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Сегодня в М оскве  
открывается 
первая сессия 
Верховного 
Совета СССР.

Первая сессия 
Верховного Совета СССР
Сегодня в Москве, в столице 

первого в мире социалистичес
кого государства рабочих и 
крестьян, начинает работу пер
вая сессия Верховного Совета 
СССР.

Избранники народа съеха 
лись в Москву со всех кон 
цов необъятной нашей родины 
За них, за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
единодушно голосовало около 
90 миллионов советских граж
дан. Высший орган государ
ственной власти страны из
бран волею всего нашего на
рода.

Первая сессия Верховного 
Совета СССР решит важней
шие вопросы. Совет Союза и 
Совет национальностей — две 
равноправные палаты Верхов
ного Совета СССР — на своих 
заседаниях выберут председа
теля Совета Союза и председа
теля Совета Национальностей. 
На совместном заседании обе
их палат будет выбран прези
диум Верховного Совета и об
разовано правительство— Совет 
Народных Комиссаров СССР. 
Совет Союза и Совет Нацио
нальностей каждый в отдель
ности изберут мандатные ко
миссии, которые проверят пол
номочия депутатов.

Сталинская Конституция ус
тановила твердый порядок, по 
которому право издавать зако
ны Союза ССР принадлежит 
исключительно Верховному Со
вету СССР. Открывающаяся се
годня сессия обсудит вопросы, 
которые по Сталинской Кон
ституции подлежат ведению 
Верховного Совета.

В Верховный Совет^избрано 
1143 депутата. Среди них— 
замечательные стахановцы со
циалистической промышлен
ности и сельского хозяйства; 
лучшие представители Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, I приезда депутата Верховного 
выдающиеся ученые, писатели, Совета знатного комбайнера
врачи, инженеры, агрономы, 
учителя. Своим трудом, приме
ром в личной и общественной 
жизни, умением вести дело, 
честностью и преданностью 
делу коммунизма они заслужи
ли высокое доверие нашего 
народа.

Месяц, истекший со дня выбо
ров, многие депутаты Верхов
ного Совета ознаменовали но
выми славными делами.

Всю страну недавно облете
ла весть о замечательных ре
кордах депутата Верховного 
Совета, знатного стахановца 
Московского завода им. Орджо
никидзе тов. И. И. Гудова. У 
своего станка он показал, ка
кие высокие нормы можно вы
полнять, проявляя инициати
ву, изобретательность, работая 
с т а х а н о в с к и м и  метода
ми. Приемы работы Гудова пе
ренимают теперь стахановцы 
многих предприятий Советско
го Союза.

По примеру своего депутата 
Верховного Совета тов. К. Ф. 
Сахаровой, стахановцы фабри
ки им. Ногина (в Вичуге) ши
роко применяют социалисти
ческую помощь отстающим ра
бочим, помогают им выйти в 
передовые и таким образом по
полняют славные ряды стаха
новцев.

Депутат Верховного Совета, 
стахановка хлопковых полей 
Азербайджана, орденоносец Ба- 
сти Багирова — застрельщица 
социалистического соревнова
ния по сбору хлопка, показа
ла новые блестящие образцы 
работы, собрав наивысший в 
республике урожай—по 142,6 
центнера хлопка с гектара.

Рабочие, трактористы и ком
байнеры Штейнгардской МТС, 
Краснодарского края, после

тов. К. А. Борина вступили в 
социалистическое соревнова
ние с другими МТС и совхо
зами на лучшую подготовку 
к первой большевистской вес
не третьей сталинской пяти
летки.

Так депутаты Верховного 
Совета СССР своим личным 
примером, своими успехами 
ведут за собой массы.

Первая сессия Верховного 
Совета СССР—важнейшее со
бытие в жизни нашего госу
дарства. В стране приступает 
к своей деятельности высший 
орган власти, образованный 
на основе великой Сталинской 
Конституции—самой демокра
тической Конституции в мире.

В буржуазных демократиче
ских странах, как только кан
дидат в депутаты выбирается 
в парламент, он теряет связь 
со своими избирателями. Он 
забывает о своих обещаниях, 
которые щедро давал избира
телям перед выборами. Сов
сем иначе обстоит дело у пас, 
в стране социализма, где у 
власти стоят люди из народа. 
У нас депутаты Верховного 
Совета облечены большим до
верием, но в то же время они 
несут огромную ответствен
ность перед избирателями, пе
ред народом.

Сегодня, когда Верховный 
Совет СССР начинает свою де
ятельность, вся страна с вели
кой радостью отмечает это зна- 
мевательное событие.

Быть такими, как Ленин, 
быть такими, как Сталин, ра
ботать по-ленински, по-ста
лински—вот единодушный на
каз избирателей своим депу
татам, собравшимся сегодня в 
Москве на первую сессию Вер
ховного Совета СССР.

Советская пищевая промышленность в 1938 г.
Пищевая промышленность Со

ветского Союза дала в 1937 го
ду почти на 14 процентов боль
ше продукции чем в 1938 го
ду. Значительно улучшился ас
сортимент пищевых товаров. К 
началу второй пятилетки про
изводилось, например, 14 сор
тов колбасы, а в 1937 году- 
150 сортов. Ассортимент кон
сервов увеличился за это-же 
время со 155 до 266 сортов, 
кондитерских изделий—с 527 
до 2678 сортов, хлебо-пекар- 
ных изделий—с 5 до 390 сор
тов и т. д.' V

Гигантски будет расти совет
ская пищевая промышленность 
в третьей пятилетке. Выпуск 
наиболее важных высококаче
ственных продуктов потребле
ния, в особенности массового 
спроса, будет увеличено в 3 и 
более раза.

