
Тов. И. В. Сталин и В. М. Молотов 
зарегистрированы кандидатами в 

депутаты Верховного Совета РСФСР
Окружной избирательной ко

миссией Сталинского избира
тельного округа № 2 гор. Мо
сквы по выборам в Верховный 
Совет РСФСР зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР товарищ 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Окружной избирательной ко
миссией Молотовского избира
тельного округа № 3 гор. Мо
сквы по выборам в Верховный 
Совет РСФСР зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР това
рищ Вячеслав Михайлович Мо
лотов.

С гордостью будем голосовать 
за товарища Сталина
130 тысячный митинг трудящихся 
Сталинского избирательного округа 

города Москвы
Безграничная любовь и пре

данность к партии большеви
ков и родному товарищу Ста
лину— этим чувством полны 
сердца -трудящихся Сталинско
го избирательного округа сто
лицы. 130 тысяч избирателей 
округа пришли 26 мая на ми
тинг, посвященный выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

М и т и б г  открыл секретарь 
Сталинского райкома ВКЩб) 
тов. Черноусов.

Товарищи!—-говорит тов. Чер
ноусов. Я должен сообщить 
вам радостную весть. По на
шему Сталинскому избиратель
ному округу дал согласие бал
лотироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР вождь 
трудящихся всего мира наш 
родной товарищ Сталин!

Долго гремит буря оваций. 
Раздаются ликующие крики 
«ура» и приветственные воз
гласы: «Да здравствует наш 
родной Сталин!», «ура товари
щу Сталину!»

Первое слово получает стар
ший мастер завода имени Фрун
зе тов. Носов.

—Мы радуемся и гордимся 
тем, —сказал тов. Носов— что 
мы, трудящиеся Сталинского 
избирательного округа города 
Москвы, снова удостоены ве

ликого счастья и высокого до
верия. Мы гордимся тем, что 
нам предстоит 26 июня 1938 го
да выразить волю нашего мно
гомиллионного народа и едино
душно избрать первого депу
тата Верховного Совета нашей 
республики— великого вождя, 
учителя, друга и товарища ве
ликого Сталина.

Мы единодушно будем го
лосовать за товарища Стали
на потому,— говорит далее тов. 
Носов—что он—великий продол
жатель дела Ленина. Под ру
ководством товарища Сталина 
трудящиеся массы великого Со
ветского Союза пришли к со
циализму. Под его руковод
ством разгромлены осиные 
гнезда контрреволюции и до 
конца будут уничтожены троц
кистские и правые агенты фа
шизма.

С яркой речью выступил
и. о. - секретаря МК и МГК 
ВКЩб) тов. Угаров. Заключи
тельные слова речи тов. Уга
рова вызвали бурную продол
жительную овацию, восторжен
ные возгласы в честь товари
ща Сталина.

Под горячие рукоплескания 
130 тысяч участников митин
га единогласно приняли обра
щение к товарищу Сталину.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой
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Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Самаровского райкома 
ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.
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Избирательная кампания еще более укрепляет победоносный
сталинский блок КОММУНИСТОВ И беспартийных (Правда)

Регистрация кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Окружными избирательны
ми комиссиями по выборам в 
Верховный Совет РСФСР заре
гистрированы кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР: 

ио Омскому Сталинскому из
бирательному округу № 389 
города Омска— Захар Лаврентье
вич Лаврентьев, исполняющий 
обязанности второго секретаря 
Омского обкома партии, рожде
ния 1910 года, проживающий 
в Омске; но Омскому сельскому 
избирательному округу №390— 
Степан Федорович Долгирев, 
рождения 1905 года, кандидат 
в члены ВКЩб) управляющий 
шестым отделением Сосновско- 
го зерносовхоза, проживающий 
в Азовском районе; по Омско
му Ленинскому избирательно
му округу № 388—Иосиф Иль
ич Агроскин, доктор техниче
ских наук, профессор сельско
хозяйственного института име
ни Кирова, проживающий в 
Омске; по Павлоградскому из

бирательному округу № 391 
Павел Андреевич Девятириков 
рождения 1904 года, член 
ВКП(б) председатель Русско- 
Полянекого райисполкома, про
живающий в селе Русская По
ляна; по Называевскому изби
рательному округу № 393— 
Анна Михайловна Храмова,! 894 
года рождения, сочувствующая 
ВКЩб), заведующая районным 
отделом народного образования, 
проживающая в селе Сладко- 
во, Маслянского района; по 
Тарскому избирательному окру
гу № 397— Григорий Алексе
евич Караулов, 1900 года рож
дения, член ВКП(б), капитан, 
орденоносец, камандвр авпот
ряда; по Тарскому Большере- 
ченскому избирательному окру
гу № 398—Андрей Артемьевич 
Коробкин, орденоносец, пред
седатель Кейзесецкого сельсо
вета, проживающий в селе Кей- 
зесе, Седельниковского района, 
Тарского округа. (ОМТАСС)

За лучших людей нашей страны

Отдадим свои голоса 
за товарища М о л о т о в а
120 тысячный митинг трудящихся 

Молотовского избирательного округа 
гор. Москвы

ЛОРБА, 25 мая (по радио). 
23 мая в Лорбе состоялся предвы
борный митинг. Рабочие, сплав
щики и служащие Лорбинского 
лесоучастка (Микояновский рай
он) единодушно одобрили реше
ние районного предвыборного 
совещания о выдвижении пер
выми кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР това
рищей Сталина, Молотова, Кали
нина, Кагановича, Ворошилова,

Ежова. Микояна, Чубаря, ‘Жда
нова, Косиора и от нашего Ос
тяко-Вогульского избиратель
ного округа т. Тояркову Анну 
Захаровну.

