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VLKSM Okruzkomlan da Kudbmkarskaj 
_________  VLKSM rajkomlan ga2;et.

„ Комсомоле нужно проводить подлинную  
выборность всех  руководящих органов и до  
конца развивать критику и самокритику с о б -  
ственных недостатков в работе. Мы должны 
установить строгую отчетность и ответствен- 
ность комсомольских комитетов перед ком- 
сомольцами".

(Из докладатов. Косарева наІІІ пл^нуме ЦК BJ1KCM).

Задание великого Сталина выполнено
Правительственная ко- 

миссия по организации 
беспосадочного перелета 
„АНТ-25" и спортивная 
комнссия Дентрал’кь н о г о 
аэроклуба СССР имени 
А.В.Косарева 14июля одуб 
ликовали сообщения o ре 
зультатах перелета.

Герой Советского ,Союза 
Громов, летчик Юмашев и 
штурман Данилин, выле- 
тевшие на рассвете 12 ию- 
ля из Москвы, через 62 ча- 
са 17 минут опустились на 
аэродроме М а р ч ф и л ь д ,  
близ города Сан-Джасинто 
в Соединенных Штатах Аме 
рики. Если провести пря- 
мую линию между пунктом, 
из которого они вылетели, 
и пунктом, где произвели 
посадку, учтя при этом, 
что самолет несколько от- 
клонился в сторону, про- 
ходя над островом Колгуе- 
вом и мыеом Столбовші 
(на Новой Земле), то по- 
лучится расстояние свы* 
ше 10.200 километров. Ни 
один самолет в мире не 
пролетел еще такого рас- 
стояния без посадки. Зна- 
чит, наши славные летчи- 
ки побили мировой рекорд 
на дальность полета по 
прямой. Но путь самолета 
лежал не всегда по пря- 
мой линии, временами ему 
првходилось отклоняться

в сторону, то есть лететь 
по ломанной линии, и по- 
этому он на самом деле 
пролетел гораздо большее 
расстояние—приблизитель 
но 11 с половиной тысяч 
километров. Это—тоже ми 
ровой рекорд. Так что 
товарйщи Громов, Юмашев 
и Данилин побили два ми- 
ровых рекорда—на даль- 
ность полета по прямой 
и по ломанной линви.

Самолет летел по сле- 
дующему пути: Москва— 
остров Колгуев—мыс Стол- 
бовой (Новая Земля)—Зе- 
мля Франца-Иосифа—Се- 
верный полюс—остров Пат- 
рика—остров Бенкса—Ска- 
листые горы и далее—по 
побережью Тихого океана 
через Сан-Франциско и 
Лос-Анжелос. Более 5 с 
половиной тысяч километ- 
ров отважным летчикам 
пришлось -лететь над океа- 
ном, морями и льдами. Они 
встречали на своем пути 
и циклоны, и туманы, и 
гусгые облака, и пролив- 
ной дождь. Но мужество, 
бесстрашие и отличное 
мастерство наших герои- 
ческих летчиков преодоле- 
ли все препятствия. Това- 
рищи Громов, Юмашев и 
Данилин блестяще выпол- 
нили сталинское задание.

Burzbk komsomoleccezas—  
VKP(b) rjaddeza

Partija—lovja orgartfzm. Sija tbr- versanttez?an da vreditellez?an, par 
iis i tbrto as?is rjaddez вьбтэт tijaa вэвэізшэп рьгі??ег?ац. 
molodoz sredaezan. b3bt pes?am * VKP(b) CK-lan partijaa vil pri 
uvtbn ры vesatis i vesata as?is jom jbli? resenno dolzen väli akti 
rjaddez vrazdeenaj da guzdaj ale- vizirujtnb komsomolskaj organiza 
menttez?an, partija as?is rjaddez, cijaezas, leBtbnb пь1і$ zaeota da 
tbrtam ponda аззэ rezervvez гаво- ntuptctvpnnnci rrH komsomolecas

Komsomol organneztan vbeorrez
0 нарушениях установленного порядка 

отчетов и выборов комсомольских
органов

Постановлевие ЦК ВЛКСМ

Caj klass kolasi?, komsomoli?, kom- 
munizmla predannaj nepartijnaj воі- 
sevikkez kolasi?.

Suvtnb kommunistan, kommu- 
nistigeskaj partija stalnaj rjaddeza 
ры эт—medeur megta, med dona 
komsomolec оіэтьп! Partijali? po- 
rog eagnavtam—b3bt praznik tom 
nepartijnaj Bolsevik ponda, i ne 
ve? mukad komsomolecces addon 
вига stremitganb рыпь partijaa da 
oznamenujtnb eta pbramsa aslanbs 
proizvodstvennaj, naugnaj, vojen
naj podviggezan.

L,enin—Stalin partijaan vospitaj- 
tam da vbpestovannaj, komsomol 
javlajtga sbla med matbn otsali?an, 
b3bt zapasan. VLKSM aslas изэп, 
partija rukovodstvo uvtbn, dolzen 
vospitbvajtnb raeogaj, kre??anskaj, 
sluzassaj molodozas, tom intelligen- 
ctjaas, копедэз kommunizmla pre
dannaj morttezas. Komsomollan 
med pogotnaj, programmnaj za- 
dagaan javla jtgis i javlajtga med- 
виг, DoUtigeskaja proverennaj da 
к о т т и ц іг т іэ  vraggezkat pes§a- 
т ь п  kalitam komsomoleccezas 
partijaa §etam!

No vot gulalis akmbs tali?, sb?an, 
кьз УКР(в)-1эп Centralnaj Komi
tet petkatis resenno vil kandidat- 
tezas da glennezas partijaa primi- 
tam jbli?. Mijanla izvestno, sto eta 
vota3 partijaa prijom dbrkod ez vai. 
Partijnajjdokumenttez proverjajta- 
man da vezaman, partija vesatis 
as?is rjaddez guzdaj, vrazdeenaj, 
pererodivsaj alementtez?an, Bbdkod 
trockistskaj da pravaj pogan?an, 
japono-nemeckaj spionnez?an, di-

otvetstvenno?t Bbd komsomolecas 
politigeskaj vospitajtambn. No mijan 
komsomolskaj, a si?-za i partijnaj 
organizaeijaezlan lois seeam mnen- 
no nejeeazbk, кьз vrednaj krajno?t 
vbla munam: „raz atnasa prijom 
gorbt earjam, dak виггьк loas ne- 
kinas ne primajtnb. КЫдэ spokoj- 
najzbk loas“ .

Suvtnb eteam pozicija vbla ver 
masa toko nija, kadna Bolsevistskaj 
Bditelno?t dumajtanb veznb melko- 
Burzuaznaj truso?ttez vbla, no ne 
kar ne dolzen suvtnb eta pozicija 
vbla gestnaj komsomolskaj da par
tijnaj raeotnik. Emä? i seeam fakt
tez, sto mukad rajkommez sov?em 
otkazitganb komsomoleccezas par
tijaa ?etam dbni?, otkazitganb re- 
komendacijae5' ?etami?

