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Г од издания шестой

В б ли ж ай ш и е  дни 
пройдут с “езды советов 
во всех районах наше
го округа.

Советы отчитываются 
перед избирателями— 
как они боролись за про
ведение ленинско-ста
линской национальной 
политики, за расцвет 
экономики и культуры 
вашего национального 
©круга, за выращивание 
и воспитание новых лю
дей. Районные и окруж
ной с “езды советов под
ведут итоги большой ра
боты и по существу явят- 
ея демонстрацией тор
жества ленинско-сталин
ской национальной по
литики.

Вот почему так гордо 
звучит сегодня голос 
хантэ— учителя Полно- 
ватекой школы тов. Жба- 
вова, хантэ работницы 
комбината тов. Ельциной, 
рыбака далекого Казыма 
тов. Аликова и многих 
других сотен и тысяч 
людей нашего округа, 
различных национально
стей. Все они, изучая 
сталинский проект но
вой Конституции, выра
жают великое чувство 
преданности, любви к 
"своей родине, коммуни
стической партии, совет
скому правительству и 
великому Сталину.

— „Спасибо Сталину 
за повседневные заботы
© счастьи народа,4*—так I ключительноезаседание ме
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Все силы на борьбу за мирIг
Т Е К С Т  

манифеста Международного 
Конгресса мира в Брюсселе

Закрытие Международного 
юношеского Конгресса 

защиты мира
6-го сентября в Женеве 

(Швейцария) состоялось за-

заканчивает свое письмо 
тов. Аликов из Казыма.

Десятки и сотни но
вых .предложений дадут 
©"езды к новой Консти
туции. Подлинная боль
шевистская самокритика 
поможет найти недо
статки и провалы в ра
боте наших райисполко
мов, советов, поможет на
метить такие пути пе
рестройки работы сове
тов, которые бы на деле 
•беспечивали выполне
ние грандиозных задач, 
поставленных перед со
ветами.

Теснее связь с масса
ми?— под таким лозун
гом должны пройти с “ез
ды. Плох тот руководи
тель совета, который то
пит самокритику в бес- 
предм/тных рассуждени
ях о бдительности.

Сталинская бдитель
ность—это не болтовня. 
Это тесная связь с мас
сами, это знание людей, 
»то умение руководить,

ждународного юношеского 
конгресса защиты мира.

На заседании единодуш
но, при воздержавшейся 
Венгерской делегации, бы
ла принята резолюция о соз
дании специйльного между
народного комитета для по
пуляризации результатов 
работ конгресса, для даль
нейшего развития сотруд
ничества всех юношеских 
организаций, а также для 
созыва в ближайшие годы 
второго международного 
конгресса. Общие цели ко
митета остаются теми же, 
что и конгресса—объеди
нить молодежь всех стран, 
в целях борьбы за мир.

Конгресс рекомендовал 
созвать тихоокеанский кон
гресс молодежи, а также 
организовать международ
ную демонстрацию молоде
жи за мир одновременно 
во всех странах.

Конгресс поручил коми
тету начать кампанию за 
созыв Лигой наций или 
другой международной ор
ганизацией конференции 
мира для разрешения по
литических, а также эко
номических задач с уча
стием на этой конферен
ции молодежи, а также от-

молодежи всего мира с при
зывом объединиться в за
щиту мира и в борьбе за 
счастливую жизнь для мо
лодежи и всего человече
ства.

ТАСС.

На заклю чительном  заседании 
международного конгресса мира 
в Брю сселе  был оглаш ен след у
ю щ ий манифест:

.Б о л е е  четы рех  ты сяч  делегатов 
из 35 стран, представляю щ их 750 
национальных организаций и 
40 интернациональных организа
ций, принесли с собой на первы й 
конгресс всеобщ его  движ ения за 
мир горячую  под держ ку со сто 
роны всех сил мира: религиоз
ных организаций, бы вш и х  уча 
стни ков войны, проф сою зов, ко 
оперативных организаций, орга 
низаций интеллигенции, организа
ций женщ ин, крестьян , молодеж и, 
политических  партий— консерва 
торов, либералов, демократов, 
социалистов и ком мунистов. О б ъ 
единяю щ ий нас лозунг был и 
остается: .М и р  в опасности, надо 
его  спасти*. Ч е ты р е  общ их прин
ципа были и остаю тся базой в се 
общ его движ ения за мир:

1. Признание неруш им ости  обя
зательств. вы текаю щ и х  из между-\
народных договоров.

2, С окращ ение и ограничение 
вооруж ений  путем  международ
ных соглаш ений и недопущ ение 
наж ивы  в производстве и тор 
говле оруж ием .

