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Прения по докладу тон. Яковлева Я. А. на 
IV сессии ЦИК СССР VII созыва 7 июля 
1937 года— 2 стр.

На втором международном конгрессе писа
телей— 1 стр.

От  каждого по его способности и каждому 
по его труду 3—4 стр.

Без партийного руководства—3 стр.

Отточить боевое оружие воспитания По городам СССР.
Политически зоркий ком

сомольский работник при
ложит  все силы, средства 
и лучший запас энергии к 
тому,  чтобы самокритика 
в комсомольской организа
ции существовала всегда. 
Т а к о й • руководитель даст 
отпор „активистам", кои 
понимают самокритику, как 
скоропроходящую моду, 
ждут  наступления „сезона" 
самокритики.  Это естест
венно, ибо без больше
вистской самокритики ком
сомол не может двигаться 

-вперед.  „Величайшее зна
чение самокритики заклю
чается в том, что она уде
сятеряет силы комсомола 
в его  работе по коммуни
стическому воспитанию мо
лодежи и детей.  Она по
могает прививать молоде
жи большевистскую прин
ципиальность и честность. 
Она воспитывает непри
миримость ко всем и вся
ким врагам коммунизма".

Отчеты и выборы ком
сомольских руководящих 
органов,  проходящие сей
час в организациях нашего 
округа, необходимо исполь
зовать  для, широкого раз
вертывания самокритики с 
тем, чтобы отточить это 
Соевое оружие воспитания 
на все время. Комсомоль
скому работнику надо при
ветствовать комсомольцев, 
если они, по большевист
ски критикуя работу рай
кома комсомола, вскрыва
ют все серьезные ошибки 
в его работе, указывают 
пути исправления этих 
ошибок.  Самокритику на
до принимать не только 
к.сведению, но и руковод
ству.

Не все, однако, руково
дители райкомов комсомо
ла нашего округа бывают 
рады, когда их критикуют.  
С е к р е т а р ь  Сургутского 
райкома комсомола т. Гор- 
ляковский не заботится о 
том, что выборы комсор
гов в его районе идут во
всю, а самокритика отсут
ствует. Комсомольцы рабо
ту своих руководителей не 
критикуют. И вот этот се к 
ретарь „пылает", когда, 
„думая басом", рассказыва
ет о том, как комсомоль
ское собрание первичной 
организации с. Салыма, на 
котором он присутствовал, 
похвалило работу райкома 
комсомола. За что, спра
шивается, похвалили рай
ком? За высылку, оказы
вается, двух представите
лей райкома комсомола в 
первичную комсомольскую 
организацию.

Восхищения Сургутско
го секретаря райкома ком
сомола не заслуживающими 
внимания хвалебными ре
чами притупляют бдитель
ность. Они притупляют бо
евое оружие воспитания 
—самокритику.

Задача к о м с о м о л ь с к и х  
организаций на ближайшее 
время состоит в том, что
бы во время выборов руко
водящих органов развить 
самокритику и, закрепив 
ее, подготовиться к неук
лонному выполнению реш е
ний III Пленума ЦК комсо
мола, направленных к уси
лению воспитательной ра
боты комсомола. Без само
критики нет и не может 
быть правильной воспита
тельной работы.

Новая Мэскеа,  здание редакции газеты „Правда",, 
на улице „Правды".

| Награждение 
Рахметова 
Ибрагима

За  выдающиеся успехи в 
деле поднятия урожайно
сти хлопка и за почин в д е 
ле организации движения 
колхозников за получение 
100 и выше центнеров хлоп
ка с гектара Центральный 
Исполнительный Комитет 
СССР постановил награ
дить орденом Ленина Рах- 
матова Ибрагима—бригади
ра колхоза „Иджитимоят1* 
Наманганского района У з
бекской ССР.

ТАСС.

Блестящая 
победа 

футболистов 
„Спартака"

БАСКИ ПРОИГРАЛИ
МАТЧ СО СЧЕТОМ 2:6
8 июля в Москве на 

стадионе „Динамо" состо 
ялась третья встреча баск- 
сних и московских футбо
листов. На этот раз сбор
ная * футбольная команда 
Басконии играла с усилен
ной командой „Спартака". 
С первых же минут матча 
стало ясным, что баскские 
футболисты встретили про
тивника достойного, сме
лого и инициативного. И г 
ра прошла в живом, быст
ром темпе. Встреча кончи
лась блестящей победой 
команды „Спартака", выи
гравшей мачт с отличным 
счетом 6:2.

ТАСС.

На втором международном 
конгрессе писателей

Второй международный I „Мы из Крондштадта".  Кон-
конгресс писателей проис 
ходит в обстановке ожес
точенной гражданской вой
ны. Героический Мадрид— 
под обстрелом. Писатели 
книги, которую читает весь 
мир, заседают вместе с бой
цами, не успевшими отрях
нуть пыль окопов со своих 
одежд.

Не успели отгреметь 
пламенные слова француз
ского режиссера Леона 
Муссинака, как на трибуне 
выступают радостные, пол
ные решимости представи
тели испанской молодежи. 
Конгресс проважает их б ур
ной овацией. На трибуне 
английский писатель Бейтс. 
Он сражется в рядах рес 
публиканской армии.