Троцкистско - бухаринские 
шпионы и вредители, пробрав
шиеся в пищевую промышлен
ность, стремились ухудшить 
питание населения, всячески 
срывая расширение ассортимен
та продуктов. Перед пищевой 
промышленностью стоит зада
ча— как можно скорее ликви
дировать последствия вреди
тельства.

В 1938 году полностью или 
частично будет пущено около 
150 новых предприятий пище
вой промышленности. Выпуск 
продукции увеличивается по 
сравнению с 1937 годом на 
12 процентов.

Увеличивается выпуск на 
рынок охлажденного мяса, 
вместо замороженного. Охлаж
денное мясо во вкусовом и пи
тательном отношении значи
тельно превосходит заморожен
ное. Будет выпущено свыше 1

миллиарда банок разного рода 
консервов. В частности на
мечено выработать около 
2 миллионов банок диетиче
ских консервов и не менее 
1560000 банок консервов дет
ского питания. Рыбная про
мышленность должна будет уве
личить вылов рыбы не мень
ше чем на 15000000 центне
ров.

В 1938 году пищевая про
мышленность должнавыпустить 
330 тысяч тонн колбасных из
делий, 2700000 тонн сахара- 
рафинада, 180 тысяч тонн жи
вотного масла, 18 тысяч тонн 
чая, 560 тысяч тонн мыла и 
так далее.

Советские пищевики будут 
бороться за то, чтобы наибо
лее Ценные продукты были 
внедрены в самых широких раз
мерах во все уголки советской 
родины. (ТАСС).

ЕВС Т И ГН ЕЕВ  Сергей Иосифович и. о. председателя 
Омского Облисполкома, депутат Совета Союза по 
Тобольскому избирательному округу.

ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР

Открытие сесссии Совета Союза состоится 12 
января в 4 часа дня в зале заседаний Совета Союза 
в Кремле.

* * *
Открытие сессии Совета Национальностей состо

ится 12 января в 8 часов вечера в зале заседаний 
Совета Национальное ей в Кремле

ПРИБЫТИЕ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР НА СЕССИЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

В Москву на первую сессию
Верховного Совета СССР при
было более половины всех де
путатов Верховного Совета.

По Совету Союза полностью 
прибыли депутаты Верховного 
Совета от Архангельской обла
сти, Марийской, Мордовской, 
Северо-Осетинской, Чечено-Ин
гушской и Якутской АССР и 
о! Киргизской ССР.

В полном составе прибыли 
депутаты Верховного Совета по 
Совету Союза и по Совету На
циональностей из Бурят-Мон
гольской, Дагестанской, Кабар
дино-Балкарской, Калмыцкой и 
Татарской АССР, а также от 
Таджикской ССР.

Большинство депутатов Вер
ховного Совета прибыло также 
из Белорусской и Армянской 
ССР. (ТАСС).

На встречу первой сессии 
В е р х о в н о г о  С о в е т а  СССР

Ремонт тракторов закончен досрочно
ОРЕЛ, 10 января. Открытие Коллектив рабочих Карахабдин-

первой сессии Верховного Со
вета СССР Шаховская машино
тракторная станция встречает 
досрочным окончанием ремон
та всех 30 тракторов. -Многие 
стахановцы станции выполни
ли нормы на 200 процентов. 
Станция завершает ремонт се
ялок и плугов. (ТАСС).

АКТЮБИНСК, 10 января.

ской машино-тракторной стан
ции обязалсязакончить к откры
тию сессии Верховного Со
вета СССР ремонт тракторного 
парка. Свое обязательство кол
лектив с честью выполняет,. 
8 января на ремонт был постав
лен последний трактор. Всего 
МТС отремонтировано 38 трак
торов. (ТАСС).
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Расцвет хозяйства и национальной 
культуры народов Севера

— — --- - •  П А В Л О В  • - - - - - -
Секретарь Остяко-Вогульского Окружкома ВКП(б)

Многомиллионные народы 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик отпразднова
ли славное 15-летие первого 
съезда Советов Союза ССР. Вмес
те со всем народом нашей стра
ны, народы Советского севера 
хантэ и манси с величайшей 
радостью отметили эту замеча
тельную дату и с гордостью 
продемонстрировали торжество 
ленинско - сталинской нацио
нальной политики, победы, одер
жанные под мудрым водитель
ством большевистской партии 
во главе с гениальными вож
дями трудящихся всего мира 
Лениным и Сталиным.

И как не гордиться. В тунд
ре, в непроходимой, глухой 
когда-то тайге, ключем заби
ла жизнь, согретая теплыми 
лучами Социалистической рево
люции и ленинско-сталинской 
национальной политики. Рань
ше богатства края хищничес
ки эксплоатировались царски
ми колонизаторами, купцами и 
кулаками. Народы хантэ и ман
си стонали под игом царских 
опричников, непосильный ясак, 
бесчисленные поборы церкви, 
попов и шаманов, наглый об
ман купцов и кулаков,—все 
ото тяжелым бременем ложи
лось на хантз-мансийский на
род и обрекало его на голод, 
нищенство, бескультурье и вы
мирание от голода и от страш
ных социальных болезней— 
трахомы, туберкулеза, алко
голя.

