
Правильно подбирать 
кадры

О том, что нужно иметь 
В виду руководителю боль
шевику, когда он подбирает 
кадры работников, с дос
таточной полнотой и яс
ностью разъяснил тов. Ста
лин на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКП(б) в 
заключительном слове. Вот 
что сказал он:

„Что значит-—правильно 
подбирать работников и 
правильно расставлять их 
на работе?

Это значит подбирать 
работников, во-первых, по 
политическому признаку, 
т. е. заслуживают ли они 
политического доверия и, 
во-вторых, по деловому 
признаку, т. е. пригодны 
л!| они для такой-то кон
кретной работы.

Это значит не превра
щ ать деловой подход в де
ляческий подход, когда 
люди интересуются дело
выми качествами работни
ков, но не интересуются их 
политической физиономией.

Это значит не превра
щ ать  политический под
ход в единственный и ис
черпывающий подход, ког
да люди интересуются по
литической физиономией 
работников, но не интере
суются их деловыми каче
ствами".

Руководящим работни
кам районов нашего окру
га, многим и многим р а 
ботникам организаций ок
ружного центра следует 
твердо помнить указания 
товарища Сталина о прин
ципе подбора кадров. Это 
необходимо потому, что 
многие товарищи часто за 
бывают свой долг больше 
вика, когда на их долю па 
дает задача решать вопро 
сы подбора кадров. Так 
например, селькоры Кон 
динского района нам пи 
ш ут о том, что окружной 
отдел связи подбираеткад 
ры не большевистскими 
методами. Стоило зам.нач 
окротдела связи Минееву 
попьянствовать с неким 
Миковым Леонидом, как 
последний полудил назна 
чение быть начальником 
Кондинского райотдела свя
зи. Миков же два года т о 
му назад, работая в почто 
вых органах в Обдорске, 
произвел крупную раст
рату г о с у д а р с т в е н н ы х  
средств. Об этом в окр- 
отделе связи хорошо зна
ют. Подобные безответст
венные отношения к под
бору кадров практикуются 
особенно руководителями 
кооперативных организа
ций. Публикуемая сегодня 
в нашей газете статья на
шего корреспондента о н е 
годном методе подбора 
кадров в Березове дока
зывает это.

Любой руководитель обя
зан помнить всегда, что 
выполнить то или иное за
дание партии и правитель
ства руководимое им пред
приятие или учреждение 
может при непременном ус
ловии—правильного под
бора кадров.
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Т о в . Задионченко С. Б. 
— зам еститель председа  
те ля  Совета Народны х 

Комиссаров РСФСР
Президиум Всероссийско

го Центрального Исполни
тельного Комитета утвер
дил тов. Задионченко Се
мена Борисовича замести
телем председателя Совета 
Народных К о м и с с а р о в  
РСФСР.

ТАСС.

Гастроли МХАТ 
в Париже

ПАРИЖ, 8  августа. П ер
вый спектакль Московско- 
д? ордена Ленина Худо
жественного академиче
ского Театра СССР имени 
Горького в помещение те 
атра Елисейских полей в 
Париже, прошел с исклю
чительным успехом. Шла 
пьеса М. Горького „Вра
ги". Публика, заполнив
шая огромный театр, вме
щающий около 2  тысяч 
зрителей, с напряженным 
вниманием следила за изу
мительной игрой совет
ских актеров, по оконча
нии спектакля долго не 
смолкали восторженные 
овации зрителей.

ТАСС.

Намечаются избирательные 
округа

Город Горький, включая автозавод имени М олото
ва, предположено разбить на 2  избирательных окру
га, которые, в свою очередь, разбиваются на уча
стки.

В Горьком широко развернута массовая работа по 
разъяснению нового избирательного закона. Свыше 
1 0 0 0  агитаторов проводят беседы среди населения 
в квартирах, жактах, уличных комитетах. Во всех 
районах города созываются расширенные пленумы 
райсоветов при участии широкого советского актива, 
посвященные Положению о выборах в Верховный 
Совет СССР.

ТАСС. '

Закончилась детская 
спартакиада

Закончились окружные 
детские спортивные сорев
нования. В соревновании 
принимали участие моло
дые физкультурники Сама
рово, Сургута и Остяко- 
Вогульска.

Соревнования показали 
широкий рост физкультур
ного движения среди пио
неров и школьников наш е
го округа. Мы вправе гор-! 
литься такими молодыми 
спортсменами,как шестнад
цатилетний Баталин (Сур
гутский район), восемнад
цатилетний Сохтин (п. Ос- 
тяко-Вогульск) и другие. 
Баталин показал большие 
способности в беге и ме 
тании гранаты. По бегу он 
стал в ряды лучших бе
гунов области, в метании 
гранаты на 46 метров 50 
сантиметров взял первенст
во среди детей округа.

Лучшие результаты в 
шведской эстафете (4 по 
'00) за 56 сек. показали 
физкультурники Сургута. 
Хорошо играла волейболь- 
наясборная команда школь
ников Остяко Вогульска. 
Ее преимущество перед са 
ма ровской и сургутской 
командами в том, что она 
хорошо пасовала мяч, от
личилась своей дисципли
нированностью и уверен
ностью в своих силах.

Научные экскур
сии колхозников 

Украины
Наркомзем Украины ор

ганизует в августе специ
альные научные экскурсии 
колхозников - опы тников. 
Экскурсанты разбиваются 
на 4 группы. Одна посетит 
Одесский генеко-селекци- 
онный институт,возглавляе
мый академиком-орденонос-; 
пем Т. Д. Лысенко. Отсю 
да экскурсанты отправля
ются в Азово-Черномор
ский край, где будут зна
комиться с работами луч 
ших хат-лабораторий и на
учно - и сслед овател ьски х  
учреждений.