В день выборов 26 ию
ня—заявили сплавщики —мы 
с гордостью будем голосовать 
за лучших людей нашей родшш, 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Киселев

Предвыборные 
собрания в 

Назымском нацсовете
22 мая в д. Тренька, На- 

зымского нацсовета, со
стоялось первое предвы
борное собрание. На соб
рании присутствовало 40 че
ловек.

Все участники собрания 
единодушно под д ерж али  
решение районного пред
выборного совещания о вы 
движении первыми канди
датами в депутаты Верхов
ного Совета товарища Ста
лина и его ближайших со
ратников членов политбю
ро Ц К  ВКП(б).

Участники собрания при
ветствовали решения соб
раний рабочих и колхозни
ков о выдвижении канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р  от Ос
тяко-Вогульского избира
тельного округа тов. То
яркову Анну Захаровну.

С обрание постановило 
встретить день выборов 
Верховного Совета Р С Ф С Р ' 
перевыполнением планов 
добычи рыбы и сдачи пуш
нины. Колхозники-участни
ки собрания—вызвали на 
социалистическое соревно
вание на перевыполнение 
х о зя й с т в е н н о  - политиче
ских планов колхозников 
деревни Пашкино, Назым- 
ский нацсовет.

Туманов.

Глава Советского правитель
ства Вячеслав Михайлович Мо
лотов дал согласие баллотиро
ваться в Молотовеком избира
тельном округе Москвы. Эта 
весть наполнила гордостью 
сердца сотен тысяч трудящих
ся, удостоившихся высокой чес
ти голосовать за выдающегося 
организатора большевистской 
партии, верного сына трудо
вого народа, бл и ж а й ш е го  
соратника вождя народов това
рища Сталина.

26 мая на митинг трудя
щихся Молотовского избира
тельного округа, посвященном 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР присутствовало 120 ты
сяч человек.

Выступившая на митинге 
стахановка фабрики имени 
Клары Цеткин тов. Мурашева 
сказала:

— Мы все, как один, от
дадим свои голоса за главу 
Советского правительства, за 
председателя Советов Народных 
Комиссаров СССР Вя'чеслава 
Михайловича Молотова! Голо

суя за товарища Молотова, мы 
будем голосовать за нашу пар
тию, за нашего вождя—лю
бимого товарища Сталина.

С горячими речами на ми
тинге выступили рабочий заво
да «Стеол» тов. Шатов, слу
шатель военно-инженерной ака
демии капитан тов. Леонтьев, 
знатный машинист—орденоно
сец тов. Стрелков и другие. 
От имени десятков тысяч тру
дящихся они заверили, что 
избиратели Молотовского окру
га свои голоса отдадут достой
нейшему соратнику Ленина и 
Сталина— товарищу Молотову.

Стахановец фабрики москвс- 
швей имени Коминтерна тов. 
Коршунов прочел обращение к 
товарищу Молотову. 120 тысяч 
рук поднялись вверх, голосуя 
за это 'обращение.

С огромным воодушевлением 
участники митинга приняли 
приветствие товарищу Стали
ну. (ТАСС).

По Советскому Союзу

На снимке: Пароход «ЦО Правда» отправляется в первый рейс 
Ленинград—Шлиссельбург.

Ри с . с фото М азелева  (Сою зф ото).
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В садах
Хороший урожай

И
плодов и 

ягод в этом году ожидается в 
Абхазии, в большин

стве районов Азербайджана, се
верной и юго-восточной части 
Украины.

На юге начался сбор ран
них ягод, В Краснодарском,

виноградниках
Орджоникидзевеком краях, в 
Средне - Азиатских республи
ках созрела клубника. Созрели 
первые плоды абрикосов в са
дах Орджоникидзевского края.

Урожай ранних фруктов оце
нивается выше среднего. 
(ТАСС).

С грузом советского 
леса— в иностранные 

порты
Навигация в советских пор

тах Балтийского и Белого морей 
в разгаре. Из Архангельска 
вышли первые пароходы с 
грузом советского леса. В порту 
под погрузкой стоит несколько 
иностранных судов.

Успешно идет отправка со
ветских экспортных грузов из 
Ленинграда. Советские и ино
странные лесовозы, груженные 
лесоматериалами, ежедневно 
выходят в порты Англии, Го- 
ландии и других стран. С на
чала навигации из Ленинград
ского торгового порка ушло с 
грузом леса за границу свыше 
60 судов.

Торговый флот СССР в 1938 
году пополняется рядом новых 
судов, в том числе двумя 
лесовозами «Узбекистан» и 
«Казахстан». /ТАСС/.
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НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Как работают агитаторы 
в Нахрачах

Письма о школе

О том, как нас аттестовали
До последних дней агитация 

в Нахрачах была предоставле
на самотеку. Райком партии 
<з момента выборов в Верхов
ный Совет СССР ни разу по 
настоящему на своих заседа
ниях не ставил вопроса об 
агитационной работе. Важней
ший у часток—агитацию воз
главляет в райкоме третий се
кретарь т. Галкин. Вопросы 
агитационной работы на рай
ком он не выдвигает, а рай
ком не считает нужным его 
повседневно контролировать.

