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всенародный праздник
' С огромным под‘емом, как тор

жественный праздник, избиратели 
нашего района встретили 26 июня 
день выборов в Верховный Совет 
РСФСР. По предварительным данным 
в участковых избирательных комис
сиях нашего района около 100 про
центов избирателей приняло участие 
в голосовании.

26 июня ровно в 6 часов утра 
участковые комиссии заняли свои 
места. Многие избиратели пришли 
до начала открытия выборов и с 
чувством глубокого волнения спеши
ли отдать свои голоса за кандидата 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Празднично выглядели избира
тельные участки, повсюду были 
вывешены лозунги, плакаты, пор
треты руководителей партии и пра
вительства. День голосования прев- 
ратилг^ в большой всенародный 
праздник.

С 6 часов утра просторные и 
красочно оборудованные кабины бы
ли заполнены. Избиратели опускали 
заполненные бюллетени в избира
тельные урны- К 12 часам дня
избиратели
на 55,4 проц.,

района проголосовали 
часам —86,3к 6

проц., к 9 часам проголосовало из
бирателей по всем участкам на 
91,2 процента.

Особо оживленно проходила работа 
на избирательном участке Раскуихи 
и, как результат, к 3 часам дня 
голосование избирателями было за
кончено на 100 процентов. В Кур
гановой голосование закопчено к 6 
часам вечера, па Красной Горке, 
Мраморе, в Косом Броду и в Полдпе- 
вой голосов ние закончено к 9 ча
сам, на остальных участках голо
сование продолжалось до 11-12 ча
сов.

26 июня трудящиеся нашего 
района показали свою политическую 
сознательность и организованность, 
беспредельную преданность делу 
партии Ленина—Сталине, делу со
циалистического строительства.

В исторической речи на пред
выборном собрании избирателей Ста
линского избирательного округа г.

Москвы 11 декабря 1937 г 
рищ Сталин говорил:

«Такие свободные и действител 
демократические выборы могли воз
никнуть только на почве торжества 
социалистических порядков, только 
на базе того, что у нас социализм 
не просто строится, уже вошел в 
быт, в повседневный быт народа».

Трудящиеся нашего района также, 
как и все население нашей, респуб
лики голосовали за кандидата ста
линского блока коммунистов и бес
партийных. Избиратели нашего рай
она при встрече с нашим кандида
том оказали абсолютное политиче
ское доверие как кандидату сталин
ского блока коммунистов и беспар
тийных.

Голосуя за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных избирате
ли твердо руководствовались указа
ниями товарища Сталина, сказан
ных им на предвыборном собрании 
Сталинского округа г. Москвы 11 
декабря 1937 г. о том, что:

„Избиратели, парод должны тре
бовать от своих депутатов, чтобы 
они оставались на высоте своих за
дач, чтобы они в своей работе не 
спускались до уровня политических 
обывателей, чтобы они оставались 
на посту политических деятелей ле
нинского типа, чтобы они были 
такими же ясными и определенны
ми деятелями, как Ленин, чтобы 
они были такими же бесстрашными в 
бою и беспощадными к врагам народа 
каким был Ленин, чтобы они были сво
бодны от всякой паники, от всякого 
подобия паники, когда дело на
чинает осложняться и на горизонте 
вырисовывается какая-нибудь опа
сность, чтобы они были также сво
бодны от всякого подобия паники, 
как был свободен Ленин, чтобы они 
были также мудры и неторопливы 
при решении сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориентация и 
всесторонний учет всех плюсов и 
минусов, каким был Ленин, чтобы 
они были также правдивы и чест
ны, каким был Лепин, чтобы они 
также любили свой народ, как лю 
бил его Лепин“.

Речь тов.М.И. Калинина
двыборном собрании рабочих, инженерно-технических работников

ужащих завода „Севкабель“

Товарищи! У пас царит исключи
тельное доверие между кандидатами 
и избирателями. Мы больше при
ветствуем друг друга, чем с при
страстием допрашиваем друг друга.

