
Опыт передовых 
сделать достоянием всех 

рыбаков
В решениях II Пленума 

ОК ВКП(б) дан полный 
анализ причин позорного 
отставания в выполнении 
плана рыбозаготовок и на
мечены конкретные меро
приятия по обеспечению 
досрочного выполнения го
дового государственного 
плана рыбозаготовок к ве
ликой XX годовщине О к
тябрьской Социалистичес
кой революции.

Особое внимание в р е 
шениях II Пленума уделе
но вопросам передачи опы
та работы лучших бригад, 
колхозов и стахановцев, 
досрочно перевыполнивших 
годовые планы рыбозаго
товок.

У нас в округе имеются 
не один колхоз и рыбац
кая бригада, у которых пе
ревыполнен план рыбоза
готовок. Но передача опы
та передовиков ни в одном 
районе и совете не органи
зована.

Беткашская артель име
ни Кирова. Эта артель 
свой годовой план рыбо- 

• заготовок выполнила к 
1 сентября на 177 процен
тов, Игримекая артель — 
170 процентов, Люлюкар- 
ская—152 процента, Урьев- 
ская— 107 процентов и т .д .  
Этот список с успехом 
можно еще дополнить д е 
сятками колхозов, бригад, 
стахановцев.

„Секрет" их успехов 
прежде всего заключается 
в том, что в этих колхо
зах не только осознали не
обходимость досрочного 
выполнения годового пла
на рыбозаготовок, но и 
приложили все свои зна
ния и опыт, энергию и 
труд для достижения цели.

Можно привести не один 
пример игнорирования ры
бозаготовляющими и ины
ми организациями переда
чи опыта передовиков от
стающим советам, колхо
зам и рыбацким бригадам. 
Только с а м о у с п о к о е н 
ностью и беспечностью 
можно объяснить прене
брежение этим важнейшим 
участком работы со сто 
роны партийных, советских 
и рыбозаготовляющих ор
ганизаций. Возьмите Чуче- 
линский колхоз, Самаров
ского района. За весь год 
только один раз, и то в 
начале года, сюда приезжал 
представитель райзо. О 
стахановском двухдекадни
ке здесь ничего не знали. 
При таких „методах" руко
водства стахановским дви
жением районные органи
зации отрываются от кол
хозов и дают возможность 
врагам 'колхоза использо
вать это положение с 
целью развалить колхоз 
или нанести ему матери
альный ущерб.

20 сентября начнется 
стахановский месячник по 
колхозам и рыбацким бри
гадам округа. Задача всех 
организаций образцово под
готовиться к стахановско
му месячнику и опыт пере
довиков сделать достоя
нием всех рыбаков.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой СеГОДНЯ В НОМер

Остяко— 
Вогульская ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области
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Демонстрация цветущей юности
12 сентября молодежь I циональный флаг Испан

столицы вышла на демон 
страцию, посвященную 
XXIII Международному 
Юношескому Дню. Площа
ди, улицы и переулки Мос
квы оделись в празднич 
ный наряд.

Уже с утра всюду ца 
рит оживление. Веселая и 
нарядная молодежь с пес
нями, плясками собиралась 
в предприятиях, учрежде 
ниях, чтобы затем колон 
нами направиться к серд
цу столицы—на Красную 
площадь.

Вдоль площади выстро- 
илисьфизкультурники Мос 
квы, молодые планеристы, 
парашютисты, летчики, пи
онеры, отряд молодых 
граждан столицы, идущих 
в этом году в ряды Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии.

На левое крыло мавзолея 
поднимаются товарищи 
Сталин, Молотов, Чубарь, 
Микоян, Димитров, Хру
щев, Булганин, Шверник.

Речью секретаря ЦК 
ВЛКСМ тов. А. В. Косаре
ва открывается митинг на 
площади.

Заключительные слова 
речи Косарева площадь 
подхватывает бурей ова
ций в честь великого вож
дя народов, любимого учи
теля и друга советской 
молодежи товарища Ста
лина.

От липа московских при
зывников, вступающих в 
ряды славной Рабоче-
Крестьянской Красной А р
мии, выступает Щербаков.

Горячую речь от моло
дежи столицы произносит 
молодая работница метро- 
строя Федорова.

Над площадью разносят
ся звуки „Интернациона
ла", в течение долгих ми
нут гремит „ура", разда
ются возгласы приветст
вий. Бушует овация.

После митинга начался' 
торжественный марш. Л а

ской республики. Трибу
ны долго аплодируют.

Вместе с молодежью на 
площадь идут люди раз
ных поколений. Здесь уча
стники гражданской вой
ны и старые рабочие, пом
нящие героические бои на 
баррикадах Красной Прес
ни. Вся Москва вышла се
годня на праздник счаст
ливого Сталинского племе
ни, на боевую демонстра
цию молодости, бодрости, 
силы и радости.

Сталин! Т у д а ,к  трибуне 
мавзолея обращены взоры 
и приветствия всех демон
странтов. Имя Сталина 
как символ и боевое зна
мя борьбы и побед ты ся
чекратно повторяют моло
дые демонстранты вместе 
со всей Великой страной.

„Спасибо товарищу Ста
лину за с ч а с т л и в у ю  
юность!"

Демонстранты горячо 
приветствуют Советскую 
разведку и ее боевого ру
ководителя:

— Пламенный привет 
Сталинскому Наркому Вну
тренних дел Николаю И ва
новичу Ежову.

Священные чувства гне

ва и ненависти трудящих’ 
ся к озверелым, бесную" 
щимся фашистским псам 
ярко выражены на много
численных плакатах, л о 
зунгах, в остроумных ри
сунках.

— Разгромим без остатка 
троцкистско - бухаринских 
вредителей, диверсантов, 
шпионов, убийц!— призы
вают плакаты.