Еще гремят аплодисмен
т ы / н о  председатель о б ъ 
являет,  что слово имеет 
тов. Вишневский — автор

гресс встает. Долго не 
смолкают овации в честь 
Советского Союза.

Один за другим высту
пают писатели Ю ж н о й  
Америки, для которых ис
панский язык — родной 
язык: от Перу — Сесар 
Вальехо, от Чили—Робер
то Ромеро. Выступают пи
сатели Кубы, Коста—Рико 
и Мексики. Они выражают 
свою солидарность с борю
щейся Испанией. Зал стоя 
аплодирует. Аплодисмен
ты переходят в овацию, 
кодга на трибуне появляет
ся командир Интернацио
нальной бригады немецкий 
писатель Ганс.

Он зовет делегатов кон
гресса навестить бойцов на 
фронте Гвадалахары.  Ебо 
сменяет поэт Болгарии Хри
сто Белев. Он заверяет и с 
панских товарищей, что л у 

чшие писатели мира оста
нутся вместе с Испанией 
до полной победы.

7 июля весь конгресс на 
фронтах. Делегаты беседу
ют с бойцами в окопах Ка- 
рабанчеля, Гвадалахары, в 
Рунете. '

На митинге в одной из 
бригад выступили с привет
ственными речами украин
ский писатель Микитенко,  
немецкий поэт Фрих Вай- 
нерт и писательница Мек
сики.

Вечером 7 июля состоял 
ся митинг рабочих Мадри
да, на котором выступили 
писатели Михаил Кольцов, 
Андрэ Мальро и немецкий 
писатель Густав Реглер, 
прибывший на конгресс не
смотря на свои тяжелые 
ранения.

А. ФАДЕЕВ.
Мадрид, 8 июля (Спец. 

корр. ТАСС).

Об избрании т. т, Андреева А. А. 
и Горкина А. Ф. членами 

Президиума ЦИК Союза ССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ I V  СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СССР VII СОЗЫВА

Центральный Исполнительный Комитет СССР* по
становляет:

1. Избрать тов. Андреева Андрея Андреевича чле
ном Президиума Центрального Исполнительного К о
митета СССР.

2. Избрать тов. Горкина Александра Федоровича 
членом Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета СССР.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР 

* М. КАЛИНИН.
За  секретаря Центрального И сполнительного  

Комитета СССР член Президиума
т к  с с с р  н. Ф и л а т о в .

Москва, Кремль, 9 июля 1937 года.
—  ■- 9

Об избрании тов. Горкина А. Ф. 
секретарем Центрального 

Исполнительного Комитета СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ I V  СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СССР VII СОЗЫВА

Центральный Исполнительный Комитет СССР п о 
становляет:

Избрать тоз. Г ож чн з  Александра Федоровича сек- 
)етарем Центрального Исполнительного Комитета 

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН
За  секретаря Центрального Исполнительно 

Комитета СССР член Президиума Ц И К '  ‘ Г
Н. ФИЛАТ; ■

Москва, Кремль. 9 июля 1937 год».-

Об освобождении от обязанное: 
.секретаря ЦИК СССР тов. 

Акулова И. А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IV СЕССИИ ЦЕНТРАЛЬНО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР  
VII СОЗЫВА

Центральный Исполнительный Комитет ССС 
становляет:

Удовлетворить просьбу тов. Акулова Ивана >• 
сеевича и освободить его по болезни от обязанн . 
секретаря Центрального Исполнительного Комч- 
СССР.

П редседатель Центрального
Исполнительного К оШ тета  СССР

М. КАЛИНИН. 
За  секретаря Центрального Исполнительного 

* Комитета СССР член Президиума
ЦИК СССР Н. ФИЛАТОВ.

та



IV  сессия ЦИК Союза ССР VII созыва

кладу тов. Яковлева Я. А
Утреннее заседание 8 июля

На утреннем заседании 
сессии 8 июля начались 
прения по докладу тов. Я"А. 
Яковлева о 'п р о е к т е  „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР".

Сессия -изменила свое ре
шение, принятое накануне, 
и постановила вести обсуж
дение доклада на совмест
ном заседании обеих палат: 
Союзного Совета и Совета 
Национальностей.

Объединенное заседание 
открывает тов. М. И. Ка 
линии. За столом президи
ума т. т. Молотов, Андреев, 
Чубарь, Косиор, Хрущев, 
Яковлев и другие. Первым 
в ы с т у п а е т  председатель 
Совета Народных Комисса
ров Украинской ССР тов. 
Любченко.

—Наш избирательный за
кон не похож, да и не мо
ж е т  быть похожим ни на 
один избирательный закон 
капиталистическихстран,— 1 
подчеркивает тов. Любчен
ко. И эту основную мысль 
он  иллюстрирует примера
ми из практики отдельных 
капиталистических стран. 
Правительства этих стран 
делаю т все для того, что
бы  обкарнать даже те ми
зерные права трудящихся, 
которые записаны в бурж у
азной конституции. Поль
ские паны оказались вир
туозами в создании изби
рательной системы, изде
вающейся над польским на
родом. Вот почему на пос
ледних выборах в польский 
сейм голосовало только 28 
процентов населения, а 72 
процента ожидало более 
удобного случая, чтобУ'от
крыто голосовать против 
фашистского лагеря.

