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Учить массы 
и учиться у  масс

Партия организует к а с 
сы, руководит их борьбой, 
учит массы. Но вместе с 
тем партия Ленина—С та
лина всегда училась у масс, 
изучала их опыт борьбы, 
прислушивалась к голосу 
масс. Поэтому так велики 
доверие и любовь трудя
щихся нашей страны к 
партии рабочего класса— 
Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии большевиков.

Мы ввели новую Консти
туцию. Поэтому особенно 
необходимо д а л ь н е й ш е е  
усиление массовой полити
ческой работы, создание 
вокруг партии еще более 
широкого актива из бес 
партийных, развертывание 
демократии внутри самой 
партии,развертывание боль
шевистской самокритики.

Между тем в некоторых 
партийных организациях з а 
бросили политическую р а 
боту, агитацию. Нам, на
пример, из Березово сооб
щают, что там во время 
отчетов депутатов вскры
лось забвение массовой ра 
боты во  многих советах. 
Председатели и члены со
ветов невнимательно при
слушивались к голосу масс, 
к их сигналам. Только по
этому в Няксимвольском 
совете получилась растра
та государственныхсредств. 
В Кондинском совете (пред
седатель совета т. Медве
дев) не велось массовой 
работы, а работники сове
та занимались администри 
рованием. Из 8 секций это 
го совета ни одна не ра
ботала.

Факты говорят и об яв 
ном отставании в агитаци 
онной работе.Медицинские 
работники п. Остяко-Во- 
гульск нам сообщили такой 
факт, что на собраниях кол
лектива не обсуждено д е 
ло „профессора" Плетнева, 
сообщение и приговор су 
да по делу изменников и 
предателей родины. Проф
союз не сумел созвать соб
рания по этим вопросам.

Центральный Комитет 
партии и товарищ Сталин 
показывают образцы того, 
как нужно относиться к 
голосу масс и уметь учить
ся у них.

Неустанно крепить связь 
с массами, учить их и учить
ся у н и х , н е  отмахиваться 
от критики — в этом сила 
и непобедимость больше
виков. Связь с массами по-

На страже Советских границ
Фото Кадетова.

Краснофлотцы-пограничники т.т. Ф. Туркин и 
Л. Устинов за учебой у пулемета.
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Награждение командиров, политработников, 
инженеров и теккиков Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии
За выдающиеся успехи в 

боевой, политической итех- 
нической подготовке сое
динений, частей и подраз
делений Рабоче- Крестьян
ской Красной Армии Цен
тральный Исполнительный 
Комитет СССР постановил 
наградить орденами Совет 
ского Союза 95 команди
ров, политработников,  ин
женеров и техников.

Орденом Ленина награж
дены: комбриг Тыкин Я. А., 
п о л к о в н и к  Сверчевский 
К. К. и майор Клич Н. А.

76 командиров, политра
ботников, инженеров и тех 
ников РККА награждены 
орденом Красного Знамени 
и 16 -орденом „Красная Звез 
да".

ТАСС.

может скорее изоавиться 
от ошибок и недостатков, 
у с п е ш н е е  разоблачать 
троцкистов,  бухаринцев и 
Других врагов.

Награждение работников 
Главсевморпути

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР пос
тановил за отличную рабо
ту по освоению Крайнего 
Севера и в особенности за 
обеспечение подготовки и 
обслуживания экспедиции 
на Северный полюс, награ
дить орденами Союза ССР 
31 работника Главного Уп
равления Северного М ор
ского Пути.

Орденом Красной Звезды 
награждены Б е р г а в и н о в
С. А.—начальник политуп
равления Главсевморпути, 
Янсон Н. М . —заместитель

начальника Главсевморпу
ти, Бурке А. } К.—капитан 
ледоколов „ Р у с а н о в "  и 
„Садко", Махоткин В. М. 
—командир самолета, учас
тник разведывательной э к 
спедиции на землю Франца 
Иосифа, Любин Я- С. —на
чальник авиабазы на остро
ве Рудольфа.  .

12 работников Главсев
морпути награждены орде
ном Трудового Красного 
Знамени, 14 работников — 
орденом „Знак Почета".

ТАСС

Очередная японо-манчжурская
провокация

Награждение командиров, политработников, ин
женеров и техников Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии—1 стр!

Награждение работников Главсевморпути — 
1 страница.

В Наркоминделе— 1 стр.
Научно-популярные беседы—4 стр.

Сегодня в номере:

В Наркоминделе
Японский посол Сиги МИ

НУ по поручению с в о е г о  
правительства посетил 29 
июня Народного Комиссара 

I Иностранных Дел М. М. 
1 Литвинова и обратил внима- 
, иие последнего па созда
в ш е е с я  напряженное поло- 
[жегше вокруг некоторых 
1 островов на реке Амуре,
, н сходящихся приблизитель
н о  в 120 километрах ниже 
(Благовещенска.  По мне
нию японского лравитель- 

. ства, поскольку границей 
между СССР и Манчжоу- 
Го является река Амур, 
пограничная полоса прохо

д и т  по фарватеру реки, а 
(так как означенные о с т о 
ва находятся южнее ф ар 
ватера,  то острова долж
ны считаться принадлежа 
щими Манчжоу-Го. Появ 
ление на этих островах со
ветских патрулей и побли
зости их канонерок, якобы, 
п о б у д и л о  Квантунское 
командование также пос
лать туда свои вооружен
ные силы, в результате че
го могут возникнуть осло
жнения.

