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Решительно испра
вить недостатки 

в работе советов
15 августа созывается 

пленум бстяко-Вогульско- 
го национального Окрис
полкома. Работа этого пле
нума будет иметь исклю
чительно важное значение. 
Одно лишь то, что будут 
обсуждены Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР и отчет окруж
ного исполнительного ко
митета о его работе, опре
деляет значение созывае
мого пленума для дальней
шей работы советов.

Пленум должен будет 
разрешить такой вопрос, 
как подготовка советов 
нашего округа к выборам 
на основе нового избира
тельного закона. „К выбо
рам по-новому мы должны 
будем приступить в пол
ной уверенности, что все 
избиратели, все, как  один, 
знают свои права, знают 
порядок выборов" („Прав
да- ).

Решается пленумом во
прос, требующий немедлен
ного улучшения всей ра
боты советов. Советы дол
жны стать примером де
мократической организа
ции. Это значит, что рабо
та их должна быть пост
роенной на привлечении 
широкого актива, на укре
плении связи со всеми 
группами населения. Со
веты должны, наконец, чут
ко прислушиваться к го
лосу масс. Как раз отчеты 
советов, райисполкомов, 
предшествовавшие созы
ваемому пленуму Окрис
полкома, показали, что не 
везде у нацсоветов имеют
ся актив и прочные связи 
с массами. Не все советы 
еще чутко прислушивают
ся к голосу масс, а, наобо
рот, имеются факты бюро
кратизма. От ^того несво
боден и сам бкрисполком, 
о чем писалось уж е в на
шей газете. А беззаботным 
и бюрократическим отно
шением к избирателям ча
сто пользуются враги со
ветской власти.

Избиратели ждут от пле
нума Окрисполкома такой 
работы, которая обеспечи
ла бы исправление всех 
недостатков в работе со
ветов, разоблачение и очи
щение своих рядов от ук
рывшихся врагов.

Вся работа советов долж
на быть подвергнута жест
кой самокритике. Только 
нРи этом условии мы смо
жем обеспечить исправле
ние недостатков и образ
цово подготовиться к вы
борам по новому избира
тельному закону.

Сургут-^-Килину, копия Райкомпартии 
Самарово—Мачулину, копия Окружному партии и 
Райкому партии

Передаем текст телеграммы секретаря Обкома 
ВКП(б) товарища Булатова: „Т о б о л ь с к , О бьт рест  
—О р л о в у , п ер ед а т ь  К  опт  я к о в у .

„Мне сообщили, что Ваша бригада выполнила 
годовой план рыбодобычи и на основе широко
го применения Вами стахановских методов берет 
новое обязательство выловить до конца путины 
еще 400 центнеров. Горячо поздравляю Вас и 
Вашу стахановскую бригаду с выполнением пла
на. Уверен, что Вы свое слово непартийного боль
шевика сдержали. Крепко жму Вашу руку.

БУЛАТОВ
Передавая, телеграмму секретаря Обкома ВКП(б) 

тов. Булатова, парторг рыбтреста тов. Орлов отмеча
ет слабое развертывание стахановского движения на 
Сургутском рыбозаводе и Самаровском консервном 
комбинате и предлагает парткомам обсудить телег
рамму тов. Булатова в рыбацких бригадах и звеньях, 
организовать проверку выполнения договоров и 
всемерно развертывать стахановское движение.

— 1—1 » — — —----

НАРОДЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
ИЗУЧАЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКОН
С большой активностью обсуж даю т и и зу

чают новый избирательный закон народы Край
него Севера. Несмотря на большую разбросан
ность населения, все жители кочевий Таймыр
ского полуострова принимают участие в под
готовке к выборам в Верховный Совет СССР.

В Хатангском и Авамском районах органи
зовано 9 кружков по изучению Сталинской 
Конституции на родных языках населения. В 
красные чумы сел Хатанга и Волосянка жите
ли дальных кочевий приезжают послушать пате
фонную запись доклада товарища Сталина на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов.

ТАСС.

И З В Е Щ Е Н И Е
15 августа 1937 года созывается пленум О с

тяко-Вогульского Национального Окрисполкома 
с участием председателей райисполкомов, с по
весткой дня:

1. Положение о выборах в Верховный Совет 
СССР (доклад, тов. Бобылев).

2. Отчет президиума Окрисполкома (доклад, 
тов. Кошелев).

ПРЕЗИДИУМ.

Д о к ла д  и беседы о VI съезде партии
Двадцатилетие VI с ъ ез - |и  историческое значение 

РСДРП(б) тбилиская доклада товарища Сталинада
партийная организация от
мечает проведением бесед 
и докладов об историческом 
значении съезда.

С 8  по 16 августа на всех 
предприятиях, в учреж де
ниях и учебных заведениях 
будут проводиться беседы 
на тему: „VI съездРСДРП(б)

на съезде". Этой же теме 
посвящаются очередные за
нятия всей сети партпрос
вещения. Партийные каби
неты организуют группо
вые и индивидуальные кон
сультации для пропаган
дистов.

ТАСС.

На фронтах 
в Испании

В секторе Гвадалахары 
и Карабанчеля респуб
ликанские войскаотби- 
ли атаку мятежников.
В секторе Гвадалахары 

республиканские войска в 
ночь на 4 августа отбили 
атаку противника. В ночь 
на 3 августа Мадрид под
вергся обстрелу артилле
рии мятежников, убито 5 
человек, ранено 2 0 .

В секторе Карабанчеля 
республиканские войска от
били атаку мятежников, 
пытавшихся вернуть у т е 
рянные в последние дни 
позиции.

