
Почетная обязанность 
сельских советов

Руководители отдельных 
сельских советов нашего 
округа сказали много хо
роших речей, провели все
возможные заседания, так 
или иначе направленные на 
улучшение культурного о б 
служивания трудящихся. 
Но культурная работа в' 
сельских советах от этого 
не улучшилась. В Реполов- 
ском, Зенковском советах, 
Самаровского района, все 
еше грязь в читальнях, 
грубое обращение продав
цов в, магазинах,' запозда
лая доставка газету подпис
чикам. В 'Нахрачйх, Б ере
зове, Сургуте сельские со
веты далеки еще от того, 
чтобы вплотную заняться 
налаживанием аккуратной 
доставки газет,бесперебой 
ной работы клуба, кино 
больниц, школ.

Агитируя много за куль 
турную работу советов,не 
которые активисты не мо
гут понять содержания то 
го, о чем они говорят, с о 
держания культурной рабо
ты советов. Между тем в 
'округе можно найти много 
образцов подлинной культ
работы советов.

Так, например, Сургут
ский райком комсомола 
внес предложение постро
ить в с. Сургуте Дом пи 
онеров. Райисполком одо
брил это предложение, по
дымающее высоко культур
ную работу местного сове 
та. Нашлись на месте сред
ства. И вот сейчас в Сур
гуте выросло новое здание 
—Дом пионеров. Это не 
просто дом, имеющий че
тыре стены. Нет, это—зда
ние, вмещающее, физкуль 
турную, модельную, музы
кальную комнаты. Это — 
культурный очаг, выстроен
ный райисполкомом и со
ветом по предложению ком
сомольцев.

Куда будет больше поль
зы, если советский актив 
от слов перейдет к делу: 
займется приведением в 
порядок улиц, мостовых, 
дорог, клуба, читальни, об
щественной бани, будет 
заботиться о культурном 
содержании домов колхоз
ников, рыбацких и охот
ничьих избушек.

Сейчас, когда страна за 
нята подготовкой к выбо
рам в советы по новому 
избирательному закону,— 
требуется коренное улуч
шение всей работы со
ветов. Нужно помнить 
каждому* работнику сель
ского совета, что плохая 
читальня, школа, плохие 
тротуары, дороги выгодны 
только врагам народа. Ч то
бы не быть ротозеем, надо 
принимать все меры к тому, 
чтобы колхозники, рабочие 
и все трудящиеся имели 
в о з м о ж н о с т ь  беспрепят
ственно культурно прово
дить свой отдых. Каждый 
новый колхозный клуб, каж
дая новая школа, построен
ные советом, укрепляют 
связь совета с массами, 
помогают совету в е с т и  
борьбу с врагами народа.

Культурна я содержатель
ная работа советов в мас
сах—почетная обязанность 
сельского совета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой

Остяко— 
ВогульскаяПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области
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| Постановление Президиума 
ВЦСПС от 27 августа 1937 года 

I о норме представительства и по- 
| рядке выборов делегатов на X 

Съезд профсоюзов СССР—1 стр.
Японцы готовят новую прово

кацию против Советского Гене
рального Консульства в Шанхае 
— 1 страница.

Сегодня в номере:

Плохая погода задержала 
воздушную экспедицию 

в Амдерме
По сообщению Главсев

морпути, вследствие небла
гоприятной погоды в рай
оне Новой Земли и Земли 
Франца Иосифа, воздушная 
экспедиция Героя Совет
ского Союза Шевелева 27 
августа не могла продол
жать свой путь на Север.

Этот день участники экс
педиции посвятили осмот
ру машин и заправке их 
горючим. Все самолеты в 
порядке. Участники экспе
диции пользуются у насе
ления Амдермы большим 
вниманием. Ж ители посел 
ка распрашивают их о пос
ледних новостях.

Как только позволит по
года, самолеты экспедиции 
отправятся в беспосадоч
ный полет на остров Ру
дольфа. По сведениям с 
острова Рудольфа, аэрод
ром там готов к приему воз
душных кораблей. (ТАСС). 

 • -------

На фронтах 
в Испании

На восточном фронте 25 
августа продолжалось ус 
пешное наступление рес

публиканцев. Заняв около 
20 позиций неприятеля, 
республиканцы взяли затем 
приступом Кинто (к юго- 
востоку от Сарагоссы), 
сейчас бои происходят у 
деревни Фуэнтес за Эбро 
(к северу от Кинто) и близ 
Суэра.

Целая рота мятежников, 
восставшая против своего 
командования и перебив
шая своих офицеров, пе
решла на сторону респуб
ликанцев.

24 августа фашистские 
самолеты бомбардировали 
город Реус (к северо-за 
паду от Барселоны, неда
леко от французской гра
ницы). Над заливом Росас 
произошел бой между са 
молетами республиканцев 
и мятежников. Сбит один 
фашистский самолет, упав
ший в море. (ТАСС).

норме представительства и порядке 
выборов делегатов на X С ъезд 

профсоюзов СССР
Постановление Президиума 

В Ц С П С  от 27 августа 1937 года
1. Установить норму представительства на 

X Съезд профсоюзов СССР от 15 тысяч членов 
союза— 1 делегат с решающим голосом.

2. Выборы делегатов на X Съезд профсоюзов 
СССР производятся тайным голосованием на 
Всесоюзных Съездах профсоюзов.