Литвинов, как накануне 
заместитель Народного Ко
миссара Стомоняков, разъ
яснил послу, что в заклю
ченных в 1858 году Айгун- 
ском и в 1860 году Пекин
ском договорах указывает
ся, что „земли, лежащие 
по левому берегу реки 
Амура, принадлежат Рос
сийскому государству, а 
земли, лежащие на правом 
берегу до устья реки Ус
сури, принадлежат Китай
скому государству". Об 
островах там ничего не го 
ворилось, но указывается,  
что установленная погра
ничная линия для большей 
ясности обозначается на 
приложенной к договору 
карте красной чертой. Эта 
карта была подписана и 
вручена Китаю уже в сле
дующем 1861 году; один 
экземпляр ее имеется В рас
поряжении советского пра
вительства, а другой дол
жен иметься в распоряже
нии китайского правитель
ства. Литвинов предъявил 
послу эту карту и пред
ложил ему убедиться, что 
красная черта проходит у 
островов. Но г. посол от 
этого уклонился. Далее,  
сказал Литвинов, по имею
щимся документам, фа рва 
тер реки во время заклю

чения Айгунскрго и Пекин
ского договоров проходил 
южнее островов. Если д а 
же фарватер реки п е ре 
местился за время, и с т е к 
шее с момента подписания 
Пекинского договора (1860 
год), го это не означает 
автоматического отхода ос 
тровов к Манчжурии, и 
это обстоятельство могло 
бы быть лишь предметом 
дипломатических перего
воров. По мнению совет
ского правительства, с юри
дической точки зрения ост
рова никогда не принадле
жали Манчжурии.  Местные 
пограничные власти, руко
водствующиеся существую
щими договорами и карта
ми, очевидно имели полное 
право, когда они сочли это 
нужным, послать на остро
ва патрули. Литвинов на
помнил, что уже в течение 
долгого времени советское 
правительство добивается 
от японского правительст
ва согласия на создание 
пограничных комиссий для 
р а з б о р а  возникающих 
конфликтов, а также для 
редемаркации границу. Ес
ли бы японское правитель
ство это согласие дало, то  
комиссии начали бы функ
ционировать, то Япония 
могла бы изложить свои 
соображения в связи с из
менением фарватера реки 
Амура и положения остро
вов. Советское правитель
ство,в соответствии со сво
ей мирной политикой, ни
когда не стремилось раз
решить спорные вопросы 
силой оружия и всегда го
тово делать их предметом 
обсуждения. Следуя этой 
мирной практике,  Литви
нов сделал послу предло
жение об отозвании с ост
ровов как с советской,  так 
и с японской стороны воо
руженных сил, а также на
ходящихся поблизости ка
нонерок с тем, чтобы пос
ле этого продолжать ди
пломатические переговоры 
об островах в более спо
койной обстановке. Посол 
Сигемицу обещал передать 
это предложение своему- 
правительству и Квантун- 
скому командованию. При 
этом было условлено, что 
обе стороны примут все 
необходимые меры, чтобы 
какими - либо внезапными 
действиями положение не 
осложнилось. ,

БЛАГОВЕЩЕНСК,30 июня 
(ТАСС). 29 июня в районе 
острова Сычевский (Сен
ну х и), на реке Амуре японо 
манжурский катер обстре
лял советский'  погранич
ный пост. После ответ
ной стрельбы со сторо
ны советского погранич
ного поста японо-манчжу- 
рьг с манчжурского берега 

| Амура открыли ‘ артилле

рийский огонь по курси
ровавшему у советского 
берега нашему погранич
ному катеру, который ока
зался подбитым. На нашем 
катере убитых двое и трое 
раненых. Японо-манчжур 
ский катер взят нашими 
пограничными катерами на 
буксир и отведен к совет
скому берегу.

ТАСС

Футбольный матч Баскония' 
Ленинград

30 июня в Ленинграде 
состоялось третье выступ
ление гостящих в Совет
ском Союзе футболистов 
героической Басконии. На 
этот раз они встретились 
со сборной командой двух

ленинградских клубов „Ди
намо" и “Сталинец".

Игра закончилась со сче
том 2 :2 .

На матче присутствова
ло тридцать тысяч зрите
лей.

ТАСС.
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Дружной подпиской на  Заем укрепления обороны Союза ССР про
демонстрируем нашу социалистическую организованность, любовь и пре
данность партии Ленина— Сталина, Советскому правительству.

Д а здравствует вдохновитель и  организатор великих побед социа
лизма —  наш учитель и  "друг —  товарищ Сталин!

ф онд укрепления 
обороноспособности 

страны
С большим воодушевле

нием прошло собрание со
трудников Остяко-Вогуль- 
ского райсоюза и горпо, 
посвященное выпуску зай 
ма укрепления обороны 
СССР.

Работники потребитель 
ской кооперации приветст
вуют решение правитель 
ства 0‘ выпуске займа.

В своих выступлениях 
товарищи призывали к по
вышению революционной 
бдительности, к укрепле 
нию обороноспособности 
страны, к активной произ
водственной работе.

Во всех выступлениях 
ярко выражалось желание 
—дать двух - трехнедель
ный заработок взаймы го
сударству в фонд укреп
ления обороноспособности 
страны.

После собрания развер
нулась подписка на новый 
заем.

 • ------

Приветствуем 
постановление прави

те льств а  о вы пуске займа
2 июля состоялись ми

тинги в учреждениях гос
банка и сберегательной кас
сы, на которых присутст
вующие горячо приветство
вали постановление прави
тельства о выпуске займа 
укрепления оборонной мо- 
ши Советского Союза—оп
лота мира во всем мире. 
Тут же было внесено пред
ложение об организации 
подписки на заем. Работ
ники банка подписались на 
3580 рублей и работники 
сберкассы—1250 рублей.

