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Самолет „Н—206“ над 
Остяко-Вогульском

Вчера в 12 часов 45 м и н ут по местному времени над 
поселком  О с тя к о -В о гуль с к  п р о ле те л  с а м о ле т „Н—206“, на 
котором Герой С озетского Союза товарищ, Головин соверш ает 
больш ой северны й рейс по розы скам и спасению  э к и п а ж а  
с ам о ле та „Н-209" тов. Леваневского.

Из Тобольска до Сале-Харда „Н— 206* летит без посадок.

Награждение орденами СССР 
тт. Ульриха В. В., Матулевича И. 

Никитченко И. Т .  и др уги х
. За успешную работу по укреплению револю

ционной законности и охране интересов государ
ства ЦИК СССР постановил наградить орденом 
Ленина Председателя Военной Коллегии Верхов
ного С уда СССР 'армвоенюриста Ульриха В. В., 
заместителей Председателя Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР корвоенюриста Матуле
вича И. О., диввоенюриста Никитченко И. Т. и 
члена Военной Коллегии Верховного Суда СССР 
диввоенюриста Рычкова Н. М.

Орденом Красная Звезда награждены члены 
Военной Коллегии Дмитриев Я. П., Горячев А. Д., 
Орлов А. М. и Зарянов И. М., а также Предсе 
датель Военного Трибунала Харьковского воен
ного округа бригвоенюрист Козловский А. Ф. и 
старший инспектор Военной Коллегии Верховно
го Суда СССР Батнер А. А.

Орденом Знак почета награждены председа
тель Военного Трибунала Уральского военного 
округа Алексеев Г. А. *и старший инспектор 
Роенной Коллегии Верховного' Суда СССР Кос- 
тюшко А. Ф. ТАСС.

От Правительственной комиссии по 
организации перелетов Москва— 

Северная Америка
Летчик Задков на гидро-.!рои Советского С о ю за — 1 ну и обследовал побережье

В  Совнаркоме С ою за  С С Р  
_  (

О порядке взыскания с колхозов не сданной 
в срок натуроплаты работ М Т С ,

Совет Народных Комис-[нием о взыскании с колхо- 
саров Союза ССР отм енил |за  натуроплаты Передает 
бесспорный порядок взы- дело прокурору для рас- 
скания с колхозов не сдан- следования, 
ной ими в срок натуропла- В случае передачи про- 
ты  работ МТС, установив, курором дела в суд для 
что эта натуроплата взы* привлечения правления кол-

плане „СССР Н 2" 20 авгу
ста прилетел на мыс Бар- 
роу .на Аляске, откуда нач 
нет р о з ы с к и  самолета 
„Н-209".

Ледокол „Красин" нахо
дится недалеко от мыса 
БаррОу,стоит в 10-балльном 
льду, выжидает прекраще
ния тумана для дальнейше
го движения.

Приобретенный в Аме
рике гидроплан „СССР Л-2“ 
под командованием Вилкин
са перелетел из Нью-Йор
ка в Порт-Артур (в Канаде 
у озера Верхнего).

Закончена заводская под
готовка трех самолетов 
„АНТ 6 “ в Москве. На 21 
августа назначаются проб
ные полеты перед выле
том экспедиции в Арктику.

В составе экспедиции Ге-

тт. Шевелев (начальник 
экспедиции), Водопьянов 
(командир отряда и коман
дир самолета „Н-170"), М о
локов (командир самолета 
„Н 171"), Алексеев (коман
дир самолета „Н-172") и 
Спирин (флаг штурман). 
Экипажи самолетов в ос
новном состоят из участ
ников экспедиции на Се
верный полюс.

* *
21 августа американский 

летчик Маттерн сделал пер
вый пробный вылет на ро
зыски самолета „Н 209“. По 
полученному от него со
общению, он летал из Фер
бенкса по 148 меридиану 
до берега и далее над Л е
довитым океаном до 75

до мыса Барроу (меридиан 
157). В этом участке ниче
го не обнаружено- 

Самолет „СССР Л-2" с 
экспедицией Вилкинса при
летел в форт-Смит (в За
падной Канаде, на широте 
60 градусов). Летчик т. Гра
цианский на с а м о л е т е  
„Н 207“ перелетел из Д у 
динки в поселок Кресты на 
реке Пясине.

Пробные полеты москов
ского отряда экспедиции 
т. Ш евелева не состоялись 
из-за непогоды. ,

Ледокол „Красин" нахо^ 
дится в дрейфе в 8 милях 
к северу от мыса Барроу. 
Ледовые условия пока не 
позволяют подойти к б ере
гу и выгрузить горючее для

градуса широты, оттуда ! самолета т. З а д к о в  
вернулся по /50 меридиа-' ТАСС.

т

Программа единства действий испанского рабочего класса

скивается машинно-трак
торной станцией с колхоза 
через народный суд, неза
висимо от суммы иска.