города Ленинграда
в Свердловском избирательном округе

20 июня 1938 года

Новая японская провокация
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июня. Кор

респонденту ТАСС здесь сообщили, 
что 8 июня с. г. в 4 часа 30 мин., 
у берега Амура в 3-х километрах 
выше села Сергеевна нашими по
граничниками была задержана манч
журская шаланда, на которой на
ходилось 29 человек корейцев и 
китайцев. В момент задержания 8 
человек уже высадились на наш 
берег. У задержанных отобрано ору
жие японского происхождения, офи
церский компас, фотоаппарат и не
которые др. предметы. Задержанные 
признались, что они были перебро
шены на советскую территорию с 
целью совершения диверсионных ак

тов. Во главе этой диверсионной 
банды были Чжао Чун-си и Цай-Чи, 
которые заявили, что банда была 
организована и вооружена японцем— 
управляющим золотыми приисками.

Сообщение об этом вызвало среди 
общественности Дальнего Востока 
негодование. Здесь считают, что эта 
провокация также, как и все пре
дыдущие провокации на советско- 
манчжурской границе, организована 
хорошо известными экстремистскими 
кругами японской военщины в Манч
журии в целях создания напряжен
ной обстановки на советско-манч
журской границе.

Зверства японских захватчиков
ХАНЬКОУ, 22 июня (ТАСС). Ки 10 тысяч бездомных жителей, не

В особенности 
отношениях 
кандидатам в 
все же вы,

это молено сказать об 
избирателей к своим 
Верховный Совет. И 
как мои избиратели,

вправе задать мне вопрос: что же 
я, как кандидат в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, буду делать, 
какую линию я буду проводить в 
Верховном Совете РСФСР?

У нас выборы проходят совершен
но иначе, чем в любой капитали
стической стране. В капиталисти
ческих странах нам говорят: разве 
у вас выборы, у вас баллотируется 
только один кандидат. Этим самым 
они стремятся опорочить систему 
наших выборов. Капиталисты осте
регаются говорить правду о пашей 
действительности.

Какова эта действительность? Ра
бочий класс и трудовое крестьянст
во, колхозники являются хозяевами 
нашей страны. Это —реальная дей
ствительность. У пас два класса 
трудящихся, которые пикого пе 
эксплоатируют, которые сами созда
ют богатства; естественно, что меж
ду ними существует тесный союз и 
не может быть’ соперничества. Ра
бочий класс стал гегемоном, т. е. 
властителем, не только материаль
ных ценностей, по и властителем 
дум, властителем мыслей.

Как выдвигается кандидат в де
путаты Верховного Совета? Если 
это в деревне—он выдвигается 
колхозным крестьянством; если это 
в городе—он выдвигается рабочими 
и интеллигенцией. Поскольку рабо
чий класс является выразителем 
общих мыслей, то и все население 
идет за идеями рабочего класса.

Как я, как кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, представ
ляю себе исполнение воли рабочего 
класса? Во всех моих действиях, во 
всех моих поступках, при решении
каждого вопроса я : 
буду исходить из ( 
рабочего класса.
дисменты).

Кем выражаются

всегда исхожу и 
общих интересов 
(Бурные апло-

эти общие ин-

тайское население в оккупированных 
японскими войсками района влачит 
голодное существование. Развивают
ся всевозможные эпидемии. Только в 
одном районе Ханчжоу—Фуян свы
ше 10 тысяч человек умерло от 
голода или было расстреляно япон
ской военщиной. Район Фуяна счи
тается «долиной смерти». Город Раз
рушен до основания японской ар
тиллерией, В разрушенном городе 
Mw находится всего лищь около

имеющих никаких средств к суще
ствованию. Территория между Ханч
жоу и Фуяном усеяна трупами умер
ших от голода или убитых. Япон
ские карательные отряды беспощад
но расправляются с китайцами, рас 
стреливая взрослое мужское населе
ние «по подозрению в связях с пар
тизанами». Насчитываются тысячи 
случаев насилий японских солдат 
над женщинами.