НЕЙМЫШЕВ.

Мы д а д и м  наш ему государству д в ух -т р е х - 
недельны й заработок в заем укрепления 

обороны Советской страны
Рабочие и работницы ок-]и одеть на советский на-

р у ж ной Остяко Богу л ьской 
типографии радостно встре
тили весть о постановле
нии правительства о вы
пуске займа укрепления 
обороны Социалистической 
рош ны.

В своей резолюции они 
приветствуют решение Со
ветского правительства и 
заявляют, что выпуск зай
ма обороны будет лучшим 
ответом на происки под
лых шпионов— врагов и из-

род ярмо капитализма.
В своих выступлениях 

Поляков, Кузнецова и до у ■ 
гие заявили, что они с ра
достью дадут государству 
странны социализма двух
трехнедельный заработок 
в заем укрепления оборо
ны Советской страны.

На митинге было внесе 
но предложение организо
вать  подписку на новый 
заем. К вечеру того же 
дня подписка на заем по 

менников родины, пытав-1 издательству „Остяко-Во- 
шихся ослабить обороно- тульской правды" состави- 
способность нашей страны 1ла 5,5 тысяч рублей.

Я с радостью 
отдаю взаймы 

государству свой 
заработок

Я, работница Остяко-Во- 
тульской окружной типо
графии, горячо привет
ствую выпуск займа у к 
репления обороноспособ
ности нашей Социалисти
ческой родины и с радос
тью отдаю взаймы государ
ству свой двухнедельный 
заработок.

Е. П. КУЗНЕЦОВА.

Еще сильней 
укрепим оборону 

нашей родины
Сразу же после ми

тинга работники Лес
промхоза и Леснрод- 
торга единодушно изъя
вили желание органи
зовать подписку на за 
ем укрепления обороны 
нашей страны. Первый 
же день подписка на за
ем составила 5925 руб
лей.

Рыбацкими бригадами 
нужно руководить
В Чеускинсном колхозе не борются 

за план рыбозаготовок
Правление Чеускинского 

колхоза имени Ленина не 
руководит работой рыбо
ловецких бригад. Это от
рицательно сказывается на 
выполнении плана рыбоза
готовок. Все возможности 
в протоке были выловить 
минимально 2,5тонны рыбы, 
а бригада Барзукова выло
вила только 1 тонну. Спра
шивается, почему брига
да Барзукова позорно про
валила план рыбозаго
товок? Причина прежде- 
всего . кроется в неуме
нии/ подхватить предложе
ния рыбаков. Многие ры
баки предлагали бригади
ру загородить протоку де
ревянным полом. Но этого 
сделано не было. Завеса 
на протоке была сделана 
не из дерева, а поставле
на из мережи. Как только 
вода стала прибывать, за
пор захломило лесом и не 
раз срывало с места. Ры
баки ежедневно тратили 
много времени, чтобы за
пор привести в порядок. 
На лов рыбы мало уделя
лось вйимания.

Н е лучше положение с 
рыбозаготовками и во вто 

рой бригаде, в которой нас
читывается 3 рыбака. Эта 
бригада вышла на лов не
подготовленной. Из 16 р е 
жевок отремонтированных 
оказалось только 6, а колья, 
наплав и кибас подготов
лен на 50 процентов. Ясно, 

| что при таком положении 
с подготовкой к лову бри
гада не могла иметь успе
ха на промысле. В резуль
тате вместо одной тонны 
рыбаки выловили 0,5 тон
ны. Сейчас лов рыбы заб
рошен. Рыбаки сидят д о 
ма. В бригадах царит вред
ное настроение „нет ры
бы". М ежду тем, отдель
ные рыбаки показывают 
хорошие образцы, как нуж
но бороться за план рыбо
заготовок. В этом же кол
хозе Слинкнн И. Д. толь
ко за последние 10 дней 
добыл 600 килограммов ры
бы. Какие же меры пред
принимают руководители 
колхоза для усиления за 
готовок рыбы? Мер ника
ких не принимается. Б ри
гады предоставлены сами 
себе.

В. ТЫРИКОВ.

Указания бригадирам даются 
мимоходом

Успешно разместим заем укрепления 
обороны Союза ССР!

В окрисполкоме 2 июля состоялся митинг, посвящен
ный решению правительства о выпуске займа у к р е п 
ления обороны Союза ССР.

Работники отделов окрисполкома выразили привет
ствие решению правительства о займе дружной подпис
кой тут ж е  на митинге. Подписалось на заем 38 чело
век. Сумма подписки через несколько минут после ми
тинга выразилась в 14495 рублей.

Митинг прошел под лозунгом успешного размещ е
ния оборонного займа.

Председатель колхоза 
„Новая жизнь" в деревне 
Былино Ларьякского райо
на тов. Иванов совершенно 
не руководит работой ры
боловецких бригад. Все ука
зания по работе даются ми
моходом. За первое полу
годие этого года бригади
ры ни разу не отсчитыва
лись о своей работе перед 
правлением колхоза, в бри
гадах не созывались произ
водственные совещания. Да

же сам председатель кол 
хоза не считает нужным 
отсчитаться о своей рабо
те на общем собрании. На 
все запросы колхозников 
у него один ответ: — нет 
мне времени отсчиты вать
ся о своей работе.

Такое положение не с о 
действует развертыванию 
самокритики и творческой 
инициативы колхозников. 

КОЛХОЗНИК.