В селе Нахрачах насчиты
вается 4 агитколлектива. В 
каждом агитколлективе по 5— 6 
агитаторов. Как видео, руко
водителям агитколлективов мож
но было бы хорошо организо
вать агитационную работу. Но 
на деле получилось иное. Ру 
ководители агитколлективов 
т.т. Пирязев, Иванов, Рябов II. 
и Рябов К. за все время ни 
разу не собирали агитаторов, 
не проверяли их работу. Не 
случайно, поэтому многие аги
таторы прекратили свою дея
тельность. На состоявшемся 
19 мая совещании агитаторов 
при партийном кабинете выяс
нилось, что многие из них 
давно уже не ведут агитаци
онной работы в массах. Так, 
например, агитатор Манохин 
последнюю беседу с избирате
лями проводил полтора месяца 
тому назад. Агитатор Шубина 
не проводила ни одной беседы. 
Агитаторы Втору шина, Петро
ва тоже еще не приступали к 
изучению избирательного зако
на в массах. Из 13 агитато
ров, с которыми мы разгова
ривали, лишь товарищ Фомина 
проводит беседы с избирателя
ми и то последнюю беседу про
водила 12 мая. Агитаторы со
бирались лишь в парткабине
те накануне 1 мая. Райком 
до последних дней не имел 
Плана агитационной работы.

Результаты такой работы с 
агитаторами в районном цент
ре сказались и на многих бли
жайших населенных пунктах. 
В д. Ермаково, например, не

'работает ни один агитатор. А 
в этой деревне насчитывается 
комсомольская организация в 
7 человек. Комсорг Чумляков, 
комсомолец Сарманов даже не 
знают—когда будут проходить 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР. Многие советы района 
не помогают наладить агита
ционную работу первичным 
парторганизациям. Но Болча- 
ровскому совету насчитывает
ся 8 избирательных участков. 
Все участки расположены сра
внительно недалеко ог сель
ского центра, 10— 20 километ
ров. Но в совете известно об 
агитационной работе лишь ио 
селу Болчарам. С остальных 
участков нет никаких сведе
ний. Между тем в каждом на
селенном пункте, где есть из
бирательный участок, прожи
вают и работают члены сель
ского совета. Как видно, со
вет этих людей не контроли
рует, не дает им конкретных 
заданий, не спрашивает с них 
ответственности за проведение 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Во мно
гих населенных пунктах жа
луются на недостаток избира
тельной литературы. Между 
тем до 500 экземпляров изби
рательного закона до послед
них дней хранилось в район
ном парткабинете. (

17 мая райком заслушал о 
работе агитколлективов в с. На
храчах. Необходимо руководи
телей агитколлективов прове
рять повседневно на практиче
ской работе. Необходимо пов
седневно проверять доверен
ных лиц, председателей уча
стковых избирательных комис
сий и советов в их работе по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Дальнейшее отставание в 
агитационной работе района 
недопустимо. Из этого должны 
быть сделаны соответствующие 
выводы.

В художественном училище Па
лех (Ивановская область) обуча
ются 120 учащихся—будущих ху
дожников. Учащиеся проходят 
курс монументальной живописи 
(декорации, роспись стен), рос
писи на паиье-маше (палехская 
миниатюра) и росписи по керами
ке (фарфорофаянсовые изделия).

На снимке: Картина «Оборона 
Мадрида» (полотно), написан

ная художником училища 
А. Фоминым.

Рис. с фото Строкина 
(„Прессклише")-
 •  • ----------

Я полноправный 
гражданин

Считаю  больш им сча 
стьем, что мне исполни
лось 18 лет. Я  буду голосо
вать’ со всеми гражданами 
нашей республики в день 
выборов за кандидатов блб- 
ка коммунистов и беспар
тийных.

Счастлива наша моло
дежь. Ее  права защищают 
советские законы. Права 
выбирать и бы ть избран
ными в Верховные органы 
власти страны для моло
дежи ничем не ограничены.

Соверш еннолетие меня 
обязывает многому. Я б у 
ду работать на производ
стве лучш е и приму все 
меры к тому, чтобы  наш 
Пашкинский колхоз при
нял вызов на соревнование 
тренькинских колхозников 
и ко дню выборов Верховно
го Совета пришел с произ
водственными победами.

А. Тюльканов.

В апреле началась аттеста
ция учителей Микояновского 
района. Аттестация—это про
верка деловых качеств учите
ля, уровня его политического 
развития, его способности увя
зывать учебную и воспитатель
ную работу. Задача аттестаци
онной комиссии состоит не толь
ко в том, чтобы проверить у 
педагога эти качества, но и 
указать на его недостатки, по
мочь ему овладеть педагоги
ческим мастерством. Аттеста
ционная комиссия обязана соз
дать такую обстановку, чтобы 
учитель мог поделиться опы
том своей работы, сказать о 
том, что его волнует. Исходя 
из этого аттестационная ко
миссия должна проводить свою 
работу непосредственно в шко
ле, там где учитель работает.

Но эти условия недостаточ
но выполнила аттестационная 
комиссия но Микояновскому 
району. Комиссия не сочла 
нужным побывать во всех шко
лах района.

Наша школа находится в 
с. Чемашах. Это село стоит в 
стороне от «большой дороги».
7 апреля от аттестационной 
комиссии мы получили изве
щение, в котором говорится: 
«Вы должны явиться для про
хождения аттестации в Перег
реб инскую школу. Захватите 
с собой тетради учащихся всех. 
классов за весь учебный год, |

Овружкомом ВКП(б) проделана 
большая работа по выкорчевы
ванию врагов народа из пар
тийных, советских и хозяйст
венных организаций. Окруж
ком за отчетный период улуч
шил руководство хозяйственны
ми организациями. Однако не 
все организации работают хо
рошо. Особенно это касается 
колхозов. Организационно они 
значительно окрепли. Тем не 
менее имеются еще недостатки. 
Из 15 колхозов обслуживаемых 
Самаровской машинно рыболов
ной станцией, только 10 рабо
тают на трудоднях.

планы воспитательной работы. 
Явиться должны к 4 часам дня. 
Явка обязательна и аккуратна».