(<Ур. раб.»).

тересы рабочего класса, кто наибо 
лее ярко их формулирует? Минимум 
99 процентов рабочих нашего Союза 
ССР скажут, что главным вырази
телем общих интересов рабочего 
класса и всех трудящихся является 
коммунистическая партия, которая 
отражает эти интересы, защищает 
их, указывает верный путь к окон
чательной победе рабочего класса 
во всем мире (Бурные аплодис
менты). Я являюсь сыном этой 
партии. (Продолжительные ап
лодисменты). Может быть некото
рые из вас подумают: ох, какой ста
рый сын. (Смех, аплодисменты). 
Все-таки, товарищи, коммунистиче
ская партия меня породила, и поэто
му я не только член коммунисти
ческой партии большевиков, но и 
являюсь ее сыном. (Аплодисмен
ты). Я -считаю своей главной и 
святой обязанностью—быть верным 
членом нашей партии. (Бурные 
аплодисменты).

Коммунистическая партия есть 
единственная подлинная партия 
рабочего класса. (Аплодисменты). 
Коммунистическая партия едипст*

венная партия, которая защищает 
всех угнетенных; коммунистическая 
партия—единственная партия, ко
торая до конца борется за освобож
дение всех угнетенных. (Аплодис
менты).

Во всей своей политической ра
боте я шел и иду за товарищем 
Сталиным как за вождем, за тео
ретиком, за пролетарским руководи
телем. Мы знаем, что наша борьба 
дает наибольшие результаты потому/ 
что мы боремся, действуем под ру
ководством товарища Сталина. (Бур
ные овации. Возгласы: «Вели
кому Сталину ура!>)

И сейчас, перед выборами, я вам 
прямо скажу, чт^ в своих действиях 
я всегда буду итти за большевист
ской партией, буду итти за това
рищем Сталиным. Я думаю, что 
этим я выражу волю рабочего клас
са (Бурные аплодисменты).

Вы, вероятно, не раз слышали, 
как с этой трибуны люди говорят, 
что у нас радостно жить. Этим 
словам аплодируют и, по-моему, 
совершенно справедливо.

В чем же корень этой радости, 
откуда она происходит и почему 
капиталистическому миру недоступна 
эта радость?

Товарищи, мы . еще, вероятно, 
значительно беднее Соединенных Шта
тов Америки. Это факт, отрицать 
который мы не будем. У них одних 
автомобилей во много раз больше, 
чем у нас. Но в Америке хозяева
ми всех богатств являются Морга
ны и другие капиталисты. А мы 
победнее, по зато над всем, что 
только мы имеем, хозяевами явля
ются рабочий класс и крестьянство. 
(Бурные аплодисменты). Все-та- 
ки лучше и радостнее быть хоть и 
не самым богатым хозяином, но хо
зяином, чем быть только батраком, 
хоти и батраком у самого богатого 
господина. Быть батраком у богатого 
господина—это хуже, чем быть по
беднее, по хозяином. (Аплодисмен
ты).

Такова, так сказать, грубо-мате
риальная сторона этого/ вопроса. А 
есть еще и высоко-идейная сторона, 
которая, по существу, и дает заряд
ку многомиллионному пароду, скра
шивает жизнь каждого человека. 
Ведь мы живем не только для того, 
чтобы жить, но живем и для буду
щего, мы живем для полной победы 
коммунизма во всем мире. (Бурные 
продолжительные аплодисмен-

ты). Эта идейная зарядка, эти вы
сокие цели, которые стоят перед 
каждым честным рабочим, перед 
каждым специалистом, которые сто
ят как перед мужчиной, так и пе
ред женщиной, которые чувствует 
и воспринимает наша молодежь,— 
эти цели скрашивают, облагоражи
вают пашу жизнь, делают ее вы
соко-идейной. Эти высокие цели за
ряжают нас тем электричеством, 
которое побуждает говорить: как хо
роша наша жизнь! (Бурные ова
ции).