Вторая группа выезжает 
в Мичуринск. Здесь кол
хозники ознакомятся с 
достижениями плодоягод- 
ного института имени вели
кого садовода И. В. М ичу
рина. Третья группа посе
тит заповедник Аскания- 
Нова, четвертая—сельско
хозяйственные н а у ч н ы е  
учреждения Москвы и Л е
нинграда. ТАСС.

На фронтах 
в Испании

На восточном (арагонском) 
фронте 7 августа артилле
рия мятежников обстрели
вала республиканские по
зиции восточнее Туделья 
Огнем республиканской зе 
нитной артиллерии сбит 1 
самолет мятежников типа 
„Юнкере".

На центральном фронте 
—пулеметная перестрелка

На астурийском секторе 
северного фронта респуб
ликанские динамитчики не 
заметно пробрались в рас 
положение мятежников и 
взорвали мост через реку 
Нарсеа, близ деревни Кор 
нельана. Мятежники теперь 
вынуждены доставлять бое
припасы и продовольствие 
обходными путями, т а к  к а к  
галийская дорога перереза
на республиканцами. Рес
публиканцы держат подхо
ды к реке под огнем своих 
пулеметов.

ТАСС.

События в Китае
Угроза новой японской 

провокации
Ханькоу вызывают в

Тя ж е л о е  
продовольственное 

полож ение в Германии
Как сообщают из Берли* 

на, уборка урожая в Гер
мании затягивается вслед
ствие непогоды. На сель
скохозяйственные работы 
посылаются военные части 
и молодежь из лагерей 
трудовой повинности. Хлеб 
нового урожая почти не 
поступает. Наряду с ло
зунгом фашистских вож
дей „пушки вместо 'масла", 
фашистская печать нача
л а  пропаганду нового,столь 
к е  характерного для фа
шизма лозунга: „Для Гер
мании железо необходи
мее, чем хлеб". Основная 
забота фашистской Герма
нии направлена на обеспе
чение военной промышлен
ности металлом в целях 
подготовки к войнё.

В связи с недостатком 
продовольствия, фашисты 
усиленно выпускают и рек
ламируют всевозможные 
суррогаты. Фашистские га
зеты пропагандируют ка
кой-то новый продукт под 
названием „вельвета", яко
бы заменяющий масло. За'- 
хлебываясь от восторга, 
газеты повествуют о вкусе 
и дешевизне „вельвета"* 

ТАСС.

Из Шанхая сообщают, 
что на основании инструк
ции из Токио, японский 
консул в Ханькоу издал 
приказ о полной эвакуации 
к 9 августа всех японцев. 
К 8  августа в Ханькоу 
остались только служащие 
консульства и японцы, ко
торые прибыли в послед
ние 10 дней. Около 400 
японцев покинули Ханькоу.

Японские газеты, уделяя 
в последние дни особое 
в н и м а н и е  напряженному 
положению в Ханькоу, 
провокационно/ пытаются 
изобразить эвакуацию япон
цев, как результат „невы
носимых притеснений" со 
стороны китайцев. Сведе
ния о полной эвакуации 
японской концессии из

К налету нд 
советское 

Генеральное 
Консульство 
в Тяньцзине

БЕЙПИН, 6 августа. По 
полученным корреспонден
том ТАСС сведениям, со
ветника полпредства С С С Р 
в Бейпине т. Спильванека, 
являющегося однонрем-ен- 
но генеральным консулом 
СССР в Тяньцзине, посе
тил секретарь японского 
посольства Сима и выра
зил сожаление по поводу

______  ̂  ________      ̂ налета на советское Гене-
тайских кругах крайнюю! ральноеКонсульствовТянь- 
настороженность. Ожида- цзйне» объяснив его тем, 
ется новая японская про
вокация.

По сообщению

ки-

из Лон-

что японские войска в 
Тяньцзине в тот  момент 
еще не были в состоянии, 

л к ~ , вследствие их малочис-
гкгш пяйпир Ин‘ ЯНЬЦЗИН'! ленности, поддерживать 
   Ргч 1 . , ?./Ц?.т.с.я [ п0рядок в том районе, воколо 60 тысяч японских котором находится совет-
войск, ожидающих приказа ; ское Генеральное Консуль- 
двинуться на Баодин (сто - ' 
лица провинции Хэбэй).
Японцы ожидают прибытия 
новых подкреплений и 
окончания эвакуации япон-

ство.
По полученным в Тянь

цзине сведениям, японский 
консул в Тяньцзине изве-

ских резидентов из китай- стил официально старши-
ских городов, чтобы возоб -1 з Уф цз ин К а Г т а к же^ П в кп
новить военные действия в це.консула СССР т. Смир-
Северном Китае. С л ед ует 'нова  о том, что японские
ожидать продвижения япон- военные власти принимают
ских войск также и в на- все необходимые меры для 

тт охраны советского Гене-
правлении шхара. |рального Консульства.

ТАСС. I ТАСС.



Партстроительство
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Негодные м етоды  подбора кадров
Мокрушин Г. В. ряд лет 

работал избачом и партор
гом в Няксимвольском нац
совете, Березовского рай
она.

Весной 1937 года Мокру- 
шина с этой работыснялии... 
с целью, очевидно^ „осу
ществления" партийного 
влияния кооптировали пред
седателем правления Няк 
сймвольского сельпо. Сей
час ещ е в Березовском рай
оне представляют дело ко о 
птации Мокрушина, „как 
подлинную кооперативную 
демократию". Население 
же Няксимволя с этим пол
ностью не согласно.

Почему^ снят Мокрушин 
с должности избача и парт
орга—это для всех граж 
дан Няксимволя известно. 
Он потерял революцион
ную бдительность и до 
последнего момента - жил 
панибратом с врагом наро
да троцкистом Поповым 
Н. В.

