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Выборами профорганов 
надо руководить

Начались отчету  и вы
боры профорганов в на 
шем округе. Вот уже в 
течение последних 10 дней 
идут отчеты и выборы ни
зовых организаций по со
юзу медсантруд в п. Ос 
тяко-Вогульск.

Что показали первые 
отчетно-выборные собрания 
в медицинских учреж де
ниях поселка?

Собрания показали, что 
далеко .н’е все члены сою
за хорошо усвоили указа
ние ВЦСПС о выборах 
профорганов. С о б ^ н и я  в 
амбулатории, аптеке и 
тубдиспансере прошли на 
низком уровне. Не было 
достаточной самокритики 
работы местных и окруж
ного комитетов союза. 
Подготовительной работы 
к собраниям не велось. 
Работники тубдиспансера 
и аптеки узнали о собра
нии в день выборов. В ап
теке , например, 4 чело
века пришло на собрание 
без профсоюзных членских 
билетов. Материалы соб-
1>ыипм ^ у •„ ^ „, 1,д;од Ся .
режно. В протокол отчет 
но-выборного собрания не 
записываются: прения, ре
зультаты обсуждения кан
дидатур, голосования. Д о 
пускается несерьезный под
ход к выдвижению канди
датур для тайного голосо
вания в состав месткома. 
Проведение отчетно-выбор
ной кампании не сочетает
ся с изучением и обсужде
нием вопросов, которыми 
ж и вет  страна. Так, напри
мер, медицинские работни

ки не орсудили на своих 
коллективах дело „профес
сора" Плетнева, ненависть 
к которому выразил весь 
народ нашей страны. Р е
шение правительства о 
выпуске займа такж е об
суждено с запозданием.

Невольно возникает воп
рос, почему же все эти 
безобразия имеют место 
в союзе медсантруд?

Окружной оргкомитет 
союза не руководит выбо
рами профорганов. Члены 
комитета разъехались в 
отпуск. Руководитель с о 
юза т. Биркин предоста
вил важнейшую полити
ческую кампанию самотеку. 
Хуже того, многие из ука
занных выше безобразий 
в ходе отчетов и выборов 
творились при помощи са
мого т. Биркица. Окруж
ном ВКЩб) не раз подправ
лял т.-Биркина, указывал 
на его недостатки в работе. 
Но эти справедливые за
мечания т. Биркин не хо
тел воспринять по-больше
вистски. Окружном сделал 
последнее .предупреждение 
т. Биркнну и предложил: 
там, где плохо прошли от
четы и выборы, провести 
повторные собрания.

Это предупреждение дол
жно быть серьезно вос
принято всеми партийны
ми, профсоюзными органи
зациями округа. Коллектив 
медицинских работников 
может и должен по-насто
ящему организовать отче
ты и выборы своих руко
водящих профсоюзных ор
ганов.

•IV сессия ЦИК Союза ССР VII созыва

Открылась IV  сессия ЦИК  
Союза ССР

В Большом Кремлевском 
дворце 7 июля открылась 
IV сессия ЦИК СССР VII-го 
созыва. Выполняя волю ве
ликого советского народа, 
сессия должна обсудить и 
утвердить проект совет
ского избирательного за
кона — . „Положения о вы
борах в Верховный Совет 
Союза Советских Социа
листических Республик".

Семь месяцев прошло с 
того дня, когда здесь — в 
этом зале делегаты исто
рического съезда приняли 
Сталинскую Конституцию. 
Этот короткий проме
жуток времени принес 
стране социализма огром
ные достижения. Досрочно 
выполнили план второй 
пятилетки промышленность 
и транспорт, героические

койно и уверенно стро- ного реализовать великие 
ит свою новую жизнь. Н е т ' идеи и принципы социа- 
в мире силы, ^которая смо Iлистического -демократиз- 
гла бы свернуть Совет- |ма , заложенные в Сталин
ский Союз с его победе-1 ской Конституции, обес- 
ноенлго пути. Агенты япо- |печить  проведение подлин
но-германского фашизма— |но  народных выборов в 
троцкистско-бухаринские и советы. \
иные шпионы, диверсанты, 
убийцы разгромлены и бу 
дут выкорчеваны без ос
татка. ,

Сессия начинает свою ра
боту, члены ЦИК СССР 
занимают места. В зале 
много гостей — стаханов-

Страна социализма го- * цев промышленных пред- 
товится к выборам в сове-1 цриятий, представителей
ты по Сталинской Консти
туции. Нынешняя сессия— 
преддверие выборов, новая 
славная страница в л ето 
писи исторических завое
ваний народов СССР.

Члены ЦИК СССР съе
хались в Москву с глубо
ким сознанием исключи
тельной ответственности,

На фронтах в Испании
НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВОЙСК 

НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ

полярники завоевали Се-1 ко™Рая лежит на них 
верный полюс, соа>тсчме 1 Ранниках наР°Да- Они 
соколы ,сс:*й& .или участниками
валый перелет в Северную ,1МН0Г0ЛЮДНЫХ ^ й т и ш а в ,
Америку,, Впереди—новые, 
еще бодее невиданные по
беды. Могучий советский 
народ, руководимый пар
тией Ленина—Цталина, спо-

прошедших по всей стране. 
На этих митингах труд я
щиеся СССР горячо привет
ствовали опубликованный 
рроект советского избира
тельного закона, призван*

все* слоев трудящихся 
столицы. В ложах—члены 
дипломатического корпуса.

1у часов 15 минут. В 
президиуме появляются то 
варищи Сталин, М олртов, 
Калинин, Каганович, Во
рошилов, Андреев, М ико
ян, Чубарьг Косиор, Ж д а 
нов, Ежов, Хрущев, Яков
лев, Любченко. Восторжен
ная овация длится несколь
ко минут. Все встают. Н е
сутся  приветственные воз
гласы: „Да здравствует “т о 
варищ Сталин!", „Товари
щу Сталину—ура!"

