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Социализм и демократия 
непобедимы

В докладе Чрезвычайно
му VIII Всесоюзному Съез 
ду Советов товарищ Ста
лин сказал о значении но
вой Конституции:

„Теперь,  когда мутная 
волна фашизма оплевывает 
социалистическое движе
ние рабочего класса и сме
шивает с грязью демокра
тические устремления луч
ших людей цивилизованно
го мира, новая Конститу
ция СССР будет обвини
тельным актом против' ф а 
шизма, говорящим о том, 
что социализм и демокра
тия непобедимы".

Социализм и демократия 
непобедимы! Никому не 
удастся их сломить!

Конституция Союза Со 
ветских Социалистических 
Республик и опубликован
ный на днях новый изби
рательный закон являют
ся выражением завоеваний 
страны социализма. И об 
этих документах можно 
сказать заключительными 
словами товарища Сталина 
на Съезде  Советов:

„Это вооружает духовно 
наш рабочий класс, на
ше крестьянство,  нашу 
трудовую интеллигенцию. 
Это двигает вперед и под
нимает чувство законной 
гордости. Это укрепляет 
веру в свои силы и моби
лизует на йовую борьбу 
для завоевания новых по
бед коммунизма".

Духом Сталинской Кон
ституции веет от каждой

главы и статьи опублико
ванного „Положения о в ы 
борах в Верховный Совет". 
Сейчас сессия ЦИК Союза 
ССР рассматривает это 
положение. Пройдет еще 
немного времени, и избира
тели нашей страны будут 
на основе этого закона из
бирать Верховный Совет

О ПРОЕКТЕ „ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР"

Доклад тов. Яковлева Я. А. на IV сессии ЦИК 
СССР VII созыва 7 июля 1937 года

Чрезвычайный VIII Съезд советскую демократию.!! олезным трудом для об-

СССР. Предстоящие вы оою^СР на основе новой Кон-
ры—в е л и ч а и ш и и ^  экзамен | ституции СССР разрабо 
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Советов СССР поручил | Предоставляя право выста- 
Центральному Исполни-1 вления кандидатов в депу- 
телыюму Комитету Союза таты общим собраниям ра

на социалистическую зре- тать и утвердить поло
лость для каждого граж- ние п выборах в Верхов 
дзнина нашей родины, ДЛЯ|НЬ1̂  Совет СССР 
всех наших партийных ор-1 Представляемый Прези
ганизаций. Исключительно 
ответственная задача в 
предстоящих выборах в 
советы лежит на партий
ных организациях нашего 
округа.

В чем сейчас состоят за 
дачи партийных " организа
ций в подготовке к выбо
рам?

„Ближайшей пропаган
дистской задачей всех пар
тийных организаций дол
жно стать раз’ябнение ши
рочайшим массам трудя
щихся Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР, раз’яснение трудя
щимся тех громадных, не
виданных и немыслимых 
ни в одном буржуазном го 
сударстве прав, которые 
дает нашему народу С та 
линская Конституция".

Это указание „Правды" 
должно быть серьезно вос-

диумом Центрального И 
волнительного Комитета 
СССР дна рассмотрение и 
утверждение сессии Цен 
трального Исполнитель 
ного Комитета проект 
„Положения 0 выборах в 
Верховный Совет СССР 
представляет собой по су 
ществу инструкцию к раз 
делу Конституции СССР 
об избирательной системе 
Проект избирательного за 
кона имеет задачей гаран 
тировать неуклонное вы
полнение ^ б и р а т ё л ь н о й  
с и с т е м  ы, ч-СГановленнвй 
Сталинской Конституцией 
СССР.

Тов. Яковлев подробно 
говорит о том, как у нас 
обеспечивается всеобщее, 
равное, прямое избиратель 
ное правой тайное голосо
вание. Приводя соответ
ствующие статьи советско 
го избирательного закона

принято каждой партий- |и сравнивая их с отдель
ной организацией нашего|ны.\ш пунктами из консти
округа.

Заем укрепления обороны СССР— 
самый популярный заем 

в стране
За 5 дней трудящиеся)трудящихся Донбасса.  За 

Ленинграда подписались На 5 дней подписка здесь 
"заем укрепления обороны! составила 151.159.000 руб- 
СССР „на 230.629.000 руб
лей. Это на 22.771.000 р уб 
лей превышает сумму под
писки по Ленинграду за 5 
дней в прошлом году.

По Азербайджанской ССР 
подписка за 5 дней достиг
ла 65.116.000 рублей, что на 
22.483.000 рублей выше

лей.
Дружно подписываются 

на заем трудящиеся Азово- 
Ч е р н о м о р с к о г о  края .  
6 июля подписка достигла 
124.960.000 рублей.

По неполным данным, по 
Днепропетровской области 

прошлогодней подписки з а I на 7 июля заем реализован 
тот же  срок. I на сумму Свыше 130млн.руб-

С огромным подъемом | лей. 
проходит подписка среди! ТАСС.

Министр иностранных дел Швеции 
г-н Саидлер прибыл 

в Москву
8 июля в Москву при 1 г-н ГгенФер и секретарь г-н 

был с официальным визи- Бельфраг.  Вместе с мини-1 
том министр иностранных сгром в Москву прибыла 
дел Швеции г-н Сандлер. полномочный представи- 
Министра сопровождают тель СССР в Швеции тов. 
генеральный секретарь ми- Коллонтай. 
нистерства иностранных дел ТАСС.

туций буржуазных стран, 
Яковлев наглядно показы
вает, что только в Совет
ском Союзе обеспечивает
ся действительная демок
ратия, действительное уча
стие широчайших масс в 
управлении государством.

В соответствии с этим 
и в духе Сталинской Кон
ституции, заявляет Яков
лев, проект „Положения о 
в ы б о р а х ^  Верховный Со
вет СССР" не ограничи
вается фиксированием фор
мальных прав граждан и 
каждой своей статьей про
являет заботу об осущест
влении на деле этих 
прав граждан, которые 
всеобщим полосованием 
создают высший орган го
сударственной в л а с т и  
СССР—Верховный Совет 
СССР. (Аплодисменты).

