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Сегодня в номере:

Расчистить дорогу 
стахановскому движению

Вчера в номере нашей 
газеты была опубликована 
приветственная телеграм- 
масекретаря ОбкомаВКГ1(б) 
тов. Булатова бригадиру 
стахановской бригады тов. 
Коптякову, который вы
полнил план добычи рыбы 
и взял дополнительно обя
зательство дать стране Со
ветов 400 центнеров рыбы.

Этот факт свидетель
ствует о тех огромных 
возможностях, к о т о р ы е  
таит в себе наше социа
листическое хозяйство. Та
кие рекорды высокой про
изводительности возмож
ны лишь в нашей стране 
Советов, которая воспита
ла во многомиллионных 
массах строителей бесклас
сового социалистического 
общества новую дисципли
ну и коммунистическое от
ношение к  труду.

Можно ли сегодня ска
зать, что мы сделали все, 
чтобы развернуть в рыб
ном хозяйстве мощное ста
хановское движение? П о
ложительно об этом мо
гут говорить только неда
лекие люди и враги ста
хановского движения. Не 
случайно предупреждение 
парторга рыбтреста тов. 
Орлова о слабости развер
тывания стахановского дви
жения на Сургутском ры
бозаводе и Самаровском 
консервном комбинате.

На этих предприятиях,не 
говоря уже о других, пло
хо извелекаются уроки из 
последствий углановского 
вредительства. На Сама
ровском комбинате долгое 
время подвизался враг ста
хановского движения Ага- 
несов. Пробравшись к ру
ководству консервным це
хом, он травил стаханов
цев, клеветал на них и ста
рался их дискредитировать. 
И только недавно враг ста-

бината. И сейчас отнош е
ние к стахановцам на ком
бинате не изменилось. Ста
хановцы живут в плохих 
квартирах и не имеют спец
одежды. И главное они 
не загружаются полностью 
работой потом у,что  в пла
нировании, заработной пла
те и снабжении царит хаос. 
При таком положении, ко
нечно, не может быт^ и 
речи о высокой производи
тельности труда.

Такое же явление мож
но наблюдать не только на 
других рыбозаводах, но и 
в колхозах округа. Н едав
но в газете мы публиковали 
возмутительный факт трав
ли стахановцев в Нялин- 
ском колхозе, Самаровско
го района.

Все это свидетельствует 
о том, что -низкий уровень 
руководства стахановским 
движением тормозит его 
дальнейшему р а з в и т и ю .  
Партийные, * рыбозагото
вляющие, советские и ком
сомольские организации 
обязаны раз навсегда за 
помнить, что „укрепление 
и расширение стахановско
го движения—руководство 
стахановцами и их ограж 
дение от происков врага— 
входит составной частью 
в общий план ликвидации 
последствий вредительст
ва" („Правда").

Нам нужно расчистить 
широкую дорогу стаханов
скому движению. Мы не 
можем сейчас удовлетво
риться рекордами одино
чек. Наша задача—мно- 
житьряды Коптяковых и бо
роться за стахановские ры
бозаводы, , бригады и кол
хозы. С этим важнейшим 
делом можно справиться 
при том условии, если мы 
возглавим творческую ини
циативу масс и будем бес
пощадно расправляться с

Митинг, посвященный новому 
избирательному закону

6 августа в Москве,в Зеленом театре Цент
рального парка культуры и отдыха имени Горь
кого, состоялся митинг, посвященный новому из
бирательному закону. 15 тысяч трудящихся сто
лицы прослушали содержательный доклад заве
дующего отделом партийной пропаганды и аги
тации ЦК ВКГ1(б) Стецкого. Доклад транслиро
вался по радио. Митинг принял приветствие 
творцу Конституции товарищу Сталину.

Многолюдные митинги, посвященные Сталин
ской Конституции и новому избирательному за
кону, состоялись в других парках и садах сто
лицы.

ТАСС.

Отъезд Громова, Юмашева и Данилина 
из Нью-Йорка

Герои Советского Союза 
Громов, Юмашев и Д ани
лин 4иавгуста выехали из 
Нью-Йорка в Советский 
Союз на океанском паро
ходе „Нормандия*. П рово
жать советских летчиков 
собралась громадная тол
па народа. С палубы паро
хода советские летчики

О  О

произнесли речи по радио, 
в которых поблагодарили 
американский народ за 
теплый прием и выразили 
уверенность, что будет 
установлен коммерческий 
трансполярный воздушный 
путь. Речи советских л е т 
чиков передавались по ра
дио по всей стране.

ТАСС.
О о

Положение 
в Китае 

обостряется
Чан Кай-ши назна
чен главнокоман

дующим нанкин
скими войсками

Колхоз им. „Червонный чонгар" (Генический 
район, Днепропетровская область), первым в рай
оне приступил к уборке зерновых.
Фото Шнирмана, (перерисовка Транцева).

а
'  С т - г

хановского движения был I врагами стахановского дви- 
разоблачен и выгнан из ком-)жения.

ПОРШУ И Х Л 1Б
--ЗЦЙМ0 Д 0Р Ж А В 1

Отправка зерна на элеватор.

На авиалинии Тюмень— 
Сале-Хард

Обская группа полярной 
а в и а ц и и  Главсевморпути 
обслуживает с каждым го
дом все большее количест
во трасс. В этом году са
молеты перевозят грузы, 
п о ч т у  и пассажиров по 
трассам Тюмень—Омск,Тю
мень—Сале-Хард с останов
ками в Тобольске, Самаро
во, Березово, Омск—Сале- 
Хард и Самарово—Сургут. 
Проводятся также экспе
диционные полеты в Новый 
порт и Хальм&рседе.