Eteam polozennobs vajata set- 
дэз, sto mijan rajonnezbn susse- 
stvennaja ави pondatgama? da kut- 
gama? partija prijom Berda.

0ddan umala prijom vbla otno- 
?йдэпь VKP(b) rajkommez, nija 
Bbdsa tali??ezan marinujtanb kom- 
somoleccezli? zajavlennoez, Kudbm
karskaj rajkom kuim tali?-ni vi?a 
?etam zajavlenno partijaa ры эт 
jbli? komsomolec Vlasovli?, oz ?et 
пекьеэт otvet.

Partijali? rjaddez tbrtam ponda 
komsomollan rezervvez b3bta?. Kom
somol aslas rjaddezbn vi?a ?oez, 
?urssez kommunizmla da Lenin— 
Stalin partijala predannaj, озіяп 
muni? aktivisttezas—komsomolec
cezas da komsomolkaezas, kadna 
Btira poza rekomendujtnb partijala. 
Toko kola estän вига изаупь.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
отмечзет, что в ходе отчетов и 
выборов комсомольских органов 
в ряде организаций допускаются 
следующие не достатки и пря- 
мые нарушения инструкции ЦК 
по выборам:

1. В ряде мест совершенно не- 
удовлетворительно ведется пид- 
готовка к созыву отчетно-выбор- 
ных собраний. Комсомсльцы о 
дне, месте u часе собрания свое- 
временно не оповещаюуся. Пред- 
варительво с решениями и ма- 
териалами последнего пленума 
ЦК ВЛКСМ не ознакомливаются.

Вследствие этого на собрании 
присутствуют не все комсомоль- 
цы.

Из-за плохсй явки комсомоль- 
цев были сорваны * собрания на 
Вагонном заводе и на фабрике 
им. Вагжанова в гор. Калинине, 
на Трехгорной мануфактуре и 
во 2-м Московском мединституте 
гор. Москвы, а в 1-м мелинсти- 
туте гор. Москвы отчетно-вы- 
борное собрание комсомольской 
организации из-за низкой явіш 
комсомольцев срывалось дважды.

В Чувашии из-за явно неудов- 
летворительной подготовки в пер* 
вый же день выборов было сор- 
вано 36 отчетно-выборных соб- 
раний.

2. В ряде организаций при об- 
суждвнии отчетов комитетов лрв- 
ния проходят на недостаточно 
в ы с о к о м идейно-политическом  
уровне. В иенгре высдуплений 
иреобладают, главным образом, 
второстепенные вопросы. И со- 
вершенно неудовлетворительно, 
без должной политической осі- 
ротьі проходит обсуждение глав- 
ных вопросов работы комсомола 
в настоящий период—повыше- 
ние классовой бдительности, ра- 
зоблачение двурушников в ком- 
соколе, организация дела поли- 
тического всспитания комсомоль 
цев и молодежи.

На ссбрании комсомольцев Кон 
стантиі овского завода Ярослав- 
ской области был совершенно 
обойден вопрос о контрреволю 
ционной вредительскои работе 
врагов народа, разоблаченьых 
в последнее время на заводе. То 
же самсе было на соӧрании Азер 
байджанского Государственною 
университета и Азербайджанско- 
го филиэла Акэдемии Наук. На 
заводе вм. Молотова (Дальне 
б о с ю ч н ы й  край) на соӧрании 
совершенно ничего не говори- 
лось о крупнейших провалах в 
политической раӧоте комсомоль- 
ской организавии, о притупле- 
нии бдительности, тогда как не- 
померно большое внимание было 
удельно работе общества „Крас- 
ного креста‘ , распрсстранению 
билетов и т. Д.

Политическая беспечность в 
некоторых оіганизациях дошла 
до того, что ьа соСрании комсо* 
мольцев Украинской Академии 
Наук (Киев) председателем счет- 
нсй комвссии был избран враг 
народа, разоблаченный после 
собрания.

3. В ряде случаев явно нзру- 
ш ается установленный нструкдией 
ЦК порядок проведения закры ю - 
го (тайного) голосования:

а) Перед проведением закрыто- 
го (тайного) голосования m ст- 
р у к ц и я  ЦК ВЛКСМ не зачитыва- 
ется и ие раз‘ясняется, в силу 
чего комсомольцы остаются не- 
осведомленными, каким образом 
им нужно участвовать в голосо- 
ваьии (Башкирия, Северная об- 
ласть).

б) Ограничивается количество 
кандидатур, за которые можно 
голосовать во время прозедения 
закрьпого (тайного) голосования. 
Имеются даже факты, когда спи 
сок на закрытое (тайное) голосо 
вание цризнается недействитель- 
ным лишь только потому, что 
количество кандидатур, остав- 
шихся в списке, не совпадает с 
числом членов комитета, уста- 
новленным собранием (Убинская 
средняя школа—Западная Си- 
бирь, Каргапольский район—Че- 
лябинская область).

в) К  участшо в голосовании 
допускаются каидидаты в членьі 
ВЛКСМ, а в отдельных органи- 
зациях, например, в Березовском 
районе, Сталинградской области, 
и в Черкасском районе, Киев- 
ской области, дело дошло до 
того, что кандидаты в члены 
BJIKCM оказались избранными 
в члены комшета BJ1KCM.

г) Избирательные списки ну- 
меруются (Одесская область).

д) Неправильно ведется рабо- 
та счетных комиссий. В подсче- 
те голосов, вопреки инструкции 
ЦК, принимают участие предсга- 
вители райкомов и другие това- 
рищи, не избранные в состав 
счбтной комиссии (Вашкинский 
район, Ленинградской области, 
56 я шксла города Иванова).

е) Вопреки инструкпии ЦК, 
вместо ящиков исбирательные 
списки складываются в откры- 
тые корзинки, шапки, мешки и 
т. п. (Чапаевский район Куйбы- 
тевской обдасти, Таузский рай- 
он Азербайджана).

Все эти нарушепия м о г л и 
иметь место лишь потому, что 
обкомы и крайкомы указанных 
выше организаций фактически 
отчетно-выборными собраеиями 
не руководили, предоставили 
дело самотеку. Обкомьі, крайко- 
мы и ЦК комсомола нацреспуб- 
лик, ГК и РК не организовали 
информации о прохождении от- 
четно-выборньіх собраний свсих 
комсомольских организациях.

Выезды предетдвителей коми- 
тетов для помощи в проведении 
отчетно-выборных собраний, ог- 
раничиваются небольшой груп- 
пой первичных органйзаций, да 
и то на непродолжительный срок 
(3—5 дней).

Естественно, что при отсут- 
ствии информации, иродолжаю- 
іцемся гастролерстве при выез- 
дах на места, обкомы, крайкомы 
и Д К  комеомола нацресцублик, 
ГК и РК оказываются бессиль- 
ными во-время исправить допус- 
каемые нарушения установлен' 
ного порядка отчетов и выборов 
комсомольских органов.

