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И збран н ики
советски х
народов
Долго будет жить в памяти
счастливый и радостный день
выборов Верховного Со в е т а
РСФСР. День выборов ознаме
новался манифестацией народ
ного единства. Волей трудя
щихся нашей республики, в
этот незабываемый день изб
раны 727 депутатов Верховно
го Совета. Всем им народ ока
зал свое неограниченное дове
рие. Избранники народа—луч
шие сыны и дочери родины.

На гидросамолете из Севастополя в Архангельск
без посадки.

В НЕСТЬ ПЕРВОЙ
СЕССИЙ
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА РСФСР

2 июля, в 4 часа 36 мин. по Московскому времени, на од
номоторном гидросамолете „М П — 1” военные летчицы стар
ший лейтенант Полина Денисовна Осипенко, старший лейте
нант Вера Федоровна Ломако и штурман—лейтенант Марина
Михайловна Раскова начали беспосадочный перелет по мар
ш руту Севастополь— Ки ев—-Новгород—Архангельск.

Рабочие московских пред
приятий встретили открытие
первой сессии Верховного Со
вета РСФСР новыми производ
ственными достижениями.

Большевистской борьбой за
высокую
производительность
и отличное качество отмечает
открытие сессии завод «Дина
мо» имени Кирова. В кузнеч
но-сварочном цехе токарь-ста
хановка Иванова 13 июля вы
полнила сменную норму на
666 процентов. Слесарь этогоГлубоко в память врезался же цеха Чикин дал 14 июля
замечательный день 26 июня. три сменных нормы.
Сотни трудящихся продолжают
Широко развернулось соци
писать редакции нашей газе алистическое соревнование в
ты письма, в которых делятся честь первой сессии Верховно
своими впечатлениями о радо го Совета РСФСР на фабриках
стном и счастливом дне выбо и заводах Ленинграда и облас
ров Верховного Совета РСФСР. ти.
Эти письма говорят о великом
Рабочие Ижорекого завода
чувстве любви народа к родине.
13 июля стали на . стаханов
«Наша деревня Лекрысова— скую "вахту в честь первой сес
пишут т. т. Парфенов и Жиль сии Верховного Совета РСФСР.
цов—26 июня казалась исклю Комсомольцы цеха № 7 Самучительно оживленной. Рано ут сенко, Иваненко, Крамер и
ром улицы были заполнены другие в первый день вахты
народом, одетым в самые луч выработали но 3—4 нормы.
шие платья. Образовался поток
Электросварщик завода «Боль
людей к избирательному поме
щению. Каждый избиратель шевик» Зыковский выполняет
стремился отдать свой голос норму на 262 процента. (ТАСС).
первым.

Народное ликование 26 ию
ня ярко отражает крепкую
связь депутатов Верховного Со
вета с народом. Избиратели
торжественно опускали свои
бюллетени в урны потому, что
они были уверены в предан
ности народу тех людей, ко
торые должны буд ут управлять
жизнью советских народов.
С чувством гордости и радос
ти встречают дни открытия
первой сессии Верховного Сове
та РСФСР трудящиеся нашей
республики. Эти дни станут
также незабываемыми днями,
ибо в эти дни избранники со
ветских народов приступили к
исполнению обязанностей депу
татов Верховного Совета Росийской Советской Федеративной
Социалистической Республики.

Весь путь протяжением в 2.416 километров пройден за 10
час. 33 мин., со средней скоростью 228 километров в час.

На заводе «Серн и молот»
за 13 дней июля ново-марте
новский цех выполнил зада
ние на 103,2 процента, а кол
лектив электропечи на 104,3
процента.

Трудящиеся нашей социали
стической республики послали
в Верховный орган власти 568
коммунистов и 159 беспартий
ных. Среди депутатов Верхов
ного Совета РСФСР 157 жен
щин. Все они были кандида
тами блока коммунистов и бес
партийных.

Избирательное
помещение
нашей деревни было украше
но исключительно хорошо. Пла
каты, лозунги, портреты лю
бимого вождя товарища Стали
на, все украшение звало изби
рателей отдать свои голоса за
воспитанницу партии Ленина—
Сталина—Анну Захаровну То
яркову».

В 15 час. 09 мин. летчица П. Д. Осипенко благополучно
произвела посадку на Холмовском озере (в 15 километрах к
югу от Архангельска).

Н а снимке ( слева направо): товарищи Осипенко,
Раскова и Ломако.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АРМЯНСКОЙ ССР
Открывшаяся 12 июля в го ститель председателя прези
роде Ереване !первая сессия диума Верховного Совета СССР
Верховного Совета Армянской товарищ М. II. Напян. Заме
ССР избрала президиум Вер стителями председателя избра
ховного Совета Армянской ССР. ны старший учитель Армении
Председателем
президиума товарищ Саакян и народный
Верховного Совета Армянской комиссар юстиции Армении тоССР единогласно избран заме-!варшц Аваджян. (ТАСС).

25 июля— первая сессия
Верховного Совета УССР
Президиум Центрального Ис
полнительного Комитета УССР
постановил созвать первую сесию Верховного Совета Укра-

инекой Советской Социалисти
ческой Республики 25 июля
1938 года в городе Киеве.
(ТАСС).