Сознание того, что мы являемся 
авангардом, что мы являемся удар
ной бригадой угнетенного человече
ства, сознание того, что мы идем 
впереди, пробиваем пути, прокла
дываем дорогу к коммунизму не 
только для нас самих, но и для 
всего человечества,— это сознание 
дает паи огромную, несокрушимую 
силу. (Продолжительные апло
дисменты).

Мы живем в капиталистическом 
окружении. То, что мы отвоевали, 
досталось нам не легко. Вы сами 
это знаете. То, что мы сейчас име
ем, добыто нами с огромными жерт
вами и не только ценой труда и 
лишений, по и ценой жизни мно
гих благородных, честных пролета
риев и крестьян. Поэтому мы долж
ны сделать еще более могучей нашу 
родину, усилить мир социализма и 
ослабить враждебный нам мир. Это 
является вашей главной задачей.

Усиление социалистического строи-
тельства идет 
Строительство 
но и борьба с 
гогранпа.

не по одной линии, 
социализма многогран- 
врагами также мно-

Нашим врагом является капита
листический мир. Он не мирится с 
тем, что на одной шестой части зем
ного шара существует социалистиче
ский строй, что у пас уничтожен 
капитализм. Он не только протесту
ет против этого, но и стремится 
пас уничтожить. Для того, чтобы 
нам сохранить советскую власть, 
чтобы остаться передовой ударной 
бригадой мирового пролетариата, нам 
надо еще больше укрепить нашу 
страну. А для этого нужно еще 
много и много поработать. Очень 
много!

В чем заключается эта работа, к 
чему мы должны стремиться? Мы 
должны стремиться к тому, чтобы 
каждый гектар земли давал как 
можно большее количество продуктов. 
Это и есть укрепление советского 
государства и удар по капиталисти
ческому миру. Нужно, чтобы каж
дый завод, каждая фабрика, каждый 
цех выполняли и перевыполняли 
свои планы. Выполнение государст-
венного плана, безусловно, i 
удар врагу и увеличивает 
мощь.

Нам надо также улучшать 
чество продукции. Вот здесь 
дится более 2 тыс. человек.

наносит
1 нашу

и ка- 
нахо- 
Я ду-

маю, что из них нет ни одного, ко
торый по крайней мере хотя бы один 
раз в год не жаловался на плохое 
качество продукции. (Смех). Но, 
товарищи, кто же изготовляет эту 
продукцию ? В капиталистическом 
мире можно сказать: вот мерзавцы, 
хотят па гнили нажиться! А у нас? 
У нас плохое качество продукции 
можно об‘яснить только небрежностью.

(Начало. Оконч см, на 2 стр.)
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Речь тов. М. И. Калинина*)
на предвыборном собрании рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих завода «Севкабель» в Сверд
ловском избирательном округе города Ленинграда 20 июня 

1938 года
До сих пор еще кое-кто го

ворит: «Ладно, и так сносят, и так 
с‘едят...» А кто будет носить, кто 
будет есть? Мы же сами!

Так нот, товарищи, мы должны 
бороться за качество продукции. 
Только тордагтйжпо будет'трёбова'’ь 
от другого хорошего качества про
дукции, когда ты сам научишься 
выпускать продукцию только хоро
шего качества. Борьба за качество 
— это тоже борьба за дальнейшее 
укрепление советской власти.

Борьба за качество должна быть 
рабочей борьбой и особенно на это 
должны напирать профсоюзы. Каче
ство советской продукции должно 
быть самым высоким. Взять оберт
ку наших продуктов. Она должна 
быть скромна, не криклива, но все 
таки изящна. Ведь красота и ис
кусство прививаются не только в 
театрах, консерваториях, в музы
кальных или художественных студи
ях. Чувство красоты, понимание ис
кусства приобретаются и в ежед
невном обиходе, если. ты видишь 
красивые вещи и пользуешься ими.

