
Л ролетарии асах стран, соединяйтесь;

Товарищ В. М. Молотов дал 
согласие баллотироваться в де 
иутаты Верховного Совета Ар* 
минской ССР—1 стр.

70-летие твор ческой  д еятель 
ности  народного певца Казахста
на орденоносца Ж д а м б у л а — 1 стр» 

А вар и я  самолета„Н-212“ — 4 стр .
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Президиума Верховного Совета СССР

О награждении тов. Джамбула 
Джамбаеьа орденом Ленина

В  связи с 75 летней творческой деятельностью 
наградить народного певца Казахстана товарища Джам
була Джамбаева орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. Калинин. 

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Горкин.

Москва, Кремль.
19 мая 1938 года.

Международный 
конкурс 

пианистов 
имени Изаи

Б РЮ С Е Л Ь , 19 мая. Се
годня утром в первом ту 
ре международного кон
курса пианистов имени I правительства В я ч е с л а в  
Эжена Изаи с большим Михайлович Молотов дал

Товарищ В. М. Молотов 
дал согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета 

Армянской ССР
17 мая трудящиеся Арме

нии получили радостное из
вестие-глава Советского

Товарищу Николаю 
Михайловичу Швернику

Центральный К о м  и те т  | ВКП (б) желает вам многих
ВКЩ б ) в день вашего 50-ле
тия шлет вам — старому 
большевику из гвардии Л е 
нина—свой горячий привет.

Центральный К о м и т е т

лет плодотворной работы 
на пользу нашей партии и 
трудящихся Советского Со
юза.

Центральный Комитет 
ВКЩб).

ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
МОЛОТОВСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ 
НАМЕТИЛО КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОЛОТОВА

19 мая состоялось окруж
ное предвыборное совеща
ние Молотовского избира
тельного округа Москвы, 
на котором присутствова
ло 2 500 человек,представ
лявших 140 тысяч трудя
щихся.

Совещание открыла бес
партийная работница фаб
рики имени Клары Цыткин 
тов. Крайнева. Первое сло
во она предоставила тока
рю стахановцу завода „М а
нометр" тов. Бочарову, ко
торый в своем ярком выс
туплении сказал:

— Огромны заслуги това
рища Молотова перед наро
дом. Он достойнейший из 
достойных быть нашим кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф СР. 
Нам выпала великая честь 
первыми назвать его своим 
кандидатом. Теперь мы бу
дем просить товарища Мо
лотова удостоить нас чес
ти дать свое согласие бал
лотироваться по нашему 
избирательному округу.

Натрибуну выходят пред
ставители к р у п н е й ш и х  
предприятий и обществен
ных организаций округа.

Они горячо поддерживают 
предложение тов. Бочаро
ва. В  своих взволнованных 
речах они говорят о вели
ком счастье отдать свои 
голоса за товарища Моло
това—ближайшего сорат
ника Ленина и Сталина, не
поколебимого большевика, 
беззаветного борца за де
ло коммунизма, за счастье 
трудящихся, крупнейшего 
организатора большевист
ской партии, выдающегося 
государственного деятеля, 
испытанного руководителя 
советского правительства.

С огромным подъемом 
совещание приняло письмо 
товарищу Молотову, в ко
тором просит его дать со
гласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Со 
вета РС Ф С Р  по Молохов- 
скому избирательному ок 
ругу, и обращение к изби
рателям.

Совещание избрало 236 
доверенных лиц, которым 
поручило вести агитацион 
ную работу среди избира
телей округа.

С большим воодушевле 
нием совещание приняло 
приветствие товарищу Ста 
лину. (ТАСС).

успехом выступил послед
ний участник советской 
делегации— Эмиль Гилельс.

Результаты первого ту 
ра будут объявлены сегод
ня вечером. (ТАСС).

СЪЕМКИ
Ф И Л Ь М А
„1_ЦОРС“

К И ЕВ , 19 мая. Заканчи
ваются съемки историко- 
революционного художе
ственного фильма „Щ орс". 
Уже засняты все наиболее 
сложные сцены.

В середине июля съемоч
ный коллектив выезжает 
для натурных съемок на 
места исторических боев 
дивизии Щ орса—Бердичев 
и Винницу.

Фильм выпускается на 
русском и украинском язы 
ках и будет готов в декаб
ре этого года. (ТАСС).

согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Со
вета Армянской ССР по Ге- 
дарчайскому избирательно
му округу № 33 города 
Еревана.

В тот же день на город
ском стадионе состоялся 20 
тысячный митинг избирате
лей. Выступившие на ми-

ставители советской интел
лигенции говорили о не
сокрушимой силе сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных, о единодуш
ном желании армянского на
рода голосовать за лучших 
его представителей.

Окружная избирательная 
ко м и сси я  Гедарчайског» 
избирательного о кр уга  
№  33 по выборам в Верхов
ный Совет Армянской С С Р  
зарегистрировал? кандида-

тинге стахановцы, погра- ТУРУ В. М. М о л о т о в а ,  
ничники, студенты, пред-((ТАСС)

 ♦-------------

Предвыборные собрания в Омской области

План сева 
в ы п о л н е н  на 84  

процента

Х Р О Н И К А
В Ц И К  утвердил тов. Ло

банова Павла Павловича 
Народным Комиссаром зем
леделия РС Ф С Р.о * *

В Ц И К  утвердил тов. Сту- 
пова Алексея Дмитриеви
ча Народным Комиссаром 
зерновых и животноводче
ских совхозов РС Ф С Р .