-ООО-

Замечательный перелет
Своим замечательным рейсом
из Москвы в район Владивос
тока на военном самолете «Моск
ва», товарищи Коккинаки и
Бряндинский установили новый
рекорд скоростного беспосадоч
ного полета. В течение одних
суток ими было пройдено рас
стояние 7600 километров. Са
молеты гражданской авиации
летают из Москвы во Влади
восток в течение 5— 6 дней.
Трудно переоценить огромное
хозяйственное и культурное
значение исторического пере
лета Коккинаки и Бряндинско
го. Такой скорости, какую они
показали по трассе Москва—
район Владивостока, еще никто
никогда не показывал на се
рийной машине. Они летели в
среднем со скоростью свыше
300 километров в час.
Товарищи Коккинаки и Брян
динский своим перелетом про
демонстрировали насколько вы
росла советская авиация. Не
давний перелет английских лет
чиков из Англии в Египет, со
вершенный, так сказать, после
полета Коккинаки, показывает,

ГОВАРД ЮЗ ЗАКОНЧИЛ
КРУГОСВЕТНЫЙ
ПЕРЕЛЕТ
Нью-Йорк, 15 июля. Извест
ный американский летчик Го
вард Шз сделал посцдку на
аэродроме близь Нью-Йорка в
13 часов 37 минут по ньюйоркскому
времени, устано
вив таким образом новый ми
ровой рекорд кругосветного
перелета.
Как известно, американский
летчик Вилли Пост в 1933 го
ду совершил кругосветный пе
релет в 7 суток 18 часов 49минут.
Юз свой кругосветный пе
релет совершил в 3 суток 19
часов 17 минут, пролетев за
>то время 23.680 километров.
На аэродроме Говард Юз был
торжественно встречен 30 ты
сячами человек. (ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ
ПЕЧАТЬ О ПЕРЕЛЕТЕ
ГОВАРДА ЮЗА
!
Американская печать подчер
кивает исключительное содей
ствие, оказанное Говарду Юзу
советскими властями.
При этом газеты отмечают
совершенно обратное отноше
ние к перелету со стороны гер
манского правительства, кото
рое заставило Юза лететь над
территорией Германии на очень
большой высоте и следовать
по специально установленному
германскими военными вла
стями пути.
Следя за полетом Говарда
Юза, американский народ вы
соко оценивает состояние со
ветских аэродромов, радиослуж
бы и других технических
средств и наглядно убеждает
ся в обширности и могущест
ве Советского государства.
В сообщении, переданном с
самолета Говарда Юза, выра
жается благодарность Совет
скому Союзу за содействие,
которое Юзу было оказано при
полете над территорией СССР.
(ТАСС).

что наш воздушный флот имеет го Союза достигает 100 тысяч
более совершенные дальние километров. Огромные масшта
скоростные самолеты. Англича бы! И нет другой страны в
не на дистанции 4300 миль мире, где бы предоставлялись
развили скорость всего в 135 такие широкие возможности для
миль в час (одна миля— 1,6 искания новых кратчайших воз
душных магистралей, как в на
километра).
Товарищи Коккинаки и Брян шей стране. Наша родина, на
динский, установив рекорд ско ша родная большевистская пар
У БО РКА
рости на двухместном самоле тия окружают своих гордых
ХЛЕБОВ
те, одновременно проложили соколов беспредельной любовью
На 10 июля по С 'юзу ско
новый кратчайший путь от и вниманием. Они дают им все
столицы нашей великой роди возможности для широкой твор шено 6.567.000 гектаров коло
ны к берегам Тихого океана. ческой работы. Наш любимый совых—7 процентов плана.
Мы, работники гражданско вождь великий Сталин вдохнов План уборки комбайнами вы
го воздушного флота, уж® сей ляет летчиков на новые под полнен в МТС на 9 процентов
час разрабатываем план орга виги, помогает им и заботится и в совхозах Наркомсовхозов
низации прямой связи Москва— о них. И я не сомневаюсь, на 7 процентов.
В прошлом году к этому
что наши герои воздуха уста
Владивосток.
Коккинаки и Бряндинский— новят еще не один междуна времени было скошено 7300
пионеры ноной воздушной трас родный рекорд, сделают нашу тысяч га.
В совхозах системы Нарком
сы. Но я уверен в том, что авиацию непревзойденной и не
совхозов Украины у браный
уже в ближайшее время десят победимой.
Привет пионерам, проклады хлеб показывает, что урожай
ки новых храбрых советских
летчиков откроют и другие воз вающим новые воздушные пу на 24 процента больше прош
логоднего. В Сталинской обла
душные трассы,, которые ста ти!
нут потом обычными облетан В. Молоков— Герой Советско сти многие колхозы снимают
го Союза, начальник Глав по 20 центнеров с га. Такиеными линиями.
В настоящее время общая ного управления граждан же урожаи снимают и во мно
гих других районах страны.
протяженность регулярно дей ского воздушного флота.
(ТАСС).
(ТАСС.)
ствующих авиалиний Советско