Получив такое указание, мы 
были поражены. Как же так? 
Мы должны проходить аттеста
цию в другой школе. Торопли
во начались сборы. Расстоя
ние от Чемашей до Перегреб- 
ного небольшое, всего лишь 
12 километров. Казалось бы 
такое расстояние «покрыть» для 
комиссии не Представлялось 
больших трудностей. Я немог- 
ла оставить дома 5 месячного 
ребенка. Мне пришлось везти 
его с собой в сырую погоду и 
по плохой дороге.

Аттестация проходила недос
таточно глубоко. Пройдя аттес
тацию учитель слабо представ
лял свои положительные и от
рицательные качества. Да ина
че немогло и быть, так как 
комиссия не знала работу шко
лы. К тому же аттестация про
ходила очень спешно, комис
сия торопилась. Так, например, 
проверка наших знаний дли
лась далеко за полночь, до 3 
часов ночи. Утром рано нам 
уже были объявлены результа
ты аттестации.

Мне кажется, что нельзя так 
организовать аттестацию учи
телей.

Учительница Чемашевской 
начальной школы

Налетова.

Следует отметить, что в этом 
году значительно улучшилось 
благосостояние колхозных масс. 
Повысилась стоимость трудодня. 
В Алекинском колхозе, напри
мер, трудодень стоит до 10 руб
лей, в Зенковском до 4, в 
Сивохрептском до 6, в Скрипу- 
новском 4 и т. д.

Недостатки в колхозном стро
ительстве имеют место потому, 
что колхозами руководит мно
го организаций и все по раз
ному. Районные земельно-про
мысловые отделы не выполня
ют свои задачи.

Улучшается благосостояние 
колхозников

Из выступления парторга М Р С  т. Исалдина 
на V I окружной партконференции

М. Я . СМИРНОВ
Народный комиссар торговли СССР

СОВЕТСКАЯ 
В 1938

В 1937 году промышлен
ность, производящая предметы 
широкого потребления, вырабо
тала примерно в два раза боль
ше продукции, чем в 1932 го- 
гу. Только один прирост про
дукции предметов широкого 
потребления за вторую пяти
летку превышает все годовое 
их производство крупной про
мышленностью довоенной Рос
сии.

Розничный оборот советской 
торговли—государственной, ко
оперативной и колхозно-кресть
янской—вырос за вторую пяти
летку в три раза (с 47,8 млрд 
руб, в 1932 г. до 143 млрд 
руб. в 1937 году).

Еще более наглядно иллюс
трируют рост оборота данные

ТОРГОВЛЯ 
ГОДУ

о реализации важнейших то
варов широкого потребления. 
С 1933 года по 1937 год реа
лизация животного масла уве
личилась больше чем в 31/а ра
за, яиц—в шесть с лишним 
раз, рыбы и сельдей—почти в 
1^2 раза, колбасных изделий— 
больше чем в 8 раз, сахара— 
почти в З1/2 раза, хлопчато
бумажных тканей—в 1,6 раза, 
шерстяных—в 3 раза, льня
ных тканей—больше чем в 14 
раз, трикотажа — в 2,6 раза, 
шелковых—в 3х12 раза, кожа
ной обуви и кожаных изделий— 
почти в 21/, раза, хозяйствен
ного мыла — больше чем в 3 
раза и т. д.

Значительно расширилась и

улучшилась за эти годы тор
говая сеть.

За последние годы снижены 
цены на все продовольствен
ные и большинство промыш
ленных товаров. Это д;1.!0 тру
дящимся огромную экономию. 
Достаточно сказать, что прове
денное в государственной, коопе
ративной и колхозно-крестьян
ской торговле снижение цен 
дало советскому потребителю 
только за 1935 и 1936 гг. эко
номию более чем в 10 милли
ардов руб. В 1937 году во 
всех звеньях советской торгов
ли цены были также снижены. 
На протяжении всех лет вто
рой пятилетки систематически 
снижаются цены на колхозных 
рынках.

Однако, несмотря на рост 
товарооборота и увеличения 
потребления важнейших про
довольственных и промышлен
ных товаров, торговля до сих 
пор остается отсталым участ
ком народного хозяйства.

План розничного оборота го
сударственной и кооперативной 
торговли на 1937 год был ут
вержден правительством в сум
ме 131 миллиарда рублей. 
Фактически же он выполнен 
только на 125 миллиардов руб
лей. Население недополучило 
в прошлом году разного рода 
товаров на 6 миллиардов руб
лей.

Враги, народа (Вейцер, Зе
ленский, Хлоплянкин, Болотин, 
Левенсон, Ольский и др.), тво
рившие свое подлое дело в 
Наркомате торговли, в Центро
союзе в их областных звеньях 
и в торговых организациях, 
чтобы возбудить недовольство 
населения, создавали в прово
кационных целях перебои в 
снабжении товарами повседнев
ного спроса. Они организовы
вали обвешивание и обмерива
ние покупателей, создавали ус
ловия для обсчета потребите
лей и нарушений советской 
политики цен. Чтобы увеличить

растраты и хищения в торгов
ле, вредители запутывали учет 
и отчетность.

Основная задача, стоящая 
сейчас перед работниками тор
говли,—быстрее ликвидировать 
последствия вредительства, пе
рестроить всю работу соответ
ственно с интересами и требо
ваниями советского покупателя.

В 1938 году государствен
ная и кооперативная торговля 
должна значительно расширить 
и улучшить работу. Утвержден
ный правительством план роз
ничного оборота государствен
ной и кооперативной торговли 
на 1938 год составляет 140,5 
миллиарда рублей. Другими 
словами, в 1938 году населе
нию должно быть продано на 
15,5 миллиарда рублей боль
ше товаров, чем было продано 
в 1937 году.