—Трудящиеся Советской 
Украины,—заканчивает под 
аплодисменты свою речь 
тов . Любченко,—целиком и 
полностью одобряют „По
ложение о выборах в Вер
ховный Совет СССР" по
тому, что на основе этого 
избирательного закона тру
дящиеся нашей с т р а н ы  
смогут послать в советы 
лучших сынов партии и на
рода, депутатов, до конца 
преданных великому делу 
Ленина—Сталина.

Выступивший затем пред
седатель Куйбышевского 
облисполкома тов. Полби- 
цын говорит о большой о т 
ветственности советских 
работников за осущ ествле
ние закона. Уже сейчас дол
жна' быть начата подготов
ка  к новым выборам. Пе
р ед  советами стоит задача 
решительного улучшения 
своей работы. В Куйбышев
ской области около поло
вины депутатов не отчита
лось в 1936 году перед из
бирателями. Не были о р 
ганизованы отчеты облис
полкома и райисполкомов. 
Это говорит о том, что  ряд 
советов и их руководите
лей  оторвались от избира
телей и не чувствуют от
ветственности перед ними.

Каждый сельский совет дол- 
* жен по-настоящему взяться 
за хозяйственное строитель
ство села, за культурное 
обслуживание населения, 
внимательно следить за сос
т о я н и е  мостов, дорог, за 
деятельностью к о л х о з а ,  
следить, чтобы й порядке 

[находились школы, боль
н и ц ы , хорошо торговала 
!кооперация.
1 В ице-президент Акаде- 
! мин наук Украинской ССР 
| академик Шлихтер посвя- 
| щает свою речь вопросам 
! усиления п о л и т и ч е с к о й  
[бдительности.
| — Враги попытаются ис-
' пользовать подготовку и 
выборы в Верховный С о
вет для подрыва мощи 
Советского государства,— 
говорит он.—Уже сейчас 
имеет место оживление ра
боты церковников. На мес
тах недостаточно проду
мали указание товарища 
Сталина о бдительности. 
Именно поэтому мы не 
сумели своевременно разо
блачить врагоз народа— 
агентов японо-германского 
фашизма. Мы, украинцы, 
не сумели разоблачить, на
пример, Якира— подлого 
агента Гестапо.

Фашистские хозяева вра
гов народа, разоблаченных 
Наркомвнуделом,стараются 
изобразить разоблачение 
фашистских шпионов, как 
признак нашей слабости. | 
Но это им не удается! 
Разгром презренной троц-| 
кистско—бухаринской бан-| 
ды шпионов, диверсантов,^ 
убийц есть лучшее дока
зательство непоколебимой 
мощи страны социализма. 
На происки врагов совет
ский народ отвечает займом- 
укрепления обороны. Наш 
народ сплочен как никогда 
вокруг Центрального Ко
митета Партии, вокруг 
вождя народов товарища

Сталина. Проект „Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет* мы утвердим и, 
разъехавшись, поведем под
готовку к выборам так, 
как требуют партия и т о 
варищ Сталин.

Далее получает слово 
председатель Совета Н а 
родных Комиссаров Казах
ской ССР тов. Исаев. 
Он подчеркивает особо 
статьи избирательного з а 
кона, касающиеся респуб
лик Востока и районов 
Крайнего Севера и обеспе
чивающие поголовное у ч а 
стие в выборах в Верхов
ный Совет СССР.

После перерыва с боль
шой яркой речью высту
пает Прокурор СССР тов. 
Вышинский.

—Народу, имеющему т а 
кую Конституцию, как 
Сталинская Конституция,— 
говорит Вышинский,— не 
страшны козни врагов, как  
бы чудовищны и коварны 
ни были средства борьбы, 
которые пускают в ход 
против ССОР фашистские 
разведки и их троцкис
тско-бухаринская агентура.

Социализм и демократия 
непобедимы! - 

Прошедшие за последние 
два года процессы троц
кистско-бухаринских бан
дитов, предателей и дивер
сантов, процесс шпионской 
банды Тухачевского и ком 
пании, показали, что враги, 
как бы они ни маскирова
лись, будут всегда разоб
лачены и беспощадно унич 
тожены.

На утреннем заседании 
выступили также предсе
датель ЦИК Грузинской 
ССР тов. Махарадзе, пред
седатель Песчанского сель
совета Харьковской обла
сти тов. Батраченко и тов. 
Казначеева (Восточная С и 
бирь).

ТАСС.

Вечернее заседание 
8 июля

Председателем ЦИК Белоруссии 
избран тов. М. О. Стакун

7 июля состоялась VI 
сессия ЦИК Белоруссии. 
Сессия единогласно избра
ла председателем ЦИК Бе
лоруссии тов. М. О. Стаку- 
на.

* * *
Тов. Стакун родился в 

1893 году в семье белорус
ского крестьянина-бедняка. 
В 1912 1?оду он вступает в 
большевистскую партию и 
принимает активное учас
тие в революционном дви

жении. В годы царизма тов. 
Стакун за революционную 
работу неоднократно п о д 
вергался преследованиям и 
заключался в тюрьму.

Стакун принимал актив
ное участие в Октябрьском 
перевороте.

С 1923 года Стакун — на 
руководящей партработе. 
В последнее время он ра
ботал первым секретарем 
Г о м е л ь с к о г о  горкома 
КП(б)Б.

ТАСС.