Если при рассмотрении 
дела в народном суде об
наружатся данные, указы
вающие на злостный харак-

хоза к ответственности за 
злостную несдачу натуро
платы, суд, установив на
личие злостности, налагает 
на колхоз денежный штраф 
в размере половины стои
мости несданной натуро
платы по ценам, установ-

ВАЛЕНСИЯ, 19 ав гу с та . ; в-ает укрепление боевой 
На заседании Всеиспан-! мощи республиканской на- 
екого комитета связи меж-1 родной армии, создание 
ду коммунистической и со-[мощных войсковых резер- 
циалистической партиями вов, систематическую чи- 
выработаны основные пунк-1 стку армии от агентов мя

тежников, выдвижение на 
командные посты отличив
шихся солдат, создание 

организа-{мощной военной^ промыш
ленности и повышение про

тер несдачи натуроплаты ,! ленным для обязательных, 
суд одновременно с реше-1 поставок государству.

Заявление Англии 
правительствам Японии 

и Китая
Как сообщают из Лон

дона, английское .прави
тельство 20 августа уведо
мило правительства Япо
нии и Китая, что оно сох
раняет за собой все права 
на компенсацию за убытки, 
нанесенные английским гра 

.дкданам в результате во
енных действий в Китае. 
Англин заявила также про
тест японскому правитель 
ству против занятия япон
скими войсками английских 
предприятий в международ
ном сеттльменте. Англий
ское правительство уведо
мило Японию, что, помимо 
компенсации за убытки, 
должна быть произведена 
компенсация также за ок 
купацию английских пред
приятий.

ТАСС.

ЗАКРЫТИЕ КОНСУЛЬСТВ
СССР в п о г р а н и ч н о й  и

САХАЛИНЕ
ХАБАРОВСК, 16 августа. 

(ТАСС). Здесь получены 
сведения, что 13 августа 
управляющий Генеральным 
Консульством СССР в Хар
бине, тов. Кузнецов, по 
поручению Советского пра
вительства заявил особо 
уполномоченному маньч
журского департамента 
иностранных дел в Харби
не протест против возму
тительного режима, со
зданного японо-маньчжур
скими властями для совет
ских консульств в Маньч
журии, и сообщил о ре
шении Советского прави
тельства закрыть совет
ские консульства в П о
граничной и Сахаляне.

По полученным сведени
ям, консульства СССР в 
Пограничной и Сахаляне 
уже приступили к ликви
дации дел.

ты совместной программы 
действий обеих партий.
Эта программа разослана 
всем низовым 
циям.

Программа предусматри-1изводительности военных 
О  О О О

Исторические памятники испанского зодчества, разрушен
ные фашистскими мятежниками и германо-итальянскими ин
тервентами.

Фото Союзфото.
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заводов, активное содей
ствие правительству по 
возведению укреплений „на 
фронтах и газоубежищ в 
тылу и так далее.

Программа предусмат
ривает меры улучшения 
материального положения 
трудящихся, обеспечение 
крестьянам свободного вы
бора коллектирной или 
единоличной системы об
работки земли.

Программа требует про
ведения мероприятий п о  
обеспечению полного об
щественного порядка на 
всей территории Испанской 
республики и очистку ты 
ла от шпионов и провока
торов.

Особый пункт програм
мы подчеркивает необхо
димость укрепления тес
ной связи народов Испа
нии с народами Советско
го Союза. Обе партии счи
тают, что защита СССР— 
священный долг не толь
ко социалистов и комму
нистов, но и всех антифа
шистов. Обе партии будуг 
разоблачать врагов Совет
ского Союза—страны со
циализма.

ТАСС.
♦♦

Всесоюзные стрелковые соревнования
20 ав! уста на Мытищенском стрельбище ! стрелявший из малокалиберного писто- 

(под Москвой) закончились VII всесоюз- { лета на дистанцию 50 метров, выбивший
ные стрелковые соревнования, в кото 
рых участвовало 55 лучших стрелков 
общества „Динамо".

Установлен р я д  новых всесоюзных и 
мировых рекордов. Стрелок Однолетков 
установил м и р о в о й  рекорд по стрельбе 
из револьвера системы „Наган" на дис
танцию 25 метров, выбив 30 пулями 
283 очка из 300 возможных. Всесоюзный 
рекорд установил Писаренко (Украина),

527 очков из 500 возможных.
Замечательных результатов динамов

цы добились в командной стрельбе. 
Команда в составе Шишкова, Долгобо- 
родова, Однолеткова, Каскни и Горели
ка при стрельбе с колена выбила 1933 
очка—на 24 очка выше мирового рекорда.

Победители соревнования награждены 
ценными призами и грамотами.

ТАСС.



/

Некототые заведующ ие отделами окрисполкома считают 
Прием посетителей непосильной да и ненужной обязанностью.

Рис. Лисевич.
Обсуждаем вопросы третьей пятилетки

Больше внимания звероводству

Я должен работать с массами, 
а тут  от одиночек отбоя нет.
О  О  О  О

Бюрократическая „заслонка"
К заведующим отде

лами Остяко-Вогульского 
окрисполкома ежедневно 
приходят посетители. Сре
ди них имеются рабочие, 
служащ ие, колхозники, д о 
мохозяйки. Разговаривая с 
посетителями, решая за 
тронутые ими вопросы, за
ведующие отделами ис
полком# осуществляют од
ну из основных обязанно
стей  советов — укрепляют 
связь органов власти с 
широкими массами.

Зайдите в окрФО или 
окрОНО. Большая доля 
времени заведующими этих 
отделов отдается беседам 
с посетителями. Это—от
радное явление и необхо
димое дело каждого совет
ского работника.