# #

В соответствии со статьей 
115 Конституции Союза 
ССР прокурор Союза ССР 
тов. Вышинский своим при
казом от 19 мая назначил 
пом. главного военного про
курора -- бригвоенюриста 
т. Панкратьева М. И. —про
курором Р С Ф С Р  с освобо
ждением его от работы 
в военной прокуратуре. 
(ТАСС).

На 15 мая по Союзу за
сеяно 71 миллион 183 ты-, .
сячи гектаров—на 2 мил-|Л рабочох и с.пжащпх 
лиона 464 тысячи га б о л ь _ ! бале - Хардского ш нсериниго
ше прошлогоднего. Обще- ко т!1313, выДвин)лл щ ()<•-

!тяко Вогульского шоиратель- 
союзный план сева яровых Н()Г0 округа кандидатуры т,6та-
выполнен на 84 процента, лина, Калинина, Молотова, Ско- 

Колхозы засеяли 64 мил- ва, заведующего Остяко Вогуль 
лиона 961 тысячу га, сов
хозы всех систем—6 мил
лионов 222 тысячи га.

Иппша на предвыборном собра
нии выдвинули от Ишимского 
избирательного округа канди
датуры товарищей Сталина, Мо
лотова, Ворошилова, Кагано
вича, Калинина, Ежова и врид. 
начальника управления НКВД 
по Омской области товарища 
Зотика Андреевича Волохова.

На предвыборном собрании 
в Алабатинском овцесовхозе, 
Русско-Полянского района, гд# 
присутствовало 150 человек, 
единогласно выставлены от 
Павлоградского избирательного 
округа кандидатуры товари
щей Сталина, Молотова и пред
седателя Руг око - Полянского 
райисполкома Павла Андрееви
ча Девягерикова.

Предвыборное собрание кол
хоза чИскра», Седельников- 
ского района, единодушно на
метило кандидатами от Тарске- 
Большереченского избиратель
ного округа товарищей Ста
лина, Л. М. Кагановича к 
А. Коробкина — председателя. 
Есйзеоекого сельсовета, кандк- 

, |Дата ВКЩб), колхозника, на-
ским окрздравогделом А. о. 1о-1гражденноГо орденом «Знак по-
яркову. чета» за выдающиеся успехи-

1 500 железнодорожников I в льноводстве.

Вслед за Омском с огромным 
подъемом проходят предвыбор
ные собрания ио выдвижению 
кандидатур в Верховный Со
вет РСФСР в городах и в сель
ской местности области. 400 ра
бочих Тюменской судоверфи, 
Тюменского избирательного ок
руга, выдвинули кандидатуры 
товарищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Ежова, Александ
ра Степановича Трифонова, сек
ретаря Тюменского горкома пар
тии. На предвыборном собра
нии 120 членов промысловых 
артелей Тары выставили от 
Тарского избирательного окру
га кандидатуры товарищей Ста
лина, Ежова, капитана Григо
рия Алексеевича Караулова, 
награжденного орденом Знак 
почета».

75-летие творческой деятельности народного 
певца Казахстана орденоносца Джамбула

В Казахстане начались 
юбилейные торжества, по
священные 75 летию твор
ческой деятельности прос
лавленного певца сталин
ской эпохи орденоносца 
Джамбула. 18 мая в Алма 
—Ате открылся республи
канский слет акынов. Над 
торжественно украшенной 
сценой выдержки из произ
ведений Джамбула:, „П ой 
те, акыны, пусть песни 
польются!

Пойте о Сталинской Кон
ституции..."

С докладом о творчест
ве Джамбула и народной 
поэзии выступил писатель 
Мухтар Ауэзов. После док
лада один за другим под

нимаю тся на сцену народ

ные акыны. Они шлют все
народную благодарность 
великому Сталину.

На слете присутствуют 
представители украинских 
и московских писателей.

В  школах, клубах, библи
отеках, читальнях, партий
ных кабинетах Южно-Ка
захстанской области откры
ты выставки произведений 
Джамбула, фотовитрины, 
посвященные юбиляру.Про
водятся литературные ве
чера, посвященные творче
ству Джамбула.

На родине Джамбула в 
центре Кастокского района 
—селе Узун— Агач прово
дится большой националь
ный праздник.

* * *

На Украине, Туркмении, 
Азербайджане, Узбекиста
не— во всех национальных 
республиках Союза выхо
дят новые переводы песен 
Джамбула. Выпускаются 
альбомы, фотографии, пор
треты народного певца.

На имя юбиляра посту
пают сотни приветствен
ных телеграмм.

В приветственной телег
рамме Джамбулу от правле
ния союза советских писа
телей говорится: „Пусть
еще долгие годы бьется 
сердце, согретое любовью 
народа, пусть еще долгие 
годы звучат песни, славя
щие мудрый гений Стали
на и нашу цветущую ро
дину". (ТАСС).
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ДЕПУТАТ И  ИЗБИРАТЕЛИ
В своей речи перед избирате 

лями Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы товарищ 
Сталин нарисовал образ деаута 
та советского парламента, об
раз политического деятеля ле 

' пинского типа.
Стремление быть таким, как 

Ленин и Сталин, вдохновляет 
каждого депутата. Участвуя 
в работах первой Сессии Вер
ховного Совета, я думал о том, 
как ва месте лучше решать 
вопросы, выдвинутые Сессией, 
и решать именно так, как это 
му учит нас партия Ленина- 
Сталина. По приезде в округ 
я начал депутатскую деятель
ность, прежде всего, с докла
дов перед избирателями о рабо
те Сессии. Единодушно одоб
ряя решения Сессии, они тут 
же на собраниях брали на себя 
конкретные обязательства по 
выполнению хозяйственных 
планов, но подготовке к выбо
рам в Верховый Совет РСФСР. 
I  товарищи, давшие обязатель
ства, с честью их выполняют.