Награждение агрономов-селек- 
ционеровпо хлопку

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР по
становил за  выдающиеся 
успехи в д еле  создания и 
разведения новых высоко
урожайных длинноволокни
стых сортов хлопка негра-!

дить орденом Ленина М аль
цева М. М. и Канаш С. С. 
^„Орденом Трудоворо Крас
ного Знамени награждены 
Высоцкий К. А. и Автоно
мов А. И. ~

ТАСС.

Вечернее заседание8 июля 
открывается под председа
тельством тоз. Андреева. 
Продолжаются прении по 
докладу тов. Я. А. Яковле
ва.

Первым выступает заме
ститель председателя Л е 
нинградского совета тов. 
Иванов. Он приводит при
меры нарушения принци
пов советской демократии 
в Ленинграде. На днях Л е 
нинградский совет отменил 
31 свое обязательное пос
тановление. Эти постанов
ления были типичным о б 
разчиком того местного за
конодательства, к о т о р о е  
так справедливо критико
вал в своем докладе тов. 
Яковлев. Около половины 
всех решений были приня
ты опросом. Дошло до т о 
го, что даже бюджет Л е
нинграда утвердили опрос
ным путем. Сейчас от т а 
кого метода работы Ленин
градский совет отказал
ся.

Вопрос о недочетах в ра
боте советоз затрагивают 
также командир танкового 
взвода тов. Буслаев и Нар
ком местной промышлен
ности Белоруссии тов. Б а л 
тин. Буслаев рассказывает 
о том, как бездушно б ю 
рократически относились к 
жалобам трудящихся в при
емной Свердловского об
лисполкома. Здесь некото
рые жалобы лежали нераз
решенными с 1934-35 го
дов.

—Трудящиеся Советской 
страны с огромным инте
ресом изучают Сталинскую 
Конституцию, — г о в о р и т  
председатель К и е в с к о г о  
облисполкома тов. Василен
ко. В Киевской области су
ществует свыше 11 тысяч 
кружков по изучению Кон
ституции. Нужно широко 
организовать такж е изуче
ние избирательного зако
на.

Выступающие в прениях 
заостряют внимание членов 
ЦИК на задачах повы ш е
ния р е в о л ю ц и о н н о й  бди
тельности,. Враги народа по
пытаются использовать вы
боры в контрреволюцион
ных целях. Эта мысль вы
ражена в речи председате
ля Совнаркома Азербайд
жана тов. Рахманова.

—Враги народа тоже на
чинают „подготовку* к вы
борам. Муллы и попы ста
раются воздействовать на 
поддающихся, изс влиянию 
людей. Троцкисты, мусса- 
ватисты и прочая контр
революционная нечисть б у 
дут пытаться во время вы
боров творить свое черное 
дело. Подготовка к выбо
рам требует от нас беспо
щадного выкорчевывания 
врагов народа. Ни одному 
шпиону, ни одному дивер

санту не дадим дышать воз
духом нашей страны.

Секретарь ВЦСПС тов* 
Н и к о л а е в а  сопоставляет 
положение советской жен
щины? активно участвую
щей в управлении государ
ством, с положением жен
щин в капиталистических 
странах.

В английской йалате об
щин из 615 членов всего 
9 женщин и среди них ни 
одной работницы и кресть
янки. Во Франции ж енщ и
ны лишены избирательного 
права.

Советский Союз—единст
венная страна, где женщи
на действительно раскре
пощена. В нашей стране 
свыше 8 миллионов жен
щин работают в различных 
отраслях народного хрзяй- 
стваГ Нужно еще шире выд
вигать женщин на руково
дящую работу, ещ е  шире 
привлекать к управлению 
государством.

Слово получает предсе
датель Старобокинского 
сельсовета Московской об
ласти тов. Ахломова. Она 
рассказывает о т о м ,  как 
помогают партия и прави
тельство колхозам преодо
левать трудности. В прош
лом году в районе сельсо
вета погода была засушли
вой.

— В старое время м ы 
при таких трудностях п о 
гибли бы,—заявляет Ахло
мова.-—Но Советская власть 
и товарищ Сталин нам по
могли, вывели из тяж ело
го положения. С е й ч а с ,  в 
этом году урожай прекрас
ный. Колхозники посеяли 
поля чистосортным зерном, 
очистили их от сорня
ков.
С воодушевлением борют

ся""колхозники за 7—8 мил
лиардов пудов сталинско
го урожая. В этой борьбе 
-за высокий урожай, за подъ 
ем животноводства, за бла
гоустройство колхозной де
ревни много делают хоро
шо работающие с е к ц и и  
Старобокинского сельсове
та.

После перерыва, на ве
чернем заседании выступи
ли председатель ЦИ К Кир
гизской ССР тов. Уразбе- 
ков, секретарь ВЦИК тов. 
Киселев, зам. председате
ля Горьковского облиспол
кома тов. Спасов, донская 
казачка тов. Сахно и сек
ретарь Тульского горкома 
партии тов. Сойфер.

ТАСС.



Без партийного руководства
В колхозе им. КИМ (с. 

Нахрачи) имеется 4 ком
сомольца. Во главе с ком
соргом Зелениной Татья 
ной они составляют кол
х о з н у ю  п е р в и ч н у ю  комсо
мольскую организацию.