В  этом году значительно 
больше, чем в прошлом году, 
будет выпущено в продажу 
хлопчатобумажных и шерстя-
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Позорное отставание 
в рыбозаготовках

Выполнение плана рыбоза- 
готовок по Кондинскому району 
проходит совершенно неудов
летворительно. На 15 мая рай
он выполнил план второго квар
тала лишь на 10 процентов. 
Исключительная неорганизо
ванность на рыбных., промыс
лах, плохое качество обработ
ки рыбы до сих пор не изжи
ты в районе.

21 мая катер рыбтреста «Пя- 
говщик» вел два плашкота из 
Нахрачей затем, чтобы в Ал
тае взять рыбу. Оказывается 
катер шел бесполезно, не при
нятой рыбы не оказалось. На 
приемном пункте в д. Богда
ны принимается не стандарт
ная рыба. Верхние слои уло
женной рыбы в бочках уже 
поддаются гниению. На при
емном пункте в д. Зимняя 
Щушта рыба обрабатывается в 
антисанитарном состоянии, кру
гом грязь, нет навеса.

В Алтае скопилось до 25

тонн рыбы добытой в прошлом 
и даже по в позапрошлом го
ду. Рыба также находится под 
открытым небом. Не исключе
на возможность, что в бочки 
с рыбой могла проникнуть 
пресная вода и снег, а отсю
да как следствие порча и гни
ение рыбы. Прежде чем отпра
вить эти 25 тонн, рыбу- сле
дует перемыть снова. К пере
работке же ее все еще не при
ступали, мотивируя тем, что 
нет рабочей силы. Между тем 
в правление колхоза и в дру
гие организации руководители 
рыбзавода не обращались.

Такое отношение к важней
шему участку хозяйственного 
строительства района не мо
жет быть терпимо. Немедлен
но должны быть приняты все 
меры к тому, чтобы отправить 
всю рыбу прошлых выловов 
и принять решительные меры 
к усилению темпов рыбодобы
чи во втором квартале.

Колхозник.

Стахановский
Подготовка к выборам в Вер

ховный Совет РСФСР вызвала 
огромный производственный 
подъем у колхозников деревни 
•Фролы. План рыбозаготовок 
второго квартала на 15 мая 
выполнен ва 286 процентов. 
Рыбаки не успокаиваются толь
ко на этом. Они берут на се- 
45я ряд конкретных обяза
тельств. Бригада колхоза име
ни Молотова под руководством 
бригадира Баш макова выполни
ла план второго квартала на 
'200 процентов. К 26 июня, 
т. е. к дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР бригада бе
рется довести выполнения пла
на до 300 процентов.

лов рыбы
Но эту инициативу передо* 

вых подчас тормозят на кон
сервном комбинате. За послед
ние дни в колхозе выловлено 
25 центнеров рыбы. 10 дней 
эта рыба сидела в подсадках 
из-за неимения катера, кото
рый обещался прислать комби
нат. Рыбу пришлось сдать 
третьим сортом, причем 4 цен
тнера пришлось совсем выбро
сить, как утиль.

Так относиться руководителям 
комбината к народному достоя
нию не следует. Надо строго 
наказывать тех людей, которые 
не выполняют св̂ щх обяза
тельств по отправке рыбы.

Секретарь Базьяновского 
совета Спасенников.

Встретим день выборов 
в Верховный Совет РСФСР 

производственными победами
8 мая колхозники артели I пример, 70-летние старушки 

«Северный пахарь» вынесли ШешуковаАшшшария и Фо-

Звероферма должна быть образцовой
промыСамаровский колхозиме- 

<€т ферму серебристо-чер
ных лисиц, но ферма-.прав
лением колхоза забыта.' 
.Должного ухода за звер
ками не налажено. В  клет
ках не убирается по 3—4 
.дня. Посуда, из которой

кормят лисиц, не 
вается.

Пр ав ление" 6а маро вс ко г о 
колхоза должно понять, 
что только при самом за
ботливом уходе за зверка
ми ферма может быть до
ходной. С.

решение—доброкачественно и 
в кратчайший срок закончить 
весенний сев. С первых же 
дней полевых работ широко 
развернулось ударничество и 
социалистическое соревнование.

Выполняя взаимные догово
ра пахаря Коровин Е. и Мосеев- 
ский К. добились выполнения 
дневной нормы на 147 про
центов. Калугина Фекла и 
Коклягина Ульяна, работая на 
бороньбе, выполняли дневную 
норму на 140 процентов. Осо
бо энергично работали сеяль
щики— 60-летние старики Фо
мин Максим иКармацкихИван. 
Они выполнение нормы дове
ли до 155 процентов.

Дружная работа посевщиков 
привела к тому, что артель 
«Северный пахарь» посев зер
новых и овощных культур в 
количестве 132 гектар пол
ностью закончила в срок.

В работах по посадке ово
щей на ряду с молодежью не 
плохо работали и старики. На- 

о  о

мина Мария выполняли свою 
дневную норму на 110 про
центов.

На полях раннего сева уже 
появились дружные всходы, су
лящие обильный урожай. С 
28 мая посевщики переключи
лись на вспашку паров. В 
ближайшие дни пахота паров 
будет закончена.

Колхозники активно изуча
ют Конституцию и Положение 
о выборах Верховного Совета 
РСФСР. Беседы, проводимые в 
11 десятидворках посещают 
200 человек. Все они, как один, 
ждут с нетерпением день выбо
ров Верховного Совета РСФСР, 
чтобы с гордостью прийти к 
избирательной урне и с лю
бовью отдать свои голоса за 
лучших людей вашей родины, 
за партийных и непартийных 
большевиков.

Ко дню выборов— говорят 
колхозники, мы добьемся но
вых производственных побед.

П. Солдатов.
о  о

Сталинградский тракторный завод—социалисти
ческим полям.