За последние дни особен
но увеличилось число по
сетителей. Оно и понятно. 
Сталинская Конституция 
упрочняет связи советов с 
массами. Козалось бы, по
четное дело каждого заве
дующего отделом окриспдл- 
кома работат над тем ,что
бы улучшить и расширить 
прием посетителей. Несмо
тря на это, отдельные то
варищи направили свое 
внимание на ограничение 
приема посетителей, име

нуя это мероприятие „ре
гламентом".

Зав. окрздравом тов. Кри
вобокое „регламентом" 
занялся вплотную. Начал 
он с того, что на дверях 
своего кабинета прикрепил 
пугающую посетителей по 
своему только наружному 
виду бюрократическую „за- 
слонку“: „Прием посетите
лей с 9 до 12 часов дня*. 
Кончил он тем, что ожи
дающим , посетителям не
где посидеть: ни у дверей 
т. Кривобокова, ни в ко
ридоре окрисполкома ни 
одного стула, ни одного 
дивана или стола нет.

Можно видеть времена
ми, как у дверей кабине
та, на которых написано 
„зав. окрздравом доктор 
Кривобокое" стоят люди, 
ожидающие приема. Пов
торяем, стоят эти люди, а 
не сиДят и не читают в 
ожидании приема газету 
или книгу.

Бюрократическое „ре
гламентирование*, испыты
ваемое т. Кривобоковым, 
заслуживает самого ре
шительного осуждения, так 
как оно не укрепляет свя
зей с массами, а ослабля
ет их.

На огромной, разнообраз
ной по климату и экономи
ке ^территории СССР есть 
целые области, где разве
дение пенных пушных зве
рей в клеточном содерж а
нии значительно повышает 
доходность колхозов. А это 
в свою очередь повысит 
производство „пушного зо 
лота* в СССР, занимающе
го немалый удельный вес в 
нашем экспорте заграницу.

Импортный и отечествен- 
племенной материал 

пушных зверей, сконцент
рированный в звероводчес
ких совхозах, отбирался, 
акклиматизировался и на 
коплялся. Уже в 1934 году 
советское правительство 
вынесло первое решение о 
продвижении к л е т о ч н о г о  
звероводства в колхозы за 
счет, главным образом, се 
ребристо - чернобурых ли
сиц, голубого песпа, уссу
рийского енота и американ
ской норки.

Во исполнение этого ре
шения в 1934-35 гг. в Ом
ской области были разме
щены по колхозам 100 шт. 
серебристо-чернобурых ли
сиц.

Затем в 1937 году вновь 
по Омской области разме
щается 650 лисиц и 100 
енотов.

Для поощрения развития 
ценных пушных зверей в 
клеточном содержании со- 
в е т с к о е  правительство

представляет колхозам все
возможные льготы. В по
становлении СНК СССР от 
3 октября 1936 года гово
рится: „В целях стимулиро
вания развития колхознэго 
и приусадебного пушного 
звероводства освободить 
колхозы и колхозников, 
занимающихся пушным зве
роводством, от налогов и 
сборов по доходам от ре
ализации продукции зверо
водства.*^

С незапамятных времен 
охотники округа практико
вали отлов молодняка ли
сиц, песцов из нор и до
кармливали их в амбарах, 
чердаках до зрелости ш кур- |хода  колхозникам 
ки и затем забивали. Это миллионов рублей.

более 10 колхозных зверо
ферм с поголовьем более 
60 звероматок, а в Остяко- 
Вогульском округе имеет
ся только 1 звероферма в 
Кондинском районе с 6 

звероматками.
В третьей пятилетке раз

витию клеточного ценного 
звероводства должно быть 
уделено большое внимание. 
У нас в округе имеются 
все возможности в третьей 
пятилетке довести поголо
вье серебристочернобуры х 
лисиц и енотов не менее 
3000 голов и развить сеть 
звероферм до 480. Это 
даст дополнительного до-

5 - 6

—убыточная для хозяйства 
практика примитивного зве
роводства. Сейчас дается 
возможность каждому кол
хозу и отдельному колхоз
нику выращивать не крас
ных лисиц со стоимостью 
шкурок 1-го сорта 84 руб
ля, а дорогую серебристо- 
черную лисицу со стоимо
стью шкурки 1-го сорта в 
1300 рублей. '

Наш округ по экономи 
ческим и климатическим 
условиям имеет огромней
шие возможности для раз 
вития ^клеточного пушно 
го звероводства. Но эти 
возможности мы не исполь
зуем.

К началу 1937 года в 
Уватском районе имелось

В Елизаровском сельпо процветает 
самоснабжение

В Елизаровском сельпо 
(Самаровский район) очень 
много беспорядков. Т оргов
ля проходит с большими 
перебоями. Особенно час
то  бывают перебои в 
хлебной торговле. Хлеб 
обычно выпекается плохо
го качества. Часто он бы 
вает пресный и сырой. Пред
седателю сельпо тов. 
Петрову от  потребителей 
поступили десятки жалоб 
на плохое качество хлеба. 
Н о  правление на эти  ж а 

лобы никак не реагирует.
В Елизаровском сельпо 

процветает самоснабжение 
и распределение товаров 
со склада среди своих дру
зей и знакомых. Недавно 
в сельпо пришли гармош
ки и велосипеды, но они 
не дошли до потребителя. 
Гармошку взял со склада 
работник правления сель
по Шишкин, а велосипед 
—зам. председателя сель
по П. Кайгародов.