Великая Октябрьская Социа
листическая революция разби
ла цепи рабства ■ спасла на
роды севера от вымирания. В 
огне гражданской войны, при I 
помощи Красной Армии, наро
ды севера освободились от бе
логвардейских хищников и на
сильников. Разгром колчаков
ских банд в 1921 году на се
вере сделал возможным присое
динение народов севера к еди
ной семье народов Великого 
Советского Союза. Теперь ог
ромными природными богатства
ми края пользуется свободный 
хантэ-мансийскжй 1арод.

Из года в год растет основ
ная отрасль хозяйства округа 
— рыбозаготовки ж обработка 
рыбы. В 1937 году досрочно 
выполнен план рыбозаготовок 
на 110 процентов, сдано го
сударству рыбы но сравнению 
с 1922 годом в три раза боль
ше. За время двух сталинских 
пятилеток вновь выросла ры
бообрабатывающая промыш
ленность: консервный комби
нат, 6 рыбозаводов, моторо
рыболовная станция и рыбный 
флот. Так же быстро растет и 
другая важная отрасль хозяй
ства округа—заготовка пуш
нины. Созданы десятки кол
хозно-кооперативных охотничь
их хозяйств, 8 промыслово
охотничьих станций, боброво

соболиный заповедник, орга
низовано разведение п аккли
матизация новых пород пуш
ного зверя: ондатры, соболя, 
американской норки, ценных 
пород лисиц.

Л ссозаг отовки приобретают 
с каждым годом все большее 
значение и размеры. Если в 
1924 году заготовлялось лишь 
34 тысячи фестметров, то в 
1937 году 620 тысяч фест
метров. Для обработки леса 
строится Белогорский лесохи
мический комбинат, стоимостью 
в 20 миллионов рублей; стро
ится экстрактно-варочный ком
бинат, мощностью в 1600 тонн 
годовой продукции, функцио
нирует 7 метеорологических 
станций, 43 радиостанции, за
тон. Неуклонно растет живот
новодство. Оленей в 1922 году 
было 53.388 голов, а в 1937 
году стало—104.034, лошадей, 
соот ветственно—14.847 и 
20.505, крупного рогатого ско
та— 16.561 и 33.990. Мелкого 
скота раньше почти не было, 
а теперь имеется 18.882 го
ловы.

Вновь выросло земледелие, 
полеводство и огородничество. 
Еще в 1924 году было посева 
лишь 495 гектаров, в 1937 го
ду посевная площадь достигает
10.000 гектаров, имеется 2 
опорных пункта Наркомзема и 
3 МТС, которые призваны вне
дрять агротехнику в колхозы. 
Полеводство и огородничество 
проникло во все районы окру
га, нанесен сокрушительный 
удар реакционной буржуазной 
теории, говорившей о том, что 
земледелие на севере невоз
можно. Практика опрокинула 
эти теории и округ почти це
ликом удовлетворяет свои пот
ребности в овощах местными 
ресурсами.

В тайге и тундре победил 
социализм, 82,1 проц. кресть
янских хозяйст объединены в 
колхозы, окончательно унич
тожен капитализм, разгромле
но кулачество, нанесен сокру
шительный удар патриархаль
ным пережиткам.

Быстрый рост хозяйства ок
руга сопровождался столь же 
быстрым ростом национальной 
культуры народов севера. Ес
ли в 1922 году было на тер
ритории округа 26 начальных 
школ и 3 неполных средних 
школы, то в 1937 году мы 
имеем 116 школ начальных, 
из них 46 национальных, 32 
неполных средних школы, пе
дагогическое училище, фель
дшерско-акушерскую школу, 
советско-партийную школу ,  
школу для подготовки колхоз
ных кооперативных кадров. В 
1922 году было учащихся 927, 
в 1937 году—-14100,—таков 
роет основного показателя куль
туры. Кроме того; за прошед
шее 15 летие созданы 25 дет-.

ских садов, в которых воспи
тывается 725 детей, 84 избы- 
читальни, 9 библиотек, 4 крас
ных чума, 2 стационарных 
культбазы. В летнее время 
ф у н к ц и о н и р у ю т пловучие 
культбазы и красные лодки. 
Кино и радио проникли в на
иболее отдаленные юрты. Че
тыре тысячи неграмотных и 
малограмотных обучаются в 
школах взрослых.

Не меньшие успехи имеет 
округ и в области здравоохра
нения. Почти заново возникли 
20 больниц, в которых 427 ко
ек, тубдиспансер, 7 врачебных 
пунктов, 4 врачебных амбула
тории, 3 зубоврачебных пун
кта, 31 фельдшерский пункт, 
22 фельдшерско-акушерских 
пункта, 4 аптеки, 30 врачей, 
278 средних медработников об
служивают население округа и 
ведут борьбу по оздоровлению 
труда и быта. 5 тысяч детей 
в этом году отдыхало в пио
нерских лагерях и в окружной 
детской санатории.

Эти заботы партии и прави
тельства о культуре и здраво
охранении народов севера на
ходят свое выражение в повы
шении рождаемости и значи
тельном снижении смертности, 
опрокинута и разбита вдребез
ги другая буржуазная, реак
ционная теория, утверждаю
щая о том, что народы севера 
будто бы «самой судьбой» об
речены на вымирание.