Мы, отцы и матери, хотим, что- 
Т)Окончание. Начало см. на 1 стр.

день выборов на 28 участке
На избирательном участке многие 

избиратели пришли на участок за
долго до голосования.

Первым опустил свой бюллетень 
т. Осинцев Анатолий Васильевич, 
1912 года рождения. Он в 5 часов 
утра пришел па участок, чтобы пер
вым отдать свой голос за лучшего 
сына нашей непобедимой родины 
Ивана Михайловича Медведева.

Простые и красочно оборудован
ные кабины были заполнены. Один за 
другим избиратели 28 избирательного 
участка опускали своггконверты в из
бирательную урну. Помещение уча
стка было хорошо приготовлено для из 
бирателей, была организована комната 
отдыха, где избиратели после го
лосования могли почитать газеты, 
журналы, выборную литературу, 
поиграть в шахматы, домино, послу
шать радио, баян и т. д.

Для того, чтобы обеспечить голо

Советский
К востоку от низовьев Волги ^ра

скинулись необ‘ятные просторы Ка
захской ССР. На севере Советский 
Казахстан граничит с РСФСР, на 
юге—с Туркменской, Узбекской и 
Киргизской республиками, на восто 
ке—с Китаем.

Природа наделила Казахстан по 
исчислимыми богатствами. В центре 
Казахстана расположен богатейший 
угольный бассейн—Караганда, не
подалеку от него—богатый медью 
Джезказган, близ озера Балхаш— 
Коунрадские медные рудники, па 
реке Эмбе—нефтяные месторожде
ния. В Казахстане находится более 
половины вбех имеющихся в СССР 
запасов меди, свинца и цинка. Од
нако до революции эти богатства 
лежали под спудом.

Русский царизм, завоевав Казах
стан, поработил казахский народ. 
40 — 50 миллионов десятин лучших 
земель были отняты у казахского 
трудового крестьянства и отданы 
русским помещикам, кулакам и цар
ским чиновникам. Казахи были от
теснены в бесплодные пустыни, где 
можно было вести лишь примитив
ное кочевое хозяйство. Местные фе
одалы—ханы, баи и муллы вкупе 
с царскими сатрапами жестоко эк- 

бы паши ребята стояли выше нас в 
понимании красоты и искусства. 
Поэтому надо бороться за красоту и 
искусство при изготовлении продук 
ции.

Как депутат Верховного Совета 
РСФСР, я приложу все силы к раз
решению этих задач. Я уверен, что 
все мои избиратели примут в этом 
посильное участие. (Продолжи
тельные аплодисменты)

Разрешите мне в заключение по
желать, чтобы 26 июня наш округ 
не плелся в хвосте других избира
тельных округов.. Я бы, конечно, 
хотел, чтобы наш округ был не сза
ди, а впереди. (Смех, аплоди
сменты). Постарайтесь, товарищи, 
чтобы это так и было. (Аплоди
сменты). Если вы этого добьетесь, 
— это также будет одним из элемен
тов укрепления советского строя, 
это также будет ударом по между
народному капиталу. (Бурные ап
лодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают. Раздают
ся возгласы: «Нашему канди
дату Михаилу Ивановичу Ка 
линину—ура!.»)

Из („Ур. раб ‘).

сование стариков - избирателей и 
больных, комиссия мобилизовала для 
этой цели машину.

На протяжении всего дня избира
телей обслуживали драмколлектив 
клуба, также приняли участие в 
обслуживании избирателей ученики 
школы № 1. Вечером в саду от
дыха для избирателей был по
ставлен бесплатный концерт груп
пой артистов Свердловской эстрады. 
На участке работал буфет.

Ровно в 12 часов ночи комиссия 
об‘явила подачу голосов законченной. 
Опечатав все оставшиеся бюллетени, 
конверты и т. д. комиссия вскрыла 
избирательную урну и приступила к 
подсчету голосов. Всего по 28 изби
рательному участку проголосовало 
1092 человека.