Тов. Калинин произно
сит вступительную речы.

Речь тов. М.- И. Калинина

Действующие на мадрид
ском фронте республикан
ские войска успешно раз
вивают начатое ими 5 июля 
■наступление. Республикан
цы при поддержке мощной 
авиации, танков, артилле
рии атаковали позиции 
фашистов западнее, южнее, 
а также юговосточнее 
Мадрида.

Западнее Мадрида респуб
ликанцы, пройдя С боем за 
несколько часов 14 кило
метров, заняли селение 
Брунете — важный пункт 
в тылу мадридской груп
пы мятежников. В резуль
тате блестящей атаки 6

пункт фашистов — селение 
Вильянуэва де-ла Каньяда,
24 километра западнее М ад
рида.

Республиканцы перере
зали дорогу между Мадри
дом и Толедо. Мятежники 
в Каранбачале изолирова
ны. Английская печать ука
зывает, что последние опе
рации республиканцев на 
Мадридском фронте имеют 
наибольшее значение со 
времени поражения, нане
сенного итальянским вой
скам в Гвадалахаре.

Во время воздушного 
боя в ночь на 7 июля са
молеты республиканцев

июля республиканцы заня* 1 уничтожили 2 фашистских 
ли __сильно укрепленный I самолета. ТАСС.

Н А ГР А Ж Д Е Н И Е ГРИГОРЬЯНА В. Г. ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Центральный Исполни 
тельный Комитет Союза 
ССР постановил в связи 
с 15 - летнем г а з е т ы  
„Заря Востока” наградить

редактора газеты Григорья
на В. Г. орденом Трудово
го Красного Знамени за 
образцовую работу в газе
те.

Товарищи, Чрезвычай 
ный VIII Всесоюзный Съезд 
Советов 5 декабря 1936 го
да принял Конституцию 
Союза Советских Социали
стических Республик—Ста
линскую К о н с т и т у ц и ю !  
(Шумные продолжитель
ные аплодисменты и ова
ция всего зала. Возгласы 
с мест: „Да здравствует 
Сталинская Конституция!")

Одновременно с этим 
Съезд споим постановлени
ем поручил Центральному 
Исполнительному Комите
ту СССР разработать и 
утвердить „Положение о 
выборах в Верховный С о
вет Союза Советских Со 
циалистических Респуб
лик".

Президиум ЦИК СССР 
1 июля текущего года одоб
рил разработанный комис
сией Президиума ЦИК 
СССР проект „Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР" и вносит его 
на рассмотрение насто
ящей IV сессии Централь
ного Исполнительного Ко
митета СССР УП-го со
зыва.

Как вы видитё из опуб
ликованного тексда проек
та „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР", 
он разработан на основе

Разрешите заседание IV 
сессии Центрального Ис
полнительного Комитета 
объявить открытым. (Бур
ные аплодисменты).

** *

Сталинской Конституции и 
полностью гарантирует и 
охраняет конституционные

Члены Союзного Совета 
и Совета Национальностей 
раздельным голосованием 
единогласно утверждаю т 
порядок дня и регламент 
работы сессии. Сессия при
нимает решение заслушать 
доклад о проекте положе
ния на объединенном засе
дании и обсудить его раз
дельно—в Союзном Сове
те и Совете Национально
стей.

Затем с докладом о про
екте „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР" выступает тов. 
Я. А. Яковлев, встречен-права всех граждан нашей „ й 

социалистической р о д и н ы -  ныи бурными аплодисмен
Союза Советских Социали- та'МИ*
стических Республик. I Первое заседание сес- 

Товариши, члены Цент >сии закрывается в 12 ча- 
рального И сполнительного |с о в *^о' МИНуТ> Сегодня в 
Комитета, т а м  предстоит , Союзном со вете  и Совете
большая и очень ответст
венная перед народом ра
бота—обсудить и утвер
дить закон о выборах в 
Верховный Совет СССР, 
создать закон, достойный 
великой Сталинской эпохи. 
(Шумные продолжитель
ные аплодисменты).

Националыиютей, заседаю 
щих раздельно, начинается 
обсуждение доклада о про
екте „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Союза Советских Социали
стических Республик".



К открытию Дома отдыха номадного и началь
ствующего состава РККА в Архангельском (под 
Москвой).
Фого А, Асииной.

Новый кор п у с Д  о м л отд ь] х а . 

о  о О

Успешно разместим заем 
укрепления обороны СССР!

„Комсомольские кумушки" и администраторский 
пы'л Кондинского райкома комсомдла

Х о д  подписки  по  о к р у г у
35395 рублей. 

Общая сумма
По данным окружной 

Остяко  - Вогульской сбере 
гательной кассы, на 8 июля 
подписка на Заем укрепле 
ния обороны Союза ^(аСР 
составляла:

В поселке Остяко-Во 
гу л ьск  — 126.775 рублей. 
Прирост за двое суток со
ставляет 23055 рублей. Нет 
сомнения в том, что при об
разцовой организации реа
лизации нового займа эта 
сумма в несколько раз мог
ла бы возрасти. В ряде уч
реждений и предприятий 
поселка Остяко-Вогульска 
делу реализации займа не 
уделяется должного внима
ния. Только поэтому реа
лизация нового займа еще 
не начиналась по предпри
ятиям ремонтно-строитель
ной конторы, средней шко
лы. Не полностью еще ох
вачены рабочие предприя
тий горпо, в то время ког
да многие из них желают 
подписаться на новый заем; 
но этого они сделать не 
могут потому, что к ним 
не приходят организаторы 
подписки.