Неузнаваем становится быт 
народов севера. Все чаще и 
чаще самые отсталые слои на
селения обращаются к врачу 
вместо знахаря, женщины про- * 
водят роды в больницах, сбра
сывают позорное покрывало 
со своего лица вахшомы. в из
бах и юртах делаются полы 
из досок вместо земляных, 
устраиваются печи вместо оча
гов. Диваны, стулья, столы, 
кровати и прочая мебель проч
но вошли в обиход, непрерыв
но повышается спрос на та
кие товары, как мыло, поло
тенце, зубные щетки и поро
шок, умывальники, железные 
нечи. Надо признать, что на
ши торгующие организации не 
всегда удовлетворительно спра 
вляются с удовлетворением ра
стущих запросов националь
ного населения по линии куль
турно-бытовых товаров.

Как показатель роста эко
номики и культуры, необхо
димо отметить улучшение ра
боты связи и транспорта. В 
округе функционирует воздуш
ная трасса, радио и телефоны 
связывают с райцентрами все 
сельнацсоветы, почтовая связь 
обслуживается специальными 
катерами и авиацией. В пе
риод только-что закончившейся 
избирательной кампании связь 
в округе выдержала серьезный 
экзамен, обеспечив своевре
менную доставку избиратель

ных материалов в избиратель
ные участки, отстоящие от 
окружного центра нередко за 
две тысячи километров. Ре
зультаты выборов по радио 
получены в течение суток со 
всех участков и в течение 
6 суток получены протоколы 
участковых избирательных ко
миссий.

Закончены изыскания и про
кладывается трасса грунтовой 
дороги от Остяко-Вогульска до 
Тобольска. Опрокинута третья 
вредная теория, говорившая о 
том, что невозможно наладить 
регулярную непрерывную связь 
Остяко-Вогульска с Тобольском 
в течение круглого года.

Расцвет экономики и неук
лонное осуществление ленин
ско-сталинской национальной 
политики обеспечили народам 
хантэ и манси счастливую, ра
достную и культурную жизнь. 
Невиданным производственным 
и политическим подъемом, те
сным сплочением своих рядов 
вокруг большевистской партии 
и вождя народов товарища Ста
лина встречают народы севера 
15-летие Союза ССР. Ярким 
подтверждением производствен
ной и политической активно
сти являются результаты выбо
ров в Верховный Совет СССР. 
Несмотря на большую терри
ториальную разбросанность, 
12 декабря 96,5 процентов из
бирателей явились на голосо
вание и из них 98,5 процен
та Отдали свои голоса канди
датам блока коммунистов и 
беспартийных, за т.т. Ернова, 
Евстигнеева и Манника.

Вместе с ростом социалисти
ческого хозяйства и националь
ной по форме и социалистиче
ской по содержанию культуры 
растут новые люди, в корне 
изменяются взгляды на жизнь 
и труд. Десятки орденоносцев 
насчитывает округ, среди них 
Чупров. Федулов и другие, сот
ни и тысячи ударников и ста
хановцев рыбного и пушного 
промысла, сельского хозяйства 
и промышленности воспитались 
в борьбе за социализм, за эко
номический и культурный рас
цвет народов севера. В пар
тийных, советских и коопера
тивных организациях, в кол
хоза  ̂ выросли талантливые ор
ганизаторы социалистической 
стройки, проводники идей Марк
са — Энгельса — Ленина — Ста
лина, первый среди этих пере
довиков депутат Верховного Со
вета СССР тов. Ернов Лука Фе
дорович—второй секретарь ок
ружкома ВКЩб), хантэ т. Очемг- 
кин—второй секретарь Сургут
ского райкома ВКИ(б). Хантэ 
т. т. Соромин, Алаков, Альбина 
и другие показывают образцы 
дисциплины и умения органи
зовать массы на разрешение

любых вопросов экономическо
го и культурного строительст
ва. В  округе свыше 1 ООО аги
таторов выдвинуто в период из
бирательной кампании, прек
расный актив партийных и не
партийных большевиков, спо
собных до конца бороться за 
дело Ленина—Сталина, за ком
мунизм.

Большие успехи имеют наро
ды севера, но большевики не- 
остаиавливаются на достигну
том и идут дальше. Много еще 
требуется сделать для ликвида
ции элементов экономической 
и культур ной отсталости, для ос
воения огромнейших богатств 
севера. Наши " природные бо
гатства велики. В  многочислен
ных водоемах в изобилии во
дятся ценные породы рыб. на 
сотни километров раскинулись 
лесные массивы, прекрасный 
строительный материал, в ле
сах много пушного зверя, птиц 
и ягод. Как в тундре, так и 
в лесной части округа богатые 
пастбища, ягель для оленей, 
заливные луга для других по
род скота. На склонах Север
ного Урала имеются: золото, 
залежи железа, кварца, исланд
ского шпата, каменного угля, 
имеется также сырьевая база 
для местной промышленности: 
различные глины, краски, сы
рье для производства древесных 
масел.

Округ имеет неограничен
ные возможности для разви
тия сельского хозяйства, осо
бенно животноводства.

С задачами полного освое
ния этих огромных богатств и 
дальнейшего подъема хозяй
ства и национальной культу
ры народов севера трудящие
ся округа, под руководством 
коммунистической партии, под 
руководством сталинского ЦК 
ВКП(б] и любимого вождя то
варища Сталина, справятся. До
казательством этому служит 
тот могучий производственный 
и политический подъем тру
дящихся, то высокое мораль
но-политическое единство и 
сплоченность вокруг коммуни
стической партии, которые про
явлены в период выборов в 
Верховный Совет СССР. Дока
зательством этому также слу
жит страшная ненависть к 
врагам народа трудящихся ок
руга, решительная борьба за 
выкорчевывание троцкистско- 
бухаринской мрази и ликви
дацию последствий вредитель
ства.