МЫ-ПАТРИОТЫ
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  О Т Е Ч Е С Т В *

В огне гражданской вой
ны, против полчищ интер
вентов и внутренней контр
революции в России была 
установлена власть Сове
тов. Сотни тысяч сынов 
советского народа отдали 
свои жизни в боях за со
циалистическое отечество. 
Не мало легендарных ге
роев, таких как Чапаев, 
Щорс, подлинно народных 
полководцев пало смертью 
храбрых в борьбе за осво
бождение трудящихся от 
векового гнета.

Н о кровь, обильно про
литая советскими людьми, 
не пропала даром. Впер
вые в истории человечест
ва пролетариат и трудя
щиеся крестьяне, руково
димые большевистской пар
тией, завоевали себе оте
чество, обрели свою социа-| 
диетическую родину. Впер-| 
вые все^богатства страны

стали достоянием самих 
трудящихся. „В прошлом 
у нас не было и не могло 
быть отечества",—говорил 
товарищ Сталин на сове
щании хозяйственников. 
Безудержно эксплоатиро- 
вался рабочий класс. Ра 
зорение, нищету и ярмо 
кулацко-помещичьей, капи
талистической кабалы ис
пытывали на себе трудя
щиеся крестьяне. Дикому 
произволу и насилиям под
вергались многочисленные 
национальности, населяв
шие Россию. Тюрьмой на
родов, жандармом Евро
пы—вот чем были поме
щичье-империалистическая 
Россия.

Пролетариат России, ру
ководимый партией Лени
на -С тал и н а , разрушил оте
чество буржуазии и в ок
тябре 1917 года заложил 
основы первого в мире

социалистического отече 
ства  рабочих и крестьян. 
С момента Октябрьского 
переворота защита с о ц и а 
листической родины стала 
первейшей и священной 
обязанностью гражданСтра- 
ны Советов.

„Мы оборонцы после 
25-го октября 1917 года, 
мы завоевали право на то, 
чтобы защищать о те ч е ст 
во... Мы оборонцы социа
листического отечества" 
(Ленин, соч. том 23, стр. 
13—14).

У нас теперь есть свое 
отечество, своя социали
стическая родина. СССР 
стал богатейшей и самой 
могучей державой. У нас 
уничтожены эксплоататор- 
ские классы. Вся земля, ее 
недра, воды,)леса, фабри- 
ни, заводы, (пколы, двор
цы культуры, театры, са 
натории являются общ е
народной собственностью. 
Забота о постоянном по
вышении материального и 
культурного уровня тру 
жеников города и дерев

ни—-вот важнейшая зада
ча социалистического го
сударства рабочих и кре
стьян. Чудесное здание со
циализма в основном по
строено. Советскому наро 
ду, кровью, лишениями и 
героическим трудом заво
евавшему для себя за ж и 
точную, радостную, социа
листическую жизнь,—есть 
что защ ищ ать . И нет та 
кой силы, которая способ
на была бы отнять эти за
вов в а нЬ я, записанные те
перь в Сталинской Консти
туции.

Мы— патриоты своего 
социалистического отече
ства. Горячая любовь к ро
дине, к большевистской 
партии, к ее вождю това
рищу Сталину объединяет 
все народы Советского 
Союза. Она вдохновляет 
армию стахановцев промы
шленности, транспорта, со
циалистических полей. Лю
бовь к родине вдохновляет 
наших инженеров, техни
ков, ученых на выдающие
ся открытия. Советским

патриотизмом полны рас
крепощенные женщины н 
наша молодежь, выдвинув
шие тысячи и тысячи знат
ных командиров, летчиков, 
парашютистов, тракторис
тов, комбайнеров, музыкан
тов, педагогов.

Лучшим доказательством 
социалистического патрио
тизма является безгранич
ная любовь советского на
рода к своей Красной Ар
мии. Красная Армия—един
ственная в мире действи
тельно народная а р м и я .  
„Воинская служба в Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии представляет почет
ную обязанность граждан 
СССР", — ' г о  в о р  и т с я  в 
статье 132 Сталинской Кон
ституции. И когда японо
манчжурские банды убили 
пограничника * Валентина 
Котельникова, его боевой 
пост занял брат Петр Ко
тельников. Точно так же 
место погибшего в бою 
пулеметчика Семена Ла- 
годы добровольно занял 
брат его, рядовой колхоз-



Партийное строительство

Еще раз об ошибках, допущенных
приеме в партию

В ряде первичных парт
организаций и райкомов 
•партии до сих пор еще не 
изжиты в деле приема в 
партию неряшливость и 
легкомысленное отноше
ние. Нарушаются часто ре
шения ЦК ВКП(б).

Центральный Комитет 
нашей партии в своем ре
шении от 29 сентября 
1936 г. указал, что „на 

„собраниях необходимо пол
ностью зачитывать анкету 
/вновь вступающего в чле
ны ВКП(б) и все представ
ленные им рекомендации". 
Лервичйая парторганиза
ция Березовского РИ К’а 
нарушила это  четкое ука
зание ЦК ВКП(б). Во вре 
мя приема в кандидаты 
партии тов. Сухарева, как 
явствует запись в прото
коле, на партсобрании бы
ло зачитано только одно 
заявление. Это бросающее* 
ся в глаза нарушение ука
зания ЦК ВКП(б) не сму
тило секретаря Б ерезов
ского райкома партии т. 
Степанова. Зная то, что 
первичная парторганизация 
нарушила указания ЦК 
ВКП(б), т. Степанов не 
предложил парторгу по
ставить вопрос снова на 
обсуждение партсобрания, 
а заседание райкома у т 
вердило решение первич
ной парторганизации.