Дружба у Мокрушина с 
Поповым была самая н а 
стоящая. Не без возмуще
ния рассказывают няксим- 
вольцы о том, как избач 
Мокрушин сервировал стол 
Попова, доставляя ему на 
квартиру рыбу, мясо и 
прочее, проявляя при этом 
ловкость опытного холуя. 
Но бывший господин оф и
цер, нынешний троцкист 
Попов не ограничивался 
лакейскими услугами Мок
рушина. Он потребовал от 
своего слуги, облаченного 
в одеяние избача, содей
ствия в получении долго
срочной служебной коман
дировки.

Правление сельпо при
няло совет Мокрушина об 
откомандировании по слу
жебным делам продавца 
центрального магазина П о
пова в Никитоивдель, д о 
верив магазин близкой род
ственнице „посланца"— 
Бурментовой. Этого толь-

ший осуществить наме-1  персону, с целью скрыть
ченные им гнусные пла
ны.

Командировка П о п о в а  
принесла сельпо 8  тысяч 
рублей убытку, увеличила 
д е б,и т о р с к ую задолжен 
ность на 1500 рублей и не
ликвидные товары: старая, 
перевязанная проволокой 
дуга, три плуга, две ж е
лезных бороны и гармош
ка в 460 рублей, на общую 
сумму до двух  тысяч руб
лей.

Зная о всех пособничес
ких действиях Мокрушина 
по отношению к врагам на
рода, население Няксимво 
ля никогда не выбрало бы 
Мокрушина в руководите
ли своего кооператива.

Но вот Попов разобла
чен. Мокрушин кооптирует
ся в председатели правле-

мошеннические махинации. 
Веснин и Мокрушин ок
леветали допризывника 
Конева Н.

Нам кажется, что пора 
председателю Березовско
го райпотребсоюза тов. 
Игнатову провести в Няк- 
символьсхом сельпо новые 
выборы правления и соб
люсти настоящую коопе
ративную демократию, а 
руководящим работникам 
партийных районных орга
низаций, отдавшим негод
ного работника кооперати
ву, подумать над тем, с ка
ких это пор они позабыли 
указания товарища Стали
на о подборе кадров? Ведь 
деловой признак М окруш и
на ничего доброго не су-

Преступная неповоротливость 
на М.-Атлымском лесоучастке

творятсяДесятки тысяч фестмет- 
ров древесины заготовле
но на М Атлымском участ
ке Остяко Вогульского ок-

разиях, которые 
сейчас.

Все возможности были 
для того, чтобы ускорить

„ ;  н ЛИТ, а политический приз-ния сельпо. Прошло вот ’ ^
уже три месяца работы ко
оптированного пришельца. 
И что можно сейчас ви 
деть: план II квартала по
всем видам заготовок д а 
лек  от выполнения, к то
му же это трудно устано
вить при том хаосе в уче
те и отчетности, который 
культивирован был Мокру- 
шиным; ни одного заседания 
правления; безобразное от
ношение к кооперативным 
кадрам, заставившее поки
нуть работу счетовода Пан- 
тюхина и охоторганизато- 
ра Стадухина; расход ко-

нак разоблачает темные 
связи этого „работника" 
с врагами народа.

В Березовском районе 
существуют еще негодные 
методы подбора кадров.

СЕРГЕЕВ.
Село Березово,
Березовский район.

ружного леспромхоза н а : погрузку древесины, к о т о 
строительные нужды Оме-1рая проходила самотеком, 
кой железной дороги. | На погрузке присутствова- 
27 июля для погрузки дре-1 ли в качестве помощников 
весины сюда прибыли 2  целая плеяда разных упол- 
баржи. В задачу начальни-1 номоченных О с т я к о -В о 
ка лесоучастка тов. Под- тульского леспромхоза, 
винцева входило:не допус- Что, спрашивается, делали 
кая простоев, быстро по- эти горе-уполномоченные? 
грузить лес на баржи. Не докончив погрузку барж. 
За каждый час п ростоя ;2 августа они неизвестно 
судов леспромхоз обязан зачем отправились на ка- 
оплачирать госпароход-! тере в село Кондинск. П е
ст ву огромные средств а .: ред этим 2  бригады за- 
Норма погрузки о б е и х ]кончили погрузку одной 
барж составляет 62 часа.:баржи. Вместо'йэго, чтобы 
Этого времени вполне I усилить погрузочные ра- 
достаточно для того, ч т о - 1боты во второй барж# 
бьш произвести погрузку!эти  рабочие были переб- 
древесины в баржи. ;рошены Подвинцевым в

Заречное, куда бы их м ож
но было послать я  после

Но из за преступной 
неповоротливости руково
дителей участка вместо62-х 
часов на погрузку было 
потрачено 216 часов. Пог
рузочные работы черепа 
шьимя темпами продолжа
лись до 5 августа. Пароход,

окончания погрузочных ра
бот.

Нельзя умолчать и о 
той роли, которую занимал 
в качестве уполномоченно
го от Остяко-Вогульского

который должен был взять Леспромхоза тов. Смоля- 
баржи на буксир и доста- нинов. Обычно он в слу- 
вить их по назначению, то жебное время занимался 
же вынужден был стоять ловлей рыбы или сбором
без дела на приколе воз
ле барж. Десятки тысяч 
рублей ушло на ветер. 
Тов. Подвинцев недавно 
принял М-Атлымский учас
ток, но это его не может

орехов, он меньше всего 
думал о погрузочных р а 
ботах.

ЗЫКОВ в. п .
Село Самарово,

оправдывать в тех безоб- Самаровского района.

Готовить рыботовары высокого
качества

В рыбообрабатывающих
оперативных средств без | цехах рыбозаводов нашего
ведома правления.

Приведенные факты да
леко не исчерпывают дея
ний кооптированного „пред
седателя" сельпо. К тому 
же нельзя обойти молча
нием еще и то, что М ок
рушин был до последнего 
времени в тесных связях 
с Весниным, спровоциро- 

ко  и ждал.Попов, мечтав ’вавшим покушение на свою

округа при засолке рыбы 
употребляется т у з л у к .  
Имеется он и при Ш урыш
карском рыбозаводе, в се
ле Мужах, где в качестве 
заведующего цехом по об
работке работает н е к т о  
Абросов. К своим обязан
ностям он относится халат
но. Требования санитарно- 
гигиенического контроля по 
наведению в цехе чистоты 
и порядка не выполняются.