2 стр.
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Важнейшая задача комсомола
История ленинско-сталинско
го комсомола неразрывно свя
зана с большевистской парти
ей. Именно заботами партии
комсомол выпестован как пе
редовая организация советской
молодежи, носительница всего
лучшего, что есть среди моло
дых советских патриотов.
Страна знает имена депута
тов Верховного Совета СССР, орденоноеца-танкиста тов. Удальцова, орденоносцев - стаханов
цев Кривоноса, Марию Демчен
ко, ученых Федорова, Ширшо
ва, музыкантов Флиера, Гилельса. Много молодых патрио
тов единодушно избраны де
путатами Верховных Советов
союзных и автономных рес
публик. Среди них—Герои Со
ветского Союза Еременко, Юдин,
учительница Кропачева, тан
кист Владимир Михеев, орга
низатор колхоза Безгуб. Все
они и сотни тысяч других мо
лодых людей родины воспита
ны партией и комсомолом и со
ставляют гордость советского
народа.
Трудно переоценить значе
ние комсомола.
В комсомоле формируется но
вый молодой человек, герой
нашего времени, не знающий
страха в борьбе с врагами тру
дящихся, беспредельно предан
ный родине, большевистской
партии и ее Ленинско-Сталин
скому Центральному Комитету.
В глазах трудящейся моло
дежи комсомольские организа
ции пользуются огромным ав
торитетом. Основой этого слу
жит годами проверенная пре
данность ленинско-сталинского
комсомола большевистской пар
тии, его активная роль на
всех участках борьбы за со
циализм. Совершенно естест
венно, что в комсомол стремит
ся лучшая, передовая часть
советской молодежи. В нем она
находит воплощение своих за
ветных дум, чаяний.
До недавнего времени ком
сомольские организации почти
не занимались вопросами роста
своих рядов. Этому всячески
способствовали орудовавшие в
комсомоле враги народа. По
пытка оторвать комсомол от
нееоюзной молодежи, оттереть
его от масс была формой политическоговредительства троц
кистско-бухаринских бандитов.
Под руководством Сталинско
го Центрального Комитета пар
тии вражеские махинации раз
биты вдребезги. Избиратель
ная кампания по выборам в
Верховный Совет СССР, выбо
ры в Верховные Советы союз
ных и автономных республик
вызвали новый под’ем полити
ческой и производственной ак
тивности советской молодежи.
Одним из конкретных проявле
ний этой активности является
вступление передовой молоде
жи в ряды ВЛКСМ. Например,
в Московской области за пять
месяцев этого года в ряды ком
сомола принято свыше 106 ты
сяч человек. В Ростовской об
ласти комсомольская организа
ция выросла на 46.563 чело
века. Всего, по неполным дан
ным, с начала года принято в
ряды ВЛКСМ около миллиона
человек.

Особенно значителен рост ком
сомольских организаций Крас
ной Армии. Армейские боль
шевики, а вместе с ними и ар
мейский комсомол настойчиво
борются за большевизацию ря
дов Красной Армии.
В росте комсомольских ор
ганизаций еще, однако, нема
ло крупных недостатков. Мно
гие комсомольские руководи
тели с бахвальством опериру
ют общими цифрами— тысяча
ми, забывая при этом о необ
ходимости рассматривать воп
росы роста не вообще, а в ус
ловиях каждой отдельной ор
ганизации, в неразрывной свя
зи с общим состоянием поли
тико-массовой работы.
Возьмем, к примеру, комсо
мол в Сталинградской области.
Здесь за первый квартал 1.140
комсомольских организаций, в
том числе 700 колхозных, не
увеличили своих рядов. Ста
линградский обком комсомола
не удосужился изучить при
чины этого явления, вникнуть
в содержание политической ра
боты, помочь организациям ук
репить связи с несоюзной мо
лодежью.
Известно, что метод индиви
дуального отбора является ис
пытанным принципом пополне
ния рядов большевистской пар
тии. Только такой метод дол
жен лежать в основе роста
ВЛКСМ. Между тем отдельные
организации в погоне за вне
шним эффектом нарушают это
большевистское правило. В
Свердловске, в транспортном
цехе Верхне-Исетского завода
в комсомольскую организацию
поступило 24 заявления. При
разборе ни одно из них не
было отклонено. Зато через
несколько времени один из
вновь принятых «комсомоль
цев» был арестован за хулиган
ство, а второй попросил свое
заявление обратно. В Кинешемском районе, Ивановской обла
сти, бюро райкома за один
присест приняло в комсомол
80 человек. Не ясно ли, что
такой подход облегчает про
никновение в ряды ВЛКСМ
чуждых и случайных элемен
тов?! ЦК ВЛКСМ обязан ликви
дировать подобную практику.
В стремлении отдельных ком
сомольских руководителей пре
вратить прием в ряды ВЛКСМ
в шумливую кампанию сказы
вается прежде всего неумение
вести по-настоящему массовую
политическую работу среди не
союзной молодежи. Такие акти
висты рассматривают рост ря
дов ВЛКСМ механически, изо
лированно от всей работы с
несоюзной молодежью. Этим лю
дям невдомек, что авторитетом
среди несоюзной молодежи поль
зуется тот комсомолец, та ком
сомольская организация, кото
рая докажет на деле свою пе
редовую роль, покажет свою
отличную работу. Как правило,
наиболее значителен рост тех
комсомольских организаций, ко
торые тесно связаны с несоюз
ной молодежью, вместе с ней
борются за развитие стаханов
ского движения, проводят мас
совые политические и хозяйст
венные кампании, организуют

занимательный, полезный от
дых, добиваются улучшений в
быту. В таких условиях рост
рядов ВЛКСМ является прямым
итогом, практическим выраже
нием результатов всей работы
организации. Именно такой под
ход наиболее успешно подго
товляет молодежь к ответствен
ному шагу, каким является
вступление в ленинско-сталин
ский комсомол.
Там, где комсомольские ор
ганизации плохо связаны с не
союзной молодежью, не ведут
с ней работы, орудуют враж
дебные и случайные элементы.
В Новосибирске при прямом
попустительстве комсомольских
организаций сектанты заполо
нили группу молодежи из ме
дицинского института. Ника
ких мер к тому, чтобы отор
вать молодежь от чуждого влия
ния, обком не принимает.
Приход большой армии мо
лодежи в комсомол чрезвычай
но остро ставит задачу повсед
невного руководства новыми
комсомольцами, их коммунис
тического воспитааия. Чтобы
представить себе всю слож
ность этой задачи, достаточно
сказать, что в одной только
Белоруссии появилось около 900
новых комсомольских органи
заций. Совершенно ясно, что
священная обязанность каждой
партийной
организации —
помочь комсомолу по-ленински,
по-сталински воспитать всю эту
массу молодежи.
Известны факты, когда по
литическая активность новых
комсомольцев не встречает в
комсомольских
организациях
необходимой поддержки. На Ста
линградском тракторном заво
де из 500 вновь принятых в
комсомол только единицы прив
лечены к практической рабо
те. При этом надо иметь вви
ду, что часто «задания» ком
сомольцам даются лишь для
формы, выполнение их не про
веряется.
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В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР
О ПРОИЗВОДСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО
ОБИХОДА И МЕБЕЛИ
Совнарком СССР принял по
становление о производстве ме
таллических изделий широко
го потребления, предметов до
машнего обихода и мебели. В
постановлении отмечается не
удовлетворительное выполне
ние Наркоммашем и Наркомлесом плана производства то
варов широкого потребления
за истекшие 5 месяцев этого
года, а также невыполнение
плана производства товаров
широкого потребления на пред
приятиях Наркомтяжлрома, ку
старно-промысловой кооперации
и местной промышленности.