Вяло подписка на заем 
развертывается и в отде
лах  окрисполкома. Понадо
билось 6 дней, чтобы офор
мить. подписные листы и 
только к вечеру 8 июля в 
окрсберкассу поступили о т 
сюда первые сведения о  
реализации займа.

В Самаровском районе  
— 107905 рублей, в Б ер езо в 
с к о м  — 88 тысяч рублей, 
Сургутском — 43 тысячи р., 
Конди иском — 51 тысяча 
рублей, Ш урышкарском —

подписки 
по округу на заем укреп
ления обороны СССР сос 
тавляет 452.075 р у б л е й .  
Как видите, приро'сг по под
писке на заем за двое су
ток составляет 72830 руб 
лей. Но однако нужно ска 
зать, чтов  районах еще вя 
ло организуется подписка 
на новый заем в деревне, 
не завершена до сих пор 
реализация займа в район
ных центрах.

Радостная весть о но
вом займе укрепления обо
роны Советского Союза 
еще очень слабо проника
ет в отдаленные нацио
нальные советы. Райиспол
комы и комсоды не во всех 
населенных Пунктах окру 
га организовали массово
разъяснительную работу по 
реализации нового займа. 
Только этим объясняется 
отсутствие сведений о ре
ализации займа из Ларь- 
якского района, а так 
же из преобладающего 
большинства советов Са- 
маровского района.

Первые сообщения гово
рят, что трудящиеся окру
га с большим воодушевле
нием подписываются на но
вый, заем укрепления обо
роны нашей цветущей со
циалистической родины. За
дача партийных, советских 
организаций, а также ком- 
содов использовать эту 
растущую активность тр у 
дящихся для быстрейшего 
успешного завершения де
ла реализации нового зай 
ма.

Горжусь тем, что оказываю 
помощь своей родине

В Самаровском колхозе 
успешно развертывается 
реализация нового займа. 
Я сама подписалась на ме
сячную варплЯФу и взяла 
обязательство распростра
нить нового займа ср&ди 
колхозниц на 200 рублей. 
Н а сегодня я уже распро
странила его на 210 «руб
лей. Колхозницы Шалимо
ва, Лыткина, Чуйреева от

дали взаймы государству 
свой месячный доход.

Я горжусь тем, что своей 
работой оказываю помощь 
делу укрепления обороны 
своей родины. Пусть наши 
трудовые рубли станут 
г р о з н о й  с и л о й  в борь
бе за победу коммунизма 
во всем мире.

^  Колхозница4 Наталья

Бюро Кондинского Р К 
ВЛКСМ заслушало доклад 
комсомольца Головнина о ра 
боте учреждения, в кото
ром он работает. Бюро у к а 
зало Головнину на не так
тичное поведение н е к о ю  
рых сотрудников его орга 
низации, с тем чтобы ком
сомольцы вели б о р ь б у  с 
пьянством и хулиганством 
в советском учреждении. 
В тот жц день решение 
райкома комсомола и с о 
держание выступлении ком
сомольцев стало известно 
людям, которые были п о 
винны в хулиганстве и пьян
стве. Разумеется,  высказав
шие откровенно свои мне
ния комсомольцы—разобла
чители стали известны р а 
зоблаченным, П о с л е д н и е  
легко могли воспользовать
ся выгодой полученых све
дений в пользу для себя.

Райком комсомола рас
следовал факт разглашения 
комсомольской тайны и о б 
наружил, что комсомолка 
Свешникова р а с с к а з а л а  
своим друзьям о содерж а
нии выступлений на заседа 
нии бюро райкома. Райко- 
мол за это записал С веш 
никовой выговор.

Райком комсомола вме
сте с райкомом партии р е 
шили предупредить всех 
комсомольцев о том, что 
болтливость выгодна т о л ь 
ко врагам партии и комсо- 
м€#&. С Э1 о(Ццелуо на со- 
вещДнйи 1 комсомольского 

/актива, а затем на кусто
вом комсомольском собра
нии представителем райко

ма ВКП(б) был сделан док
лад об охране государст
венной и партийной тайны 
и обсуждена передовая ста
тья „Правды" от 23 марта 
1937 года.

Послужило ли это уро
ком для комсомольцев к он 
динского,района?

Безусловно, комсомоль
цы сделали для себя вы
воды, направленные к по- 
в ы пте нию рев о л юционной
бдительности.

Но можно ли после этого 
успокоиться ?

Ни в коем случае нель
зя. 18 июня проходило за
крытое партийно-комсо
мольское собрание. Реше
ние этого-  собрания в тот 
же день стало известно 
некоторым беспартийным. 
На этот раз были уличены 
в разглашении партийно- 
комсомольских тайн комсо
молки Шубина М, М. и 
Клюева. Они решили блес
нуть своею осведомленнос- 
тьюи разгласили комсомоль
ское решение своим на
чальникам по работе. За 
это райком комсомола этим 
комсомолкам записал так
же выговора.

Несмотря на выговоры 
комсомольцам и проведе
нную разъяснительную ра
боту, мы все-таки не гаран
тированы от разглашения 
секретных документов. 
Причина повторяющихся 
преступлений лежит, оче
видно, не только в том,.что 
„мало" дано выговоров. 
Есть дела посложнее. Д е 
ла, которые связаны с на

рушением внутрисоюзной 
демократии. Об этом стало 
известно после того, как 
мы заинтересовались лич
ностью комсомолки Шу
биной.