Тов. Яковлев останавли
вается на 56 и 57 статьях 
избирательного закона. Эти 
статьи говорят о праве об
щественных организаций и 
обществ трудящихся вы
ставлять своих кандидатов.

—Эти статьи,—говорит 
Яковлев,— имеют огромное 
значение—они внесены по 
предложению т о в а р и щ а  
Сталина— их цель рдзвить, 
расширить, гарантировать

'бочих и служащих по пред
приятиям, красноармейцев 
— по воинским частям, а 
также общим собраниям 
крестьян по колхозам, ра
бочих и служащих совхо
зов— посовхозам, этистатьи 
обеспечивают подлинный 
социалистический демокра
тизм на выборах в Верхов
ный Совет СССР.

Для выставления своих 
кандидатов от обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся т р е б у е т с я  
лишь представление про
токола собрания или засе
дания, выдвинувшего кан
дидата по установленной в 
статье 61 форме.

К кандидатам в депута
ты не предъявляется ника
ких особых требований 
кроме указания в протоко
ле собрания или заседания, 
выдвинувшего кандидата, 
фамилии, имени и отчест
ва кандидата, его возраста, 
местожительства,  партий
ности, а также личного 
согласия кандидата в д е п у 
таты голосоваться п о  дан 
ному избирательному ок- 
ругу от выставившей его 
организации (ст. 61).

В подавляющем больши
нстве буржуазных стран, 
даже афиширующих демо
кратические начала, граж
дане делятся на активных 
и пассивных, активное и 
пассивное избирательные 
права не совпадают. Т .т ,  
даже в Соединенных Штл 
тах Америки не могут быть 
избраны в нижнюю палату 
лица моложе 25 лет,  а вер
хнюю моложе 30 лет;  во 
Франции не могут быть 
избраны в нижнюю палату 
лица моложе 25 лет, а вер
хнюю—лица моложе 40 лет; 
в Чехослозакии не м о г у т

щества. В этом факте на
ходит свое отражение иное 
отношение к молодежи в 
советской стране, чем в 
странах буржуазных. Со- 
^ютская страна дает своей 
молодежи равные права не 
только на производстве, но 
и в управлении государ
ством, же  только в праве 
избирать, но и в  п р а в е  
быть, избранной.

Каждой общественной о р 
ганизации и обществу т р у 
дящихся, выставившим к а 
ндидата, зарегистрирован
ного в Окружной избира
тельной комиссии, равно 
как и каждому граждани
ну СССР, проект „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР" обеспе
чивает право и фактичес
кую возможность агитации 
за этого кандидата на соб
раниях, в печати и иными 
способами, указанными в 
статье 125 Конституции'  
СССР, которая гласит:

„В соответствии с инте
ресами трудящихся и в ц е 
лях укрепления социалис
тического строя гражданам 
СССР гарантируется зако
ном:

а) свобода слова,
б) свобода печати,
в) свобода собраний и  

митингов,
г) свобода уличных ш е 

ствий и демонстраций.
Эти права граждан обес

печиваются предоставле
нием трудящимся и их о р 
ганизациям типографий,  за 
пасов бумаги, обществен
ных зданий, улиц, средств 
связи и других материаль
ных' условий, необходимых 
для их осуществления".

Германский же фашист
ский официоз „Фелькешер 
беобахер" в своем номе
ре от 3 июля изображает 
дело так, что наш избира
тельный закон, будто бы,

быть избраны в нижнюю I предоставляет право выста-
палату лица моложе 30 лет, 
а верхнюю—моложе 45 лет 
и в  Норвегии не могут 
быть избраны, как в ниж
нюю, так и верхнюю пала
ты лица моложе 30' лет.  В 
отличие от них проект на
шего избирательного зако
на не знает никаких огра
ничений по возрасту для 
кандидатов в депутаты.  Л и 
цам, которые не имеют 
неприятностей перевалить 
за 40 лет, наш избиратель
ный, закон ппедоставляет 
возможность быть избран
ными в Верховный Совет, 
если они заслужат этого 
личными способностями и

вления кандидатур только 
1 коммунистической партии 
и подчиненным ей органи
зациям, при этом этот оф и
циоз фашистской германс
кой партии ссылается д а 
же на статью 56 проекта 
избирательного закона. -

Мы здесь ловим лжецов 
с поличным!

Почему же господа ф а 
шисты в своем официозе 
заявляют о том, будто бы 
статья 56 запрещает кому 
бы то ни было, кроме ком
мунистической партии и 
подчиненных ей организа-

(Продолжение см. на 2 стр.)



О проекте „Положения о выборах в Верховный Совет СССР"
Доклад тов. Яковлева Я. А. на IV сессии ЦИК СССР VII созыва 7 июля 1937 года
(Продолжение. Начало см. на I с т а н и н е )

ций выставлять своих кан
дидатов. Ясно из этого одно: 
они боятся сообщить пра
вду даже членам своей фа
шистской партии о нашем 
избирательном законе. (Ап
лодисменты). Они боятся 
правды, они боятся того, 
как  бы рабочие и крестья
не и даже некоторые чле
ны их фашистской партии 
не узнали бы от о м,  чтона 
выборах высшего органа 
власти нашей страны лю- 
’бое предприятие, любой ко
лхоз и совхоз, любая воин
ская часть могут выставить 
своих кандидатов, за них 
бороться и агитировать. 
Они боятся сравнения с из 
бирательным законом со
циалистической с т р а н ы  
своих избирательных поря
дков, согласнокоторых всех 
кандидатов на выборах по 
всей стране в ы с т а в л я е т  
один Гитлер за весь народ, 
или итальянских фаш ист
ских порядков, согласно ко 
торых весь список канди
датов в 400 человек выста
вляется „фашистским сове
том", то-есть опять-таки 
Муссолини. На этот счет, 
оказывается, не вредно 
вспомнить старую русскую 
пословицу: „Правда, что
шило: в мешке не утаишь". 
^Продолжительные аплоди
сменты). Впрочем: пусть 
попробуют господа фаш ис
ты , именующие себя нацио
нал-социалистами, а на де
л е — певцы средневековья, 
мракобесия и иезуитского 
ордена — применить нашу 
избирательную систему. 
Пусть попробуют предоста
вить на выборах право 
выставления кандидатов 
даж е своим фашистским 
профессиональным союзам. 
Пусть позволят выставить 
своих кандидатов коллек
тивам рабочих, батраков 
Помещичьих имений, рядо
вы х служащих их учрежде 
ний! Что останется от фа 
Шизма?! И пуха не будет! 
<Продолжитёльные апло
дисменты).