С чувством радости и гордо
сти за могучую социалистиче
скую родину, за крепкую к 
нерушимую братскую дружбу 
многомиллионных народов стра
ны Советов встречают народы 
севера наступивший 1938 год.
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12 декабря исполнилось 15 лет с того дня, когда великий ге

ний человечества В. И. ЛЕНИН последний раз работал в своем 
Кремлевском кабинете.

фото Новицкого.

Кабинет В. И. ЛЕНИН А в Кремле (Центральный музей 
В. И. Л ЕН И Н А ).

=============• •  «  : ..

Причина успеха 
— в стахановской работе

Ежегодно наш колхоз им. I задание по вылову рыбы выпол- 
бталина перевыполняет все го- нил на ВОО процентов. Стаха- 
сударетвенные планы. Прош-|НОвцы пушного промысла Тро-
лый—1937 год мы так-же за
кончили большими производ
ственными победами. Годовой 
план по добыче 900 центне
ров рыбы еще к 12 декабря 
мы выполнили на 120 процен
тов; вместо 11000 рублей по 
плану, наши охотники едали 
государству пушнины на 13000 
рублей. Неплохо колхозники 
поработали и на заготовке ле
са, выполнив годовую програм
му заготовки 600 фестметров 
леса к 20 декабря на 114 
процентов.

Почему наш колхоз из года 
в год успешно перевыполняет 
планы* в чем наша сила?

Главное, что приносит нам 
победы—это крепкая колхоз
ная трудовая дисциплина. Каж
дый член колхоза работает с 
большим желанием, стараясь 
выдвинуться на производстве в 
ударники, стахановцы.

Десятки человек заслужили 
в нашем колхозе честным тру
дом почетное звание стаханов
ца. Ф. Кайгародов— бригадир 
рыбного лова. Под егов руко
водством выросли рыбаки-ста
хановцы— Иосиф Кайгародов, 
Аристарх Замятин, Трофим Сло- 
бодеков. Каждый из них годовое

П о -д е л о в о м у  о тв вти ть  на призыв  
п и щ е в и к о в К р а с н о й  столицы

С совещания командиров 
консервного производства

8 января инженерно-техни
ческие работники Самаровско-

считают, что у них все в по 
рядке. Они даже говорят, что

го консервного комбината соб-1 государственный план по вы- 
ралиеь для обсуждения обра- работке консерв в 1937 году 
щения стахановцев пищевых ими перевыполнен.

фим Шаламов, Ипполит Понит- 
кин и Иван Бахтияров сдали 
пушнины на 200 процентов к 
годовому плану.

Такими людьми наш колхоз 
гордится, ими он дорожит, о 
них проявляет повседневную 
заботу.

Мы сейчас подвели итоги ра
боты колхоза за прошлый год 
и распределяем колхозные до
ходы. Многие из наших кол
хозников имеют прекрасные за
работки. Стахановцы заработа
ли за год по 4 тысячи рублей 
и более.

Мы всеми силами стараемся 
осуществить лозунг вождя наро
дов товарища Сталина— «Сде
лать колхозы большевистскими, 
а колхозников зажиточными». 
И мы этого добьемся.

В наступившем первом году 
третьей сталинской пятилетки 
мы добьемся еще более высо
ких производственных показа
телей. Порукой тому—наши 
стахановцы и желание всех 
колхозников работать хорошо, 
честно.

Корепанов.
Председатель колхоза 

имени Сталина.
С. Елизарово,
Самаровского района.

предприятий Москвы ко всем 
стахановцам рабочим, инжене
рам и служащим пищевой про
мышленности.

25 командиров консервного 
производства внимательно про
слушали обращение. Подхва
тить этот замечательный призыв 
московских передовиков, —та
ково их единодушное решение.

Но встал вопрос: каким пу
тем и как скорее можно ор
ганизовать практическое осу
ществление такого решения в 
то время, когда дела комбина
та, в общем, далеко не блес
тящи. Например, финансовое 
состояние комбината развале
но. На 1 января комбинат за
должался рабочим свыше 70 
тысяч рублей заработной платы.

Как видно, на комбинате не 
совсем благополучно. Однако 
выступавшие на совещании ди
ректор Лазарьков и главный 
инженер Черняев этого не хо
тели признать. Они почему-то

— Мы имеем даже экономию 
сырья,—заявляет Лазарьков.

Из чего па деле складывает
ся эта «экономин»? ()б этом 
умолчали руководители, но пря
мо и твердо заявил государст
венный инспектор по качеству 
тов. Гилев:

— БО тонн рыбы комбинат 
сэкономил не за счет рацио
нального использования сыр
ца, а за счет того, что в каж
дую выпускаемую банку кон
серв, систематически недокла- 
дывали 25—30 грамм рыбы. 
Эта «экономия» у нас полу
чилась за счет потребителя.

Лазарьков говорит о стаха
новском движении на комби
нате, он насчитывает здесь 147 
стахановцев производства. Но 
и в этом вонр »ее есть неточ
ность. По спискам, действи
тельно, стахановцев числится 
147 человек, фактически же 
их не больше 3—4 десятков. 
Оказывается, здесь нередко ра

бота людей оценивается лишь 
но количеству выпускаемой 
продукции в независимости от 
ее качества. И был, например, 
в консервном цехе, случай, ко
гда там числилось 34 стаха
новца, выполняющих нормы 
по количеству до 140 процен
тов, при проверке-же, качес
тво их работы не превысило 
90 процентов.

