
Готовить достойны й 
подарок XX годовщ ине 

Великой социалисти
ческой революции

Стахановцы нашего о к 
руга дали обязательство 
выполнить годовой план 
рыбозаготовок к X X  г о 
довщине Октябрьской со- 
' I иа л и ст ич е с кой р е во л ю ци и . 
Многие колхозы и отдель
ные стахановцы на деле по
следовательно готовятся к 
выполнению почетного обя
зательства. Они раньше 
срока и больше плана сда
ют государству рыбу.

Колхоз „Путь Ленина" 
(Шурышкарский нацсовет) 
в июле сего года показал 
образцы борьбы за выпол
нение обязательств стаха
новцев. В первую пяти
дневку этот, колхоз сдал 
государству рыбы 20 цент 
неров, что составляет поч 
т и  полумесячный план. Не 
плохо борются за досроч
ное выполнение годового 
плана рыбаки бригады Ко 
нева (колхоз им. Кирова, 
Шурышкарский район). Они 
довели вылов рыбы в сут
ки до 2 центнеров.

В Березовском районе 
Алешкинский колхоз во 
II квартале сдал государ
ству рыбы в два с поло
виной раза больше того, 
что нужно было сдать со
гласно плана. Можно при
вести ряд других приме
ров, показывающих само
отверженную работу от
дельных стахановцев и кол
хозов. Но все это  будут 
отдельные примеры. Мы 
не имеем ни одного рай
она, показавшего образцы | 
большевистской подготов
ки к великой дате—годов
щине Октябрьской социа- 
1/истической революции.I ?
.1 Стахановцы ж е л а ю т  

встрети ть  великий празд 
кик великими победами. Но 
их усилия не встречают 
еще полной поддержки. На
ши партийные, советские 
и хозяйственные организа
ции не приступили еще к 
деловой подготовке к Ве
ликому празднику народов 
нашей страны. Эти орга
низации не наладили по
мощь стахановцам и руко
водство их работой,не до
бились стахановской рабо
ты колхозов, советов, рай
онов. Показателем этого 
может служить слабое вы
полнение годового плана 
рыбозаготовок в округе.

Надо покончить навсег-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Железнодорожники приветствуют
вожде народов товарище Сталина

30 июля в Центральном I праздника и, в то же время,
"уверенность в дальнейшей 

победе и готовность на 
борьбу за, преодоление лю
бых трудностей и недос
татков в работе железно
дорожного конвейера, же 
лание преодолеть любые 
вылазки японо - немецких, 
троцкистско - бухаринских 
шпионов и вредителей.

Только что замолкала 
волна громовых оваций в 
самом зеленом театре, как 
тотчас ж е  поднимались но
вые овации, аплодисмен
ты и приветственные воз
гласы родному Сталину но 
всему парку, по всей набе
режной Москва-реки, по

парке культуры и отдыха 
им. Горького, иа торжест
венном собрании москов- 
ких железнодорожников, с 
огромным подъемом приня
то приветствие вождю и 
организатору побед социа
лизма товарищу Сталину.

Было поистине волную
щ ее зрелище, когда в еди
ном порыве смело и бодро 
всколыхнулось море рук 
20 тысяч голосующих за 
приветствие тому, кто вдох
новил на славные победы 
железнодорожников—-това
рищу Сталину.

В этом порыве чувствова
лась бодрость и радость

всем аллеям парка, где при
сутствовало до 200 тысяч 
железнодорожников, рабо
чих Москвы, ■ а также их 
семей.

В это же время по ра- 
дио оглашалось привет
ствие по всей необъятной 
великой советской ж е л е з 
нодорожной державе.

6,5 миллионов железно
дорожников, а также их 
семей демонстрировали 30 
июля свою сплоченность 
преданность партии Ленина 
— Сталина и безграничную 
любовь к своему родному 
товарищу Сталину.

ТАСС.

Могучая демонстрация 
советского патриотизма
Успех Займа укрепления обороны СССР

да с деляческим подходом 
к вопросам выполнения ста
хановского обязательства. 
Нужно твердо помнить, что 
стахановцы справятся со 
с в о и м и  обязательствами 
только лишь в том случае, 
если им будут помогать 
все организации, все как 
о д н а :  партийные, совет
ски^, профсоюзные, комсо
мольские, кооперативные.

Всем нашим организа
циям нужно заранее гото
вить достойные подарки 
XX годовщине Октябрь 
ской социалистической ре 
волюции.

По всему необъятному 
Советскому Союзу — на 
фабриках, заводах, желез
ных дорогах, в частях 
Красной Армии, в колхозах, 
в совхозах, советских ко
раблях, научных институ
тах—повсюду с огромным 
подъемом проходит под
писка на новый заем— За
ем укрепления обороны 
СССР. Реализация этого 
займа, выпущенного по 
требованию многомиллион
ных масс Союза, преврати
лась в мощную демонст
рацию советского патрио
тизма, преданности наро
дов страны социализма 
партии Ленина—Сталина и 
их готовности крепить обо
роноспособность великого 
отечества трудящихся.

Выпущенный 2 июля в 
сумме 4-х миллиардов руб

лей заем уже за первые 5 
дней был размещен на сум
му 3661026 тысяч рублей. 
Это почти на 200миллионов 
рублей превышает сумму, 
на которую был размещен 
за тот же срок заем 2-й 
пятилетки в 1936 году.