3 августа правительст
венные самолеты бомбар
дировали укрепления мя
тежников в Алхесирасе и тя
желые орудия, установлен
ные против Гибралтара.

ТАСС.

Китайская печать о 
налете на советское 

Консульство в Тяньцзине
Китайская печать поме

щает 4 августа первые со
общения о налете белогвар
дейской банды с участием 
японцев на советское Кон
сульство в Тяньцзине 1 ав
густа. Газеты отмечают, 
что свободно пропущен
ный японцами отряд бело- 
бандитов, фамилии кото
рых известны, на грузови
ках, с винтовками и пуле
метами подъехал к Кон
сульству.

„Бандиты,—пишут газеты, 
разграбили все, что мож
но было увезти, разгроми
ли на месте все, что оказа
лось невозможным забрать 
с собой. Консульство те
перь представляет собой 
такую картину, как будто 
бы оно подверглось нале
ту первобытных дикарей".

ТАСС.

Положение в Северном Китае
По последним сведениям, 

Бейпин-Тяньцзинский рай
он очищен от китайских 
войск. Однако японские аг
рессоры готовятся к но
вым захватахМ. Японские 
войска беспрерывно при-

В Китае продолжает ра
сти массовое движение за 
решительный отпор япон
ским захватчикам. 7 вид
нейших китайских ученых 
отправили Лиге наций те
леграмму протеста против

Победа советских 
футболистов 

в Париже
4 августа в Париже, в 

присутствии около 2 0  ты 
сяч зрителей, состоялся 
организованный Р а б о ч е й  
спортивной федерацией 
полуфинальный матч на 
всемирный кубок по ф ут
болу между командами Со
ветского Союза и Англии. 
Состязание з а к о н ч и л о с ь  
блестящ ей победой совет
ских спортсменов, выиграв
ших со счетом 4:0.

ТАСС.

Французские гости 
§ Москве

4 августа с утренним по
ездом в Москву прибыла 
большая группа членов 
Французского общества дру
зей СССР. В составе груп
пы 77 человек. Подавляю
щ ее большинство гостей— 
рабочие различных про
фессий: металлисты, ж елез
нодорожники, строители, 
а такж е работники прилав
ка и педагоги. В числе д е 
легатов—15 женщин. В М о
скве гости пробудут до 7 
августа и посетят ряд пред
приятий столицы.

ТАСС.

бывают в Северный КитайЕзверства японской армии. 
2 августа в Тяньцзинь при- 89-я дивизия нанкинских 
было больше 2 тысяч япон- войск расположилась в 24 
ских солдат. Ожидается килохметрах от Бейпина, 
прибытие войск из Кореи. |готовая начать борьбу с

В занятых японцами ме
стах царит жестокий тер
рор. Сотни крестьян уби
ты за то, что они, якобы, 
препятствовали железно
дорожному движению меж
ду Бейпином и Тяньцзинем.

японцами. Чан Кай-ши при
нимает меры к обеспече
нию участия шаньсийских 
войск вместе с нанкинскими 
в операциях против япон
ской армии.

ТАСС.

Сообщение ТАСС
4 августа Народный Ко

миссар Иностранных Дел 
М. М. Литвинов и посол . Советом Народных Комис

прокламации президента 
США и утверждения его

США господин-' Джозеф 
Дэвис обменялись нотами 
по вопросу о торговых 
взаимоотношениях между 
СССР и США. Обмен нот 
предусматривает примене
ние безусловного и неог
раниченного наибольшего 
благоприятствования к им
порту советских товаров 
в США и к условиям экс
порта американских това
ров в СССР. Обмен нот 
вступает в силу со дня

саров СССР.
Совет Народных Комис

саров СССР утвердил упо
мянутый обмен нот 6  а в 
густа, в тот ж е  день об
мен нот был прокламиро
ван президентом США гос
подином Рузвельтом. Т а
ким образом обмен нот о 
торговых взаимоотношени
ях между СССР и США 
вступил в силу 6 августа 
1937 года.



Отчеты и выборы профсоюзных органов

Счетной комиссией руководил 
посторонний человек

, По постановлению VI П ле
нума ВЦСПС о выборах 
профсоюзных органов о б я 
зываю тся^фабрично-завод
ские и местные комитеты 
не позднее, чем за 1 0 дней 
до отчетного собрания и з 
вестить членов профсоюза 
о плане проведения отчет
но-выборного собрания.

В нашем коллективе о т 
четно-выборное собрание 
прошло в виде летучего ми
тинга. 25 июля тому, кто по
пал на пути, сообщили, что 
27 июля будет выборное с о 
брание. 27 июля собрание не 
состоялось, так  как мало 
явилось сотрудников, да и 
все равно,если бы и явились, 
то оно было бы сорвано 
потому, что представитель 
окружного союза медико- 
сантруд тов. Биркин не яви
лся по „уважительной" при
чине. Он в одни и те же 
часы назначил в 3-х учре
ждениях выборные собра
ния: окрздрав, аптека и т у б 
диспансер— и ни одно соб
рание... не состоялось. В 
аптеку и тубдиспансер он 
не явился, а в окрздраве 
не обеспечили явку.

Не знаю, как в аптеке и 
в окрздраве, а у нас в туб
диспансере перенесли соб
рание на 29 июля, с отсту
пом на один день. Только 
за час или за полчаса до 
выборного собрания 29 июля 
с извещением о собрании 

сбылнаправленчеловек „спе?