Сейчас на линии Обской 
авиационной группы л е 
тают восьмиместные само
леты „МП-1". С начала 
зимней навигации 1937— <

38 гг. начнутся грузо-пас
сажирские рейсы самоле
та „Н-120", на котором 
летчик-орденоносец т. Ф а - ! 
рих совершил свой бле
стящий перелет вдоль Се
верного Ледовитого океа
на. Сейчас этот самолет 
находится на техническом 
просмотре в Тюмени.

Помимо грузо-пассажир
ских перевозок, самолеты

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Наступление японского 
империализма в Северном Китае

Напряженное положение 
в Нанкине

В столице Китая—Нан- век из общего числа насе 
кине создалось тревожное 1
положение в связи с ож и
даемой бомбардировкой го- 

выполняют, в исключитель*! рода японцами. Поезда, а 
ных случаях, санитарную | также пароходы переиол*

Захватив Бейпин-Тяньц- 
зинский район, японцы г о 
товятся к дальнейшим ши
роким операциям. В Японии 
происходит почти всеоб
щая мобилизация. Н овые 
войска непрерывно направ
ляются в Китай. Японский 
флот расширяет свои дей
ствия в водах Китая. В 
порту Сватоу (Южный Ки
тай) сосредоточено 9 во
енных кораблей. В Хань
коу прибыла канонерка с 
несколькими стами япон
ских моряков, высадивших
ся на территории японской 
концессии. В Ханькоу объ
явлено чрезвычайное поло
жение.

В Циндао усиливается 
антияпонское настроение. 
Городской голова Циндао, 
на заявление японского 
консула о нецелесообраз
ности пребывания побли
зости китайских войск, о т 
ветил, что войска эти не
обходимы, что будет ока
зано реш ительное сопро
тивление попыткам выса
дить хоть одного японско
го солдата.

Китайские рабочие д е 
вяти японских фабрик Цин
дао 3 августа бросили ра
боту, заявив о своем не
желании работать на вра
га.

По сообщению китайской 
печати, 4 августа, после 
нескольких атак, китайские 
войска заняли город Лян- 
сон, расположенный на 
Бейпин-Ханькоуской ж е 
лезной дороге. В атаке при
нимало участие такж е гра
жданское население.

5 августа в Нанкине (сто
лица Китая) состоялось со
вещание виднейших руко
водителей различных про
винций Китая под руковод
ством Чан Кай-ши. В ки
тайских кругах это сове
щание называют конферен
цией национальной оборо
ны. На совещании было 
решено назначить Чан Кай- 
ши главнокомандующим 
нанкинской армией, а так-

ления в 1 миллион чело- же командиром Первой ар- 
век. Из Нанкина уже выве- мин, перед которой ста-
зены архивы, а такж е важ 
нейшие документы прави
тельственных учреждений

роль. Так, в начале 193Т го- нены уезжающими из Н ан - ;в  ‘
тт о  л т т п с Ф  г г п л ф о п п т т  _ т / п п о  К п о и и и р  тз гт а  г* т т л  п а . ;  г  ^  г  ^да самолет доставил вра 
ча в Сосьвинскую культ- 
базу для оказания срочной

кина. Военные власти ре 
шили эвакуировать в бли
жайшее время из города

хирургической помощи р а - ; женщин, детей и стари- 
ботнику базы Налетасину. ков, всего 800 тысяч чело-

де, а такж е автобусы пе
рекрашены в защитный 
цвет.

ДАСС.

вится задача оборонять 
Бейпин-Ханькоускую же
лезную дорогу. Одновре
менно назначены команди
ры армиями на других вид
нейших фронтах.

ТАСС.



Отчет, вызывающий 
сомнения

Кондинский рыбозавод 
заключил с колхозом име
ни Сталина договор. Кол
хоз по договору обязался 
выловить и сдать государ
ству 3718 центнеров рыбы. 
Кроме этого, колхозники 
дали обязательство в III 
квартале сдать сверх пла
на 500 центнеров рыбы. 
Рыбозавод во главе с ди
ректором Котельниковым 
обязался снабдить колхоз 
необходимыми сетематери- 
алами для устройства сада 
и посадки неводов.

Не раз колхозники об
р а щ а л и с ь  к директору ры
бозавода за сетематериала- 
ми, но все их запросы ос
тавались без ответа. В на
чале июля ездил на рыбо
завод даже представитель 
от колхоза засетематериа- 
лами, но вернулся об-

В деревне Няша, Сыто
минского сельсовета', Сур
гутского района, имеется 
колхоз. Но в этом колхозе 
не борются с лодырями. 
Все знают Коневу И. И., 
как лодыря, однако пра
вление колхоза ни р!зу не 
ставило на обсуждение об*

Семья колхозника Хасана -Хашимова 
(колхоз им. Сталина, Янги-Курганский 
район, Узбекская ССР) получила за ис
текший год 40 тысяч рублей Оюхода. 
Тов. Хашимов выстроил новый дом, 
приобрел обстановку, имеет 2-х коров, 
телку, овец и много птицы.

% % Ч ' Ч
I

/ ' 4 
Колхозник тов. Хасан Хашимов.

Кеушинское сельпо 
плохо торгует хлебом

Когда бы вы ни пришли в магазин 
деревни Кальмановой, Кеущинского 
сельпо, всегда здесь можно увидеть 
большую очередь за хлебом, который 
зачастую бывает плохого качества. На
ши кооператоры не борются с очере
дями и за качество выпечки хлеба. А 
для этого имеются все возможности. 
Есть хорошая хлебопекарня, а также 
пекари, которые могут выпекать хоро
ший и вкусный хлеб. Но сельпо то р 
говлю хлебом считает второстепенным 
делом и не уделяет ей должного вни
мания.