В Москве к 29 июля 
1777000 человек подписа
лись на 427.646.000 рублей, 
трудящиеся Украины (к 29 
июля)—на 829908 тысяч руб
лей, в Белоруссии (к 26 
июля) на 19475 тысяч руб 
лей, в Дальне-Восточном 
крае— на153496 тысяч руб
лей. Повсюду сумма под
писки на новый заем зна
чительно превышает прош
логоднюю. Первым из го 
родов Союза закончил под
писку Ленинград. 1364074 
трудящихся города Ленина

дали взаймы государству 
280183 тысячи рублей. 
Прошлогодняя подписка 
на заем превышена на 14377 
тысяч рублей.

Заем укрепления обороны 
СССР— это грозный ответ 
трудящихся Советского 
Союза фашистским поджи
гателям войны и их през
ренным наймитам, измен
никам и предателям роди
ны — троцкистско - буха
ринским шпионам. Огром
ный успех подписки отра
зил непоколебимую волю 
народов СССР к еще боль
шему усилению вооруж ен
ных сил страны, укрепле
нию обороны ее границ, к 
защите завоеваний Великой 
социалистической револю
ции.

ТАСС.

Отмена плана 
озеленяя севооборотов 

на 1837 г о д
В связи с постановлени

ем Июньского Пленума 
ЦК ВКП(б) о передаче на 
всестороннее обсуждение 
в печати проекта введения 
Правильных севооборотов, 
Нарком Земледелия СССР 
Чернов отменил утвержден
ный на текущий год по 
главному управлению зем
леустройства Наркомзема 
СССР план введения се
вооборотов по Союзу в 
58500 колхозах. Сохраня
ются севообороты 1937 го
да по Дальне - Восточно
му краю и Западной Сиби
ри (Кулунда). Они прово
дятся на основании особых 
решений правительства.

ТАСС.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕТРУНИЧЕВА  
Н. А . УПРАВЛЯЮ Щ ИМ  Д ЕЛ АМ И  

СОВЕТА Н АРО Д Н Ы Х  
КОМ ИССАРОВ СОЮ ЗА СС Р
Совет Народных Комис

саров СССР постановил на
значить Петруничева Ни
колая Алексеевича управ
ляющим делами Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР.

ТАСС.

НАЗНАЧЕНИЕ А РБ УЗО В А  М . Ф .
ЗАМ ЕСТИ ТЕЛ ЕМ  

ПРЕД СЕД АТЕЛ Я ВСЕСОЮ ЗНОГО  
КОМ ИТЕТА ПО Д Е Л А М  
ВЫ СШ ЕЙ Ш КОЛ Ы  ПРИ  

8Н К  СОЮЗА СС Р
Совет Народных Комис

саров Союза ССР постано
вил назначить Арбузова 
Михаила Федоровича заме
стителем председателя Все
союзного Комитета по де
лам высшей школы с осво
бождением от обязанностей 
управляющего делами СНК 
СССР.

Пребывание Громова, Юмашева и Данилина в США
НЬЮ-ЙОРК, 30 июля. 

(ТАСС). Вчера состоялось 
собрание, организованное 
„И нститутов  воздухопла
вания", „Клубом оиселедо- 
вателей", „Нью-Йоркским 
музеем науки и промыш
ленности", „Американским 
географическим общ ест
вом", „Национальной ассо
циацией воздухоплавания" 
и „Палатой коммерческой 
авиации" в честь Громова, 
Юмашева, Данилина. При
сутствовавшие на собра
нии сердечно приветство
вали советских летчиков.

От имени „Клуба иссле
дователей" выступил из
вестный американский ис
следователь Стифенсон.

„Советские исследования и 
открытия в Арктике,— ска
зал Стифенсон,—осущест
вили долгожданную мечту 
человечества — установле
ние кратчайшего пути ме
жду двумя континентами. 
Мы давно полагали, что 
путь через Северный по
люс является кратчайшим, 
но то, о чем мы только 
что говорили, Советский 
Союз практически осуще
ствил".

Начальник авиационного 
корпуса американской ар
мии генерал Вестовер при
ветствовал советских лет
чиков от имени американ
ской армии.

| Президент „Националь- 
I ной ассоциации воздухопла
вания" указал, что совет
ские полеты, которые вдо
хновили весь мир, явля
ются большим вкладом в 
мировую авиацию. В лице 
поверенного в делах СССР 
в США тов. Уманского он 
приветствовал правитель
ство Советского Союза, 
чья помощь обеспечила ус
пешность полета. у

Речь отсутствовавшего 
на собрании Громова бы
ла зачитана Юмашевым и 
передавалась по радио по 
всей стране.

Выступивший на собра
нии поверенный в делах

СССР в США Уманский 
выразил благодарность слу
жбе связи американской 
армии, бюро погоды и дру
гим американским органи
зациям за помощь, оказан
ную ими при перелете.

Выступивший затем Юма
шев коротко заявил: „Я
уверен, что скоро будет 
установлено регулярное 
пассажирское сообщение 
через Северный полюс, и 
полеты будут занимать ме
нее 24 часов".

Данилин в своем выступ
лении рассказал о навига
ционном оборудовании са 
молета, а также проблемах 
навигации.

ТАСС.