Шубина Мария появилась 
в Нахрачах с комсомоль
ским билетом, но без лич* 
ного/дела.  Райком комсо
мола несколько раз  запра
шивал комсомольские  о р г а 
низации, в которых Шу
бина когда то стояла на 
учете, но личного дела ка 
нее не получил. Зимой 
прошлого года Шубина 
участвовала в лыжном пе
реходе Нахр а чи—Остяко-Во 
гульск. Райком ВЛКСМ это 
счел за большой „героизм" 
и решил выписать Ш уби
ной личное дело,, нарушая 
при этом внутрисоюзную 
демократию. Сейчас, оч е 
видно, читателям ясно: кто 
же в действительности по
винен в существовании 
„кумуй^к* среди комсо
мольцев района? Нам ка
жется, что виноват в этом 
больше всех райком комсо
мола, безжалостно нару
шающий комсомольскую 
демократию, возвращаю
щий в комсомол непрове
ренных людей без  согла
сия комсомольцев.
„ Так комсомольцы Кон
динского района долго не 
избавятся от „комсомоль
ских кумушек", если они 
не потребуют от  ̂ райкома 
комсомола строгого соблю
дения внутрисоюзной д е 
мократии.

Г. БАШМ \К О В

Ответы на вопросы
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ В КОМСОМОЛЕ

1. 0 роли представителей горко 
ма, райкома на выборных

собраниях
Многие комсомольские руково

дители и комсомольцы строгое  
соблюдение внутрисоюзной дем о
кратии понимают как отказ от 
руководства выборами, Это в кор
не не правильно. Подлинная вн у
трисоюзная демократия означает 
не ослабление, а усиление руко
водства.

Представители горкома цли рай 
кома, присутствуя на том или 
ином выборном собрании, несут  
полную ответственность за поря
док и организованность собра
ния. Они не только должны, но 
обязаны присутствовать на со б 
рании при тайном голосовании, 
следить эа точным соблюдением  
инструкции ЦК ВЛКСМ при вы
борах. *

Руководители горкома, райко
ма отвечают за подбор людей в 
новый состав комитета, могут и 
должны выступать с отводами 
против тех кандидатур, которые 
они считают неподходящими. Д е 
ло собрания—выслушать и взв е
сить все доводы как „за*, так и 
„против* того или иного товари
ща й окончательно решцть, д о с 
тоин ли этот комсомолец быть и з
бранным в состав руководящ его  
органа.

Должен ли представитель г о р 
кома или райкома присутствовать 
также на заседании счетной ко
миссии? Нет, не должен.

2. Как поступить, вели собрание 
не может избрать намеченное ке

личество кандидатур?
Много товарищей в присланных 

нам вопросах спрашивают: как 
КОРЕПАНОВА. бйгь, если собрание уеганов ило,

что комитет следует избрать в { Делегаты на городскую кон-
составе 7 членов, а в результате 
голосования проходят по боль
шинству только 5 человек? О с
тальные не собрали половины го
лосов.

Избранным тайным голосовани
ем в состав комитета считается 
тот товарищ, крторый получил 
большинство голосов, но не ме
нее половины участвовавших в 
голосовании.

Как же поступить, если вместо 
7 избрано только 5 или вместо 9 
—только 7? Можно рекомендовать 
два выхода. Первый— оставить то 
количество, которое избрало соб
рание, и не переголосовывать; 
второй— доизбрать недостающее 
количество кандидатур новым го
лосованием. Если и после вто
ричного голосования недостаю
щее число кандидатур не получит 
большинства или половины голо
сов, то остановиться на том ко
личестве (5 или 7), которое и з
брали.

Вообще каждой первичной о р 
ганизации следует учесть опыт 
выборов своей партийной органи
зации. Для этого было бы хоро
шо, чтобы с комсомольцами про
вел беседу секретарь или кто-ли. 
бо из членов партийного коми
тета.

3. 0 выборах делегатов на кон
ференции, кандидатов в члены 

комитета.
Ряд товарищей спрашивает: кто 

изберет делегатов на городскую  
конференцию комсомола в горо
дах, где существуют горком рай
комы, — первичные организации 
или районные конференции?

ференцию комсомола должны в 
таких городах избираться не на 
собраниях первичной организа
ции, а на районных конференциях. 
На собраниях же первичных ор
ганизаций, избирают только де
легатов на районные конферен
ции.

4. Следует ли избирать в первич
ных организациях, где есть ко
митеты, кандидатов в члены ко

митета?
Нет, не следует. Достаточно 

избрать только членов комитета 
в том количестве, как это реко
мендует инструкция ЦК ВЛКСМ.

5. Можно ли начинать выборы с
комсомольских групп?

Нет, нельзя. Выборы следует 
начинать с комитета комсомола 
первичной организации. Новый 
комитет комсомола будет руко
водить* выборами в цехах, участ
ках и группах.

6. Можно ли избирать в состав 
комитета или на конференцию

заочно?
Как правило, заочно избирать в 

руководящие комсомольские ор
ганы не рекомендуется. Однако 
в практике часто приходится 
прибегать к заочным выборам 
того или иного товарища или 
руководителя комсомольской ор
ганизации, которые по тем или 
иным причинам не могут присут
ствовать на собрании или конфе
ренции. Следует избирать только 
тех товарищей, которых комсо
мольцы хорош о знают и кому 
вполне доверяют.

(И з „Комсомольской правды*).



о-большевистски бороться 
за план рыбозаготовок

На днях Закончил свою 
работу производственный 
совет при моторно-рыбо
ловной станции Самзров- 
ского района.

На совете был заслушан 
доклад Копыльцова, ди 
р е к т о о а м о т о р и о - р ы б о л о в - 
ной станции,об итогах ра
боты станции за 1-е полу
годие и о готовности к 

■ стрежевому лову. Здесь же 
были заслушаны содоклады 
Елизаровского, Скрипунов- 
ского и Шапшинского кол
хозов.

На совете была подверг
нута резкой критике пло
хая работа ряда колхозов. 
Большинство колхозов, об
служиваемых МРС, рабо
тали крайне неудовлетво
рительно. Только поэтому 
из 13 колхозов, обслуж и
ваемых МРС, план второго 
квартала выполнило 2 кол
хоза. Общий план рыбо- 
заготовок 2 квартала по 
всем колхозам выполнен 
«а 70 процентов. Отстаю
щими колхозами, позорно 
провалившими план, явля
ются Шапшинский, Сумкин- 
•ский, Коневский, Зенков- 
ский и другие.

