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Новый избирательный закон— в массы!
IV Сессия Центрального 

Исполнительного Комите
та СССР закончилась. 
Пр оект „Положония о вы
борах а Верховный Совет 
Союза Советских Социа
листических Республик" 
получил единодушное од о
брение. Окончательно ут
вержден -самый демокра
тический в мире избира
тельный закон целиком и 
полностью соответствую
щий Конституции СССР, 
творцом которой является 
товарищ Сталин.

Конституция СССР не
только провозгласила де
мократические свободы, но 
и обеспечила их законо
дательное закрепление. Н о
вый избирательный закон 
утвержденный С е с с и е й  
Центрального Исполнитель
ного Комитета дает граж 
данам нашей страны гаран
тию неуклонного проведе
ния в жизнь избиратель
ной системы, установленной 
Конституцией СССР.

Мы вступили в новый 
э т а п  г о с у д а р с т в е н н о г о  
строительства. Выборы по 
новому—это уже не д але
кая перспектива. Решаю 
щ ее  значение приобретает 
предвыборная подготовка 
и раньше всего знание на 
селением нового избира
тельного закона, своих прав 
и обязанностей. После ут
верждения избирательного 
закона — следующий этап 

чвыборы. Вот что должно 
сейчас стоять в центре вни
мания всех наших работни
ков, вот что определяет 
направление работы всех 
партийных и советских ор
ганизаций.

И з этого факта вывод 
может быть только один: 
еще ближе к массам, к из
бирателям, ближе к их нуж
дам и требованиям. Н асту
пает время когда партий
ные и советские органы 
должны показать образцы 
пропагандистской, агита
ционной, организаторской 
деятельности.

Первейшая задача заклю
чается сейчас в том, что
бы сделать новый избира
тельный закон достоянием 
широчайших масс.-М ы го 
товимся к первым выборам 
по новой Сталинской Кон
ституции и нужно сделать 
все для того, чтобы каж 
дый гражданин нашей стра
ны, где бы он не находил
ся, знал нашу избиратель
ную систему, знал порядок 
выборов. Избирательная 
кампания затронет все на
селение СССР—уже одно 
это указывает на грандио
зность предстоящей кам 
пании и необходимость п о 
длинно массовой разъясни
тельной работы.

В нашей великой стране, 
с ее многомиллионным на- 
селением, состоящим из 
людей самого различного 
политического и культур
ного уровня, правильное по

нимание нового избира
тельного з а к о н а  м о ж е т  
быть достигнуто только 
при настойчивой повседне
вной разъяснительной рабо
те. Партийные организа
ции обязаны так  построить 
массовую работу, чтобы ни 
одна группа населения не 
осталась необслуженной, 
чтобы новый избиратель
ный закон хорошо знали и в 
городе и деревне, причем 
не только рабочие,колхоз
ники и интеллигенция, но 
и домашние хозяйки, к у с 
тари,—словом все гражда
не, которые все пользу 
ются в нашей стране пра 
вом участия в выборах.

Разъяснение нового изби
рательного закона в нацио
нальных районах потребует 
особого искусства. Среди 
народов, населяющих, ска
жем, Крайний Север или 
республики Средней Азии, 
Казахстан, да и в других 
местах, еще много есть лю
дей азбучно неграмотных, 
которым надо внимательно 
и терпеливо разъяснить и з
бирательный закон. Если 
буржуазные конституции 
просто напросто устраняют 
от выборов людей, отстав
ших в своем культурном 
развитии, то Сталинская 
Конституция таких людей 
приобщает к социалистиче
скому строительству, под
нимает их,, дает все возмо
жности быть полноправны
ми гражданами своей роди
ны. Ж ивое большевистское 
слово дойдет до каждого, 
если его понесут в массы 
н а с т о я щ и е  большевики, 
пламенные агитаторы, б л а - ! 
городные партиоты перво
го в мире Социалистичес
кого государства рабочих 
и крестьян.

Почетная роль в разъяс
нении порядка выборов при
надлежит советской печа
ти. С ее страниц нужно не
устанно разъяснять новый: 
закон, диференцированно' 
подходя к каждой группе 
населения. Самым широким 
образом надо использовать 
и радиовещание, которое 
явно отстает и еще не поста
влено по-настоящему на 
службу политическим зада
чам партии. К выборам по
повом у мы должны будем 
приступить в полной уве
ренности, что все избира
тели, все, как один, знают 
свои права, знают порядок 
выборов.

Задача заключается д а 
лее в том, чтобы немедлен
но улучшить работу Сове
тов, решительно исправить 
недостатки. Наступает вре
мя суровой проверки каж 
дого работника— не по р е 
чам, а по делам будут су
дить массы о том или ином 
руководителе. Роль Сове
тов, как органов диктатуры 
рабочего класса, подымает
ся теперь нанебывалую вы
соту и это  обязаны понять

все коммунисты, все совет
ские работники.

Советы должны быть при 
мером демократической ор
ганизации, — они строят 
свою работу опираясь на 
м н о г о ч и с л е н н ы й  а к т и в ,  
устанавливают широкие 
связи со всеми группами 
населения, чутко прислуши
ваясь к голосу масс. А 
сколько еще есть примеров 
бюрократического отноше
ния Советов к жалобам тру
дящихся!  Сколько -заявле
ний остается “без внима
ния! Как часто председате
ли Советов считают прием 
посетителей, прием рядо
вых граждан непосильной 
д а й  н е н у ж н о й  обязан
ностью. ТаКим беззаботным 
и бюрократическим отно
шением к избирателям ча
сто пользуются враги, раз
жигая недовольство.

Новые миллионы людей 
поднимутся к управлению 
государством в результате 
проведения в жизнь Ста
линской Конституции. Уже 
сейчас выдвигаются кадры 
новых работников, умелых 
и энергичных, и бесконеч
но преданных делу партий 
Ленина —- Сталина. Надо 
смелее выдвигать нов^е 
кадры, смелее выдвигать 
женщин, молодежь, помня, 
что в нашей стране „не 
имущественное положение 
не рациональное происхо 
ждение, не пол, не служеб 
ное положение, а личные 
способности и личный труд 
каждого гражданина опре
деляют его положение I 
обществе" (СТАЛИН).