Розовая водичка в речах 
р у к о вод и те ле й Са м ар о в ск о го
консервного комбината ясно 
определяет положение комби
ната и качеств» руководства 
оных руководителей произ
водств! >м консе]»вов.

Истинное положение дел на 
комбинате описали в своих 
выступлениях начальники и 
мастера цехов. Их выступле
ния были пронизаны больше
вистской критикой недостат
ков и практическими предло
жениями по действительно де
ловому подхвату призыва ра
бочих и инженерно-техничес
ких работников иищевой про
мышленности Москвы.

Ниже мы даем ряд этих вы
ступлений.

Оживить 
техническую 

учебу
Выступление тов. 

Бакшеева
(Мастер обжаречного цеха, 

бывший стахановец-обжарицик).
У нас есть все возможности 

работать так, как работают ста
хановцы красной столицы. В  
кратчайший срок мы должны 
комбинат вывести в ряды пере
довых предприятий, но у нас 
еще много недостатков, кото
рые при желании легко устра
нить. Эти недостатки мешают 
нам перестраивать сейчас ра
боту.

Дело решают люди—кадры, 
овладевшие техникой. Борьбы 
за осуществление этого лозун
га у нас на комбинате нет. 
Техническая учеба, являющаяся 
верным путем к овладению тех
никой, не организована. В этом 
виноваты, прежде всего, глав 
ный инженер Черняев, заве
дующий кадрами Арапов и пред
седатель ФЗК Самоделкина. Я  
и десятки моих товарищей же
лаем учиться, но нам эта воз

Сила—в организации стахановцев
Выступление тов. Бронниковой

(Секретарь парткома комбината, бывшая работница консервного цеха)
Вся сила в нас самих,—си

ла в людях. Мы можем рабо
тать не хуже пищевиков сто
лицы. Надо только эти силы 
направить по верному руслу, 
суметь людей организовать. Не
обходимо слить нашу рабочую 
массу в единую стахановскую 
семью, а эта семья сделает все.

Стахановское движение—про
веренный и надежный очаг в 
деле улучшения работы—у нас

на предприятии развернуто, од
нако, слабо. Мы на сегодня 
имеем еще 19 процентов рабо
чих, невыполняющих свои но
вые нормы даже на 100 про
центов. Это большое пятно & 
нашей работе, и чтобы его 
смыть, необходимо добиться ре
шительного перелома в орга
низации стахановского движе
ния на комбинате.

Использовать и расширить 
механизацию

Выступление тов. Лось
(Начальник консервного цеха)

На комбинате нет б >рьбы 
за расширение механизации. 
При изготовлении консервных 
банок жесть режется простыми 
ножницами, тогда как это мо
жно и нужно делать машиной. 
Подача банок из цеха в цех 
пр (ИЗВОДИТСЯ ручным способом, 
когда можно оборудовать кон
вейер,— устройство такого кон
вейера потребует очень малых

ИНИЦИАТИВА
ЕЛЙЗАРОВСКИХ о х о т н и к о в
Охотники Елизаровекого сель

по, успешно выполнившие план 
пушных заготовок прошлого го
да, включились в стахановский 
облов пушнины в первом квар
тале 1938 года.

Трифон Шаламов, выполнив
ший план IV квартала 1937 
года на 195 процентов, обя
зуется план первого квартала 
выполнить досрочно к 10 мар
та. Такие же обязательства взя
ли на себя охотняки-стаханов-

цы Ипполит Пониткин, Иван 
Ильин и Антон Кореианов. Каж
дый из них обязался сдать го
сударству пушнины за январь 
не менее чем на 400 рублей.

Инициативу Елизароьских 
охотников широко подхватили 
Сухоруковские охотники. Они 
также обязашсьдосрочно завер
шить план отстрела пушнины 
I квартала к 10 марта.

Кайгародов.

можность не предоставлена. От: затрат. Соус подносится в вед- 
этого, кроме вреда, наше про- > рах и разливается в банки 
изводство ничего не получает, ковшами и поваренками, когда

Техническую учебу нужно 
немедленно оживить.

совсем неоолыиих трудов сто
ит устройство ливера с соот

ветствующими кранами.,
Пет у нас на комбинате и 

подлинно большевистской борь
бы за выпуск доброкачествен
ной продукции. Нередки слу
чаи, когда мы отгружаем не
полноценный товар, а затем 
терпим убытки. Виновника, 
Д''пустившего выпуск брака, 
на комбинате трудно найти, 
так-как продукты не маркиру
ются. Маркировочный станок 
готовится несколько лет, но 
как ни странно, до сих пор 
он не готов.

Использовать все возможности для хорошей работы
Выступление тов. Шимхова

(Начальник жестяно-баночного цеха, бытый моторист)
Коммунистическая партия и 

советское правительство дали 
нашему комбипату все, что 
требуется дли образцовой пос
тановки работы. При этих воз
можностях мы не имеем права 
отставать от москвичей. Но у нас 
не умеют, да подчас и не ста
раются по-большевистски ис
пользовать средства и орудия 
производства.

Методы работы лучших ста
хановцев, у нас не переносят
ся на отстающие участки. С 
этим недостатком давно пора 
покончить.

На комбинате нерациональ
но используется сырье, в ито
ге при выработке прщукции 
получается много отходов, убыт
ков. От всего этого увеличивает
ся себестоимость продукции.