шно нарочный". Работаю -! шего профорга, иристулн- 
щих людей на кумысной!ли к выборам, 
ферме вовсе не известили.; Предложение членов со- 
В силу чего на выборное | юза сделать п р о ф о р г у  
собрание вместо 27 раб о -: отчет обл. уполномочен-
тающих в коллективе яви
лись только 13 человек. 
Уполномоченный от облас
ти (не знаю, как его фами 
лая), п р е д у п р е ж д е н н ы й  
мною еще днем до собра
ния в части плохой подго
товки (вернее сказать, ее 
не было) к выборам по на
шему коллективу, обещал
ся проверить, но, как вид
но, ничего не сделал.

ныи поставил на голосо
вание.

Голосование в местком 
проходило два раза. Про
токол счетной комиссии 
заполнял уполномоченный 
из области(?), хотя он и 
не был выбран в счетную 
комиссию.

Вошедшие 3 чел. в ме
стком на собрании не уча
ствовали, хотя 2  человека

Сколько у нас р а б о т а ю -  из них проживают в пос. 
щих в коллективе и сколь-1 Остяко-Вогульске. 
ко членов профсоюза?! Председатель окружного
Профорг ответить не су 
мел, и этот вопрос приш
лось выяснять только по 
ведомости на выдачу зар- 
платы(3?). В ведомости не
которые фамилии отсут
ствовали. О них собранию 
было не доложено. Вместо 
работающих 27 человек 
было указано 26 человек. 
Вместо имеющихся членов 
профсоюза 2 1  чел. в отчете 
фигурировала цифра 19 че
ловек. И  несмотря на ма
лый процент явки, кото 
рый не составлял даже 
двух третей членов проф
союза, работающих в уч
реждении, все же собрание 
было открыто. Тут присут
ствовал и Биркин. Затем, 
не заслушав отчета быв-

союза медсантруд тов. Би
ркин, а такж е и обл. упо
лномоченный интересова
лись больше всего тем, что
бы соблюсти техническое 
оформление выборного со
брания так, чтобы не су
мели „подкопаться" партий
ные организации. Это мо
жно было видеть из инфо
рмационного выступления 
облуполномоченного, кото
рый, указывая президи
уму о неправильном ведении 
собрания, заявил:— „Мы так 
постараемся провести по
рядок выборного собра
ния, чтобы к нам не смо
гли подкопаться партийные 
организации".

Что это, обман или оч 
ковтирательство?

ОДИНЦОВ.

Успешно завершить 
реализацию займа на селе

Заем укрепления оборо
ны страны Советов успеш
но реализуется на фабри
ках, заводах, колхозах на
шей необъятной великой 
социалистической родины. 
По нашему округу общая

подписки, которые в пер
вых числах августа при
ступили к работе. Надо 
сказать, что организаторы 
подписки в этом совете не 
знают своих обязанностей. 
Они даже не знакомы с

сумма подписки д остигает! условиями выпуска нового 
1254970 рублей. В окруж |оборонного займа. Только

Показная неспособность вести 
руководящую профсоюзную работу

Бюро ОК В К П ( б )  реш е
нием  7 июля с. г. вто
рично предупредило руко-

отделе собрание срывалось 
3 раза.

Тов. Биркин, пО указа-
водителя профсоюза мед - 1 нию областного уполномо 
сантруд тов. Биркина об ценного, составил предва- 
ошибках, допущенных им рительные списки канди- 
при проведении, отчетно- датур в новый состав ок* 
выборных собраний в ап- ручного комитета медико- 
теке  и тубдиспансере. Там сантруа Решением VI Пле- 
проведены были собрания нума ВЦСПС это  делать 
с нарушением инструкции запрещено. Районные кон- 
VI Пленума ВЦСПС. ференции при попуститель-

Окружном партии своим стве окрсоюза проведены 
решением отменил выборы с нарушением указаний 
профорганов в аптеке и Пленума ВЦСПС. На них 
тубдиспансере и дал кон- участвовали только члены 
кретные практические ука- профсоюза районного нен- 
зания для правильного про- тра.
ведения выборов, но тов. Руководители окружных 
Биркин не сделал для се я с о ю ? 0 8  Б>,рКин (союз мед- 
выводов и вместо неправ-, . ) Детков' (союз ргс.
ления допущенных ошибок, „ КОо,1е ра«ииСи-
« р е а л и за ц и и  решения О К ; ^  и Урала) д о н СЙХ пор
ВКП(б), в котором ска ано | поняли решения VI Пле- 
было, что повторные вы-! нума ВЦ&ТС. 
боры провести после тща-| 7
тельной подготовки, от-I Плохо готовились к собра- 
махнулся от руководства ниям и в горПО (собрание 
выборами в аптеке и т у б -  сорвалось два раза), в рай
диспансере, и с 7 по 27 
июля никакой подготови
тельной работы не велось.

Биркин избранному проф 
уполномоченному Одинцо
ву, выборы которого о т 
менены, поручил вести 
профработу—разве это не 
игнорирование постановле
ние О К  ВКП(б)?

24 июля Биркин хотел 
проводить выборное соб
рание в  аптеке, тоже без 
подготовки. В окрздрав-

союзе проведено собрание 
неправильно: не было кво
рума.

В союзе работников гос 
торговли и кооперации бы 
ла плохая подготовка * 
районным конференциям. 
В Самаровском районе, наз 
наченная на 27 июля 37 г. 
райконференция союза тор
говли и кооперации состо 
ялась только 30 июля. Д е 
легаты из района не съе 
хались, но хуже того, Дет- 
ков не сумел обеспечить 
явку делегатов из Сама
рово в п. Остяко В о г ул ь ск , 

К докладу тов. Детков 
не подготовился? Поэтому 
он ни слова не сказал о 
стахановском движении. 
Есть ли стахановцы, есть 
ли ударники, об этом не 
было и слова.