Как показали прения,ос
новными причинами неудо
влетворительной работы 
колхозов является слабое 
руководство МРС. В кол
хозах не было организо
вано большевистской борь
бы  за план рыбозаготовок 
второго квартала. Слаба и 
организация труда в ры
бацких бригадах, на про
мыслах не развернуто с та 
хановское движение за ре
кордную производитель
ность. В ряде колхозов 
ожила старая „теория", по 
которой лодыри пытаются 
оправдать срыв плана ры
бозаготовок большой во
дой.

Так было в Чагинском, 
Тюлинском, С у х о р у к о  в- 
ском, Шапшинеком и дру
гих колхозах. В этих кол
хозах были все условия 
не только выполнить, но и 
перевыполнить план рыбо
заготовок. Правления кол
хозов не использовали этих

возможностей. Рыбацкие 
бригады полностьюне уком
плектованы рабочей силой. 
В ряде бригад ловцы не
своевременно выходили на 
лов рыбы и преждевремен
но его кончали. Орудия 
лова загружались не пол
ностью. Такие орудия лова 
как атармы, фитили и се 
ти использовались на про
мысле неумело. План вто
рого квартала рыбозаго
товок в ряде колхозов не 
был доведен до бригад и 
в отдельности до рыбаков. 
В бригадах Сухоруков'ско- 
го и Шапшинского к о л х о 
зов слаба трудовая дис
циплина. Производствен
ные совещания здесь тоже 
не созывались.

Моторно-р ы б о л о в н а я  
станция, возглавляемая тов. 
Копыльцовым, ничего не 
Сделала, чтобы во втором 
квартале внедрить на про
мыслах механизированный 
лов. Прекрасно можно бы
ло бы в ряде мест приме
нить распорный лов мото- 
неводниками по облову со- 
ров.

Наступает горячее вре
мя стрежевого лова, а в 
колхозах еще не выставле
но ни одного контрольно
го стрежевого невода на 
магистрали рек Оби и И р
тыша. МРС не сумела во
время обеспечить и пере 
подготовку кадров башлы
ков, плавичей, и в рыбацких 
бригадах не организована 
также техническая учеба.

На совете принят ряд 
конкретных мероприятий 
по усилению темпов лова 
рыбы и развертыванию на 
промыслах стахановского 
д в и ж е н и я  за рекордную 
производительность. Кол
хозы, обслуживаемые МРС, 
стрежевой лов д о л ж н ы  
встретить во всеоружии. 
Этому делу должна пред
шествовать деятельная под
готовка людей и орудий ло
ва. Только при этом усло
вии колхозы смогут успе
шно справиться с планом 
рыбозаготовок III ^вартала 
и заполнить пробел второ
го квартала.

Отличниц >1 учебы школы '  им. Ленина Неманганского 
района (Узбекистан). (Слева направо): Мухаббат 

Халларова, Сара Муминова и Лазакат 
Ишапхапова

В о з з в а н и е  
д е л е г а ц и и

К И М ‘а
Делегация КИМ‘ана съез

де Федерации объединен
ной социалистической мо- 
лодежи'Испании обратилась 
с воззванием ко всей мо
лодежи- Испании. Воззва
ние приветствует борьбу 
испанского народа за неза
висимость. Делегация зая 
вляет в воззвании, что са 
мым горячим стремлением 
Коммунистического Интер
национала Молодежи явля
ется единство между соци
алистической, а такж е ком
мунистической молодежью 
всего мира.

ТАСС.

Руководить—это значит вести 
большую работу в массах

*0 СТИЛЕ РАБОТЫ СУРГУТСКОГО РАЙОНО
Заведующая Сургутским 

райОНО Чащина и инспек
тор Силин знают свои ш ко
лы и учителей только по 
спискам, а руководят ими, 
преимущественно,лишь при 
помощи директив. „Спу
стить директиву" на места 
они считают основной своей 
обязанностью. Вот одна 
из обычных анонимных (ни
кем не подписаш^ых) ди
ректив Сургутского рай
ОНО. Воспроизводим ее|с  
точностью до одной буКвЫ:

„Всем деректорам и й. с. 
школ иередних О облоно по
ступили сведения о присуствии 
в 6х классах вариантах Про
хождения ^арифметики, упоря
дочивания закономерно ниро- 
вания и прохождения учебно
го мотериала в 6 классах, Обл
оно предлогает следующие 
сетку часов арифметики*...

Ограничиваясь подобно
го рода белибердой, Ча
щина и >Силин предоста
вили самотеку работу боль
шинства школ. И вот 
итоги.

В районе 1163 хантэ и 
353 русских неграмотны, 
83 хантэ и 494 русских ма
лограмотны. Обучению в 
школах взрослых, таким 
образом, подлежали 2093 
человека, а обучались... 
224 человека. Как-же „учи
ли" и чему учили сургут
ские просвещенцы этих 
людей? Преподавательни
ца школы малограмотных 
в районном селе Баутина 
заявила на уроке:

-—Месяц, товарищи, со
держит 60 суток, 24 часа 
умножьте на 60 и получите 
число часов в месяце. З а 
пишите себе э т о  в тетрад
ки.

Так же „учили" мало
грамотных в школах с. Ло- 
косово. А ученики Угут- 
ской школы не стали д о 
жидаться конца глупостей 
и просто разбежались.