А. КАЙГАРОДОВ!

Пушно клеточное зверо
водство—весьма интерес
ная форма животноводства, 
не требующая больших за т 
рат и применения рабочих 
рук. Один колхозник с 
женой легко может обслу
жить ферму в 20 зверома- 
ток, от которых нормаль
ный выход щенков соста
вит до 50—60 штук при 
средней стоимости одной 
шкуры в 1000 рублей. С л е 
довательно, общий доход 
на звероферме составит 
50 —60 тысяч рублей.

Одна самка-лисица при
носит ежегодно от 2 [до 7 
щенков. Лисица-щенок, ро
дившись в апреле, уже к 
15 декабря достигает пол
ной зрелости со стоимо
стью шкурку в 1000 руб.

Враги народа будут пы
таться сорвать мероприя
тия по организации клеточ
ного звероводства, распро
страняя о  нем самые неле
пые слухи. Они отлично 
понимают, что каждая д о 
полнительная тысяча руб 
лей в доходе колхоза у к 
репляет его мощь, а сле
довательно, и повышает 
стоимостьтрудодня колхоз
ника.

Мы должны бороться 
с врагами народа и в се 
мерно развивать клеточное 
содержание ценных пуш
ных зверей.

Г осохотинспектор
М. МАМИН.

БЕСЕДЫ О ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  ЗАКОНЕ

Политические права молодежи
Великая социалистичес

кая революция дала трудя
щейся молодежи нашей 
страны освобождение от 
цепей экономического раб
ства, от  мрака и невеже
ства; она дала небывалые 
в истории политические 
права молодежи. Сталин
ская Конституция н осно
ванный на ней избиратель
ный закон закрепляют эти 
права молодежи.

Политические права мо
лодежи завоеваны нашими 
отцами и старшими братья
ми в ожесточенной борьбе 
против капиталистического 
строя.

Известно, что в дорево
люционной России царское 
правительство под различ
ными предлогами отстра
нило о т  участия в выбо
рах  в Государственную ду-1

му три четверти всех ра
бочих, всех батраков, по
денщиков и чернорабочих, 
большую часть беднейше
го крестьянства. „Лишен
цами", не имеющими поли
тических прав, в царской 
России были все молодые 
рабочие и крестьяне.

В статье 6-й „П оложе
ния р  выборах в Государ 
ствейную думу", принято
го в 1905 году, говорится: 
„В выборах не участвуют:
а) лица женского пола; б) 
лица моложе 25лет; в) обу
чающиеся в учебных заве
дениях; г) воинские чины, 
армии и флота, состоящие 
на действительной службе;
д) бродячие инородцы и
е) иностранные поддан
ные". .. /

Таким образом, моло
дежь, закрепощенная эко

номически, была бесправна 
и в политическом о^ноше*
НИИ.

Февральская буржуазно
демократическая револю 
ций не внесла коренных и з 
менений в политические 
права молодёжи. Готовя 
выборы в Учредительное 
собрание, буржуазия и ее 
верные слуги, эсеры и мень
шевики, принимали все ме
ры к тому, чтобы лиш ить 
молодежь избирательных 
прав. Кадеты (партия круп
ной буржуазии) считали, 
что правом избирать в г о 
родские думы и У чреди
тельное собрание могут 
пользоваться лица не моло
ж е 23 лет. Эсеры и мень
шевики, заигрывая с рево
люционными массами, по
шли на „уступку*, снизив 
возрастной ценз до 20 лет.

Только большевистская 
партия развернула энер
гичную борьбу за предо
ставление избирательных 
прав всей, молодежи с 18-

летнего возраста. Ц ент
ральный ор'ган партии 
„Правда" помещал воззва
ния и лозунги с требова
нием избирательного пра
ва для молодежи, начиная 
от 18-летнего возраста. 
„Правда" заявляла: „Выбо
ры будут нереальными, не 
смогут состояться, если 
18-летние товарищи оста
нутся без права голоса. 
Мы не позволим, чтобы 
буржуазия лишила нас прав. 
Выборное право принадле
жит всем гражданам с 18 
ти лет...".

Рабочая молодежь, мо
лодые Солдаты организо
вывали митинги протеста 
против избирательных за
конов буржуазии. В „Прав
де* № 57 от  27 (14) мая 
1917 года опубликовано 
письмо, ярко отражающее 
возмущение молодых сол
дат избирательным зако
ном буржуазного Времен
ного правительства.

„По мнению буржуазии,

—говорится в этом пись
ме,— умирать и истекать 
кровью за ее благоденст
вие и барыши могут рабо
чие и крестьяне с 18-лет
него возраста и даже мо
ложе. В этом она соглас
на уравнять всех нас... Но 
зато буржуазия не может 
ни за что согласиться, что
бы эти годные для смер
ти „за отечество* гражда
не были годны и для уст 
ройства жизни, для уча
стия в общественных д е 
лах".

Меньшевистская свора 
на страницах своей гнус
ной печати выступала про
тив предоставления права 
голоса 18-летним и подня
ла бешеную травлю „Прав
ды" за ее защиту прав 
трудящейся молодежи.

Избирательная система 
буржуазной России не бы 
ла исключением среди д ру 
гих стран. Еще в 1912 го
ду Ленин писал, что „все 
избирательные с и с т е м ы



Возмутительный факт 
бюрократического отношения к 

рационализаторским предложениям
Уборка скошенного сена 

в кратчайшие сроки—ис
ключительно важное дело. 
Скошенное во-время, но 
не сметанное во время се
но  — это уже громадный 
убыток в колхозе.