Большевики, как указал 
тов. Сталин— „сильны тем, 
что держат связь со своей 
матерью, с массами, кото
рые породили, вскормили и 
воспитали их. И пока они 
держ ат связь со своей ма
терью, с народом, они име
ют все шансы на то, что
бы остаться непобедимы- 
м и“.(Продолжительные ап
лодисменты).

Далее Яковлев говорит 
о  том, как организуются 
выборы, подсчет голосов.

Города и промышленные 
пункты^ крупные села и 
территории сельсоветов, 

-насчитывающие б о л ь ш е  
2000 жителей, делятся на 
избирательные участки из 
расчета 1 избирательный 
участок на 1500—2000 на
селения.

Территория сельсовета, 
насчитывающая не более 
2000 жйтелей, ка& правило, 
должна составлять ’ один 
избирательный участок.

Однако в каждой стани

це, деревне, кишлаке, ауле, 
насчитывая щем от 500, но 
не более 2000 жител ей ,ор
ганизуется отдельный из
бирательный участок.

Для воинских частей и 
войсковых соединений про
ект предусматривает орга
низацию и з б и р а т е л ь н ы х  
участков с количеством не 
менее 50 и не более 1500 
избирателей. Таким же об
разом будет представлена 
возможность принять уча
стие в выборах самым мел 
ким воинским частям, сте
регущим рубежи СССР.

Чтобы обеспечить—го
ворит Яковлев — действи
тельный народный контроль 
за проведением выборов и 
в особенности за подсче
том голосов и исключить 
всякую возможность зло
употреблений, проект пред
лагает составлять все из
бирательные комиссии, на
чиная от Центральной из
бирательной комиссии и 
кончая участковыми, из 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся с утверждения 
соответствующего совета 
депутатов трудящихся. Т а
ким образом проект пред
лагает отказаться от изби
рательных комиссий,назна
чаемых советами. Вместо 
принципа назначения про
ект предлагает ввести прин
цип представительства от 
общественных организаций 
и обществ трудящихся.

Функции избирательных 
комиссий, как видно из 
предыдущего, ограничены 
только задачами, вытекаю
щими из необходимости 
обеспечить неуклонное вы
полнение избирательного 
закона в ходе выборов: за 
регистрировать кандида
тов, разослать избиратель
ные бюллетени, подсчитать 
голоса и следить за вы 
полнением избирательного 
закона. Никаких других 
функций на избирательные

яблочко от германской я б 
лони недалеко 'падает!(А п
лодисменты, смех).

Советский избиратель
ный закон не только пре
доставляет избирательные 
права гражданам, но и с о 
здает все необходимые ус
ловия для того, чтобы они 
могли осуществить эти 
права на деле и активно 
участвовать в выборах.

Наши советы являются 
формой государственного 
управления несравненно бо
лее высокой и передовой, 
чем любая наиболее демо
кратическая буржуазная 
форма управления. Народ
ные массы любят и ценят 
советы как органы своей 
народной власти. Через со
веты осуществляется р а 
боче-крестьянский союз, 
через советы рабочий класс 
осуществляет руководство 
крестьянством, через сове
ты 'Трудящиеся участвуют 
в управлении страной, в 
социалистическом строи
тельстве. В советах и че
рез советы осуществляется 
непрерывная, гибкая и про
чная связь беспартийных 
с коммунистами. Советы 
под руководством комму
нистической партии пост
роили социалистическое 
общество, превратили о т 
сталую Россию в могу
щественную державу, о т 
стояли, вопреки проискам 
империалистов всего мира 
и их троцкистско-бухарин
ских агентов и шпионов, 
независимость страны.

Однако, из этого ни в 
какой мере не следует, что 
у нас нет учреждений, ко 
торые работают плохо, — 
у нас их не мало. Значит, 
и это неуклонно внедряет 
в наше сознание товарищ 
Сталин, — ущерб был бы 
нанесен советской власти, 
если бы достижения 'сове
тов послужили основани
ем во время подготовки 
выборов ' для притупления 
бдительности и приглуШе 
ния критики и самокритики 
недостатков в работе тех 
или иных руководителей

тов, где город совпадает 
с районным центром, го 
родские советы имеют 
обычно только коммуналь 
ный, а иногда и финансо 
вый отделы, а больницы, 
школы, магазины изъяты 
из подчинения горсоветов 
и переданы в прямое под
чинение соответствующих 
отделов районных испол
нительных комитетов. П о 
добная практика сужения 
прав горсоветов противо
речит Конституции и осо 
бенно вредна в настоящее 
время, когда города удво 
или за одно десятилетие 
свое население,— и новые 
миллионы рабочих и слу
жащих именно через сове
ты проходят школу го 
сударственного управления. 
Подобная практика особен 
но недопустима после т о 
го, как вопрос о необхо
димости поднять руково
дящую роль рабочего клас
са с такой силой был разъ 
яснен товарищем Стали
ным на февральском П ле
нуме ЦК ВКП(б).

Отсюда вывод о необхо 
димости Устранить имею
щиеся недостатки в рабо
те горсоветов, организо
вать в них отделы, преду
смотренные Конституцией, 
подчинить им местные х о 
зяйственные и культурно 
политические учреждения, 
поднять их значение с тем, 
чтобы они были для сове
тов в сельских местностях 
образцом того, как надо 
ставить советскую работу.