Свыше 3 часов продол
жалось заключительное ш е 
ствие счастливейшей в ми
ре советской молодежи. 
Снова и снова она проде
монстрировала свою пре
данность, любовь к Социа
листической родине, вели
кому вождю народов това
рищу Сталину,свою жгучую 
ненависть к фашистским 
псам — троцкистско - буха 
ринским и иным шпионам 
и диверсантам, свою соли
дарность с трудящейся мо
лодежью всего мира, веду
щей борьбу с фашизмом 
за мир и свободу, свою 
боевую готовность безза
ветно бороться за победу 
дела Ленина—Сталина во 
всем мире.

В демонстрации приняло 
участие около миллиона 
человек. (ТАСС).

СССР готов подписать 
Нионскую конвенцию

Правительство СССР уполномочило Народного 
Комиссара Иностранных Дел т. М. М. Литвинова 
подписать от имени СССР, вместе с другими  
державами, участвовавшими на конференции в 
Нионе, соглашение о коллективных мерах против 
пиратских действий, совершаемых подводными 
судами в Средиземно^; море. (ТАСС).

—  — — —

На фронтах в Испании
Развивая наступление на 

восточном (арагонском) 
фронте, 12 сентября рес
публиканские войска за-

 ____    ^  ш 4  ̂ няли ряд новых позиций в
рад счастливого С талин-! Рай° не к северо-западу от 
ского поколения открыва- “ бэу_ла ле Альбортон. Взя-
ет сводный отряд знаме
носцев. За ним следует ко 
лонна пионеров. За плеча
ми у ребят ранцы, в руках 
—цветы. Цветами обрам
лены портреты Ленина и 
Сталина, портреты руко
водителей партии и прави
тельства.

В синих костюмах и крас
ных шапочках бойцов рес
публиканской Испании про
ходят испанские дети, на
ши дорогие гости, прие
хавшие в приют советской 
страны.

Они несут большие порт
реты товарищей Сталина 
Хозе Диас, Долорес И бар
рури. Рядом с красным нии нескольких километ- 
знаменем развевается на- 'ров .Г усты е массы пепла

то 47 пленных с оружием 
и боеприпасами. В запад
ной части этого района 
республиканские войска за 
няли деревню Кастилья д е 
ля Принцела. Как в се
верном, так и в южном 
направлениях наступление 
республиканцев продол 
жается.

Во время последнего на

ступления республиканцев 
на арагонском фронте мя
тежники потеряли убиты
ми, ранеными и пленными 
до десяти тысяч человек.

Атака мятежников в сек
торе Масуко (северный 
фронт), произведенная че
тырьмя колоннами солдат, 
при поддержке артилле
рии, была энергично отра
жена республиканскими 
войсками. Мятежники несут 
крупные потери, особенно 
в секторе Фонтаноя. Часть 
захваченной территории 
мятежники вынуждены бы 
ли уступить. (ТАСС).

По Советскому Союзу
• •  Грандиозное изверже

ние Ключевского вулкана 
(на Камчатке) наблюдалось 
2 сентября. Лава лилась 
по склону сопки на расстоя-

летели на 40 километров.
В 1937 году по реше

нию Центрального Совета 
Осоавиахима СССР будет 
проведен обмен старых 
членских билетов осоавиа
хима на новые. (ТАСС).

Встреча
отважных
моряков

12 сентября в Ленинград 
на теплоходе „Смольный* 
прибыл экипаж парохода 
„Тимирязева", потопленно
го фашистскими пиратами. 
Волнующую, незабывае
мую встречу устроили тру
дящиеся города Ленина 
героическим морякам. В 
порт пришли многочислен
ные делегации фабрик и 
заводов, представители 
общественных организа
ций, родные и близкие мо
ряков.

На состоявшемся митин
ге выступили представи
тели ленинградских пред
приятий. Приветствуя ти- 
мирязевцев, они заявили, 
что трудящиеся Ленингра
да в ответ на наглые ф а
шистские провокации еще 
с большей настойчивостью 
будут крепить оборону 
СССР, выстроят еще не 
один десяток кораблей. 
Советские моряки готовы 
выполнить любое задание 
партии и правительства.

С огромным вниманием 
прослушали собравшиеся 
выступления капитана по
топленного фашистами теп 
лохода „Тимирязев" Рын- 
дюка, парторга теплохода 
Ярошенко и старшего по
мощника капитана Зайцева. 
В своих выступлениях они 
горячо благодарили тру 
дящихся города Ленина з а  
теплую встречу.

—Мы снова готовы к  
дальним плаваниям,—заяви
ли тимирязевцы.

Митинг принял привет
ствие великому вождю 
народов товарищу Стали
ну. (ТАСС).

 • ------

Разделение Азово- 
Нерноморского края

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР 
утвердил постановление 
Всероссийского Ц ентраль
ного Исполнительного К о
митета о разделении А зо
во-Черноморского края на 
Краснодарский край с цен
тром в городе Краснодаре 
и Ростовской области с 
центром в городе Ростове* 
на-Дону. В состав Ростов
ской области выделены 
семь городов: Ростов-на- 
Дону, Каменск Шахтин- 
ский, Красный Сулин, Мил- 
лерово, Новочеркасск, Т а 
ганрог, шахты с пригоро
дами и шестьдесят один 
район. Остальные города 
и районы Азово-Черномор
ского края оставлены в 
составе Краснодарского 
края. (ТАСС).



На „отлично" организовать подготовку 
к стахановскому месячнику

Палки 
в колеса...

Ряд колхозов в Базья 
новском совете взял на 
себя обязательство по до 
срочному выполнению го
дового плана рыбозагото 
вок к XX Великой О к
тябрьской Социалистичес 
кой революции. Отдель
ные рыбацкие бригады по 
называют образны высо 
кой производительности 
на промысле. Но рост ста
хановского движения за 
рекордную производитель
ность тормозится из-за 
отсутствия образцовой ор
ганизации приемки рыбы 
на приемных пунктах Са
маровского консервного 
комбината. Вот вам факты.