Комсорг неграмотный. 
-Комсомольцы: ЗеленинаМа- 
рия, Мокрова Клавдия и 
|4женяков Григорий—ма
лограмотны. Никакой ра
боты они не ведут и над 
собой не работают. Учить 
и повышать их идей но-по
литический уровень обя
заны райком комсомола и 
партийная организация. Без 
этого не мыслимы комсо
мольское и партийное ру
ководство.

С целью осуществления 
руководства партийная ор
ганизация с. Нахрачей при
крепила к комсомольцам 
колхоза им. КИМ комму
ниста Иванова, работающе
го директором госбанка. 
Юн принял торжественно 
это поручение и вскоре 
позабыл об ответственно
сти за порученное дело. 
8  результате комсомол ьская 
«■организация находится на 
кануне полного развала. 
Характерны по этому слу
чаю ответы комсорга т. З е 
лениной. Вот ее ответы 
на наши вопросы:

Вопрос: читали ли д ок 
лад т. Косарева на III П л е 
нуме ЦК .комсомола?

Ответ: ...я неграмотна.
Вопрос: имеются ли в 

■организации грамотныеком- 
сомольцы?

Ответ:  нет, не имеются.
Вопрос: был ли когда ни 

будь в 1937 году в вашей 
■организации партприкреп- 
леннрй Иванов?

Ответ: ни разу не был.
Вопрос: был ли кто-ни

будь в вашей организации 
из райкома комсомола?

Ответ: один раз прихо
дил т. Фирсов, взял справ
ку о членских взносах и 
ушел.

Вопрос: а членские взно
с ы  комсомольцы аккурат
но платят?

Ответ: в 1937 году ни

кто из комсомольцев член
ских взносов не платил.

Список вопросов и отве
тов можно было бы про
длить. Это только углу
бит убеждение о том, что 
комсомольская первичная 
организация разваливается.

Когда мы попросили т. 
Зеленину показать нам ком
сомольское хозяйство, она 
достала из ящика мешок 
и, подавая его нам, ска
зала:

—■ Вот директивы райко
ма комсомола. Никто их 
не читал.

Что пишет в директи
вах райком ВЛКСМ?

В одной директиве от 
22 мая работники райко
ма предлагают неграмот
ному комсоргу закончить 
изучение докладов т.т. Ста
лина и Жданова не позд 
нее 5 июня. В конце пись
ма приписка: „С ком. при
ветом, секретарь Кондин
ского РК ВЛКСМ — Шу- 
рим“. Если бы кто-нибудь 
и растолковал эту дирек
тиву комсомольцам колхо
за КИМ, то они ее все- 
равно бы не выполнили. 
Ведь райком не послал к 
ним пропагандиста, а ком
сомольцы сами малогра
мотны.

Комсомольская первич
ная организация находит
ся в том селе, где и райком 
комсомола. Но секретарь 
РК ВЛКСМ т. Шурим в 
этой колхозной организа
ции не был ни разу. Ру
ководства райкома ВЛКСМ 
комсомольцы не чувство
вали.

Таковы условия, при ко 
торых в Кондинском рай
оне разваливается работа 
первичной комсомольской 
организации. Это не дела
ет чести партприкреплен- 
ному Иванову. Наоборот, 
факты, говорящие о раз
вале комсомольской рабо
ты, показывают, что этот 
Иванов политически бес
печный человек, забываю
щий о партийной обязан
ности.

•Е. ГОГОЛЕВ,

Двух-трехнедельный заработок на 
укрепление обороны страны

К о  всем рыбакам-колхозникам 
и колхозницам

Закончившийся пленум правления Рыбаккол- 
хозцентра призывает всех ч рыбаков-колхозников 
и кодхозниц принять активное участие в под
писке и размещении Займа укрепления обороны 
Союза ССР.

ИСАЕВ.

Колхозники охотно подписываются на заем
В Филинском совете Са- 

маровского района колхоз
ники охотно подписывают
ся на Заем укрепления обо 
роны С о ю за  ССР. За пер
вые три дня нового займа 
реализовано среди колхоз
ников и единоличников на 
7,5 тысяч рублей, в то вре
мя когда в прошлом году 
за это же время было рас
пространено на 4 тысячи 
рублей. Организация под
писки на заем сопровож
дается проведением в кол
хозах, бригадах большой 
м а с с о в о  - разъяснительной 
работы. Всюду проводи
лись беседы, собрания. В

оборонного займа. В стен
газетах рассказывается о 
целях и задачах нового 
займа. Организаторами под
писки подобраны хорошие 
финударники.

На колхозных собраниях 
и митингах с большим во
одушевлением было встре
чено постановление прави
тельства о выписке „Зай
ма укрепления обороны 
Союза С С Р“. В решениях 
трудящиеся Филинского со
вета горячо приветствуют 
и одобряют постановление 
правительства. Большин
ство колхозников отдают 
взаймы государству сво&2 колхозах выпущены спе-:

циальные номера стенга- д в у п р е х н е д е л ь н ы й  доход
КОЛХОЗНИК.

стенга
зет, посвященных выпуску*

О О
Выставка произведений народного 

дарственной Третьяковской галерее. 
(Фото Межуева и Олейника)

О О
творчества в госу*

Чапаев на тачанке. Изделие из некрашенного дерева. Работа уча
щихся Богородской профтехшколы (1936 г .) .'

