался ряд ошибок 
в предоставлении этих льгот. 
В законе о сельхозналоге го
ворится, что считаются нетру
доспособными «калеки, не мо
гущие принимать участие в 
полевых и других работах». 
Налогоплательщики часто де
лают из этого неверный вы
вод. Малейшие физические по
вреждения человека, не пре
пятствующие способности ло
вить рыбу, охотиться или рабо
тать в поле, расцениваются, 
как инвалидность. Это, конеч
но, не верно. И здесь допуска
лись часто искажения закона, 
льготы предоставлялись лицам, 
не имеющим на то права.

В 1937 году списки преста
релых составляли налоговые 
инспектора, затем их заверял 
сельский совет. Несмотря на 
это были допущены пропуски. 
Налоговые инспектора доста
точно не знали своих участ
ков. Председатели советов к 
своему делу относились халат
но. Так было в Фили иском, 
Зенковском и Елизаровском со
ветах .

В текущем году в законе о 
льготах плательщикам сельхоз
налога есть изменения. Осо
бенно это касается престаре
лых налогоплательщиков. Спис
ки престарелых налогоплатель
щиков составляются советом. 
Точность этих списков должна 
быть надежной. Нужно точно 
установить и записать в спис
ках возраст налогоплатель
щика.

В прошлом году престарелые 
единоличные крестьянские хо
зяйства, имеющие рабочий скот, 
освобождались от уплаты на
логов. Сейчас престарелые еди
ноличные крестьянские хозяй
ства, имеющие рабочий скот, 
от уплаты налога не освобож
даются, а облагаются как еди
ноличные'крестьянские хозяй
ства.

В тех случаях, когда еди
ноличное крестьянское хозяй
ство подало заявление о всту
плении в колхоз до наступле
ния первого срока уплаты 
сельхозналога, но прием хозяй
ства оформлен после истечения 
первого срока уплаты сельхоз
налога, задержка с рассмотре
нием заявления не может слу
жить основанием для лишения 
льгот по сельхозналогу. Налог 
в этих случаях исчисляется, 
как на колхозное хозяйство. 
Однако, следует тщательно про
верить: когда подано заявле
ние и почему произошла за
держка приема хозяйства в

члены колхоза. При разреше
нии этого вопроса часто встре
чаются трудности. Заявление 
о вступлении в колхоз должно 
быть "зарегистрировано правле
нием колхоза. Однако, в боль
шинстве случаев, этого кол
хозные счетоводы не выполня
ют. Бывает, что правления 
колхозов вместо выписок из 
протокола посылают финорга- 
нам справки (правление Шап- 
шинского колхоза, Коневского 
сельсовета) о том, что такой-то 
гражданин принят в члены 
колхоза. Встречаются и непра
вильные выписки из протоко
лов общих собраний. Получена, 
например, выписка из прото
кола № 4 Саргатекого колхоза 
«Новый путь». Там сказано, 
что присутствовало на собра
нии 30 человек, а сколько дол
жно присутствовать, неизвест
но. Кого принимали в колхоз, 
в каком месяце, число приня
тия,—все это тоже неизвестно.

Все это приводит к излиш
ней переписке с колхозом,, к 
задержке предоставления льгот 
единоличникам, предусмотрен
ных правительством, к иска
жениям налогового законода
тельства.

Задача советов, колхозов и 
их руководителей в том, что
бы помогать финансовым орга
нам выполнять советские зако
ны. Надеемся, что наши заме
чания работниками колхозов и 
советов будут учтены.

Наша бригада занята на 
земляных работах в Остяко- 
Вогульской строительной кон
торе. Производственные зада
ния мы часто перевыполняем 
и за ударный труд многие из 
нас премированы.

Очень большую роль в ра
боте играет, конечно, любовь 
к своему делу. Обычно, преж-

Секрет успеха прост
де чем приступить к работе, 
я—как бригадир — получаю 
наряд, из которого узнаю рас
ценки и время, в течение ко
торого предстоит выполнить 
ту или иную работу. Расска
зываю обо всем рабочим, со
ветуюсь с ними, как лучше 
приступить к делу. Стараюсь, 
чтобы" люди правильно были

расставлены на работе. Даль
ше мы думаем над тем. как 
быстрее выполнить работу. 
Например, вместо того, чтобы 
заносить землю на крышу но
силками, мы поставили ворот. 
Он сократит число рабочих ча
сов.