Так, например, охотники 
Кондинского района заверили 
всю общественность округа, 
что они перевыполнят планы 
заготовки пушнины. Передо
вые охотники этого района то
варищи Попов и Косполов пер
выми внесли предложение выз
вать на социалистическое со-

Гвнование охотников Нарыма. 
уже теперь кондинские охот
ники выполнили план перзо- 

го и второго кварталов. Это 
■рекрасный ответ на решения 
первой Сессии Верховного Со
вета СССР, свидетельство но
вого производственного подъе
ма, развертывающегося в под
готовке к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Депутат должен иметь креп
кую повседневную связь со 
овоимх избирателями. Как и 
многие другие депутаты, я по
лучаю большое количество пи
сем. Что это за письма? Это 
обращения избирателей к де- 
му тату с вопросами, не разре
шенными в местных организа
циях. В марте этого года я 
молучил письмо из юрт Н. На- 
рыкарских, Микояновского рай
она, от гражданки Зинаиды 
Курзяковой, жаловавшейся, что 
в течение 9 месяцев она не 
может получить пособие по 
многосемейности. После вмеша
тельства, ее требование было 
удовлетворено. Таким же обра
зом разрешено заявление мно
годетной матери тов. Кузнецо
вой из Кондинского района и 
многих других. Большая часть 
подобных заявлений идет из 
Микояновского, Кондинского и 
Ларьякского районов. Это на
толкнуло меня на мысль, что 
в этих районах неблагополуч
но с выполнением советского 
закона об увеличении помощи 
роженицам и многосемейным.
Я  вынужден был еще в апре
ле поставить в известность об 
этом окружные организации и

просить их о воздействии на 
загсы этих районов.

Часть писем сообщает о не
правильном увольнении и сня
тии с работы. 3 человека, уво
ленные без достаточных осно
ваний, сейчас устроены на 
работу.

Некоторые избиратели про
сят переговорить с ними. Еже
дневно несколько человек об
ращаются ко мне с самыми 
разнообразными вопросами. По
вседневное общение с избира
телями приносит огромную 
пользу. Передо мной, как де
путатом, возникает ряд вопро
сов, которые необходимо поста
вить перед правительством. Я  
намереваюсь обратиться в Нар
комат народного образования 
РСФСР по вопросам школьного 
строительства в Остяко-Вогуль
ском национальном округе и в 
Наркомшпцепром СССР—по во
просам развития рыбной про
мышленности в нашем округе.

Сейчас наша страна готовит
ся к выборам в Верховные Сове
ты союзных и автономных 
республик. С огромным подъ
емом готовятся к выборам в 
Верховный Совет РСФСР и 
трудящиеся нашего округа. Мы 
имеем все условия к тому, 
чтобы эту избирательную кам
панию провести лучше и ор
ганизованнее, нежели преды
дущую. Мы имеем богатейший 
опыт агитационной работы и 
самое главное, самое важное—

Районное предвыборное совещание
в С а м а р о в о

19 мая в Самарово со 
стоялось первое районное 
предвыборное совещание, 
на котором присутствова
ли 100 человек иредстави- 
телей от общественных ор
ганизаций и обществ тру
дящихся Самаровского рай
она.

По предложению т. Тюль- 
канова, колхозника из дер. 
Пашкиной, первым канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р  сове
щание выдвинуло т. Ста
лина. Единодушно, долго- 
несмолкающими а п л о д и 

с м е н т а м и  в честь това
рища Сталина, совещание 
приветствовало предложе
ние т. Тюльканова.

По предложению т. Тюль
канова совещание решило 
выставить кандидатами в 
депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р  боевых сорат
ников великого Стали
на т.т. Молотова, Калини
на. Ворошилова, Каганови
ча, Ежова, Андреева, Ми
кояна, Косиора, Чубаря, 
Жданова, Блюхера, Круп
скую.

От нашего Остяко-Во
гульского избирательного 
округа совещание выста
вило кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РС Ф С Р  лучшую  дочь хан- 
тэйского народа Анну За 
харовну Тояркову.

Совещание избрало 57 до
веренных лиц, послав их 
на избирательные участки, 
для агитации за выдвину
тых кандидатов.

* _ *
Ниже публикуем вы ступ

ления участников предвы
борного совещания.

Свои голоса отдадим  
за тов. Тояркову

Выступление комсомолки 
Гордеевой, работницы Саяяа- 

ровсксго консервного 
комбината.

Я с любовью поддержи
ваю предложение т. т. 
Тюльканова и Шимкова о 
выдвижении первыми кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р  
т. т. Сталина, Молотова, 
Калинина, Ежова, Вороши
лова.