ватей фасонных, кроватей с
сеткой, детских ванночек, чай
ных и столовых ложек, гото
вален, бытовых электросчетчи
ков и др.
Задания этого года по вы
пуску
товаров ширпотреба
увеличены: по Наркоммашу
на 52 миллиона рублей, по
НКОП на 5,3 миллиоаа рублей,
по Наркомвнуделу на 87 мил
лионов рублей в' отпускных
ценах, по Наркомлесу на 20
миллионов рублей.

Совнаркомам союзных рес
публик поручено особо рас
смотреть мероприятия но рас
ширению производства предме
тов ширпотреба из пластмасс
в этом году, и в особенности
Совнарком обязал Нарком- в будущем году, на предпри
маш и Наркомтяжпром пост ятиях Наркомместпромов рес
роить и ввести в действие це публик.
ха ширпотреба на ряде заво
Наркомторгу СССР предло
жено
усилить инспекцию цен
дов.
и борьбу со злоупотреблени
Госплану СССР предложено ями в области цен на мебель.
особо учесть при подготовке Наркомлесу, НКВД СССР и
планов Наркомместпромов рес Всекопромлессоюзу разрешено
публик на будущий год необ образовать инспекцию по ка
ходимость развертывания по честву выпускаемой ими ме
линии этих наркоматов произ бели.
водства металлоизделий шир
Наркомторг СССР обязан в
потреба, в особенности в от
отношении
товаров, встреча
даленных районах Союза. В
двухмесячный срок должны ющих трудности сбыта из-за
быть разработаны и установ плохой организации торговли,
лены, вместе с Наркомторгом отсутствия рекламы, неупоря
СССР и соответствующими про
доченности цен и других при
мышленными наркоматами, раз
мер выпуска и ассортимент из чин, принять все необходи
делий ширпотреба, обеспечено мые меры для расширения
расширение производства по сбыта этих товаров путем
лучшим советским и загранич улучшения
рекламирования,
ным образцам, в особенности продвижения этих товаров в
следующих
товаров:
часов
стенных, настольных и на новые районы, предъявления
ручных, швейных семейных требований к производящим
машин и частей к ним, вело Наркоматам об улучшении ка
сипедов, электробытовых из чества товаров и постановки
делий, радиоприемников, ра в надлежащих случ*ях вопро
диол, патефонов, фотоаппара
тов, спортивных принадлеж са перед правительством о сни
ностей, посуды, вилок, нож жении цен на эти товары.
ниц, сахарных щипцов, кро- (ТАСС).

Такой формализм способен
принести большой вред. Надо
решительно изгонять из ком
сомольских организаций эле
менты бюрократического под
хода к людям. Надо заботливо
поддерживать творческую ак
тивность каждого комсомольца
В 1921 году Ленин писал:
и на этой основе добиться пол
«...Нельзя стать сознательным,
нокровной, насыщенной жизни настоящим коммунистом без
каждой организации.
того, чтобы изучать—именно
Избирательные к а мп а н и и , изучать—все, написанное Пле
предстоящее 20-летие лениско- хановым по философии, ибо
сталинского комсомола все боль это лучшее во всей междуна
ше и больше поднимают поли родной литературе марксизма».
тическую активность советской Статьи Плеханова по филосо
молодежи, повышают ее стрем фии, добавлял Леецв, должны
ление работать во славу своей «войти в серию обязательных
прекрасной отчизны. Дело всех учебников коммунизма».
Эта ленинская характеристи
партийных и комсомольских
руководителей — возглавить, ка относится прежде всего к
правильно организовать эту ак тем философским произведени
тивность. Работать с комсомо ям Плеханова, которые напи
лом в новых условиях— это саны им до 1903 года, т. е. в
значит всей системой партий тот период, когда Плеханов
ного руководства влиять пов еще был революционным марк
седневно на молодежь, воспи систом, когда он вел беспощад
тывать из нее поколение стой ную борьбу против реакцион
ких, бесстрашных бойцов за ного народничества, против ре
визионистов.
дело Ленива— Сталина.
Недавно изданные Госполитиздатои сочинения Плеханова
(Передовая «Правды»).

ВЫДАЮЩИЕСЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАРКСИЗМА

«К вопросу о развитии мони
стического взгляда на исто
рию», «О материалистическом
понимании истории» и «К во
просу о роли личности в исто
рии» относятся именно к это
му, лучшему периоду деятель
ности Плеханова. Несмотря на
то, что эти произведения напи
саны свыше сорока лет тому
назад, они и сейчас еще не
утратили своего значения, как
весьма важного пособия для
изучения марксизма.
Критикуя враждебные марк
сизму антинаучные реакцион
ные теории и прежде всего ре
акционные утопические воззре
ния народников, Плеханов в
живой, яркой и убедительной
форме излагает марксистское
учение о законах общественно
го развития. Опираясь на бо
гатейший исторический мате
риал, на целый арсенал фак-

3
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Газогенераторный трактор.
В Н А Т И (научный авто-тракторный институт)
сконструирован газогенератор древесного топлива
для трактора ХТЗ. Газогенераторный трактор ус
пешно прошел институтские испытания.

Н а снимке: Газогенераторный т р а к т о р Х Т З .
,А. Иоселевича (Союзфото) „П р есскл и ш е“.