изучают 
избирательный закон

Во многих советах нашего округа и д е т • изучение 
нового избирательного закона. Печатая об этом кор
респонденции наших читателей, напоминаем район
ным партийным и советским организациям, что 
есть у нас и такие советы, юрты, деревни и колхозы, 
где все еще избирательный закон не изучается. 
Это значит, что руководители районов не приняли 
всех мер для того, чтобы сделать новый избиратель
ный закон, вытекающий из Сталинской Конституции, 
достоянием широчайших масс. Между тем доведе
ние закона о б ' избирательных правах до сознания 
каждого гражданина нашей родины является партий
ной обязанностью партийных и непартийных боль
шевиков.  Выполнение этой обязанности есть почет 
нейшее дело.

В партийной организации Сургута
Трудящимися Сургутско

го района „Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР" встречено бы
ло  с большим подъемом. 
Районная партийная органи
зация 18 июля собрала 
районное партийное собра
ние, на котором изучался 
избирательный закон.

Коммунисты на собра
нии получили исчерпыва
ющие ответы на волную
щие их вопросы.

Выступившие в' прениях 
коммунисты Чащин, Ва
сильев и другие постави
ли задачу перед райкомом

партии—организовать изу
чение избирательного за
кона во всех населенных 
пунктах района.

Собрание в ы д е л и л о  
20 коммунистов для про
ведения разъяснения „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР" в со
ветах и колхозах, в пер
вичных партийных, кбмсо- 
мольских организациях и 
среди членов профсоюза.

На другой день после 
собрания коммунисты-аги
таторы выехали в советы.

СМОЛЬНИКОВ.

Массовая разъяснительная 
работа в Аганском национальном

совете
В Аган 20 июля прибы

ла окружная плавучая 
культбаза. С помощью ее 
работников нацсовет су
мел значительно оживить 
разъяснительную работу. 
Среди хантэйского и рус 
ского населения Агана про
ведено ряд бесед по док
ладу тов. Сталина на фев
ральско-мартовском П ле
нуме ЦК ВКЩб), беседы 
по статье Уранова „О не
которых коварных прие
м а х  в е р б о в о ч н о й  р а б о 

ты иностранных разведок 
и т. д.

Культбаза также помог
ла организовать изучение 
нового избирательного за
кона.

Аганскому нацсовету сле
дует закрепить достиг
нутые результаты и д о 
биться полного изучения 
избирательного закона хан
тэ всех юрт своей терри
тории.

ЩИРЫЙ.

Готовиться к 
выборам 

н а р о д н ы х  
судей

Статья 109 великой Ста 
линской Конституции гово
рит, что народные суда 
избираются г р а ж д а н а м и  
района на основе всеобще 
го, прямого и равного из 
бирательного права при 
тайном голосовании, сроком 
на три года. Следователь 
но, трудящиеся в скором 
времени будут сами изби
рать себе такого судью, ко 
торый бы обеспечил пра 
вильное проведение лени- 
но-сталинской политики, 
такого судью, который бы 
стоял на защите трудящих
ся и решительно проводил 
закон в отношении лиц, на
рушающих основы Сталин
ской Конституции.

С 1-го августа 1937 года 
по Самаровскому району 
нарсуд проводит отчетную 
кампанию о своей работе. 
Трудящиеся района в этом 
должны принять самое а к 
тивное участие. Они дол
жны, как говорится, по ко
сточкам разобрать работу 
судей, они должны подверг
нуть жесткой справедливой 
критике судей, подметить 
их недостатки, ударить по 
волоките и бюрократизму, 
если они имели место. Это 
все требуется для того, 
чтобы дать оценку тому или 
другому товарищу, работаю
щему в суде, к предстоящим 
выборам.

Для того, чтобы как мож
но шире провести критику 
работы судей, обязанность 
каждого трудящегося ак
куратно явиться на отч ет 
ное собрание, где будет су
дья отчитываться освоей ра
боте. Подготовиться нужно 
к этому времени и по-боль
шевистски критиковать ра
боту судьи, помня о том, 
что здоровая критика б у 
дет всегда на пользу не 
только судье, но и изби
рателям.

ТАРАСОВ.

Враги народа—растратчики 
должны нести законное наказание

Первое. Почему не при
влечена к ответственности

В Казымском универма
ге работали директором 
универмага Кривошеенко 
В. Т. и продавцом его ж е 
на Быкова Ф. В. Семейная 
„атмосфера" позволила им 
безнаказанно производить 
обсчеты населения, прода
вать по повышенным це
нам товары. В результате 
деятельности Кривошеен
ко и Быковой обнаружена 
растрата 13 тысяч рублей, 
о чем уже сообщалось в: 
„Остяко-Вогульской прав-* 
де" 9 мая с. г.

Становятся непонятными 
два обстоятельства.

Быкова как продавец, про 
дававшая товары по повы
шенной цене и как соуча
стница всех проделокКри- 
вошееЦко? Фактов же д ос 
таточно о ее причастности 
к растрате.

Второе.  Почему и к т а  
разрешил выехать Криво
шеенко и Быковой из пре
делов округа и увезти все 
свои вещи?

Очевидно, березовские 
следственные органы стра
дают идиотской болезнью 
— беспечностью. Э. С.