Казалось бы, всякое ра- 
'  ционализаторское предло

жение, направленное на 
увеличение производитель- 
ности труда по заготовке 
кормов в условиях наше
го округа, должно бы не
медленно схватываться и 
внедряться в производство. 
А что мы видим на прак
тике?  Давно уже заведу
ющий Самаровским райЗО 
тов . Межецкий И. П. оби
т а е т  пороги районных и 
окружных организаций и 
учреждений, прося помо
щ и по внедрению в произ
водство стогомета и сено
таски его конструкции. 
Глухи и немы в окрЗО, и 
тем  более районные орга
низации Самаровского рай
она. Председатель райис
полкома тов. Родионов от
крещивается от предло
жения тов. Межецкого, 
•как от назойливой мухи. 
Тов. М ежецкий в глазах 
э т и х  людей просто маниак, 
помешавшийся „на своих 
рационализациях".

Полезность стогомета и 
сенотаски, сконструирован
ной тов. Межецким, стала 
понятна далеко за преде
лами нашего округа. Пос
ланцы едут из У вата, из 
Сургута. Десятки писем 

ш лю т о том, чтобы 
тов . Межецкий срочно раз- 
яснил и начертил схему сто- 
томета, с помощью которо
го можно при 6 чел. сме
ты в а ть  до 15 тонн сена в час 
без  метки в копны—прямо 
яйз валков.

Свердловское ОблЗУ, Та
гильский горсовет и дру

гие организации точно так 
же заинтересовались сто- 
гометом тов. М ежецкого 
и рекомендуют его колхо
зам, тем более стоимость 
всего этого сооружения со
ставляет 125—150 рублей.

Сейчас тов. Межецкий 
„нелегально" выполняет за 
казы многих колхозов о к 
руга. Он бродит по учреж
дениям и просит убеди
тельно помочь ему кузне
цами, плотниками и т. д. 
Но этой помощи он не по
лучает.

Тов. Межецкий обращал
ся за помощью в Нарком
зем. Оттуда зам1? Наркома 
земледелия СССР тов.Циль- 
ко пишет: „Поэтому, про
явленная Вами в этом де
ле инициатива вполне заслу
живает внимания и под
держки. Одновременно с 
этим мною сделано распо
ряжение Омскому ОблЗУ 
немедленно рассмотретьВа- 
ши предложения и при по
ложительной оценке попу
ляризировать их и внедрить 
в производство".

С момента ответа из Нар
комзема прошло 5 месяцев. 
ОблЗУ ждет, и не может 
дождаться чертежей от тов. 
М ежецкого, которому нуж
но время и материальная 
поддержка для того, что
бы немедля представить в 
ОблЗУ свои соображения. 
Сам он технически не осо
бенно силен. Ему нужен 
чертежник, для того чтобы 
окончательно оформить ма
териалы для представления 
в ОблЗУ постогомету и се 
нотаске своей конструкции. 
За помощью он обращался 
к районным организациям, 
но безрезультатно. Долго 
ли будут продолжаться мы
тарства тов. М ежецкого.

МИХЕЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ:

Редакция окружной газеты „Остяко-Вогуль
ская правда" обращает внимание окружного 

земпромотдела на возмутительный факт бю
рократического отношения к рационализаторским 
предложениям т. М ежецкого и требует виновных 
привлечь к ответственности.

Больше 30 молотилок 
Панфиловская МТС (Ка
лининский р-н, Сталин
градской области) име
ет для молотьбы в кол
хозах.

Машинист МТС Н. Т. 
Ищенко осматривает 

молотилку „М К— 1100“.

ДОВЕСТИ НОВЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКОН ДО КАЖДОГО 
ТРУДЯЩЕГОСЯ

Изучение избирательного 
закона в Новинском 

колхозе
9 августа в Новин

ском колхозе парторг 
Кондинского рыбозаво
да тов. Михалов орга
низовал первую беседу 
по изучению нового и з
бирательного закона.

Колхозники с большим 
интересом слушали текст 
Положения о выборах 
в В е р х о в н ы й  Совет 
СССР. Многие колхоз
ники задавали вопросы 
и активно обсуждали 
избирательный закон.

Колхозники Новинско
го колхоза на общем со
брании единодушно одо
брили Положение о вы
борах в Верховный Со
вет СССР.

ЖУЛАНОВ.

Письма наших 
читателей

Агент 
„безответствен

ности"
При перемене местожи

тельства мною было по
дано заявление Базьянов- 
скому почтовому аген
ту т. Башмакову и уплаче
ны за дополнительную опе
рацию деньги. В заявлении 
я просил сделать переад- 
ресат моей корреспонден
ции в п. Перековку.

Прошел месяц, а Башма
ков и не думает высылать 
корреспонденцию по ново
му адресу.

Что думает „безответ
ственный" агент, мне н е
известно. Только выписан
ные мной газеты до меня 
не доходят, меня лишили 
источника политической 
информации.

Обращаюсь к начальнику 
окротдела связи т. Бабуш-' 
кину, надеясь на его вме
шательство.

В. СИДОРОВ.