Ц К  BJIKCM предлагйьт всем 
обкомам, крайкомам и ЦК комсо- 
мола нацреспублик в дальней- 
шем ходе отчетно-выборной кам- 
пакии устранить указанные не- 
достатки и провести вторично 
собрания там, где допущены на- 
рушения инструкции ЦК ВЛКСМ.

ЦК ВЛКСМ требует от всех 
обкомов, крайкомов и ЦК ком- 
сомола наиреспублик коренного 
улучшения руководства отчета- 
ми № выборами в комсомольских 
организациях.

VLKSM organnez? dostojnaj, 
sposonnaj komsomoleccezas

Aktivnaja agastvujtanb vb- 
BOrnaj soBrsqnoez уьіьп kom- 
somoleccez da komsomolka- 
ez. Tajnaj golosovanno p o n 
da spisok vbla kandidatura- 
ezas vbdvigajttaa вига, du- 
majtaman OBsuzdajtanb nija.

Kagovskaj MTS-is pervig- 
naj organizacijais komsoAio- 
leccez  Barjisa komitet. Komi
teta sekretaran Barjisa Cugaj- 
nov Aleksandras, kada Bbd 
god Ubo kolxoznaj изьп, \i- 
Bo var7aptambn виг из pon
da polugajtis premijaez, ani

изаіэ M TS ьп komeajnoran, 
kbtan sis-za Buragotovitauro-  
zaj з іт іа іа п  kad keza котваіп .  
Si3-za komiteta glen n e  z a n 
Barjisa aktivnaj k o m so m o lec 
cezas:  Tupicinas, R ategova  
Irinaas. Kandidatura C ugainov  
Gerasimas, u m a l a  и з а іэ т ,  
kom som ollis  oBjazannostt^z 
netbitam ponda, tajnaj go lo-  
sovauuo ponda vbdvfnutaj 
spisokis capkisa, a s i з -za 
gapkisa spisok vblis Maska-  
lovas.

Komsorga Barjisa Klessinaas
Jut 15 luna Promtorgis  

pervignaj kom som olskaj or- 
j^anizacijabn (Kudbmkarj gu
lalis otgotno-vbBornaj soBrart- 
цо. Bura, aktivnaja vt^stupaj- 
tisa da kritikujtisa pervignaj 
organizacijaas, kbtan ez vai  
suvtatam д е  poUtigeskaj, д е  
vospitateinaj из. Aktivnaja  
OBSuzdajtisa tajnaj g o lo so -  
vaддo  ponda spisok vbla 
vbdvigajttan kandidaturaezas.

Tajnaj golosovannoan $ek- 
retara earjisa aktivnaj kom- 
somolkaas Klessinaas, kada  
1930 godsart-д і  изаіэ torgo- 
vaj изьп, atpbr ez polu- 
gajtlb preduprezdenno, a р ы  
U3alis i и з а і э  вига — mbj 
ponda ne atpbr polugajtlis
premijaez.

V. G.

C пленума OK BJIKCM
17 ирля проходил пленум Окружкома комсомола. 

ІІленум избрал тайным голосованием испОлняющего 
обязанности Секретаря ОКВЛКСМ тов. ВАГИНАМ.И., 
ранее работающего Секретарем Кочевского PK ВЛКСМ.
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Молодому избирателю o выборах в Верховный Совет СССР

1. Нто пользуется правом избирать 
в Верховный Совет

Конствтуция СССР и основан- 
ный на ней избирательный закон 
(„Положение о выборах в Вер- 
ховный Совет СССР") точно оп- 
ределяют, кто кожет избирать 
депутатов в Советы, кого можно 
избирать депутатом и как долж- 
ны производиться выборы. Статья 
2-я избирательного закона уста- 
навливает, что выборы депутатов 
в Советы являются всеобщими.

Всеобщими выборами называ* 
ются такие выборы, в которых 
имеет право участвовать все 
взрослое население страны без 
каких-либо ограничений.

В нзшей Советской стране 
все лица, досигшие 18-летнего 
возраста, независимо от расовой 
и национальнсй принадлежности, 
вероисповедания, образователь- 
ного ценза, оседлости, социаль- 
ного происхождения, имущест- 
венного положения и прошлой 
деятельности, имеют право изби- 
рать и быть избранными в Вер- 
ховный Совет СССР. Не поль- 
зуются избирательныыи правами 
только умалишенные и лица, ли- 
шенные избирательных прав по 
суду.

Каким образом обеспечивается 
проведение в жизнь всеобщих 
выборов?

Все, кто пользуется избира- 
тельным правом, вносятся в спис- 
ки избирателей. Эти списки со- 
ставляются в городах городским 
или районным Советом делута- 
тов трудящихся, в еельских мест- 
ностях—сельским Советом.

За 30 дией до выборов Сс- 
вет депутатов трудяшихся выве- 
шивает списки избирателй для 
всеобщсго > обозревия. Значит, 
каждый гражданин имеет воз- 
можяость заблаговременно озиа- 
комвться со списком и прове- 
рить: занесен ли он в него, пра- 
вильно ли обозначены ero фами- 
лия, имя, отчество и т. д.

Если ^ражданин обнаруживает 
какую-либо неправильноеть в 
списке избирателей, он может 
подать заяаление в испслнитель- 
ный комитет Совета депутатов 
трудящихся. Закон устанавлива- 
ет (статья 17-я), что это заявле- 
ние должно быть рассмотрено 
не позже чем через три дня.

При несогласии с решением 
Совета заявитель может подать 
жалобу в народный суд. Народ- 
ный суд обязан рассмотреть жа- 
лобу в открытом судебвом засе- 
дании в течение трех дней. Ре- 
шение народного суда оконча- 
тельно.

Так избирательный закои обес' 
печивает право советского граж* 
данина участвовать в вьіборах* 
Он не ограничивается тем, что 
провозглашает всеобщие выбо- 
ры: он обеспечивает гражданам 
СССР возможность осуществить 
свои права.

Таких, подлинно всеобших, вы- 
боров не знает ни одно буржу- 
азиое государство. Правда,1 в 
конституциях некоторых из ка- 
питалистических стран провоз- 
глашаются всесбщие выборы. 
Но там закон не только не обеспе 
чивает проведения действительно

всеобщих выборов, ио, наоборог, 
всякими оговорками сводит их 
на-нет.

Прежде гвсего, во всех на- 
питалистичеких гссудар с т в а х 
устаковлін ценз оседлости. На- 
ример, во Франции, чтобы иметь 
право участвовать в выборах, 
нужно прожить в данной мест- 
ности не менее шести меіяцев, 
в Японии—не уенее года, а в 
некоторых штатах США—не ме- 
нее двух лет. Этот ценз оседлос- 
ти в первую очередь лишает 
права участвовать в выборах ог- 
ромную массу безработных, ко- 
торые в поисках работы часто 
меняют место жительства. Ли- 
шаются права избирать сезонные 
рабочие, железнодорожники и 
моряки, если они в момент е ы -  
боров находятся вне своих из- 
бирательных участков. В то же 
время, например, в иэбиратель- 
нсм законе Венгрии специально 
оговорено, что ценз оседлости 
не распространяестя на лиц ду- 
ховного звания, чиновников и 
частных служащих.