От имени наших колхозников
Т. Тюль ка но — колхозник Пашкинского колхоз з

соратников великого Ста-

Товарищ Сталин и его 
боевые соратники всю свою 
жизнь отдают на службулюдей, кадры, доказавшие на 

деле свою готовность бороться I трудящемуся народу, по
за дело партии Ленина—Ста-1 этому они достойны быть 
лина, за социализм. избранными в д е п у та ты

Я призываю избирателей ок
руга: хантэ, манси, русских 
зырян, ненцев по-боевому 
включиться в избирательную 
кампанию, полностью усвоить 
избирательный закон республи
ки, хорошенько подготовиться 
к выборам и 26 июня,— в день 
выборов,—всем, как единому, 
притти к избирательным урнам 
и отдать свои голоса за луч
ших людей страны. Я призы
ваю избирателей округа к еще 
большему повышению револю
ционной бдительности. Мы не 
можем забывать того, что вра
ги — троцкистско-бухаринские 
бандиты, кулаки, попы и ша
маны — будут нам мешать и 
пакостить. Памятуя это, будем 
решительно разоблачать и вы
корчевывать всех врагов на
рода.

Я призываю избирателей 
еще больше развивать соци
алистическое соревнование и 
стахановское движение на про
изводстве, в колхозах и в уч
реждениях, работать так, как 
учит нас вождь народов това
рищ Сталин.

Л. ЕРНОВ, 
секретарь Остяко-Вогуль
ского окружкома ВКП(б), 
депутат Верховного Сове
та СССР.

Верховного Совета РС Ф С Р. 
Горячо приветствую и

Товарищи!
В В е р х о вн ы й  Совет 

РС Ф С Р  мы должны послать 
таких людей, которые це
ликом и полностью отра
жали бы интересы совет 
ского народа, которые ук 
репляли бы нашу могучую 
родину и были до конца 
преданными делу нашей 
славной коммунистической 
партии и советской власти.

От имени наших колхоз
ников я выставляю первым 
кан дидатом в депутаты Вер
ховного Совета лучшего 
друга трудящихся, непоко
лебимого большевика—ле
нинца товарища Сталина, 
человека, который дал нам 
радостную и счастливую 
жизнь.

Первыми кандидатами в

лина товарищей Вороши
лова, Калинина, Каганови
ча, член ов п олитбю р®  
Ц К  ВКЩ б).

Пашкинские колхозники 
поручили мне передать вам, 
что они все, как один, под
держивают решение рабо
чих Самаровского консерв
ного комбината, выставив
ших кандидатом в депута
ты В е р х о вн о го  Совета 
Р С Ф С Р  от нашего О стя
ко-Вогульского и зб и р а 
тельного округа лучшух© 
дочь хантэйского народа 
Анну Захаровну Тояркову. 
Тов. Тояркова достойна 
быть депутатом Верховно
го Совета РС Ф С Р . Я  обра
щаюсь ко всем участникам 
предвыборного совещания

Верховный Совет Р С Ф С Р ! с призывом поддержать эту

НАШЕ РЕШЕНИЕ ОТРАЖАЕТ ВОЛЮ 
ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Тов. Шимков—работник консервного комбината

поддерживаю предложение < я выставляю также боевых | кандидатуру, 
о выдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного Со
вета РС Ф С Р  кандидатуру 
т. Тоярковой Анны Заха
ровны.

Тов. Тояркова, как луч
шая дочь хантэйского на
рода, сумеет оправдать до
верие избирателей. Мы, мо
лодежь консервного комби
ната, свои голоса отдадим 
за нее.

От нашего Остяко-Во
гульского избирательного 
округа мы выдвинули кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р  
товарища Тояркову.

Я уверен, что наше ре
шение выражает желание 
всех присутствующих на

данном совещании, а поэ
тому, от имени рабочих 
консервного комбината, об
ращаюсь ко всем предста
вителям общественных ор
ганизаций и обществ тру 
дящихся с призывом под
держать наше решение.

Новый экономический кризис 
в странах капитала

'ставала от уровня 1929 года,

Страна в основном завер
шила се1з хлопчатника. 
Посев проведен высоко
сортными семенами на хо
рошо разделанной почве. 
Большинство колхозов про
вели его в сжатые сроки 
на 5—8 дней раньше, чем 
прошлой весной. Повсе
местно появились всходы

На хлопковых плантациях
хлопка. Началась обработ
ка посевов. В  Средне-Ази
атских республиках к 15 
мая колхозами обработано 
посевов хлопка в 2 раза 
больше, чем к этому вре
мени в п р о ш ло м  году. 
(ТАСС).

Капиталистический мир сно
ва вступил в полосу тяжелого 
экономического кризиса.

Начавшись осенью 1937 г. 
в США, кризис быстро рас
пространяется по всем капита
листическим странам.

В одной стране за другой 
падает промышленное произ  ̂
водство, сокращается внутрен
няя и внешняя торговля, ра
стет безработица. Растут запа
сы сырья и готовых фабрика
тов, падают цены, особенно 
на сельскохозяйственные то
вары и сырье. Крахи на бир
жах следуют один за другим, 
и миллионы людей, вложив
шие, доверившись мнимому 
процветанию, свои сбережения 
в акции, сейчас раззорены.

Новый промышленный кри
зис начался тогда, когда в ря
де стран продукция промыш-

— года, предшествовавшего пре
дыдущему кризису. Так, на
пример, во Франции уровень 
промышленной продукции в 
1937 г. был на 28 проц. ни
же, чем в 1929 г., в Польше 
— на 15 проц., в Бельгии— на 
12 проц., в США и Голландии 
—на 8 проц., в Чехословакии 
— на 4  ироц. По данным Л и 
г и  наций, промышленное про
изводство всех капиталистиче
ских стран в 1937 г. было 
всего на 2 проц. выше, чем 
в 1929 г., но это незначитель
ное превышение объясняется 
громадным ростом вооружений 
в Германии, Японии и Англии.