Инструктор—  
бездельник

1 августа в Кеушинское 
сельпо Самаровского рай
она приехал инструкт. р 
С а м а р о в с к о й  райзагот- 
конторы П. Чернецов. В. 
задачу его командировки 
входило не только помочь 
в работе сельпо, но и ор
ганизовать контрактацию 
по ореху, маслу, мясу и 
другим видам второстепен
ных заготовок.

Инструктор Чернецов в 
Кеушках пробыл три дня и 
ничего не сделал. Он даже 
ни разу не был в правлении 
сельпо. Эти дни он все 
в р е м я  пьянствовал. Нас 
удивляет, за что инструк
тору Чернецову выплачи
вают зарплату и каманди- 
ровочные?

РАЙШЕВ.
ПОПОВ.

ОВСЯННИКОВ.

Неразоблаченный враг колхоза
В Сумкинском колхозе, 

Самаровского района, труд 
среди колхозников не ор
ганизован. В течение всего 
лета в колхозе не учиты
вались трудодни и колхоз
ники не знают, за что они 
работают. Дневные нормы 
выработки среди колхоз
ников также не учитыва 
ются.

Завхозом колхоза и бри
гадиром по полеводству 
работает Поромов И. Этот 
человек с темным прошлым. 
К мероприятиям партии и

советской власти он отно
сится враждебно. В прош
лом году Поромов растра
тил 1200 рублей колхозных 
ёредСтв. Однако к ответ
ственности он до сих пор 
не привлечен. Поромов иск
лючался из колхоза. Мы 
не знаем, как Поромов 
вновь пробрался в наш 
колхоз, и даже правленяем 
колхоза назначен завхозом 
и бригадиром полеводства.

Колхозники:
СУМКИН.
ПОРОМОВ.

Вместо торговли 
распределение

Ежедневно в Тундрин- 
ском ларьке (Сургутский 
рыбозавод) можно видеть 
большую очередь за хле
бом. Получается это пото
му, что зав. ларьком Бус

лаев ежедневно до откры
тия ларька распределяет 
хлеб по своим родным и 
знакомым.

Е. ИЛЬИНЫХ.
Сургутский район.

«буржуазных стран, ^даже 
наиболее демократические, 
•ограничивают на деле из
бирательные права рабо
чих либо возрастом (в Рос
сии требуется 25 лет), ли
б о  оседлостью и постоян
ством  места работы (пол
года в России) и т. д. П о
добные ограничения пада
ют обыкновенно тяж елее 
всего, именно, на молодые, 
более сознательные и ре
шительные слои пролета
риата" (том XVI, стр. 215).

Политическое положе
ние трудящейся молодежи 
капиталистических стран 
наглядно подтверждает пра
воту ленинских слов.

Вкапиталистических стра
нах молодежь является са
мой бесправной частью об
щества. Она порабощена 
экономически — безработи
ца наносит ей самые чув
ствительные удары. А по
литических прав для нее 
не существует. Фашист
ская Германия рассчита

лась с молодежью много
миллионной страны очень 
просто: массы трудящейся 
молодежи до 25-летнего 
возраста находятся в лаге
рях трудовой повинности, 
т. е. на своеобразной ка
торге средневекового вар
варства.

В фашистской Италии 
закон гласит, что активным 
избирательным п р а в о м  
(правом избирать) пользу
ются лица, достигшие 21 
года. Для того, чтобы 
иметь право быть избран
ным в палату депутатов, 
надо иметь не менее 25 
лет отроду, а в сенат—не 
менее 40 лет.

В Японии избирать име
ют право только мужчины, 
достигшие 25-летнего воз
раста. Не имеют права 
выбирать лица, находящи
еся на действительной 
службе в армии и флоте. 
Правом быть избранными 
пользуются только мужчи

ны, достигшие 30-летнего 
возраста.

По новой польской кон
ституции 1935 года изби
рательные права предостав
ляются только по дости
жении 24 лет.

Д аж е наиболее демокра
тические буржуазные госу
дарства бесцеремонно уще
мляют политические права 
молодежи. По конституции 
США активным избира
тельным правом пользуют
ся лица не моложе 21 го
да, а пассивным (правом 
быть избранным)—при вы
борах в конгресс не моло
же 25 лет и при выборах 
в сенат не моложе 30 лет. 
Во Франции для получения 
права избрания в верхнюю 
палату—-сенат—надо иметь 
не менее полных 40 лет, в 
палату депутатов—25 лет. 
В Чехословакии соответ
ственно—45 лет и 30 лет. 
В Норвегии не могут быть 
избраны как в нижнюю па

лату, так и в верхнюю 
лица моложе 30 лет.

Только в СССР избира
тельный закон страны дает 
полное право каждому 
юноше и каждой девушке, 
достигшим 18 лет, изби
рать и быть избранными в 
любой орган пролетарской 
диктатуры.

Но этим не исчерпыва
ются права молодежи. По 
статье 56 й избирательно
го закона организация мо
лодежи—ленинский комсо
мол—может наряду скомму- 
нистическими партийными 
организациями, профсоюза
ми и другими обществен
ными организациями стра
ны выставлять своих кан
дидатов в Верховный Со
вет Союза ССР.