Далее Яковлев говорит 
о работе секций советов 
и ставит на обсуждение 
вопрос о замене нынешних 
никем не избранных сек
ций в советах комиссиями 
или ж е от сочетаний с е к 
ций с комиссиями избран 
ными советами по основным 
вопросам хозяйственной,

„опросом".Ф акт, что боль
ше двух третей всех воп
росов, решенных Челябин
ским облисполкомом, боль
ше 90 процентов Орджо- 
никидзевским крайиспол
комом, больше 70 процен
тов Свердловским облис
полкомом и больше 80 про
центов Азово-Черномор
ским крайисполкомом были 
решены опросом.

Практикуются еще „со
веты с активом". К чему 
они приводят, видно на 
примере заседания Зако- 
бякинского сельсовета Яро
славской области с акти
вом: из 36 депутатов со 
вета в заседании участву
ют 12, зато принимают 
участие в заседании и го
лосуют 60 так  называемых 
„активистов".

Эти и подобные им на
рушения демократического 
порядка ведения дел недо
пустимы, в особенности по
тому, что они создают поч
вы для безответственно
сти советских работников, 
затрудняют контроль за 
работой советских работ
ников.

Несколько слов о поряд
ке рассмотрения жалоб не
которыми руководителями 
советов. Имеются руково
дители советов и в осо
бенности заведующие от
делами исполкомов, кото
рые месяцами не прини
мают рядовых граждан и 
даже не имеют установ
ленных приемных часов. 
Ж алобы рядовых граждан 
в некоторых исполкомах и 
отделах месяцами л еж ат  
без рассмотрения. Нечего 
говорить о том, что по
добная практика пренебре
жительного отношения и 
игнорирования жалоб ря
довых граждан ничего об
щего не имеет с советской 
системой. Необходимо, ви-

культурной и п о л и т и ч е с - [ Димо, ввести в обязатель-

комиссии не возлагается, и 
никаких других прав им .советов, тех или иных кан
не предоставляется. |дилатов в депутаты

И  в этой части распоя
савшиеся враги из официо
за германско-фашистской 
партии обманывают своих 
читателей. Они пишут в 
том же номере „Фелькешер 
беобахтер" от 3 июля, 
будто бы официальным 
избирательным комиссиям 
представлено право откло
нять без особых трудно
стей избирательные пред
ложения первичных орга
низаций.

Н е  отстают! от герман
ских фашистов и их поль
ские лакеи: газета „Иллю
стрированы курьер  подзен- 
ны“ в сообщении от 4 июля 
из Москвы, а на деле, ви
димо, из Берлина, сообща
ет, что проект избиратель
ного закона будто бы дает 
правительственной избира
тельной комиссии „право 
изменять кандидатские спи
ски организаций". Что же 
—это  нас не удивляет! Ви
димо, польское фашистское

Начну с сельских сове 
тов. Во многих сельских 
советах работа по взима
нию денежных и натураль
ных налогов превратилась 
в основную работу, а все 
остальные отрасли рабо
т ы — хозяйственная, куль* 
турцая и политико-про
светительная—во второсте
пенные. Факт, например, 
что из 73 постановлений 
и распоряжений Кормилов- 
ского сельсовета, Корми- 
ловского района Омской 
области нет ни одного о 
школе, о фельдшере и т, д.

Это не значит, конечно, 
что советам надо запре
тить заниматься налогами. 
Речь идет о том, чтобы 
наряду с налоговой рабо
той советы вели работу 
по обслуживанию населе
ния в области торговли, 
культуры, здравоохранения 
и т. д.

Под предлогом сокра
щения штатов в ряде пунк-

кой жизни с тем, чтобы 
комиссиям было предостав
лено право контроля за 
всеми без исключения д е 
лами и бумагами соответ
ствующего отдела или уп
равления совета, а заведую
щие былиобязаны по запро
сам членов комиссии давать 
свои объяснения не более 
чем в двухдневный срок.

Все наши работники 
должны понять, что под
контрольность любого ра
ботника вытекает из-основ 
советской власти, что толь
ко с помощью контроля 
снизу, дополняющего конт
роль и руководство сверху, 
можно улучшать работу 
советов. (Аплодисменты).

Одним из крупных недо
статков в работе советов 
является нарушение уста
новленного демократиче
ского порядка ведения дел. 
Факт, что все заседания 
президиума Одесского гор

ную практику установле
ние ежедневных приемных 
часов как у председателей 
исполкомов, так и заведу
ющих отделами.

Необходимость строжай
шего соблюдения законов 
игнорируется некоторыми 
руководителями исполко
мов советов. А эту  прак
тику нарушения законов 
использовали наши враги 
во всех тех случаях, когда 
им удавалось пролезть на 
те или иные посты в со
ветах. Это и неудивитель
но, ведь советские законы, 
защищающие, рабочих и 
крестьян, ненавистны гос
подам—реставраторам ка
питализма и агентам гер
мано-японского фашизма, 
которым нужны законы фа
шистские, то  есть направ
ленные против рабочих 
и крестьян. Троцкистские 
бандиты, пролезшие обман
ным путем в руководство

совета за 1936 и 1937 го- Магнитогорским горсове-
ды, две трети всех засе
даний Днепропетровского 
облисполкома проходили 
при отсутствии кворума. 
Важнейшие решения, ка 
сающиеся животрепещ у
щих интересов трудящих
ся, принимаются нередко

том, оштрафовали, напри
мер, за один год больше 
5500 человек, провоцируя 
этим путем недовольство 
населения против совет
ской власти.

(Окончание см, на $ стр.)