Не было также . сказано 
о революционной бдитель 
ности, не показаны вреди
тельские действия классо 
вого врага в торговле и 
кооперации района.

Детков не смог заост
рить внимания членов проф
союза на задачах профор
ганов в данный момент.

ОХОТНИКОВ.

ОНРУЖ НАЯ КОНФ ЕРЕНЦИЯ СОЮЗА КООПЕРАЦИИ  
И ГОСТОРГОВЛИ

4—6 августа состоялась 
окружная конференция со
юза кооперации и гостор
говли Сибири и Урала. На 
конференции был заслу 
шан отчетный доклад пред
седателя окружного коми
тета  тов. Деткова, затем,

после прений по очередно
му докладу были произве
дены выборы нового со
става окружного комите 
та, ревкомиссии и делега
тов на .областную конфе
ренцию.

ном центре поселка Ос- 
тяко-Вогульск оборонного 
займа реализовано к 11 ав
густа на 197320 рублей, 
что превышает прошлогод 
нюю подписку на 27720 
рублей. Ларьякский район 
тоже превысил прошлогод
нюю подписку на 8  т ы 
сяч рублей, реализовав но
вого займа на сумму в 
73 тысячи рублей. В ос
тальных районах медленно 
подписка на заем развер
тывается в сельской мест
ности. В Сургутском рай
оне охвачено займом 830 
колхозников, которые да 
ли взаймы государству 34 
тысячи рублей. В Березов
ском районе 741 колхозник 
п о д п и с а л и с ь  на заем 
на 35 тысяч рублей. ВКон- 
динском районе охвачено 
подпиской 586 колхозни
ков на сумму 11355 рублей. 
Несколько больший про
цент охвата колхозников в 
Самаровском районе. Здесь 
среди 1511 колхозников 
оборонного займа реализо
вано на 47070 рублей. По 
сравнению с другими рай
онами значительно ниже 
охват колхозников подпи
ской на заем в Шурышкар- 
ском районе. В этом рай
оне 451 человек колхоз
ников дало взаймы госу
дарству 2 1  тысячу рублей.

Результаты реализации 
оборонного займа на селе, 
без сомнения, могли быть 
большими, если бы район
ные и сельские организации 
по-боевому возглавили эту 
важнейшую работу. В ря 
де советов, особенно о т 
даленных, только сейчас 
начата реализация займа. 
Возьмите Нахрачинский со
в е т . 'З д ес ь  только в конце 
июля совет подобрал в 
каждом колхозе и населен
ном пункте организаторов

поэтому организатор под
писки деревни Шумилы 
тов. Медведев не охватил 
на заем ни одного чело
века.

Н е уд о  в л е т в о р и т е льно 
идет реализация оборон
ного займа среди трудя
щихся единоличников. По 
округу охвачено подпиской 
966 человек единоличников 
на сумму 30905 рублей. В 
Сургутском районе охва
чено 132 человека на 4000 
рублей, в Березовском— 
201 на 8000 рублей, Ларь- 
якском—162 на 5000 руб
лей, Кондинском—132 на 
5450 рублей, Самаровском— 
257 на 6455 рублей, Шу- 
рышкарском—82 на 2 0 0 0  
рублей. Таковы предвари
тельные итоги хода под
писки на оборонной заем 
среди трудящихся едино
личников.

Здесь можно привести 
десятки и сотни примеров 
и фактов из откликов т р у 
дящихся нашего округа на 
выпуск правительством 
Займа укрепления обороны 
нашей родины. Реализация 
займа по городам и селам 
Советского Союза и в на
шем округе превратилась 
в мощную демонстрацию 
советского патриотизма, 
преданности народов соци
алистического отечества 
к партии Ленина—Сталина 
и Советскому правитель
ству. Трудящиеся нашего 
округа с большим подъе
мом изъявляют готовность 
крепить обороноспособ
ность великого отечества 
трудящихся. Районным и 
сельским организациям— 
партийным и советским— 
эту растущую активность 
нужно использовать на бы
стрейшее завершение реа
лизации нового оборонного 
займа на селе.

Подписка на Заем обороны 
в колхозе „Путь Ленина"

Колхоз „Путь Ленина" Советского 
от районного центра—села 
Сургута находится на рас
стоянии 18 километров.
Однако здесь сельские, 
и тем более районные, ра 
ботники бывают очень ред 
ко. До 27 июля колхозни
ки даже ничего не знали 
о постановлении прави
тельства о выпуске по 
требованию трудящихся

Союза обо
ронного займа. Только 
в конце июля началась 
развертываться массовая 
работа в колхозе. Колхоз
ники единодушно заявляют, 
что каждый из них даст 
взаймы государству часть 
своего дохода на укрепле
ние обороны своей роди
ны.

К. К,

Где наши облигации?
Некоторые медработники! того выпуска. Не р а з я  

и работники детских яслей, | обращалась к бухгалтеру 
работающие в сельской ме-1 райФО Тарасову и лично 
стности Самаровского рай-(заведующему райФО тов. 
она, до  сих пор не могут 1 Бабкину, но все мой хло- 
получить облигации займа]поты остаются безрезуль- 
второй пятилетки четвер- татными. УСКОВА



НА КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕМЫ

Гастролер в роли комсорга

В колхозных огородах цветет картофель, созревают 
овощи: капуста, морковь и т. д. На колхозных базарах 

уже появились репа и огурцы.