ОТ РЕДАКЦИИ. Обращаем внимание окрпрокурора т. Гончарова 
на факты исчезновения из пределов округа крупных растратчи
ков— врагов народа, после того как их преступления разоблаче
ны. Это доказывается фактом „исчезновения” Кривошеенко и 
Быковой, растративших 13 тыс. руб , и делом Маханова, кото
рый растратил в Остяко-Вогульском горПО свыше 20 тысяч руб
лей и сбежал из пределов округа.

•  —

„Ура" с примечанием

Село Самарово, 
Самаровский район.

Скоро исполнится первая 
годовщина, как я, подпис
чик на 8 различных ж у р 
налов, не получаю ни од
ного из них. Трудно под
считать, сколько раз заяв
лял я в Березовский рай
отдел связи об этом. И все 
бесполезно. Ж иву я в юр
тах Мулигорт Нарыкар- 
ского нацсовета, от район
ного центра далеко. И поч
товики, видимо, сообразу
ясь с качеством своей ра
боты, твердо уверены, что 
их ответы на мои заявле
ния, как и сами журналы, 
до меня не дойдут. - П оэ
тому и не трудятся писать 
ответа.

Моим землякам-членам 
м у л и г о р т с к о г о  колхоза 
„Новый б ы т“, выписавшим 
„Остяко-Вогульскую прав
ду", больше „везет": июнь
ские газеты они, хотя 
июне, да получили и т е 
перь уверены, что в а в 
густе получат июльские.

Ура*) начальнику Б ере
зовского райотдела связи 
товарищу Репину, добив
шемуся такой, сногсшиба
тельной оперативности! 
Ура*) начальникам окруж 
ного отдела связи, б ереж 
но охраняющим благополу
чие Репина!

н. Я. ПОСОХОВ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
*) От начальников районных отделов связи, а в купе с оны

ми и от окружных начальников и их замов поступают в редак
цию и другие организации многочисленные жалобы на то, что 
их— начальников— замаяли критикой. Исходя из того, чтобы по

стовые работники в дальнейшем не обижались, селькор заме
нил отдельны е (неприятные) слова словом „ура*, которое счи
тать за слово «караул* с восклицательным знаком никому не 
возбраняется.

- Хроника о займе
Трудящиеся Шеркальско- подписалось на месячный

го совета, Березовского 
района с большим подъе
мом подписываются на З а 
ем укрепления обороны 
СССР. Во всех коллек
тивах с. Шеркал большин- 

1 ство рабочих и служащих

заработок. В первый день 
подписка на оборонный 
заем по Шеркалам соста
вила 4300 руб. К 25 июля 
подписка по всему совету  
возрасладо 18730 рублей.

КУРБАТОВ.

БЕСЕДЫ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ

О ВСЕОБЩЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ

Последовательный, д о  
конца выдержанный демок
ратизм, составляющий ос
новное отличие советского 
избирательного закона от 
законов капиталистических 
стран, виден, прежде все
го, в том, что выборы в 
Верховный Совет СССР 
являются у нас всеобщими.

Сталинская Конституция, 
утвержденная Чрезвычай
ным VIII Всесоюзным С'ез 
дом Советов, провозгласи
ла в 134 й статье, что „Вы
боры депутатов во все Со
веты депутатов трудящих
ся... производятся избира
телями на основе всеобще
го, равного и прямого из
бирательного права при 
тайном голосовании". Все
общему избирательному 
праву посвящена следую

щая, 135-я. статья Консти 
туции СССР, исходя из ко 
торой, новый избиратель
ный закон указывает во 
второй статье, что:

„...выборы депутатов яв
ляются всеобщими: все граж
дане % СССР, достигшие 
18 лет, независимо от ра
совой и национальной при
надлежности, вероиспове
дания, образовательного 
ценза, оседлости, социаль
ного происхождения, иму
щественного положения и 
прошлой деятельности, име
ют право участвовать в вы 
борах. депутатов и быть из 
бранными в Верховный Со
вет СССР, за исключени
ем умалишенных и лиц, 
осужденных судом с лише
нием избирательных прав". 

Это значит, что в выбо

рах будет участвовать дей
ствительно весь народ.

Ни в одной из капитали
стических стран населению 
не' предоставлено такое, по 
существу ничем не ограни
ченное, всеобщее избира
тельное право. Формально 
конституции н е к о т о р ы х  
стран провозглашают все
общность выборов в вер
ховные органы, но на деле 
многие десятки и сотни ты
сяч их граждан лишены пра
ва избирать и быть избран
ными. Тов. Яковлев в сво
ем докладе на сессии ЦИК 
СССР приводил ряд приме
ров различного рода огра
ничений для населения к а 
питалистических стран при 
осуществлении им избира
тельного права.

В ряде стран имеют пра
во участвовать в выборах 
только лица, имеющие так 
называемый „ценз оседло 
сти “ (т. е. живущие в дан 
ной местности не менее оп

ределенного срока). В Б ель
гии и Франции этот ценз 
должен быть не . менее 6 
месяцев, в США—от 3 ме
сяцев до двух лет, в Вели
кобритании—3 месяца ит. д.

По новому избиратель
ному закону, составленному 
на основе Конституции, 
правом избирать и быть 
избранными пользуются все 
граждане, в том числе и 
такие, которы е  раньше из 
бирательным правом не 
пользовались в силу свое
го классовс-чуждого проис
хождения и прошлой контр
революционной деятельно
сти. Эти группы „бывших* 
насчитывают много людей 
и поныне Враждебных со
ветской власти. Эти „быв
шие люди*, троцкистско- 
бухаринская агентура фа
шистских разведок попыта
ются использовать всеоб
щее избирательное право 
для того, чтобы протащить 
в Советы „своих" людей—

врагов партии и советской 
власти. Враг попытается 
использовать в своих ц е 
лях легальные возможнос
ти, предоставляемые изби
рательным законом.