Сельский совет от торговли . хлебом 
тоже отмахивается. Он ни разу не за 
слушивал кооперацию о налаживании 
образцовой торговли хлебом в д е р е з 
не Кальманово.

Выполнять договора 
с колхозами

■   .

Бороться с лодырями

ратно с пустыми руками.
Сейчас колхоз посадил 

один стрежевой невод и 
пять малых неводов. Но 
вся беда в том, что ни у 
одного невода нет мотней. 
Сетематериалы для окон
чательной посадки невода 
рыбозавод не дает. При
ближается время выволоч
ного лова в Б.-Атлымской 
речке, где ежегодно в изо
билии водится рыба. В про
шлом году Б.-Атлымская 
речка дала сотни тонн ры
бы. Рыбозавод не сумел 
обеспечить приемку рыбы. 
Рыбаки вылавливали рыбу 
только тогда, когда кате 
ра приходили за ней. Ос
тальное время рыбаки ни
чего не делали. Эта же ис
тория может повториться 
и в этом году.

И. В. ЛАЗАРЕВ.

шего собрания об-ее анти- 
колхозных поступках. Не
давно Конева была выде
лена на колхозном собра
нии в рыбацкую бригаду. 
В этой бригаде она день 
поработает, да 3 дня не 
выходит на работу.

колхозник.

Если верить т. Скрипу- 
нову, редактору березовс- 
кой районной газету  „За 
большевистские колхозы", 
то  в Березово 28 июля за
крылось районное партий
ное собрание, причем про
ходило оно тихо и .мирно. 
Во время доклада секрета
ря райкома партии т. Во- 
пилова все коммунисты си
дели и слушали. Вопросов 
не задавали, а после док
лада, выступая в прениях, 
„критиковали* райком, из
бегая употреблять в своих 
выступлениях фамилию до
кладчика.

Будто бы на районном 
партсобрании в Березово 
в прениях выступило толь
ко 5 человек. Будто бы все 
выступающие, приводя фа
кты плохой организации 
политучебы, небрежного 
отношения к партийным до
кументам, не указывали 
конкретных виновников на
званых безобразий. И даже, 
коммунисты, критикующие 
работу районной газеты, 
отметив, что „газета т е х 
нически оформляется пло
хо*, не назвали фамилию 
редактора.

Странно, но факт.
Таким образом получает

ся, что партийные собра
ния в Березово проходят 
по-старому, без широкой 
и глубокой критики, очень 
вяло, без деловых обсуж
дений вопросов партийной 
жизни.

Т ак  ли, т. Скрипунов?
Нам кажется, что рукою 

редактора действитель
ное положение вещей 
искажено. На самом деле 
березовские коммунисты 
смело и по-большевистски 
критиковали работу своих 
руководителей. И только 
после „редактирования* 
выступления вызывают у 
нас сомнения: знают ли 
березовские газетные ра
ботники что-либо о крити
ке и самокритике?

В своем отчете о район
ном партийном собрании, 
редактор газеты „За боль
шевистские колхозы* при*

БЕСЕДЫ ОБ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  

ЗАКОНЕ

ПРЯМ Ы Е 
ВЫ БОРЫ

... Конституцией СССР, у т 
вержденной на Чрезвычай
ном VIII %Всесоюзном С‘ез- 
де Советов, установлено 
п р я м о е  избирательное 
право.

Исходя из этого, совет
ский избирательный закон 
в статье 1 -Й указывает, что 
выборы в Верховный Со
вет СССР являются п р я 
мыми; в статье 2 0 -й и 2 2 -й 
—что депутаты в (Зовет 
Союза и Совет Националь
ностей избираются граж 
данами по избирательным 
округам; в статье 57-й— 
что право выставления кан

1 чесал под вкус районного 
руководства выступления 
коммунистов. Он урезал 
критическую мысль у чле
нов партии, вытравил кри
тику, направленную по ад 
ресу руководителей п ар т
организации и коммунис
тов, допускающих ошибки 
в своей работе. Товарищ 
Скрипунов в заключении 
своего отчета написал и 
собственные комментарии 
в таком стиле:

„Партсобрание признало 
работу райкома за отчет
ный период неудовлетво
рительной, а это говорит 
за то, что большинство пе
рвичных организаций рабо
тали плохо".

Дальше редактор упо
вает на парторгов, кото 
рым рекомендуется рабо
тать лучше (о работниках 
райкома партии—секрета
рях и инструкторах—ни
чего не сказано).

Случайно ли т. Скрипу
нов сделал все для того, 
чтобы ослабить критиче
ские выступления, прили
зать их?

Нет, не случайно.
Редактор Скрипунов ввел 

в заблуждение ч и т а 
телей редактируемой им 
газеты и не в первый раз. 
Он признает плохую рабо
ту политшкол, но не гово
рит, кто в этом виноват и 
кого парторганизация за 
это наказала. Он признает, 
что „газета технически 
оформляется плохо", но 
скрывает от читателей о б 
зоры газеты „Остяко-Во
гульская правда*, в „ к о т о 
рых указывалось т. Скри- 
пунову на его политиче
ские ошибки. Ни словом 
после этих обзоров редак
тор в газете „За больш е
вистские колхозы" не о б 
молвился.

Из всего сказанного мож
но сделать вывод.

Тов. Скрипунов всена
родно расписался в непо
нимании решений ф евраль
ско-мартовского Пленума 
ЦК ВКП(б), в неумении 
развертывать широко боль
шевистскую самокритику.

дидатов по округам осуще
ствляют общественные о р 
ганизации и общества тру 
дящихся, а также общие 
собрания рабочих и служа
щих — по предприятиям, 
красноармейцев —по воин* 
ским частям /общ ие собра
ния крестьян— но колхо
зам, рабочих и служащих 
—по совхозам. Статья 80-я 
устанавливает порядок го 
лосования— каждый граж
данин СССР голосует за 
того или иного кандидата 
в Совет Союза и Совет Н а 
циональностей.