ГЕРОИ-ЛЕТНИКИ 
КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
Из Кантона сообщают, что 

два китайских летчика Хоу- 
Чунь и Лию-Юн, которые были 
13 апреля тяжело ранены в 
воздушном бою над Кантоном, 
умерли от ран.

Во время боя эти летчики 
сбили 7 японских самолетов.

Семьям погибших летчиков 
выдано денежное пособие . 
(ТАСС)

На сн.: погрузка гусеничных тракторов С Т З— НАТИ 
для отправки в М ТС  и совхозы.

I Рис . с фото М аклецова  (Сою зф ото ).

З К С Л Л О А Щ И Я  ДЕТЕЙ В
а н г л и й с к и х  к о л о н и я х

В Кении (английская коло
ния в восточной Африке) в 
прошлом году был введен за
кон, разрешающий наем на чай
ные плантации детей в возра
сте 10 лет. Эксплоатация детей 
метивирована тем, что они мо
гут «более ловко и аккуратно, 
чем взрослые, собирать чайный 
лист, не нанося ему вреда». 
Дети получают от 8 до 12 шил
лингов (шилинг— 1 рубль 25 
копеек) за 30 рабочих дней.

В центральной части про
винции Кавирондо вербовщик 
явился в одну школу и забрал 
с собой большинство школьни
ков без согласия родителей. 
Детей сотнями увозят на ра
боту далеко от их домов. Жи
вут они в ужасных условиях. 
(ТАСС).

Японские потери
В китайских провинциях 

Чжэцзян, Цзянсу и Аньхуэй 
китайские войска и партизаны 
нанесли японцам большие по
тери.

За 15 дней в этих провин
циях японцы потеряли убиты
ми 6 тысяч солдат. Китайцы 
захватили 3 японских грузови
ка, 7 парусных лодок, 20 тя
желых пулеметов, 800 винто
вок.

С 15 по 30 апреля на раз
личных фронтах убито около 
30 тысяч японских солдат. 
(ТАСС)

лых тканей, кожаной и рези
новой обуви, швейных изделий, 
трикотажа, ниток, всякого ро
да товаров хозяйственного и 
культурного обихода. Наряду

этим должна расшириться 
"торговля продовольственными 
товарами.

Уровень материального бла
госостояния населения вполне 
обеспечивает реализацию ог
ромного потока товаров, кото
рые будут выпущены в прода
жу в этом году.

Утвержденный правитель
ством план на 1938 год яв
ляется минимальным. К вы
полнению его нельзя подхо
дить механически— лишь бы 
«дотянуть» до общей цифры 
•оборота! В 1938 году особенно 
важна качественная сторона 
выполнения плана товарообо
рота, забота об устойчивости 
ассортимента, расширении и 
улучшении ассортимента, борь
ба за высокое качество т̂ова
ров.

Враги народа заведомо неп
равильно планировали оборот 
и распределяли товарные фон
ды так, чтобы некоторые важ
ные районы поставить в худ
шие условия, сорвать обслужи
вание населения.

Правильное размещение то
варов по районам, по торго
вой сети является важнейшим 
условием нормальной торговой 
работы. Правильная организа
ция торговли предполагает не 
механическое получение това
ров от промышленности, а 
повседневное воздействие 
на производство в интересах 
покупателя. Советская торгов
ля является представителем 
организованного советского по
требителя, и в его интересах 
она должна требовать от 
промышленности улучше
ния качества товаров, расши
рения ассортимента, выпуска 
новых товаров, завоза их точ
но в намеченные сроки.

Прошло уже три месяца с

начала текущего года. Как же 
выполняют торговые органи
зации план товарооборота? По
ка что неудовлетворительно. 
За первый квартал 1938 г/да 
розничная сеть Наркомторга 
СССР выполнила план товаро
оборота на 92,5 проц.; обще
ственное питание—на 96 проц.

До сих пор имеют место хи
щения и растраты, обмерива
ние, обвешивание, обсчитыва
ние покупателей. Культура 
обслуживания покупателей еще 
недостаточно высока.

Все это показывает, что по
следствия вредительства в тор
говле ликвидируются чрезвы
чайно медленно. Заклинания 
и аллилуйщина еще часто под
меняют практическую работу, 
большевистское наведение по
рядка в торговле.

Торговые работники не дол
жны рассчитывать исключи
тельно на централизованные 
фонды, а шире вовлекать в

оборот товары местного про
изводства.

Всем известно, что в стране 
много неиспользованных то
варных ресурсов; вовлечение 
их в каналы государственной 
ц кооперативной торговли даст 
возможность увеличить розни
чный оборот. Поэтому децен
трализованным заготовкам 
и закупкам в нынешнем го
ду должно быть уделено 
особое внимание.

Торговым работникам сле
дует помнить, что население 
судит о них не по хорошим 
планам, а по реальным, прак
тическим делам. В 1938 году 
страна поставила перед совет
ской торговлей крупнейшие 
задачи. Они должны быть вы
полнены во что бы то ни стало.

Нужно в кратчайший срок 
расширить торговую сеть, 
новые магазины должны соот
ветствовать всем требованиям 
культурной торговли. Но дело, 
понятно, не только в новых

з
мага инах. Основной задаче! 
является решительное улучше
ние работы всей сети магази
нов и лавок.