День выборов на 28 избиратель
ном участке явился днем всенарод
ного праздника. Г. Бутырина.

Наша родина

Казахстан
сплоатировали трудовой казахский 
парод, держали его в темноте и не
вежестве.

Только Великая Октябрьская со
циалистическая революция освободи
ла казахский народ от оков рабства, 
избавила его от помещиков, капи
талистов, ханов и баев.

Огромная помощь была оказана 
Казахстану коммунистической пар
тией и правительством Советского 
Союза. Русский рабочий класс про
тянул братскую руку помощи ка
захскому народу. - Русские рабочие, 
специалисты, ученые по зову пар 
тии пришли в Казахстан и помогли 
казахскому народу построить фаб
рики, заводы, совхозы, открыть 
новые месторождения полезных ис
копаемых, проложить железные до
роги. Они помогли бывшим кочев
никам-казахам овладеть чудесными 
машинами, освоить новую технику 
в промышленности и сельском хо
зяйстве. Из архиотсталого края 
Казахстан превратился в индустри
ально-аграрную республику.

За годы советской власти в Каза
хстане возникло много крупных оча
гов промышленности. Карагандин
ский угольный бассейн стал третьей 
(после Донбасса и Кузбасса) угольной

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
Ровно в шесть часов утра на 29 

избирательном участке началась 
оживленная работа, хорошо укра
шенный участок привлекал избира
телей. Первыми опускали свои бюл
летени т. т. Ощепкова, Иванова, 
Антропова, Медведев, Бобошин и дру 
гие.

Проголосовав избиратели заходят в 
комнату отдыха, где. слушают пате
фон, а позднее выступали учащиеся 
школы № 3, показав свою самоде > 
ятельпость.

На участке была хорошо оборудо
вана детская комната, в которой 
дежурила т. Подкипа. Жены инже
нерно-технических работников и сот
рудников управления „Уралзолото“ 
помогали в работе комиссии и куль
турно обслуживали избирателей.

В 2 часа дня, несмотря па плохую 
погоду, шли молодые и старые 
избиратели. •

На Советском 26 избирательном 
участке чистые, покрашенные и свет
лые комнаты клуба, где находилась 
избирательная комиссия, приветливо 
встречали каждого избирателя.

Первыми проголосовали т. Тупи- 
цин В.П., участник велопробега в 
честь выборов в Верховный Совет 
РСфСР, за ним Бабушкина—работ
ница Штанговой электростанции.

Со Bcexs сторон к клубу на изби
рательный участок подходят изби
ратели. Старушки Ощепкова II. и 
•Пимянова, идя вместе, говорили меж» 
ди собой:« —Вот сейчас как стало, 
мы ведь рацыпе только выборщиков 
выбирали, а сейчас сразу в Совет 
да еще в Верховный».

Зайдя в избирательную комнату, 
они бодро и уверенно опускают из
бирательные бюллетени, отдав свои 
голоса за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартийных

Весело и культурно всех избира 
телей обслуживали кружковцы клу
ба, была поставлена постановка, 
концерт, демонстрировалось кино 
«Семеро смелых».

На 25 Ленинском избирательном 
участке первой опустила свой 
бюллетень учительница т. Ушакова, 
вторым проголосовал конюх райис
полкома т. Пастухов.

Здесь за первые два часа работы 
избирательной комиссищ проголосова 
ло 283 человека, а к 3 часам про
голосовало уже'больше 80 проц.

базой СССР. Построены также такие 
крупные предприятия, как Чимкенте 
кий свинцовый завод, Ульбипская ги
дроэлектростанция, Актюбинский хи
мический комбинат,, крупный мясоко
мбинат в Семипалатинске, ряд пред
приятий пищевой промышленности и 
др. С каждым годом увеличивается 
добыча нефти в Урало-Эмбинсйом 
районе. Поставлена промышленная до
быча золота, никеля, олова, сурьмы, 
калийных солей и других ископае
мых. У озера Балхаш строится круп
нейший в СССР медеплавильный ко
мбинат, который в этом году войдет 
в строй Он будет давать 50 тыс. 
тонн меди в год.