Получаемую от поставщика 
жесть на комбинате не пр ове- 
ряют, а она часто бывает изог
нутой, непригодной к употреб
лению. Другие материалы так
же принимаются без проверки 
их качества. Все это срывает 
нормальную работу нашего це
ха. Заведующий складами Ре- 
нев своей халатностью срывает 
работу всего производства.
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Весь китайский народ 
поднимается на борьбу 

^захватчиками
ХАНЬКОУ. С разных кон

цов страны поступают све
дения о еамомобилизации 
китайского н а с е л е н и я  на 
оборону страны. В авангарде 
этого движения идет молодежь. 
В ряде провинций создаются 
массовые антияшшские добро
вольческие отряды молодежи 
для партизанской войны. В 
провинции Гуаньдун (Южный 
Китай) отряды обороны созда
ются почти во всех уездах. 
Правительство роздало населе
нию большое количество вин
товок. Из добровольческих от
рядов населения создаете и осо
бая армия. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ в 

КИТАЕ
Серьезные военные операции 

развертываются в северной ча
сти провинции Шаньси. Ко
мандующий V III национально
революционной армией в Ки
тае Чжу Дэ сообщает, что япон
ским войскам, оперирующим в 
северной части Шаньси, нано
сятся чувствительные удары. 
Западнее города Юаньцина 
бои продолжаются целые сутки. 
Японские войска отступили, 
понеся большие потери.

В провинции Шаньдун 8 ян
варя произошел большой бой в 
оврестностях города Цизинина. 
Японские войска отступили, по
теряв около 500 человек.

В Центральном Китае, в 
провинции Аньхуэй, китайские 
войска удачными операциями 
сумели выбить японцев из 
нескольких ранее занятых ими 
городов.

8 января в городе Ханчжоу 
(столица провинции Чженцзян) 
произошел уличный бой между 
японскими войсками, а также 
китайскими партизанами. Япон
ское командование подтянуло 
подкрепления в район Ханчжоу, 
части которых снова вошли в 
город. (ТАСС).

Из года в год м еняется  лицо сельского хо
зяй ства  средней Азии. Из убогих ю р т  колхоз 
ники переселяются в благоустроенные дома, 
выстроенные на полученные ими доходы.

Колхозник колхоза „Дайхан Бирлишек" (Сталинский рзйсн Туркменская 
ССР) Ага Курбан Нияз у вновь выстроенного дома. Оправа—юрта где 

раньше жил Ага Курбан Нияз.

Х о р о ш о
О О О

ИЗУЧИМ 
ТРУДЫ 

ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА
Сегодня открывается 1 сес

сия Верховного Совета СССР. 
Все трудящиеся нашей люби
мой родины желают отметить 
этот исторический день новы
ми высокими— стахановскими 
показателями на производстве, 
в сельском хозяйстве, в уче
бе и т. д. Вряд-ли найдется 
хоть один честный человек в 
нашей стране, не испытываю
щий радости и счастья по слу
чаю приближения этого исто
рического события.

10 января мы—домохозяйки 
собрались па беседу, посвя
щенную жизни и деятельно
сти величайшего вождя рево
люционеров большевика Вла
димира Ильича Ленина. Про
пагандист в оживленной фор
ме рассказал нам о детских и 
гимназических годах Влади
мира Ильича—вождя трудящи
хся, организатора непобедимой 
партии большевиков, осново
положника замечательной жиз
ни трудящихся народов СССР.

Мы хотим отметить день от
крытия первой сессии Верхов
ного Совета СССР образцовой 
постановкой изучения биогра
фии Владимира Ильича Лени
на и его трудов. Пусть это бу
дет нашим подарком стране в 
честь сессии Верховного Сове
та СССР, памятником ушедше
му от нас Владимиру Ильичу 
Ленину.

Готовясь к выборам Верхов
ного Совета СССР мы неплохо
изучили Сталинскую Консти
туцию и Положение о выбо
рах Верховного Совета. При
ложим все усилия к тому, что
бы изучить подробнее жизнь 
и учение великого Ленина.

Домохозяйки леспромхоза
Кузнецова А. М.,
Змановская П.,

Солдатова К. Ф.,
Шмигельская 3. Е.

9,5 МИЛЛИОНОВ ТОМОВ 
СОЧИНЕНИЙ ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД, 10 января. Ти
пография «Печатный двор» 
имени А. М. Горького закан
чивает печатание третьего до
полнительного тиража собрания 
сочинений В. И. Ленина в 
количестве 2,5 миллионов эк
земпляров. Всего с 1 августа 
1934 года по X января 1938 
года типография отпечатала бо
лее 9,5 миллионов книг Ле
нина.

Ленинградское представи
тельство иартиздата, иод ру
ководством которого проводи
лась работа, подготавливает 
к печати 30 томов сочинения
В. И. Ленина (третье издание), 
общим тиражом в 2250000 
экземпляров. (ТАСС).

РОСТ ПАРТИЗАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В МАНЧЖУРИИ

ХАНЬКОУ, 9 января. Китай-
ская печать сообщает о возрос
шей активности п а р ти з а н  
Манчжурии. По последним сведе
ниям, в северо-восточной части 
Манчжурии партизанским дви
жением охвачено 18 уездов с 
общим числом партизан в 250 
тысяч человек. (ТАСС).

ШИРИТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НА ПОДГОТОВКУ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Решение Совнаркома СССР 

и ЦК ВКП(б) о подготовке к 
весеннему севу вызвало живей
ший отклик в советской дерев
не, В колхозах, совхозах и ма- 
гаино-тракторных станциях 
проходят специальные собра
ния, посвященные обсуждению 
решения партии и правитель
ства.