В Базьянах есть прием
ный пункт, где в качестве 
приемщика работает некто 
Башмаков И. М., который 
сознательно срывает при
емку рыбы от рыбаков. 
Например, базьяновских 
колхозников он отправля
ет  сдавать рыбу на Тюлин- 
ский приемный пункт за 
14 километров от села 
Базьяны. Между тем на Ба- 
зьяновском приемном пун
кте  есть все возможности 
принимать рыбу. На при
емном пункте есть  тара, 
соль. Недавно единолич
ник Ефим Ильич Еремеев 
—семидесятилетний ста
рик привез для сдауи ры
бу на Базьяновский прием
ный пункт. Башмаков от 
него рыбу не принял и 
заставил ее везти в Тюли.

Вместо образцовой ор
ганизации приемки рыбы 
от рыбаков работники ком
бината в Базьянах вста
ли на путь срыва пла
на рыбозаготовок. Н е
чего говорить и о том, что 
от внедрения таких мето
дов приемки понижается 
качество рыбы.

ВАСИЛЬЕВ.
Самаровский район.

Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 10 сентября 1937 года (в центнерах)

Р А Й О Н Ы : Годовой
план

Добыто 
с начала 

3 квартала

о/о выполн. 
к годовому  

плану

П о  к о л х о з а м :

Кондинский . . . 

Самаровский . . 

Березовский . . 

Шурышкарский 

Сургутский . . 

Л арьякский . . ,

20620 2627 41,1

29710 7326 51,8

36670

6920 2524 39,1

25120 10972 69,9

13360 5397 60,7

П о  Р ы б т р е с т у :  

Березовский . . . . 15300

Шурышкарский . . |__4000 

Сургутский . . . .  [ 11500

3322 92,4

Г 6884 89,3

Итого по округу: 163200 60,4

Выполнять обязательства, 
обусловленные по договору

В начале этого года пред
ставители из Самаровского 
консервного комбината Ту- 
палев и Бакш еев приезжа
ли в колхозы „Путь Лени
на" и имени Калинина для 
заключения договоров по 
сдаче рыбы комбинату.

Эти представители на
обещали колхозникам го
ры, а на деле рыбаки не 
могут добиться бродней и 
брезентов. М ежду тем в 
договоре ясно говорится 
об обязательствах комби
ната. Здесь указывается, 
что рыбозаготовляющая ор
ганизация обязуется обес
печить колхоз броднями, 
фартуками и брезентами.

В договоре еще прошло-

.го  года такж е оговарива- 
)лась и своевременная упла
та денег рыбакам за сверх
плановый улов. В колхозе 
„Путь Ленина" за IV квар
тал 1936 г. комбинатом были 
начислены деньги за сверх
плановый улов в сумме 
3200 рублей.

Неоднократно правление 
колхоза возбуждало воп
рос перед комбинатом об 
уплате колхозу за сверх
плановый улов. И вот не
давно правление колхоза 
и з  комбината получает не
ожиданно отказ от упла
ты этой суммы под благо
видным предлогом давно
сти задолженности.

ГОРШКОВ.

Что снижает 
нашу

производительность
В этом году мы впервые 

ловим рыбу на Филинском 
стрежевом песке. Много 
сил и энергии мы потрати
ли для того, чтобы рас
чистить свой песок. Наши 
труды не пропали даром. 
Сейчас мы ловим вы соко
качественную рыбу— мок- 
суна, осетра и т. д.

Между всеми рыбацкими 
звеньями развернуто социа
листическое соревнование 
за рекордную производи
тельность на рыбном про
мысле. Наши труды увен
чаются успехом. Первое 
время наши звенья давали 
только семь тоней, а сей
час мы дошли до девяти 
тоней.

Эту производительность 
мы могли бы еще повы
сить, если бы рыбаки у нас 
все участвовали на лове 
рыбы. Бригаду никто не 
обслуживает. Рыбакам при
ходится самим готовить 
обед или ужин. Это очень 
много отрывает времени. 
Неоднократно мы обраща
лись за помощью к пред
седателю колхоза Ш евел е
ву, но результатов ника
ких нет.

Башлык СИВКОВ. В.
Рыбаки: ХОЛОДИЛ ОВ, 

ГОЛИКОВ.

ВЕСТИ 
С ПОЛЕЙ

Плоды плохого ухода 
за посевами

Новый урожай зерновых 
и огородных культур тр е 
бует к себе любовного и 
заботливого ухода. Во-вре- 
мя нужно производить и 
не один раз прополку зер
новых культур, а такж е  
окучивание к а р т о ф е л я .  
Только при этом условии 
на колхозных полях м ож 
но получить хороший уро
жай.

Бригадир по полеводст
ву в Шеркальском колхо
зе Ямзин А. И. не органи
зовал хороший уход за 
зерновыми и овощными 
посевами. Прополка ни 
разу не производилась, 
окучивание картофеля т о 
же не было организовано,. 
И вот вам результаты пло
хого ухода за новым уро
жаем. Вместо овса на по
лях выросли сорняки, а 
картофель тоже „задушила* 
трава.

ДУНАЕВ.

Уборка овощей 
в Реполовской совхозе
Уборка нового урожая в 

Реполовском совхозе под
ходит к  концу. С полей вы
капывается картофель и 
убираются овощи. С каж до
го гектара снимают по 7—8 
тонн картофеля.

КРИВОШЕИН.