Политическая предан 
ность работника, умение 
беззаветно бороться с вра
гами социализма и сокру 
шать их, деловая квалифи
кация работника, — вот ос
новной принцип подбора и 
выдвижения новых кадров 

Мы приближаемся к пе 
риоду выборов по новому 
избирательному закону 
Партийные организации 
должны показать искусст
во большевистской органи
зации масс. Ошибкой бы
ло бы думать, что прове
дение выборов по новому 
не потребует напряжения 
сил, что все пойдет глад
ко. Но трудности не пуга
ют большевиков, а закаля
ют их в борьбе, трудящиеся 
массы безгранично верят 
коммунистической партии 
Ленина—Сталина и идут 
с лей . Это доверие должна 
и впредь оправдать каждая 
партийная организация,улуч 
шая работу Советов, по
вышая качество партийно
го руководства, очищая 
свои ряды, от укрывшихся 
врагов. Новый избиратель
ный закон нужно понести 
в массы, как призыв к но
вым победам  социализма, 
к новым победам совет
ской демократии!
(Передовая ^Правды“ от 10 июля.

Принята по радио)

Беспосадочный перелет 
Москва—Северный полюс 

—Северная Америка
СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ^ 

Правительство удовлетворило ходатайство  Героя 
Советского Сою за тов  М. М. Громова, м а й о р а  А. Б. 
Ю машева и воентехника третьего ранга  С. А. Д ани
лина о разреш ении им беспосадочного  перелога по м а р 
шруту М осква—Северный полюс—Северная Америка.

Старт был дан 12 июля 1937 года в 03 ч ас у 2 1  
минуту со Щ елковского аэродром а  близь М осквы. 
Самолет взял к у р с —земля Ф ранца И осиф а—Северный 
полюс—Ледовитый океан— Северная Америка.

Перелет соверш ается на самолете „АНТ—25" с 
м отором  „АМ—34".

Экипаж самолета: Герой Советского С ою за М. М. 
Громов—командир, м айор  А. Б. Ю машев— второй 
пилот, военинж енер третьего  ранга  С. А. Данилин— 
штурман.

П равительственная комиссия по организации 
§  перелета: М. РУХИМОВИЧ, М. КАГАНОВИЧ 

А. ТУПОЛЕВ, Я. АЛКСНИС., О. ШМИДТ.

По великой
12 июля, в 3 

минуту ут р а

сталинской трассе
часа 21 

„АНТ 2 5 “, 
победно разм ахн ув  ги 
канские красные крылья, 
в зя л  со Щ елковского  
аэродрома, близ Москвы, 
к у р с  к берегам Северной  
Америки через Северный  
полюс.

От важ ны х участ ни
ков грандиозного беспо
садочного перелета— Ге
р о я  Советского Союза  
Громова, вт орого Ьило- 
т а—майора Ю машева и 
ш т урмана— военинжене- 
ра третьего ранга  Д а 
нилина на Щ елковском

*  4
Громов, Юмашев и Да

нилин качали готовиться к 
перелету в 1936 году. Вес
ной 1937 года вместе с 
Чкаловым, Байдуковым и 
Беляковым они подали со
ответствующую заявку пра
вительству с просьбой раз 
решить им перелет из 
СССР в Америку через 
Северный полюс.

10 июня Громова вызва
ли к товарищу Сталину.

„Войдя в кабинет, рас
сказывает Громов, я уви
дел за большим столом 
товарищей Сталина, Моло
това, Ворошилова. Здесь 
же находились Народный 
комиссар тяжелой про
мышленности Межлаук, на
родный комиссар оборон 
ной промышленности Ру- 
химович, заместитель нар 
кома обороны командарм

аэродром е провож али  
близкие друзья, а т а к 
же товарищи по работ е . 
Среди провож авш их бы 
ли нарком  оборонной  
промышленности Рухи-  
мович, заместитель н ар
ком а обороны ком андарм  
второго ра н га  Алкснис, 
Нарком связи  Халепский, 
профессор Туполев, Ге
рой Совет ского Союза  
Шмидт, Спирин, Бабуш
кин, Ш евелев и много' 
численные предст авит е
ли советской, а т акж е  
иностранной печати.
*

.второго ранга Алкснис и 
профессор А. Н. Туполев.

Иосиф Виссарионович 
приветливо улыбаясь креп
ко пожал мою руку. Т еп 
ло ириветстововали меня 
товарищи М олотов и Во
рошилов.

Я изложил свою прось
бу разрешить мне перелет 
через полюс. Подробно д о 
ложил о моем плане пере
лета, рассказал о машине 
и моторе. Началось обсуж
дение. Товарищ Сталин,, 
выслушав все доводы за и 
против перелета заявил, 
что он голосует за удов
летворение нашей просьбы, 
но потребовал, чтобы мы 
не рисковали и в случае 
необходимости сели в лю 
бом пункте Северной Аме
рики?

*
Отважный экипаж „АНТ 

—25“ летит из Москвы в 
Северную Америку через 
Северный полюс, чтобы 
еще раз проверить воздуш
ную трассу, проложенную 
Чкаловым, Байдуковым и 
Беляковым и закрепить их 
результат. Эгот путь яв
ляется самым кратчайшим 
воздушным путем между 
СССР и Америкой. Его 
открыла наша великая ро
дина, и она ж е ставит пе
ред собой задачу—уже в 
этом году добиться реаль
ных результатов в уста
новлении воздушной связи 
между СССР, а также Се
верной Америкой через Се
верный полюс.

Громов, Юмашев и Д ани
лин летят на первом, вы 
пущенном в нашей стране, 
самолете „АНТ—25“ (Чка-| 
лов, Байдуков и Беляков '

летели на втором). Э тот  
самолет имеет некоторые 
отличия от чкаловского. 
Так например, он обладает 
двойным управлением. Л е т 
чики меняются управле
нием самолета не сходя 
со своих мест. Таким об
разом самолет ни одной 
секунды не будет оставать
ся без управления. Кроме 
того это дает возможность 
летчикам в тяжелых усло
виях управлять самолетом 
вдвоем одновременно.