В Советском Союзе не сущест- 
вует ценза оседлости. Независи- 
мо от того, постоянно или вре- 
менно гражданин проживает в 
даннсй местности, ему обеспе- 
чено избир&тельное право. Ес- 
ли даже избиратель переменил 
место свсего пребывания в срок 
между опубликованнем списка 
избирателей и днем выборов, и 
в этом случае он не лишается 
права участвовать в выбграх. 
Соответствующий Совет депу 
татов трудящихся выдгет ему 
удостоверение ва право голссо 
вания и отмечает в списке изби- 
рателей—„Еыбыл*. В пункте но- 
вого местожительства—постоян 
ного или временного — избира- 
тель пред‘являет удостоверенке 
на право голосования и вносит- 
ся в спвсок избирателей.

Во всех капиталистических 
странах устраняется ст частия в 
выборах молодежь. В такой де- 
мократической стране, как Фран- 
ция, правом избирать пользуют- 
ся только лица, достигшие 21 
года. То же самое в Англии, 
США и Белыии. В Венгрии и 
Полыве избирательные права 
голучают только те, кто достиг
24 лет, а в Дании и Японии—
25 лет. Но и достигшие этсго 
усіановленного возраста имеют 
право только избирать, но не 
быть избранными. Так, нэпри- 
мер, для того, чтобы быть из- 
бранным в нижнюю палату Фран- 
ции, нужно иметь возраст не 
ниже 25 лет, а в верхнюю—не 
ниже 40 лет.

Напротив, у нас, в СССР, нет 
деления избирательного права 
на право только избирать (ак- 
тивное избирательное право) и 
право быть избравным (пассив- 
ное избирательное право). Каж- 
дый гражданин СССР, достиг- 
ший 18-летнего возраста, может 
избирать и быть избранным.

І^апиталистические государст- 
ва лишают возможности участ- 
вовать в выборах молодежь, 
состоящую в армии. Буржуазии

арыия нужва для ее вмпериа* 
листических, завоевательных це- 
лей. Буржуазия бсится полити- 
ческого просвещения своей ар- 
мии.

Иапротив, в СССР граждане, 
состоящие в рядах Красной Ар- 
мии, пользуются правом изби- 
раіь и быть избранными наравые 
со всеми тражданами (статья 5-я 
„Положения о вьіборах"). Наша 
Красная Армия повседневным 
политическим просвегцением и 
участием в полвтической жизни 
страиы укрепляет свою воин- 
скую дксциплину.

Во многих буржуазных госу- 
дарствах (Франциях, Бельгия, 
Швейцария и др.) лишены из- 
бирательных прав женщины, кс- 
торые, как известно, составляют 
половину населения.

Напроіив, в СССР жевщины 
пользуются правом избирать и 
быть избранпыми наравне с 
мужчинами (стаіья 4-я).

Во всех капиталистическнх 
странах существуют явные или 
скрытые ограничения прав угие- 
тенных национальностей. В  кон- 
стиіуцви СЩА записано, что 
никто ве может быть лишен из- 
бирательных прав ипод пред- 
логом рагы, цвета кожи или 
прежнего рабского состсяния*. На 
самом деле псдэзляющее боль- 
щинство негров лишено избира- 
тельгых прав под предлогом не- 
умения писать и читать по-ан- 
глийски. В пяти южных штатах 
Америьи 99 прои. негров лише- 
но игбирательных пргв. В Юго- 
славии для того, чтобы быть из- 
бранным, нужно обяза т е л ь н о 
умет .̂ говорить и писать на го* 
сударствепном языке. То же са- 
мое в Венгрии. Этим способсм 
лвшаются избирательного права 
трудящиеся национальных мень- 
шинств. Еще меньшепргв имеют 
угнетенгые колониальвые наро- 
ды. Так, например, ванглийском 
владении—Южноафрика н с к о м  
союзе—избирательными правами 
пользуктся только белые, а 5,5 
іииллиона негров ( к о р е н д ы х  
африкансквх жителей) полностью 
отстранены от участия в выбо* 
рах.

Напротив, в Советской стране 
граждане, принадлежащие к раз- 
ным расам и наииям, пользуют- 
ся равными правами. Избира- 
тельный закон СССР в соответ- 
ствии со Сталинской Конститу- 
цией устанавливает полное рав- 
ноправие всех наций. Он забо- 
тится о том, чтобы в выборах 
могли принимать участие граж- 
дане всех наций и народностей, 
и с этой целью, между прочим, 
установиливает, что' избиратель- 
иые бюллетени печатаются на 
языке населения соответствугс- 
щего избврательного о к  р у r а 
(статья 68-я).

Таким образом в СССР осу- 
шествляются действительно все- 
общие выборы.

Саш избирательный закон по- 
казывает всему миру, что таьое 
подлинная ссциалисгическая де- 
мократия, т. е. демократия для 
всего народа, а не для к^чки 
богатеев и эксплоататоров.

Нет работы в лагере
Безобразно плохо пос- 

тавлена работа среди де* 
тей в Архангельском пио- 
нерском лагере (Юсьвин- 
ский р-н). Делыми днями 
дети просиживают в сте- 
нах общежития. За 25 
дней проведено прогулок 
только 3. «Линейка, которая 
организовывает и дисциіь 
линирует ребят, ведетпра- 
вильный ход работы, со- 
вершенно не п р о в о- 
дится.

В лагере до свх пор не 
оборудоваи красный уго- 
лок. Нет х у д о ж е с т -  
венной л и т е р а т у р ы  
и детских газет. Ребята 
первых и вторых классов 
вынуждены читать „ПРАВ- 
ДУ “ и „ИЗВЕСТИЯ", ко* 
торые на лагерь приходят 
в количестве... 1 экз!

В лагере организованы 
кружки, но в них недос- 
таточно проводится рабо- 
та, ребята в большинстве

случаев продоставляются 
самим себе.

Плохо обстоит дело и с 
оборудованием помеідений. 
Больпшнство не имеют пос- 
тельной принадлежности, 
спят no два человека на 
койке, а некоторые даже 
без матрацев.

Райком комсомола лаге- 
рями не руководит, дове- 
рился „члену Бюро БОЯР- 
КИНОИ, которая абсолют- 
но бездельничает. Она же 
втерла очки Райкому о го- 
товности лагеря.

Недавно в лагере была 
Зав. отд. пионеров Окруж- 
кома BJ1KCM Сысолетина, 
но кроме зарегистрирова- 
ния фактов безобразий и 
еоставления док л а д н о й 
Окружкому, ничего не сде- 
дала.

О к р у ж н о й  комитет 
BJ1KCM должен заинтере- 
соваться людьми, отвечаю- 
щими за лагеря и работу 
в них.