Успех» нашего колхоза

16

июля 1938 г .
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ИДИТЕ В АРМИЮ
ДОСТОЙНЫМИ СЫНАМИ
Товарищи трудящиеся севе ходимся в капиталистическом
ра, призывники 1917— 18 года! окружении, к нам будут за
Я являюсь младшим коман сылать шпионов, убийц и ди
диром Красной Армии, нахо версантов. Это обязывает нас
жусь на ответственном по быть еще более бдительными,
сту по укреплению обороны уметь распознавать врага.
нашей счастливой социалис
Выборы Верховного Совета
тической родины. Трудящиеся РСФСР еще раз показали все
Шурышкарского района в 1936 му миру несокрушимую мощь
году оказали мне большое до нашей страны. Первая сессия
верие, признав меня достойным Верховного Совета РСФСР
служить в рядах РККА.
своей работой еще раз до
Красная Армия воспитала кажет беспредельную предан
меня, сделав из меня полити ность всего советского наро
чески грамотного командира, да коммунистической партии и
научила бороться за дело великому Сталину.
партии Ленина—Сталина.
Призывающиеся в 1938 го
Враги народа, презренные ду! Вы должны прийти в при
троцкистско-бухаринские вы зывную комиссию с отличны
родки делали ставку на под ми показателями по выполне
рыв обороноспособности нашей нию районного плана рыбозастраны, враги хотели лишить готовок, сенозаготовок и дру
нас
счастливой радостной гих кампаний, чтобы вас мог
жизни,
хотели уничтожить ли принять в РККА, как до
социалистическую родину, по стойных сынов кашей родины.
работить советский народ. Но
По Сталинской Конституции
мудрый наш вождь и учитель
для
каждого гражданина воин
товарищ Сталин своевременно
предупредил советский народ ская обязанность является за
о повышении революционной коном. Быть воином РККА—
бдительности. Советская раз это почетно. Эго очень и очень
ведка, руководимая сталинским большое доверие для советской
наркомом тов. Ежовым, разг молодежи—служить в Красной
Армии, защищать нашу радо
ромила вражьи гнезда.
стную счастливую жизнь.
Мы должны всегда помнить
Млад, командир ОК ДВ армии
слова товарища Сталина о том,
Истомин.
что до тех нор, пока мы на

Чиновники
тормозят
подписку на заем
Трудящиеся нашего округа
с огромной радостью встрети
ли постановление правитель
ства о выпуске Займа Третьей
Пятилетки. Все колхозники, ра
бочие и служащие охотно дают
взаймы государству свой трех
недельный заработок. В боль
шинстве ,сел и деревень, на
предприятиях и в учрежде
ниях подписка закончена пол
ностью.
Не организовали эту важ
нейшую работу руководители
Назымского лесоучастка. 80 ра
бочих и служащих лесоучастка
подпиской на заем еще не ох
вачены. Начальник участка
Квашнин и счетовод Алексеев
не провели со сплавщиками и
лесорубами ни одной беседы,
не рассказали им о значении
выпущенного займа. Сами они
на заем также не подписались.
По- их вине в Назыме не
проведено распространение и
оборонного займа в прошлом
году. Руководители-же Зенковского сельсовета на участки
не заглядывают и не знают
что там творится.
По воле канцелярских чи
новников рабочие лесозагото
вок Назыма второй раз лише
ны возможности принимать
почетное участие в реализации
государственного займа.
Малиновский.

Хороши у нас и посевы кар
тофеля. 5 июля мы закончили
их повторное окучивание.
Сейчас наши колхозники
серьезно занялись сенокоше
нием. Косить траву начали с
30 июня. 8 июля было уже
убрано 713 центнеров сена.
Запасы кормов будут у нас
высокого качества. 29 июня
наш колхоз полностью закон
чил силосование трав. В си Хорошо жить в
лосные ямы и траншеи зало
сталинскую
жено 40 центнеров трав—на
эпоху
10 центнеров больше, чем бы
ло предусмотрено планом.
Я, колхозница из села ЕонА. Парфенов,
динска, Микояновского района,
И. Жильцов.
выношу самую искреннюю бла
годарность нашему Советскому
-----------------правительству, коммунистиче
ской партии и лично товари
Спасибо за счастливую жизнь
Наши юрты изменились. Нуж
За эту помощь, за ту забо щу Сталину. Они обеспечили
да, голод и грязь, царившие ту, которая оказывается нам— нам—женщинам—счастливое и
в ней раньше, теперь изгнаны многодетным матерям,—я сер радостное материнство. Я толь
-безвозвратно. Мои 9 детей сы дечно благодарю большевист ко что получила пособие по
ты и одеты, у меня нет забо скую партию и Советское пра многодетности. Семь моих де
ты о завтрашнем дне. Такую вительство. Благодарю за все
тей прекрасно обеспечены. Мы
жизнь создала для нас Совет товарища Сталина.
счастливы, что живем в ста
ская власть. На днях я полу
Хаймазова Е. М.
линскую эпоху.
чила 11 тысяч рублей посо
Ю рты Нягань,
Паршукова А. А.
бия по многодетности.
Микояновского района.

В прошлом году Остяко-Вогульский леспромхоз, из-за не
умелого проведения погрузки
леса в баржи, понес убыток в
сумме 78 тысяч рублей. Руко
водители погрузочных работ,
в том числе директор леспром
хоза т. Тесаков, дали зарок,
что в 1938 году это не повто
рится.
Год прошел, и снова нача
лась погрузка леса в баржи
на Карымкарском лесопункте.
Торжественные клятвы лесных
работников оказались пусто
звонством. Две баржи, постав
ленные под погрузку, к отправ
ке своевременно приготовлены
не были. Их леспромхоз дол
жен был погрузить за 58 ча

сов, фактически грузил 162 ча
са. Получился новый убыток,
в 1600 рублей.
Ответственные за погрузку
леса— представители леспром
хоза Мельников и Яманов не
руководили работой,а пьянство
вали. 11 июля, когда была
подана к погрузке баржа № 577,
Мельников, Яманов и рабочие
из бригады Варлакова целый
день гуляли. Так было поте
ряно несколько дней. Мельни
ков пьянствует на работе не
впервые.
Погрузочные работы в 1938
году леспромхоз начал по ста
рому, создавая все условия
для срыва работы.
П. Солдатов.