Несколько изменен по
рядок радиосвязи с землей. 
Ориентировать самолет б у 
дут сперва две станции—м о
сковская и одна из стан
ций, расположенных в с о 
ветской Арктике. П ереле
тев через Северный полюс, 
самолет установит связь с 
двумя мощными американ
скими радиостанциями.



ЗАКРЫТИЕ IV СЕССИИ ЦИК СССР
1/11 СОЗЫВА

2 дня IV С ее сия Цент
рального Исполнительного 
Комитета С»юзл ССР об
суждала проект „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР*. Высту
павшие члены Ц И К — пред
ставители союзных и ав
тономных республик, кра- 

. ев  и областей— единодуш
но одобряли проект изби
рательного закона совет
ского государства.

Заключительное заседа
ние утром 9 июля открыл 
тов.  М. И. Калинин. За сто
лом президиума находи
лись товарищи Молотов, 
Каганович, Андреев, Чу- 
барь, Косиор, Жданов.

Выступивший первым в 
прениях председатель Мос- 
облисполкома Филатов го 
ворил о недостатках в ра
боте советов. Основные из 
этих  недостатков—наруше
ние демократии и слабая 
подготовка советских кад
ров. Необходимо создать 
курсы для подготовки пред
седателей райисполкомов 
с о  сроком обучения от 6 ме
сяцев  до 1 года, курсы сек
ретарей райисполкомов и 
председателей сельсоветов.

Недостаточно учитыва
ю тся трудности предсто
ящ ей избирательной кам
пании. М ежду тем враги 
народа, не теряя времени, 
т о ж е  „готовятся* к  ней. 
О б  этом свидетельствует, 
в  частности, оживление сре
д и  церковников.

Затем Калинин предоста
вил слово академику Отто 
Ю льевичу Шмидту. Сессия 
встретила Героя Советско
го Союза, начальника л е 
гендарной экспедиции на 
Северный полюс продол
жительной овацией.

— Сталинская Конститу
ция закрепляет небывалый 
культурный рост страны, 
рост ее людей, выдвиже- 
шие талантов из гущи на
рода. Разве не могучи эпи
ческие  фигуры из народа 
ваши Г е р о и — товарищи 
Водопьянов, Чкалов, М о
локов!—восклицает Шмидт, 
и зал отвечает шумным 
одобрением, горячими ап
лодисментами. -

— Посмотрите, как ра 
стут у нас малые народно
сти  крайнего Совера!

Отто Юльевич говорил 
далее об экспедиций на 
Северный полюс и, закан
чивая свою речь заявил:

— Радостно жить в на
шу, поистйне изумитель
ную, эпоху под гениаль
ным руководством челове
ка, которого й через мил
лионы лет будут чтить по
томки, под руководством 
товарища Сталина.

Секретарь Совета Наци
ональностей Хацкевич о т 
метил, что Сталинская Кон
ституция и новый избира
тельный закон обеспечива
е т  представительство в 
Верховных органах страны 
д аж е самым малым народ
н остям -ч л ен ам  великой и 
дружной семьи народов Со
ветского Союза.

Колхозница Панкратова

(Горьковская область) пе
редала привет товарищу 
Сталину 6т колхозников 
Арзамасского района и обе
щала от их имени, собрав 
в этом году небывалый 
урожай, выполнить зада 
ние товарища Сталина о 
повышении урожайности.

С интересом выслушала 
Сессия выступление секре
таря Центрального Коми
тета  ВЛКСМ Косарева.

В к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
странах, сказал К V  рев, 
молодежь устранена от 
выборов. В Советском Со
юзе она привлекается к  
управлению государством. 
Достаточно сказать, что 
только одних членов сель
ского совета до 25 лет 
насчитывается в стране 
350 тысяч. По новому из
бирательницу закону со 
ветской молодежи предос
тавлено право выдвигать 
кандидатов в советы депу
татов трудящихся. С овет
ская молодежь это доверие 
партии, доверие страны, 
народа оправдает с честью. 
При выборах молодежь б у 
дет  голосовать за тех, кто 
борется против предателей 
родины, против агентов 
японо-германского фаш из
ма—троцкистов, бухарин- 
цев и иных врагов социа
лизма, кто обезвреживает 
этих врагов, кто своей 
грудью отстаивает непри
косновенность Советских 
границ. И самой первой, 
лучшей из лучших, моло
деж ь выставляет кандида
туру организатора побед 
социализма нашего вели
кого вождя товарища Ста
лина.

Сессия приветствовала 
эти слова Косарева горя
чими аплодисментами.

На сессии выступили 
такж е председатель ЦИК 
Республики Немцев Пово
лж ья Вельши, - председа
тель  Совнаркома Баш кир
ской СССР Булашов и 
Бурганов (Татарская СССР).

Последней выступала 
председатель Окимовского 
райисполкома Депротгет 
ровской области Кипенко. 
Еще недавно она была 
колхозницей, а сейчас на
ходится на большой от
ветственной работе, руко
водит районом с населе
нием в 40 тысяч человек. 
Ее речь была посвящена 
задаче решительного выд
вижения женщин на работу 
В Советы.

К концу ее речи в пре
зидиуме появился товарищ 
Сталии. Бурной восторжен
ной овацией, стоя, участ
ники Сессии и гости при- 
ВетсвоВали творца Консти
туции социализма, Велико
го вождя народов* ДоЛго 
не смолкали приветствен
ные возгласы: „Товарищу
Сталину-—Ура*. Да здравст
вует товарищ Сталин*.

После речи Кипенко слово 
предоставляется Булгани
ну. Он вносит предложение 
прекратить прения по док
ладу Яковлева, ибо прения 
у ж е  с исчерпывающей пол

нотой осветили все сторо
ны нового избирательного 
закона и члены Союзного 
Совета, а также Совета 
Национальностей едино
душно высказали свое о т 
ношение к нему. Прения 
прекращаются. Калинин со
общает, что докладчик 
Яковлев, ввиду выявивше
гося полного единодушия 
участников Сессии в о т н о 
шении проекта положения, 
от заключительного слова 
отказывается.