Бригадир В. Половнев.

О
Заметки 
торговле

Костюмы проданы 
знакомым

Заведующий базой Омпушни
ны Чернецов грубо нарушает 
принципы советской торговли.

На днях в Омпушнину приш
ла партия готовых костюмов. 
В продажу они не поступили, 
ни один из них не был продан 
даже стахановцам - пушнякам. 
Стахановец охотник Ё. И. Пур- 
тов старался купить костюм, 
но не смог. Костюмы были про
даны друзьям и знакомым Чер- 
нецова.

Органы следствия должны 
привлекать к судебной ответ
ственности таких, как Черне
цов.

Я. Туманов.

Где купить замок?
Замок—не из дефицитных 

товаров. Советская промышлен
ность вырабатывает подобные 
вещи в достаточном количест
ве. Но купить замок в магази
нах Самарово и Оетяко-Вогуль- 
Ла трудно. Обладателю нового 
замка обыкновенно говорят: 
«Вам посчастливило».

Торгующие организации по
чему-то мелкие домашние вещи 
из металла на север завозят в 
ограниченном количестве. Не 
удивительно, что за замками 
иногда выстраивается очередь.

Пора торгующим организа
циям учесть в своих планах 
завоз мелких металлических ве
щей для сбыта.

Д. М Решетников.
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ВОИН А В ИСПАНИИ
Обзор военных действий ка фронте Леванта со 2 по 10 июля

Военные операции на фрон-

ВОЕННЫЕ 
Д Е Й С Т В И Я  

В КИТАЕ

Л1 155

те Леванта в течение истек
шей недели в основном были 
сосредоточены- на фронте, про
тяжением 150 километров—от 
Теруэля до Средиземного моря. 
Целью наступления мятежни
ков явился Сагунто.' Однако 
наступательные операции мя
тежников и интервентов потер
пели неудачу.

Хотя операции мятежников 
и интервентов постоянно под
держивались громадным коли
чеством артиллерии, авиаций 
и танков, их потери исключи
тельно велики. Мятежники и 
интервенты в течение послед
них 8 дней потеряли убитыми 
10 тысяч человек. Потери рес
публиканцев в 6 раз меньше.

Мятежники неоднократно ве
ли атаки на Мора де-Рубиелос. 
Все атаки были отбиты. Теперь 
противник, очевидно, отказался 
от лобовой атаки на Мора де- 
Рубиелос и пытается обойти с 
юга позиции республиканцев 
в этом районе.

В течение последних 10 дней 
ожесточенные сражения проис
ходят в районе реки Секо, где 
мятежники стремятся продви
нуться в направлении Сагунто. 
Мятежники стремятся также 
перерезать дорогу Валь де-Ук- 
со-Альгар. Этот план им не 
удается благодаря героическо
му сопротивлению республикан-

В республиканской Испании.
Ш та б  испанской республиканской армии орга

низует кружки для бойцов, в которых они повы
ш ают свой культурный уровень.
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На снимке: Бойцы республиканской армии на занятиях
в кружке.

Рис. с фото (Союзфото— „Прессклише*).
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цев. Верхняя долина реки Се
ко занята республиканскими 
войсками и дорога с запада в 
сторону Вильявиехадля мятеж
ников преграждена.

В Прибрежном районе рес
публиканские войска оставили 
деревню Нулес к югу от Кас- 
тельона, отойдя на заранее

приготовленные позиции. Фа
шистская авиация превратила 
Нулес в груду развалин.

Оборонительная система рес
публиканцев на правом флан
ге фронта Теруэль-Кастельон 
является преградой для даль
нейшего наступления мятеж
ников. (ТАСС).