На собрании в колхозе «Же- 
рино», Чашникского района, 
Белорусской ССР, с горячей 
речью выступил депутат Вер
ховного Совета СССР председа
тель колхоза «Жерино» Пап- 
кова.

Она призвала колхозников 
ответить на решение партии 
и правительства стахановской 
подготовкой к весеннему севу. 
-Здесь же бригады заключили 
договора на социалистическое

соревнование за урожай в 25- 
30 центнеров зерновых.

Многолюдное собрание сос
тоялось в колхозе «Путь Ле
нина», Лебединского района, 
Харьковской области, возглав
лявшееся депутатом Верховно
го совета СССР Ланником. Ак
тивно готовясь к весне, кол
хозники этой артели закончи
ли ремонт инвентаря, засыпа
ли и очистили семена, теперь 
вывозят навоз и собирают дру
гие местные удобрения. Собра
ние приняло решение—уро
жай зерновых и сахарной свек
лы в этом году удвоить.

Специальное совещание, на 
котором участвовала депутат 
Верховного Совета СССР Арта- 
шева, состоялось в Чебсарском 
районе, Вологотской области. О 
таких же совещаниях сообща

ют из Куйбышевской, Оренбург
ской и других областей.

В соревнование вступают не 
только отдельные колхозы, но 
и целые районы. В Краснодар
ском крае колхозы Коневского 
района соревнуются с колхоза
ми Брюховецкого района. Каж
дый район обязался собрать в 
этом году не меньше 5 мил
лионов пудов зерна.

Соревнуясь за высокий уро
жай, колхозники особое внима
ние уделяют семенам. В кол
хозе имени Тельмана, напри
мер, (Новохоперский район 
Воронежской области) семена 
уже проверены и засыпаны. На 
одесщине колхозы Любашев- 
ского, Ровнянского, Жостовско
го и Гросуловского районов 
организовали по опыту прош

лых лет ручную очистку се
мян.

Передовые машиво-трактор- 
ные станции и/ мастерские от
вечают на решение партии и 
правительства стахановской 
работой на ремонте тракторов 
и досрочным выполнением пла
нов. Стахановцы Зеркальской 
МТС, Алтайского края, отмети
ли первые дни соревнования 
небывалой производительно
стью труда. Слесари Федоров, 
Дьяканов и Ялушкин выпол
няют свои дневные нормы на 
400 процентов.

В соревнование включаются 
и колхозные кузнецы. Так, в 
колхозе „Крахушй -октябрь", 
Кузнецкого района, Куйбы
шевской области, кузнецы уже 
отремонтировали все сеялки, 
бороны и культиваторы. (ТАСС).

Депутат Верховного 
Совета тов. И. И. Гудов 

принят в партию
9 января Ленинский райком 

партии Москвы утвердил ре
шение парторганизации стан
козавода имени Серго Орджо
никидзе о приеме в партию 
знатного стахановца, ордено
носка, депутата Верховного- 
Совета СССР тов. И. И. Гу 
дова:

В заявлении о вступлении в 
партию тов. Гудов пишет:

«Заверя ю парторган изацмм* 
что отдам все свои силы ма 
процветание нашей социалис
тической родины. У меня един
ственная нель в жизни— быть 
до конца верным нашей пар
тии и под ее руководством бо
роться за победу коммунизма»- 
(ТАСС).

КОРОТКОо многом
я >Д о  100 человек ежеднев

но столуются в Остяко-Вогуль
ской столовой горпо. За де
кабрь 1937 года столовой от
пущено 37170 блюд на 22887 
рублей.

.*■ Охотники — контрактан
ты Сургутского отделения Ом- 
пушнины план IV квартала 
1937 г. перевыполнили. Немчи
нов Ефим Федорович сдал пуш
нины на 418 процентов и пре
мирован за это Таурским от
делением Омпушнины отрезом 
на костюм и деньгами в сум
ме 150 рублей. Пьяк Сутуньяк 
—ненец из Тремюганского за
готпункта за выполнение квар 
тального плана на 362 про
цента премирован одностволь
ным ружьем и деньгами.

■ * Н а 1938 год трудящие
ся Остяко-Вогульского округа 
подписались на газеты йжург 
налы, в общем на сумму 187860

• ■ З а  время зимних кани
кул 2014 школьников посети
ли детские сеансы Остяко-Во
гульского кино-театра.

Агитаторы Остяко-Во
гульска развернули среди на
селения подготовку к ленин
ским дням. Агитаторы т.т. Но
викова, Кузнецов и мшев про
вели уже ряд бесед с домохозяй
ками на тему: юношеские годы 
и начало революционной дея
тельности Владимира Ильича.

- П р и  окрбиблиотеке от
крылся агитуголок и две ли
тературных выставки к ленин
ским дням. В агитуголке уста
новлено ежедневное дежурство 
агитаторов с 6 до 10 часов* 
вечера.

-  1 2  января в Остяко-
Вогульске проводится физкуль
турное соревнование на конь
ках. В  соревновании примут 
участие физкультурники Остя
ко-Вогульска. Забег органи
зуется на 3 дистанции—в 500. 
1000 и 1500 метров.

■* 12 января вОстяко-Во--
гульском ДНС проводится смотр 
детских дарований, в котором, 
примут участие учащиеся учеб
ных заведений Остяко-Вогуль
ска. :

Зам. о т в е т а ,  редактора 
А. И. РАТНИКОВ
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