Трудящиеся должны по
этому глубоко знать людей, 
за  которых они будут го 
лосовать при выборах в 
Верховный Совет СССР. 
Враг маскируется всячески
ми путями. Повышение бди
тельности, неустанное ра
зоблачение врагов—лучш ее 
средство для того, чтобы 
не допустить проникнове
ния враждебных нам людей 
в Советы. Чем раньше бу
дет разоблачен враг, чем 
выше будет бдительность 
—тем больше гарантии, 
что в Советы будут изб
раны только лучшие, толь
ко полностью преданные 
партии и народу люди, 
способные отстоять за в о е 
вания трудящихся от всех 
и всяких посягательств и



Письма наших 
читателей

Когда с нами произведут расчет 
за сверхплановый улов рыбы? _

В Кондинском рыбозаво
д е  вошло в обычай задер
живать выдачу денег кол
хозам за сверхплановую 
сдачу рыбы. Алешкинс'кий 
& Чемашевский колхозы 
д о  сих пор не получили 
деньги за сдачу сверхпла

новой рыбы в п е р о м  и 
втором кварталах. Алеш- 
кинский колхоз должен по
лучить с рыбозавода 12,6 
тысяч рублей и Чемашев
ский—5400 рублей. Спра
шивается, долго ли так бу
дет продолжаться?

Что показали первые 
дни сенокоса

В Чемашинском и Але-1 До сих пор в этих колхо-

^  Одному из лучших шелководов-опытников Наманганского 
района (Узбекская ССР) колхознику колхоза .Пахтакор* Ка
сыму Шакирову 113 лет отроду. Несмотря на преклонный 
возраст, он продолжает заниматься шелководством и в про
шлом году даже перевыполнил план сдачи коконов.

Касым Шакиров перед поездкой в Наманган.

Рабочие изучают 
избирательный закон

Тысячи кружков по изу
чению нового избиратель
ного закона созданы на пред
приятиях Ленинграда. Ч т е 
цами, агитаторами, а та к 
же пропагандистами рабо
тают стахановцы—произ
водственники. На заводе 
„Электросила" имени Ки
рова во всех цехах для м о 
лодых рабочих организова
ны кружки. На хлебозаво
де „Красная заря" в круж 
ках занимаются по-бригад- 
но, по 10 — 12 человек.

ТАСС.

«пинском колхозах, Б ере
зовского района с 15 июля 
начался сенокос. В брига
дах развернуто соревно
вание. К 1 августа на лу
гах этих колхозов появи
лись первые стога перво
сортного сена.

Пло«хо-- подготовились к 
сенокосу  Ш еркальский и 
Л о х т о т к у р с к и й  колхозы.

зах еще не выделены на 
сенокос люди и даж е не 
готовы сенокосные маши
ны. Кондинская МТС кол
хозам не оказывает помо
щи. Она даже не довела 
до колхозов планы по з а 
готовке сена.

КУРБАТОВ.
С. Шеркалы,
Березовский район.

Наш колхоз должен быть
стахановским

ч

Выплатить деньги 
работнице

С 15 ноября прошлого 
тода я работала уборщи
цей в ларьке леспродторга 
*№2 в с. Самарово, а 10 мая 
заболела, и меня положили 
в  больницу. После боль
ницы, с 1 июня по 16 ию
ля, я не выходила на рабо
ту  по бюллетеню. Но ра
ботник базы леспродтор
га А. Н. Корепанов кате 
горически отказывается 
«выплачивать мне по бюл
летеню , мотивируя тем,

что я была временной ра 
ботницей, а теперь не нуж
на. •

На самом деле я счита
лась постоянной работни
цей, и помимо уборки по 
мещений сам же Корепа
нов заставлйл меня стирать 
халаты.

Считаю не допустимым 
такое отношение к чело
веку, заболевшему, тем 
более на работе.

А. П. ПАПУЛОВА.

В п р и д а ч у -и з о р в а н н ы е  кули
В Кальмановском отде

лении Вершинского сель
по почти всегда товар о т 
пускают с нагрузкой. На
пример, нам нужен был 
овес .  Зав. отделением Ко
нев Н. и говорит: если 
возьмете овес, то  вы дол
ж ны  взять обязательно и 
изорванные кули. Мы счи

таем, что право выбора 
товаров в нашем магазине 
должно быть предоставле
но покупателю, а не заве
дующему магазином.

СМИРНЯГИН п. к.
Ендырский колхоз, 
Вершинский совет, 
Самаровский район.

60 лет прошл°. к ак я про
жил на свете. Раньше ста- 

| рость была не радость; а 
| гопе. Сейчас другое дело. 
| Лучшими годами своей жиз
ни считаю колхозную жизнь. 
Она мне по душе. Вначале 

I организации' колхоза я пер- 
[ вый изъявил свое согласие 
вступить в колхоз. Несмот
ря на преклонный свой воз 
паст,я  работаю в колхозе 
Сейчас стопожу колхозное 
стадо. Кроме этого, я вы
полняю различные хозяйст
венные работы. В прошлом 
году заработал 512 трудо
дней и за первое полуго 
дие этого года свыше 200 
трудодней.