По существу новый кризис 
начался, когда капиталистиче
ский мир не успел ^ще вы
браться из депрессии особого 
рода, в которую он вступил

ленности еще значительно от-1 после глубокого кризиса 1930

1933 гг. и которая, как эт# 
предвидел товарищ Сталин в 
своем докладе на XVII парт- 
съезде, не привела капитали
стический мир к новому подъе
му промышленности. Это осо
бенно ярко видно из того, чт» 
безработица в капиталистиче
ских странах, даже по офи
циальной статистике,—по мень
шей мере втрое больше, чем 
в 1929 г., а фактически еще 
больше.

В США, например, безработ
ных в 1937 г. было в пять 
раз больше, чем в 1929 г., 
число занятых в промышлен
ности рабочих на 5 проц. 
меньше, сумма выплаченной 
зарплаты на 10 проц. меньше, 
обороты розничной торговли на 
16 проц. меньше, чем в 1929 г. 
Эти данные с исчерпывающей 
ясностью говорят о том, что 
даже в США новый кризис на
чался тогда, когда рабочий ' 
класс находился еще в усло
виях громадной безработицы 
и нищеты, порожденных прош
лым кризисом. В других стра-
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VI районное партсобрание 
Самаровской организации ВКП(б)
На состоявшемся V I районном партсобрании 

в с. Самарово, коммунисты внесли много пред
ложений по улучшению работы райкома партии. 
Некоторые из предложений мы сегодня печатаем.

Бороться со чванством и зазнайством
Бюрократизм, чванство и за

знайство портят хороших ра
ботников, мешают им стать на 
правильный путь и выполнять 
добросовестно общественную и 
«артийную работу. Тем не ме
нее, есть еще коммунисты в Са
маровской районной партийной 
«организации, которые нет-нет 
да и покажут свой бюрокра
тический характер или кичли
во выставят свое я.

Был такой случай. Спраши
вают как - то председателя со
вета коммуниста т. Тушина: 
Как у него в совете идет сев. 
#н отвечает: «мненекогда, го
товлю доклад к 1 мая».

Накануне 1 мая Тушин явил
ся в совет. К этому времени 
у него доклад поспел. Но вот 
•беда, слушатели не явились.

Потом уже после 1 мая Тушин 
выяснил, что оказывается он 
позабыл оповестить трудящим
ся о тем, что будет сделан в 
совете доклад о значении дня 
1-е мая.

Известно, что обязанность 
коммунистов помогать профсою
зам, показывать образцы проф
союзной работы, но в органи
зации имеются коммунисты за
знайки, которые даже членские 
взносы в профсоюз не плотят... 
За то козыряют везде тем, что 
они члены профсоюза. К таким 
нужно отнести т. Титова и До- 
ровина (райисполком). Они по 
несколько месяцев не платили 
членских профсоюзных взносов.

Райкому партии полагается 
в этом случае оздоровить това
рищей.

Н е п о р ы в а т ь  с в я з и  
с  м а с с а м и

Новый состав райкома 
партии должен поправлять 
коммунистов, которые пы
таются недоверять беспар
тийному активу, порывать 
связи с беспартийными. 
Вот, например, тов. 
Исалдин- М Р С —на произ
водстве ведет агитацион
ную работу сам и никак не 
желает воспитывать агита
торов. Он не понимает, 
что победа избирательного 
блока коммунистов и бес
партийных готовится сов
местной работой коммуни
стов и беспартийных. Сле
дует поправить т. Исалди- 
на и подобных ему това
рищей агитаторов— комму
нистов.

Митькин.

К 750-летию „Слова о полку 
Игореве“

, В мае Советский Союз отмечает 750-легие гениального произве
дения древне-русской эпической поэзии „Слова о полку Игореве"— 
дошедшего до наших дней письменного памятника дрзане-руссквго 
творчества XII века, оказавшего огромное влияние на русскую ли
тературу.

Вовлекать комсомольцев 
в партию

Секретарь райкома пар
тии т. Марков совершенно 
правильно указал в своем 
локладе на то, что райком 
комсомола недостаточно 
готовит комсомольцев для 
вступления в партию.

Нужно напомнить ново
му составу райкома партии, 
что  райком В КЩ б ) принял 
«новь в партию 7 человек 
из 17 комсомольцев, полу
чивших рекомендацию в 
-райкоме комсомола. Мне 
жажется, что тут есть и 
вина партийной организа
ции. Надеемся, что новый 
состав райкома партии по
может нам лучше готовить 
комсомольцев для вступле
ния в партию, лучше их 

.б у д е т  учить большевизму? 
м помогать нам работать с 
ними. Хорошев.

■г

Р у к о в о д и т ь  т о р г о в л е й
В  нашем округе в 1936 го

ду было 164 торговых точ
ки. В  1937 году их име
лось 420. Торговых-то то
чек много, а вот их рас
пределение требует боль
шой поправки.

Ларьки и магазины по 
округу и в районах рас
пределены неверно. Мало 
торгующих единиц в на
циональных пунктах. Это, 
по-моему,результат вреди

тельства врагов народа про
бравшихся в торгующие 
организации.

Новый состав райкома 
партии должен будет по- 
большевистски руководить 
торгующими организация
ми и заставить их как мож
но быстрее ликвидировать 
последствия вредительст
ва, обеспечить выполнение 
плана товарозавоза и заго
товок. Бобылев.

О руководстве колхозами
Колхозами нашего рай

она руководят машинно-ры- 
боловная станция, МТС, 
райземпром и т. д. Помо
щи же колхозам оказывает
ся мало. В  некоторых ме
стах правления колхозов 
немогут правильно решить

вопрос о распределении 
рабочей силы.