О проекте „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР"

Доклад тов. Яковлева Я. А. на IV сессии 
СССР VII созыва 7 июля 1937 года

(Окончание. Начало см. на 1—2 страницах).
Товарищ Ленин в письме 

ца имя товарища Сталина 
для Политбюро по поводу

~ Среди работников фаб
рик, заводов, транспорта 
совхозов, колхозов, МТС,

учрежде-

ЦИК

дрокуатуры писал:
„...законность не может 

быть калужская и казан
ская, а должна быть еди
ная всероссийская и даже 
«единая для всей федера
ции советских республик...

...законность д о л ж н а  
быть одна, и основным 
злом во всей нашей жизни 
н во всей нашей некуль
турности являются попу
стительство исконно-рус
ского взгляда и привычки 
полудикарей, желающих 
сохранить законность ка
лужскую в отличие от за 
жонности казанской".

(Ленин, т. XXVII, стр. 298 
—299).

У всех в памяти бичую
щая оценка товарищем Ста
линым на XVII съезде пар
тии людей, которые не счи
тают своей обязанностью 
исполнять решения партии 
ж правительства и кото
рые разрушают, таким об 
разом, основы партийной 
ж государственной дисцип
лины.

Несомненно, что на вы
борах недостатки в"рабо
те советов, тех или иных 
«кандидатов, -хех или иных 
учреждений будут подвер
гнуты суровой критике.

Задача состоит в том, 
чтобы понять недостатки 
в работе наших советов, 
-осознать их и поднять на 
выборах массы на их устра
нение.

Задача состоит в том, 
чтобы, народ проверял кан
дидатов в депутаты, дабы 
в высший орган нашей 
власти—Верховный Совет 
СССР прошли только лю
ди, преданные делу социа
лизма, преданные делу пар
тии Ленина— Сталина, что-1 
бы в советы не прошел! 
ни один из замаскировав
шихся врагов народа.

Поймать врагов рабочего 
класса и крестьянства нель
зя, действуя только свер
ху, только одними глазами 
коммунистов, руководящих 
теми или иными органами,— 
врагов надо ловить и сни
зу и сверху, ибо комму
нисты, руководящие теми 
пли иными органами, всего 
увидеть не могут. Словить 
я раздавить врагов . сове
тов, врагов рабочих и 
крестьян можно только раз
вернув демократию во-всю, 
как этого требует партия, 
как этого требует товарищ 
Сталин, как этого требует 
Сталинская Конституция. 
(Аплодисменты).

То, что говорил нам то
варищ Сталин на Пленуме 
Центрального К о м и т е т а  
Партии—если бы мы зани
жались выдвижением лю
дей, то был бы избыток

кадров—больше всего, я 
думаю, относится именно 
к советам!

наших советских 
ний имеются сотни и ты 
сячи людей, которые дав
но переросли ту работу, 
которую они делают,—на
до только подучить их и 
помочь им, и мы получим 
настоящих работников, не
обходимых совета*м, людей, 
способных защитить инте 
ресы рабочего класса и 
крестьянства против лю бо
го врага трудящихся, лю
дей деловых, умеющих и 
желающих работать, а не 
болтать, людей, преданных 
делу социализма и интере
сов трудящихся,—как ком
мунистов, т а к и  беспартий
ных.

Далее о беспартийных. 
В то время как миллионы 
беспартийных р а б о ч и х ,  
крестьян, интеллигентов 
стали настоящими непар
тийными большевиками, о 
которых говорил товарищ 
Сталин, число беспартий
ных в составе исполкомов, 
и, особенно в составе ру
ководителей отделов и их 
заместителей^— совершен 
но недостаточно. Имеются 
руководители советов, ко 
торые гордятся как „до
стижением" тем, что у них 
все руководители отделов 
и их заместители—члены 
партии. Следует ли дока
зывать, что пренебрежи-

партийным а  затирание оес - ; ние работы советов свер
партийных --------------------
традициям и политике Л е
нинско-Сталинской больш е
вистской партии. Следует 
ли доказывать, что во главе 
многих земельных органов 
и органов народного обра
зования, к примеру, лучше 
было бы иметь честных и 
опытных беспартийных, чем 
сидящих на этих постах 
людей, единственным до
стоинством которых неред
ко является только то, что 
у них имеется партийный 
билет.

Далее о женщинах. В 
то время, как миллионы 
женщин СССР являют об
разцы преданности делу 
рабочего класса и колхоз
ного крестьянства, образ
цы сознательности, личной 
честности и способности 
быть руководителями, роль 
женщины в советах, и осо
бенно в исполкомах, в ре
зультате бюрократических 
извращений в аппарате не
достаточно растет. Конеч
но, женщин в наших сове
тах в сто крат больше, 
чем в буржуазных парла
ментах,—однако, этого не
достаточно.

Необходимо смелее выд
вигать беспартийных, ком

сомольцев и женщин на 
посты членов советов, ис 
полкомов советов и руко
водителей отделами, ламя 
туя неоднократные указа
ния Ленина и Сталина о 
том, что не наличие пар
тийного билета, а тем бо
лее не принадлежность к 
мужскому полу делает че
ловека достойным зани
мать тот или иной пост, а 
только действительная пре- 
даннооть делу социализма 
и деловые качества.

Чтобы это дело вышло, 
чтобы не получилось быст
рого разочарования,—надо 
лишь одно—помочь этим 
людям учиться.

Я заканчиваю. Дело вы
боров—дело очень серьез
ное,—к нему надо подго
товиться всерьез. Д о в ы б о 
ров осталось лишь нес
колько месяцев, а подго
товка выборов и самое 
проведение выборов пот
ребует величайшей орга
низованности.

Неуклонное осуществле
ние Конституции СССР и 
вытекающего из Сталин
ской Конституции избира
тельного закона, несомнен
но, обеспечит дальнейшее 
развертывание советской 
демократии, расширение 
базы пролетарской дикта 
туры. Неуклонное осущ е
ствление Сталинской Кон 
ституции и избирательно 
го закона, несомненно, обе 
спечит на основе критики 
недостатков работы сове
тов и выдвижения в сове- 

новых людей, улучше 
бес' |н и е  работы совег 

противоречит Ху д 0 НИЗу .  Силу народ
ной поддержки советов 
проверяли на своей шкуре 
наши враги не раз. Что 
весь народ стоит стеной 
за советы— в этом лишний 
раз недавно убедились гер
мано-японские фашисты в 
троцкистской или бухарин
ской личине, — наша ра
боче-крестьянская страна 
раздавила их, как клопов. 
(Аплодисменты).