Закончив, с горем попо
лам, учебный год, „руко
водители" райОНО реши
ли отдохнуть. Ремонт школ, 
за исключением 1—2, нигде

не начался, о заготовке 
дров для учебных помеще
ний еще и речи не Заво
дили. Невидимому, сургут
ские бездельники ждут4, 
когда окрОНО их подго
нит. Вряд ли дождутся: 
ведь и в прошлом году, 
когда ученики мерзли в 
классах, в Сургут приез
жал зав. окрОНО т. Лис- 
карев, но после его  о т ъ е з 
да положение с дровами 
не изменилось.

Руководить—значит ве 
сти большую работу в мас- 
сах, товарищи из С ургут
ского райОНО. Вам пору
чено важнейшее в стране 
дело — воспитание подра
стающего поколения и обу
чение неграмотных и мало
грамотных людей.

За качеств® их обучения 
вы отвечаете перед пар
тией и народом.

ВАСИЛЬЕВ.

г

Научно-популярные беседы
8. На чем земля держится

На чем держится Земля? 
Такой вопрос нередко за 
дают.

Раньше ответ на это да
вали такой: Земля держ ит
ся  на слонах или на ки
тах, или вообще на каких- 
нибудь подпорках. Но те
перь ведь всю Землю изъ
ездили вдоль и поперек и 
нигде никаких подпорок 
никто не видел.

Да и напрасно было бы 
их искать. Сообразитель
ный человек сразу пони
мает, что такие пбдпорки 
(пусть хоть и киты) тоже 
на чем-нибудь должны дер
жаться. Ну, киты, скажем, 
плавают в море. А море на 
чем держится? На какой- 
нибудь другой Земле? А 
та Земля?

Одним словом, нет и быть 
не м ожет таких подпорок,

ля держится. Да мь^ ведь 
знаем теперь, что Земля, 
как и другие планеты,бес
прерывно движется вок
руг Солнца. Вот благода 
ря этому движению вокруг 
Солнца, происходящему по 
закону всемирного тяготе
ния, Земля и не падает 
никуда.

Движение небесных тел 
происходит под действием 
всемирного тяготения. Л у
на, например, движется во
круг Земли приблизитель
но по круговому пути под 
влиянием земного тяготе
ния. Точно так же Земля 
движется вокруг Солнца 
под влиянием , солнечного 
тяготения. Солнце при тя 
гивает к себе Землю. Это 
притяжение Солнца не п у 
скает Землю, препятству
ет ёе стремлению умчать-

на которых будто бы З е м -'с я  прочь, в сторону. Но

Солнце не может притя
нуть к себе Землю, заста
вить ее упасть, так как 
Земля с огромной скоро
стью мчится в простран
стве. Ведь Земля движет
ся со скоростью более ста 
тысяч километров в час; в 
каждую секунду она де
лает почти тридцать ки
лометров. С какой бы не
вероятной силой ни тяну
ло Солнце Землю к себе, 
оно никак не сможет за 
ставить ее упасть. И в то 
же время, если бы Солнце 
не тянуло к себе Землю, 
она умчалась бы прцчь от 
него и никогда бы к  нему 
не вернулась.

Таким же образом, как 
бы привязанная к Солнцу, 
Земля все время движ ет
ся вокруг него. И на воп
рос—на чем Земля держит
ся, мы должны ответить: 
ее удерживает своим мощ
ным притяжением возле 
себя Солнце.

Но как же велик путь 
Земли вокруг Солнца? Мы

помним, что расстояние от 
Земли до Солнца равняет
ся полутораста миллионам 
километров. Находясь на 
таком расстоянии, Земля 
описывает вокруг Солнца 
огромнейший, близкий к 
кругу путь, длиной почти 
в миллиард (тысяча мил
лионов) километров.

А что удерживает Солн
це? Стоит ли оно на ме
сте или само оно движет
ся? Оказывается, что и 
Солнце движется. Оно дви
жется в одном определен
ном направлении. Направ
ление и скорость движе
ния Солнца выяснены по 
наблюдению за разными 
звездами. Эти наблюдения 
показывают, что звезды, 
находящиеся от нас в од
ном направлении, все вре 
мя #стащ)вятся к нам бли
же, а звезды с прямо про
тивоположной части неба 
от нас удаляются. Легко 
вывести отсюда, что само 
Солнце мчится в простран<;т-'

ве от одних звезд к другим.
Установлена и скорость 

движения Солнца. Эта ско
рость равняется прибли
зительно двадцати кило
метра м в секунду. С этой 
скоростью Солнце прибли
жается к звездам, находя
щимся в том направлении, 
где сияет яркая звезда Ве
га. (Летом эта звездй ран
ним вечером находится 
почти прямо над нашими 
головами и бывает видна 
прежде всех звезд ‘еще 
ранцими сумерками). А вме
сте с Солнцем туда же 
мчится и наша Земля, туда 
же движутся И все планеты.

Но если Солнце движ ет
ся к каким-то звезш м , 
приближается к ним. 'зн - 
чит, ,скоро эти з в е п ы  бу
дут рядом с нами? М ожет 
быть, тогда Солни ст »л- 
кнется с кякоп-ниб дп из 
этих звезд? И как о о р  » 
это будет? Об этом будет 
рассказано в следующей 
статье.

В. ШИШАКОВ. •



„ В конце мая в Харьковском Дворце пионе
ров и октябрят им. П. П. Постышева открылась 
большая выставка работ юных техников. Уче
ник 125 школы Коля Ткачу ков, о к о н ч и в ш и й  кур
сы юных шоферов-любителей, изготовил движу
щуюся модель танка.

Фото Е. Сутырина.