Новому составу рай
кома партии следует уде
лить большое внимание ра
боте М РС , МТС, райзем- 
прому и заставить их ру
ководить колхозами кон
кретно. Ворончихин.

нах положение рабочего клас
са еще печальнее.

По данным Лиги наций, про
дукция промышленности всех 
капиталистических стран с мая 
но декабрь 1937 г. упала на 
18 проц. Первые месяцы 1938 г. 
•ознаменовались еще более ус
коренным падением продукции 
промышленности. Ио глубине 
кризиса впереди других стран 
■стоят США, где продукция 
промышленности с мая 1937 г. 
по февраль 1938 г. упала на 
одну треть (при этом произ
водство средств производства 
упало более чем вдвое). Силь
ное снижение производства в 
Соединенных Штатах Америки 
•привело к падению цен на все 

4 виды промышленного сырья, 
так как США являются их 
крупнейшим потребителем.

Вследствие этого аграрные 
н колониальные страны, произ
водящие сырье, стали быст
ро вовлекаться в кризис. Так 
как цены на сырье и спрос 

**на него сильно упали, то вы
ручка аграрных и колониаль

ных стран за экспорт резко 
упала, а это в свою очередь 
вызвало снижение покупатель
ной способности этих стран на 
промышленные товары. Это об
стоятельство неизбежно вызо
вет дальнейшее обострение кри
зиса и вовлечение в него тех 
промышленных стран, которые 
им еще пока слабо затронуты.

Промышленный кризис пе
реплетается с аграрным, что 
придает ему особую остроту.

В Западной Европе кризис 
затронул в первую очередь те 
страны, которые больше всего 
связаны с международной тор
говлей: Голландию, Бельгию, 
скандинавские государства. В 
большинстве этих стран сок
ращается продукция важней
ших отраслей промышленнос
ти, падают цены на экспорт
ные товары. В Бельгии и Шве
ции, напри~ер, производство 
стали упало за последние ме
сяцы на 25—30 проц. но срав
нению с прошлым годом.

Кризис затронул уже и Анг
лию—этого крупнейшего поку

пателя сырья и продовольствия 
на мировом рынке. Отсюда кри
зис неизбежно распространит
ся дальше, захватывая одну 
капиталистическую страну за 
другой, в том числе и Герма
нию, Италию, Японию, уже 
испытывающих большие зат
руднения вследствие падения 
их внешней торговли.

Между тем экономическое 
состояние этих стран и без 
того крайне напряженное. Но
вый мировой кризис резко ухуд
шает их положение и еще 
сильнее толкает их на путь
внешнеполитических авантюр.* **

В США кризис достиг уже 
необычайной остроты. Темпы 
падения промышленного произ
водства сейчас выше, чем 
при предыдущем кризисе. Если 
с мая 1929 г. по январь 1930 г. 
продукция промышленности1 
упала на 22 ироц., при тепе
решнем кризисе за такой же 
отрезок времени—8 месяцев 
(с мая 1937 г. по январь 1938 г.)

(Окончание см. на 4 стр.)

На снимке: Иллюстрация худ. Зичи г(1853 г.) к пят®й
песне „Слова о полку Игорове", изданного в 1854 г#- 

ду, в переводе Н. Гербеля.
Рис. с репродукции Союзфото („Прессклише").

НАША ПОБЕДА К ДНЮ ВЫБОРОВ
15 мая Добринская сельско

хозяйственная артель(Самаров
ский район! закончила сев зер
новых культур. Появились уже 
дружные всходы первого сева.

Сейчас посевщики полностью 
переключились на посадку овощ
ных культур. Через 1— 2 дня 
посевные работы будут закон
чены полностью.

Между посевными бригадами 
и отдельными посевщиками ши
роко развернуто социалистичес
кое соревнование и ударниче
ство. Пахаря Козлов' Самуил, 
Лишенко Петр и Аксенов Па
вел ежедневно свою норму вы
работки выполняют на" 160 
процентов.

В полевых станах организо
вано хорошее общественное пи
тание. К бри га там посевщиков 
прикреплены рыбаки, которые 
доставляют им рыбу. 60-лет
ний рыбак Мишагин В. С. за 
5 дней доставил посевщикам

130 килограмм свежей рыбы. 
Обеды готовятся по заказам 
самих посевщиков.

В вечернее время и в"о1»2 
денные перерывы вобщежнтж-
тиях проводятся читки газет 
и журналов. Посевщики язу- 
чают также постановление ЦК 
ВКЩб) и Совнаркома СССР в 
неправильном исключении кол
хозников из колхозов, о рас
пределении доходов в колхозах. 
Закончено изучение избира
тельного закона и Конститу
ции РСФСР.

Колхозники Добринекой сель
скохозяйственной артели к дню 
выборов Верховного С овета  
РСФСР придут с новыми произ

водственными победами и с 
полным сознанием долга отдать 
свои голоса за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий- 
ных.

Клепиков,
Рыбальченко.

Плач Ярославны и

Студент педучилища Ос
тяко - Вогульска Г. Лаза
рев переводит на хантэй- 
ский язык отрывок из ге
ниального памятиикагСло-
во о Полку Игореве», „Плач степ крайнего севера.