Не охраняют новый урожай
В шеркальском колхозе 

„Путь Ленина" на колхоз
ных полях засеяны весной 
зерновые культуры, карто 
фель и овощи. Общий 
клин посева составлял 7,5 
гектара. Хорошо взошел 
овес, прекрасный был тур- 
•епс, а также репа и кар
тофель.

Охрана нового урожая 
была доверена колхознику 
Слабоцкову Н. И., который 
халатно отнесся к своим

обязанностям. Вместо ох
раны колхозного добра он 
ловил рыбу. В результате 
новый урожай на колхоз
ных полях уничтожен л о 
шадьми, которые поели не 
только овес, но и вытоп
тали картофель и турнепс.

соколков.
Колхоз „Путь Ленина", 
Ш еркальский совет, 
Березовский район.

Избирательные округа
Положение о выборах в 

Верховный Совет СССР, в 
точном соответствии с 
Конституцией СССР, уста
навливает порядок образо
вания избирательных окру
гов по выборам в Совет 
Союза и Совет Националь
ностей.

„На основании статьи 
34 Конституции СССР Со
вет Союза избирается граж
данами СССР по избира
тельным округам". „Изби
рательный округ по выбо
рам в Совет Союза состав
ляется по принципу: 300.000 
населения—на округ. Каж
дый избирательный округ 
по выборам в Совет Союза 
посылает одного депутата", 
—так говорит советский 
Избирательный закон.

Образование избиратель
ных округов производится 
президиумом Верховного

Совета СССР. В респуб
ликах, краях и областях 
Советского Союза в насто
ящее время разрабаты
вается вопрос об образо
вании избирательных окру
гов. В центральной печати 
сообщался уже список из
бирательных округов по 
ряду краев и областей. В 
нашей области этот вопрос, 
вот уже на протяжении 
сравнительно продолжи
тельного времени, всесто
ронне обсуждается в об
ластных организациях.

По количеству населения 
Омская область имеет 
право образовать 8 изби
рательных округов по вы
борам в Совет Союза СССР. 
При образовании избира
тельных округов крайне 
нежелательно дробление 
районов. Каждый избира
тельный округ должен

иметь центр с удобными 
средствами связи, являю 
щийся пунктом экономи
ческого и культурного т я 
готения для входящих в 
округ районов.

В соответствии с этими 
условиями намечается о б 
разование по области сл е
дующих избирательных о к 
ругов:

первый избирательны й 
о к р у г—г. Омск;

второй избирательны й 
округ  с центром в г. Омске, 
в составе районов: Кагано- 
вичского, Любинского, 
Марьяновского, Москален- 
ского, Исилькульского, 
Полтавского и Ш арбакуль- 
ского;

третий избирательный 
округ , также с центром в 
г. Омске, в составе райо
нов: Горьковского, Кала- 
чинского, Кормиловского, 
ОконешниковскогЬ, Моло- 
товского, Черлакского, 
Русско-Полянского, Павло-

градского, Таврмческого, 
Азовского и Одесского;

четверты й избиратель
ные округ, с центром на 
станции Н азы ваевская, в 
составе районов: Называ- 
евского, Тюкалинского, 
Саргатского, Крутинского, 
Маслянского, Абатского, 
Викуловского и Сорокин- 
ского;

пятый избирательный 
округ, с центром в г. Таре, 
в составе всех районов 
Тарского округа иБольше- 
реченского района;

шестой избирательный 
округ, с центром в г. Иши- 
ме, в составе районов: 
Ишимского, Казанского, 
Бердюжского, Армизонско- 
го, Упоровского, Омутин- 
ского, Ново-Заимского, Го- 
лышмановского, Юргинско- 
го и Аромашевского;

седьмой избирательный 
о круг , с центром в г. Тю
мени, в составе районов: 
Тюменского, Иеетского, 
Ялуторовского, Ярковско-

го, Велижанского, Нижне- 
Тавдинского и Верхне-Та- 
вдинского;

восьм ой  избирательный 
округ, с центром в г. Т о 
больске, в составе Тоболь
ского округа (за исключе
нием Ярковского района) 
и округов Остяко-Вогуль
ского и Ямало-Ненецкого.

В этом распределении 
районов по избирательным 
округам есть некоторое 
отступление от принципа 
экономического и культур
ного тяготения. Примерно, 
районы Викуловский и Со- 
рокинский сравнительно 
оторваны от Называевки. 
Однако, необходимость рав
номерного распределения 
избирателей по избиратель
ным округам (по 300 тыс.) 
диктует целесообразность 
отнесения этих районов к 
Называевскому избиратель
ному округу.

В опубликованной нами 
схеме состава избиратель
ных округов по Омской



На международные темы

Средиземноморская конференция
Письма наших 

читателей
Шире работу в массах

За последние месяцы в 
Тюлинской избе-читальне 
«было проведено только 3 
беседы,на которых изучал
ся доклад т. Яковлева на 
IV сессии ЦИК СССР VII 
созыва, но изучение док
лада так и не закончено, 
?многие плохо усвоили т е 
му. Что же касается док 
лада т. Сталина на Чрез
вычайном VIII Всесоюзном 
Съезде Советов о проекте 
Конституции СССР, то его 
мы до сих пор не изучили.

У нас на селе вся мас
сово-политическая и куль
турно-просветительная ра 
бота лежит на обязанности 
«избача, которым должен 
повседневно руководить 
сельский совет. Но разве 
можно добиться успешной 
работы в массах, когда и з
бач  наш М. Редикульцева

работает от случая к слу
чаю, а сельский совет не 
интересуется тем, какую 
работу проводит изба-чи
тальня.

Скоро начнутся выборы 
в Верховный Совет по но
вой Сталинской Конститу
ции, а трудящиеся с. Тюли 
ещ е не в достаточной ме
ре знакомы с Положением 
о выборах в Верховный 
Совет СССР. Самаровский 
райисполком должен до
биться от Тюлинской из
бы-читальни большей ра
ботоспособности, а от 
Тюлинского с е л ь с о в е т а  
оперативного руководства 
ее работой в массах и с 
массами.