3. На предприятиях, где насчитывается 15 
тысяч членов союза и больше, делегаты на 
Съезд профсоюзов СССР избираются непосред
ственно на предприятиях.

4. В- тех случаях, когда остаток больше 
7500 членов союза, он дает право избирать на 
Съезд 1 делегата с решающим голосом.

Примечание: При выборах делегатов на
X Съезд профсоюзов СССР на съездах в выбо
рах не принимают участия делегаты предприя
тий, имевших право непосредственно выбирать 
делегатов на X Съезд профсоюзов СССР (насчи
тывающих от 15 тысяч и больше членов союза).

5. Союзы, рб’единяющие менее 15 тысяч чле
нов союза, избирают 1 делегата с решающим 
голосом.

6. Выборы делегатов с совещательным голо
сом на X С’езд профсоюзов СССР не допу
скаются.

7. Избрание делегатов производится исходя 
из фактического количества членов союза на 
1 июля 1937 года.

Секретарь ВЦСПС Н . ШВЕРНИК .
— —■ I—

Советский театральный 
фестиваль

Японцы готовят новую 
провокацию против 

Советского Генерального 
Консульства в Шанхае

ШАНХАЙ, 25 августа. 
(ТАСС). Сегодня японское 
Генеральное Консульство 
в Шанхае снова заявило Ге
неральному Консулу СССР, 
что в пустующем здании 
консульства п о я в л я е т с я  
какой - то свет, который 
якобы служит сигнализа
цией для китайских войск. 
Японское консульство уг
рожает, что в случае ,если  
опять появится свет, т о  
японские войска будут бом
бардировать п о м е щ е н и е  
консульства. Генеральное 
Консульство СССР еще 16- 
августа в своем протесте 
в связи с подобной же про
вокацией заявило, что тер
ритория, на которой рас
положено консульство, кон
тролируется японскими вой
сками, на которых л ож и т
ся вся ответственность за 
сохранность п о м е щ е н и я .  
Тогда же было заявлено, 
что в помещении никого 
не остается, и ответствен
ность за провокационные 
дёйствия, которые могуг 
быть учинены антисовет
скими элементами, такж е 
целиком ложится на япон
цев. Необходимо отметить* 
что как японскому кон
сульству, так и японским 
военным властям хорош о 
известно, что в здании Ге
нерального К о н с у л ь с т в а  
СССР не осталось ни сот
рудников, ни обслуживаю
щего персонала и без ве 
дома полицейских и воен
ных властей ни один чело
век не может туда проник
нуть. Советское Генераль
ное Консульство еще разе

На открывающийся 1 сен I ции. Фестиваль откроется {отвергло явную провока-
тября в Москве V советский 
театральный фестиваль из 
20 стран мира, главным 
образом из Англии, США, 
Франции и Голландии, при 
бывают видные театраль 
ные деятели—режиссеры, 
драматурги и критики. 
Ожидается также приезд ми
нистра просвещения Фран*

грандиозным вечером мае 
тёров национального искус
ства, в котором примут 
участие русские, украин
ские, грузинские, узбек
ские и другие националь
ные ансамбли братских 
Советских Р е с п у б л и к .  
(ТАСС).

100 дней дрейфа станции 
„ Северный полюс ‘

цию о сигнализации, под
тверждая свое прежнее за
явление. Повторение про
вокационной диверсии о 
сигнализации говорит за 
то, что кое-кто продолжает 
заниматься провокацион
ными выдумками, направ
ленными против Советско
го Генерального Консуль
ства в Шанхае и подготов
ляет попытку для разгро
ма Советского Генерально
го Консульства в Ш анхае 
по примеру Тяньцзиня.

28 августа исполнилось 100 дней дрейфа полярной станции „Север-, 
ный полюс", В течение 100 дней отважные сыны нашей родтшы— Герой! 
Советского Союза И. Д. Папанин и полярники— орденоносцы Кренкель, 
Ширшов и Федоров ведут научную работу в центре арктического бассей
на на дрейфующей льдине. Все это время льдина непрерывно движется 
на юг, по меридиану, идущему в средине между Гренландией и островом 
Шпицберген. За эти- 100 д н е й  льдина прошла по -ломанной линии око
ло 550 километров со среднесуточной скоростью 5,5 километра. По пря
мой льдина передвинулась на 400 километров со скоростью 4 километра 
в сутки. При дальнейшем таком движении льдина может достигнуть ши
роты Шпицбергена, то-есть к концу зимы может быть вынесена на Грен
ландское море. (ТАСС).

П о  С оветском у  
С о ю зу

Сев озимых
В стране идет массовый 

сев озимых культур. Линия 
сева продвинулась с севе
ра на восток и юг. К 20 ав
густа по Союзу колхозами 
засеяно 4.696.600 га озимых 
—14 процентов плана. 

(ТАСС).



Д оклад  И. В  Сталина на V I С ъезде  Р С Д Р П  (большевиков)
С картины В, С. Сварога.

„До 3-го июля была возможна мирная победа, мирный переход власти к советам. 
Если бы Съезд советов решил взять власть в свои руки, кадеты, я полагаю, 
не осмелились бы выступить открыто против советов, ибо такое выступление бы
ло бы обречено заранее на гибель. Но теперь, после того, как контрреволюция 
организовалась и укрепилась, говорить что советы могут мирным путем взять 
власть в свои руки, значит говорить впустую. Мирный период революции кон

чился, наступил период немирный, период схваток и взрывов".
(И з доклада тов. Сталина на VI Съезде РСДРП (большевиков),"проходившем в Петрограде в

1917 г. 8—16 августа).
(Из 1 тома истории гражданской войны в СССР).