Любченко доводит до 
сведения Сессии, что в 
процессе обсуждения про
екта избирательного зако 
на -поступила только одна' 
поправка—к 108 статье гла
сящей, что, если поданное 
количество голосов по о к 
ругу составляет меньше 
половины избирателей, име
ющих право голосовать по 
этому округу, назначаются 
новые выборы, причем но
вые выборы должны прои
зойти не позднее чем в 
полуторомесячный срок по
сле первых выборов. В по 
правке предлагается сокра
тить этот срок до двух 
недель. Докладчик йе воз
ражает против этой по
правки.

В связи с этим Любчен
ко предлагает не созда
вать комиссии для рас
смотрения „ Положения о 
в ы б о р а х в  Верховный Со
вет СССР* и утвердить 
положение.

Сессия единогласно при
нимает это предложение 
и под бурные аплодисмен
ты утверждает избиратель
ный закон Социалистиче
ского государства рабочих 
и крестьян.

Калинин сообщает, что 
президиум ЦИК вносит на 
рассмотрение Сессии пред
ложение пополнить состав 
Президиума двумя новыми 
членами. В качестве кан
дидатов предлагаются сек 
ретарь Центрального Ко
митета ВКП(б) А. А. Анд
реев и секретарь О рен
бургского областного к о 
митета ВКЩб) А. Ф. Горкин.

Сессия единогласно при
нимает это предложение и 
Избирает в состав Прези
диума ЦИК СССР Андрее
ва и Горкина.

П о  предложению Кали
нина Сессия единогласно 
утверждает такж е поста
новление Президиума ЦИК 
СССР об освобождении, в 
связи с ухудшением здо
ровья, Акулова И. А. от 
обязаиностей с е к р е т а р я  
ЦИК СССР.

По предложению Булга
нина Сессия единогласно 
избирает секретарем Ц е н т 
рального Исполнительного 
Комитета СССР Горкина 
А. Ф.

Повестка дня Сессии ис
черпана. Председательству
ющий Калинин объявляет 
IV Сессию Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза Советских Социали
стических Республик УН 
созыва закрытой.

ТАСС.

Люксембурский сельскохозяйственный техникум (Грузин
ская ССР.) готовит специалистов по виноделию и полеводству.

Выпускники-отличницы учебы, колхозницы колхоза им. Киро
ва (слева направо): Юлия Вухрер, Роза Кисс и Флора Бекк.

О О  о о
Партийное строительство

Итоги одного партийного совещания
Парторги уж е собрались. 

Раздаются восклицания о 
недостатке материалов для 
изучения решений област
ной и окружной парткон
ференций. На 7 человек 
парторгов всего пять газет. 
Через полчаса с большим 
трудом удалось обеспечить 
всех материалами. Работа 
совещания началась.* *

Эти первые часы сове
щания говорят о том, что 
к совещанию готовились 
плохо. Без достаточной 
активности были обсужде
ны решения областной и 
окружной партконферен
ций. И только тогда, ког
да приступили к заслуши
ванию докладов отдельных 
парторгов с мест о ходе 
изучения докладов т. т. 
Сталина и Жданова на 
февральском пленуме ЦК 
ВКП(б) и состоянии внут
рипартийной работы, р а з 
вернулись горячие прения. 
Критика и самокритика 
вступили в свои законные 
п р ав а .

А критиковать было что! 
Вот наиболее характерные 
выступления.

Тов. М ихаилов—парторг 
первичной парторганизации 
Кондинского рыбозавода 
говорил,— „изучение д о к 
ладов т. т. Сталина, Ж д а 
нова проходит неудовлет
ворительно, изучением о х 
вачена н е з н а ч и т е л ь н а я  
часть актива и очень мало 
стахановцев, ударников пу
тины. Партийное просве
щение с наступлением л е т 
него периода проходит с

мунистам давались поруче
ния по изучению решений 
пленума 4 с беспартийным 
активом, но эти поручения 
не проверялись. Критика 
не в почете ,стенгазета  не 
выпускается* и т. д.

Совещание парторгов в 
течении трех дней деталь
но обсудило работу каж 
дой первичной парторга
низации; осудило не боль
шевистские методы работы 
отдельных парторгов, не
достатки в партийном про
свещении, о которых так 
просто и понятно говорил 
т. Стецкий на М осковской 
облпартконференции —„Мы 
говорим, товарищи, о за 
даче овладения больше
визмом, о том, что дело 
пропаганды и агитации 
имеет большое значение 
и вместе с тем до сих пор 
у нас замечается в целом 
ряде организаций пренеб
режительное отношение к 
пропаганде.*

Это целиком и полностью 
можно отнести и к боль
шинству первичных парт
организаций Березовского 
района. Сезонность, пре
небрежительное отнош е
ние к пропаганде привели 
к тому, что ни одна из 
партийных школ не закон
чила программы. Т. Сталин 
говоря о ликвидации не
достатков в нашей работе 
сказал,—„Необходимо под
нять политическую работу 
нашей партии на должную 
высоту, поставив во главу 
угла задачу политического 
просвещения и большевист*

перебоями. Ни какой рабо- ск0^ закалки партийных, 
ты с агитаторами, бесед- советских и хозяйственных 
чиками не ведется. Оо
этом-же говорит и парт
орг СартыньинскОй канди
датской группы Катков.