В нашей стране есть много 
магазинов, по своему техни
ческому оснащению, по ассор
тименту и качеству товаров, 
по методам обслуживания по
купателей не уступающих луч
шим магазинам Европы и Аме
рики. Но таких магазинов сот
ни. Вся же остальная масса 
торговых предприятий резко 
отстает от этих образцовых 
магазинов. Разрыв между об
разцовой торговой сетью и ос
тальной массой магазинов не
допустимо велик. Неудовлетво
рительное состояние помеще
ний, недостаток простейшего 
инвентаря, низкая культура 
обслуживания покупателей, 
очереди, неустойчивость ассор
тимента товаров—вот что яв
ляется характерным для зна-

Окончание см. на 4 стр.
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ЗА ОБРАЗЦОВУЮ РАБОТУ РАЙОННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ОТДЕЛОВ

Совет Народных Комис
саров Союза ССР своим 
постановлением „об улуч
шении организации сбора 
налоговых и страховых пла
тежей в деревне" образо
вал при райфинотделах 
должности налоговых аген
тов. Это решение союзно
го правительства направле
но к улучшению обслужи
вания сельского населения 
финансовыми отделами рай
исполкомов. Разъездные 
кассы, сельские приходо- 
расходные кассы и инспек
тора не обеспечивали пол
ного и своевременного по
лучения государственных 
налогов и платежей по обя
зательному окладномустра
хованию, что создало не
которую трудность для на
логоплательщиков при вы
полнении ими обязательств 
перед государством.

Новый порядок сбора де
нежных платежей налого
выми агентами требует от 
райфинотделов и окружно
го финансового отдела пра
вильной организации рабо
ты по обслуживанию нало
гоплательщиков.

Каждый налоговой агент, 
овладевая техникой ,  своей 
работы обязан вместе с тем 
неустанно повышать свой 
политический у р о в е н ь ,  | не 
знать работу сельского со
вета, тщательно изучать 
хозяйство деревни. Образ
цовое выполнение налого
выми агентами возложен

ных на них задач невоз
можно без знания налого
вого и страхового законо
дательства Союза ССР. В 
этом деле райфинотделы 
могут и должны помочь но
вым финансовым работни
кам.

В  задачу налоговых аген
тов входит обязанность 
следить за тем, чтобы не- 
допускались в деревне и 
селе взыскания налогов не 
установленных за ко н о м , 
чтобы внимательно и чут
ко все финансовые работ
ники относились к жало
бам трудящихся по нало
говым и страховым вопро
сам. Сбор налоговых и стра
ховых платежей должен 
быть всегда окончен в уста
новленные законом сроки, 
чтобы собранные средства 
надежно охранялись и свое
временно сдавались в кас
сы госбанка.

На налоговых агентов воз
лагается ответственная по
литическая работа, требу
ющая повседневного кон
троля со стороны райфин
отделов. Поэтому новые 
финансовые работники дол
жны помнить, что больше
вистская бдительность,кри
тика и самокритика их ра
боты буд °т способствовать 

только дальнейшему 
улучшению налоговой и 
страховой работы в дерев
не, но и упорядочит всю 
работу районных финансо
вых отделов. Рогулин.

Забастовочное движение на острове Ямайка
сахарные план-Второй месяц продолжается 

забастовочное движение на ост
рове Ямайка (одна из англий
ских колоний в Вест-Индии), 
Забастовка началась после от
каза владельцев сахарных план
таций повысить заработную 
плату. Рабочие вышли на ули
цу. Полиция расстреляла безо
ружную демонстрацию. В от
вет на расправу, забоставщи-

ки подожгли 
тации.

На днях к бастующим при
соединились железнодорожни
ки, местные власти встрево
жены создавшимся положени
ем. Кияестон превращен в во
оруженный лагерь. Улицы горо- 
га охраняются усиленными на
рядами полиции и солдат. 
(ТАСС).

Крепи оборону СССР.

I Д а  А А р а в с т в у ю т  с о в е т с к и е  л отчим и ,  г о р д ы е  с о к о л ы  н а ш е й  р о д и н ы ,
I д о б и в ш и е с я  м и р о в ы х  а в и а ц и о н н ы е  р е к о р д о в !

[У ч а с т и е м  в 12й л о те р е е  црепите О со ави ахи м о вькую  авиац и ю !

На снимке: Плакат работы художника А. Вельского, 
выпущенный к 12-й лртерее Осоавиахима.

Рис. с репрод укции  Союзфото.

О  О о о

Распространение билетов  
12 лотереи Осоавиахима

Трудящиеся с желанием 
приобретают билеты ^ л о 
тереи Осоавиахима. По на
шему округу на 25 мая бы
ло распространенолотерей-

Работа по распростране
нию билетов 12 лотереи 
Осоавиахима не прекра
щается и будет продол-

ных билетов на 65 тыс. руб. | жаться до 20 июня 1938 г.

СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ США

26 мая в Нью-Йорке открыл
ся X с‘езд компартии США.

На с‘езд прибыло около 
1500 делегатов представля
ющих организации всех 48 
штатов страны.

Прибыли также делегации 
братских компартий Мексики, 
Кубы, Канады, Франции, Фи

липпин. На повестке дня с‘ез- 
да стоят вопросы: 0 создании 
ш ирокого демократического 
фронта борьбы за мир, утверж
дение устава партии, утверж
дение программы действий в 
предстоящей кампании выбо
ров в конгрессе, избрание 
центрального комитета. (ТАСС).

Гитлеровская „административная
реформа"

В австрийских газетах опуб
ликован приказ Гитлера 0 но
вом административном устрой
стве Австрии. В приказе не 
упоминается слово Австрия.

СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ в 1938 ГОДУ
(Окончание. Начало см. на 2—3 страницах)

чительного количества магази
нов и лавок.

Понятно, нет возможности и 
надобностей иметь во всех про
довольственных магазинах 
страны такой ассортимент това
ров, какой, допустим, имеет 
образцовый московский мага
зин «Гастроном» № 1. Ассор
тимент товаров должен соответ
ствовать типам магазинов. Но 
нужно, чтобы этот ассортимент 
был устойчивым, постоянным 
и полностью удовлетворял 
запросы покупателей.