Сургутская территори
альная парторганизация 
' рассмотрела заявление о 
приеме в члены ВКП(б) 
т .  Кайдалова В. Н. при на
личии трех рекомендаций 
в анкете вместо пяти. Сур
гутский РК ВКП(б) (сек
ретарь т. Елшин) не заме
тил явного нарушения уста
ва ВКП(б) и утвердил это 
.легкомысленное, ошибоч
ное решение.

| ЦК ВКП(б) В своем по
становлении от 26 декаб
ря 1936 года установил, 
что желающие вступить в 
партию из мест, где нет 
первичных парторганиза
ций, заявления подают не
посредственно в райком. 
Райком должен рассматри
вать их „и ^вопрос о при
еме в ВКП(б) решается: в 
крупных райпарторганиза- 
циях—на пленумах райко
мов, в малочисленных—на 
райпартсобраниях". Ларь- 
якский РК ВКП(б) (секре
тарь т. Кузнецов) нарушил 
этот, установленный ЦК 
ВКП(б) порядок.

Тов. Княжев И. А. (ра
ботник НКВД) и т. Петров 
И. П. (работник Омпушни- 
ны) подали' заявления о 
вступлении в партию. Вме
сто того, чтобы рассмот
реть их заявления на рай
коме, а потом решить во
прос на райпартсобрании,
Ларьякский райком пере
дал их заявления в первич
ную парторганизацию рай
кома партии. Первичная 
парторганизация рассмотре
ла заявления. После реш е
ния первичной парторгани
зации 19 января 1937 г. во
прос был решен райкомом.

Грубые нарушения реше
ний Центрального Комите
та и устава ВКП(б) имеют 
место и в области воспи
тательной работы с бес
партийным активом. На 15 
человек, принятых в партию 
райкомами, п р и х о д и т с я  
только один работающий 
непосредственно на произ
водстве. Этот факт гово
рит о том, чтр воспита
тельная работа с беспар
тийным активом, особенно 
—стахановцами, со сторо
ны первичных парторгани
заций, поставлена плохо.

Работа по приему в со
чувствующие почти отсут
ствует. В апреле сего года 
не принято ни одного со
чувствующего во всей ор
ганизации округа, а в мае 
принято только два сочув
ствующих. Этот факт так
же говорит об исключи
тельно плохой работе с 
беспартийным активом — 
стахановцами. Р е ш е н и е  
Пленума окружкома о ра
боте с сочувствующими в
ряде первичных парторга
низаций и райкома партии 
выполняется крайне неу
довлетворительно.

Партийные организации 
вопросу вовлечения бес
партийных активистов в 
группы сочувствующих дол
жны уделить максимум вни
мания. Работа по вовлече
нию в группы сочувствую
щих, в связи с приемом в 
партию, не должна свер
тываться, а наоборот, дол
жна расширяться и улуч
шаться.

Первичным парторгани
зациям необходимо обра
тить серьезное внимание 
на оформление протоколов 
по приему в партию. В про
токоле по приему в пар
тию необходимо указывать: 
какие материалы из пред
ставленных вступающим в 
партию зачитывались, ка
кие задавались вопросы, 
содержание ответов на них 
и все выступления. С не
ряшливостью в деле оф ор
мления материалов по при
ему в партию нужно не
медленно покончить.

Н. МАРКОВ.

Живущие в Нью-Йорке баски демонстрируют перед зданием 
германско го консульства в Нью-Йорке против вар 
германско й фашистской авиации в ИспаниА
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На международные темы

Заседание французского 
парламента

ник Иван Лагода. Такие 
факты возможны только в 
•стране социализма. Так как 
■только у нас защита о те 
чества есть с в я щ е н н ы й  
долг и высокая честь для 
граждан СССР.

Троцкистские бандиты 
так же, как изменники из 
шайки Бухарина— Рыкова, 
предавали советский народ. 
Они хотели по клочкам 
раздать нашу родину гер
манским и японским фаши
стам. В злобной ненависти 
к с т р а н е  социализма, к 
партии, к ее вождям, они 
вели подрывную работу 
для того ,чтобы подорвать 
оборонную мощь страны и 
подготовить ее поражение 
в случае войны. Весь со
ветский народ с великим 
гневом заклеймил преда
тельскую, подлую работу 
троцкистов и бухаринцев 
—этих агентов фашизма.

Но мы должны помнить, 
что на 5/е земного шара с у 
ществует еще капиталис
тический мир, посылающий 
Кнам своих агентов, шпио

нов, диверсантов. Быть со 
ветским патриотом — это 
значит быть бдительным, 
ненавидеть врага и ̂ жесто
ко карать его за всякие 
попытки нанести вред де
лу социализма.

Быть советским патрио
том—это значит трудиться 
честно. Беречь социалисти
ческую с о б с т в е н н о с т ь .  
Знать народы нашей стра
ны, историю их борьбы за 
освобождение. Закалять в 
себе храбрость. Изучать 
военное дело для того, что
бы в любую минуту быть 
готовым для защиты наших 
границ от вражеского на
падения.

Быть советским патрио
том—это значит помнить 
о наших международных 
обязательствах. С С С Р — 
отечество трудящихся все
го мира. Наши братья по 
классу в капиталистическом 
мире с надеждой смотрят 
на СССР—оплот междуна
родной революции. Ежегод
но со всех концов земного 
шара прибывают в красную

столицу многочисленные 
делегации рабочих, кре
стьян, и н т е л л и г е н ц и и .  
СССР для наших братьев 
за рубежом и их послан
цев—это путеводная звез
да, школа и опора в борь
бе за освобождение всего 
человечества от капиталис
тического рабства.