Спрос на парфюмерно
косметические товары

Спрос населения округа на 
парфюмерно-косметические то
вары, медикаменты и предме
ты санитарии и гигиены не
уклонно растет. Если в 1936 
году Остяко-Вогульской бази
сной аптекой было продано,на
селению парфюмерно- космети
ческих товаров на 20 тысяч 
рублей, предметов санитарии 
и гигиены на 28 тысяч руб
лей и медикаментов на 35 ты
сяч рублей, то лишь за первое 
полугодие 1938 года продано 
этих же товаров на 400 ты
сяч рублей*

Сейчас аптека получила боль
шой выбор новых парфюмерно
косметических товаров, различ
ных медикаментов и предметов 
санитарии и гигиены на сум
му 259.490 рублей. К концу 
года будет получена еще пар
тия товаров.

Летние посадки 
картофеля

Академик Лысенко нашел 
способ борьбы с вырождением 
картофеля на юге, предложив 
производить летние посадки 
этой культуры. Картофель, по
саженный в июле, дает высо
кие урожаи и полноценные се
мена. Июльские посадки кар
тофеля широко распространяют
ся в колхозах южных районов 
Союза. По способу академика; 
Лысенко будет посажено 49,3 ' 
тысячи гектара.

Первыми начали посадку 
колхозы республики Нсмцев- 
Поволжья, которые уже пере
выполнили план. Хорошо идут 
посадки в Крымской АССР. 
Летние посадки проводятся, 
главным образом, па семенных 
У"?гтгах. (ТАСС).

Генерал Миаха 
об обороне Валенсии

ратим Валенсию в крепость, о 
которую разобьются все атаки 
противника—сказал Миаха.— 
Мадрид был для всего мира

В Центральном Китае, в ночь 
на 8 июля/ в районе восточ
нее Хукоу произошел самый 
крупный бой за все время 
операции на реке Янцзы. Япон
цы потеряли в бою около од
ной тысячи солдат.

8 июля китайские самолеты 
совершили ряд успешных на
летов на японские позиции. 
На аэродроме в Аньцине унич
тожено 50 японских самолетов. 
В этом же районе бомбарди
ровкой серьезно повреждены 
5 японских кораблей.

9 июля 20 японских само
летов сбросили около 80 бомб 
на Наньчап (столица провин
ции Цзянси). Бомбы не произ
вели больших разрушений.

В Северном Китае, в север
ной части провинции Хэнань, 
2 тысячи японских войск ве
дут атаки на Цзиюавь. В этот 
район китайское командование 
направило крупные подкрепле
ния. Все атаки японцев отби
ты.

В юго-восточной части Шань
си 8 тысяч японцев быстро 
продвигаются из Цзечжоу на 
запад.

Японское наступление от 
Линфына на запад приостанов
лено. (ТАСС).

Райземпром \
срывает |

сенозаготовки [
Наша Черемуховская артелЦ 

сенокосными угодиями обеспе-} 
чена всего на 40 процентов! 
Поэтому мы не имеем возмож! 
ности как следует развернуть) 
сенозаготовки. Правление арте-! 
ли несколько раз обращалось! 
в Самаровский райземдромотдел! 
к т. Ашыхмину с просьбой—I 
как можно скорее отвести нам! 
недостающее количество лугов,| 
но руководитель земромотдела! 
упорно отмалчивается. |

Остяко - Вогульский земпром-} 
отдел должен срочно помочУ 
нам в получении сеноугодий. 

Пономарев, Шумаков, | 
Попков.

На совещании властей в 
провинции Валенсии генерал 
Миаха заявил, что «Валенсия 
явится для мятежников вторым
Мадридом, ибо народ Валенсии;величественным примером 
в наиболее трудные дни дока
зал на фронтах Андалузии и 
Мадрида свое мужество и свои
военные качества». «Мы прев-' пример Мадрида». (ТАСС).

стойкости и я могу вас заве
рить, что, если это потребует
ся, Валенсия сумеет повторить

КУРСЫ 
ЗАОЧНИКОВ 
УЧИТЕЛЕЙ

5 июля в Остяко-Вогульске 
при педагогическом училище 
открылась сессия заочников— 
учителей начальных школ Ос
тяко-Вогульского и Ямало-Не
нецкого округов. Всего на сес
сии примут участие 280 учи
телей.

Сессия будет проходить один 
месяц. На ее проведение отпу
щена 31 тысяча рублей.

Межрайотделение 
сельхозснаба 

вСамарово I
В с. Самарово организуется! 