I Советская власть обес
печила все экономические 
и культурные условия для 
развития и совершенствова
ния нашей молодежи, для

ее учебы и труда, для вос
питания разнообразнейших 
дарований и талантов. З а 
ботами б о л ь ш е в и с т с к о й  
партии и советской власти 
нашей молодежи предо
ставлены широкие права 
для плодотворной государ
ственной деятельности.

При последних выборах 
в Советы, в 1934 году, в 
члены сельских советов бы
ло избрано' 350.760 моло
дых людей в возрасте от 
18 до 25 лет. Из них око
ло 45 проц. комсомольцев 
ш комсомолок. 12.286 моло
дых людей было избрано в 
районные исполнительные 
комитеты; 35.000—в город
ские советы. Лучшие пред
ставители советской моло
дежи избраны в состав со
юзного правительства.

Окончание см. на 4 стр.



На станции „Северный полюс"
20 августа в 13 часов, полярная станция „Северный полюс* нахо 

дилась на 87 градусе 08 м нуте широты и 2 градусе восточной долготы 
Координаты льдины 3 дня остаются без изменений.

Над полюсом туман. 2 дня моросит мелкий дождь. Видимость ени 
зилась до 50— 100 метров.

Ветер югозападный с силой 1 балл. Температура 0 градусов.
ТА С а

БЕСЕДЫ 
О ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  

ЗАКОНЕ

Политические 
права молодежи

Окончание. Начало см. на 2—3 стр.
В этих цифрах, как и в 

избирательном законе со
ветского государства, на
ходит свое отражение прин
ципиально иное отношение 
к  молодежи в Советской 
стране, чем в странах ка
питализма. С о в е т с к а я  
власть дает молодежи рав 
ные права не только на 
производстве, не только на 
культурном фронте, но и в 
управлении тосударством; 
не только в праве изби 
рать, но и быть избранным. 
Вот почему самым попу
лярным лозунгом советской 
молодежи является лозунг 
„Спасибо товарищу Стали
ну за счастливую жизнь!".

Высокое доверие, кото
рое оказывают молодежи 
большевистская партия и 
советская власть, комсо
мольцы и молодежь дол
жны будут оправдать в пред 
стоящую избирательную 
кампанию. Выдвигая канди
дата в Совет депутатов 
трудящихся, организации 
молодежи должны помнить 
о  главном: в органы дикта
туры рабочего класса надо 
избирать только преданных 
деду большевизма и социа
листической родине людей. 
Известно, что троцкистско- 
бухаринская и иная шпион
ская агентура подсылает 
своих агентов и в организа
ции молодежи. Фашистская 
агентура попытается,конеч
но, использобать и пред
стоящую избирательную

! Японский снаряд попал в 
американский крейсер

Снаряд японского зенит* |Лись события в Китае. Пос
ле засёдания один из членого орудия попал в на

ходившийся а Шанхайском 
порту крейсер США „Аугус
та" . Убит 1 матрос, ране
но 18.

Как сообщают из Нью- 
Йорка, на заседании пра
вительства США обсужда-

нов правительства заявил 
представителям печати, что 
по его сведениям, в крей 
сер „Аугуста" попал япон 
ский снаряд.

ТАСС.

К  военным событиям в Китае

Шанхай
Крупнейший город Ки- центром рабочего движе- 

тая—Шанхай, насчитываю- ния. Здесь насчитывается 
щий 3500 тысяч человек около 1 миллиона рабочих, 
населения, превратился за включая рикш и кули. Эта 
последние дни в арену во-1 огромная армия шанхайсйо- 
енных действий между к и - |го  пролетариата является 
тайскими войсками и япон-1 передовым отрядом рабо- 
скими интервентами. Над 
городом происходят о ж е 
сточенные воздушные бои, 
сам г о р о д  подвергается 
воздушной и артиллерий
ской бомбардировке.

Шанхай расположен йа 
судоходной реке Ванпу, 
впадающей в устье боль
ш ой реки Центрального Ки
тая Янцзы. Благодаря тому, 
что бассейн реки Янцзы, 
имеющей большое количе
ство притоков, охватывает 
огромную часть централь
ного Китая, экономическое, 
политическое и военное— 
стратегическое значение 
Шанхая весьма велико.
Шанхай является одним из 
крупнейших мировых пор
тов . По своему значению, 
он занимает пятое место
среди мировых портов (по- 

борьбу в своих преступных | сле Нью-Йорка, Сингапура, 
целях. Поэтому от каждо-1 Антверпена и Гамубрга). 
го  комсомольца и молодо-!® мирное время кипучая

жизнь Шанхайского порта 
не прекращается ни днем; 
ни ночью. Через Шанхай 
идет поток товаров в Ки- 

|*Г"ай и из Китая.
Торговый оборот Ш ан

хая составляет 53 процен
та всей внешней торговли 
Китая.

Шанхай является такж е 
самым крупным промышлен
ным и финансовым центром 
страны. В городе насчиты
вается до 70 крупных тек-

го  человека нашей страны 
требуются бдительность, 
большевистская насторо
женность, умение своевре
менно и беспощадно разо
блачать врагов народа и 
родины.

(Из „Комсомольской 
правды").

По Советской 
стране

* Около 10 тыс. человек отды 
хает в санаториях Сочи. Там сей  
час стоит прекрасная солнечная 
погода, температура воды в мо
ре дрстигает 2В градусов. На 
рынке---обилие фруктов, овощей, 
молочных продуктов.