Быть советским патрио
том—это значит развивать 
и дальше наше хозяйство, 
крепить оборонную мощь 
страны так, „чтобы рабо
чий класс всего мира, гля
дя на нас, мог сказать: вот 
он, мой передовой отряд, 
вот она, моя ударная бри
гада, вот она, моя рабочая 
власть, вот оно, мое оте 
чество,—они делают свое 
дело, наше дело — хорошо; 
—поддержим их против к а 
питалистов и раздуем д е 
ло мировой революции" 
(И. Сталин, „О задачах хо 
зяйственников", Вопросы 
ленинизма, изд. 10, стр. 446).

Д. ПОНОМАРЕВ. |

28 июня новое ф ранцуз
ское правительство, воз
главляемое Шотаном, пред
стало перед обеими пала
тами парламента. В пала
те депутатов правительст
венную декларацию (заяв
ление) огласил Шотан, в 
сенате— министр Сарро.

В декларации говорится, 
что правительство посвя
тит все свои усилия делу 
мира и социального про
гресса, сохранит приемст- 
венность внешней полити
ки Франции, верной своим 
дружественным связям, а 
также Лиги наций. Для 
обеспечения безопасности 
Франции правительство вся
чески будет укреплять ее 
оборонительные силы. В 
области внутренней поли
тики правительство будет 
стремиться развивать, а 
также расширять социаль
ное законодательство (на
чатое в Соответствии с 
программой н а р о д н о г о  
фронта предыдущим пра
вительством Блюма).

Министр финансов Бонна, 
выступая в палате депута
тов, а также в финансовой 
комиссии палаты, подчерк
нул тяжелое финансовое 
положение Франции (как 
известно, это положение 
создалось в результате раз 
ного рода махинаций реак
ционной крупной буржуа
зии, недовольной социаль
ными реформами прави
тельства Блюма и пытаю
щейся сорвать проведение 
программы народного фрон
та). Боннэ сообщил, что 
дефицит текущего года к о 
леблется от 6 до 8 мил
лиардов франков (франк— 
основная денежная едини
ца Франции). Утечка золо
та из французского банка 
приняла в июне совершен
но исключительные разме
ры.

Согласно правительст
венной декларации, а так 
же заявления Боннэ, ф ран
цузское правительство ре
шило принять ряд сроч
ных мер в области финан
совой политики для прек
ращения злоупотреблений 
и спекулятивных операций, 
в целях сохранения золо
тых запасов Франции. Для 
обеспечения равновесия го

сударственного бюджета 
правительство решило по
высить прямые, а такж е 
косвенные налоги.

Боннэ внес в палату за
конопроект, предусматри
в а ю щ и й  предоставление 
правительству чрезвычай
ных, полномочий в области 
финансовой политики.

Палата депутатов 380 го
лосами против 228 и сенат 
167 голосами против 82 при
няли финансовый законо
проект правительства. З а 
конопроект предоставляет 
правительству права до 3.1 
августа 1937 года прини
мать путем декретов все 
меры, направленные к за
щите государственных ф и
нансов, достижению бюд
жетного равновесия, защи
те золотого запаса фраа- 
цузского банка.

Ряд ораторов правых т а к 
же фашистских партий выс
тупал против предоставле
ния правительству чрезвы
чайных полномочий.

Выступивший от имени 
коммунистической группы 
палаты депутатов Дюкло в 
своей речи у к а з а л ,  что 
утечка золота из Франции 
представляет собой поли
тику, направленную против 
народного антифашистско
го фронта, п р о т и в  всей 
Франции. „ Мы , ' коммунис
ты, верные программе на
родного фронта, — заявил 
Дюкло,—сожалеем, что не 
были приняты более, реши
тельные меры против ви
новников утечки золота". 
Дюкло потребовал прове
дения демократической на
логовой реформы с тем, 
чтобы заставить больше 
платить богачей. Лишь пу
тем осуществления прог
раммы народного фронта, 
являющейся выражением 
народной воли, можно бу
дет улучшить положение. 
В заключение Дюкло зая
вил: „Мы знаем, что наши 
общие враги хотели бы сде
лать все, чтобы расколоть 
народный фрбнт. Поэтому, 
требуя . выполнения прог
раммы Народного фронта 
правительством, коммунис
тическая группа будет го- 
лосоватьза правительствен
ный законопроект".

ТАСС.
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На фронтах в Испании
Обороняющие Мадрид 

республиканские войска ус
пешно отражают новые 
ожесточенные атаки фа 
шистских интервентов, а 
такж е мятежников. В ре
зультате четырехдневных 
боев республиканцы побе 
доносво отразили наступле
ние фаптистбв юговосточ- 
нее Мадрида в районе ре
ки Харамы, отстояв все 
свои позиции. Особенно 
Ожесточенные бби проис
ходили в районе селения 
Сан-Мартин Де-ля-Вега, 
Мзраиьос, а также на уча
стке между холмом Пян- 
гаррон и железнодорожной 
линией Мадрид—Валенсия. 
29 июня над республнкан 
скими позициями в этом 
районе появились самоле
ты мятежников. Встречен
ные сильным 
публикаиских 
орудий фашистские само
леты вынуждены были дер
жаться на большой высо
те, когда же республикан
ские истребители подня
лись в воздух, они немед
ленно Удалялись, не при
няв боя. Республиканцы 
отразили все атаки фаши
стов также на других уча
стках Мадридского фрон
та., Фашисты понесли боль
шие потери.