Задача подтягивания всей 
торговой сети, у л у ч ш е н и я  
работы торговых предприятий 
относится не только к органам 
торговли, но и ко всем мест
ным партийным и советским 
организациям. Пример Донбас
са, где областной комитет 
партии и областной исполком 
вплотную занялись вопросами 
торговли, Доказывает, какое 
это имеет огромное значение 
для ликвидации последствий 
вредительства в торговле.

«.. .Советская торговля,— гово

рит товарищ Сталин, — есть 
наше, родное, большевистское 
дело, а работники торговли, в 
том числе работники прилавка, 
если они только работают чест
но, — являются проводниками 
нашего, революционного, боль
шевистского дела»*).

Подавляющая масса торговых 
работников — честные люди, 
стремящиеся быстрее ликвиди
ровать последствия вредитель
ства в торговле, ликвидировать 
отставание торговли, поднять 
культурный уровень обслужи
вания покупателей. Однако ру
ководители торговых организа
ций и предприятий не создали 
всех необходимых условий для 
того, чтобы по-настоящему 
поощрять, стимулировать 
передовых торговых работ
ников.

Многие руководители торго
вых организаций до сих пор 
считают, что их роль сводит
ся к наложению администра-

*) И. Сталин. Во пр о сы  лениниз
ма. Стр . 575.

тивеых взысканий, преданию 
суду провинившихся работни
ков и т. п. Они игнорируют 
воспитательную работу, упус
кают методы предупреждения, 
не оказывают пизовым работ
никам практической помощи, 
плохо осуществляют оператив
ный, текущий, постоянный 
контроль. Не устранена пока 
еще одна из главных причин 
значительных растрат и хище
ний в торговле — текучесть 
торговых кадров. Создание ус
тойчивых кадров в торговле 
невозможно без повседневной 
заботы о нуждах работников 
прилавка, без систематической 
помощи им, без постоянного 
поощрения хорошей работы.

Торговые организации распо
лагают многочисленными кад
рами партийных и непартий
ных большевиков. Эти кадры 
при правильном большевист
ском руководстве могут вывес
ти и выведут торговлю на пе
редовые позиции народного 
хозяйства.

в Австрии
Страна называется «восточной 
провинцией». Она разделена 
на 7 областей. Во главе каж
дой области поставлен чинов
ник из числа фашистских гла
варей. (ТАСС).

Перемена в составе 
японского 

правительства
Из Токио сообщают о пере

менах в составе японского пра
вительства. На место ушедше
го в отставку «из-за плохого 
состояния здоровья» министра 
иностранных дел Хирота наз
начен генерал Угаки (бывший 
губернатор Кореи). Министром 
просвещения назначен генерал 
Араки. (ТАСС).

На Фронтах в Испании
На восточном (арагонскому 

фронте в районе Тральпа (к 
северу от Лериды) 24 мая рес
публиканские войска заняли 
возвышенность йонткэл. На 
сторону республиканцев пере
шел отряд мятежников. Рес
публиканские войска захвати
ли 720 пленных.

Энергичной контратакой рес
публиканцы выбили мятежни
ков из ранее занятых ими по
зиций в районе между Сиерра 
Де Гудар и Моратилья.

Мятежники продолжают силь
ный нажим на республиканские- 
позиции в районе к юго-восто
ку от Теруэля близ Лопера т. 
Эль Лобо. Республиканцы ока
зывают энергичное сопротив
ление. Мятежники не смогли 
продвинуться вперед ни на 
шаг и понесли тяжелые по
тери. * **

25 мая две эскадрильи фа
шистских самолетов бомбарди
ровали порт Аликантэ. Сбро
шено большое количество бомб,. 
В результате бомбардировки 
насчитывается около ВСЮ уби
тых и более 1000 раненых, 
среди гражданского населения. 
Разрушено 50 зданий.

38 фашистских бомбарди
ровщиков появились 25 мая 
над портом Сагунто. Сброшен
ными с самолетов бомбами 
разрушено 130 зданий. В пор
ту насчитывается 32 раненых. 
Огнем республиканских зенит
ных батарей сбит один фа
шистский самолет и два других 
были повреждены и упали в- 
море. (ТАСС).

Бесчеловечная 
эксплоатация в Германии

Вопреки стараниям фаши
стских главарей скрыть от 
внешнего мира ужасающую 
картину условий труда в Гер
мании даже отрывочные дан
ные говорят о , чудовищной
эксплоатации трудящихся в
«третьей империи». Как сооб
щает французская печать в 
Пруссии фактическая продолжи
тельность рабочего дня на 
предприятиях составляет от
12<др 16 часов. На множестве 
верфей в Баварии рабочая яе- 
дц.тя превышает 60 часов. На 
большинстве станкостроитель- 
пых заводов Гладбаха (близ- 
МюнхСна) рабочая неделя длит
ся до 73 ' часов. Владельцы: 
станкостроительных заводов за
ставляют рабочих работать до 
20 часов в день.

Бесчеловечной эксплоатации 
подвергаются подростки, труд, 
которых широко распростра
нен. 14— 15-летние подростки 
часто работают ио 16 часов в 
день. На предприятиях Прус
сии рабочий день подростков 
длится до 14 часов.

Отв. редактор И. Е. СМИРНОВ

••
ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
членов пайщиков Остяко-Вогульского Г о р п о ,  
что с 25 мая по 15 июня с. г. в конторе прав
ления Остяко-Вогульского Горпо производится

ПЕРЕУЧЕТ ЧЛЕНОВ ПАЙЩИКОВ
для прохождения переучета необходимо пред‘я- 
вить ч л е н с к у ю  к о о п ер а т и вн ую  к н и ж к у .

П РАВЛ ЕН И Е.
от
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