В верховные органы стра
ны посылаются, таким о б 
разом, депутаты, выстав
ленные самими граждана
ми через их о б щ еству  о р 
ганизации или общие с о 
брания, и избранные не
посредственно населени
ем страны.

До утверждения Сталин
ской Конституции и приня
тия IV сессией ЦИК СССР

нового избирательного за 
кона прямых выборов у 
нас в СССР не существо 
вало. Выборы верховных 
органов страны — Ц И К  
СССР, а также ЦИК со
юзных республик, краевых 
и областных исполкомов, 
окружных и районных ис
полкомов производились 
путем многостепенной си
стемы выборов. Только 
городские и сельские Со
веты избирались непосред
ственно трудящимися на их 
собраниях. Выборы выше
стоящих органов власти 
производились уж е пред
ставителями трудящихся, 
избранными на съездах Со
ветов. ЦИК СССР изби
рался делегатами Всесоюз
ного С’езда Советов, из
бранными в свою очередь 
на республиканских, крае
вых и областных с'ездах 
Советов. Краевые исполко
мы избирались делегатами 
краевых с'ездов Советов, 
избираемыми на районных

'с ’ездах, и т. д. Эта систе
ма в свое время целиком 
себя оправдала. Но сейчас 
она уступает место систе
ме прямых выборов, соот
ветствующей новому эта 
пу развития советского 
социалистического демо
кратизма.

Установление прямых вы
боров явилось результа
том победы социализма в 
стране, результатом повы
шения политической ак 
тивности масс и укрепле
ния# связи города с дерев 
ней. Прямые выборы пред
ставляют собою новы# 
шаг вперед в деле еще 
большей демократизации 
избирательной системы 
СССР.
' На основе прямых вы
боров будут избираться 
все органы государствен  
ной власти в СССР. Таким 
образом съезды Советов

ОСТАНИН.

В Б.-Атлыме 
прозевали вонзь

Колхозы Б.-Атлымского 
совета не справились с 
планом рыбозаготовок II 
квартала. Общий план по 
всем колхозам за II к в ар 
тал был выполнен только 
на 83 процента Как же 
извлекают уроки из пло
хой работы на местах? Ни 
в одном колхозе в июле 
месяце не сдавали рыбы 
на приемные пункты ни 
одного килограмма. В с о 
вете и в ’ колхозах почи
вают на лаврах успехов 
прошлого года. Все ож и 
дают и готовятся к вы во
лочному лову всорах , про
токах и речушках, к о т о 
рый должен быть в конце 
августа.

Между тем сейчас есть 
все возможности ловить 
ценную рыбу. Рыболовец
кие бригады Кондинского 
рыбозавода успешно л о 
вят вонзевую рыбу, многие 
бригады досрочно справ
ляются с планами рыбоза
готовок. Совет не считал 
нужным в колхозных р ы 
бе угод и ях организовать
вонзевой лов рыбы. В р е 
зультате ход вонзя упу
щен.

В. Е.
М. Атлым,
Березовский район.

созываться больше не бу 
дут. Высшим органом влас
ти в стране будет не 
Всесоюзный Съ^езд С ове
тов, а Верховный Совет 
СССР, избираемый всем  
населением путем прямых 
выборов.

Первоначально предпо
лагалось производить то л ь 
ко прямые выборы Совета 
Союза, не распространяя 
их на выборы Совета Н а 
циональностей. На VIII 
Съезде Советов товарищ  
Сталин предложил у т в е р 
дить дополнение к проек
ту  Конституции с тем, 
чтобы выбирать депутатов 
в Совет Национальностей 
так же, как ш  в Совет 
Союза, путем прямых вы 
боров. Предложение това-

Окончание см. на 4 стр.



За действенность 
рабселькоровских писем

Сегодня мы публикуем 
ответ начальника окр. от
дела связи т. Бабушкина 
ла заметку селькора.

В этом, конечно, нет ни
чего особенного, ибо каж
дый руководитель пред
приятия или учреждения 
обязан немедленно после 
опубликования заметки рас
следовать ее и о принятых 
мерах сообщить в редак
цию. В этом СуТЬубОрьбы 
за действенность рабсель
коровских писем.

Тем не менее, за пос
ледние два месяца, мы по
лучаем от т. Бабушкина 
только первый ответ на 
заметку, тогда как за эти 
два месяца в „Остяко-Во
гульской правде" опубли
ковано 17 статей и заме
ток, сигнализирующих об 
явном неблагополучии в 
работе органов связи на
шего округа. Эти статьи 
т заметки сигнализировали 
о нечутком отношении к 
работникам связи, о пло
хой доставке газет и ж ур
налов подписчикам, о без
деятельности радиоузлов, 
о безобразиях на телефон
ной станции, наконец о 
вредительстве в Нахрачин- 
ском райотделе связи. Ес
ли бы т. Бабушкин свое
временно принял меры по 
всем этим сигналам раб
селькоров, работа связи, 
несомненно, в значитель
ной мере улучшилась. Но 
т. Цабушкин проявил себя, 
в данном случае, как чи
новник, мирящийся с безо
бразиями и пренебрегаю
щ ий критикой, и потребо
валось 17 заметок, чтобы 
он дал только один ответ, 
из которого, кстати, не 
видно, что конкретно сде- 
.лано для улучшения до

ставки газет и журналов 
подписчикам.