Беседы, посвященные VI Съезду 
партии большевиков

С 20 по 25 августа в п. Остяко-Во
гульске партийные' организации провели 
среди коммунистов и комсомольцев б е 
седы, посвященные историческому VI 
Съезду большевистской партии.

На собрании в окружной конторе свя
зи присутствовали коммунисты и комсо
мольцы суда и прокуратуры, отдела свя
зи и редакции газеты „Остяко-Вогульская 
правда". Они прослушали доклад тов. 
Бабушкина, посвященный VI Съезду 
партии.

♦♦

После доклада выступали коммунисты 
и комсомольцы, которые отмечали ру
ководящую роль тт. Ленина и Стали
на в организации и проведении VI Съез
да большевистской партии.

"Беседы в поселке состоялись в парт
организациях НКВД, окрисполкома и 
территориальной.

♦ ♦
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ 

СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

На реке Б.шВар

Выше революционную 
бдительность!

Река Б.-Вар впадает в 
реку Назым, а последняя 
отдает свои воды Оби. 
Ежегодно 'на реке Б.-Вар 
съезжаются из отдаленных 
уголков Назымскоге' сове
та десятки хантэйских се 
мейств на рыбный рромы- 
сел.

К первому августа в этом 
году за сотни километров 
сюда съехались хантэ. На 
берегу друг за другом сто
ят несколько рыбацких и з
бушек. Никогда так рабо 
та не спорилась,как в этом 
году. Бригада Кирилла 
Молданова из 39 человек 
досрочно завершила выпол
нение плана рьЖозаготрвок. 
По плану нужцо было д о 
быть 41 тонну, а к 22 а в 
густа добыто 61 тонна. Это 
—за 22 дня работы на про
мысле. Особенно отличают^ 
ся стахановской работой 
на лове рыбы рыбаки Н и
колай Лозямов, Григорий, 
Петр и Хоров Тарлины, 
Захар Харамзеев и многие 
другие.

Лов рыб’ы продолжается. 
Хантэ рыбаки заявляют, что 
они к  концу стахановского 
двухдекадника покажут но

вые образцы рекордной 
производительности на рыб
ном промысле.

На месте лова рыбы о р 
ганизованы Назымским с о 
ветом детские ясли и с то 
ловая. Дети хантэ куль
турно отдыхают.

Кроме этого, организо
вана школа для неграмот 
ных и малограмотных. В 
этой школе учится 28 ч е 
ловек. Здесь учатся гра
моте не только мужчины, 
но и женшины. Особенно 
большие успехи в учебе 
имеют хантэ Яков Синде- 
пов и Лозямов, которые 
уже научились читать и 
писать. Организован и кру
жок по' изучению Сталин
ской Конституции и Поло
жения о выборах в Вер
ховный Совет Союза ССР. 
Проведено уже 5 бесед. 
Хантэ восторженно при
ветствуют новый избира
тельный закон. Они гово
рят, что новый избиратель
ный закон отражает цели
ком и полностью те права, 
которые записаны в вели
кой Сталинской Конститу
ции.

ВОРОНЦОВ.

А. И.

Письма н а ш и х  
читателей

Открыть детские ясли
Больше месяца, как в 

Сытоминском колхозе, Сур
гутского района, начали 
заготовку сена. Рабочей 
силы на сеноуборку кол
хоз выделил недостаточ
но. Между тем многие жен
щины в колхозе не рабо
тают, особенно мнргодет- 
ные матери. Правление 
колхоза (председатель тов. 
Третьяков) до сих пор не 
открыло детские ясли, что 
не дает возможности мно
годетным матерям рабо
тать  в колхозе.

Т. УСТИНОВА. 
 9 -------

Почему в Багдаш инском  
колхозе не выполняется 

план рыБозаготавок
В багдашинском колхозе „9 ян

варя", Самаровского ' района, 
план по лову рыбы из месяца в 
месяц не выполняется. Главным 
виновником невыполнения плана 
является бригадир рыбного -лова 
Михаил Кривоногое. Он система
тически занимается хищением 
рыбы в колхозе и продажей ее 
на сторону. За лето он увез на 
поселок Луговой и продал не 
одну тонну колхозной рыбы. 1

О проделках бригадира М. Кри- 
воногова хорошо известно пред
седателю колхоза А Казарину, 
который потворствует' ему.

А. ЗАХАРОВ.

Враг знает: комсомол ис- 
п о л й е н  большевистской 
бдительностью. Его в о т 
крытую не взять. В его р я 
ды открыто не пролезть.

На службу призываются 
коварство, избитые гнус 
нейшие приемы — обман, 
шантаж и подхалимство, 
сплетни, бродяжничество и 
хулиганство.

Простое дело—хоровой 
кружок, разучивание х  деть
ми песен. Комсомольцам 
организовать отдых детей, 
заполнить их досуг звон
кой песней не представит 
трудности. Но чтобы за в 
ладеть умом детей, закля
тому врагу приходится пус
кать в ход хитрые приемы.