Ярославны“ —  это первый 
перевод русс ко - классиче
ской литературы не толь
ко на хантэйский язык, но и. 
на языки малых народно-
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Новый экономический кризис в странах капитала
(Окончание. Начало см. на 2—3 страницах)

Государственный аппарат Австрии после захвата ее 
фашистской Германией реорганизуется ио типу «III импе
рии».

Рис . М . О тарова.

—жадение промышленной про
дукции составило 31 проц. Ог
ромное падение производства 
сопровождалось небывалым рос
том безработицы. По прибли
зительным подсчетам, число
безработных в США за пос
ледние 7 месяцев возросло на 
5— 6 млн. человек, общее чис
ло безработных достигает 
13— 14. млн человек.

Небывалые темпы падения 
жроизводства отчасти объясня
т с я  также сознательной по
литикой стального треста и 
других крупных монополий, 
желающих взять рабочих из
мором и отобрать у них те 
уступки, которые были им да
мы за последние годы. Однако 
основной и главной причиной 
резкого падения выпуска про
дукции является сокращение 
внутренних и внешних рынков 
для промышленности США, 
следствием чего и явилось пе
репроизводство товаров.

Вопреки надеждам буржуа
зии на улучшение конъюнк
туры, первые месяцы 1938 г. 
«знаменовались дальнейшим 
жадением продукции промыш
ленности. Сейчас следует ожи
дать второй волны обострения 
кризиса. Это значит, что снова 
увеличится безработица, а 
жроизводство средств потребле
ния еще более сократится. Пер
вым вестником надвигающихся 
новых экономичесгсих потрясе
ний является свежая волна 
биржевых крахов и падения 
цен в США, имевшая место 
за самые последние месяцы.

В Англии в первом кварта
ле 1938 г. выпуск продукции 
снизился во всех отраслях про
мышленности.

Безработица в Англии сис
тематически растет во всех от
раслях промышленности и,

дет борьбу против саботажа 
магнатов капитала; только в 
том случае, если этот саботаж 
будет преодолен, экономичес
кое положение Франции смо
жет улучшиться. В противном 
случае страна, не выйдя еще 
из предыдущего кризиса, будет 
неизбежно вовлечена в новый 
кризис.

В Германии острый недос
таток сырья и сокращение 
строительства уже привели к 
падению числа запятых рабо
чих более чем на один милли
он—с 19.130 тысяч рабочих 
в октябре 1937 г. до 18.080 тыс. 
рабочих в январе 1938г.

Несмотря на бешеную гонку 
вооружений, кризис начинает 
все более оказывать свое вли
яние на фашистскую экономи
ку. Как ни стараются фашист
ские правители оградить Гер
манию от влияния кризиса, им 
не удается перехитрить зако
ны капиталистической эконо
мики. В январе и феврале 
экспорт значительно сократил
ся, в результате чего торговый 
баланс дал значительный пас
сив. В ближайшее время, сле
довательно, импорт должен бу
дет сильно сократиться, и поло
жение отраслей промышлен
ности, зависящих от привоз
ного сырья, сильно ухудшится.

Резкое обострение всех внут
ренних противоречий фашист
ской экономики еще более тол
кает германский фашизм на 
внешнеполитические авантюры 
и агрессию.

В Японии влияние кризиса 
уже сильно сказывается, что 
видно из данных о падении 
внешней торговли, имеющей 
для этой страны первостепен
ное значение.

В феврале, например, эк
спорт сократился на 20 проц. 

даже по официальным данным, | по сравнению сфевралем 1937г. 
достигла 2 млн. человек. | Импорт за тот же период 

Во Франции в результате упал на одну треть, 
саботажа и борьбы крупной Резкое сокращение покупа

тельной способности аграрныхбуржуазии ' против рабочего 
класса промышленность уже в 
течение четырех лет продол
жает оставаться в а низком 
уровне. В начале 1938 г. про
дукция промышленности была 
на 30 проц. ниже, чем в 1929 г. 
Финансовая олигархия во Фран
ции непрерывными атаками на 
курс франка привела к тому, 
что дороговизна только за пос
ледний год возросла на 22 проц., 
а с мая 1936 г.—на 51 нроц.

Рабочий класс Франции ве-

и колониальных стран и уси
ление конкуренции на миро
вых рынках приведет к еще 
большему падению внешней 
торговли Японии.

Текстильная промышлен
ность Японии в первую оче
редь пострадала от кризиса, 
и продукция ее уже сокра
щается. Война и громадные во
оружения все более истощают 
экономические рессурсы стра
ны. Положение трудящихся масс

Японии резко ухудшается. До
роговизна растет систематиче
ски из месяца в месяц. Даже 
официальные данные не могут 
скрыть того, что реальная 
зарплата рабочих сильно па
дает. С 1931 г. число заня
тых на производстве рабочих 
возросло на 30 проц., а сумма 
выплаченной зарплаты оста
лась без изменений.

В Италии происходят те 
же процессы истощения стра
ны из-за гигантских расходов 
на вооружения. Внешняя тор
говля Италии испытывает боль
шие затруднения, что еще бо
лее обостряет кризис фашист
ской экономики.

Итальянский фашизм покры
вает свои огромные военные 
расходы за счет грабежа ра
бочего класса и трудящихся 
Италии. Цены на продукты 
растут, заработная плата сни
жается. Это не может не ухуд
шить внутриполитическую об
становку в стране.

***
Новые экономические ослож

нения в странах капитала все 
более обостряют общий кризис 
капиталистической системы, 
усиливают раздирающие ее 
внутренние противоречия.