Н е раз Абросову делали 
замечания о том, что туз
лук в чанах нужно хранить 
в отдельном амбаре, куда 
бы никто посторонний не 
проникал. Это требование 
санитарного контроля Аб
росов игнорирует. Чан с 
тузлуком стоит возле це
ха и служит мусорным 
ящиком. Этот же тузлук

рыботоваров. На рыбо
заводе не раз бывал сам 
директор, но, как ни стран
но, сквозь пальцы смотрит 
на эти вопющие безобра
зия, которые равносильны 
вредительству в деле из
готовления рыботоваров.

Спрашивается, долго ли 
так будет продолжать-

употребляется в качестве ся  ̂
раствора по об работке ' ШАМОНОВ Г.

БЕСЕДЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

Выдвижение кандидатов 
в Верховный Совет СССР

Новый советский изби
рательный закон устана
вливает наиболее дем о
кратический порядок в ы 
ставления кандидатов в 
верховные органы страны.

В к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
странах существует целый 
ряд- ограничений для изби
рателей. Но ещ е большие 
ограничения введены для 
кандидатов в сенат или 
парламент. Право быть и з
бранным предоставляется 
далеко не каждому.

Товарищ Яковлев в сво
ем докладе на IV сессии 
ЦИК СССР приводил мно

гочисленные примеры по
д об н ы х  ограничений. П р еж 
де  всего, из числа лиц, 
имеющих право быть из
бранными, . отбрасывается 
вся молодежь. В США не

могут быть избраны в ниж
нюю палату лица моложе 
25 лет, а в верхнюю пала
ту—моложе 30 лет. Во 
Франции не могут бытьиз- 
браны в нижнюю палату 
лица моложе 25 лет, а ву, 
верхнюю—моложе 40 и т. д. 
В Чехословакии в верхнюю 
палату избираются только 
лица не моложе 45 лет.

В ряде стран для канди
датов требуется увеличен
ный ценз оседлости. Для 
того, чтобы выставить кан
дидатуру на выборах, поч
ти во всех странах от кан
дидата требуется внесение 
большой суммы Денег (в 
Англии около. 3750 рублей, 
в, Японии—около 3000 руб. 
и т. д.). Кроме того, рас
ходы по выборам состав
ляют крупные суммы иэти

средства также в боль
шинстве случаев должны 
вносить сами кандидаты.

К тому же кандидатов 
выставляют не широкие 
массы населения— через 

(организации 1 трудящихся, 
—а главным образом бур
жуазные партии. В отли
чие от демократических 
стран, где пролетарские 
партии все же выставляют 
своих кандидатов, в фа
шистских странах трудя 
щиеся вовсе лишены пра
ва выставления кандида
тов. В Германии депутаты 
в рейхстаг в большинстве 
назначаются единолично 
Гитлером. В Италии^ кан
дидатов выставляет „Боль
шой совет" фашистской 
партии.

Советский избиратель
ный закон—самый демок- 
кратический в* м ире»-не  
знает подобных ограниче
ний и урезок избиратель 
ного права. 135-я статья 
Сталинской Конституции

говорит, что все граждане 
СССР, достигшие 18 Лет, 
за исключением умалишен
ных и лип, осужденных 
судом с лишением изби
рательных прав, имеют 
правэ участвовать в выбо
рах и быть избранными.

Не ставятся никакие 
препятствия для кандида
тов и путем требований 
возместить расходы по 
выборам. Статья 54-я из 
бирательного закона устаг 
навливает, что расходы, 
связанные с производством 
выборов, производятся за  
счет государства.

Наш избирательный з а 
кон обеспечивает и наи
более демократический 
порядок выставления кан 
дидатов.

Статья 56-я „Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР" говорит, что 
право выставления канди
датов в Верховный Совет 
СССР обеспечивается за  
общественными органи

зациями и обществами  
трудящихся на основании 
статьи 141 Конституции 
СССР. К этим организаци
ям принадлежат: Всесоюз
ная коммунистическая пар
тия (большевиков), являю
щаяся передовым отрядом 
трудящихся в их борьбе 
за укрепление и развитие 
социалистического строя 
и представляющая руково
дящее ядро всех органи
заций трудящихся как об
щественных, т а к и  государ
ственных; коммунистичес
кий союз молодежи, про
фессиональные союзы, ко
оперативы, культурные об
щества и другие организа
ции, зарегистрированные 
в установленном законом 
порядке. Право выставле
ния кандидатов осущест
вляют не только централь
ные органы этих организа
ций и обществ, но и их 
местные органы. 57*я ста- -

Окончание см. на 4 стр.



Вредители
Перед нами 2 письма 1 рез 40 суток после сдачи 

-рабселькоров,.— одно из] его Тундринской почте. Та- 
Сургутского, друге из
Ко н д и н с к о г о  районов .  Оба 
письма,  ка к  и 17 г р о ш 
дых к о рреепо и д е цций, о п у 
б л и к о в а н н ы х  в „Остяко 
Взгульской правде" за по 
следние 70 дней, говоря-; 
об одном: о махровом вре 
дительстве в органах свя 
.зи в нашем округе. Чья-то 
подлая вражеская рука тво 
рит преступления, подры 
вая авторитет органов со 
циалистической связи, кто 
то  руководит вредителя 
миг которые е,сть, несом 
ненно, ибо об этом кри 
чат факты, почти во всех 
райотделах связи нашего 
округа.

Вот, на первый взгляд 
сухой, перечень фактов.