Неуклонное осущ ествле
ние новой Конституции 
СССР и вытекающего из 
Сталинской Конституции 
избирательного закона обе
спечит еще большее спло
чение вокруг советов на
родных масс и избрание 
такого Верховного Совета 
СССР и таких советов д е 
путатов трудящихся, кото
рые под руководством ком
мунистической партии, под 
руководством товарища 
Сталина проведут в жизнь 
Сталинскую Конституцию 
и поведут народы СССР, 
сокрушая всех и всяческих 
врагов рабочего класса и 
крестьянства, к новым по
бедам в деле строитель 
ства социализма. (Продол
жительные аплодисмен 
ты. Все встают).

Партийное строительство

Коммунист руководитель 
колхоза

Опытный промысловик, 
член ВКП(б) Яков Серед- 
кин ежегодно перевыпол
нял государственные зада
ния. Личным примером он 
показывал образцы произ
водительности труда, вел 
за собой бригады пушня- 
ков и рыбаков, добиваясь 
выполнения заданий прави
тельства бригадой, колхо
зом, советом. Тов. Серед- 
кин неоднократно был пре
мирован за личные успехи 
на промысле и за организа
цию х о р о ш е й  р а б о т ы  
бригад.

В феврале 1937 года соб
рание членов колхоза „Крас
ный туземец" решило вы
брать Якова Середкина 
председателем колхоза,как 
лучшего организатора-про- 
изводственника.

Новый* председатель пра
вления колхоза был не 
удовлетворен работой Усть 
—Балыкского нацсовета в 
области коллективизации. 
В первые же дни своей 
работы он фактами и циф 
рами из жизни местных 
колхозов стал доказывать 
единоличникам хантэ вы
годность коллективного 
труда. Эта агитация за кол
хозы увенчалась успехами. 
Вместо 24 хозяйств, ко вре
мени выборов тов. Серед
кина, колхоз „Красный ту
земец" имеет сейчас 38 хо
зяйств. Правление колхоза 
имеет еще 6 заявлений от 
единоличников хантэ, пос
тупивших в правление на 
днях. Единоличники просят 
принять их в члены кол
хоза.

Колхоз имеет стадо в 48 
голов рогатого скота и 29 
лошадей. С каждым меся
цем поголовье скота увели
чивается. Государственные 
задания колхозом выполня
ются аккуратно. В нынеш
нем году в срок и пол
ностью выполнен плай ве
сеннего сева. Нужно отме
тить, что до приезда в 
Усть — Балыкский совет 
тов. Середкина там посева- 1

ми никто не занимался. 
Сейчас же хантэ колхозни
ки с помощью Середкина 
обзавелись огородами лич
ного пользования, кроме 
посева обобществленного.

Колхоз перестраивает и 
свой быт. Оборудуется 
красный уголок. Приобре
тен уже за счет культфонда 
патефон и двухрядная гар
мошка.

Правление колхоза и 
сам тов. Середкин заняты 
разработкой планов освое
ния природных богатств, ко
торыми колхоз распола
гает.

Богатые рыбой водоемы, 
обилие на сорах и в урма
не ценного зверя, крупные 
кедровые массивы, прекрас
ные луга для выпаса скота 
—вот какие ресурсы при
родных богатств готовит
ся осваивать колхоз „Крас
ный туземец". О д н а  
подготовительная работа 
к плановому освоению во
доемов, урманов, лугов 
вызывает приток новых 
членов в колхоз, воору
жает колхозников для 
дальнейшей коллективной 
работы.

Имеется один крупный 
недостаток в работе прав
ления колхоза и его пред
седателя т. Середкина. Кол
хоз не имеет достаточно 
квартир для колхозников 
и к строительству новых 
домов по-настоящему н е '  
приступает.

Оправдывая д о в е р и е  
колхозников на производ
стве, выполняя задание 
парторганизации, комму
нист Середкин обязан уде
лить много сил делу улуч
шения быта, особенно но
вому строительству колхоз
ных жилых домов. Это он 
может сделать, мобилизо
вав внимание колхозников, 
которые сейчас уже уве
рены в организаторские 
способности тов. Серед
кина.

Я. Г. ВАСИЛЬЕВ.

В Сургуте извращают законы 
* о займе

Когда проводилась кон
версия, из Сургутского рай- 
фо в Салымский нацсовет 
приезжала уполномоченная 
по обмену облигаций т.
Н. Захарова. Не закончив 
работы, она возвратилась в 
Сургут, в результате поря
дочная часть облигаций у 
трудящихся осталась не об 
мененной. Большинство под
писчиков, облигации кото 
рых не прошли конверсии, 
живут в 500—600 километ
рах от районного центра. 
Когда же мы запросили за 
ведующего райсберкассой 
т. Покровского—как посту
пить, он ответил:

—Пусть лица, не обменяв 
шие облигации, едут в Сур- 
гут.

Ответ довольно нелепый. 
Ведь стоимость проезда 

о т  Салыма до Сургута н е 

редко превышаетстоимость 
облигации, а если облига
ции в известный срок не 
обменять, они утратят свое 
значение.

Некоторые подписчики, 
своевременно в н е с ш и е  
деньги за облигации Займа 
2 пятилетки (выпуск 4-го 
года), самих облигаций до 
сих пор не получили.

По вине бюрократов из 
Сургутской райеберкассы 
и ее заведующего Покров 
ского многие трудящиес ч 
л и ш и л и с ь  возможности 
участвовать в прошедших 
в мае и июне 1937 г. тира
жах. Эго обстоятельств » 
ДО I ж по послужить ДЛЯ Окр- 
ф ) серьезным а р гу м енто м 
для наказания сургутских 
бюрократов.