Контраст двух систем—уми
рающего капитализма и креп
нущего социализма— становит-| 
ся все более разительным. В , 
то время как промышленная' 
продукция капиталистического' 
мира* в 1937 г. едва достигла 
уровня 1929 г., а в настоящее’ 
время почти на 15 проц. ни
же этого уровня, промышлен
ная продукция СССР с 1929 г. 
выросла почти в пять раз и в 
1938 г. дает новый значитель
ный прирост. Материальный 
и культурный уровень трудя
щихся СССР стремительно ра
стет с каждым годом, в то вре
мя как трудящимся в капита
листических странах прихо
дится терпеть все большие 
лишения и страдания.

Маркс неоднократно указы
вал на то, что каждый кризис 
приближает капитализм к мо
гиле. Это указание еще более 
применимо к текущему кризи
су, когда загнивающий капи
тализм переживает третье эко
номическое потрясение в эпо
ху общего кризиса капита
лизма.

П. Поляков.

Фашистские реорганизационные подарки», 
о  о о  о

Японцы применяют отравляющие 
вещества

А в а р и я  с о м о л е т а  „11-212“
18 мая самолет „Н-212", 

возвращавшийся с земли 
Франца Иосифа потерпел 
аварию при взлете с аэро
дрома близ Архангельска. 
На борту самолета нахо
дились начальник экспеди
ции Бабушкин, командир 
самолета Мошковский, пер
вый пилот Глущенко и дру
гие—всего 16 человек. Не
посредственно после взле
та отказал один из мото
ров, показалось пламя. Пи
лот направил самолет на 
посадку. После удара о зем
лю самолет снова взмыл в 
воздух и упал в реку, где

через несколько минут за
тонул.

При катастрофе погибли 
герой Советского Союза 
товарищ М. С. Бабушкин, 
инженер И. И. Жутовский, 
врач экспедиции Е. М. Ро- 
сельс и механик К. А. Гур- 
ский. Тела последних двух 
еще не обнаружены водо
лазами.

Остальные участники по
лета получили ранения. Им 
немедленно оказана меди
цинская помощь. Состоя
ние [их удовлетворитель
ное.

Для расследования при

чин аварии на место вы
ехал заместитель началь
ника Главсевморпути Ш е 
велев.

Совет Народных Комис
саров СССР постановил 
принять похороны погиб
ших участников экспеди
ции на счет государства и 

обеспечить их семьи пенси
ей в повышенном размере.

Похороны состоятся в 
Москве. О дне похорон 
б у д е т  обтшвлено особо

(ТАСС).

Начальник политотдела 
военного совета генерал 
Чжень Чен сделал офици
альное заявление о приме
нении отравляющих ве
ществ японскими войсками 
на р азли чн ы х  участках 
фронта. Начиная с 4 апре
ля в районе Тайэрчжуана 
(Северный Китай) японские 
войска применяли отравля
ющие вещества'и химичес
кие снаряды. 6 мая япон
цами была проведена газо
вая атака на китайские по
зиции северо-восточнее 
Тайэрчжуана.

распространяли отравлен
ную ядом соль в городах 
нижнего течения реки Янц
зы и в районе Уху. Газами 
и разрывными пулями япон
цы пользовались во время 
уличных боев вСуньцзяпу. 
Сделав заявления о приме
нении японцами отравляю
щих веществ Чжень Чен. 
выразил надежду, что все 
правительства, выполняю
щие международные обя
зательства, сделают преду
преждение ЯПОНИИ П рО ТИ К 
применения отравляющих

В  мае японские войска; веществ. (ТАСС).

300 тысяч партизан 
в Хэбэе

В провинции Хэбэй (Се
верный Китай) действуют 
не меньше 300 тысяч пар
тизан объединенных боль
ше чем в 200 отрядов. 
Движение по Бэйпин — 
Ханькоуской железной до
роге полностью парализо
вано партизанами. За пос
леднюю неделю партизаны 
произвели налеты на круп
ные города Динчжоу и Ба- 
один. Китайское население 
активно помогает партиза
нам и массами вступает в 
партизанские отряды. Во 
многих районах партизан
ские отряды находятся под 
руководством командова
ния восьмой народно-рево
люционной армии. (ТАСС).

Потери японской армии 
в Китае

По официальному зая
влению японских властей 
потери японской армии в: 
Северном Китае за время 
войны достигли 135 тысяч 
человек убитыми и ране
ными. Среди убитых—5 ты 
сяч армейских, 600 морских; 
офицеров. Однако, эти 
сведения явно приуменьша
ют действительные потери 
японской армии в Север
ном Китае. (ТАСС),

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

Объявление
В  целях сохранения социалистической собственности 

О стяко -Во гул ьский  окрисполком  и леспромхоз о бр а 
щаются ко всем гражданам О стяко-Вогул ьского  о круга , 
прож иваю щ и м  ио рекам  И р ты ш у  и О би с при зы вом  
принять активное участие в вы л авли ван и и  аварийного 
леса, п л ы вущ его  по рекам , ставя в известность работ
ников Л И Х  о количестве  вы ловленной  древесины.

За  каждый вы ловлен ны й  фестметр древесины лес 
промхоз гарантирует опл ату  по 2 руб., а так-жё при 
ж елании продаж у его по фондовым ценам леспромхоза.

Лица, замеченные в скр ы тн ивы ловленн ого  с щ ек а в а 
рийного леса и в употреблении  его на свои нужд ы  
без ведома леспромхоза, б уд ут при влекаться к о тве т 
ственности.

О крисполком : Трофимов 

Леспромхоз: Куилнн
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