Хорошо 
организовать 
реализацию 

нового займа
Рабочие и работницы Са- 

маровского консервного 
комбината с большим подъ
емом подписываются на но- 

-вый заем. Большинство из 
подписчиков на заем дали 
взаймы государству двух
трехнедельный заработок, 
а иные и месячный.

Но однако следует о т 
метить, что дело реализа
ции займа укрепления обо
роны поставлено крайне 
неудовлетворительно.

Консервный цех. Здесь  
работает 366 человек. Ох
вачено подпиской на заем 
только 133 человека. О б ъ 
ясняется это тем, что не 
во всех отделениях консер
вного цеха имеются орга
низаторы подписки.

А что делает профсоюз, 
комсод? Ведь они призва
ны быть организаторами 
дела реализации займа. Как 
ни странно, эти обществен
ные организации ничего не 
делают для того, чтобы об
разцово организовать под
писку на заем.

Отдельные рабочие обра
щались к руководителям 
цехов за помощью и содей
ствием по организации под
писки. Но они от этой важ 
нейшей работы отмахи
ваются. Заведующий кон
сервным цехом тов. Лось, 
например, считает, что под
писку на заем можно растя
нуть до 20 июля.Тов. Кохман 
— начальник рыбообраба
тывающего цеха, считает 
распространение займа вт о
ростепенным делом. Толь
ко поэтому здесь охвачено 
из 185 рабочих 42 чело
века.

БАБКИН.

В помощь пропагандисту

От каждого по его способности
и каждому—

„От каждого по его спо
собностям,каждому—по его 
ТРУДУ",—этот принцип(пра- 
■вило) с о ц и а л и з м а  полно
стью осуществляется в Со
ветском Союзе, где социа
лизм победил окончатель
но. „Социализм для СССР 
■есть то, что уже добыто и 
з р о е в а н о " ,—говорил това
рищ Сталин.

Наше общество состоит 
я з  рабочих,крестьян и тру
довой интеллигенции. При 
этом все члены общества, 
за исключением небольшой 
части крестьян—единолич- 

иков, работают в социа- 
истических предприятиях 

(фабрики, заводы,колхозы,  
совхозы и т. д.) и учреж
дениях и за свою работу 
получают в соответствии с 
количеством и качеством 
труда.  „ТрудвСССРявляе-

по его труду
тся обязанностью и делом 
чести каждого способного 
к труду гражданина по прин
ципу: „кто не работает,  тот 
не ес т“ (статья 12 Консти
туции СССР). Для тех, кто 
желает жить за чужой счет 
при помощи эксплоатации, 
места в СССР нет. Все спо
собные к труду обязаны 
трудиться, и за свой труд 
они получают по 'его коли
честву и качеству.

С п о б е д о й  социализма 
навсегда уничтожена нище
та масс и безработица— 
бич трудящихся при капи
тализме. В результате по
беды социализма достигну
ты громадные успехи в хо
зяйственном и культурном 
развитии нашей страны. Мы 
успешно осуществляем ло
зунг—догнать и перегнать 
передовые капиталистиче

ские страны в технико-эко
номическом отношении и 
уже превратили СССР из 
отсталой аграрной  в про
шлом страны в мощную 
передовую индустриаль
ную (промышленную) дер
жаву. С о ц и а л и с т и ч е с к а я  
форма хозяйства сталаедин- 
ственной, безраздельно г о 
сподствующей формой не 
только в городе, но и в де 
ревне. А это является глав
ным залогом наших новых, 
еще более крупных успе
хов в продвижении вперед. 
Во всех городах и селени
ях нашей необъятной роди
ны расцветает культурная 
и зажиточная жизнь трудя
щихся. В СССР изо дня в 
день неуклонно улучшает
ся материальное и культур
ное положение всех трудя 
щихся. К началу 1937 года 
средняя зарплата одного р а 
бочего по сравнению с 1930 
годом поднялась более чем 
в 3 раза. Растет и благо
состояние к о л х о з н и к о в .

Средняя выдача на колхоз
ный двор в 1936 году по 
сравнению с 1933 годом вы
росла в 3,3 раза.

В СССР уровень матери
ального благосостояния ка
ждого зависит от отноше
ния к труду, от степени 
участия в трудовой деятель
ности. Кто больш е и луч 
ше работает ,  тот болыйе 
и получает.  Чем выше про
изводительность труда, тем 
выше и материальное бла
госостояние работников, 
так как тем выше его лич
ные трудовыедоходы.Апро- 
изводительность труда при 
высоком и все возрастаю
щем уровне техники может 
повышать каждый работ 
ник. Это зависит от его 
культурной подготовки, от 
овладения новой техникой, 
от честного -отношения к 
труду. Повышать свой куль 
турный и технический уро
вень в СССР может каж
дый. Партией и правитель
ством даны для этого все

возможности, ибо это в ин
тересах нашего социали
стического государства и в 
интересах каждого отдель
ного работника.  Рост про
изводительности труда поо
щряется тем, что это вле
чет за собой и рост зара
ботной платы рабочих, рост 
личных доходов в колхо
зах, дальнейшее повыше
ние материального уровня 
рабс^гников и их семей. Это 
поощрение идет в полном 
соответствии с основным 
принципом социализма: от 
каждого по способности, 
каждому по труду.  Социа
лизму враждебна мелкобур
жуазная уравниловка в оп
лате труда, от которой вы 
игрывали бездельники,  л о 
дыри. С уравниловкой в 
СССР ведется беспощадная 
борьба, она искореняется 
всюду..-Господствует прин
цип—кто больше вырабо
тал, тот больше и полу
чает.