Было бы ошибкой пола
гать, что т. Бабушкин пред
ставляет собой исключение 
и нет больше в' Остяко- 
Вогульском округе таких 
бюрократствующих началь 
ников. До сих пор мы не 
получили ответов по замет
кам рабселькоров от пред
седателей райисполкомов: 
Березовского—т. Вайвет-
ки1тя, Ш урышкарского— 
т. Сидорова, Кондинского— 
т. Старкина. Нам не извест
но^ также, какие меры при
нимают по сигналам раб
селькоров секретари район
ных комитетов ВКП(б) и 
некоторые другие руково
дящие работники нашего 
округа.

Замалчивание рабселько
ровской критики и непри
нятие мер по заметкам раб
селькоров есть серьезная 
политическая ошибка. То
варищ Сталин говорил: 
„...Самокритика нужна не 
для ослабления руковод
ства, а для его усиления, 
для того,чтобы превратить 
его из руководства бумаж
ного и малоавторитетного в 
руководство жизненное и 
действительно авторитет
ное". Вот об этом-то и за
были товарищи коммуни
сты и- руководители, о ко
торых мы говорили выше. 
Эти товарищи стали не
правильно смотреть на пе
чать и, в результате, „на
чали сползать с большеви
стских позиций в этом во
просе" („Правда").

Рабселькоры округа ждут 
от окружного комитета 
ВКП(б) более решительной 
борьбы за действенность 
рабселькоровских статей и 
заметок, чем была она до 
сих пор.

Пеките хлеб так, 
как пекет Тум анова

* Главное в работе, 
кроме умения,—добро- 
совестность.

А в труде пекаря до
бросовестное отноше 
ние к делу тем более 
важно;советский хлеб  
должен быть самым  
лучшим — вкусным и 
сытным, ибо им пита
ются строители со
циализма.

Это основное поня 
ла и прекрасно усвои
ла Аграфена Тумано
ва, пекарка деревни 
Лекрысовой, Нижне 
Вартовского нац и о  
налъного совета, Л арь
якского района. Тре- 
тийгод печет она хлеб, 
который продают за 
тем в магазине, и не 
было ни одного случая, 
чтобы покупатели ж а
ловались на его качес- 
твд. Х леб Тумановой 
славится хорошим ка
чеством.

За три года—ни од
ного случая брака! 
Стахановская работа 
пекарки т. Тумановой 
долж на послужить 
примером многим пе
карям нашего округа.

А. ПАРАРЕНОВ.

Сбылась моя мечта!
Письмо с Дальнего Востока

Когда в 1936 году я приехал в Сургут я* 
призывную комиссию и услышал заключение 
председателя комиссии:— „Годен",—я от радо
сти слова не мог сказать. Ведь вступить в елав-ч 
ные ряды Красной Армии было моей заветной 

I мечтой!
| И вот прошло 6 месяцев, как я служу в ДвК А .
! За эго время я не имею ни одного взыска
ния. И не буду иметь: ведь мне доверили охра
нять советскую границу. Я должен быть и бу
д у  примерным красноармейцем-пограничником.

Японская военщина часто делает подлые на
леты на дальневосточные рубежи СССР, но мы, 
пограничники, жестоко расправляемся с д и 
версантами и гоним их обратно, на их террито
рию. Мы уверены: ни один враг-шпион не про
берется в Советский Союз, ничья подлая рука  
не нарушит спокой строителей социализма. Силь
на и непобедима Красная Армия, силен и не
победим Советский Союз!

Будьте же и вы, мои земляки, бдительны. 
Строго охраняйте завоевания Советов, беспо
щадно разоблачайте врагов народа.

С красноармейским приветом!

' Т. И. МОРОЗОВ.

Беспримерная
наглость

Культуру ограничили танцами
Когда над Мужами опус

кается вечер, на улицы 
выходят... пьяницы и хули
ганы. С криком и руганью 
бродят они по селу, возле 
клуба, у которого висит 
объявление с надоевшей 
надписию „Танцы до упа
ду", устраивают драки.

Скучно в Мужах. М оло
дежи здесь негде культур
но отдохнуть, прослушать 
хороший доклад, развлечь
ся. Постановок в клубе не 
бывает, нет драмкружка. 
Н е т  физкультурно - спор
тивных игр, приличной 
библиотеки, музыкального 
кружка, хорошей радио
передачи. Затейники и куль- 
тудрики словно вымерли. 
■Культурно - просветитель
ная работа заменена еж ед 
невными танцами, уроками 
западноевропейских тан
цев на весьма коммерсант
ских условиях. Молодежь 
протестует и против без
действия кинобазы. В центр 
национального района— 
М уж и кинокартины засы
лаются редко.

А заведующий райОНО 
Мелкозеров, видя все это, 
смиренно молчит. Кто как 
не он обязан заниматься 
культурой!

Комсомольские органи

зации Мужей, за малым 
исключением, не ведут 
массово - разъяснительной 
работы по подготовке к 
выборам в советы гю но- 

!вому избирательному за 
к о н у ,  не разъясняют моло- 
1 дежи „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР".

А секретарь районного 
комитета комсомола Коро
лев, видя вс§ это, смиренно 
молчит. Кто как не он о т 
вечает за это!

Мужевские парни и де
вушки не один раз обра
щались в райком комсомо
ла с требованием подоб
рать хорошего, опытного 
массовика, развернуть во 
всю ширь клубную работу, 
но узко-ограниченные ру
ководители, повидимому, 
твердо решили: „есть тан
цы, и этого хватит".

Политпросветработники 
райисполкома окончатель
но забыли свои обязаннос
ти вести борьбу с бес
культурьем.

Но почему же безропот
ны и безинициативны пред
седатель Шурышкарского 
райисполкома т. Сидоров 
и секретарь райкома ВКП(б) 
т. Шиляев?