Можно показать на яр 
ких примерах рост нашей 
колхозной зажиточности. 
Все мы знаем колхозника 
Илью Лаврентьевича Бел
кина. В прошлом он был 
бедняк, не имел ни кола, ни 
двора, а сейчас имеет свою 
избу, корову, несколько 
овец, свиней и других сель
скохозяйственных живот
ных. Мы идем в гопу. Но 
я в своем письме главным 
образом хочу рассказать о 
наших недостатках, -кото
рые мешают нам весь кол
хоз превратить в стаханов
ский. Стахановцев у нас

^обеспечить выполнение во
д и  избирателей.

В ряде стран существу
ю т  ограничения по призна
кам расовой или националь
ной  принадлежности— в 
Германии, например, евреи 
не имеют права голосовать 
з а  кандидатов, которые, 
кстати сказать, выдвигают
с я  не народом, а единоли
чно Гитлером. В, США из
бирательные законы неко
торы х штатов требуют от 
избирателей обладания оп
ределенной с о б с т в е н -  
ностью. Некоторые страны 
( Ш в е й ц а р и я ,  Франция, 
Бельгия и др.) лишают из
бирательного права всех 
женщин. В Чехословакии 
«  др. странах молодежь, 
состоящ ая в армии, также 
не имеет права избирать 
и быть избранной. Кое-где, 
например, в США, для уча
стия в выборах требуется 
известный образовательный 
ценз, в силу чего огромные 
массы населения (например,

негры, среди которых в е 
лико число неграмотных) 
лишены возможности уча
ствовать в выборах.

Вводя подобные ограни
чения, правительства бур
жуазных стран исходят из 
стремления всячески сузить 
и умалить права трудящ и
хся.

Избирательный закон  
СССР, наоборот, исходит 
из стремления укрепить 
общ ественны е порядки, 
вы годны е трудящ имся, и 
обеспечить свободное в о 
леизъявление народа. По
этом у советский избира 
тельный закон, чужд вс я 
ким ограничениям  в с е о б 
щего избирательного  п ра 
ва.

В отличие от буржуаз
ных избирательных зако
нов, „Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР" не только предос
тавляет право избирать и!

быть избранным каж дому 
гражданину страны, но и 
гарантирует осущ ествле 
ние этих прав каждым гра 
жданином.

Избирательный закон 
предусматривает такие га 
рантии для избирателей, 
как выставление списка из
бирателей для всеобщего 
обозрения за 30 дней до 
дня выборов, как обязатель
ство разрешать всякую ж а 
лобу на неправильное сос
тавление списков в трех
дневный с р о к , как право 
каждого гражданина обра
титься с жалобой на неп
равильное составление спи
ска в народный суд, кото
рый должен рассмотреть 
жалобу не более, чем в 
трехдневный срок. Об этих 
гарантиях говорят статьи 
13, 16, 17, 18 и 19 „Поло
жения о выборах в Верхо
вный Совет СССР".

(„Омская правда").

единицы. Можно их по паль
цам сосчитать. Разбойников 
Руф — стахановец - рыбак. 
Вот и все стахановцы, к о 
торые в несколько раз пе
ревыполняют свои планы.

Большим тормозом в ро
сте стахановского движения 
является плохая организа
ция трудами планирование 
колхозных работ. Нет и 
контроля за качеством вы
полняемых колхозниками 
сельскохозяйственных ра
бот.

Недавно вьГвозили у нас 
на поля навоз. На укладке 
работали колхозники Заха
ре % Языкова, Солтаиов, 
Слинкина и многие другие. 
Норма укладки—3 0 возов в 
день, по 2 центнера каж 
дый воз Но эта норма не 
выполнялась, и никто за 
этим делом не следил. Мно
гие зарабатывали по 2—3 
тпудодня*укладывая по 60—
100 возов навоза в день. 
Вместо 2 центнеров навоза 
на один воз дожили по од
ному и менее. Бригадир 
Вторушин механически о т 
мечает трудодни и не сле
дит за качеством. Точно 
такое же дело наблюдает
ся во всех отраслях работы 
колхозного производства. 
При таком положении ис
кусственно повышается ко 
личество заработанных тру
додней и уменьшается д о 
ходность колхозников. При
том такой „учет" на-руку 
только лодырям. Полевод
ческая бригада работает 
сейчас на сенокосе. Как она 
работает и где, никто за 
этим не, следит. Работу не 
проверяет ни только бри
гадир Вторушин Петр, но 
и сам председатель колхо
за Шешуков. Он ни разу 
не бывал на сенокосе, а 
также на месте лова рыбы.

В нашем колхозе на каж 
дом шагу можно ветре-; 
тить бесхозяйственность. 
Никто с этим злом не б о 
рется. Недавно уволили

хорошего кузнеца, и дело 
стало. Сельскохозяйствен
ные машины не ремонти
руются. Правда, еСтьмало- 
квалифицированяый ^узнец, 
но он со своей работой не 
справляется, зря только  
тратит уголь" и  железо. 
В результате недосмотра 
недавно на сенокосе загуб
лен хороший племенной 
жеребец— гордость и кра
са колхозного стада. Произ
водственные планы по кол 
хозному строительству не 
выполняются. Нам нужно 
построить дом под масло
завод, затем хлебный ам* 
бар и отремонтировать 
скотные дворы. Но все эти 
неотложные рцботы от
кладываются.