А. И. ТЮЛЬКАНОВ.
С. Тюли,
Самаровский район.

Тем много, нужны беседы
Колхозники в поле, на 

сенокосе. В обеденный пе
рерыв, в часы свободные 
ют работы колхозники с 
радостью почитали бы га
зеты, журналы, прослуша
л и  интересную беседу. 
Ведь так много тем: о Ста
линской Конституции, о 
«овом Избирательном зако
не, о победах Героев-лет- 
«шков, о достижениях тру
дящихся Социалистической 
родины. Много тем для бе
с е д  у усть-балыкского из

бача т. Уткина, но нет ни 
одной беседы.

Трудящиеся Усть-Балык- 
ского нацсовета обращают 
самое серьезное внимание 
председателя нацсовета т. 
Сарантеева и комсомоль
ского организатора т. Ерно- 
ва на плохую работу из
бача.

КОЛХОЗНИК

с. Усть Балык, 
Сургутского района.

Где заявление
Моя мать—А.Ф. Фирсо- 

даа имеет право на получе
ние государственного по
собия по многосемейности, 
•т. к. у ней 7 детей в воз
расте от полутора до во 
семнадцати лет. Заявление 
•было оформлено и послано 
ц Кондинский райисполком 
несколько месяцев тому 
«назад, но пособия нет до 
сих  пор.

У райисполкома нет ни-

т. Фирсовой?
каких оснований к тому, 
чтобы в течение несколь
ких месяцев тянуть с раз
бором такого важного по
литического документа, как 
заявление многосемейной 
матери, взращивающей 7 
новых граждан Социали
стического отечества.

Ф. Г. ФИРСОВ.
С. Сатыга,
Кондинский район.

За последнее время в 
Средиземном море италь
янские военные корабли 
совершают систематичес
кие пиратские нападения 
на мирные торговые суда. 
Разбойничающие на всем 
пространстве Средиземно
го моря от Гибралтара до 
Дарданелл фашистские пи
раты, трусливо скрывая 
свою национальность, не
давно потопили такж е 2 
советских торговых судна 
—теплоход „Тимирязев" и 
пароход „Благоев".

Фашистский разбой в 
Средиземном море нано
сит сильный удар интере
сам всех стран, пользую
щихся средиземноморским 
путем,и в первую очередь 
Англии и Франции.

После потопления со 
ветских пароходов совет
ское правительство, как 
известно, послало Италии 
ноту-протест, в которой 
потребовало возмещения 
убытков и наказания ви
новных. Советская нота от
крыто указала всему миру, 
кто разбойничает в Сре
диземном море. Итальян
ское правительство пытает
ся трусливо увильнуть от 
ответственности. Оно го
лословно отвергло обвине
ния и требования совет
ской ноты.

Боясь дальнейших разо
блачений перед всем ми
ром своих бандитских дей
ствий, Италия, а вместе с 
ней и Германия отказались 
принять предложение Анг
лии и Франции участво
вать в средиземноморской 
конференции.

Однако эта конференция 
состоялась в Нионе (Швей
цария) без их участия. 
Кроме СССР, Англии, Фран
ции, на этой конференции 
участвовали— представите
ли Турции, Греции, Румы
нии, Египта, Болгарии, 
Югославии.

За кулисами коиферен 
ции итальянские, герман
ские фашисты и их агенты

делали попытки смазать 
политическую сторону кон
ференции, заткнуть рот 
всем, кто попытался бы 
разоблачить итальянских 
поджигателей войны и их 
германских союзников.

Но происки фашистов 
были опрокинуты твердым 
и решительным выступле
нием представителя Совет
ского Союза Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
тов. М. М. Литвинова. 
Речь Литвинова прозвуча
ла, как обвинительный акт 
фашистским агрессорам.

Литвинов в своей речи 
подчеркнул, что советское 
правительство считает со
зыв данной конференции 
своевременным и целесо
образным, ибо такое по
зорное явление, как пи
ратство в открытом море, 
да еще организованное пра
вительством европейского 
государства, не может не 
стать немедленно же пред
метом международного об
суждения.

Советский Союз,—указал 
Литвинов,— омывается во 
дами, непосредственно сли
вающимися с Средиземным 
морем, которое связывает 
советские порты с внеш 
ним миром и между собой. 
Торговые суда СССР уже 
стали жертвами пиратства. 
Являясь последовательным 
защитником коллективной 
безопасности, Советский 
Союз непосредственно за
интересован в организации 
безопасности в Средизем 
ном море.

Сорвав с пиратов ту 
маску „неизвестной нацно 
нальности", которой италь
янские фашисты трусливо 
прикрывали свой разбой в 
Средиземном море, Литви
нов предложил, не ограни
чиваясь мерами против 
подводных лод#к, преду
смотреть такж е и коллек
тивные действия против
надводных судов и само
летов, совершающих раз

бойничьи нападения на 
торговые суда.

Вместе с тем Литвинов 
указал, что, если коллек
тивные мероприятия ока
жутся не достаточно дей
ственными, советское пра
вительство примет само
стоятельные меры для з а 
щиты своих торговых су
дов, плавающих по Среди
земному морю. „Советское 
правительство, — з а я в и л  
Литвинов,—не может поз
волить никому уничтожать 
его государственную соб
ственность".

Твердая принципиальная 
позиция, занятая Советским 
Союзом на конференции, не 
могла не оказать положи
тельного влияния на ход 
ее работ.

На конференции достиг
нуто соглашение на основе 
следующих пунктов:

1. Каждое государство 
охраняет безопасность су
доходства в пределах сво
их территориальных вод“.