и . КОВАЛЕВ.

В июле я получил оче
редной отпуск до 29 авгус
та и намеревался не надол
го уехать из Самарово, где 
работаю на консервном ком
бинате. Но тут случилась 
история, которая не толь
ко испортила мне отпуск, 
но до сих пор мучает всю 
мою семью.

Однажды, когда я отлу
чился, ко мне на квартиру 
явился комендант домов 
комбината Никитин и пот
ребовал от моей жены, что
бы она немедленно убира
лась из комнаты. Несмот-

 О -

П редседатель поступает 
не по закону

Как допризывник 1917— 
18 гг., я недавно езцил 
на призывную приписку в 
с. Реполово, Самаровского 
района. А работаю я по
леводом в Зенковском кол
хозе вот уже третий 
год.

Возвратившись в колхоз 
после приписки, я узнаю, 
что мне не хотят оплачи
вать трудодни за время 
поездки. В приказе То
больского райвоенкомата, 
однако, ясно говорится, 
что все допризывники от 
работы не увольняются и 
за время выездов, по при
казам военкомата, работа 
им оплачивается по тем 
ставкам, которые они по
лучали до выезда.

Разве председатель на
шего колхоза не знает об 
этом?

Л. К. ПАЧГАНОВ.

ря на ее протесты, через 
час в мою квартиру был 
вселен новый жилец. Моя 
жена с ребенком и вещами 
оказалась на улице.

— Я вам дам д р у г у ю  
квартиру, — заявил Ники
тин. И действительно дал... 
угол у дверей, на екзозня 
ке, где каждую м и н у т у  
грозит опасность просту 
дить ребенка.

| Факт выселения меня из 
| квартиры еще раз под^верж- 
I дает, что дирекция, а также 
: партийная и профсоюзная 
[организации Самаровского 
| консервного комбината ило- 
\ХО ликвидируют ПОСЛвД- 
: ствия углановско-соломин- 
|ского вредительства.
| Антисоветское отноше- 
! ния к живым людям—-это 
’ дело врагов народа. Так по
чему же допущено такое 
безобразное отношение ко 
мне?

Я. А. БАШМАКОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Тов. Баш 
маков, бесспорно, стал ж ер
твой бездушных людей, 
саботирующих установки 
партии и советского пра
вительства об отношении 
к челов^Ъу.

Башмаков должен немед
ленно получить квартиру. 
Но этого мало.

Редакция просит окруж
ного прокурора т. Гонча
рова внимательно поинте
ресоваться личнЪстью ко
менданта Никитина, а так 
же тем, на основании чьих 
распоряжений и по каким 
мотивам Никитин выбросил 
на улицу семью т. Башма- 
кова. ‘

клуб  
в Сатарове

В с. Самарово состоя
лось открытие вновь выс
троенного клуба рабочих 
лесозавода. На открытии 
присутствовали рабочие и 
служащие лесозавода и 
гости-рабочие консервного 
комбината.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Ура“ а* примечанием"
Заметка под заголовком „Ура" 

с примечанием*, помещенная в 
„Остяко-Вогульской правде* от 
4 августа, полностью верна.

Приняты меры к тому, чтобы 
в августе все требования подпи
счиков, не получающих газет и 
журналов, были удовлетворены. 
За невнимательное отношение и 
отказ руководить распростране
нием и доставкой печати подпис
чикам, дело на начальника Бере
зовского отдела связи Репина 
передано прокурору для привле
чения Репина к судебной ответ
ственности.

Начальник окр. отдела связи 
.|В. БАБУШКИН.

„Избач уеха л
в отпуск. а

Сообщаю, что по моей заметке 
„Избач уехал в отпуск...*, поме
щенной в №  120 „Остяко-Вогуль— 
ской правды* от 21 июля, меры 
приняты. Избач вернулся, изба- 
читальня открыта. Только лите
ратурой она еще не пополнена.

Рабкор ТУНГУСОВ.
 ------

„О бюрократизме 
в Л а р и н е "

Окружной прокурор тов. Гон
чаров сообщает, что заметка сель
кора тов. Васильева о бюрокра
тизме в Ларьяке при расследо
вании подтвердилась. Обвиняе
мые Шашев, Жилин и дру
гие привлекаются к судебной  
ответственности.



Зам ечательная  дата.
9 августа 18'>3 года Роберт Фультон 'Щепышал 

изобретенный им  первый пароход.

Роберт Фультон...
-11 память услужливо продол

жает: американский изобретатель, 
„отец" парохода.

За сто лет до блестящих успе
хов Фультона Денис Папин изоб
рел паровое судно, а шаровая 
барка маркиза Жуффруа медлен
но бороздила воды Луары, когда 
Фультону не исполнилось еще и 
девяти лет...

Идея применить силу огня и 
воды к движению судна родилась 
за много лет до появления Фуль
тона на свет...

Изобретение парохода, как и 
целый ряд других крупнейших 
технических изобретений нашей 
эпохи, явилось результатом твор
чества не одного гениального че
ловека, а многочисленной плеяды 
изобретателей, мыслителей и уче
ных...

Денис Папин, создавая в нача
ле XVIII столетия свое первое 
судно, движущееся силой пара, 
пришел в мир со своим изобре
тением слишком рано. Ни эконо
мика того времени, ни техниче
ские средства не смогли обеспе
чить успеха его идее.

.Паровая машина, — говорит 
К. Маркс,—в том виде, как она 
была изобретена в конце XVII 
века, в мануфактурный период и 
просуществовала до начала вось
мидесятых годов XVIII века, не 
вызвала никакой промышленной 
революции. Наоборот, —■ именно 
создание рабочих машин и выд
винуло необходимость револю
ционизирующей паровой маши
ны" *.