В нескольких десятках 
метров от райкома партии 
находится первичная парт
организация при райиспол
коме. Работа ее характе
ризуется выступлением са 
мого парторга Раишева: 
„Партийное хозяйство на
ходится в неудовлетвори
тельном состояния. Прото
колы партсобраний, про 
ходивших в мае, до июля 
еще не оформлены. Боль
шинство коммунистов на
шей парторганизации явля 
ются пропагандистами, но 
пропсеминары с ч ними не 
проводятся. Решения ф ев
ральского пленума ЦК 
изучались только с комму
нистами. Отдельным ком

ка дров*.
Совещание вскрыло су

ществовавшие недостатки 
и дало должное направле
ние в дальнейшей работе 
парторганизаций. Подводя 
итоги совещания, необхо
димо прислушаться к мне
нию парторгов. Парторги 
говорят.— „Необходимо на 
таких совешаниях -ставить 
теоритические доклады с  
глубоким изучением тру
дов Ленина—Сталина. Ста
вить доклады отдельных 
парторгов по конкретным 
вопросам партработы о со
вещании нужно извещать за  
15—20 дней до совещания, 
дав возможность основа
тельно подготовиться к  
нему парторгам.

Ю. А. ТОЛМАЧЕВ 
ч с. Березово



Полностью ликвидировать 
последствия углановского 

вредйтельства на рыбозаводах

Преступления в Нахрачииской 
больнице ,

Вредительская, деятель
ность врага народа Угла
нова и его сообщников на
несла рыбному хозяйству 
округа существенный урон.

Спрашивается, как же 
наши рыбозаводы ликвиди
руют последствия'угланов
ского вредительства?

В Шурышкарском райо
не дело поставлено так, 
*гго рыбозавод по суще
ству  работает только 3 —4 
месяца, а остальное время 
находится на консервации. 
Рабочая сила, свыше 400 че
ловек, периодически вре
менно увольняется. В ре
зультате  рабочие вынужде
ны уходить на работу в 
другие организации. Они 
чувствуют себя временны
ми, а не постоянными ра
бочими. Поэтому у них не 
создается стимула к рабо
те  и к повышению своей 
деловой квалификации.

Такое положение работ
ники рыбозавода старают
с я  оправдать тем, что на 
промыслах рыба в больших 
размерах ловится в году 
3— 4 месяца, а остальное 
время нет целесообразно
сти держать рабочую силу.

М ежду тем, имеются все 
возможности организовать 
дело  так, чтобы рабочую 
силу  использовать рацио
нально в течении всего го
да. Часть ее можно ис
пользовать на промысле, а 
остальные на подготови- 
•тельных работах к весен* 
«ей и летней путине. На 
рыбозаводе укоренилась 
практика завозить абсо
лю тно все. Завозится за 
тысячи километров бочко
тара , смола, рыбацкий 

| ф л о т  и прочие материалы. 
Н а это дело тратятся ко
лоссальные суммы госу
дарственных средств. Все 
эти  материалы с успехом 
можно найти на месте.

Разве нельзя у нас на 
рыбозаводе наладить про
изводство по выработке 
дегтя,смолы?—Конечно мо

жно. Точно также дело об
стоит с бочкотарой и со
оружением рыбацкого фло
та. Все это можно с ус
пехом не завозить, а из
готовлять непосредственно 
на рыбозаводе. Такая о р 
ганизация дела без сомне
ния даст экономию в сред
ствах.

фем более, у нас по р е 
ке Куноват имеются боль
шие массивы сосны, бере
зы и ели. Здесь имеются 
все возможности к органи
зации производства бочко
тары, а также выгонки 
смолы и дегтя. Женский 
труд можно было бы с ус
пехом использовать на вя
зании сетей, для стреже- 
вых неводов и других ло
вушек. -

Однако все эти вопросы 
не получают до сих пор 
разрешения. Методы рабо
ты, которые насаждались 
на рыбозаводах врагом на' 
рода Углановым, продолжа
ют существовать и по сей 
день. Этому делу надо по
ложить конец.

Затем, возьмите такой 
серьезный вопрос, как ор
ганизацию труда ца рыбо
заводах. Правда, с каждым 
рабочим рыбозавод заклю
чает договор. Но посмот
рите, что собою представ
ляют эти договора.:

На бланке договора 
имеется ни кого и ни чему 
не обязывающий следую
щий текст: „я, рабочий,— 
далее следует фамилия, 
имя и отчество,—обязуюсь 
работать в качестве пятов- 
щйка по ставке в 140 руб
лей в месяц с 1 мая по 
1 сентября*. Здесь ни сло
ва не говорится о нормах 
выработки, сдельной систе
ме оплаты труда и т. д. 
Коллективных договоров 
рыбак не знает, нет их на 
рыбозаводе.

ШИЛЯЕВ.
С. Мужи,
Шурышкарский район.

Слесарь-стахановец Ленингра
дского Металлического завода им. 
Сталина Н. К. Тутаев выполнил 
за первую половину мая 753 про
центов новых технических норм.

„ Фото Агича.

Слесарь-стахановец 
Н. К. Тутаев.

Почему нет 
литературы?

С большим нетерпением 
ждали работники Реполов- 
ской библиотеки и читате
ли представителя райОНО. 
Наконец, Реполово посетил 
заведующий Самаровского 
райОНО т. Казаков. Но от 
этого посещения не сде
лалось легче для читате 
лей библиотеки. Казаков 
даже не пришел в библи
отеку, мотивируя * это» 
тем, что „он знает, что 
библиотека работает плохо 
и книг там недостает*.

И библиотека работает 
по старому. Криг там нас
читывается 300—350 небо 
лыпе, а читателей 240 чело
век. Многие читатели по 
нескольку раз и ежеднев
но просматривают катало
ги и, смущаясь, уходят из 
библиотеки.

А райОНО до сих пор 
бездействует, несмотря на 
то, что в прошлом году 
для этой библиотеки оста
лось не израсходованными 
1300 рублей для приобре
тение литературы.

А.

Всему миру известно, 
как коммунистическая пар
тия и советское правитель
ство заботятся о здорозьи 
трудящихся. Товарищ Ста
лин учит беречь людей, 
ибо человек—самый ценный 
капитал нашей родины.

Советский врач обязан 
чутко и внимательно отно
сится к каждому больному, 
с отеческой заботой помо
гая ему, пусть он болен 
смертельной болезнью, или 
на теле его только цара 
пина, все равно. Трудящи
еся доверяют врачу свое 
здоровье -подчас самые 
сокровенные тайны, и тре 
буют от врача внимания и 
чуткости.