Обезопасить вывоз рыбы 
с глубинок

Огромное большинство 
рыболовных угодий, где ра
ботают рыболовецкие кол
хозы, расположено вне мач- 
гистралей рек Оби и Ирты
ша в различных протоках, 
речках, сорах и т. д.

Много нужно поработать 
водоливу — судоводителю 
рыбопромыслового флота 
для того, чтобы благопо
лучно пройти по этим в о 
доемам и вывезти добытую 
колхозами рыбу к месту ее 
обработки или до ближай
шей пароходной пристани.

Мало у нас во флоте та
ких* знающих судоводите
лей, и поэтому много про
исходит аварий катеров, ко
торым приходится плавать 
по этим сорам, речкам, про
токам. Очень часто на пун
кте или песке имеется до
бытая рыба, ее необходи
мо вывозить, а катер, ко
торый шел за ней с плаш
коутом, или заблудился, или 
же, что бывает чаще, сел 
»а мель, сбившись с фар
ватера.

Еще хуже, когда такая 
-авария случается при воз
вращении катера с рыбой, 
которая в таких случаях 
снижается в качестве, а 
иногда превращается в со

леный товар и даже утиль.
Бывает и так, когда при 

посадке суда ломают вин 
ты, рули, получают проло
мы корпуса и т. д.

Очень много аварий* та 
кого рода можно избежать, 
если обставить наиболее 
трудные и опасные для про
хода судов места вешка
ми.

Сделать это небольшое, 
но важное дело, не пред
ставляет трудности. Вотк
нуть 10—15 вешек, а где 
нужно—и больше или мень
ше, на это надо несколько 
часов, а выгода от этого 
большая.

Сейчас начинается спад 
воды, а с ним и усиленный 
лов рыбы.

Председателям колхозов 
необходимо срочно прове
сти это небольшое, н етре  
бующее больших матери
альных затрат мероприя
тие, которое будет только 
содействовать своевремен
ному вывозу добытой ры
бы.

Аварийный инспектор при 
Обьтресте КРУЗЕ.

Проводя отчеты и выбо
ры комсомольских органов, 
ленинский комсомол выпол
няет одну из ответствен
нейших задач коммунисти
ческого воспитания молоде
жи. Эта почетная обязан
ность в первую очередь 
возлагается на самих сек
ретарей райкомов, комите
тов и комсоргов. Отдель
ные комсомольские работ
ники самоустранились от 
выполнения этого меро
приятия и заняли позицию 
чванства и благодушия.

Комсорга ЦК ВЛКСМ по 
Тобольскому Госрыбтресту 
Селехова называют гаст
ролером. И это вполне 
верно. По приезде в Сур
гут Селехов сразу же да 
ет телеграмму в Обком 
комсомола о том, что в 
Сургутском райкоме с под
готовкой и выборами дело 
обстоит очень плохо. Ос
таюсь помогать райкому. 
Любезно раскланявшись пе
ред секретарем обкома ком
сомола, Селехов „присту
пил" к „горячей работе". 
На один из свободных дней 
он наметил провести соб-

! рание молодежи Сургут
ского рыбозавода с собст
венно-вынесенным вопро
сом об изучении програм
мы и устава комсомола, 
тогда как ему было пору- 

! чено провести изучение ин 
!струкции ЦК комсомола о 
; выборах. На самом же до.•
! ле собрания не провел. Се- 
; лехов обещал...  „останав
ливаясь на рыбоугодиях, я 

: проведу разъяснительную 
работу с молодежью".  Ра- 
боты же не провел. Это 

| подтверждает, что Селе- 
; хов мало делает, но много 
; болтает. Везде и всюду он 
I снует с большой хвастли- 
I вой „ я \  Конкретной и де 
довой помощи, которую 
бы нужно было ожидать 
от Селехова, не было. К 
комсомолу он проявляет 
верхоглядство, считая свои 
личные интересы выше об
щественных. Его, видите 
ли, здесь интересует охо
та: ночь охотится, а день 
спит, или,лучше всего, ш ля
ется по территории рыбза- 
вода, лирически восхва
ляя — „замечательнейший 
ваш завод!"

Окружная газета на сво

их страницах уже не раз 
критиковала работу Селе
хова, указывая пути исправ
ления его грубых полити
ческих ошибок в комсомо
ле, но Селехов не исправ
ляет своих ошибок. 15 ию
ля новый комитет комсо
мола тайным голосованием 
избрал секретаря тов. Ко- 
синцева. Не считаясь с ж е 
ланием последнего, нару
шая демократию, Селехов 
категорически навязывает 
комитету * переизбрать Ко* 
синцева потому, что он 
рекомендует его на проф* 
союзную работу.

Селехов явно ставит се
бя в список администрато
ров, бесприципность и бе- 
зидейность которых в пух 
и прах разбил тов. Коса
рев на III Пленуме ЦК ком
сомола. Не нужно забы
вать, что чванство и пе
реоценка своих личных 
способностей, которыми бо
леет Селехов, вредны,и не 
только вредны, но и рав
носильны бюрократизму.

Секретарь Сургутского 
РК ВЛКСМ

ГОРЛЯКОВСКИЙ.

В Нялинском колхозе травят 
стахановцев

Л ебедев  и Наумов давно известны всем колхозни
кам, как отъявленные лодыри. Они ненавидят стаханов
цев, в частности Трофима Ивановича Киселева, кото
рый является лучшим производственником в кол
хозе.