2. Англия и Франция б е 
рут на себя охрану торго
вых путей по всему С р е
диземному морю.

3. Всякая подводная л о д 
ка, атакующая коммерче
ское судно, принадлежа
щ ее государству, не участ
вующему в войне в Испа
нии и нарушении правил 
лондонского протокола
0 гуманизации подводной 
войны, подлежит уничто
жению.

4. Особо оговаривается, 
что настоящее соглашение 
не означает признания 
права воюющей стороны

1 за испанским правительст
вом или генералом Франко.

Советская делегация за 
явила, что она принимает 
соглашение с оговоркой, 
что соглашение должно 
быть одобрено советским 
правительством, поскольку 
оно не соответствует у с 
ловиям приглашения на 
конференцию в Нион.

Подписание д о г о в о р а  
предполагается 14 с е н 
тября.

гражданам, имеющим повы
шенное образование (Ал
бания, Египет, Костарика 
Колумбия).

В Соединенных Ш татах 
Америки для негров уста
новлено условие обяза
тельного знания английско
го языка. Это лишает пра
ва голоса миллионы нег
ритянского населения, не 
владеющего английским 
языком.

Наконец, конституция 
многих буржуазных госу
дарств и их избиратель
ные законы лишают изби
рательных прав женщин 
(Аргентина, Афганистан, 
Бельгия, Болгария, Боли
вия, Египет, Колумбия, Р у 
мыния, Франция, Ю госла
вия, Япония, Италия и
друг, государства), военно
служащих (Франция, Еги
пет, Греция, Венгрия и 
друг.).

Окончание см. на 4 стр.

области в отношении всех 
других районов строго уч 
тены  условия связи райо
нов с центром избиратель
ного округа и их тяготе
ние к этому центру.

Значение центра избира
тельного округа в период 
подготовки к выборам и в 
период самих выборов бу
дет, безусловно, весьма 
велико. Центр избиратель
ного округа должен проя
влять свою организующую 
роль в проведении выбо
ров. В центре округа бу
дет находиться и О круж
ная избирательная комис
сия. Вот почему целесооб
разно для районов, распо
ложенных вокруг Омска, 
установить центр избира
тельных округов в Омске.

При выборах в Совет 
Национальностей, в соот
ветствии со статьей 35 Кон
ституции СССР, в области 
будут созданы 2 избира
тельных округа—в Остяко- 
Вогульском и Ямало-Не

нецком национальных ок
ругах, ммеющих право из
бирать по одному депута
ту ОТ округа В Совет Н а
циональностей.

Для выборов депутата 
в Совет Национальностей 
от РСФСР наша область 
будет соединена, очевидно, 
с одной из соседних обла
стей в один избирательный 
округ.

$* *
Избирательный закон со

циалистического государ
ства, в соответствии с к о 
торым разработана схема 
избирательных округов по 
нашей области, целиком 
основан на Сталинской Кон
ституции, особенностью ко
торой является ее после
довательный и до конца 
выдержанный советский со
циалистический демокра
тизм.

Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР 
обеспечивает претворение

в жизнь подлинно всеобще
го, равного и прямого Из
бирательного права пр* тай
ном голосовании. Наш Из
бирательный закон пресле
дует единственную цель— 
создать все условия для 
осуществления всеобщих, 
равных, - прямых ' выборов 
при тайном голосовании. 
Каждая статья нашего за
кона проникнута исключи
тельной заботой об изби
рателе, о его правах.

Иную, совершенно про
тивоположную, цель ста
вят перед собой избира
тельные законы капитали
стических стран. В буржу
азных государствах, в кон
ституциях которых декла
рировано право всеобщих 
выборов, избирательные за 
коны являются орудием для 
ограничения избирательных 
прав трудящихся.

Разного рода хитроспле
тениями буржуазия и ее 
законодатели достигают эту

цель. Они вводят в изби
рательных законах ценз 
оседлости, т. е. предостав
ляют избирательное право 
лишь гражданам, прожива
ющим в пределах данного 
избирательного округа свы
ше 6 месяцев, как это за 
писано в законах Австра
лии, Бельгии, Франции, или 
не менее года (Афганистан, 
Канада), а в некоторых го
сударствах избирательным 
правом пользуются лишь 

‘ граждане, постоянно про- 
I живающие в данном изби
р а те л ьн о м  округе (Греция,
| Дания).

Капиталистические изби
рательные законы вводят 
имущественный ценз, т. е. 
предоставляют право вы
бирать только гражданам, 
платящим высокие налоги, 
или владеющим крупной | 
собственностью (Англия, 
Колумбия, Афганистан).

Они устанавливают обра
зовательный ценз, т. е. да
ют право голоса лишь



Театр

Пьесой Виктора Гусева „Сла
ва" 11 сентября открыл свой зим
ний сезон в Остяко Вогуль- 
ске 3-й совхозно-колхозный театр 
Севера. Что сказать о качестве 
постановки коллективом этого 
театра и его художественным 
руководителем А. Л. Бердичев
ским „Славы"—этой пьесы о чув
ствах советских людей, о геро
изме? Усердные аплодисменты 
зрителей в первые же 2 вечера 
в общем определили это качество.

Но глубже вникнем в детали.
Главное и основное в пьесе 

„Слава" выражают Василий Мо
тыльков и Николай Маяк—воен
ные инженеры, саперы по спе
циальности. Учась в одном ин
ституте и считаясь близкими 
друзьями, они, все же, совершен
на различны по характеру: Мо
тыльков— человек „с резиновыми 
нервами* настолько спокойный, 
что, кажется, он никогда не мо
жет стать выдающимся; зато 
Маяк — огневой, вечно полный 
страстной решимости человек, 
одним словом— „героическая на
тура".