5:1 в пользу Кунгура
7 часов. Проіпяжный свисток 

судьи нарушил m viuim y ста- 
диона. П у  ӧ л  и к а оюбет 
в ы х  о д а футбольных ко- 
манд. Наконец, они появляют- 
ся. Вчерагиние победители, вы- 
игравшие у  Кудымкарс к о г о 
„ДИНАМО' со счетом 6:0, се- 
годня первыми выходят на 
площадку. Вторыми,—e жел- 
тых майках и белых труси- 
ках стройной цепочкой выбега- 
ют молодые футболисты ко- 
манды xJleca и с п л а в а Emo 
из них будет яобедцтелем? 
Этого пока не может сказать 
никто.
. Еапитаны обменявіиись при- 

ветствиями быстро выстраи- 
вают свои команды e одні/ ли- 
нию. Только что друг другу  
,про7пивникия, сейчас оӧняв- 
ишсь с веселыми улыбающими- 
ся лицами стояіп единым то- 
варищеским коллектшом,— они 
фотографируются.

Ео, вторичный свисток су- 
дьи снова разделяет  их на 
„противников*.

И гра началась. Гости му- 
жес7іівенно бросились e шпаку.

Ііриходили минуты на7іря- 
окенной борьбы. Мяч редко тъе- 
реходил через, средину поля 
на сторону, защищаемую кун- 
гурцами. Легко и красиво ра- 
зыгрьсвали на7іадение К уигура  
комбитісіции у  воро7іі 9Леса и 
сплаваи. Однако,Э7пи комбгта- 
ции долго ос7павались без ре- 
зулмпаттіъши: вра7парь ПЕТ- 
ВУПІЕОВ отбивал,казалось,са- 
мые трудные мячи.

Много раз ПЕТРУШЕОВ стіа- 
сал тголожение своей команды. 
Он ловил самые рискованные 
мячи, с тіеослабеваемой зорко- 
стью следил заразвитием ос7іг- 
рой горячегі игры. Уже болыие

Culalis daskbkjambs god, sb?an, 
kb^edoBlestnaj Gard Ai mija razgromi 
tis Kolgakas. Ju|j|l-j luna garddezlan 
divizijaez Bo?tisa Perem da Kun-1 
gur, a juj 15 luna 1919 goda väli | 
BO§tam Jekaterineurg ($verdlovsk). 
Kolgakovskaj Bandalan oskolokkez 
pondisa katbltgbnb $iBirladora, kb
tan goza a33isa aslbnbs koneg.

Re8aju8saj poeeda kolgakovskaj 
eandaas vaeatambn väli keram re- 
volucijalan velikaj polkovodec jort 
Stalin kipod uvtbn.

Рекавг tali?a 1918 goda kolga- 
koveccez BO?fisa Perem. Vrazeskaj 
kolcoa eedatam, III-at armijalan 
väli addan ?akbt polozenno. Kvat 
tali?§a Bojjez, krepitam tbl, prodo- 
volstvije, rezervvez, tujjez otsut- 
stvujtam, komandnaj sostavlan iz- 
mena—Bbdas ena javtennoez vaja- 
tisa setga?, sto „kuimat armija 
okongatelnaja pa?kalis, porjadok- 
tag otstupajtis, 20 luna kerisa Ӟ00 
kilometra, ena lunneza astisa 18 
§urs mortas, dassezan orudijaez, 
?oezan pulemjottez/ da madikkez. 
Protivqik addan goza pondis mun- 
пь o?lan, кегэпь ugroza Vjatkala i

Kolgakssrazgromitsm jbli§
I Bbdsan V o s t o g n a j frontla. I Іьп polozenno addan umal?alis.
(K. Je. Voro8ilov)“. I Kolgak taliin Bo?tis Votkinskaj za-

Vostognaj front vblbn eta addan • vod, kii? u?a Bugulma, vidno Kol-
gak esa munas o?lan. 

b3bt opasno?t.
„...Mija koram piterskaj иза1і§?е- 

zas suvtatnb Bbdas kok vbla, Vo- 
stognaj frontla otsat ponda тов ііі- 
zujtnb Bbdsan ?ilaez.“

GK-lan partijno-?ledstvennaj ko- 
mis?ija jort Stalin, Dzerzinskaj 
sostavan loktis Urala addan ?akbt 
prorbv momenta. Jort Stalin ne 
toko ras?ledujta porazennoli? pri- 
ginaez, sija sek-za primita meraez 
frontas krepitam da armijaas spa- 
§itam ponda.

Janvar 13 luna jort Stalin atlabn 
jort Dzerzinskajkat bstanb 3enbtik 
otgot „katastrofa priginaez" jbli?.

Jort Stalirilan da Dzerzinskaj- 
lan eta otgotbs Bbdsan razoelagajta 
izmennik Trockajli? prestupnaj dej- 
stvijaesa, kada oslaelajtis Vostog- 
naj front, ez tbrt, qe ez krepit ar- 
mijali? rjaddez.

?akbt poloZennobs ugrozajtis So- 
vettez Stranala. Sek partijalan CK 
primita resenno, kbtan eaitga:

„Naznagitnb partijno-?ledstvennaj 
komissija, kbtga pbrtnb CK-li? clen- 
nezas—Dzerzinskajas, Stalinas, po- 
rugitnb пьІэ ras?ledujtnb Peremas 
?etamli§ priginaez, uralskaj front 
Vblbn medBarja porazennoez, Іев- 
tbnb vevdara Bbdsan OBStojatelst- 
voez, kadna ana? prodolzajtganb. 
CK komis?ijala ?eta pravaez, ined- 
вь gozzbka suvtatnb, kb? partijnaj, 
a si?-za sovetskaj organnezbn из 
Bbdsan III da II armijaez rajon 
pa?ta“. (Sverdlovlan telegramma 
№ 00079).

L,enin Vostognaj frontla b3bt zna- 
genno pridavajtika lbddis, sto Vo
stognaj front reeajta revolucijali? 
okongatelnaj poeeda. Petrograd- 
skaj raeogajjezla рі?тоьп Цец;п 
giza: „Jorttez! Vostognaj front vb-

I Partija ena trockistskaj ustanov- 
I kaezla ?etis sokrusitelnaj udar. 
Jort Stalin, Vostokbn kontrrevo- 
lucijaas gromitam ponda suvtatis 
genialnaj pian i kutgis sija tbrtam 
Berda.

Janvar 15 luna овогопа Sovetas 
jort Stalin juarta sb jbli?, sto front 
vbla suvtatama? 1200 nadoznaj 
stbkkez da saelaez, atik-кьк lun 
earti кьк kavalerijskaj askadron. 
Janvar 20 luna kuimat Brigadai? 
bstam 62-j polk, tblbn muna par 
tijnaj da sovetskaj ugrezdeqnoez 
lan vesatgam (glstka), orgaqizujtga- 
пь revolucionnaj komitettez, mad- 
kod ?ala i vbn?ala sovetskaj da partij
naj u3, pondatgis Perem vbla u?- 
pesnaj nastuptenno.

Vostognaj front Vblbn Stalin ru
kovodstvo uvtbn gard divizijaez 
sokrusitelnaj udaran razgromitisa 
Kolgakas.