(Окончание см. на 4 стр.)



Дежурный-, по ст. Кузоватово жел. дор. им. Куй
бышева И. ф /Ф а д е е в ,  получивший за образцовую ра
боту наркомовскую премий,— активный общественный 
работник. Он успешно руководит организованным им 
на станции кружком по ликвидации неграмотности и 
малограмотности.

Фото Поликарпуса.

И. Ф. Ф адеев и 56 летняя уборщица X. Г. Шишкова, 
научившаяся в кружке в течение 3 х месяцев' читать

и писатй.'
О О ' о  О

По нашему округу
ХОД ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

По данным окружной 
Остяко - Вогульской сбер
кассы, подписка на Заем 
укрепления обороны Сою
за ССР на И  июля по 6 
районам округа составила 
579810 рублей, из них по 
поселку Остяко Вогульск 
— 137330 рублей.

Подписка по районам ок

руга составила: по Самаро- 
некому — 164755 рублей, 
Ларьякскому — 22775 руб
лей, Сургутскому—66 ты 
сяч рублей, Березовскому 
—88 тысяч рублей, Кондин- 
скому—58 тысяч рублей, 
Шурышкарскому — 42950 
рублей.

Свиноводство ПрИЕЩ̂ Щ
дохоц’

В богданской рыбартели 
имени „17летОктября“(Кон- 
динский район) вначале это 
го года приобретены три 
матки свиней английской 
породы. — Будут ли они 
приносить доход? Этот воп
рос возникал у Многих кол
хозников. Евдоким Артемь 
ев на общем собрании д а 
же предлагал распродать 
всех маток. Наступила вес
на. От свиней был получен 
приплод в 30 голов. М о

лодняк растет не по дням, 
а по часам. Благодаря хо 
рошему уходу еженедель
ный привес каждой головы 
молодняка составляетЗ—3,5 
килограмма. По предвари
тельным подсчетам,годовой 
доход составит 4000 руб
лей. Колхозники на опыте 
убеждаются в прибыльно
сти свиноводства.

СОЛОВЬЕВА.
Д. Богдащ- 
Койдинский район.

Под Бейпином (крупный 
город в Северном Китае) 
8 июля произошло столк
новение между японскими 
и китайскими войсками. 
Бой продолжался 5 часов. 
Ружейным, пулеметным и 
артиллерийским огнем уби 
то и ранено более 100 ки
тайских солдатов.Непосред
ственным поводом к стол
кновению послужили, яко
бы, выстрелы китайских 
солдатов по японским вой
скам, которые, по заявле
нию японского командова
ния, участвовали в ночных 
маневра^.

Попытки китайских влас
тей добиться прекращения 
военных действий не име
ли успеха. Японцы потре
бовали сдачи им города 
Люкоуцзяо (близ Бейпина). 
Когда китайские войска 
отклонили это наглое тре
бование, японские войска 
возобновили военные дей

ств и я  и вновь атаковали 
Люкоуцзяо. Китайцы, при
бывшие в Бейпин с места 
сражения, утверждают, что 
японцы понесли большие 
потери. Когда дело дохо
дило до рукопашных схва
ток, китайские солдаты 
дрались с величайшим му
жеством и ожесточением.

В район Бейпина обе 
стороны стягивают подкре
пления. Японское коман
дование перебрасывает к 
месту боя по железной 
дороге й нД грузовика^ 
воинские йас!и, артиллерию 
и танки.

Весь Северный Китай 
охвачен возбуждением. Ки
тайские войска во всей4 
северной части провинции 
Жэхэй приведены в боевую 
готовность. Иностранные 
корреспонденты, посетив 
шие Люкоуцзяо, заявляют, 
что у китайских войск 
исключительно приподня
тое боевое настроение иони 
горят желанием отомстить 
за погибших. Властичгоро-

Кровавая японская провокация 
в Северном Китае

Очередная

От каждого

Это нагляднее всего мо
жно видеть на примере ста
хановцев, которые, хоро
шо овладев техникой и этим 
значительно повысив про
изводительность труда, по 
дняли свои заработки в 
3—4 раза и уже живут впо
лне зажиточной жизнью. 
Это наглядно м о ж н о  в и 
деть на примере передовых 
колхозников—мастеров вы
соких урожаев, пятисотниц 
и тысячниц, знатных трак
тористов, комбайнеров и 
других работников. Знаме
нитая трактористка Паша 
Ковардак на заработанные 
трудодни должна была по
лучить 2 вагона хлеба. И з
вестная бежецкая льнотре- 
палыцица Антонина Федо
ровна Карпова за трудодни, 
выработанные вдвоем с сы
ном, получает 5.286 рублей, 
129 пудов, зерна, 200 пудов 
картофеля, 67 кг мяса и

по способности, каждому 
по его труду

(Окончание. Начало см. на 3 странице).
6,7 кг шерсти. Доходы пе
редовиков социалистичес
кого земледелия очень вы
соки, и они живут вполне 
зажиточной и культурной 
жизнью. Но это не только 
зажиточные люди, а и зна
тные люди в нашей стра
не. Их имена известны, по
тому что они лучшие, пе
редовые люди социалисти
ческого общества, где ра
ботники работают на себя, 
на свое социалистическое 
государство.