Председатель 1олхоза
почему-то считает зазор
ным для себя по колхоз
ным делам держать совет 
со старыми колхозниками. 
А вот с непроверенными 
людьми он держит т е с 
ную связь. В Цынгадкн- 
ский колхоз принимаются 
все без разбора. Д аж е сам 
председатель колхоза Ш е 
шуков встал на этот нуть. 
От него часто можно слы
шать: „Надо новых набрать 
в колхоз, а старых выг
нать". Он так  и делает. По 
его настоянию приняты в 
члены колхоза Вторушины 
Семен и Петр.Вторушину С. 
поручали 30 лошадей в из
воз. Всех лошадей он за
морил, потому что очень 
редко кормил овсом. Д ень
ги на овес ему давали, но 
их он растратил;- а оправ- 
дателькые документы пред
ставил поддельные» н это 
мошенничество никто не 
заметил. И таких приме
ров можно привести много, 
но вся беда, что они о с т а 
ются не замеченными, а ви
новники—не наказанными.

Колхозник Петр 
Кузьмич БАНКОВСКИЙ. 
Село Цынгалы, 
Самаровский район.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Редакция обращает внимание Самаровского рай

и с п о л к о м а ^  те возмутительные факты бесхозяй
ственности, которые продолжают иметь место в 
Цынгалинском колхозе я по сей день. Особенно 
райисполкому следует расследовать факты анти- 
колхозных действий председателя этого колхоза 
Шешукова, который игнорирует старых колхоз
ников и широко открывает двери для приема »  
колхоз жуликов.
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Об улучшении 
государственного 

социального^ 
страхования для 

служащих
Совет Народных Комис

саров Союза ССР утвер
дил постановление Всесо
юзного Центрального Со
вета Профессиональных Со
юзов по улучшению госу
дарственного социального 
страхования для служа
щих.

Согласно этому поста
новлению, на служащих 
распространяется пенсион
ное обеспечение по старо
сти на общих основаниях 
с рабочими. Это относит
ся к  служащим, прекра
тившим работу после 1 ав
густа 1937 года или про
должающим работать.

Пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кор 
мильца служащими и их 
семьям, назначаемые пос
ле первого августа 1937 го 
да, выплачиваются в раз
мерах, установленных для 
рабочих соответствующих 
отраслей хозяйства.

Пособия по временной 
нетрудоспособности служа
щим и рабочим всех госу
дарственных, кооператив
ных и общественных не
промышленных предприя
тий и. учреждений о п л а 
чиваются с 1 августа 1937 
года на тех ж е основаниях, 
как рабочим промышлен
ных предприятий.

Установленное ранее для 
служащих ограничение р а з 
мера пособий по времен
ной нетрудоспособности— 
отменяется.

ТАСС.

В ряде кол
хозов наш е
го округа ус- 
пешноразви- 
вается сви
новодство. 
Свиньи анг
лийской по
роды имеют
ся в Богдан- 
ском колхо
зе Кондин
ского райо
на и других 

колхозах.

Пребывание военных кораблей 
США во Владивостоке

Награж дение ст. 
лейтенекта Серове и 

лейтенанта Якушина
Центральный Исполни

тельный Комитет СССР 
постановил за проявленные 
доблесть и исключитель
ное летное мастерство на
градить ст. лейтенанта С е
рова А. К. и лейтенанта 
Якушина М. Н. орденом 
Красного Знамени.

ТАСС.

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. 
(ТАСС). Третий день моря
ки Азиатской эскадры в о 
енно-морского флота США 
проводят во Владивостоке 
в обстановке радушного 
гостеприимства, свойствен
ного советскому народу. 
Офицеры, а также матро
сы продолжают знакомить
ся с городом. ^Вчера, в 
честь командующего аме
риканской эскадры адми
рала Ярнелл, офицеров и 
командующих кораблей эс
кадры было дано два бан
кета. 30 июля, по пригла
шению адмирала Ярнелл, 
командиры и краснофлот
цы Тихоокеанского флота, 
а также жители Владиво
стока посетили флагман
ский корабль американской

эскадры. Адмирал Ярнелл 
на борту крейсера „Аугу
ста" дал завтрак в честь 
командующего Тихоокеан
ским флотом. В краснофлот
ском саду Дома Красной 
Армии и Флота состоялись 
большое гуляние и спор
тивные игры, а такж е ве
чер краснофлотской ху
дожественной самодеятель
ности. Председатель гор
совета Егоров дал банкет 
для унтер-офицеров и ма
тросов эскадры, прошед
ший в дружеской обста
новке. Вечером на крейсе
ре „Аугуста" с большим 
успехом демонстрировался 
советский звуковой фильм 
„Веселые ребята*.

ТАСС.

На фронтах в Испании

Американское 
;  д а л о

согласие на трансаркти
ческий п о ле т М аттерна 

в б удущ ем  г о д у
ВАШИНГТОН, 31 июля. 

(ТАСС). Министерство тор
говли дало американскому 
летчику Джемсу Маттерну 
разрешение на трасполяр- 
ный полет „в начале буду
щего года".

ТАСС.