Culalis 18 god. Urali? u3ali??ez 
qekar oz vunata  ̂ eta kadsa, kar 
Uralbn xozajqigajtisa kolgakovec- 
cez, lbjlisa, asatisa da sotisa otiras. 
Mija pomqitam eta kadsa i gorbta su- 
lalam aslanbm zavojevaqqoez ponda.

16 минут длился матч, за эшо 
время много атак 7іришлось 
выдержсі7пь неравтіой e силе ко 
манӧе шЛеса и стглава'. Нако- 
нец цеь7пр фсреард ,Леса и 
стілава* 7ірорвался вперед, ос7па- 
вив нотгадение 7іро7пив н гі к а 
взади, казалось-бы гол немину- 
ем, тіо кретгкая защімпа Кун- 
гурцев недотіус7пила мяча e ох- 
ратьяемые ею воро7ііа, мяч ӧыл 
07пби7п, no ne ловко, коснувше- 
гося мяча,рука защитпика выз- 
вала свисток судьи.—Ш7праф- 
ной. Напрасеп был тще7ппыӥ 
бросок вратаря кунгурцев, 18 
мипута игры С7пала для пих 
роковой,—гол был забмп,

Счет 1:0
После этпого нагписк ne у7пи- 

хает. Купгурцы еще с больгиеӥ 
силои атакутьт ворота ,Леса  
и С7ілава*. Игра стаповится 
oc7tipee и живі. е. Свис7пки судьи 
довольпо ч a с 7ti о прерываю7п 
игру. Еунгурцы пачипаю7п пер- 
вничать.

На 41 мину7пе, защита шЛе- 
са и С7ілавая допускае7п огииб- 
ку. Купгурцы бьют штрафноӥ, 
Сче7П выравпивае7пся—1:1

Мяч на цептре... За  одпу ми- 
нут у пападение яЛеса и С7іла- 
вая подоіили e тгло7ііную к во- 
ро7пам кунгурцев. Триӧуны уви- 
Ӧали горячую фу7пбо л ь  n уто 
Охватку, во время ко7Порой ку- 
дымкарцы дважды бьюіп 7іо 
воро7пам про7пивпика, no мимо.

Д о 44 мииуты сче7П ne ме- 
нялся. Врсипарь „Леса и спла- 
ва“ ПЕТРУШКОВ двалсды ло- 
вил 7прудные мячи. На 44 ми- 
пу7іге Еупгурское па7іадение 
разыгрывает блестящие ком- 
бинации. Мяч проходитп слож- 
пый путь. G поги on был тіод- 
пят па галову, пролетел e воз- 
духе, затем спова опус7пился 
на землю и переходя от цеп7іі- 
р а  на краи и обраіппо, закон- 
чил свои путь e воро7ііах хЛе- 
са n сплава'. Первый 7ііаим 
копчгілся со счетом 2:1.

После перерыва Купгурцы  
играли еще ӧолее эпергичпее. 
Еомапда „Леса и сплава* игра- 
ла ne собранно, и 7іоэтому ne 
могла захва7пгі7пь ипт\иа7пиву 
e свои руки. Тре7пий удар e ее 
eopoma заби7пый на 20 мипуте 
оконча7пельно решил судьӧу 
ліа7пча. Еомапда пропус7ііила 
на 23 мипу7ііе e свои воро7па 
еще один гол, a па  25 минуте 
пя7пый, последний мяч. Купгур- 
цы выиграли вс7пречу с отлич- 
ным сче7пом 5:1.

НОЕИКОВ

Отв. ред. Н. Котов

Курыыкарская. трп. Овргоеврдата. Заквз № 5̂7— 1937 г. Твраж, 546 экз. Уполномочеввый Свердобллита № 1362
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Молодому азбирателю овьіборах 

в Верховный Coeem СССР

2. Почему наши выборы являются 
равными

Сталинской Конституцией уста- 
новлено равное избирательное 
право для всего населенвя Союза 
ССР.

Это право заключается в том, 
что:

1) Каждый гражданин имеет 
один голос.

2) Все граждане участвуют в 
выборах на равных основаниях.

Никто не имеет никаких преи- 
мущеотв и никто не терпит ущер- 
ба в пользовании избирательным 
правом. Таков незыблемый изби- 
рательный закон социалистичес- 
кого государства. Он обеспечи- 
вает при выборах в Советы де- 
путатов трудящихся равенетво 
голоса рабочего и крестьянина, 
равенсхво голоса каждого совет- 
ского гражданина.

Действительно равного избира- 
тельного права нет ни в одном 
капиталисшческом государстве. 
Не говоря у^е  о фашистских 
странах, его нет и в тех буржу- 
азных государствах, в когорых 
еще сохранились остатки бур- 
жуазной демократии и демокра- 
тических конституций.

Так, в Англии многие избира- 
тели сбладают двумя гэлосами: 
одним по месту жительства, дру- 
гим по месту нахождения их 
промышленного или торгового 
заведения. Совершенно очевид- 
но, что подобным прермущест- 
вом не могут воспользоваться 
рабочие. Только собствекчики 
промышленных и торговых пред- 
прнятий, т. е. капиталисты, чо- 
гут обладать двумя юлосами.

„Равное" избирательное право, 
провозглашенное в ряде буржу- 
азных конституций, на деле ока- 
зывается иеравным. Это происхо- 
дит из-за установления неравных 
избирательных округов.

Так, например, в США каждый 
штат, независимо от количества 
жителей, выбирает в сенат по 
два дёпутата. Какое же здесь ра 
венство? Выборы не могут быті 
равными, если многомиллионное 
население Нью-Йорка выбирает 
столько же депутатов, сколько 
другве штаты, имзющие в сто 
раз меньше количество жителей

То же самое характерно для 
избирательных порядков Фран- 
ции. И8бирательные ov.pyra во 
Франции составляются так, что 
одни из них вмеют население, 
равное 12 тысячам человек, дру- 
гие— болеві 00 тысяч. При этом каж- 
дый избирательный округ выби- 
рает в парламент по одному де- 
путату. В результате такой .из- 
бирательной географии" и полу- 
чаетс», что 10 самых мелких 
сельскохозяйственных избира- 
тельных округсв Франции с ка- 
селением в 313 тысяч человек 
посылают столько же депутатов 
в парламент, сколько 10 крупных 
промышленных округов с насе- 
лением в 1 млн. 239 тыс. человек.

Такие порядки существуют в 
большинстве капиталистических 
стран. Рабочие районы имеют

право посылать в париа м е н т 
меньшее число депутатов, чем 
буржуазные .местечки или от- 
сталые аграрные районы, в кото- 
рых особенно велико полигичес- 
кое влияние реа«ционеров—по- 
мещиков, попов и чиновников.

Точно так же урезываются в 
капиталистических странах изби* 
рательные права национальных 
меньшинств. Так, например, в 
Польше Краковский округ по- 
сылает одного депутата от 48 
тыс. избирателей, а Клюменец- 
кий округ, в котором преобла- 
дает украинское население, посы- 
лает одного депутата от 96 тьі- 
сяч избирателей. Выходит, что 
один польский голос равняется 
двум украинским.

Только в стране Советов изби- 
рательный закон обеспечивает 
подлинно гавные выборы.