I у
Коля Ткачуков за  отделкой 

своей модели.
О  О о  о

Заседание Международного 
конгресса писателей 

в Мадриде
4 июля весь состав II 

Международного конгрес
са писателей выехал из Ва
ленсии в Мадрид, В селе
нии Миналанилия крестья
не приветствовали участ
ников конгресса пением 
Интернационала. В Мадри д  
де делегаты были приняты 
мэром (городским головой). 
Адьюташг генерала Миаха 
прочитал приветствие гене
рала Миаха делегатам кон
гресса. л

Заседание конгресса в 
Мадриде открылось 5 июля. 
Представители делегаций 
ряда стран выступили, при
ветствуя защитников горо
да Мадрида. Все утреннее 
заседание конгресса было 
заполнено выступлениями 
делегаций от республикан
ских полков, борющихся на 
фронтах. Героические за
щитники Мадрида пламен
но приветствовали писате

лей всего мира., борющих
ся за культуру, за мир, и 
от имени революционных 
бойцов твердо обещали до
вести борьбу со всеми вра
гами испанского народа до 
полной победы.

Заседание конгресса^ в 
Мадриде совпало с наступ
лением- республиканских 
войск на мадридском фрон
те. На конгресс прибыли 
представители в о и н с к и х  
частей, принесшие с собой 
трофеи победы: знамена, от
нятые у фашистов. Конгресс 
встретил героических бор
цов бурной овацией.

На первом заседании кон
гресса в Мадриде выступи
ли: немецкий писатель Ви
лли Бредель, известный пи
сатель Голландии Дж еф 
Ласт, представитель СССР 
Ставский, а также другие.

ТАСС.

За советским 
рубежом

Резкое 
ухудшение 

продовольствен
ного положения 

в Германии
Г а з е т а  ч е х о с л о в а ц к о й  

компартии „Роте Фане" 
сообщает о резком ухуд
шении продовольственного 
положения в фашистской 
Германии. Имеющегося в 
стране запаса ржи и пше
ницы хватит только до кон
ца" июля. В связи с этим 
издано правительственное 
распоряжение о выпечке 

-хлеба с обязательной при
месью картофеля и маиса. 
Продажа масла и жиров 
уже давно строго регу
лируется германскими вла
стями. Положение в Герма
нии сейчас, по мнению га
зеты, такое же, какое она 
переживала в годы мировой 
войны.

ТАСС.
  •   /

Аресты троцкистско-
ф аш истских агентов

СОВЕЩАНИЕ П Р Е Д С ТА В И ТЕ Л Е Й  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА М0Л0ДЕЖ1 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИМ'а
ВАЛЕНСИЯ, 7 июля. (спец. 

корр. ТАСС). Состоялась 
встреча представителей Со
циалистического Интерна
ционала Молодежи Гансе
на и Олленгауэра с пред
ставителями Коммунисти
ческого Интернационала 
Молодежи Вольфом и Гри
ном. На заседании предсе
дательствовал генеральный 
секретарь Федерации об ъ 
единенной социалистиче
ской молодежи Карильо, 
предложивший ряд мероп
риятий по оказанию иомо 
щи республиканской Испа 
нии в международном мас
штабе.

В сообщении, опублико
ванном в связи с этим со
вещанием, указывается, что 
оба интернационала счита"-

ду. Представители обоих 
Интернационалов приветст
вуют Федерацию, об ъед и
ненной социалистическо & 
молодежи и выражают у в е 
ренность, что-объединение 
всей испанской 'молодежи 
является гарантией побе
ды.

В Мадриде с о с т о я л с я -  
большой митинг, на кото
ром выступили с речами?■ 
Вольф, Олленгауэр, а т а к 
же Пасионария. Митинг' 
прошел под знаком объеди
нения всех сил интернаци
ональной молодежи для ока
зания помощи республикан
ской Испании.

К а к  сообщают, созда® 
единый ЦК Федерации объ
единенной социалистиче
ской молодежи С е в е р  а;, 
объединяющий Басконию.,

иЮность поэта"
Кино

И долго б уд у  тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал, ч
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
И милость к падшим призывал.

Александр Сергеевич Пушкин. I ренным голосом поэта; гуляя, 
Отец русской литературы. Вечно | Пушкин импровизирует стихи,
живой, умный и ветреный, доб 
рый и злой, шалун и гений, лю
бимец музы и пасынок эпохи.

И образ его—на советском 
экране.

Петербург. Царское Село Д814 
года. Лицей. У окна, вцепившись 
зубами в огрызок гусиного пе
ра, сидит черномазый кудрявый 
мальчик— „африканец*, „обезья
на*, как нередко дразнили его 
соученики. Плотно сжаты пухлые 
губы поэта, глаза устремлены 
вдаль. Пушкин пишет...

Лицейский сад. Тенистые аллеи, 
прохладное озеро. Пушкин ка
тается на лрдке вместе-с лучшим 
другом своим, будущим декабри
стом—Пущиным и с первой сваей 
любовью, крепостной актрисой 
Наташей. Друзья рвут водяные 
цветы для Наташи, соревнуясь в 
ловкости и проворстве. Невин
ная забава кончается тем, что 
вспыльчивый Пушкин ревнует 
Наташу. Он убегает в сад, он 
нервно грызет "соломинку, и гла
за распухли от слез.

А ночью аллеи лип и тихое 
озеро  оглашайэтся бодрым, увё-

которые к утру, перечеркав сот
ню раз, переложит на бумагу...

Над лицеем вгггает пушкинский 
дух, дух вольности. Честный и. 
прямой, Пушкин не любит пора
бощения человека человеком. По
эту чужды взгляды на жизнь и 
на права человека надменной и 
недалекой аристократии, превра
тившей трудовое крестьянство в 
черную бесправную скотинку, за-, 
глушающей народные таланты и 
признающей только свой внеш
ний блеск, под которым зияет ду
шевная пустота.