С ростом промышленности в Ка
захстане вырос рабочий класс Быв
шие батраки и кочевники стали 
квалифицированными рабочими.

Казахстан имеет теперь крупное 
сельское хозяйство. В 7.750 колхо
зах об‘единепо 95 процентов кресть 
янских хозяйств. В республике 285 
МТС и более 150 совхозов. На по
лях Казахстана работают свыше 24 
тыс. тракторов, более 7 700 ком
байнов и тысячи других машин. За 
последние пять лет посевные пло
щади увеличились почти па 1 мил
лион гектаров и составляют сейчас 
около 6 миллионов гектаров. Вырос
ли площади под посевом хлопка, 
риса, свеклы, табака и других цеп
ных культур. Около 100 колхозов

Вручение наград советским летчикам 
38-я конференция Международной авиационной федерации 
БЕРЛИН, 24 июня. выдающимся летчикам. После вруче-

В помещении «Дома летчиков» 
состоялось торжественное открытие 
38-й копферепциии Международной 
авиационной федерации (ФАН). На 
открытии присутствовали члены дип
ломатического корпуса и военные 
атташе.

После доклада о деятельности сове
та федерации были вручены медали

НЕ ХНЫКАТЬ, А РАБОТАТЬ
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

Неоднократно писалось в газете 
„ЗБТ“ о плохой торговле нашего 
района и каждый раз основной упор 
делали па работе отделения Сверд- 
облторга, однако до сего времени ни
кто основательно вопросом торговли 
пе занимался, если не считать фор
мальных заслушиваний докладов ра
ботников Свердоблоторга, вынесения 
резолюции и на этом дело закапчи
валось. Плохая работа Свердоэлторга 
катилась по наклонной плоскости. 
Старое руководство развалило торго
влю окончательйо, но и повое руко
водство еще ничего пе сделало в ча
сти налаживания торговли, хАтя вре
мя было достаточно.

Управляющий отделения Свердобл 
торга Борисов продолжает практику 
старого руководства: Дебиторская за
долженность, которая па 1 мая чис
лилась в 415 тыс. руб., пе снизи
лась, по картотеке № 2 числилось па 
1 мая 700 тыс. руб также продол
жает оставаться и до сего времени 
в сумме 400 тыс. руб., до сих пор 
пе реализовано тихоликвидных и 
неликвидных товаров па 580 тыс. ; 
руб. сверхнорматива. По словам 
Борисова, госбанк не дает рабо
тать отделению Свердоэлторга. В 
действительности же дело обстоит 
не так: байк запретил Све^ 
рдоблторгу продажу неоплаченных 
товаров, в то же время выдал ссуду 
на выставление аккредитивов па 
500 тыс. руб. и эти товары должны 
быть все ужо в продаже и частью 
проданными, но это далеко не так.

Зав. раивнуторгом Охлупин, так 
же как и Борисов, никакой работы 
не провел в части налаживания то
рговли и в своем выступлении на 
президиуме райисполкома исключи
тельно отыскивал причины, которы- 

Казахстана получило в прошлом году 
от 500 тыс. до 2 мил. руб. доходов.

В колхозах построены новые шко
лы, клубы, читальни, кинотеатры, 
больницы, амбулатории. Новые дома 
заменили казахам-колхозникам ста
рые юрты. Растут зажиточность и 
культура в казахских аулах.

Теперь в республике 8 тысяч на
чальных, неполных и средних школ. 
В них учится 1 миллион детей (до 
революции было всего И средних 
школ). В Казахстане при царизме не 
было ни одного вуза, теперь—21 
вуз, 118 техникумов, откуда выхо
дят повые кадры казахской интел
лигенции.

Огромных успехов в социалисти
ческом строительстве казахский народ 
добился под руководством славной 
коммунистической партии и великого 
вождя народов—товарища Сталина.