29 июня артиллерия мя

тежников вновь бомбар
дировала центр Мадрида. 
Бомбардировка началась в 
20 часов, длилась 2 1/2 ча
са. При эсом фаш истй из
брали для варварского об
стрела столицы время, ког
да еще освещенные солн
цем улицы города были пе
реполнены толпами про
хожих. \

На северном фронте фа
шисты продолжают насту
пать к западу от Бильбао 
на крупный узловой пункт 
Вальмаседу.

По сообщениям английс
кой печати, в стране басков 
царит жуткий фашистский 
террор. Особенно свирепо 
мятежники расправляются 
с жителями р а б о ч и м и  
предместий Бильбао. Лишь 
в одном рабочем пред* 

огнем рес-]местьи Сесато убито око- 
з е н и т н ы х ' л о  150 человек. ВПортуга- 

летте фашисты застрелили 
100 человек. Ребенок, за 
то, что он обругал мятеж
ника, который расстрелял 
его отца, был тут же убит. 
В Арболете фашисты подо
жгли здание, в котором на
ходилось около 100 чело
век мирного населения, а 
такж е избивали, Пытали 
женщин, чтобы заставить 
их рассказать, где находят
ся их мужья. 

т

Научно-популярные беседы
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6. Почему сменяются времена года

ТАСС.

НАУКА И ТЕХНИКА

Сардины из иваси
Студентка Мрсрыбвтуза т. Бал

кона выработала способ произво
дства сардин из иваси с обработ
кой их горячим воздухом или 
острым паром в банках .опроки
нутых на перфорированные про
тивни. Иваси подвергается пред
варительной посолке в тузлуке.

Предложение это п р и з н а н оч  \

Рыбные консервы в 
стеклянной таре

Главрыбой приступ л ено к произ
водству опытов по изготовлению 
рыбных консервов в томате и 
масле в стеклотаре. Заводу „Пи
щевик* Ленгосрыбтреста пору
чено немедленно приступить к 
освоению этого производства и 
разработать соответствующую  
технологическую инструкцию.

Главрыбой весьма ценным, и в 
связи с этим и. д. Начальника 
Главка т. Исаевым отдано распо
ряжение консервному заводу Та- 
фуин Дальгосрыбтреста произве
сти необходимое дооборудование 
и приступить при непосредствен
ном участии т. Балковой к опы
там производства сардин из иваси 
по указанному ею способу. .

УБИТА ОКОЛЬЦОВАННАЯ УТКА
Охотник Василий Аверья- 

нович Чистяков из дерев
ни С а р г а ч и  Батовского 
сельсовета 29 мая у б и л  
окольцованную утку (са
мец). На левой ноге уби
той утки имеется алюмине- 
вое кольцо с надписью: 
„БЮН, Москва, № 43632".

СВЕШНИКОВ.

Иногда говорят, что л е 
то у нас „случается" всле
дствие приближения Зем 
ли к Солнцу. Когда же Зем
ля от Солнца будто бы о т 
ходит дальше—наступает 
холодное время года. Д у 
мающие так жестоко оши 
баются. Совершенно не по 
этой причине сменяются на 
земле времена года.

Вероятно, все читатели 
замечали, что летом Солн
це в полдень поднимается 
очень высоко, а зимой, на
оборот, ходит по небу очень 
низко. И не сразу, не в те
чение несколькихдней Солн 
це забирается на большую 
высоту, как летом, а пос
тепенно. Легко заметить, 
что в течение года полу
денная в ы с о т а  Солнца дей
ствительно меняется мед
ленно и постепенно: после 
26 декабря Солнце день за 
днем ходит по небу все вы
ше и выше. К маю Солнце 
н а с т о л ь к о  увеличивает 
свою высоту среди дня, что 
буквально начинает печь 
жаркими лучами.

Наибольшей высоты в 
полдень Солнце достигает 
в двадцатых числах июня. 
В это время наступают са
мые длинные дни в году и 
самые короткие ночи. В 
это время Солнце выше 
подниматься уже не будет. 
Наоборот, через несколько 
дней после того, как Солн
це достигло наибольшей 
высоты, оно начнет как бы 
все ниже и ниже ходить 
по небу. Дни начинают уко 
рачиваться, ночи удлинять
ся. Так будет до двадца
тых чисел декабря, когда 
наступает время самых ко
ротких дней и самых длин
ных в году ночей.

Многие наблюдали и зна
ют, что точки восхода и 
захода Солнца в течение 
года также изменяются и 
видимый путь Солнца по 
небу за день бывает раз
ный—то большой (летом), 
то малый (зимой). Все ви
дят также, что тогда, ког
да Солнце высоко, оногре 
ет сильнее, когда же оно 
низко (на восходе или за
ходе, или зимой), оно поч
ти или совсем не греет.

Причина этого последне
го обстоятельства кроется 
вот в чем. Когда Солнце 
находится низко над гори
зонтом, лучи его как бы 
„растекаются" по поверх
ности Земли и должны обог 
ревать большую площадь. 
А ведь это все равно, как 
если бы печь топилась в 
одном случае для малень
кого помещения, а в дру
гом—для большого, нагрев 
был бы разным.

Когда Солнце заходит,

Забастовочное  д в и ж е н и е  
в США.

• Межау засевшими в цехах 
(рабочими завода „Ейль Энд Туан“ 
'в  Детройте (штат О р й о ) и выз
ванной администрацией полици
ей произошло кровавое столк
новение. Много рабочих ранено.