* Старинный водопровод обнару
ж ен во время археологических

# раскопок на Школьной улице в 
Тбилиси. Водопровод состоит из 
системы глиняных отводов, со 
единенных с большим глубоким 
колодцем.

* Новая городская автоматиче
ская телефонная стая дня сдана в 
эксплоатаиию в г. Хашури— 
крупнейшем железнодорожном  
центре Закавказской ж. д.

«ИЗВЕСТИЯ4.

чего класса Китая. Здесь 
зарождались первые ячей 
ки Китайской коммунисти
ческой партии.Ш анхайские 
рабочий принимали самое 
активное участие в боях 
против японских войск вес
ной 1932 года. Теперь они 
снова создали"-рабочие дру
жины, которые отправляют
ся на фронт, чтобы бороть
ся против японских захват
чиков.

В средине прошлбго ве
ка иностранные государст
ва захватили в Шанхае сб 
бе в вечное владение зе 
мельные участки, которые 
затем были расширены и в 
настоящее время представ
ляют территорию/ между 
народного сеттльмента, где 
живет 70 тысяч иностран
цев. Вмеждународном с ет 
тльменте существует авто
номное с а м о у п р а в л е н и е ,  
свой суд и полиция. Адми
нистрация сеттльмента не 
только не подчиняется ки
тайским властям, но даже 
оказывает на них постоян
ное давление в интересах 
иностранцев.

Китайскую часть Шанхая 
составляют районы: Чаией, 
Наньдао и Путун. Эти райо
ны населены преимущест
венно рабоними. Здесь же 
ютится китайская беднота, 
стекающаяся со всех кон
цов страны. Империалисты

р" На полях колхоза им. Т1. П. Постышева (Кобеляцкий рай 
он, Харьковской обл.) вслед за уборкой урожая организова
на вспашка стерни.

Фото Сапожникова.
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Вспашца стерни на поле колхоза им. Постышева. 

О  О  О  О

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫ Х ГАЗЕТ

Ремонт нремлевсхих 
часов

Начались работы по ремонту 
больших уасов на Спасской баш 
не московского Кремля. Работы 
будут закончены к XX-летней г о 
довщине Октябрьской револю
ции.

(«Известия*).

НоЬости т ехники  =

стильных ^ ф а б р и к  (околр всяческиотгораживаю.т свой 
50 процентов всей ки тай - , ЛОТФЛ, иаот ™  о ™  пойл. 
ской текстильной промыш
ленности), сотни ш елко
мотальных фабрик, верфи, 

рмастерские и другие про
мышленные предприятия.
Здесь  же сосредоточены 
крупнейшие иностранными 
китайские банки, торговые 
фирмы и магазины.

Таким образом в Шанхае 
сходятся нитги экономиче
ской и финансовой жизни 
страны.

Шанхай является также.

сеттльмент от  этих райо
нов Шанхая.

Японские империалисты, 
устремляясь в Шанхай, пы
таются нанести тяжелый 
удар Китаю, разрушить его 
систему обороны и овла
деть входом в главную ар
терию страны—реку Янцзы. 
Борясь за овладение Ш ан
хаем, японские империали
сты намерены установить 
свое владычество над всем 
Центральным Китаем.

Летающий автомобиль
Американская фирма Уотерман 

выпускает летающий автомобиль, 
который успешно выдержал 
испытание. Новая машина назы
вается „Эрроубиль*. Она будет  
производиться^ в серийном поряд
ке. , Стоить ора буд^т около 
1.20(Кдолларов.

Конструкция машины такова, 
что на нее в три минуты можно 
поставить крылья. Винт также 
ставится и снимается в несколь
ко минут. По земле эта машина 
двигается на трех колесах (два 
сзади и одно впереди). Она снаб
жена мотором в 100 лошадиных 
сил. Максимальная скорость на 
земле 112 километров в Мае, в 
воздухе—192 километра в час.

Корпус летающего автомобиля 
металлический, пол деревянный. 
Бак содержит 95 литров горюче
го, что гарантирует пробег в 
640 километров. («К. П “)

Заявления с рисунками
В одном из живописнейших. 

мест украинской столицы — в на
чале улицы Короленко—заканчи
вается строительство нового зда
ния. Здесь с начала учебного го
да начнет работать киевская ху
дожественная школа-десятилетка.. 
Попутно* с общеобразовательны
ми предметами в новой школе 
дети будут обучаться живописи^ 
скульптуре и архитектуре.

Дирекция школы получает о г 
ромное количество писем от де
ртей из различных городов и сел 
республики. К своим письмам? 
ребята, мечтающие попасть в х у 
дожественную школу, прилагают 
нарисованные ими портреты Л е
нина и Сталина и различные р и 
сунки.

(«Известия*).

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

С 21 августа на Остяко-Вогуль- 
ской нефтебазе Главнефти про
изводится документальная реви
зия хозяйственной и оператив
ной деятельности нефтебазы.

Просьба ко всем организациям*, 
предприятиям и лицам, распола
гающим какими-либо материа
лами о недостатках, злоупотреб
лениях в работе нефтебазы ш 
отдельных лиц ее, сообщить ре
визору Омской областной кон
торы Г лавнефти тов. Сесюнину В. К - 
лично или письменно сроком п о  
26-е августа с/г по адресу: неф
тебаза Главнефти, ревизору Ом
ской области Главнефти СЕСЮ 
НИНУ.
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