Киселев недавно наладил запор в печке, когда 
начался лов рыбы. Лодыри Лебедев и Наумов доби
лись перед правлением колхоза, чтобы убрали из 
речки Киселева, который сейчас ходит без работы и 
хочет подавать заявление о выходе из колхоза', а 
председатель колхоза Захаров не дает отпора рвачам 
и лодырям—Лебедеву и Наумову.

ТИТОВ.
Нялинский колхоз,
Зенковский совет,
Самаровский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обращаем внимание Самаровского райпрокурора 

и райисполкома на данный факт травли стахановцев в Нялинском 
колхозе и требуем немедленного его расследования и привлечения 
виновников к суровой ответственности.

Хороший 
урожай 
орехов

Как сообщают из Сама
ровского райлесхоза, в ны
нешнем году на террито
рии Самаровского района 
ожидается хороший уро
жай кедровых орехов. Это
му способствуют благопри
ятная погода и небольшие 
осадки.

Уже сейчас все кедры 
усыпаны густо растущими 
шишками. Предваритель
ное заключение договоров 
по заготовке орехов про
ходит с большим подъе
мом. На сегодня Самаров
ский райпотребсоюз заклю
чил договора на 2118 цент
неров чистого ореха.

БЕСЕДЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ  ЗАКОНЕ

Равные выборы
Сталинская Конституция 

устанавливает равенство 
прав всех граждан Совет
ского Союза. В своем док
ладе  на Чрезвычайном VIII 
Всесоюзном Съезде Сове
тов товарищ Сталин так го
ворил о проекте Конститу
ции СССР:

„...Для него не сущест
вует активных или пассив
ных граждан, для него все 
граждане активны. Он не 
признает разницы в правах 
между мужчинами и жен
щинами, „оседлыми" и „не
оседлыми", имущими и не
имущими, образованными и 
необразованными. Для него 
все граждане равны в своих 
правах. Не имущественное 
положение, не националь
ное происхождение, не пол, 
не служебное положение, 
а личные способности и ли

чный труд каждого граж
данина определяют его по
ложение в обществе".

Исходя из равенства всех 
граждан, провозглашенно
го Конституцией, „Положе
ние о выборах в Верхов
ный Совет СССР" в своей 
2  й и 3-й статьях устанав
ливает, что выборы в Вер
ховный Совет СССР явля
ются равными. Избиратель
ный закон страны Советов 
говорит, что „...выборы де
путатов являются равными: 
каждый гражданин имеет 
один голос; все граждане 
участвуют в выборах на ра
вных основаниях".

В этом так же, как и во 
всеобщности выборов, ска
зывается последовательный 
демократизм советского из
бирательного закона. И з 
бирательные законы капи-;

талистических стран дале
ки от подобного демокра
тизма. Тов. Сталин на 
VIII С ’езде Советов разоб 
лачал лицемерие буржу
азного законодательства, 
стремящегося даже в тех 
странах, где равенство фор
мально провозглашено за 
коном, всячески ограничить 
и умалить права трудящих
ся. Он говорил о такой 
группе конституций, кото
рая „...охотно приемлет и 
даже афиширует демокра
тические начала, но дела
ет при этом такие оговор
ки и ограничения, что де 
мократические права и сво
боды оказываются совер
шенно изуродованными".

Можно привести целый 
ряд примеров таких огово
рок и ограничений. Они 
имеют разные формы.

Равенство выборов нару
шается прежде всего пу
тем предоставления не
равного  количества гол о 
со в  избирателям. В Ан

глии, например, многие из
биратели из числа буржуа
зии обладают двумя голо
сами—одним по месту жи
тельства, другим— по ме
сту нахождения их торго
вого или промышленного 
предприятия. Конечно, ни 
один трудящийся таким 
преимуществом не обла
дает.

Другая группа ограниче
ний идет по пути наруш е
ния равенства  представи
тельства в верховных ор
ганах страны. В США, на
пример, все штаты, неза
висимо от количества жи
телей, посылают в сенат 
по два представителя. Ни 
о каком равенстве здесь не 
может быть и речи. Во 
Франции существует нера
венство избирательных уча
стков с той целью, чтобы 
умалить права трудящихся. 
Тов. Яковлев на IV сессии 
ЦИК СССР указывал, что
1 -й участок буржуазного 
6  округа Парижа с 8000 из

бирателей посылает в пар 
ламент одного депутата— 
столько же, сколько 2 -й 
участок округа Корбей с 
50000 избирателей, распо
ложенный в пролетарском 
предместье Парижа.

В советском изб и рател ь
ном законе  нет и не м о 
жет быть подобных нару
шений равенства  граждан 
и равенства вы боров.

Статья 3-я говорит о 
том, что каждый гражданин 
СССР имеет один голос. 
Это положение обеспечи
вается статьей 1 1 -й изби
рательного закона, говоря
щей, что „никто из изби
рателей не может быть 
внесен более, чем в один 
избирательный список*. 
Всякое нарушение этого 
правила может быть свое
временно установлено м 
устранено, так как списки 
выставляются для всеоб
щего обозрения за 30 дней 
до дня выборов.

Окончание см. на 4 стр.