,„Тьмы низких истин нам дор о
же

щас возвышающий обман",— с 
гфречыо и презрением писал о 
тфких людях Пушкин.
' Огромное влияние на развитие 
духа вольности у Пушкина и его 
лицейских друзей Пущина, Дель
вига, Кюхельбекера и других 
оказал преподаватель „нравст
венных наук* профессор А. П. 
Куницын, приверженец идей по
литической свободы и граждане 
кого равенства, 
свое время

ВАЛЕНСИЯ, 7 июля (спец. 
корр. ТАСС). Валенсий
ской полицией опублико
ван список арестованных 
в „течение июня. Среди 
арестованных 645 фаши
стов, троцкистов, а такжё 
лиц без документов.

НА СНИМКЕ: Валентин Лцтов- 
ский, ученик школы Сверд

ловского района 
(Москва), в роли Пушкина.

ют себя обязанными объ
единить все свои силы для | Астурию и Сантандер, 
помощи испанскому наро-| ТАСС.

—  ■■ ■ — • — — —

Разъяснение Наркомзема СССР
Наркомзем СССР полу

чил сообщения о наруше
ниях отдельными колхоза
ми 2 статьи примерного 
устава сельскохозяйствен
ной артели о пользовании 
колхозниками приусадеб
ными земельными участка
ми. Например, колхозы 
Северной области обобще
ствляют посевы зерновых 
культур, посеянные кол
хозниками на приусадеб
ных землях. Правления кол
хозов Башкирской респуб
лики, обобществляя зерно
вые посевы колхозников, 
лишают их права на поль» 
зование приусадебными уча

стками сроком на один год>-
Наркомзем СССР разъ* 

ясцяет колхозам, что по
севы на приусадебной зем 
ле, в том числе и зерно
вые, обобществлению не: 
подлежат.

Задача колхозов—добить
ся повышения урожайно
сти колхозных полей ш 
обеспечить колхозников? 
зерном на трудодни в та 
ком количестве, чтобы? 
колхозники использовал® / 
выделенные им приусадеб
ные участки по прямому’ 
назначению, т. е. под са
ды и огороды.
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естественного права, которой за
читывались студенты н прочие 
„вольнодумцы", вызвала резкую  
критику в консервативных кру
гах. „Ученые* мужи шипели по 
кулуарам лицея и министерства 

^просвещения, что куннцынская 
книга противоречит истинам хри
стианства, клонит к ниспроверже
нию всех езязей семейственных 
и государственных устоев. Но 
шипеньем нельзя было заглушить 
духа вольности. Каждому пере
довому, гуманному человеку того 
черного времени бросался в гла
за казарменный режим аракчеев
ской Руси.

Казарменный режим сущ ество
вал даже в лицее, в самом ли
беральном училище, единствен
ном в то время, где были отме
нены телесные наказания. Чувст
вом горького юмора наполнены 
сцены фильма, где лицеисты мар
шируют на молитву, и в „органи
зованном" порядке, словно рота 

Знаменитая в | солдат, возносят к богу молитвы 
книга его о теории I свои.

За ночную товарищескую пи
рушку Пушкин получил наказа
ние—стоять на коленях во время 
утренней и вечерней молитвы. 
Но когда, в церкви, гувернер 
принуждает поэта встать на коле
ни, друзья—лицеисты с возмуще
нием протестуют. Только ябеда 
и склочник Комовский предатель
ски продолжает молитву. Пове
дение этого, насквозь аристокра
тического, капризного мальчика, 
кончилось тем, что Пушкин дал 
ему пощечину, за что и попал в 
„уединенное заключение".

И вот в лицейском к а р ц е р е  
юный поэт узнает о предстоящем  
приезде великого поэта Дер
жавина. Перед ним Пушкин 
должен читать стихи.

Наступило 8 января 1815 года 
— памятный в жизни поэта день ли 
цейских* экзаменов. В большом 
зале собралась знать Петербурга, 
ученые и педагоги, духовенство 
и представители двора Александ
ра I, создавшего лицей, чтобы 
воспитать в нем верных престо
лу дворян. За столом, в обычном 
для своего характера виде, дре
мал великий старик Державин.

Но уже после первых слов Пуш
кина, начавшего читать свои „Вос
поминания в Царском Селе", дре
мота у старика пропала. А когда 
юноша кончил чтение, поэт бро
сился обнимать его и, обливаясь 
слезами восторга, произнес свою 
знаменитую, решившую судьбу  
Пушкина фразу:

—Вот вам второй Державин... 
Ну, теперь и умереть можно...

Кончились^ годы лицея. Тиной' 
заросло веселое озерю. Царь уво
лил со службы Куницына. Граф  
Толстой продал свой театр, а вме
сте с ним и актрису Натащу. О б
росли усами и бакенбардами быв
шие лицеисты.

И в последний раз аллеи ли
цейского сада огласились студен
ческой песней, только на этот 
раз грустной, таящей обиду и сле
зы:

Тов ар и щ , д а й  скорее р ук у, 
Обним ем ся в п ос ледн и й  раз: 
С удь б а  на в еч н ую  р а з л ук у 
Б ы ть  м ож ет,пор одн и ла нас,—

пели под липами будущ ие де^- 
кабристы.

Прекрасную картину создали 
режйссерНародицкий и сценарист 
М.Слонимский. З а м е ч а т е л ь н о  
справился с ролью Пушкина, со
здав неподдельный и яркий об
раз юного гения, пятнадцатилет
ний московский школьник Вален
тин Литовский. Хорошо выпол
нил колоритную роль Державина- 
артист Мгебров. Удачна и му
зыка фильма. Но мало показаны 
лицейские друзья поэта, о мно
гих из которых золотыми буква
ми пишет история. Вскольз дан 
образ Куницына-.

В общем же фильм „Юность по
эта"—большая ценность совет
ского киноискусства, сумевш его  
удачно показать с экрана образ и* 
душу любимца советских чита
телей В. Г.

Отв. ред. И. Е. СМИРНОВ,
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