За воспитанием д е т е й  
с л е д и т  большевистская 
партия, следит комсомол. 
Они разоблаченного врага 
не подпустят к детям на 
расстояние пушечного вы 
стрела. Да и сами совет
ские дети, однажды видев
шие волка в овечьей шку 
ре, предпочтут многие л и 
шения, но выкурят его из 
своей среды. Враги ком 
сомола вынуждены плести 
паутину, топтать многие 
тропы для того, чтобы 
проникнуть в детский сад, 
в школу или пионеротряд.

Враги подползают иног
да близко к цели, когда, 
особенно у некоторых ком
сомольцев, ослабевает ре 
волюционная бдительность, 
появляется политическая 
беспечность на почве ка 
кого-нибудь незначитель
ного успеха. Так, на неко 
торое время в поселке 
Черный Мыс религиоз 
ной секте удалось „сколо 
тить“ детский хор для пе
ния молитв. Дело было р 

4 таком поселке и при такой 
школе, где есть комсо 
мольский комитет, круп 
ный пионеротряд и совет 
ские квалифицированные 
педагоги.

Детей морочили сектан 
ты на глазах у всех. Сна 
чала появился на улице 
стройный человек, владе 
леи красивейшего цветка 
Он привлекал внимание 
детворы, шептал над цвет 
ком непонятные слова, рас 
сказывал вычурные Небы 
липы.

Прохожие п р о з в а л и  
„странника" — „умный ду 
рак“.

Но в голову никому не 
явилась мысль проверить 
причину „чудности" цвет 
ка и привлекательности 
бродяги.

„Умный дурак" тем вре 
менем награждал прилеж 
ных слушателей сластями 
Собирая детей в толпу, ра 
зучивал „безобидные" пе 
сенки, вместе с детьми пел. 
И кончил... организацией 
детского хора для разучи 
вания религиозных песен 
й молитв.

Руководители пионеров, 
комсомольского комитета 
Черномысовского поселка 
разводили руками. Думали: 
как ловко и быстро 
одурачили их сектанты.

М ежду тем враги д ей ст
вовали. В этом убедились 
комсомольцы Черного М ы 
са на-днях,- перед район
ной комсомольской кон ф е
ренцией. Враги давно п од 
крадывались к детским о р 
ганизациям. Они имели св о 
их агентов в комсомоле и 
пионеротряде.

Домника Кондакова всту
пила в комсомол давно. 
Долгое время она скрыва
ла от комсомольцев свои, 
чуждые комсомолу, у б е ж 
дения. Е$ был доверен пи
онеротряд пос. Черный 
Мыс. Она там скрыто в е 
ла -свою вредительскую 
работу. Рассказывая контр
революционные пословицы, 
поговорки и загадки, д е 
лала все для того, чтобы 
поддержать сектантов. П о 
следние воспользовались 
услугой своего агента—о б 
ладателя комсомольского 
билета.

Домника выдала свое и с
тинное отношение к ком
сомолу случайно. Разобла
чили ее брата, верш ивш е
го контрреволюционные д е 
ла. Кондакова Д. стала о т 
крыто защищать брата, 
клеветать на Советы, пар
тию и комсомол. Когда по
ставили вопрос об исклю
чении ее из комсомола, 
Домника попыталась и с 
пользовать комсомольское 
собрание для пропаганды 
антикомсомольских" идей, 
защищая сГвоего брата. Кон
дакова только после разо
блачения показала свое 
действительное лицо врага 
комсомольцев.

Как могло случиться, что 
ученица А. и ученики С. и 
О.— третьего  —  восьмого 
классов были вовлечены 
сектантами в свои ряды?

Случилось так  потому, 
что враги партии д ейство
вали в рядах комсомола, 
изнутри организации при
тупляли бдительность ком
сомольцев.

Остается напомнить: у
комсомольцев п. Черный 
Мыс (Сургутский район) 
бдительность была притуп
лена настолько, что они не 
сумели дать отпор Селе- 
хову, комсоргу Обьтреста, 
когда он рьяно протаски- . 
вал кандидатуру Домники 
Кондаковой в состав ком 
сомольского комитета. Ком
сомольцы уже знали тогда 
о Кондаковой много т а к о 
го, что ее дискредитирова
ло. Они знали и Селехова, 
который только пакостил 
комсомолу своей „работой" 
в комсомоле Самаровско
го консервного комбината.

Описанный факт контр
революционной работы сек
тантов - религиозников на 
Черном Мысу возбужда
ет одни вывод: 

Комсомольцы! Повыш ай
те революционную б д и 
тельность. , Выкуривайте 
врагов „народа из всех 
щелей. Разоряйте всякие 
вражьи тропы и гнезда.



Здоровые, сильные и смелые
Мечта 

осуществилась
Горжусь тем, что я при- 

мнят в ряды Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. 
Помню, каксейчас, за школь
ной скамьей мы с товари
щем Гошей мечтали о служ
бе в Красной Армии. С 
т е х  пор прошло 9 лет. И 
вот моя мечта осущ естви
лась. Я перед столом при
зывной комиссии. Тщ атель
но проверив мое здоровье, 
врач коротко ответил — 
„ годен".

Я хорошо знаю, что Кра
сная Армия—это армия по
бедившего социализма, ко
торая воспитывает подлин
ны х защитников своей Со
циалистической родины. Я 
счастлив, что нахожусь в 
стране, где , / 170-миллион
ный народ управляет сво
ей страной, где 20 лет то 
му назад восторжествова
л а  власть Советов.