Поэтому врача, невни
мательно и грубо обращаю
щегося с -больными, мы 
расцениваем как преступ
ника.

В один из вечеров в 
последних числах мая в 
больницу села Нахрачи 
пришел тяжело больной 

колхозник Супорев. Вскоре 
его увидала медицинская 
сестра Пупина. .

— Положите меня в боль
ницу,— попросил ее Супо
рев, но сестра, не непот- 
рудившись даже смерить 
его температуру, заявила:

— Иди домой, дяденька, 
завтра утром приход!», се
годня работа закончена... 
Да и коек свободных у 
нас нет.
, Су ю рез настаивал на 

своем, но Пупина выпро
водила его на улицу, У] 
порога Супорев упал. П о 
добрали его только через 
час—два, когда пришла 
акушерка А. Н. Башмакова 
и, сделав Пугщной замеча
ние,, предложила положить 
больного на койку и сме
рить ему температуру. У 
Супарева жар достиг 39°. 
К утру он умер...

В ночь на 1 июля боль
ной гражданин Серидов 
скончался. Сиделки и се
стра Гладких убрали труп 
из палаты. Утром, как все
гда, фельдшерица Шубина 
делала обход больных. Но

она была так невнимателен 
на, что не заметила отсут
ствие одного из десяти л е 
жащих больных. Когда- 
же на следующий день ее  
спросили об историй бо
лезни и причине смерти 
Серидова, она не смоглк 
ответить  на эти вопросы и 
принялась уверять, что С е
ридов не умер; что он, на
верное, в палате.

Шубину не любят, как 
фельдшера, в Нахрачах. Был 
случай, когда гр. С. Е. Ива
нов, тяжело заболев, по
просил ее прийти к нему 
на квартиру, находящуюся 
буквально в 80 метрах от 
больницы. Шубина при
шла к нему... только через 
2 дня.*

К фельдшеру А. Пурто- 
ву пришел больной Иванов 
и, объяснив историю своей 
болезни, попросил помощи. 
Вместо того, чтобы назна
чить Иванову лечение, Пу- 
ртов стал насмехаться над 
ним. Разнервничавшись, 
Иванов ушел из больницы. 
А через 2 дня его привез
ли с температурой 39°.

Возникает вопрос: что 
предпринял Кондинскийрай- 
здрав и его заведующая 
А, М. Микова по отноше
нию к хулиганам, орудую
щим в Нахрачииской боль
нице? -

Зав. райздраво!^ Микова 
не знает, не ведаёт о том,! 
что творится в районной 
больнице, не говоря уж  о 
медицинских пунктах, на
ходящихся вйе НахрачеЙ. 
Микова бездельничает, за 
жимает критику и самок
ритику.4 Будучи недавно на 
совещании в Остяко - Во
гульске, Она имела связь с 
троцкистом, которого вско
ре арестовали. Из всего 
этого  явствует, что окр- 
здрав ф ^ г о  заведующий 
Кривоббков не знают кого 
сами посылают в районы, 
совершенно не интересуют
ся истинным положением 
дел в больницах и мед. 
пунктах.

Окончание см. на 4 стр.

О вовлечении комсомольцев в 
ряды ВКЩб)

Едва ли надо доказы
ва ть  все колоссальное зна
чение ленинского комсо
мола в деле развития и: 
роста ВКЩб). Партия—ж и
вой организм. Она черпа
ла и черпает свои попол
нения из среды растущей 
молодежи. Постоянно очи
щаясь в ходе борьбы от 
враждебных и чуждых эле
ментов, партия находила 
и находит неисчерпаемые 
резервы  в рабочем классе, 
в  комсомоле, среди тысяч 
и  тысяч непартийных боль
шевиков, верных делу ком
мунизма.

Стать бс/льшевиком, 
влиться в стальные ряды 
коммунистической партии

ного большевика, и неда
ром так сильно стремле
ние многих комсомольцев 
ознаменовать вступление 
в партию большим подви
гом — производственным, 
научным* военным.

Воспитанный и выпесто
ванный великой партией 
Ленина—Сталина, комсо
мол является ее ближай
шим помощником и могу
чим резервом. Всей своей 
работой ВЛКСМ, под ру
ководством партии, обязан 
воспитывать из рабочей, 
крестьянской, служащей 
мрлодежи и из молодой 
интеллигенции людей, до 
конца преданных делу ком
мунизма. Самой почетной,

ренных н закаленных в 
борьбе с врагами комму
низма.

Что комсомол является 
резервом партии, это пов
торяют очень часто ком
сомольские работники. Но 
не все из них, видимо, по
нимают глубокий смыел 
этих слов. Д евять месяцев 
прошло после того, как 
Центральный К о м и т е т  
ВКП(б) вынес решение о 
возобновлении приема в 
партию. Известно, что до 
этого длительное время не 
было приема. Партия в х о 
де проверки и обмена пар
тийных документов очи
щала свои ряды от чуж
дых, враждебных, переро
дившихся элементов, от 
всякой троцкистской и пра
вой погани—этих японо- 
немецких шпионов, дивер
сантов и вредителей, об
манным путем пробравших
ся в партию.

Решение ЦК ВКП(б) о 
возобновлении приема в

партию должно было ок
рылить комсомольские ор
ганизации, повысить их за
боту и отвеетвенность за 
политическое воспитание 
каждого комсомольца. Пар
тийные организации обяза
ны были ближе подойти к, 
работе комсомола, тща
тельно изучить комсомоль
ский актив, организовать 
действительно большеви
стскую пропаганду среди 
Молодежи, идейно воору
жить комсомол и лучших 
из его рядов принимать и 
партию.

Что \ же получилось на 
деле? После того' как Ц ент
ральный Комитет преду
предил, партийные органи
зации от повторения имев
шихся в прошлом ошибок, 
от вредной спешки и кам
панейщины при приеме, не
которые партийные и ком 
сомольские организации 
ударились в другую, не ме
нее вредную, крайность: 
„Раз индивидуальный при

ем, строгий отбор, тщ а
тельная проверка, так  луч
ше совсем ие принимать 
никого. Это куда спокой
нее*.