Два письма былиотправ 
лены из Сургута в с. Пи- 
люгйно 14 июня, а адре
сатам их вручили 9 июля. 
40 километров письма дви
гались, если можно так 
выразиться, 25 суток. За 
эти дни в Пилюгино про
шло не менее 1 0  катеров, 
прошло несколько парохо
дов из Сургута, и каждый 
из них останавливался в 
Пилюгино. Письмо из Сур
гута от И июня в Пилю
гино было получено 9 июля, 

что есть через 28 суток. 
Письмо из Сургута от 
14 июня, предупреждающее 
колхозников о предстоя
щем наводнении и о при
нятии необходимых мер 
по борьбе с наводнением, 

^ в Пилюгино прибыло т о л ь 
ко 9 июля, когда вода по
шла уже на убыль. Пере
численные выше письма 
такж е носят далеко не ча
стный характер; на кон
вертах стоят штампы уч 
реждений и на конвертах 
написано: „Весьма срочно." 
Н о  хотя бы письмо 15ыло 
и частное?..

Письма не только „ма
ринуют" на складах район
ной почты, их засылают 
умышленно не по назначе
нию. Так было заслано из 

■Сургута в .Тундрино пи- 
люгинское письмо, отно
шение о неправильной за 
сылке которого пришло из 
Тундрино в Пилюгино не

ких фактов только по од
ному Сургутскому району 
—десятки.

5 июня Кондинский рай
исполком направил в на
циональные советы слу
жебные пакеты, содержа
ние которых следующее: 
секретарям нацеоветов вы 
ехать к 25 июня в Остяко- 
Вогульск на окружные кур
сы. От Нахрачей до Кары- 
ма катера почты ходят 6  
раз в месяц, почтовых от
делений на этом пути нет. 
И, все же, в Карымский 
нацсовет пакет прибыл 
только 23 июля. Более ме
сяца пакет валялся на скла
де Кондинской почты!

В Карымском почтовом 
отделении, в шкафу, кото
рый никогда не закрыт, 
третий месяц копятся га
зеты. Подписчики, боль
шинство из которых—манси, 
требуют у зав. Карымской 
почты М. Волокитина вы 
дачи этих газет, но тот 
отвечает:

— Подождете, не к спеху.
Фактов, доказывающих 

вредительство, достаточно. 
Сообщаем окружному про
курору давно известные 
ему фамилий людей, пот
ворствующих вредителям: 
нач. окротдела связи Б а
бушкин, нач. Кондинского 
райотдела связи Миков и 
его заместитель Сургут- 
скова,нач. Сургутского рай 
отдела связи.

Сообщаем еще раз пото
му, что, несмотря на много
численные сигналы газеты и 
ее рабселькоров, прокурор 
т. Гончаров не принял боль
шевистских решительных 
мер к быстрейшей ликвида
ции вредительства в орга
нах связи.

Дело еще и в том, что 
руководители многих рай
онных советских, партий
ных и профсоюзных орга
низаций, узнав о почтовых 
безобразиях, не принимают 
мер к устранению их, а 
усмехаются: „Почтовые бе
зобразия? Ну, это дело из
вестное, привычное". Это 
—зубоскальство, и им не
редко с успехом пользует
ся враг.

С л о в о  о  завхозе и счетоводе
Заведующий Остяко-Во -1 В 1936 году на страницах 

тульской а м б у л а тор  ие й ! ..Остяко Вогульской прав
ка И. Кейльмсии его заме-1 ды “ было разъяснено, что
ститель В. М. Соколова, 
под буйные аплодисменты 
председателя местного ко
митета товарища А. И М и
лютиной, вспомнив добрую 
старую сказку о том, как 
кошка рыбу сторожила, ре 
шили: быть отныне, завхо 
зу нашему И. К. Усольпе- 
ву одновременно счетово
дом. Оный счетовод полу
чает добавочно к зарплате 
за совместительство и по 
добает ему, счетоводу 
Усольцеву Й. К., следить 
за действиями завхоза И. К. 
Усольцева, беспощадно кон 
тролируя последнего.

А теперь обратимся к ци
фрам.

О О

ввиду отмены хлебной над
бавки, данная надбавка 
включается в основной ок
лад. Таково р е ш е н и е  
ВЦСПС. Завхозо счетовод 
ный гибрид Усольцев решил 
по-иному: отменена хлеб
ная надбавка, значит сани 
тарки будут теперь полу
чать не 112 р. 50 к., а 110 р. 
в месяц. „Никаких вклю 
чений. Да здравствует эко 
номия!“.А так  как из-за двух 
с полтиной никто не захо 
тел спорить, „дело" прошло. 
Правда, сами санитарки по 
дняли вопрос, но Усольце- 
вым последний был „опу
щен" обратно: „Смета не

О О

В зале библиотеки-читальни

выдерживает, товарищи са 
нитарки",—заявил он.

Смета „выдерживала" в 
другом. В 1936 году, нику
да из Остяюо-Вогульска 
не выезжая, Усольцев полу
чил проездные „до места 
проведения отпуска и об 
ратно". В 1937 году Кейль- 
ман дает ему г^-м есячны й 
отпуск, хотя у Усольцева, 
как работника второй ка
тегории, отпуск не должен 
превышать полуторых ме
сяцев. Смета выдерживает 
и корову счетоводо завхо- 
зэ, на содержание которой 
ежемесячно уходит 150— 
2 0 0  рублей из амбулатор
ных средств.

В документах оператив
но статистического отдела 
окружной сберкассы хра
нится роспись Усольцева 
в том, что у него нет не 
розданных сотрудникам ам
булатории облигаций Зай
ма 2  й пятилетки, выпуска 
4-го года. А в портфеле 
Усольцева лежит не менее, 
чем на 3 тысячи рублей» 
облигаций, принадлежащих 
сотрудникам амбулатории. 
Санитарке Киргинцевой и 
другим Усольцев начал 
выдавать облигации лишь 
после того, как сам про
верил таблицу выигрышей
2 -го тиража.