Фич, Румзей и Фультон в Аме
рике, Миллер и Саймингтои в 
Англии, Жуффруа во Франции 
работали в эпоху, когда явствен
но начинала чувствоваться пот
ребность в новом надежном сред
стве водногр транспорта.

Но никто из них, кроме Фуль
тона, не был вооружен знаниями, 
необходимыми для решения труд
ной проблемы — использовать 
только-что появившуюся машину 
Уатта для передвижения судов 
по воде.

Пора интуиции и .гениальных 
догадок* в области создания па
рохода окончилась вместе с Па
пином и Гуллем. К концу XVIII 
столетия все элементы для реше
ния проблемы были уже налицо. 
Долгожданный двигатель, раскре
постивший заводы и фабрики от 
принудительной связи с есте
ственными источниками водной 
энергии, ожидал лишь своего 
конструктора, который сумел бы 
распространить его силу на дви
жение судов и колес. Техниче
ская мысль выдвинула ко време
ни Фультона целых три способа 
передвижения по воде—посред
ством гребных колес, винта (идея 
Фича) и утиных перепончатых 
лап (Жуффруа). Но никакими от
влеченными рассуждениями нель
зя было развязать этот сложный 
узел технических предложений, 
идей и конструкций. Нужны бы
ли опыты, знание инженерного 
дела, хорошие конструкторские 
способности, настойчивость и не
малые средства.

Жуффруа был настойчив и на
шел средства для опытов. Но 
французская революция застави
ла эмигрировать аристократа-мар- 
киза Жуффруа, и инженер Ж уф
фруа бросил заниматься изобрете
нием парохода.

Фичу и Румзею также нельзя 
отказать в настойчивости и эн
тузиазме, но, не имея достаточ
ной моральной и материальной 
поддержки, они потеряли всякую 
надежду. Доведенный до отчая
ния, Фич бросился в реку Дела
вар, воды которой видели его 
краткий успех, а Румзей умер в 
нищете и забвении, надломлен
ный бесплодной борьбой с непо
ниманием и враждебностью окру
жающих. Миллер и Саймингтон 
имели твердую материальную ба
зу, с чисто британским хладно
кровием шли шаг за шагом впе
ред, но им недоставало необхо
димых технических знаний. Один 
лишь Фультон располагал всеми 
данными для полной победы: ост
рым умом, серьезной техниче
ской подготовкой, необычайной 
^______________

* К. М а р к с^Капитал, т. I, глава 
XIII, § 7.

настойчивостью и денежной ба
зой. А главное, он работал в то 
время, когда вопрос о примене
нии пара к водному и -сухопут
ному транспорту стал, наконец, 
со всей остротой в порядок дня 
экономических и политических 
требований эпохи..,

Из неуклюжих, малопродуман
ных и несовершенных конст
рукций Фультон создал строй
ный, практичный и надежный 
механизм, впервые начавший по 
праву носить названия судна, 
движущегося силой пара.

Но этого мало. В этом еще 
только половина успеха. Фуль
тон победил не только косность 
мертвой материи, но также и 
инерцию мысли, предубежден
ность и недоверие своих совре
менников. С изумительным упор
ством идях к намеченной цели, 
он сумел доказать на деле по
лезность и практичность своего 
изобретения, сумел понять и вы
полнить заказ своего класса и 
времени...

Он родился в семье бедного 
ирландского эмигранта в Амери
ке в 1765 году. Двенадцати лет 
от роду был отдан в учение зо 
лотых дел мастер}', в Филадель
фии. Чувствуя склонность к жи
вописи, с 17 лет становится лю- 
бителем-портретистом. Одна зна
комая семья, по совету Франкли
на, посылает талантливого юно
шу серьезно учиться живописи 
в Англию. Но там Фультон обна
руживает, что живопись— не его 
жизненное призвание. Механика 
гораздо больше интересует моло
дого американца. Он круто ло
мает линию своей жизни и идет 
простым рабочим учиться на 
практике инженерному делу. Н е
сколько лет напряженной учебы, 
жадная тяга к знанию. Увлечение 
изобретательской деятельностью. 
Первые мысли о пароходе. 1796год. 
Ливингстон, американский посол 
во Франции, приглашает Фульто
на в Париж. В 1803 году изобре
тение подводной лодки и подвод
ной торпеды. Удачные опыты, и 
холодный отзыв Наполеона. Упор
ная работа, при материальной 
поддержке Ливингстона, над у со 
вершенствованием парохода. П ер
вые успешные результаты в 
1804 году. Однако, непонятый и 
оскорбленный пренебрежением  
Франции Фультон решает в ер 
нуться на родину. Английское 
правительство хочет „обезвре
дить* Фультона, пытаясь купить 
его технические идеи. 1806 год. 

.Фультон снова в Америке и. в 
компании с Ливингстоном строит 
в 1807 году свой знаменитый 
„Клермонт". Работа изобретателя 
получает, наконец, должную оцен
ку общества и поддержку пра
вительства. Пароходные суда на
чинают появляться на реках Се* 
веро-Американской республики 
и Европы. Постройка первого 
военного судна, движущегося си
лой пара. Болезнь и смерть Фуль
тона 24 февраля 1815 года.

Вот, сжатая в несколько строк, 
жизнь Роберта Фультона.

Но какое разнообразие красок, 
какие черты характера, какие со
бытия вплетены в ткань этой за
мечательной жизни! Фультону до
велось жить и работать в одну 
из интереснейших исторических 
эпох на рубеже двух столетий. 
Крепнущая молодая заокеанская 
республика, лишь недавно сбро
сившая с себя тягостную опеку  
своей метрополии, „добрая ста
рая Англия*, вступившая в бу р 
ную полосу промышленной ре
волюции, Франция, только-что 
очищенная грозой великой бур
жуазной революции, Франция на
чала блестящего расцвета карье
ры Наполеона, — вот красочный 
фон, на котором развертываются 
отдельные эпизоды жизни и де
ятельности Фультона.