В этих рассуждениях нет 
и грана большевизма. Стать 
на такую позицию могут 
лищь люди, пытающиеся 
большевистскую бдитель
ность подменить мелко
буржуазной трусостью и 
при приеме в партию ис
ходить не из интересов 
революции, а из личного 
спокойствия и благополу
чия. Многие комсомоль
ские комитеты отказыва
ются от вовлечения комсо
мольцев в партию, укло
няются от выдачи рекомен
даций, тем самым лишают 
возможности достойных то 
варищей вступить в пар
тию. ,

П ъюбное положение при
водит к тому, что даже в 
основных промышленных

Окончание см. на 4 стр.

— самая яркая мечта, са- программной задачей ком- 
мое дорогое в Жизни ком- сомола всегда являлась и 
сомольца! Переступить по-(является передача в пар- 
рог партии—великий празд- тию дучших комсомоль- 
пик для юного непартий-' цев, политически прове-



Преступления в 
Нахрачииской больнице

(Окончание. Начало см. на 3 стр).

15 июня вН ахрачах про
исходила конференция ме
дицинских работников, на 
которой присутствовало не 
Многим более 20 человек, 
т. к. младший персонал 
б о л ь н и ц ы  и работников 
мед. пунктов решено было 
не приглашать. В работе 
к о н ф е р е н ц и и  при
нимали участие пред. рика 
т. Старков, зам. секретаря 
райкома ВКП(б) т. Коро
вин, старший и средний 
медицинский персонал.

Обсуждался важный воп
рос о решениях февраль
ского Пленума ЦК ВКЩб), 
„попутно* делегатов заста
вили прослушать доклады 
о ревматизме и о профила
ктической работе.

Конференция прошла вя
ло  без малейших проявле
ний критики и самокрити
ки. К акбудьто  бы в Нахра* 
чах все благополучно, хотя, 
в действительности/- прес
тупники безнаказанно изде
ваются над людьми.

В заключении делегатам 
конференции предложили 
„взять пример с работы 
лучшего фельдшера П ету 
хова*... известного в райо
не пьяницы. После чего 
состоялся торжественный 
банкет.

Окружная прокуратура 
должна немедленно начать 
следствие по делу винов
ников в преступлениях тво
рящихся в Нахрачииской 
больнице.

  Г. ГОРИН.

О грубости
Грубость от кого бы она 

не исходила совершенно 
недопустимое явление в 
аппарате.Безнаказанно гру
бит заведующий Б ерезов
ского райФО тов. Кравчен
ко. Грубость его не имеет 
пределов, и часто доходит 
до таких размеров, что 
сотрудники по работе не 
рискуют обращаться к т. 
Кравченко с каким либо 
вопросом.

СОТРУДНИЦА.

По городам СССР
Рис. худ. А. Неганова

6АНУ, .Новый сивер

Баку. Уголок нового сквера.

ПРИЕМ МИНИСТРА И Н ОВТРАННЫ Х°ДЕЛ ШВЕЦИИ 
П Р Е Д С Е Д А ТЕ Л Е М  СНК СОЮЗА ССР 

ТОВ . В. М. МОЛОТОВЫМ

Награж дение 
Редеиса С. Ф., 

Р адзиеиловскогр I. П., 
Якубовича Г. АТ. и д р .

Центральный Исполни 
тельный Комитет СССР по
становил за образцовое и 
самоотваржденное выпол
нение важнейших заданий 
правительства наградить: 

Орденом Ленина: Реден- 
са Станислава Францевича, 
Радзивиловского Александ
ра Павловича, Якубовича 
Григория Матвеевича,  Л е 
бедева Сергея Ивановича.

Орденом Красная З в ез 
да: Столярова Александра 
Павловича, Персиц Михаи: 
ла Иосифовича, Наседкина 
Алексея Алексеевича,  М и 
хайлова Василия Иванови
ча, Карнаух Назария Ва 
сильевича.

Орденом Знак Почета: 
Шейдина Петра Афонови- 
ча и Дюмамкина Дмитрия 
Ивановича.

ТАСС.

Образование в составе 
Калининской области 

Карельского 
национального округа
Президиум Всероссийско

го Центрального Исполни
тельного Комитета поста
новил образовать в Кали
нинской области Карель
ский национальный округ 
с центром в городе Лихо- 
славле, в составе: Лихо- 

1елавльского, Новокарель- 
ского, П о м е ш к о в с к о г о*. 
Максатихинского районов- 
и вновь образуемого и з  
карельских сельских сове
тов Спировского района—* 
Козловского района.

Калининскому о 5л к с под
ному предложено в месяч
ный срок представить в  
Президиум ВЦИК п роект  
административного — т е р 
риториального с о с т а в  гл 
вновь образованного К оз
ловского района.

ТАСС.

Награж дение Дягина И,Я,, Раева М. Г., 
Горбач Г. Ф и и д р .

10 июля с. г. министр 
иностранных дел Швеции 
Сандлер был принят пред
седателем Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
тов. В. М. Молотовым.

При приеме присутство
вали шведский посланник 
в СССР г-н Юллекшерна, 
пресс-атташе ш в е д с к о й  
миссии в СССР г. Линд, 
Народный Комиссар Ино
странных Дел М. М. Л ит
винов, полпред СССР в 
Швеции А. М. Коллонтай.

После продолжительной 
беседы тов. В. М. М оло
тов дал в честь г. Сандле-

ра завтрак, на котором кро
ме упомянутых лиц при
сутствовали: т. т. Л. М. 
Каганович, К. Е. В о р о ш и 
л о в ,  В. Я. Ччбарь, М. Л. 
Рухимопич, С. К. С у д ь и н ,  
И. И. Межлаук, И. М. Кер
женцев, В. П. Потемкин, 
Б. С. Стомоняков, Н. А. 
Булганин, летчик Могиль
ный, генеральный секре
тарь Министерства Иност
ранных Дел Швеции г. Гюн
тер и т. В. Н. Николеев.