ХАТИН.



Вопросы и ответы
, Редакция „Остяко-Вогульской правды- получила 

от селькора Артемьева письмо, в котором он про
сит дать ответ на ряд вопросов. В этом номере 
газеты мы и помещаем ответы на вопросы тов. 
Артемьева.

1 ,
Общей продолжитель

ности рабочего дня 
колхозников, по С та
линскому уставу сель

хозартели, одинаковой для 
всех работ и сезонов не 
устанавливается.

Продолжительность рабо
чего дня устанавливается 
по производственному пла
ну конкретно для каждой 
работы, с учетом характе
ра ее, важности и спешно
сти. Например, если по про
изводственному плану на 
мечено и если сама обста
новка обязывает произве
сти посевы 'в  максимально 
сжаты е сроки,—то продол 
жительность рабочего дня 
устанавливается в соответ
ствии с необходимостью 
этого плана. При чем, как 
производственный план в 
целом, так и расстановка 
рабочей силы со сроками 
работы, с учетом норм вы 
работки, утверждаются об 
щим собранием колхоза.

2 Согласно Сталинско
го устава сел^екохо- 

I  зяйственной артели, 
* ревизионная комиссия 

в своей работе подотчет
на общему собранию чле
нов колхоза. Правление 
не может вмешиваться в 
работу ревизионной ко
миссии. Отдельные участ
ки работы могут обреви- 
зовываться, в зависимости 
от объема работы, одним

3 .

или двумя членами или д а 
же всем составом ревко- 
миссии.

Как правило, работа ре
визионной комиссии выпол
няется в порядке общест
венной нагрузки, без опла
ты. В виде исключения, об
щее собрание в отдельных 
случаях может установить 
оплату работы ревизком ио 
сии.

Колхоз обслуживает 
личные нужды членов 
колхоза в первую оче
редь безлошадных кол 

хозников, что касается 
предоставления лошадей 
колхоза тем членам, кото
рые имеют собственных 
лошадей, то порядок и 
условия устанавливаются 
общим собранием.

Никаких отпусков 
членам колхоза с на
числением трудодней 
не полагается, кро

ме освобождения женщин 
по беременности, кото
рым начисляются трудод
ни за один месяц до родов 
и за один месяц после ро 
дов в размере половины 
средней месячной выработ
ки трудодней за каждый 
месяц отпуска, из средне
годового расчета до нас
тупления отпуска по бере
менности.

Начальник окрЗП О
котохин.

4.

Научно-популярные беседы*)
9. Что такое солнце

Всякий понимает, что г что оно чрезвычайно рас-

Необходимое посрбие д л я  чтецов 
и беседчиков

Обострение классовой борьбы 
в странах капитала, борьба наро
дных масс против фашистского 
варварства, героическая борьба 
испанского народа за свою сво
боду и независимость против фа
шистских интервентов—резко по
высили спрос на литературу, 
освещающую вопросы междуна
родного революционного движе
ния. Этот спрос выражает тот 
громадный, возросший интерес 
трудящихся нашей социалисти
ческой родины к вопросам рево
люционной борьбы наших зару
бежных братьев по классу.

Этой потребности широчайших 
читательских масс в актуальной 
литературе по вопросам между
народного революционного дви 
жения отвечают также журналы 
„Интернациональный м а я к *  
„МОПР за работой" ЦК МОПР 
СССР.

Содержание и тематика „Интер
национального маяка” и „МОПР за 
работой* представляют для рабочих, 
колхозников,интеллигенции, акти
ва и членов МОПР значительный 
интерес.'

Эти журналы освещают жизнь* 
и революционную борьбу рабо
чих и крестьян в капиталисти
чески х странах и колониях, по
ложение политзаключенных в 
странах капитала, борьбу народ
ных масс за единый фронт про
тив войны и фашизма, обобщают 
опыт и практику работы органи
зации МОПР, как в СССР так и 
за рубежей. Читатели, чтецы, 
беседчикй в статьях и очерках, 
помещаемыхв „Интернациональном 
маяке”, найдут материал о рево-. 
люционном героизме трудящихся, 
самоотверженно борющихся про
тив  ̂ фашисткого варварства—за

мир, за социализм, за Советский 
Союз.

Журнал „Интернациональный 
маяк* содержит иллюстрации, 
фотоснимки и рисунки, которые 
можно использовать в стенных 
газетах и уголках МОПР.
Журнал „Интернациональный маяк„ 

выходит 2 раза в месяц.
Стоимость его по подписке— 

на 12 мес.—6 руб,
„6 мес.—3 руб.

Журнал „МОПР за работой*
издается для активистов и ячеек 
МОПР; в этом журнале помеща
ются важнейшие постановления 
ЦК МОПР ССС|>, освещается 
конкретный опыт 'работы местных 
организаций. Материал,, публи
куемый в этом журнале, являет 
ся пособием для руководителей  
и актива ячеек МОПР в их 
повседневной практической дея
тельности.

Журнал „МОПР за работой* 
выходит 1 раз в месяц.

Стоимость его по подписке— 
на 12 мес.—1 р. 80 к.

' „ 6 мес.— 90 к.
Подписка на журналы „Интерна

циональный маяк* и „МОПР за 
работой* принимается во всех 
почтовых отделениях и отделе
ниях „Союзпечати*.

В этом году исполняется 15-летие 
МОПР. Естественно, что в связи 
с этой датой значительно п оды -; 
мется интерес к вопросам прак-! 
тической работы МОПР. Поэтому, I 
каждый член МОПР должен чи- ; 
тать и выписывать журнал
„Интернациональный маяк*, каж
дый активист-мопровец должен 
читать и выписывать журнал 
„МОПР за работой*

Солнце для Земли имеет 
наибольшее значение среди 
всех других небесных све
тил. Правда, пытались его 
иногда сравнивать с Луной. 
И Солнце и Луну одина
ково называли „светилами 
великими". Но между Солн
цем и Луной имеется ог
ромная разница.