поддержания своего суще
ствования, — сказал Маркс,—
воздействует на природу
вне его, он изменяет свою
собственную природу. Сле
довательно, дело научного обяснения исторического разви
тия надо начинать с противо
положного конца: надо выяс
нить, каким образом совершает
ся этот процесс производитель
ного воздействия человека на
внешнюю природу. По своей
великой важности для науки
это открытие может быть смело
поставлено на-ряду с откры
тием Коперника и вообще на
ряду с величайшими, плодот
ворнейшими научными откры
тиями». («К вопросу о разви
тии монистического взгляда
на историю», стр. 103 - Изда
ние 1938 г.).
Исторический материализм
объяснил общественное разви
тие, как необходимый, законо
мерный процесс, не зависящий
от произвола людей. В основе
общественного прогресса ле
жит развитие материальных

производительных сил. От сте
пени развития последних за
висит в конечном счете весь
строй
общественной жизни
людей, степень власти их над
природой, их взаимные отно
шения в процессе производст
ва, разделение людей на клас
сы. Пока производительные
силы были слабо развиты и
отдельный человек
еле-еле
в состоянии был лишь добыть
необходимые средства жизни
для себя, на этой ступени раз
вития общества невозможна
была и эксплоатация, рабство.
В настоящее время развитие
производительных сил. несов
местимо с существованием клас
сов, несовместимо с существо
ванием класса буржуазии. Это
получает свое отражение и в
области сознания людей. Ког
да возникает сознание неспра
ведливости данного обществен
ного строя, это значит, что
данное общество клонится к
концу, в его недрах возникли
такие противоречия, которые
толкают прогрессивные классы

на борьбу против этого отжив
шего общественного строя.

В колхозе имени Куйбыше
ва, Нижне-Вартовского совета,
посев зерновых был закончен
полностью и своевременно. За
хорошую работу колхозники
получат большой доход. Всхо
ды ячменя, ржи и овса пре
красны.
Все поля колхоза во время
прополоты. Колхозники немотут налюбоваться посевами.
Больше всего внимание поле
водов привлекает рожь. Она
выросла выше человека, ее ко
лос крупный, уже отцвел и
перешел в молочную спелость.
Наши пашни сулят хороший[
урожай.

тов из различных областей об
щественной ж и з н и , Плеханов
показывает и доказывает ис
тинность и правоту историчес
кой теории Маркса, как един
ственно научной теории.
Шаг за шагом прослеживает
Плеханов развитие предшест
вовавшей марксизму философ
ской, социологической мысли.
Он обнаруживает те противо
речия, в которых блуждала,
путалась эта мысль, и показы
вает, каким поразительно яр
ким светом осветила марксист
ская общественная теория не
только далекое историческое
прошлое человечества, его нас
тоящее, но и перспективы на
будущее человечества, на не
избежность социалистической
революции пролетариата, неиз
бежность гибели капитализма
и победы коммунизма.
Исторический материализм
объясняет общественное раз
витие, как закономерный не
обходимый процесс, направле
ние которого не зависит от
Произвола людей.

Все тайны истории, общест
венной жизни французские про
светители, например, объясня
ли ссылками на человеческую
природу. Они объявляли, что
одни общественные порядки
(например, феодализм) соответ
ствуют, другие не соответст
вуют человеческой природе. А
человеческую природу мыслитили понимали по-разному.
Когда на смену разрушенному
феодальному обществу в ре
зультате французской буржуаз
ной революции пришли новые
буржуазные порядки, а старые
противоречия общественной жи
зни сменились новыми, капи
талистическими, то социалистыутописты объявили весь об
щественный капиталистический
строй противоречащим челове
ческой природе. Что же ка
сается взглядов французских
просветителей, то было объяв
лено, что они неправильно
поняли человеческую природу.
«Учение Маркса придало де
лу совершенно другой оборот:
между тем как человек, для