где наступила ночь. И чем 
дольше ночь, тем больше 
холодает.

Итак, летом тепло пото
му, что дни большие, иочч 
короткие, а Солнце подии 
мается днем высоко и дол 
го греет. Зимой обратная 
картина. Но почему Сол I 
це бывает и выше и ниже 
в разные дни в году? П ) 
чему дни бызают разной 
длительности?

Объясняется это тем ,что 
о с ь  суточного вращения 
земного шара несколько 
наклонена в одну и ту же 
сторону. Поэтому, двигаясь 
вокруг Солнца, Земля пос
тепенно обращает то одну, 
то другую свою половинх 
к Солнцу. То северное по
л у ш а р и е , в к о т о р о м  мы ж  и 
вем, с м о т р и т  к Солнцу. |
Солнце в это время подни 
мается у нас высоко. Нас
тупило лето.

Через полгода Земля б у 
дет по другую сторону от 
Солнца. Наклон ее оси ос
тается тот же. Но \теп ерь  
к Солнцу смотрит ю ж ное;тоне Герои Советского Со- 
полушарие, а северное к а к ' юза Чкалов, Б а й д у к о в  иг 
бы откинуто в сторону о т |  Беляков были почетными 
Солнца. У нас зима. В да- гостями на банкете, орга- 
леких северных странах низованном „Заокеанским/ 
Солнце в течение многих ' клубом писателей" и „На- 
суток вовсе не показывает- циональным клубом печа- 
ся из-за горизонта. т и “. На банкете присутст-

На Северном же полюсе, вовало много видных пред- 
т. е. в самюй северной точ- ставителей властей, авиа-  
ке земного шара, Солнце ции, печати и т. д. Совет-

Полицейский избивает безоружно
го рабочего резиновой дубинкой

о  о

Пребывание Героев- 
летч и коз в Соединенных. 

Ш татах
Находящиеся в Вашинг-

за целые полгода не пока
зывается. Здесь длится п о 
лугодичная полярная ночь.
Как Земля ни повернется, 
а Солнце все будет оста
ваться за горизонтом. На 
Южном же полюсе карти
на прямо противополож
ная — здесь полугодичный 
п о л я р н ы й  день. Через п о л 
года картина переменится 
вновь.

Легко понять, что зима 
или лето наступает не для 
всей Земли одновременно. 
Наоборот, в разных полу
шариях Земли всегда бы
вает разное время года. В 
то время как у нас, в СССР, 
зима, в южном полушарии 
—лето; когда у нас лето— 
там зима.

Очень интересно, что как 
раз около 1 января Земля 
бывает в наиболее близ
ком расстоянии от Солнца. 
Наоборот, около 1 июля 
Земля . бывает от Солнца 
дальше. Изменение рассто-1 
яния Земли от Солнца про- лет 
исходит потому, что Зем
ля движется вокруг него 
не по точному кругу, ц 
как бы по немного сплюс
нутому.Но разница расстоя
ний так н е в е л и к а ,  что 

| сколько нибудь значитель
н о й  роли играть не может.
В самом деле. Среднее рас-о н о  перестает согревать. г.. „

поверхность З е м л и . ' Одна-! стояние Земли от Солнца 
к о , р е з к о г о  п о х о л о д а н и я  с | составля«т почти полторас- 
заходом Солнца мы не чув I Т® миллионов километров. ; 
ствуем. Почему? Потому г0 »0 и з м е н я е т с я  з а  г о д ,  
что воздух долго держит 
тепло, не дает ему уходита 
с Земли в холодное мщ 
вое пространство
постепенно остывает воз- , „ЛИ ДО ( с. линя !

только на два с половиной 
'миллиона километров в ту 

миоо-г и другую“ сторону, то есть 
Л и ш ь ? на  о д н у  шестидесятую 

^часть расстояния от Зем-
дух, охлаждается и повер-? 
хность Земли в том м есте ,!

Солнца.
В. ШИШАКОВ.

ские летчики в своих ре
чах указали, что они явля
ются посланцами дружбы* 
Советского народа к Аме
риканскому народу и одной1 
из главных целей переле- щ 
та является способствовать- 
организации трансполярной | 
линии сообщения м е ж д у  | 
СССР и США, линии, кото
рая будет содействовать» 
Жиру и культурному прог
рессу всего человечества. 
Советские летчики подчерк.: 
нули, что Советский Союз- 
располагает тысячами л е т 
чиков, способных совер
шить то же, что соверши
ли они. Выступления Геро
ев—летчиков были встре
чены бурными аплодисмен
тами.

Известный американский 
полярный исследователь ад 

|мирал Бэрд прислал телег- 
*рамму, в которой укззыва- 
| ет, что перелет „АНТ—25й 
| является „одним из вели- 
| ких подвигов в истории"„ 
Бэрд отмечает, что пере-- 

великрлепно задуман 
и выполнен".

Речи участников банке- } 
та транслировались по ра
дио по Соединенным Ш та
там, а также в Советский 
Союз.

Большой прием в честь  
летчиков—Г ероев орга ни
зов ы о  Полпредство СССР.

Чкалов, Байдуков и Б е 
ляков посетили министра 
торговли Ропера, замести
теля морского м и н и с т р д 

| Эдисона,, и исполняющего 
обязанности директора м е
теорологического б ю р о 
Кларка.

ТАСС

I Отв. ред. .СМИРНОВ И Е.

Остяко-Вогульская типография издательства %Остяко-Вогульская правда" шжаэ Ш  309 Окрлнт Л& 140 Тираж. 2600.