Вот так и живет „тру
дящийся" счетоводо з а в 
хоз. И ничего, пока еще 
никто его не обидел.

А жаль.
РАБКОР.

Так не относятся к работнице
Заведующий неполной 

средней школы п. Горки, 
Шурышкарского района,
В. А. Замотаев в апреле 
был дважды оштрафован 
за антисанитарное состоя
ние школьного двора. Ра 
зозленный, он приказал 
уборщицам школы, 55 л ет 
ним женщинам А. Крав 
ченко и Д. Кречетнико- 
вой, чтобы они на себе 
возили помои за поселок.

А в мае Замотаев уво
лил обеих женщин, не вы-

платив им даже единовре -1 Отчитался ли Замотаев 
меняого выходного посо-1 перед Шурышкарским рай- 
бия. Уволил, не имея на 
то никакой причины. Обе 
женщины за несколько 
Лет работы в школе не 
имеют ни выговора, ни 
предупреждения. Обе ра
ботали добросовестно, не
смотря на свой преклон 
ный возраст, плохое со
стояние здоровья и нали
чие малолетних детей, на
ходящихся на их иждиве
нии.

ОНО в своих антиобщест
венных действиях? И если 
отчитался, то как мог зав. 
райОНО М елкозеров не 
вмешаться в судьбу остав
шихся без работы и без 
квартир женщин тт. Крав
ченко и Кречетниковой.

УХОВ.
П. Горки,
Шурышкарский район.

М ы расстались с юным 
Максимом в момент, 
когда партия йольшеви- 
ков послала его на пер- 

лву ю ^самостоятельную работу в 
Нижний, в Сормово. Нет, теперь 
.Максим—уже не простой малогра
мотный питерский рабочий, бес
печно распевающий на окраинах 
Нарвской заставы. Годы подполь- 
«ой  борьбы, тюремного заключе
ния превратили, его в зрелого, 
опытного революционера, уве
ренного и стойкого. Внешне же 
Максим—прежний весельчак и 
ловкач с хитрецой в глазах и не
поддельной улыбкой. И мы вновь 
•слышим его залихватскую пе
сенку:

.Крутится, вертится шар
голубой, 

Крутится, вертится над
головой...* 

Только уже по-иному звучит 
эта наивная песня; за ее нелепым 
смыслом Максим скрывает серьез
ные дела и невысказанные мыс
ли, этой песней Максим хитро 
начинает дело, агитирует, разве
дывает — что нужно партии. С 
«той песней он в массах. Он 
всегда в массах и с массами! 

...1914 год. Весна. Питер за

кипо

—  .ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАКСИМА “

несколько месяцев до начала вои
ны. Максим только-что вернулся 
из'ссылки (не впервой!) и, влив
шись в рабочие массы, вместе с 
ними кипит гневом к буржуаз
ным агентам в рабочем движе
нии—черносотенным помещикам 
и продажным меньшевикам, ки- 
Ушт большевистской |страстью 
борьбы. Максим не одинок в этом 
боевом кипении; десятки тысяч 
Максимов, Иванов, Алексеев, Ни
кит показаны с экрана авторами 
фильма Л. Славиным, Г. Козин
цевым и Л. Траубергом, в их 
работе и борьбе, и образы, сло
ва и поступки каждого из Мак-

жить забастовочному комитету 
сдать]революционные позиции, но 
Максим и его товарищи—цр тру
сы. Забастовочный комитет отве
чает на выпад меньшевиков но
вой программой — программой 
большевистских требований. Ко
митет зовет к продолжению за
бастовки, к отказу от выполне
ния военных заказов. Хитро раз
ведав в пивной, что военный за
каз перешел на Северный завод, 
Максим разоблачает перед рабо
чими этого завода тайну капита
листов. Большевистская „Правда* 
публикует разоблачительные и 
мобилизующие статьи против

симов, Иванов, Алексеев, Никит подготовки царизма к войне. Ра-
продуманы и даны с глубочай
шей правдивостью.

Коммунист Максим—во главе 
забастовщиков. Лакеи буржуазии  
— меньшевики пытаются предло

бочие Северного завода примы
кают к бастующим.

Прекрасно показана в этом 
фильме организующая роль боль
шевистской „Правды- . „Правда*

ведет пролетариев в бой, органи
зует массы рабкоров, рабочие и 
солдаты шлют в „Правду* тыся
чи своих писем. Рабочие и солда
ты читают „Правду*, несмотря на 
строжайший запрет. И когда на 
баррикадах Питера, в июльские 
дни 1914 года, рабочий с н а ш и 
вает у сотрудницы „Правды*— 
Наташи (героиня фильма)— с ка
кого она завода, Наташа с гор
достью отвечает:

— Я из „Правды*.
— Хороший завод,—убежденно 

замечает рабочий. В его словах 
—любовь к „Правде*—организа
тору и воспитателю революцион
ного пролетариата.

Но вот началась мировая бой
ня, и Максим по заданию партии 
становится рядовым солдатом, 
чтобы там, под огнем, в окопах, 
учить солдат большевизму.

Петербургский вокзал. Марше
вая рота отправляется на фронт. 
Офицер спрашивает у  меньшеви
ка, переодетого в гусарскую  
форму:

— Наши солдатики выведут 
Россию на светлый путь. Правда?

— Так точно, выведем, ваше 
благородие, — иронически улы
баясь, отвечает вместо гусара  
солдатик. Это—Максим.

Выведем! Это было грозным 
предупреждением буржуазии о 
том, что скоро, скорее чем эти 
господа ожидали, грянет проле
тарская революция, и большеви
стские солдаты выведут Россию  
на светлы# путь. Но, конечно, Не 
на тот, о котором слюнявит офи* 
церик...

Заслуженный артист республи
ки тов. Чирков (Максим), арти
стка т. Кабардииа (Наташа), ав
торы и весь постановочный кол
лектив „Возвращения Максима* 
создали новый, поистине револю
ционный, поистине большевист
ский фильм. Большевистский, это 
определение—очень большая, но 
вполне достойная заслуга фильма-

В. Г.



БЕСЕДЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

Выдвижение кандидатов 
в Верховный Совет СССР

(Окончание. Начало см. на 2 стр.)
тья  закона говорит о том, 
что кандидатов могут выс
тавлять такж е общ ие 
собрания  работников пред
приятий, совхозов, колхо
зов и красноармейцев. Цель 
этих обеих статей ,внесен 
ных, как указывал тов. 
Яковлев, по предложению 
товарища Сталина,— раз
вить, расширить, гаранти
ровать советскую демок
ратию. Они обеспечивают 
полное отражение желаний 
всего населения при выс
тавлении кандидатбв в 
Верховный Совет.

По избирательному зако
ну СССР, все кандидаты, 
выставленные обществен
ными организациями и об 
ществами трудящихся с со
блюдением требований Кон
ституции СССР и „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет С С С Р“, регист
рируются Окружными по 
выборам в Совет Союза и 
по выборам в Совет Нацио
нальностей к о м и с с и я м и  
(статья 60). Регистрация про
изводится не позднее, чем 
за 30 дней до выборов 
(статья 52).

По избирательному зако
ну кандидат в депутаты Ве
рховного Совета СССР мо
ж ет  голосоваться только в

одном избирательном о к 
руге.

Фамилия, имя, отчество, 
возраст, замятие и партий
ность каждого зарегистри
рованного кандидата пуб
ликуются Окружными и з -1 
бирательными комиссиями 
не позже, чем за 25 дней 
до выборов.Все зарегистри
рованные кандидаты п о д 
лежат обязательному вклю 
чению в избирательный 
бюллетень (статьи 65 и 6 6 ).

Статьи избирательного 
закона дают миллионам тру 
дящихся возможность уча
ствовать в выставлении ка
ндидатур. Они обеспечива
ют право беспрепятствен
ной агитации за кандида
тов. Избирательный закон 
гарантирует общественным 
организациям и обществам 
трудящихся осуществление 
права выставления канди
датов. Такой избиратель
ный закон может быть толь
ко в нашей стране, ибо 
только советская демокра
тия не боится народа, не 
отделяет себя от трудящ и
хся, а, наоборот,—обеспе
чивает наиболее свободное 
волеизъявление всего наро
да.

(„Омская правда").

По Советскому Союзу
Открытие палеонтологического 

музея
В ближайшие дни будет 

откры т для всеобщего обо
зрения палеонтологичес
кий музей Академии наук 
СССР, находящийся в од
ном из зданий в парке Н е
скучного дверца (Москва).

В дни XVII геологическо
го конгресса музей посети
ли иностранные ученые. В 
книге посетителей они ос
тавили восторженные отзы
вы. В частности, француз
ский ученый Кларнон (Ма
рокко) написал:

 — »— (

Неходки водолазов
ПЕРМЬ. Водолаз Аболин, 

работающий на о ч и с т к е  
фарватера Камы, обнару
жил на дне реки в районе 
с. Ершовки неразорвавшую- 
ся мину. Она осталась 
здесь со времен граждан
ской войны, когда белог
вардейцы пытались прег
радить путь Волжской фло
тилии. В прошлом году во
долазы также нашли мину, 
в этом районе. По заклю
чению специалистов обе 
мины сохранили способ
ность взрываться.

В июне нынешнего года 
водолаз Плутунин нашел 
на дне реки трехдюймовую 
пушку. („Известия").

Коллекции позвоночных, 
несомненно, являются един
ственными на свете. Мои 
поздравления — советским 
геологам!"

Экспонаты выставлены в 
двух залах музея. Наиболь
ший интерес вызывает так 
называемая С ев ерод в и н с
кая галлерея; это—одно из 
богатейших в мире собра
ний пермских наземных по
звоночных.

(„Известия").

Зверства японских оккупантов
Новая агрессйя японско

го империализма в Север
ном Китае принимает все 
более широкий характер.

В Бейпин-Тяньцзинском 
районе в настоящее время 
находится уж е 45 тысяч 
японских войск, имеющих 
350 самолетов, сотни ору
дий, танков-. Для перевоз
ки войск, а такж е боепри
пасов в Северный Китай, 
японцы мобилизовали свы
ше 100 пароходов. В сре
дине июля в Тяньцзин при
были части японского кор
пуса противовоздушной 
обороны численностью в 
2000 человек. В Шанхай 
за последние дни прибыло 
172 военных автомашины, 
в том числе 30 тяжелых 
бронемашин, а также пять
десят военных грузовиков. 
В Бейпин 5 августа при
был японский бронепоезд. 
Японцы спешно возводят 
укрепления вокруг Бейпи
на, а также в прилегаю
щем к нему районе. Б о л ь 
шое количество японских 
войск сосредотачивается 
вдоль Бейпин-Суиюаньской 
железной дороги, идущей 
от Бейпина к северо-ки- 
тайской провинции Суйю- 
ань, расположенной на гра
нице с Монгольской народ
ной республикой. В" рай
оне горного прохода Нань- 
коу, к северу от Бейпина, 
идут бои.

П о китайским сведениям, 
в Северный Китай направ
ляется ёщ е4  дивизии япон
ских войск, а также меха
низированные и кавалерий
ские части, численностью 
12 тыс^ч человек. Кроме

того, военные власти в 
Японии издали приказ о 
мобилизации 70 тысяч ре 
зервистов,' а такж е 60 т ы 
сяч призывников.