К призыву я готовился 
всестороннебОвладел стрел
ковым спортом, сдал нор
мы на значок Ворошилов 

| ского  стрелка, Г Т О и Г С О . 
| В нынешнюю зиму „на хо

рошо" сдал экзамен по 
программе боевой подго

товки. Сейчас я непрерыв
но слежу за международ
ным положением.

Родители мои гордятся 
тем , что их первый сын, 
подлинно воспитанный пар

тией и советской властью, 
ждет в армию защищать 
мирный тру*д счастливого 
народа.

День призыва в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Ар 
мию^ для меня является 
праздником. Я. рад, что на 
меня возложена почетная 
обязанность защищать гра
ницы первого в мире Со
циалистического отечества. 
Священный долг советско
го гражданина я выполню 

с  честью.
Призывник 1916 года, 

Федор Самойлович 
КОРЕПАНОВ.

Сегодня мы помещаем письма призывников, призванных в 
ряды нашей доблестной, героической Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. С огромным энтузиазмом в Красную Армию идет 
наша прекрасная, здоровая, сильная и смелая советская молодежь. 
Наша молодежь прекрасно знает, что Красная Армия, руководимая 
Наркомом Обороны— первым маршалом СССР тов.Ворошиловым, вос
питывает в своих рядах героев и патриотов Социалистической 
родины, которыми гордится вся страна. Призывники гордятся что( 
они идут выполнять священный долг гражданина Социалистиче
ского отечества. Их письма дышат любовью к своей родине и го
товностью отдать, если эго потребуется, свою жизнь за дело ра
бочего класса, за родину.

Мы будем служ ить 
трудовому народу
Фашизм готовит ' новую 

империалистическую вой
ну. Он форсирует ее каж 
дый день, учиняя кровавые 
бойни и издевательства над 
испанским и китайским на
родом. Своей .презренной 
рукой 'ф аш изм  хочет на
нести смертельный удар 
нашей счастливой родин!. 
Но враг просчитается. Крас
ная Армия даст врагу со
крушительный отпор.

Мы, призывники, зачис
ленные в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, 
идем с большим желанием 
защищать границы страны 
Совето^. Мы обязуемся и 
там .быть стахановцами- 
танкистами своей доблест
ной и любимой Красной 
Армии. Если же враг взду 
мает напасть на наш С о 
ветский Союз, мы не ж а
лея своих жизней ринемся 
в бой и дадим врагу со 
крушительный отпор, что
бы и впредь неповадно 
было врагам социализма 
совать свое свиное рыло 
в наш советский огород.

Комсомольцы-стахановцы 
консервного комбината
Олег КУЗМИН.
Виктор КАЙДАЛОВ.

С. Самарово.

Иду в Красную 
Армию

Я моторист Рыбтреста 
Самаровского консервного 
комбината. До очередного 
призыва в Красную Армию 
работал на моторном кате
ре „Стахановец". К работе 
относился честно и добро
совестно. Машина мне бы
ла послушна. Она не имеет 
за время моей работы ни 
одной поломки, ни одного 
простоя.

16 августами был на вра
чебной комиссии. С боль 
шим нетерпением ожидэлее 
результатов... И вот, зачи
тывают списки *гришйгыхто: 
варищёй в нашу Красну 
Армию, в том числе при 
нят и я. Наконец, сбылось 
мое желание стать крас
ноармейцем своей могучей 
Красной Армии! Я выра
жаю глубокую радость, что 
наш свободный народ до
веряет мне быть часовым 
дальневосточных границ 
нашей необъятной социа
листической родины.

Мои родители также вы
ражают огромную радость 
по поводу того, что их сы
ну доверили такое почет
ное дело.

Я буду примерным крас
ноармейцем — защитником

Социалистического отечес
тва  трудящихся всего ми
ра.

Я чувствую себя здоро
вым, бодрым и сильным и 
вполне способным служить 
трудовому народу. Мы, мо
лодежь сталинской эпохи, 
пользуемся великими пра
вами, завоеванными и за 
писанными в великой С та
линской Конституции. За 
эти права, если понадобит
ся, я не пожалею своей жиз
ни.

С. Самарово, моторист— 
призывник 1916 года 

Степан ФАДЕЕВ.

На корабль
страны

Я с большим нетерпени
ем ожидал результата ра
боты призывной комиссии. 
Неоднократно в моей го
лове возникали мысли— 
„неужели не примут? Нет* 
этого я не могу себе  пред
ставить". И вдруг слышу...

—Плесовских назначает
ся в морской флот.

Не могу на словах вы
разить, с каким чувством 
радости и восторга я встре
тил эти слова. Не только 
радуюсь я, радуются и мои 
родные, друзья и товари
щи.

Сталинская Конституция 
провозгласила службу в 
рядах Красной Армии как  
почетную обязанность для 
советской молодежи. Я гор
жусь этой обязанностью. 
День зачисления в морской 
флот был для меня самым 
счастливым * и радостным 
днем. В морском флоте я 
сумею показать свою пре
данность моей цветущей 
родине. Я буду зорко ох
ранять границы великой 
нашей страны Советов. 
Пусть знают наши враги, 
что Красная Армия сильна 
и могуча. В ее ряды с эн
тузиазмом идет вся совет
ская молодежь.

Комсомолец— призывник
' 1916-года

Пантелеймон Дмитриевич 
ПЛЕСОВСКИХ.

Свято выполню свой д о л г
Я ожидал с большим н е -1 инская служба в Р а б о ч е-

терпением дня моего при
зыва в нашу славную, ге
роическую Красную Армию. 
Мое желание быть крас
ноармейцем о с у щ е с т в 
ляется.