Однажды в грозу в горах слу
чился большой обвал, и лавина, 
сползая по горному склону, гро
зила смести гидроэлектростанцию 
и рабочий поселок, в котором 
сотни людей. Чтобы спасти лю
дей и сооружение, есть единст
венный выход: смелый человек, 
человек не страшащийся смерти, 
должен вылететь на самолете к 
лавине и с небольшим отрядом 
взорвать ее, сбросить ее  в ущелье. 
Едва услышав правительственное 
сообщение о катастрофе, Маяк 
уже готов к полету и предлагает 
свои услуги. Он видит в своем 
героизме одно: пусть впереди 
смертельная опасность, но зато 
слава о нем прозвучит на весь 
мир!.. Но на опасную работу 
летит Мотыльков, а не Маяк. 
Хладнокровно, не думая о буду
щей славе, о выдвижении, без 
радости, но твердо решается Мо
тыльков на эту работу. Собствен
но, чему ж е тут радоваться? Лю
дей и гидроэлектростанцию пос
тигло несчастье, значит, нужно 
спасать. И он спасает, получая 
рану, которая была бы смертель
ной, если профессор Черных, 
переливший раненому стакан 
своей крови, не сделал ему 
чудодейственной операции. В 
спокойствии, выдержанности, вне
шнем безчувствии и флегматич- 
ностиМотыльковамногие, даже го
рячо любящая его невеста—лет
чица Лена Медведева, жестоко 
ошиблись. В самом деле—в гру
ди Мотылькова горячо бьется 
нежное сердце и по жилам его 
струится горячая кровь. У Мо
тылькова нет героической внеш
ности, он не напыщен фальшиво. 
Но ведь это и признак героя!
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Артист М. Ф. Казанский, в ос
новном, правильно подошел к 
передаче образа Мотылькова, про
чувствованно и правдиво сыграл 
эту главную роль. Так нельзя, 
однако, сказать об арт. А. Г. 
Иванове, исполнявшем роль Ма
яка. Понятно, эта роль трудна 
тем, что Маяк показывает себя 
огненно страстным, впоследст
вии кажется пустым „бенгальским 
ог нем". А на самом деле он дале
ко не отрицательный тип, ибо, 
как пишет „Правда", ‘ в среде 
нашей героической молодежи 
имеются характеры, в которых 
совмещаются черты и Мотылько
ва и Маяка". Иванов же чрез
мерно увлекся Маяком как эго
истичным „злодеем", с малой 
правдивостью раскаявшимся впо
следствии, не показав своеоб
разной яркости Маяка.

Хороша была бы Т. Н. Казан
ская в роли летчицы Лены Мед
ведевой, если в сцене больницы 
после посещения больного Мо
тылькова не повела себя из
лишне сентиментально. Е. Л. Ели
сеева, игравшая мать Мотылько
ва, также могла закончить созда
ваемый ею образ, но она не уч
ла основного: у человека в воз
расте Мотыльковой не может 
быть то плавных старушечьих, 
то вдруг интенсивно ультриро- 
ванных движений и речи. Мы 
учитываем горе матери, узнав
шей о болезни любимого сына, 
но Е. Л. Елисеевой нужно дос
тичь постоянства.

Хорошо и правдиво сыграны 
роли профессора Ч е р н ы х  
(А. Л. Бердичевский), комдива 
Очерет (С. Г. Зозуля), заслужен
ного артиста Медведева (И. А. 
Прокаев). почтальона Студенцо- 
ва (И. Г. Егоров) и младшего 
сына М о т ы л ь к о в о й  Петра 
(П. А. рябов). Остальные, и осо
бенно Г. Е. Стрючков в роли 
корреспондента,— просто бледны. 
Режиссер спектакля т. Бердичев
ский и артистический коллектив 
театра должны еще не мало по
работать над тем, чтобы все об
разы в „Славе" были показаны 
сочно, умело, правдиво.

Несколько слов о художест
венном и световом оформлении. 
Декорации, особенно в первой 
картине, неважны, их нужно 
подновить, ибо сейчас они сни
жают в известной мере качество 
постановки. Есть также полная 
возможность для того, чтобы 
улучшить освещение сцены, и 
эту возможность необходимо 
найти и использовать.

Первая постановка ясно пока
зала, что 3-й совхозно-колхозный 
театр Севера сыграет полезную 
роль в культурной жизни Остя
ко-Вогульска. И нужно в даль
нейшем ждать от театра еще 
более плодотворных работ.

В. Г.
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Лось—питомец наших лесов.
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По нашему округу
Строительство поселка 

Остяко-Вогульска
Из года в год расш иря

ется строительство о круж 
ного центра—поселка О с
тяко-Вогульска. За этот 
год в поселке построено 
9 новых зданий. К 1 о к 
тября будет закончено 
строительство большого 
шестиквартирного здания. 
Начато строительство двух 
новых жилых домов.

Спрос колхозников 
на велосипеды

Растет зажиточная жизнь 
колхозников. В связи с 
этим возникает спрос и на 
велосипеды. В этом году 
по системе Самаровского 
райпотребсоюза в сельской 
местности продано 140 ве
лосипедов, из них до 50 
штук купили колхозники. 
Во многих сельпо колхоз
ники делают дополнитель
но заявки на велосипеды.

Богатый урожай ореха
В этом году во всех рай

онах нашего округа наб
людается исключительно 
большой урожай кедрово
го ореха.

На участке Алекина, Са
маровского района, за пер
вую пятидневку сентября 
собрано около 40 тонн ор е 
ха.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Почему преступники на свободе?44
В №  161 газеты „Остяко- 

Вогульская правда" от 9 
сентября была опублико
вана заметка „Почему 
преступники на свободе?", 
в которой сообщалось о 
преступном отношении к 
девушке-колхознице со с т о 
роны к. Конева и о пособ

ничестве Добрынина в его 
преступлении. Редакцией 
получено сообщение ок
ружной прокуратуры,в ко 
тором говорится, что ф ак
ты в отношении Конева 
подтверждены и преступ
ник привлекается к уголов
ной ответственности.