ЮОО-

Тревожное положение на погрузке леса

Условиями материальной жи
зни людей определяются фор
мы их общественного сознания,
строй мыслей и чувств, нравы,
наука, философия, искусство,
религия. Не общественное соз
нание людей определяет общес
твенное бытие, как думали
социологи до Маркса, а наобо
рот, общественное бытие оп
ределяет общественное созна
ние.
Когда в России к концу
прошлого столетия развитие
производительных сил привело
к победе капитализма над фе*
одальными отношениями про
изводства, а вместе с капита
лизмом возник и сформировал
ся пролетариат, это создало
почву для широкого распрост
ранения марксистских идей
в массах этого нового класса.
Окончание си. на 4 стр.
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Выдающиеся произведения марксизма
(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.)
И какие усилия реакционные
народники вместе е царской
цензурой ни прилагали в борь
бе против идей марксизма, ни
что не могло остановить его
распространение в массах. Вме
сте с тем жизнь разоблачила
утопичность и реакционность
воззрений народников.
О неизбежности краха идей
народников говорит и Плеха
нов в рассматриваемых нами
произведениях. Жизнь подтвер
дила правоту его предсказа
ний и прежде всего правоту
той теории, которую он защи
щал в борьбе с народниками.
Плеханову принадлежит ог
ромная заслуга в борьбе с на
родничеством. Он нанес ему
решающие удары.
Одна из реакционнейших
теорий, которая критикуется
в рассматриваемых нами со
чинениях Плеханова,—это те
ория героев и толпы, распро
странявшаяся
народниками.
Народники главной движущей
силой истории считали героя,
критически мыслящую лич
ность, вождя. Масса, народ, с
точки зрения народников,—
это толпа, которая не способ
на на самостоятельное исто
рическое творчество.
Плеханов в книге «К воп
росу о развитии монистическо
го взгляда на историю» писал:
«Пока существуют «герои»,
воображающие, что им доста
точно просветить свои собст
венные головы, чтобы повести
толпу всюду, куда им угодно,
чтобы лепить из нее, как из
глины, все, что им вздумает
ся,— царство разума остается
красивой фразой, благородной
мечтою. Оно начнет прибли
жаться к нам семимильными
шагами лишь тогда, когда сама
«толпа» станет героем истори
ческого действия и когда в
ней, в этой серой «толпе», разо
вьется соответствующее этому
самосознание. Развивайте че
ловеческое сознание,— сказали
мы. Развивайте самосознание
производителей (т. е. пролета
риата.— Ф . К.),— прибавляем
мы теперь. Субъективная фи
лософия кажется нам вредной
именно потому, что она ме
шает интеллигенции содейст
вовать развитию этого само
сознания,
противопоставляя
толпу героям, воображая, что
толпа есть не более, как сово
купность нулей,значение ко
торых зависит лишь от иде
алов становящегося во главе
героя» (стр. 147— 148).
Реакционные идеи народни
ков о героях и толпе, подвер
гнутые уничтожающей крити
ке Плехановым в 90-х гг. прош
лого столетия, ныне подхваче
ны самой реакционной силой
нашего времени—фашизмом—
злейшим врагом всего прогрес
сивного человечества. Плеха
новская критика реакционной
теории героев и толпы имеет
поэтому не только историчес
кое, но и актуальное полити
ческое значение.
Плеханов в своих работах
«К вопросу о развитии монис
тического взгляда на историю»
и в особенности «К вопросу о
роли личности в истории» не
только дает критику народни-

ческих антинаучных взглядов
на роль личности, но и пока
зывает, какую роль действи
тельно играет личность в об
щественном развитии. История
делается людьми. Все великие
исторические события есть ре
зультат деятельности больших
масс людей, результат борьбы
классов. Деятельность масс, со
держание этой деятельности,
ее результат зависит от опре
деленных исторических усло
вий. В эпоху буржуазных ре
волюций XVII и XVIII вв. борь
ба масс могла привести только
к расчистке путей для свобод
ного развития капитализма.
Борьба масс в эпоху пролетар
ских революций имеет своей
конечной целью—уничтожение
классов, полную победу комму
низма.
Какова же роль великих лич
ностей в истории ? Плеханов
дает ясный, правильный и убе
дительный ответ и на этот во
прос. «Великий человек велик
не тем, что его личные особен
ности придают индивидуальную
физиономию великим истори
ческим событиям, а тем, что у
него есть особенности, делаю
щие его наиболее способным
для служения великим общест
венным нуждам своего време
ни, возникшим под влиянием
общих и особенных причин.
Карлейль в своем известном
сочинении о героях называет
великих людей начинателями
(Ве^ппегз). Это очень удач
ное название. Великий человек
является именно начинателем,
потому что он видит дальше
других и хочет сильнее дру
гих. Он решает научные зада
чи, поставленные на очередь
предыдущим ходом умственноге развития общества; он ука
зывает новые общественные
нужды, созданные предыдущим
развитием общественных отно
шений; он берет на себя почин
удовлетворения этих нужд. Ов
— герой. Не в том смысле ге
рой, что он будто бы может
остановить или изменить естест
венный ход вещей, а в том,
что его деятельность является
сознательным и свободным вы
ражением этого необходимого
и бессознательного хода. В этом
—все его значение, в этом—
вся его сила. Но это — колос
сальное значение, страшная си
ла» («К вопросу о роли лич
ности в истории», стр. 38).
Великие люди, писал Плеха
нов, появляются в переломные
революционные эпохи. И это ве
рно. Эпоха возникновения бур
жуазного общества выдвинула
великих людей, великих дея
телей буржуазных революций.
Революционное движение рабо
чего класса, направленное на
низвержение капитализма, выд
винуло величайших гениев—
Маркса, Энгельса, Ленина и
Сталина.
Плеханов может служить
примером того, как политичес
кий деятель, некогда пользо
вавшийся авторитетом среди
рабочих, сошел на-нет, забыт
рабочим классом, так как он
оторвался от масс, изменил их
интересам. Сила и мощь вождя
рабочего движения зависит от
того, в какой мере этот вождь

выражает потребность рабоче
го движения, как он связан с
массами.
И в приложении к книге
«К вопросу о развитии монис
тического взгляда на историю»
и брошюре «О материалисти
ческом понимании истории»
Плеханов подвергает уничто
жающей критике расистскую
теорию, подхваченную ныне
фашистами. Плеханов писал о
тогдашних расистах: «Вы спра
шиваете,—почему одни народы
развиваются с такою порази
тельною медленностью, между
тем как другие быстро идут
по пути цивилизации ?— «Уче
ный» без запинки отвечает
вам, что это объясняется свой
ствами расы. Понимаете ли вы
смысл такого ответа? Некото
рые народы развиваются мед
ленно потому, что таково уже
свойство их расы, чтобы им
развиваться медленно; другие
же— цивилизуются очень быст
ро, потому что главное свой
ство их расы заключается в
том, что они могут развивать
ся быстро. Если вы станете
сравнивать один с другим раз
личные цивилизованные наро
ды, то и здесь вы увидите, с
какой удивительной легкостью
объясняются свойствами расы
все особенности и* истории. В
руках умелых людей «раса»
оказывается ключом к реше
нию всех вопросов обществен
ной науки. Ввиду удивитель
ной силы 'этого магического
слова, можно, казалось бы, ожи
дать, что связанное с ним по
нятие отличается полною яс
ностью и определенностью. Од
нако на деле оказывается, что
это вовсе не так» (Плеханов,
т. VII, стр. 17).
Плеханов как бы имел в ви
ду современных каннибалов—
фашистов, когда писал: «Бур
жуазные писатели, ссылаясь