межрайонное отделение сель
скохозяйственного снабжения. В 
систему отделения войдет снаб
жение колхозов и МТС сель
скохозяйственными машинами* 
запасными частями, строитель-, 
ными материалами и оборудо-1 
ванием сельскох* зяйственных| 
предприятий. I

Репертуар окружного̂ ; 
кинотеатра |

В июле на экране окружно-1 
го кинотеатра будут продемон
стрированы 4 замечательных.) 
произведения советского кино-4 
искусства. !

Вслед за демонстрирующей-! 
ся сейчас заграничной кино-1 
комедией «Катерина», пойдет’) 
лучшая советская комедия) 
«Богатая невеста», затем обо-; 
ронный фильм «Если завтра; 
война», «Папанинцы» и «Под-! 
руги». |

Ьрид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

ТОБОЛЬСКИИ ТЕХНИКУМ РЫБНОЙ ПРОМЫШ- 
ЦЕННОСТИ НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

------------   ОЬ Я В Л Я Е Т ------------------
§ прием студентов на 1-е курсы трех отделение §
1. Судоводительное
2. Технологическое

3. Бухгалтерско- 
экономическое

В т е х н и к у м  принимаются & 
граждане СССР обоего пола, ?  
в возрасте от 15 до 30 лет, § 
имеющие законченное среднее & 
образование в об'еме непол- ~ 
ной средней школы. §

Заявления подаются на Имя § 
директора техникума с 20 июня ?  
по 15 августа. §

К заявлению прилагаются Я 
следующие документы: ?

а) свидетельство о рождении, § 
выданное органами ЗА ГС  или § 
метрическая выпись: ?

б) подлинный документ (сви- у 
детельство) об образовании; &

в) удостоверение государст- ?  
венного лечебного учрежде- § 
ния в том. что поступающий & 
не страдает болезнями, нре-  ̂
пятствующими поступлению в § 
техникум, и справку о приви- & 
тии оспы; ~

г) паспорт (предъявляется § 
лично);

д)две фотографические кар
точки (снимки без головных 
уборов) с собственноручной 
подписью поступающего на 
каждой из них;

е) справки об отношении к 
воинской обязанности (для во
еннообязанных;

ж) автобиографию.
Приемные испытания про

изводятся с 15 по 25 августа 
в об'еме неполной средней 
школы по следующим пред
метам: устные и письменные— 
по русскому языку, литерату
ре и математике, устные—по 
физике, географии и Консти
туции СССР.

Примечание: о к о н ч и в ш и е  
рабфаки и полные сред
ние школы (10 классов) 
принимаются в техникум 
без испытаний.

Принятые в техникум обеспечиваются стипендией 
(по успеваемости) и общежитием. При техникуме имеется 
своя столовая.

Прием заявлений производится в канцелярии тех 
никума: г. Тобольск, ул. Кл. Цеткин, № 2.

2—3 Д И Р Е К Ц И Я

ОБЪЯВЛЕНИЕ В Самаровском районе 
организовался заготпункт

ЗАГОТКОНТОРЫ ОМГОРПИЩЕТОРГА
производит покупку:

скота разного, мяса 
всех видов (свежее и 
соленое), рыбу разную 
в любом количестве,

орех, ягоды, грибы су
шеные, масло сливоч
ное и топленое, молоко.

Оплату за продукт производит через Остяко-Вогульский 
окр. банк расчетный счет 60/884.

Заготпункту для проведения заготовительной работы 
ТРЕБУЮ ТС Я  3 человека хорошо знакомые с заготовитель
ной работой и с данной местностью. Оплата по договорен
ности.

Адрес: с. Самарово, улица Свободы № 23. 

Уполномоченный Омгорпищеторга КОЗЯКОВ.

О Т К Р Ы Т  ПРИЕМ подписан  и г о м  ки НА ВТ0Р0Е
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

О К Р У Ж Н У Ю  Г А З Е Т У

ПРАВДАО С Т Я К О -  
ВОГУЛЬСКАЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На 1 мес. . 1 р. 75 к. И На 6 мес. . 10 р. 50 к. 
„ 3 „ . . 5 р .  25 к. I I „ 12 „ . 21 р. 00 к 

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, агентствах связи и у письмоносцев.
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