Достижения Советского Казахстана 
были бы еще больше, если бы пе 
подлая работа врагов народа— троц- 
кистско-бухарипских и национал-фа- 
шистских шпионов, пытавшихся 
восстановить в Казахстане байско-фео
дальные порядки, надеть ярмо 
иностранного капитала па казахский 
парод. Враги пойманы, основные 
вражьи гнезда разгромлены.

Ко дню выборов в Верховный 
Совет своей республики казахский 
парод пришел сплоченными рядами 
вокруг партии Ленина—Сталина. 

ния медали датской летчице Батэн 
генеральный секретарь федерации 
об‘явил решение о награждении трех 
советских летчиков —тт. Громова, 
Юмашева и Данилина. Под аплодис
менты всего зала тт. Громову, Юма
шеву и Данилину вручаются медали.

(Из «Ур. раб.»)

ми пытался замаскировать свою без
деятельность, беспечность и не
поворотливость, а в заключении 
трусливо пролепетал: „Банк не во 

время наложил товарную санкцию“.
В продажу поступил „инжир“, 

в северском магазине продают по 
3' рух. 06 к. за банку, а в мага
зине Криолита по 3 руб. 10 к Кро
ме того 18 июня Борисовым и гла
вным бухгалтером отделения Сверд- 
облторга т. Кудряшевым в северском 
магазине обнаружено в мучных ящи
ках два пальто, костюм и отрез ма
нуфактуры всего па сумму 2000 руб., 
в том же магазине фельдсвязью обна
ружен остаток денег в сумме 7500 
руб., пе сдаппых в госбанк.

Все это свидетельствует об исклю
чительно безобразной постановке ра
боты ревизионного аппарата, об отсу
тствии повседневного контроля за 
работой магазинов несмотря на то, 
что торг имеет 3-х торговых инспе
кторов и 3-х товароведов. В резуль
тате этих безобразим осложняется 
кредитование торга, а также вып
лата заработной платы рабочим.

Вот круг фактов, на которые дол
жны обратить внимание руководство 
Свердоэлторга, на которых нужно 
сосредоточить „огонь“ борьбы за 
выполнение плана и добиться реаль
ного перелома в работе. Если не бу
дет внушительных сдвигов, то гос- 
баяк, наряду с товарной санкцией, 
вынужден будет применить и креди
тную санкцию.

Нужен не лепет оправдания своей 
бездеятельности, а твердое больше
вистское руководство райвнуторга, не 
хныкание, а большевистская работа 
требуется от руководителей отделения 
Свердоблторга. Сначала мобилизовать
ся самим, мобилизовать весь свой 
аппарат, расставить силы с таким 
расчетом, чтобы за каждый участок 
работы кто то отвечал.

Особенно нужно упорядочить реви
зионную работу и торговых инспек
торов, этот участок требует серьез
ного, внимания, так как злоупотреб
ления со стороны продавцов имеют 
место во многих магазинах.

' Маслаков.

КО РОТ КО
Гумешенский рудник очень давно 

известен для русской истории и 
считался совершенно отработанным, 
был заброшен в 18 веке. Сейчас гео- 
лого-разведочпая партия ДГРУ, рабо
тающая при Зюзельском руднике, 
первой же скважиной па Гумешках 
подсекла медный скарб, промышлен
ного значения, на глубине до 150 мет
ров. Разведки продолжаются, в ныне
шнем году будет вложено на раз
ведки этого месторождения до 
100 тыс. руб. Д. Валов. ;

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

Дублировщики, сварщики, засга- 
новщики, лудильщики, цинковаль- 
щики, травильщики, чернорабочие 
ТРЕБУЮТСЯ Лысьвенскому метал
лургическому заводу имени га
зеты «Индустрия».

Обращаться: г. Лысьва, Свер
дловской области, Революцион
ная ул. № 3, отдел найма и 
увольнения.

Отдел найма.
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