Идя в армию, я выпол
няю великий долг советско
го гражданина, указанный 
в Сталинской Конституции, 1 
где говорится, что „Все
общая воинская обязан
ность является законом. Во

Крестьянской Красной Ар
мии представляет почет
ную обязанность граждан 
СССРК

Это великое дело, кото
рое возлагает на меня моя 
цветущая родина, я выпол
ню свято.

Комсомолец - призывник 
1916 года

Тимофей Ильич
“КОЖЕВНИКОВ.

Как обеспечивается право 
трудящихся'выставлять своих 

кандидатов
(Продолжение. Начало см. в нашем №151 от 27 августа).
В нашей стране избран

ным в Верховный Совет 
с с д р  может быть любой 
гражданин, который заслу
жил эту высокую честь 
своими личными способно
стями и личным трудом.

Совершенно иначе обсто
ит дело в капиталистичес
ких странах. В большинст
ве капиталистических стран 
правом быть избранным в 
парламент или сенат поль
зуется лишь небольшая 
часть населения. Далеко 
не всякий имеющий право 
избирать может быть из
бран.

Так, например, в США 
право избирать предостав
ляется лицам, достигшим 
21 года и удовлетворяю
щим некоторым другим ус

ловиям (неодинаковым в 
разных штатах). А для то 
го, чтобы получить право 
быть избранным в конгресс, 
нужно отвечать более
строгим требованиям, „Ни
кто не может быть пред
ставителем,- если он не д о 
стиг 25-летнего возраста, 
не Состоит в течение 7 лет 
гражданином Соединенных 
Штатов и не живет ко вре
мени избрания в том ш та
те, в котором он избирает
ся" ,—гласит конституция 
США. Еще выше требова
ния при выборах в сенат: 
сенаторами могут быть из
браны лишь лица не моло
же 30 лет, состоящие граж 
данами США не менее, 9 
лет.

Право выставления кан

дидатов трудящимися огра
ничено во всех капиталис
тических странах. В фа
шистских государствах тру
дящиеся полностью лише
ны возможности выстав
лять своих кандидатов. 
Так, в Германии широко 
применяется назначение д е 
путатов в рейхстаг Гитле
ром. В Италии по избира
тельному закону 1928 г. 
право выставления канди
датов принадлежит „боль
шому совету" — высшему 
органу фашистской партии.. 
„Большой совет" составля
ет список депутатов из 400 
лиц, а избирателям пред
лагается лишь одобрить 
этот список. Голосование 
производится путем подачи 

"билетов, причем избира
тель . должен-ответить на 
вопрос: „утверждается ли 
список депутатов, намечен
ных большим советом ф а
шизма?" запиской „да" или 
„нет". Права выдвигать 
других кандидатов или о т 

водить кого-либо из спис
ка избиратели не имеют.

В буржуазно-демократи
ческих странах на выбо
рах обычно выступают дэе 
—три соперничающие бур
жуазные партии. Они-то и 
намечают кандидатов, а 
широкие массы избирате
лей остаются в стороне. В 
США кандидатов фактиче
ски назначают централь
ные комитеты „республи
канской" и „демократиче
ской" партий, не спраши
вая предварительно мне
ния избирателей. В Англии, 
как указывает профессор 
Р. Мюр, „рядовой изби-' 
ратель обычно не имеет 
никакого или почти ника
кого представления о том, 
как происходит выбор кан
дидата". Часто предпоч
тение отдается тбму, кто 
может взять на себя рас
ходы по выборам или вне
сти крупную денежную сум
му в секретный фонд со

ответствующей бурж уаз
ной партии.

А расходы по выборам 
достигают в капиталисти
ческих странах значитель
ной суммы. В Англии от 
каждого кандидата требует— 
ся внесение залога в раз
мере 150 фунтов стерлин
гов (около 3.750 руб.—сум
ма, равная приличному го
довому заработку англий
ского рабочего). Если он 
соберет меньше одной 
восьмой части поданных 
голосов, то залог не воз
вращается. Кроме того, 
расходы* по выборам со
ставляют на каждого чле
на парламента не менее
1.000 фунтов стерлингов 
(около 25.000 руб.). В Япо
нии от кандидата тр е б у е т 
ся залог в размере 2.000 
иен (немного больше
3.000 руб.); если он собе
рет менее одной десятой 
чадти поданных голосов, 
то залог не возвращается.

Окончание см. на 4 странице.



Строительство 
Алханчуртского 

канала
Обширная долина Алхан- 

Чурт, протянувшаяся на 
Много десятков километров 
между Надтеречным и Суд- 
женским горными хребта 
ми (Чечено-Ингушетия), бы
ла совершенно безводной. 
Плодородные земли ее не 
возделывались. Теперь кап 
ризная природа покорена. 
Несколько лет шла строй
ка грандиозного Алханчурт
ского обогатительного ка 
нала. Сейчас по всему ка 
налу пущена вода. Этой 
водой пользуются десятки 
колхозов, совхозов и при
городные хозяйства Гроз
ного, которым раньше при
ходилось возить воду за 
10—20 километров.

В долине построены две 
ветки канала общим про
тяжением около 190 кило
метров, построено 7 д е р е 
вянных трубопроводов, в 
горах прорыты 2 тоннеля. 
Канал обводнит 230 тысяч 
гектаров засушливых зе
мель. (ТАСС).