Ученые измеряли силу 
света Солнца и Луны осо
быми приборами. Оказа
лось, что свет полной Л у
ны слабее света Солнца 
приблизительно в полмил
лиона раз. Только сотни 
тысяч полных лун могли 
бы дать столько света, 
сколько дает его одно 
Солнце.

Как оказывается, Луна 
гораздо меньше Солнца, 
хотя и кажется в небе при
мерно такой же величины. 
Все дело в том, что Луна 
к нам много ближе, Чем  
Солнце. Что Луна к нам 
ближе Солнца, понять лег
ко, если вспомнить о том, 
что именно Луна время от 
времени закрывает Солнце. 
В это время и происходят 
солнечные затмения, о ко
торых мы расскажем в о д 
ном из следующих очер
ков.

Расстояния до Солнца и 
Луны учеными определены. 
Оказывается, что Луна бли
же к Земле, чем Солнце, 
почтив четыреста раз. Зна
чит, Луна во столько же 
раз на самом деле и м е н ь 
ше Солнца. Почти четы
р е с т а  р а з  МОЖНО бы л о  бы  
положить Луну от края и 
д » края Солнца, по его по* 
п е п е ч н и к у .

Читатели помнят (об этом 
говорилось в статье 7), 
что Луна сама не светит. 
Она только отражает свет 
освещающего ее Солнца. 
Солнце же светит потому,

*) См. газеты № № 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 108 и 111.

Обской 
авиагруппой 
полярной 
авиацией 
Главсевморпути

калено. Свет Луны холод
ный, как бы мертвый. А 
Солнце льет на Землю яр
кие, слепящие лучи. Оно и 
светит и греет.

Итак, на Земле бывает 
светло только потому, что 
светит Солнце. Не будь 
его, на Земле всегда была 
бы непроглядная тьма и 
только звезды мерцали бы 
на небе. Но свет звезд не 
может разогнать темноту 
ночи.

Солнце же является для 
Земли и единственным ис
точником тепла. Все знают, 
как Солнце жарко печет, 
когда оно поднимается вы
соко в небе. Наоборот, у 
нас становится холодно, 
когда Солнце надолго за
ходит и ночи бывают длин
ные. За долгие ночи без 
Солнца у нас сильно холо
дает. И когДа зимой теп
лый ветер приносит вдруг 
оттепель, это значит, что 
Солнце продолжает силь-

бы оно было пустое в н у т 
ри. Сравните между собой* 
обыкновенный сельский дою 
с средним по величине.-: 
яблоком; Так приблизите ль-  
но разнятся по величине 
Солнце и Земля.

Легко понять, что Солн
це должно быть очень го 
рячим, если даже с такого* 
огромного расстояния мы* 
чувствуем его сильный жар,- 
При помощи увеличитель
ного стекла можно собрать* 
солнечные лучи вместе, з- 
одну яркую точку. Таким» 
образом получается силь
ный жар, могущий воспла
менить сухую солому,- б у 
магу или даже дерево. А. 
при помощи особых при
боров собирали столько» 
тепла Солнца в одно мес
то, что можно было пла
вить даже платину. Пла
тина ж е —это самый туго
плавкий металл.

Конечно, Солнце должно» 
быть невероятно горячо. 
По современным данным^

но греть в других местах оно имеет наружную тем-
Земли. Оттуда и . дуют к 
нам теплые ветры.

Но как же все-таки да
леко до Солнца? Оказы
вается, до Солнца круглым 
счетом полтораста миллио
нов километров. Это рас
стояние во много тысяч 
раз превышает расстояние 
между наиболее далекими 
местами на Земле.

За долгую человеческую 
жизнь нельзя пройти пеш
ком даже й сотую часть 
такого расстояния. Поезд 
шел бы сотни лет до Солн
ца.

А если Солнце находит
ся так далеко, значит оно 
должно быть и необыкно- 
веннно велико. Действи
тельно, наша огромная Зем 
ля—это просто крошка по 
сравнению с Солнцем. Боль
ше миллиона земных ш а
ров можно было бы. насы
пать внутрь Солнца, если

пературу около шести ты
сяч градусов.

При такой жаре, какая 
господствует на Солнце,» 
все оно может быть толь
ко газообразным. При тем
пературе в сто градусов* 
вода обращается в пар. 
При температурах в две- 
тысячи градусов чугун т е 
чет раскаленной рекой. О т  
него поднимаются метал
лические пары.

При температурах во» 
многие тысячи градусов,. 
Солнце не может быть ни* 
твердым, ни жидким. У ста
новлено, что Солнце состо
ит из раскаленных газов.. 
Это, следовательно,- неве
роятно раскаленный газо
вый шар колоссальных раз
меров. Вот что такое наше 
„дневное светило".

В. ШИШАКОВ.
Зам. ответственного редактора 

А. И. РАТНИКОВ.

е 1-го и ю л я  1937 г о д а

открыто регулярное воздушное 
почтово-пассажирское сообщение

по линиям:

1 ) Т Ю М Е Н Ь — О М С К

2) Т Ю М Е Н Ь — САЛЕ ХАРД
с остановками в аэропортах: Тобольск, 

Самарово, Березово.

3 )  С А М А Р О В О — С У Р Г У Т .

Стоимость билетов и провоза грузов 
снижена на 50 процентов.

Принимаются заказы на производство 
смешанных воздушно-железнодорожных 
и водных перевозок, а также произво
дятся эпизодические полеты вне линии

по договорам. По желанию пассажи
ров билету доставляются на дом. Все 
справки можно получить по телефону 
Самарово— аэропорт.

Продажа билетов и прием грузов 
производится в аэропорте.

Стоимость пассажирского билета 
Тюмень—-Омск— 100 руб., Самарово— 
Тобольск—140 руб., Самарово—Бере
зово— 140 руб., Самарово—Сале-Хард— 
.220 руб , Самарово—Сургут—85 руб., 
Самарово—Омск —295 руб.

Управление (>осноп авиагруппы.
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