Во время завтрака тов. 
В. М. Молоте в и г. Санд
лер обменялись привет
ственными речами.

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР 
постановил за образцовое 
и самоотверженное выпол
нение важнейших заданий 
правительства наградить: 
орденом Ленина :Дягина Из
раиля Яковлевича, Раева 
М и х а и л а  Григорьевича, 
Горбач Григория Федоро
вича. 5 1

Орденом Красная Звез
да: Антонова—Грицюк Л у
ку Иосифовича, Булах П ет
ра Федоровича, Лавруши-

на Ивана Яковлевича, Д е 
ментьева Василия Федоро
вича, Тенешева Григория» 
Галгактионовича, Вронско
го Николая Мартыновича,, 
Зорифова Николая Тимо
феевича, Сербинова М иха
ила Григорьевича, Павло
ва Власия Арсентьевича,, 
Федотова Федора Василь
евича.

Орденом Знак Почета: 
Еленевич Евгения П етрови
ча и Ковалева Валентина 
Николаевича.

Хроника займа
♦♦  Подписка на за е м у к - |  ♦♦  Трудящиеся города 

репления обороны СС С Р'Л енина к 10 июля дали
по городам и селам Мо
сковской области (без М о
сквы) к 10 июля достигла 
201605 тыс. рублей. Под
писалось на заем 1672 ты 
сячи человек. Сельское на
селение дало взаймы го 
сударству 20886 тысяч руб 
лей. Подписались на заем 
522 тысячи колхозников.

взаймы государству 254141 
тысячу рублей.

♦♦ В Азово - Черномор
ском крае сумма подписки 
на заем составляет 148942’ 
тысячи рублей, в том чис
ле колхозники дали 19665- 
тысяч рублей. Они внесли 
наличными деньгами 842 
тысячи рублей.

Г '-ГУЛ"-! ШИПИ 11ИИНТ

О вовлечении комсомольцев в ряды  ВКП (б)
(Окончание. Начало см. на 3 стр.)

органиазциях—в Москве и 
Ленинграде— по существу 
не начат прием в партию 
лучших комсомольцев. На 
таких крупных предприя
тиях Москвы, как завод 
„Серп и Молот*, „Трехгор
ная мануфактура*, за все 
время принято в партию 
3—4 комсомольца. Во всех 
комсомольских организа
циях Московского района 
в Ленинграде за 5 послед
них месяцев рекомендова
но в партию только 8 че
ловек. Все это, несомнен
но, является следствием 
непонимания того, что ком
мунистический союз моло
деж и—важнейший резерв 
партии.

В многомиллионной ар
мии ленинского комсомола 
за эти годы выросли, за
калились в борьбе с вра 
гами народа тысячи, д е 
сятки тысяч юношей и д е 

вушек, Многие из них— 
лучшие люди нашей стра
ны, люди сталинской вы
учки, политически зрелые, 
активные и дисциплиниро
ванные, испытанные на раз
личных участках борьбы 
с врагами коммунизма. Они 
беззаветно преданы делу 
социализма, партии, ро
дине.

Резервы для роста пар
тии в комсомоле неисчер
паемы, огромны. ВЛКСМ 
Аш ет  в своих рядах сотни 
тысяч преданных комму
низму, партии Ленина— 
Сталина передовых акти
вистов- комсомольце в и ком
сомолок, могущих быть ре
комендованными для вступ
ления в ряды ВКП(б). Надо 
развернуть  энергичную р а 
боту по вовлечению в п ар 
тию лучших комсомоль
цев, политически п р о ве 
ренных и закаленных в

борьбе с врагами ком м у
низма. Решение Централь
ного Комитета партии„0 
вовлечении комсомольцев 
в ряды ВКП(б)"—програм
ма ответственнейшей рабо
ты комсомольских и пар
тийных организаций.

Принимая лучших ком
сомольцев в партию, надо 
всемерно оберегать твер
дость, выдержанность и 
чистоту ее рядов. Звание 
члена партии Ленина—Ста
лина—самое почетное зва
ние! Оберегать партию от 
проникновения в нее вра
гов, обывателей, людей 
случайных—священная обя
занность и революционный 
долг партийных и комсо-1 
мольских организаций, ка
ждого коммуниста и ком
сомольца. Каждый комму
нист должен помнить ка
тегорическое предупреж
дение Центрального Коми
тета В К П (б): „В о з о б и о в л я я 
п р и е м н о з ы х ч л е н о в в п а р - 
тшо, партийные организа

ции обязаны помнить, что! на—Сталина комсомольцам., 
враждебные элементы и (Ничего общего с больше- 
впредь будут пытаться про-!впзмом не имеет огульный.,-.
никать в ряды ВКЩб). З а 
дача к а ж д о й  партийной ор
ганизации заключается в 
том, чтобы, всемерно по
вышая большевистскую бди
тельность, высоко держать

необдуманный, формаль
ный подход к рекоменда
циям, так же как и безот
ветственная боязь рекомен
довать в партию действи
тельно достойных комсо-

знамя Ленинской партии и мольцрв.
гарантировать партию от  ̂ Тысячи и тысячи комсо-
проникновения в ее ряды 
чуждых, враждебных и слу 
чайных элементов".

Сохраняя н е з ы б л е м ы м  
устав партии, придержи
ваясь строго индивиду
ального  отбора, надо по- 
прежйему самым решитель
ным образом пресекать 
всякие элементы кампаней
щины, шумихи и легкомыс
ленного отношения к при
ему в партою. Комсомоль
ские комитеты должны да- 'трудящихся! 
еать рекомендации дейст
вительно лучшим, до кон
ца проверенным, политиче
ски зрелым и беззаветно 
преданным партии * Лени*

мольцев стучатся в двери 
партии. Их непреклонное 
желание—бороться в ря
дах большевистской пар
тии. Комсомольцы созна
ют, что нет ничего на све
те дороже и ответствен
нее, как быть членом пар
тии, созданной величайши
ми людьми человечества— 
Лениным и Сталиным, осу
ществляющей мечту мно
гих и многих поколений

(Пер едовая „Правды").
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