конверты 
для избирательных 

бюллетеней
Гомельская фабрика „По- 

леспечать" приступила к 
выполнению заказа на 7 
миллионов конвертов по 
утвержденной форме для 
избирательных бюллетеней.

Конверты изготовляют
ся из специальной бумаги 
высокого качества. (ТАСС).

П о  г о р о д а м  С о в е т с к о г о  С о ю з а
Фото Велижанина (Союзфото)

Здание Академии Наук УССР в Киеве.
О О О о

Военные действия в Китае
Японская военная интер

венция в Китае расши
ряется. В Китай непрерыв
но прйбьГвают новые япон
ские подкрепления. 25 ав
густа вблизи Усуна (се
вернее Шанхая) высади
лось около 50 тысяч япон
ских солдат. В Шанхае и 
окрестностях идут о ж е 
сточенные бои. Во время 
бомбардировки Усуна 23 
августа японцы примени
ли бомбы со слезоточи
выми газами.

В Северном Китае япон
цы сконцентрировали поч
ти 100-тысячную армию и 
огромное количество во
енного снаряжения. Бои 
идут между Нанькоу (се
вернее Бейпина) и Калга
ном (провинция Чахар), а 
также близ Узинхая (на 
Тяньцзин-пукоуской желез
ной дороге) и в гористой 
местности в 30 километ
рах к западу от  Лянсяна 
по Бейпин - Ханькоуской 
железной дороге. (ТАСС).

Встреча третьего тиража Займа второй пятилетки
25 августа в городе Фрунзе начался третий ти

раж Займа второй пятилетки. Столица Киргизской ССР 
приняла праздничный облик. Здание Государствен
ного национального театра, - где происходит 
тираж, разукрашено коврами и национальным орнамен
том. На фасаде—огромный медальоЦ с потретами Ле
нина и Сталина, красочные панно, отображающие ук
репление обороноспособности и рост хозяйственной 
мощи страны социализма. (ТАСС).

Как обеспечивается право трудящихся 
выставлять своих кандидатов

(Окончание. Начало см. в нашей газете № 151 от 27 августа, продолжение
на 3 стр. этого номера газеты)

Во Франции на кандидата 
возлагаются расходы по 
оплате стоимости избира
тельных бюллетеней: он 
обязан внести соответст
вующую сумму в течение 
24 часов.

Такие порядки затрудня
ют |выставление .кандида
тур "для рабочих и, наобо-' 
рот, всячески облегчают 
это для богатых, для ка
питалистов.

В отличие от бурж уаз
ных стран наш избиратель
ный закон предусматривает, 
что все расходы, связан
ные с выборами в Верхов
ный Совет СССР, юроизво- 
дятся за счет государства 
(статья 54-я).

Таким образом, ни иму
щественное положение, ни 
национальное происхожде
ние, Ни пол не могут слу
жить препятствием для 
участия в выборах. Социа
листическая демократия со
здает все условия для сво
бодного выбора народом до
стойнейших людей, способ
ных бороться за его ин
тересы.

Избирательный закон пре
доставляет каждой органи
зации, виставившей канди
дата, зарегистрированного 
в Окружной избиратель
ной комиссии, равно кат*и 
каждому гражданину, пра

во беспрепятственной аги-1 проискам, развернуть ши- 
тапии за этого кандидата.‘.рокую агитационную рабо-

Нет сомнения в том, что  
враждебные элементы по
пытаются воспользоваться 
выборами для того, чтобы 
протащить в Советы сво
их, чуждых советской вла
сти, людей. Уже сейчас 
есть сообщения о том, что 
попы,сектантские пропове
дники, раввины, муллы и 
пр. усилили свою деятель
ность и ведут вербовку и з 
бирателей, используя рели
гиозные предрассудки, име
ющиеся у части трудя
щихся.

Увенчаются ли успехом 
их происки? Это будет ц е 
ликом зависеть от нашей 
агитационной работы. -Т о 
варищ Сталин говорил, что 
„если народ кой-где и и з 
берет враждебных людей, 
то э т о  будет означать, что 
наша агитационная работа 
поставлена из рук вон пло
хо, и мы вполне заслуж и
ли такой позор, если ж е  
наша'агитационная работа 
будет* итти по-большеви
стски, то народ не пропу
стит враждебных людей в 
свои верховные органы

Отсюда ясна обязанность 
комсомольских организа
ций—дать своевременно
отпор всяким враждебным

ту среди всех слоев моло
дых трудящихся.

Выступая на сессии  
ЦИК СССР, товарищ Ко
сарев сказал:

„Молодежь нашей стра
ны, руководимая партией, 
ею воспитываемая, будет 
поддерживать тех  канди
датов в предстоящих вы
борах в Советы, кто яв
ляется преданным социа
лизму, кто честен перед 
страной, кто честен перед 
партией, кто борется с 
изменниками делу  партии 
Ленина—Сталина...

Мы будем поддерживать 
кандидатуры в Советы и 
голосовать за тех  канди
датов, кто своей грудью 
отстаивает и будет отста
ивать неприступность гра
ниц нашего великого Со
ветского Союза. И самой 
первой, лучшей из лучших 
кандидатур в Советы на 
предстоящих выборах со
ветская молодежь выстав
ляет кандидатуру, которую 
поддержит весь народ на
шей страны—кандидатуру 
организатора побед социа
лизма, нашего великого 
вождя товарища Сталина".