)



ПРЕСТУПНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ БЬЕТ 
ПО УСПЕХУ ПУТИНЫ

БЕСЕДЫ О Б ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

Равные выборы

Опошляют
соревнование
В начале этого года мы 

подали в Кондинский нар
суд жалобу. Наш иск в 
сумме 2872 рублей 7 янва
ря нарсуд удовлетворил. 
Исполнительный лист для 
взыскания задолженности 
за сданную рыбу был вру
чен рыбозаводу 1 2  ф ев
раля. В счет ликвидации 
задолженности мы полу
чили первую 1 0 0 0  руб
лей. Эти деньги мы израс
ходовали на выдачу зар
платы рыбакам. Но в рай
онной прокуратуре 24 ап
реля вздумали опротесто
вать решение суда. И сей
час с нас требуют обратно 
эти деньги. Мы считаем, 
что районная прокуратура 
поступает неправильно.

В прошлом году рыбац
кая артель „Северный ры
бак" соревновалась на дос
рочное выполнение плана 
рыбозаготовок. Свое обя
зательство мы выполнили.

Отдельных рыбаков-ста- 
хановцев осенью прошлого 
года премировали сукном 
на сумму в 250 рублей. 
Под предлогом, что сукно 
плохое,на руки рыбакам его 
не выдали. В правлении 
Леушинского кооператива 
обещали быстро обменить 
сукно, предназначенное для 
премирования рыбаков. Но 
прошло 9 месяцев, а ры
баки своих премий так ине 
получили.

КОЛХОЗНИК.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы об 

ращаем внимание Кон
динского райисполкома и 
райпрокурора на факты 
опошления социалистиче
ского соревнования и тре 
буем быстрейшего их рас
следования и привлечения 
виновников к ответу.

Опыт удался на славу
Много было разговоров! надо ловить. Толку от это- 

среди колхозников о том , 1 го дела не будет". Но ры-

(Окончание. Начало см. на 3 стр.).
Равные выборы обеспе

чиваются, далее, тем, что
союзных и автономных р ес 
публик, автономных облас*

м о ж н о  ли на реке Вах, 
Ларьякского района, произ
водить лов рыбы большим 
стрежевым неводом. Об

баки решили иначе—при
менить на лове рыбы боль
шие невода на реке Вах. 
И они не ошиблись. Пер-

зтом думали и гадали ста-; вые же дни лова рыоы да- 
рики. Впервые в этом году | ли прекрасные результаты, 
в Ахтеурском нацсовете За 3 смены стрежевым не- 
задумали применить на про- водом было выловлено 25 
мысле стрежевые невода, центнеров высококачест- 
Дело новое. Поэтому у венной рыбы—язя и даже 
многих вначале возникало нельмы. Сразу же после 
недоверие к новшеству, этого у всех рассеялись
Например, Николай Василь
евич Натускин относился 
к этому делу с большим 
подозрением. Он говорил: 
„большим неводом наши 
предки не ловили, и нам не

сомнения. Рыбаки заявля
ют, что они всегда будут 
п р и м е н я т ь  на реке Вах 
стрежевой невод.

ПОПОВ.

„Положение о выборах в | т е й  и национальных окру- 
Верховный Совет СССР" | гов. Поэтому избиратель- 
в статье 2 1  устанавливает | ные округа по выборам в 
принцип равенства изби-1 Совет Национальностей 
рательных округов: 300.000! образуются по единому 
населения на округ, при 'принципу (25 округов по 
чем каждый избиратель- ' каждой союзной респубяи- 
ный округ посылает в Со-! ке, 11 округов по каждой: 
вет Союза одного депу-{автономной республике, 5- 
тата. Таким образом д е - ; округов по каждой авто- 
ревня и город, все народ-1 номной области и 1 изби- 
ности страны посылают в ; рательный округ в каждом 
Совет Союза пропорцио-! национальном округе), не- 
нально-равное количество!зависимо от количества 
депутатов, исходя из о д - ! населения, 
ного признака количества | Таким образом избира- 
избирателей. Выборы в С о-1тельный закон СССР не

Приемный пункт, как он есть
Для обработки рыбы в 

Ахтеурском нацсовете о р 
ганизован приемный пункт 
от Ларьякского рыбозаво
да. Руководителем этого 
пункта является Рязанов 
А. П., который злоупотре
бляет своими обязанностя
ми. Недавно здесь были 
получены деньги исклю
чительно для расчета с 
рыбаками. Он отдал рас
поряжение эти деньги из
расходовать на зарплату 
работникам рыбозавода. В 
результате рыбаки меся

цами ждут расчета за сдан
ную рыбу—и не могут д о 
ждаться. Не раз рыбаки 
за сотни километров выез
жали на приемный пункт 
за деньгами, но все без
результатно. Приедут—и 
уедут обратно. Недавно 
Рязанов открыл подсобный 
приемочный пункт в юртах 
Килькино, а весов на этот 
пункт не дал. В результа
те рыбаки вынуждены 
сдавать рыбу без веса.

ТАЙЛЫШЕВ.

вет Национальностей, при 
званный отражать особые, 
специфические интересы 
национальностей СССР, 
производятся по принципу 
равенства между собою

только  провозглаш ает, но* 
и обеспечивает д ей стви 
тельно равн ы е  в ы б о р ы  
на основе подлинного д е 
мократизма.

(Омская „Правда").

Немедленно развернуть 
массовый сенокос

Вода идет на убыль. Ты-| зацией сенокоса в советах;

По нашему округу

Перед началом  строительства в одопровода
Представитель Остяко- Водонаборные будки бу-

Вогульского окркомхоза 
в Свердснабсбыте сооб
щает, что в Остяко-Во-' 
гульск отгруж ено 2300 по
гонных метров труб для 
водопровода. Как только 
трубы будут получены, в 
Остяко-Вогульске начнет
ся прокладка магистрали.

дут установлены около ба
ни и на ул. Энгельса.