на Дарвина, в действительно
сти рекомендовали своим чи
тателям не научные приемы
Дарвина, а только зверские
инстинкты тех животных, о
которых у Дарвина шла речь.
Маркс сходится с Даренным,
буржуазные писатели сходят
ся с зверями и скотами, ко
торых изучал Дарвин». («К
вопросу о развитии

Монисти

ческого взгляда на историю»,
стр. 146)
Проповедниками самых звер
ских, зоологических нравов в
наши дни являются фашисты.
Кровавые убийства, истребле
ние сотен, тысяч, миллионов
невинных людей, женщин, де
тей, стариков, разрушение со
тен сел и городов, вековых
памятников культуры в Испа
нии, в Китае и внутри самих
фашистских стран—таково пра
ктическое приложение зверских
фашистских расистских теорий.
Сочинения Плеханова воору
жают нас против этих подлых,
античеловеческих взглядов.
*
*
*
Всякий, кто хочет вырабо
тать себе стройное и цельное
научное марксистское мировоз
зрение, не может обойти за
мечательные произведения Пле
ханова по диалектическому ма
териализму.
Но Плеханов не сумел свя
зать революционную теорию с
практикой борьбы рабочего
класса. Он отошел от той ре
волюционной теории, которую
некогда пропагандировал, и пе
решел в стан меньшевиков,
стал их идеологом.
Подлинное единств:» теории
и практики воплощено в гени
альных трудах и многогранной
революционной деятельности
великих полководцев пролета
риата—Маркса, Энгельса, Ле
нина и Сталина.
. Ф . Константинов.

:ооо:

ЛЕТНИИ САД ДОЛЖЕН БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ

На площади в семь гектаров
расположились сад и летний
театр Остяко-Вогульска. Здесь
физкультурная площадка, ка
русель, киоск, лес, вода.

Но это—лишь часть того,
что надо сделать. Предстоит
выравнять футбольное поле.
Водный бассейн нужно расчи
стить и углубить. Нужно по
ставить плотину и устроить
купальную вышку.
Однако средствами поселко
вый совет театру не помогает.
Например, на приобретение по
лотен для сцены надо 675 руб
лей.

Непочатым краем в театре
является работа по развитию
художественной самодеятельно
сти молодежи. Драматический
кружок приготовил пьесу, а
работы других кружков не вид
но. У театра имеются струн
ные инструменты, но музы
кальный кружок не собирается
для занятий. Хорового и физ
культурного кружков совсем
нет. Библиотека* не пополняет
ся новой литературой.
Больше заботы и инициати
вы надо приложить к тому,
чтобы в саду и театре можно
было весело и культурно от
дыхать.
Петров.

НА ПОЛЯХ С О ВЕТС КО ГО С О Ю ЗА
С каждым днем линия убор
ки движется все дальше на
север. Стахановцы полей по
казывают образцы рекордной
выработки. Колхозы сдают го
сударству первый хлеб.
В Оренбургской области ста
хановцы и комбайнеры встре
тили косовицу в полной го
товности, Комбайнер Чабееьковской МТС Болотин сцепом
двух «Сталинцев» обязался уб
рать за сезон 2 тысячи гекта
ров. Комбайны его в образцо
вом состоянии.

Воронежский обком ВКП(б)
премировал ценными подарка
ми стахановцев, добившихся
рекордной выработки— косаря
колхоза «Красный пахарь», Воробьевского района, Тихоненко
и вязальщиц Ситникову и Дис
кую. Тихоненко убрал за день
жаткой 25 гектаров. В колхо
зе состоялся митинг, на кото
ром стахановцы обязались
добиться еще большей выработ
ки.
(ТАСС).

Комитет по невмешательству нг
пути к разрешению вопроса о(
эвакуации .добровольцев* из
Испании...

На фронтах в Испании
13 июля на фронте Леванта,
в провинции Кастельон, рес
публикации заняли ряд пози
ций в районе Нулес.
В районе Теруэля мятежни
ки и интервенты, при поддер
жке самолетов и танков, пос
ле ожесточенного боя захвати
ли Саррион (на дороге, соеди
няющей Теруэль с Сагунто),
В воздушном бою над Саррионом республиканская авиа
ция сбила 8 итальянских ис
требителей. Самолеты респуб
ликанцев не потерпели ни ка
кого ущерба. (ТАСС).

Зверства японцев
13 июля японские самолеты
бомбардировали южную часть
провинции Гуандун в Южном
Китае. 326 человек убито и
ранено. В городе Цзэчжен
бомбардировке был подвергну
лагерь беженцев. Убито около
200 человек.
14 июля японские самолеты
сбросили 30 бомб на город
Кантон — столицу провинций
Гуандун. 150 человек убито и
480 ранено. (ТАСС).

Благоустройство
Остяко-

В о гул ьска
На благоустройство п. Остя
ко-Вогульск в этом году отпу
щено 120 тысяч рублей, 50 ты
сяч из них пойдут на строи
тельство двух домов окриспол
кома. Постройка этих домов на
чата.
Закончились работы по бла
гоустройству сквера около зда
ния окрисполкома.
На днях будет приступлено
к раскорчевке
иней вокруг
братской могилы и дороги к
зданию окрисполкома.
Врид. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
П роф группа и к о л 
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