Помимо всех этих огра
ничений, буржуазия исполь
зует ещ е одно средство, 
так называемую избира
тельную географию, т. е. 
крайне неравномерное рас
пределение избирателей по 
округам. Разумеется, эта 
избирательная география 
служит интересам правя
щих капиталистических 
классов. Классическим при
мером такого .рода избира
тельной географии может 
служить практика выбо
ров в Англии и во Фран
ции. Избирательные окру
га в Англии крайне нерав
номерны по числу избира
телей. Избирательный ок
руг—Саррэ Инсон имеет 
106 тыс. избирателей, а ок
руг Саутуарк Норд—29 тыс. 
избирателей. Избиратель
ный округ Уэльского уни
верситета имеет 5 тыс. 
избирателей. И вее эти ок
руга посылают по одному 
депутату  в парламент. В 
Париже 6-й округ, засе-

Избирательные округа
Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.

ленный буржуазией, посы
лает депутата от 7826 из
бирателей, 9-й округ— от 
9845 избирателей, а ряд 
других округов столицы 
Франции, населенных рабо
чими, избирают депутата 
в парламент от 40, 50 и 
даже 70 тысяч. Выходит, 
что один голос парижско
го буржуа равен 7 голосам 
рабочих избирателей. Бла
годаря такой избиратель 
ной географии, 10 сельско
хозяйственных избиратель
ных округов Франции со 
значительной прослойкой 
кулацкого населения, имею
щих 300 тыс. жителей, по
сылают столько ж е  депу
татов в парламент, сколь
ко 10 промышленных ок
ругов, имеющих 1.100.000 
населения.

Так выглядят „равные" 
выборы в буржуазных го
сударствах.

В фашистских государ
ствах—в Германии, И та
лии, Японии, Польше, Б ель
гии, Австрии, Венгрии вы
боры превращены в про
стую комедию, которую 
разыгрывают фашистские 
партии тогда, когда это 
им заблагорассудится.

Наша избирательная си 
стема, наш Избирательный 
закон противоположны бур
жуазным избирательным 
законам так  же, как про
тивоположна Сталинская 
Конституция конституциям 
буржуазных стран, как 
противоположен строй со 
циализма капиталистиче
скому строю.

Наш Избирательный за 
кон на деле осуществляет 
принципы социалистиче
ской демократии, принци
пы всеобщего, равного и 
прямого избирательного 
права при тайном голосо
вании.

Каждый день приближа
ет нас к выборам Советов 
на основе Сталинской Кон
ституции, на основе социа
листического Избиратель
ного закона. Успешная под
готовка выборов требует 
решительной перестройки 
работы Советов, всемерно
го усиления связи депута
тов с избирателями, чут
кого, внимательного отно
шения к нуждам и запро
сам избирателей и беспо
щадного разгрома врагов 
народа, стремящихся про
никнуть в Советы для под
рывной шпионско-диверси
онной работы.

А. БУТКЕВИЧ.
„Омская Правда*.

Выполнять 
наказы членов - 

пайщиков
Недавно были проведе

ны выборы всего р у к о в о ’ 
дящего состава системы 
потребительской коопера
ции Самаровского района, 
Члены - пайщики, прежде 
чем избрать новый состав 
правления потребовали о т 
четы от бывшего руководя
щего состава сельпо. Эти 
руководящие органы в 
большинстве своем вопре
ки кооперативной демок
ратии небыли избранными,, 
а являлись назначенцами 
райпотребсоюза.

В своих выступлениях 
члены-пайщики работу по
требкооперации подвергли 
самой жестокой критике и 
самокритике. Они вскрыли 
все недостатки. Члены-пай
щики дали свой наказ, как 
нужно дальше работать.

Однако вновь избранные 
правленцы Селияровского 
сельпо в лице предправле- 
ния Костерина П. Г. и его- 
заместителя Поромова И. В* 
не извлекли для себя уро
ков. Они вновь творят бе
зобразия. Кооперативную 
собственность доверяют- 
кому попало. Это они д о 
пустили на работу продав
цом Балинского ларька ж у
лика Чернобровцева Ф .г, 
имевшего ранее растрату. 
Чернобровцев за период 
двух месяцев работы, с
I мая по 1 июля, вновь 
растратил кооперативные 
средства в размере 1594 руб
лей. Заведующий центро- 
складом Горшков И. Г. за
II квартал этого года рас
тратил 1400 руб. Зав. Д ол
го Плесовским отделением 
Конев Е. Г. растратил: 
479 р. По вине заведующе
го складом Горшкова И. Г. 
и члена правления П оро
мова И. Е. в результате- 
плохого хранения испорче
но мяса диких животных, 
и водоплавающей дичи на 
729 рублей. Точно так же 
по вине предправления К о
стерина и того же зав.. 
складом Горшкова И. Г. 
весной утоплены на ре к е  
Салым два коня, которые 
стоили к о о п е р а т и в у  
1000 рублей.

Правление Селияровско
го сельпо не боролось за 
экономию средств. В ре
зультате смета расходов 
за I полугодие 1937 года, 
перерасходована на 8141 
рубль. С елияровскоесель
по от своей „деятельнос
ти" за I полугодие 1937 го
да имеет убыток 17000 ру б 
лей.

Возмутительные факты 
неумелого подбора кадров 
и бесконтрольного расхо
дования средств—все это 
должно послужить серьез
ным уроком для всех к о 
оперативных работников 
нашего округа. Все те, кто 
игнорируют наказ членов- 
пайщиков й не хотят его 
выполнять,должны понести 
суровое наказание.

МОЛОКОВ.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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