4 августа японские само
леты обстреляли город 
Лачжоу (на границах про
винций Шаньдунь и Хэбэй), 
где собрано большое к о 
личество китайских войск. 
В тот же день отряд япон
ских войск предпринял а т а 
ку на город Цзинь-хай, в 
25 километрах южнее 
Тяньцзиня, йо был отбит 
китайскими войсками.Япон- 
Екие самолеты каждый день 
совершают полеты вдоль 
железных дорог, а также 
над важными городами п р о 
винций Хэбэй, Чахар и 
Шаньдунь. Китайское насе
ление покидает город Ц ин
дао (провинция Шаньдунь), 
Из Шаньдуня ежедневно 
уезжает около 2 0  тысяч 
человек. Японские самоле
ты разбрасывают в Бейпи
не листовки, в которых 
ответственность за повре
ждение линии связи, а т а к 
же транспорта японских 
войск возлагается на насе
ление. В листовках за я в 
ляется, что население рай
онов, где обнаружатся по
вреждения, будет1 подвер
гаться воздушной бомбар- 
дйровке.
' Оккупируя Северный Ки

тай,японская военщина д е й 
ствует с исключительным 
зверством. Выходящая в 
Бейпине английская, газете 
„Пекин Эйд Тяньцзин" ука 
зывает, что уничтожение 
японцамщ , Нанькайского 
университета в Тяньцзине

вызовет осуждение во всем 
мире. Газета отмечает, что, 
согласно неопровержимым 
свидетельствам иностран
цев, в университете не толь
ко не было китайских войск, 
но он был эвакуирован все
ми обитателями, за исклю
чением одного старика-сто- 
рожа. Несмотря на это, 
университет был сначала 
подвергнут воздушной, а 
на другой день артиллерий
ской бомбардировке. Уни
верситет с ценнейшей би
блиотекой, а такж е лабо
раториями превращен в 
развалины. Сожжено так
же Иного деревень вокруг 
Тяньцзиня.

ТАСС.

По округу
У : :

первой окруж ной 
спартакиады

Стройный ряд белых па
латок украшает физкуль
турное поле в Остяко-Во
гульске. В палатках—бо
лее  40 физкультурников, 
прибывших на окружную 
спартакиаду.

День физкультурников 
строго регламентирован. 
Физкультурники готовятся 
к спартакиаде, добиваясь 
достижений в.своем  искус
стве. 18-летний Сохтин из 
своих сверстников выде
ляется по бегу. Расстояние 
в 500 метров он пробежал 
1 минуту 20 секунд. Арте- 
ев и Букаринов(все трое— 
остяко-вогульцы) вторично 
оспаривают бег  на 1 0 0 0  мет
ров. Это расстояние 
научились пробегать 
минуты.

.ОМСКАЯ ПРАВДА** 
О СЕВЕРЕ

они 
в 3

Разрешение 
на охоту

Окружной исполнитель
ный комитет разрешил охо
ту на водоплавающую дичь 
в Остяко-Вогульском окру
ге с 1 0  августа.

Пьесы ненца- 
Ивана Ного

Ивана Федоровича Ного, зам е
стителя председателя Ямало-Не
нецкого окрисполкома, хорош о  
Знают в тундре. Ненец по нацио
нальности, местный житель, выд
виженец, И. Ф. Ного прекрасно 
знает не только жизнь чума, оле
невода и охотника в тундре, н о  
и все замечательные сказки и 
легенды ненецкого народа.

Недавно в издании сале-хард- 
ской газеты на ненецком языке,, 
вышла его пьеса „Шаман*. Со
держание е е —борьба комсомоль
цев и молодых ненцев с шама
нами. Пьеса разоблачает продел
ки шаманов и их методы антисо
ветской агитации. Пьесу поста
вили драмкружковцы Ярсзлин- 
ского и Сале-Хардского Домов 
иенца, она пользуется огромным 
успехом.

В ближайшие дни выводит вз 
свет вторая пьеса т. Ного— „Ва- 
ули“. Ваули—это имя народного 
героя ненцев. В сороковых годах 
девятнадцатого столетия Ваули 

.поднял восстание ненецкой б ед 
ноты против кулацко-шаманской 
верхушки тундры и царских чи
новников. Из глубин тундры его- 
отряд двигался -на Сале-Хард 
(тогда Обдорск). В нескольких, 
стычках ненцы победили, но ша
маны и кулаки завели Вауличв. 
западню и взяли в плен.

Книга об оленьем 
пробеге

САЛЕ-ХАРД, 25 июля. (Нашк 
корр.). Технический руководитель 
пробега на оленях Сале-Хард— 
Омск Антон Гаврилович Ревни
вых закончил работу над книгой? 
об оленьем пробеге. В книге 
обобщаются научные наблюдения; 
за оленями в период пробега.

З а м .о т в .  редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

ЧЕРНИКУ
заготовляет Остяко-Вогуль
ская аптека, сушеную, кон
диционную, по цене 6 руб. 

за 1 килограмм.
АПТЕКА.

Финансовым отделом, на осно
вании постановления СНК СССР’ 
от 9/11—31 года (собрание зако
нов № 8. 1931 года ст. 98) 1 ав
густа 1937 года по государст
венному реестру под V® 30 за
регистрировано Осгяко-Вогуль- 
ское отделение Ветснабсбыта,,, 
входящее в систему Омской кон
торы Ветснабсбыта.

Зав. райфо БАБКИН.

Обдорская ш к о ла  ФЗУ Обьрыбтреста ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ а)  консервное,
НА ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛЕНИИ: б) промобработки.
Поступающие должны иметь образование не ниже 5-летки. 
Возраст поступающих должен быть от 16 до 25 лет. З а 
явления принимаются до 15 сентября 1937 г. К заявлению 

^ должны быть приложены следующие документы:
* удостоверение об образовании, свидетельство б

рождении, справка врача о состоянии здоровья 
и прививке оспы и заверенная анкета.

Все принятые обеспечиваются стипендией от 75 
д о '125 руб. от успеваемости, общ ежитие^ и всей 
постельной принадлежностью.

Начало занятий с 1 октября сего года.

АДРЕС: пос. Сале-Хард, Ямало-Ненецкого округа, Комбинат школа ФЗУ.
Директор школы ФЗУ КУЗНЕЦОВ.
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