По округу
Накануне 

II м еж окруж ной 
спартаки а ды

Окружные соревнования 
физкультурников состоят
ся 12 августа в О стяко В о -  
гульске. На них будет ра 
зыгрываться первенство к о 
манд по футболу, баскет
болу, прыжкам, бегу, мета
нию грант, ядра и диска*.

В соревнованиях прини
мают участие лучшие физ
культурники районов наше
го округа. Здесь будет про
веден отбор лучших си.гд 

(для участия'во II м еж окруж
ной спартакиаде северных, 
национальных округов.

Ожесточенные % бои на 
мадридском фронте граж
данской войны в Испании 
вновь сменились затишьем.

Активные действия про
являет республиканская 
авиация. На южном фрон
те республиканские само
леты бомбардировали в го 
роде Кордове военные со 
оружения, имеющие воен
ное значение. Уничтожено 
несколько фашистских с а 
молетов.

Интервенты, а также м я 
тежники возобновили ч а
стичное наступление на

северном фронте, где они 
ставят своей целью,захват 
крупной опорной базы ре
спубликанцев на севере 
Испании — портового го
рода Сантандера. Артилле
рия, а такж е авиация фа
шистов усиленно бомбар
дировали позиции баскских 
войск. Одновременно фа
шистский крейсер обстре
ливал побережье в районе 
Сантандера. Республикан
ские самолеты в свою оче
редь бомбардировали скоп
ления фашистов.

ТАСС.

О порядке исчисления 
п о с о б и й  по временной 

нетрудоспособности
Совет Народных Комис

саров Союза ССР утвер
дил постановление Всесо
юзного Центрального Со
вета Профессиональных 
Союзов о порядке исчи
сления пособий по времен
ной нетрудоспособности. 
Согласно этому постанов
лению, при выплате рабо
чим и служащим пособий 
по временной нетрудоспо
собности учитываются все 
виды заработной платы (на 
которую начисляются стра
ховые взносы), кроме пла
ты за сверхурочную рабо
ту, за совместительство и 
всякого рода выплат еди
новременного характера.

Это постановление вво
дится в действие с 1 ав
густа 1937 года.

ТАСС.

С троительство 
универмага 

в Сургуте
Развернуты работы п о  

постройке районного уни
вермага в Сургуте. В н о 
вом магазине оборудуются 
продовольственный, ману
фактурный, трикотажный? 
винно - гастрономический., 
галантерейный и др. о т д е - , 
лы и примерочная комната 
в отделе готового платья..

Годовой оборот универ
мага определяется в 2 мил
лиона рублей.

Ресторан 
в Сургуте

Сургутский райпотреб
союз на строительство ш 
оборудование ресторана в  
Сургуте выделил 23 ты ся
чи рублей. Строительство* 
этого здания начнется вя 
августе текущ его года.

Б ольница в юртах 
Ермаковых

В юртах Ерма ковых**  
Тром-Аганского националь
ного совета построена боль
ница на 20 коек. При боль
нице имеется кухня и баня..

Японцы продолжают бомбардировать 
V китайские города

Китайский народ требует 
решительного отпора японской 

агрессии

двух часов. Сброшено боль-1 Китая Шанхае состоялось

В результате жестокой 
бомбардировки японской 
авиацией 29 июля крупно
го портового, а также про
мышленного города Тянь- 
цзина разрушено много 
зданий, школ и институ
тов. Улицы китайского го
рода усеяны трупами мир
ного населения. Примером 
бесчеловечности японских 
насильникой является имев
ший место 29 июля факт, 
когда после воздушной 
бомбардировки один из 
больших домов был охва

чен огнем и жильцы этого 
дома стали выскакивать 
на улицу, где японские 
войска расстреливали их 
из пулеметов. Тысячи жен
щин и детей остались без 
крова и расположились в 
парках, а такж е на тр о 
туарах города. Тяньцзинь 
лишен всех средств связи, 
кроме радио. „

31 июля Тяньцзинь под
вергся вторичной воздуш
ной бомбардировке 11 япон
ских самолетов. Бомбарди
ровка продолжалась около I шем промышленном центре

шое количество бомб. Ки
тайская часть города со
вершенно опустошена. Во
здушная бомбардировка со
провождалась усиленным 
артиллерийским обстрелом 
с территории японской кон
цессии. Китайские войска 
вынуждены были покинуть 
город. Японские войска 
полностью овладели китай
ской частью города.

ЗСРиюля 7 японских са
молетов бомбардировали 
столицу провинции Хабей 
город Баодин, а также 
станцию Люлихэ, (южнее 
города Люкоуцзяо). В Бао- 
дине разрушен вокзал.

Китайский народ требу
ет скорейшей организации 
решительного отпора япон
ской агрессии. В-крупней-

собрание „Объединенной 
ассоциация сопротивления 
японцам". Собрание отпра
вило главе китайского пра
вительства Чаи Кай-ши 
обращение с требованием 
продолжать упорное сопро
тивление "японской агрес
сии До тех пор, пока 4 
провинций Северного Ки
тая (Манчжурия и Ж ехэ) 
не будут возвращены Ки
таю. Во многих городах 
Китая ‘ состоялись новые 
массовые антияпонскиеми
тинги. Ширится движение 
за бойкот ’японскйх това
ров. Китайская печать при
зывает к мобилизации всех 
сил народа для немедлен
ной вооруженной борьбы 
против обнаглевших япон
ских захватчиков.

ТАСС.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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