Агенты фашизма, японо
немецкие шпионы, дивер 
санты и вредители, контр
революционные троцкисты 
и бухаринцы стремились 
восстановить капитализм в 
нашей стране, отнять все 
завоевания рабочего клас
са и колхозного крестьян
ства. Партия, руководимая 
великим Сталиным, при под
держке широчайших масс

трудящихся, нанесла сокру
шительный удар изменни
кам и предателям и дове
дет разгром их до конца. 
Никому не удастся отнять 
того, что прочно завоева
но. Никто и ничто не по
вернет нашей жизни вспять 
к капиталистической като
рге, помещичье-кулацкому 
гнету, когда рабочие и 
крестьяне работали на эк- 
сплоататоров.' Никто и ни
что не остановит победо
носного развития нашей ве
ликой революции к в.ысшей 
фазе (ступени)—к коммуни
зму, когда развитие наш е
го общества достигнет т а 
кого уровня, что мы запи
шем в Конституцию ком 
мунистического общества 
новый принцип, который 
гласит: „От каждого по его 
способностям, каждому по 
его потребностям“.

А . К А Р А В А Е В .

да также заявляют, что 
они не намерены уступить

События в районе Бей
пина представляют собой 
очередную японскую про
вокацию в Северном Ки
тае. Японская военщина 
прибегла к этой провока
ции, чтобы сорвать наме
чающееся укрепление свя
зей центрального (Нанкин
ского) правительства с Се
верным Китаем. Как из
вестно, за последнее вре
мя Нанкинское правитель-, 
ство приняло целый ряд 
мер, направленных на ук
репление своих позиций в 
Северном Китае. Нанкин
ское правительство в ча
стности добивается ликви
дации Хэбэй—Чахарского 
политического совета(пра
вительство двух северных 
провинций Китая—Хэбэя и 
Чахара, возникшее в 1935 
году под давлением япон
цев), через который япон
ские империалисты до сих 
пор проводили свои захват
нические планы в Север
ном Китае. За последнее 
время под давлением Нан
кинского правительства Хэ
бэй—Чахарский политиче
ский совет пытался выйти 
из-под влияния японской 
военщины.

провокация 
японцев в Китае ставит 
перед собой, повидимому^ 
следующие цели: террори
зировать власти Северно
го Китая, заставить их. 
вновь послушно выполнять- 
планы японской военщины* 
а также захватить Еажныйг 
стратегический пункт Лю
коуцзяо, чтобы затем при
ступить к дальнейшему 
продвижению вглубь Ки
тая.

По последним сообщ е
ниям из Китая, между япон
ским командованием и ки
тайскими властями достиг
нуто соглашение о прекра
щении военных действий.. 
Войска обеих сторон нача
ли отход от занимаемых, 
позиций. Отступление япон
ских войск, по сообще
ниям иностранных коррес
пондентов, вызвано тя ж е 
лым положением, в кото
ром они очутидись вслед
ствие неожиданного реш и
тельного сопротивления ки
тайских войск.

ТАСС.

Зам. ответственного редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

/

приема
Хантэ-Мансийское национальное педагогическое 
училище подготовляет учителей для хантэйских 

и мансийских школ.
На первый курс педучилища принимаются 

лица обоего пола, в возрасте от 15—35 лет из 
национальностей хантэ и манси, имеющие образо
вание за полный курс неполной средней школы.

1. К заявлению прикладываются следующие 
документы: а) свидетельство о рождении, выдан
ное органамии ЗАГС'а, или метрическое свиде
тельство; б) подлинный документ об образовании; 
в) удостоверение лечебного учреждения о том, 
что поступающий не страдает болезнями, пре
пятствующими поступлению в педучилище. По 
прибытии в педучилище обязательно нужно 
иметь паспорт.

Заявления о поступлении гш таю гея лично или 
по почге. В последнем случае заявления и 
документы присылаются письмом с точным ука
занием адреса подающего заявление.

Прием заявлений производится в период с 
1-го июня по 20 августа.

Все поступающие подвергаются испытаниям в 
объеме программы неполной средней-школы по 
предметам: русскому, родному языку, математике 
в письменной и устной форме и географии.

' Лица, желающие поступить на II и 111 курсы 
педучилища, подвергаются испытаниям в объеме 
программных требований соответствующего 
курса педучилища по всем предметам.

Приемные испытания фудут производиться в 
период с 25 по 29 ав1 уста, начало занятий с 
.1-го сентября.

Все принятые обеспечиваются общежитием и 
стипендией по успеваемости. Заявления следует 
направлять по адресу: Остяко-Вогульск, улица 
Комсомольская, 13, Хантэ-Мансийское педучи
лище.

ОДНОВРЕМЕННО „11яв„Г 1сякпурр Г ; =
отделения при X. М. П. У. Условия приема на 
I курс те же, что и в национальное Х^нгэ- 
Мансийское педучилище. Приемные испытания 
начнутся с 25 по 29 августа с. г.

Начало занятий с 1-го сентября с. г.
Принятые также обеспечиваются стипендией 

по успеваемости. "
ДИРЕКЦИЯ.
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