В Советской стране иск/іючено 
неравенство избирательных ок- 
ругов. Избирательный округ по 
выбсрам в Совет Союза состав- 
ляется по принципу: 300.000 насе- 
ления на округ—одинаково для 
города и деревни. При этом 
каждый иабирательныя округ 
посылает одного депутата. Сле- 
довательно, и рабочие и кре- 
стьяне участвуют в вьіборах на 
равных основаннях 

Так обеспечивается равенство 
всех граждан СССР при выборах 
в Совет Союза, который пред- 
ставляет общие интересы всех 
трудящихся, независимо от их 
национальности.

Совет Национальностей имеет 
своей задачей отражать особые, 
специфическив интересы, свя 
занные с национальными особен 
ностями народов ССОР. Поэтому 
избирательный закон обеспечи- 
вает при выборах в Совет Наци 
ональностей равенство всех сс- 
юзвых республнк, равенство

Fasisttezla oz udajtgb во$пь Ispanijaas
aslanbs nezavi?imo§tIul 18 luna tbris Bbdsa god sb- 

§an, kb? fasisttez svoeodnaj Ispa- 
Uijabn leetisa mjatez. Daskbk tali§ 
fasistskaj interventtez prodolzajtanb 
as§inbs nato$ delosa. Salnaj pon- 
nezmoz кегэпь kbvlbtam eescin- 
stvoez, unictozajtanb Bbdas lovjasa.

$oezan sotanb, razanb Bbdsa go- 
roddez, derevpaez, $urssezan sra- 
zenno ьввег у ь іь п  коіссэпь jazbs, 
das, $o surssez iskalecennaj davaez 
da §irotaez коіссэпь zapikkeztag, 
ajjeztag,—to mbj vajis eta god§a 
vira§ Bojnabs, kada pondatisa fa
sistskaj geperallez, Germanskaj da 
Itajjanskaj interventtez.

Virjui? graeiteHez madanb кегпь 
Ispanijaas aslanbs kolopijaa, a is
panskaj narodas aslanbs гаввегэ.

No цекэг ena naglaj virki$ti$?ez- 
la oz udajtcb partnb гаввегэ svo- 
Bodnaj ispanskaj narodas.

„Fasisttezla oz udajtgb во§пь 
Ispanijaas!"—ispanskaj n a r o d 1 a n 
klatvabs neuklonnaja tbrtga.

Madridskaj da katalonskaj иза- 
li$$ez, asturijskaj gornakkez, иза- 
li? nbvkaez, professorrez, poattez, 
muzbkanttez,—Bbdas nija oz doro- 
zita aslanbs olaman, muzestvennaja

strazajtcanb 
ponda.

Germanskaj da italjanskaj fasist
tez dugdbvtag bstanb mjateznikkez- 
la vil orudijaez, вотваег, putem- 
jottez, tankkez, samolottez.

No ?oza fasisttez terpitanb atik 
porazenno вэгьп—madika.

RespuB|ikaneccezkat eojbn Fran- 
ko da sblan vira$ otsali$$ez astanb 
$urssezan soldattezas, b3bt vooru- 
zennoez.

Ne atpbri$ ossa îs Franko, sto 
це talun азьп Bo$tam Madrid. No 
kartkod corbta zassisajtanb assinbs 
stolica respuBlikaneccez, oz le?a 
fasisttezas рыпь stolicaa.

„Madrid loas fasizm la mogilaan!" 
— si? otveoajtanb respuBlikaneccez  
geroiceskaj gorodas vragan BO?tam 
popbtkaez vbla.

lspanijai§, kom m unisticeskaj par
tija rukovodstvo uvtbn, naroddez 
vermasa i vasatasa aslanbs mu vb- 
li$ fasistskaj interventtezas.

Nija vermasa sijan, sto Bbd mu 
vbli§ иза1і$$ег1эп, Bbd озьп muni§ 
celovegestvo lan  §impatijabs g ero i
ceskaj narodlanbn. £em naj sar vb- 
Іьп ави atik pelasok, kbtan-вь ez

muna Ispanskaj respuelika ponda 
pe§$i$§ez innezla, celadla da mam 
mezla sredstvaez aktam, ispanska 
narodkat druzea jbli$ mitinggez d 
demonstracijaez culatam.

I si?-za geroiceskaj Ispanijai§ 
druggez озьп sulala Sovetskaj Stra- 
nalan ипатіЦіопа narod, kada вига 
$ledita respuBlikaneccezli§ geroi
ceskaj pes§amsa. Ьзьйег i ucattez 
starajtcanb setnb revolucija вогес- 
cezla Bbdkod otsat.

Sovetskaj Sojuz otsalis Ispanijala 
una pizan, vian, sonbf paskaman.

Mijan strana ispanskaj celadla, 
kadnija astisa assinbs aj-mamsa 
frorttez vblbn, setis prijut.

Ispanskaj celad mijan dbnbn as- 
3isa виг prijom da aj-maitikod son- 
tam.

b3bt Blagodarnost cuvstvoan, 
b3bt luBovan otnositcanb mijan ro
dina da naroddezlan velikaj vozd  
jort Stalin dbna respuBlikaneccez.

Mija ispanskaj narodla рьт juar 
bstika eaitam:

— Mija tijankat, jorttez!

—Med olas svoeodpaj Ispanija!

Menam predlozenaoez
Jort Batujev зікэз vernaja 

leetis ga2;eta-pbr vopros, sto 
mijanla, tom pondatgis gizi§- 
§ezla, oza otsala, si3 sunb, 
tvorgeskaj Bbdmambn ko
mi glzi§§ez—profe§§ionallez.

Ed BbUs, kar BO§tan kia  
„Цедіп tuj Vblat“ Ііво „Tom 
Bol8evik“ gazetaeza to аззап 
— Bbd vil „U teraturnaj Ust- 
во к “ o td e ib n — vil p on d atg is  
avtorrezas! Eta Bbdas raduj-  
ta §alam  i eo§ta v o s x i s s e a -  
до, sto  vot ,  азза kom i mort, 
kada väli su v ta ta m  kulam 
vbla, ani §bla, g a za tg a ,  su v-  
tata s taxanovsk aj  rekorddez ,

всех автономных республик, ра- kera vavlbtam podviggez,
венство всех автономных обла 
стей, равенство всех националь- 
ных округов, независимо от чи- 
сленности их населения.

Это обеспечивается тем, что в 
Совет Национальностей все со- 
юзные республики посылают по 
25 депутатов, все автономные 
республики—по 11 депутатов, 
все автономные области — по 5 
депутатов, ice национальные ок 
руга—по 1 депутату Таким об- 
разом, интересы всех националь- 
ностей СССР представлены в 
Совете Навиональностей на на- 
чалах полного равенства, без 
ущерба для какой-либо из вих. 
И многочисленные народы СССР 
и малочисленные пользую т с я 
одинаковыми политиче с к и м и 
правами.