Со спадом воды на бе
регу р. Иртыша начнется 
строительство водонасос
ной станции. Мотор и на
сос, дающий 50 тысяч 
ведер воды в сутки, по
лучены.

Что мешает нашей работе
Рыбартель деревни Пих-| выплаты денег за сданную I таком положении снижает-

сячи гектаров заливных и 
незаливных лугов освобож
даются от  воды. Хорошая 
погода благоприятствует 
быстрому росту травы.Сей
час уже колхозные луга 
ждут косцов. Наступило 
время страдной поры се
нокоса.

Между тем во многих 
колхозах округа еще не 
торопятся с началом сено
коса. Только этим и объя
сняется крайне неудовлет
ворительное выполнение 
плана сенозаготовок. По 
Самаровскому району на 
1 августа выкошено травы 
635 гектаров, что состав
ляет к плану 3,4 процента. 
В Кондинском районе план 
сенокошения выполнен все
го лишь на 9 процентов, а 
в Ларьякском районе—1,1 
процента. Остальные рай
оны—Шурышкарский, Бе
резовский, Сургутский—с 
мест от сельсоветов не 
имеют даже сведений о 
ходе сенокоса.^ Контроля 
за своевременщж органи-

и колхозах со стороны 
райЗПО не организовано- 
ни в одном районе. Кон- 
динскйй район (зав. райЗПО> 
Панаев) на 19 июля пред
ставляет в округ сводку о 
сенокосе на 6  тонн, в то- 
время когда только в Нах- 
рачинском и Болчаровскош 
советах на колхозных л у 
гах застоговано 90 тонн се 
на. Такое же явление мож
но наблюдать и в о стал ь 
ных районах.

Сигналы селькоров т о 
ж е свидетельствуют о том,, 
что в ряде советов, кол
хозов процветает беспеч
ность. Так дальше продол
жаться ни в коем случае 
не может. Каждый совет,, 
колхоз должен свое пого
ловье скота на зиму обес
печить первосортным се
ном. Сенокос не нужно 
откладывать, "его нужно- 
начинать сейчас ж е, пока 
трава не перезрела и имеет 
прекрасные питательные- 
качества.

товой, Леушинского нацсо 
вета, Кондинского района, 
ежегодно перевыполняет 
свои планы рыбозаготовок, 
однако рыбозавод не счи
тает  нужным своевремен
но выплачивать нам за 
сверхплановый улов рыбы. 
За прошлый год мы недо
получили с рыбозавода 
10641 рубль, недавно был 
у нас представитель рыбо
завода тов. / Быков, кото
рый уверял нас, что эти 
деньги посланы артели. 
Но мы сомневаемся в пра
вильности заявления тов. 
Быкова, потому что после 
этого прошло много вре
мени, а денег мы так и не 
можем получить. А в этом 
году рыбозавод даже не 
выплачивает за добытую 
рыбу. С начала III кварта
ла мы сдали на приемный 
шункт 11953 килограмма 
рыбы на сумму 4314 руб 
лей. Эти деньги мы до ..сих 
нор не получили. Затяжка

нами рыбу бьет по нашим 
рукам. Эти деньги не

ся качество и 
рыбы. На эти

сортность
перевозки

участвуют в обороте на- мы потратили очень много
шего колхозного производ
ства. Поэтому нам нечем 
расплатиться с рыбаками, 
кроме этого нужно завести 
бродни, купить спецодеж
ду для членов артели, за
тем необходимых сетема- 
териалов для оборудования

времени, которое с успе
хом можно было бы ис
пользовать на промысле.

На днях рыбозавод пос
лал на приемный пункт 
засольщика. Но опять-та- 
ки рыбозавод не сумел

В ЗЕШОВСКОМ КОЛХОЗЕ 
ГУБЯТ МОЛОДНЯК

К наводнению Зенковский 
колхоз оказался неподго
товленным. Председатель

няка. С началом сено
коса правление колхоза то 
ж е  медлит. Сейчас е с т ь

обеспечить п р и е м н ы й  новых неводов и ремонта кт таоой
старых.Н оэтого м ы ,к с о ж а - ; у у
лению, сделать не можем. I Мы взяли обязательство

Сейчас идет массовый | выполнить годовой госу-
ход рыбы. Но рыбозавод | дарственный план рыбо-
не обеспечивает своевре- 1 заготовок к XX годовщине
менную приемку рыбы от Великой Октябрьской со
рыбаков нашей рыбацкой 
артели. Вначале не было 
приемщика и соли, а по 
договору с нами рыбозавод 
обязался организовать при
емный пункт. В результа
те нам приходилось возить 
для сдачи парную рыбу 
за 45—60 километров от 
места промысла, при 30— 
35 градусах жары. При

циалистической револю
ции, свое обязательство 
мы выполним. Но мы тре
буем, чтобы рыбозавод 
добросовестно выполнял 
свои обязательства, обус
ловленные по заключенно
му с нами договору.
П редседатель рыбартели 

РЫ БИН.

колхоза Пачганов В. Н., все возможности начать 
животновод Пачганов Н. И. I сенокос на высоких гри
не принимают никаких вах выборочным порядком,
мер, чтобы все колхозное 
стадо перевезти на высо
кие гривы, которые име
ются вблизи колхозных 
скотных дворов. Весь 
скот заморен. Особенно 
большие потери молод-

ЩЕПКИН.
Зенковский совет, 
Самаровский район.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

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

за 1 килограмм.
АП ТЕК А -!

О бъявление
Финансовым отделом, на осно

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

Зав. райфо БАБКИН.
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