Обстоятельства сталкивали его 
с интереснейшими людьми того 
времени: Вениамин Франклин,
Вашингтон, Джемс Уатт, Уильям 
Питт, Наполеон- Бонапарт.,. Т руд
но придумать имена более про
тивоположные по характеру своей  
деятельности...

В. НИКОЛЬСКИЕ.
Эта статья заимствов.ана нами 

(в сокращенном виде) из книги 
В. Никольского „Фультон*.

В нашем округе
На волейбольной 

площадке
6  августа молодые ф из

культурники Остяко Во- 
гульска, Самарова и С ур
гута оспаривали первенст
во по волейболу.

Партия между волейболи
стами Остяко Вогульска и 
Сургута, закончившаяся со 
счетом 15:3 в пользу остя- 
ко-вогульцев, показала пол
ную неподготовленность 
сургутян к игре.

Затем игроки Самарова с о 
ревновались с юношеской 
командой волейболистов 
Остяко-Вогульска. Здесь са- 
маровцы совершили круп
ную ошибку: они переоце
нили свои силы, проявили 
беспечность—и проиграли 
Остяко-Вогульску со сче
том 15:6.

Первое место по волей
болу в этом соревновании 
осталось за остяко-вогуль- 
цами.

Обязательства
охотников

С большим внимани
ем мы, охотники кол
хоза  „КИМи, Кондинс- 
кого района, заслушали 
и обсудили вызов охо
тников с т ахано вцев  
Казымского национале 
ного совета, Березов
ского района. На об
щем собрании мы взя
ли о б я за т е л ь с т в о  
план пушзаготовок IV 
квартала выполнить 
досрочно к 20 декабря 
1937 года. Каждый из 
нас сдаст пушнину вы
сокого , качества на 
1500 рублей. Просим 
последовать нашему 
примеру всех охотни
ков Кондинского райо
на.

Охотники 
ПОПОВ Д. Л. 
НОВИЛЬНИКОВ 
ЧЕРНАВСКИХ.

На сенокосных лугах. 
  ♦♦

[ Стахановцы 
Кондинского 
рыбозавода

На Кондинском рыбоза
воде передовым является 
МАтлымский участок, кото 
рый за второй квартал дал 
рыбы 864 центнера, вмес
то 700 центнеров по пла
ну. Остальные участки— 
Перегребинский и Кондин
ский—недовыполнили своих 
заданий во втором квар
тале.

На рыбозаводе выросли 
десятки стахановцев—ры
баков, отважно борющих
ся за выполнение государ
ственных планов рыбозаго
товок. Впереди идет бри
гада по гослову Алексея 
Климентьевича Бабкина* 
которая выловила 195 цен
тнеров, вместо 1 2 0  цент
неров по плану. На вто
ром месте идет б р и г а д а  
Александра Дмитриевича 
Зайкова, которая сдала го
сударству 197 центнеров, а 
по плану ей нужно было 
сдать 150 центнеров.

За ними идут лучшими по 
производственным показа
телям бригады Доровина* 
Попова, Скворцова, Д еева  
и Зубарева. Дирекции ры
бозавода еще многое нуж
но сделать, чтобы еще ши
ре развернуть стаханов
ское движение на промыс
лах. Можно прйвести « е  
один пример, когда стаха- 
новцьГ не получают ни по
мощи, ни руководства. Эт№ 
недостатки нужно бы стра 
устранить.

♦ ♦

Беседы об избирательном законе

п р я м ь н Г в ы б о р ы
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

совет-
демок-

избира'-
обеспе-

рища Сталина было,_при- 
нято и согласно Конститу
ции СССР и „Положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР* выборы вто
рой палаты производятся 
у нас также путем прямо 
го голосования.

В то  время как 
ская страна более 
ратизирует свою 
тельную систему, 
чивает посредством прямых 
выборов еще более тесную 
связь органов государст
венной власти с массами 
и право масс отозвать или 
потребовать отчета от сво
его депутата, в капиталис
тических странах наблю
дается обратный процесс 
—все большее число стран 
отходит от  системы пря 
мых выборов.

В фашистских странах 
выборность парламента ф а 
ктически уничтожена. В 
Италии „большой фашист
ский совет* намечает по 
указке Муссолини кандида
тов, за которых должны го 

лосовать избиратели. В Гер
мании то же самое делает 
Гитлер. Трудящиеся в этих 
странах таким образом ли
шены права избирать та
ких кандидатов, которых 
они хотели бы.

Но и в ряде буржуазно
демократических стран од
на из палат, как правило, 
организуется недемократи
ческим путем, хотя второй 
палате нередко дают даже 
больше прав, чем первой. 
Это приводит к тому, что 
вторая палата вырождает
ся в центр реакции, в тор
моз против движения впе
ред. Общеизвестно как 
французский сенат препят
ствует осуществлению про
граммы народноге-фронта, 
проводимой большинством 
нижней палаты. А между 
тем французский сенат ни
как не может претендовать 
на действительное отраже
ние воли избирателей, он 
избирается не населением, 
а специальными выборщи

ками, избранными муници
пальными советами.

В Англии вторая палата 
(„палата лордов*) вовсе не 
избирается, а назначается* 
сверху—королем.

Только в Советском Сою
зе введены прямые, без 
всяких ограничений, выбо
ры. Это еще раз свиде
тельствует о наибольш ей 
демократичности совет
ской избирательной систе
мы.
(Перепечатано из газеты 

„Омская правда*).

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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