(Из „Комсомольской 
правды")

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Разоблачения колхозников к глубокомысленные 
рассуждения работников комбината"

На заметку в газете „Остяко- 
Вогульская правда" от 18 авгу
ста 1937 года за № 144 под заго
ловком „Разоблачения колхозни
ков и глубокомысленные рассуж
дения работников комбината" 
даю следующие пояснения:

Расчет с рыбаками за вылов
ленную в 1-м квартале 1937 года 
сверх плана рыбу от работников 
консервного комбината не зави
сит.

На- основании постановления 
СНК СССР от 26 апреля 1936 го
да за № 756 выплата колхозам 
за сверхплановый вылов рыбы 
производится через Наркомфин 
комбинатом за счет общих по
ступлений налога с оборота по 
рыботоварам.

Налог с оборота предприятия
ми Обьгосрыбтреста, в том чис
ле и комбинатом, уплачивается в 
централизованном порядке самим 
трестом в Тобольске, и местные 
финансовые органы не вправе 
решить вопрос о выплате той 
или иной суммы за сверхплано
вый вылов.

Считаясь с п. 2, комбинат все 
акты сверки с колхозами на

правляет в правление Обьрыб- 
треста в Тобольск. Трест, со б 
рав. акд-ы со всех предприятий, 
возбуждает ходатайство через- 
облфинотдел перед Наркомфи- 
ном, затем, получая средства,, 
распределяет по комбинатам и 
рыбзаводам; последние, получив 
средства, в свою очередь выпла
чивают колхозам.

Несмотря на письменные ука
зания колхозам о жестких с р о 
ках сверки расчетов, большинст
во колхозов для сверки докумен
тов за I квартал явились в июне- 
месяце со значительным опозда
нием. Комбинат, учитывая поло
жение колхозов и распутицу, со 
ставил акты, и трест из-за про
пуска сроков вошел с ходатайст
вом перед Наркомфином о вос
становлении сроков, В первых 
числах августа вопрос этот не 
был ещ е решен (дело о восста
новлении сроков возвращено 
Тобольскому райфинотделу), ср ед 
ства трестом не получены и вы
плата колхозам до сего времени 
действительно не произведена.

Директор Самаровского 
консервного комбината

ИЛЬИН.сверхплановый вылов рыбы на-
0Т РЕДАКЦИИ: Колхозник Сосновского колхоза в своей замет

ке поднял серьезный вопрос о своевременной выплате Сама- 
ровским консервным комбинатом за сверхплановый улов рыбы. 
Директор комбината тов. Ильин вместо делового ответа по с у 
ществу поставленного вопроса о данном колкозе постарался 
отделаться общими фразами со ссылкой на тысячи объектив
ных и субъективных причин. Считаем, что дирекция Самаров
ского комбината более серьезно в дальнейшем будет реаги- 

| ровать на письма и сигналы наших селькоров.

В окружной прокуратуре
На днях закончено следствием дело по обвинению* 

бригадира сенокосной бригады Самаровского колхоза 
„15 Октябрь" Леонова В. М. в злостном срыве сено
заготовок; Он умышленно задержал на 5 дней бригаду 
в количестве 27 человек. Дело о Леонове направлено 
в Самаровский нарсуд для привлечения его к у гол ов
ной ответственности.
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По нашему округу
Дом пионеров

Пионеры села Сургута в 
нынешнем году получат
новый Дом пионеров. Строи
тельство Дома пионеров ор
ганизовано по инициативе 
рийкома комсомола, кото
рому большую помощь 
оказал райком партии и 
райисполком. Средства для 
строительства этого зда-

М О бйЛ И ’ния они сумели 
зовать на месте.

Сейчас строительство1 
здания закончено. - В ком 
натах Дома пионеров б у 
дут оборудованы зритель
ный зал, сцена, пионерская 
комната, библиотека, м о
дельная комната и комна
та отдыха.

На строительстве 
в Остяко-

Кладка каменного здания 
для электростанции в Остя
ко-Вогульске закончилась. 
С е й ч а с  устанавливаются 
стропила крыши. По готов
ности крыши начнется шту
катурка внутренних стен 
здания, бетонировка пола 
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Началась уборка 
озимых

В Кондинском и Самаров
ском районах началась убор 
ка озимых. На 25 августа 
в колхозах и совхозах Кон- 
дчнского района убрано 
185 гектаров озимой ржи. 
Самаровский район убрал 
8 гектаров. Наряду с убор
кой озимых, в колхозах ор
ганизуется пахота под зябь. 
В Кондинском районе^ под 
зябь вспахано 13 га, а под 
озимые культуры—20 га. 
Самаровский район засеял 
озимой рожью уже 163 гек
тара.

электростанции 
Вогульеке
и устройство окон. Р а м к  
для окон заготовлены.

Паровая турбина, кото
рая изготавливается в Л е 
нинградской области, в сен 
тябре будет доставлена е 
О стяко-Вогульск.
> — "—

О ходе сенокоса 
по округу

Колхозы и совхозы Кон
динского района на 25 ав 
густа скосили сена 6.159 га„ 
или на 1.248 га больше, чем 
колхозы и совхозы ' Сама
ровского района. Н ед оп у
стимо бтстает Сургутский 
район. На 25 августа здесь 
скошено всего лишь 368 
га, вместо 17.763 гекта
ров по плану.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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