Избирательный закон социали 
стического государства реально 
обеспечивает о с у щ е ств л е н и е  
равного избирательного ирава 
граждан СССР, провозглашенно- 
го Сталинской Конституцией. Та- 
кого, подлинно равного, избира- 
тельного права не знает ни оДно 
буржуазное государство

Руководство изменилось
В первичной комсомоль- 

ской организации Посел- 
кового совета политико- 
воспитательная работасре- 
ди комсомольцев и моло- 
дежи почти отсутствовала. 
Особенно плохо была пос- 
тавлена политическая уче- 
ба. Все это свидетельство- 
вало о том, что комсорг 
Седень плохо руководила 
нервичной организацией.

9 июля проходило отчет- 
но-выборное собрание, ком- 
сомольцы резко критико- 
вали плохую работу своей 
окганизации иеесекретаря  
Седень. Тайным голосова- 
нием избрали нового сек- 
ретаря тов. Зубареву — 
член BJ1KCM с 1924 года, 
кандидат в члены ВКП(б).

После отчетно-выборного

собрания работа на много 
улучшилась. Сост а в л е в  
план работы, с учетомзап- 
росов ‘молодежи, который 
16 июля утвержден на 
комсомольском собрании. 
В план включены доста- 
точно разные вопросы, на 
пример: Провести беседы 
на тему о коварных мето- 
дах работы ино^транных 
контрразведок, доллектив- 
ные читки произведений Ос 
тровского
и ряд других вопросов 

Принятые решения на 
отчетно-выборном собрании 
секретарем первичной ор- 
ганизации и комсомольца 
ми проводятся в жизнь. 
24 июля провели маесовие 
гуляние, орган и з о в а л и 
ячейку СВБ и т. д.

suvtatima, medeb Боуевзад- 
доевэ aktbvlisa gastajzbka, 1 
eaitnb де vooese, a suvtatnb 
konkretnaj pian, во§пь kon- 
kretnaj ргоігуесіеддоег 1 ni
ja soveeeannoez vblbn raz- 
eirajtnb. Konesno, eta ponda

5 S « S , . 1Ä ®  VW.)

atu v t isa  kbtgaka atlaa  i re 
gularnaja  2—3 Bbd talisa 
le3alisa „Uteraturnaj listBok-  
kez“.

Me dumajta, sto pisatel- 
lez vistalasa as§ananbs kbv 
i si3za oeratltas удітаддо

a da propaganda otdel. gajta s e e a m  vopros, medBb v v  s
m ijan a^p o n d atg i^^  ___________  Gagarin

kadnija  m ijanla ро?э кегпь 
toko ani,  Sovetskaj vlast 
dbrni, kar eturval dbnbn su
lala luBimaj vozd, ugitel,  
d rug da mijan aj jort Sta 
Iin.

I Bbdas ena  p o d v ig g e s  k o 
mi mortlan a d d on zb k sa  vo l-  
nujtanb da radujtanb nija-za  
komi m orttezsa ,  kadna im ej-  
tanb kat neb3bt p isa te lsk a j  
talant. N ija  starajtganb e n a  
pOBedaesa, m ijan  k adsa  g e -  
rojjezsa  m bggavn b  x u d o z e s t  
vennaj kblan Bum aga уь іь п , 
isk usstvob n .

No mbj-za? Mijan oza tbr- 
ma teoretigeskaj znannoez. 
Vot mi eta i korama tijan- 
san komi pisatellez, medeb 
tl mijanla otsalit. 9ddanzbk- 
sa mi OBizajtgam M. P. Ці- 
xagov vbla, kada imejta vbs- 
saj oerazovanno, i oz set 
декьеэт otsat. Pravilnaja-U 
sija kera? Eta agbs vistalas, 
кьз pisatellez Sojuzlan glen.

I]ul теӧозза luna „Цедіп 
tuj vblat" redakcijabn pisa- 
tel Ц. V. Popov iniciativa 
uvtbn aktbvlisa „Med033a 
sove88anno pondatgis gizis- 
sezkat" kbtga dolzenas väli 
Іокпь Bbdas gizlssez, no jort 
Popovsa nekin ez vav.

Jort Popov mijanla vista
lis xudozestvennaj kbv zna- 
деддо jblis, кьеэт  dolzen 
Іопь sovetskaj gizis, vajatlis 
konkretnaj primerrez pon
datgis gizissezlis, кьз nija 
nepravilnaja mukad-p ь r s a 
тьддаіэпь кьеэт-ііво эрі- 
zod, pejzaz.

Sb вэгьп vbstupajtisa i 
pondatgis gizis§ez: No mi 
estän eaitim vooBse. Si3-za

0 t k p ы t
Прием заявлвнии в Государственный Централь- 

ный Ордвна Ленина институт физической культуры 
им. тов. Сталина.

Институг готовит преподавателей методистов по физичес- 
кой культуре высшей квалификации. Пршшмаются граждане в 
возросте от 17 до 36 лет, имеющне законченное среднее образо- 
вание и здавшие нормы комплекса ГТО 1 ступени, срок обуче- 
ния ь институте для мужчин 5 лет, для жвнщин 4 года. Прием- 
ные испытания на обідих со всеми ВУЗами основаниях по тео* 
рвтическим предметчм и дополнительно в областн физической 
подготовки по специальной программе. Подробную программу 
испьітании по физподготовке можно получить в ОкрКомитете 
по делам ФК и Спорта, или в институте.

К заявпвнию прилагаются следующив документы:
1. Автобиография.
2. Аттестат об окончании срвдней школы (в подлиниике).
3. Две фотокарточки (заверенн ыв).
4. Паспорт (при личной явке).
5. Справка об отношонии к воинской ловинности.
6. Справка о сдачв ГТ0 I ступени.
іірием заявлений произволится no 20-е сентября.
Приемные испытания с 20 сентября по 27 окгября.
На испытания приезжать только no вызову приемной ко-

миссии.
Все принятые в институт обеспечиваются сюловой, сти- 

пендией от 170 до 400 руб. (в зависимости ог успеваемости и 
курсов), иногородние обеспечиваются общежитием.

Начало занятий с 1-го ноября.
Заявления направлять ло адресу:
г. Москва, Гороховская улица 20.

ь0кр. комитет no делам ФК и спорта

Кино-театр

„ПРОЛЕТАРИЙя

27,28,29 и 30 
и ю л я

Свердкнно-

треста

Впервые на нашем экране демонстрируется вовыӧ звуковой 
художественный фильм

„Назар Стодоля“
по пьессе Т. Г. Шавчанко 

В главных ролйх:

ПОЛКОВНЙК—ваелуж. ар- 
тист республикн Ляров. 

НАЗАР— Сердюк 
ГНОТ—Пишваков.

СТЕХА—Ужвий 
ГАЛЯ—Васильева 
СОТНИК—засл. артист респ. 

Вучма
ПАН ХОЛЕЦКИЙ—Надемский

Начало
сеансов:

8 ч. 30 м. и 
10 ч. 30 м.

A Н 0 H С
„Н овы е времена"

Америванскнй звуковой фильм

Касса от- 
крыта 

с 7 ч. 30 м.

Otvetstvennaj redaktor N. Kotov.
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