ч. У силен ие Л и ги  Н аций в це
лях предотвращ ения и прекращ е 
ния войны  путем  организации 
коллективной безопасности и 
взаимопомощ и.

Опровержение отдела печати советсного 
полпредства в Берлине

БЕРЛИН, 6 сентября. В 
связи с тем, что в герман
ской печати изо дня в день 
помещаются лживые сооб
щения германского инфор
мационного бюро и другие 
клеветнические информации 
о положении в СССР, от
дел печати советского пол
предства в Берлине разос

лал вчера опровержение, 
редакциям германских га
зет, а также дирекции гер
манского информационного 
бюро. В опровержении пе
речисляются конкретные 
случаи опубликования в 
германской печати антисо
ветских выпадов.

ТАСС.

„М ы  просим всех, кто  учи ты вает  
серьезность момента— работать в 
своих стра нах,в своих организаци
ях, в своей среде для того, чтобы  до- 
б и ть с ячю б е д ы  великого  принци
па всеобщ его  д виж ения за мир и 
создать мощное движение наро 
дов, которое помеш ает силам 
войны  с пом ощ ью  < о р уж и я , п р е 
доставленного современной на
укой , повести  человечество  к 
уничтож ению *.

4. Установление в рамках Л и ги  
Н аций действенного механизма, 
посредством которого  можно б ы 
ло бы  изменить к л у чш е м у  м е ж 
дународную  обстановку , гр о зя 
щ ую  вы зва ть  военные ослож 
нения.

Э т и  три дня совм естной работы  
могли ли ш ь усил ить  наш е убеж
дение в том, что громадное б ол ь 
ш инство  человечества  с о твращ е
нием отвергает идею р о ко во й  
войны. В  этот кр и ти чески й  час 
наше всеобщ ее движ ение за мир* 
приглаш ает все нзроды активно  
защ ищ ать мир. Мы обращ аем сво й  
самый горячий п р и зы в  к  тем * 
кто ещ е не прим кнул  к  нам пр и 
нять участи е  в  предпринимаемой 
нами больш ой кампании, которая 
воздерж ивает от всяко го  вм еш а
тельства  в вопросы  внутренней 
политики  и ставит перед собой 
только  одну цель —  обесп ечи ть  
мир всем  народам, больш им  и  
малым без всяко го  различия в 
услови ях  полного равенства. Н а 
ш им единственным врагом  б уд ет  
агрессор, которы й, н ар уш ая м е ж 
дународное право, ун ичтож ил  бы  
всеобщ ий мир. Н аш и  п ер вы е  
больш ие усилия, направленные к  
международному объединению  сил 
мира, должны б ы ть  исходным 
пунктом . О тн ы не в каждой стране 
будет сущ ествовать  ц ен тр ,''ко о р 
динирую щ ий силы  мира, поощ 
ренные результатам и  наш ей пер
вой по п ы тки  и стрем ящ иеся не
поколебимо продолжать дело, 
которое мы начали.

Т А С С .

Испанский народ приветствует образование нового правительства Ковальеро
Мятежники продолжают получать большое количество оружия из-за границы

нии вывоза оружия в Не

имение различать врага, крыть кампанию за созда
ние международного бюро 
крестьянской молодежи.•рывая с него маски и 

Уничтожать вражеское 
•хвоетье без сожаления 
* пощады,

Конгресс принял обраще
ние от имени молодежи 35 
капиталистических стран к

Испанская печать сооб
щает, что весть об образо
вании нового правительст
ва во главе с вождем ле
вого крыла социалистиче
ской партии Ковальеро 
встречена с большим подъе
мом во всей Испании. Боль
шинство газет подчеркива
ет, что в новом правитель
стве представлены все пар
тии народного фронта. Га
зета компартии „Мондо об- 
реро“ называет правитель
ство Ковальеро „националь
ным правительством народ
ного фронта", „правитель
ством национального объе
динения, которое должно

одержать победу над мя
тежниками, правительством 
национальной воли". „Мон
до обреро", а также газета 
Ковальеро „Кларида" счи
тают, что новое правитель
ство должно создать боль
шую и сильную народную 
армию.

Образование нового пра
вительства вызвало трево
гу среди испанских фаши
стов, полагающих, что 
Ковальеро будет действо
вать весьма энергично.

Фашистские мятежники, 
несмотря на международ
ное соглашение о запреще-

панию, продолжают полу
чать его в большом коли
честве в частности через 
Португалию.

Английская печать сооб
щает, что итальянский гру
зовой пароход выгрузил в 
Мелилье (порт Испанского 
Марокко) два разобранных 
военных самолета, несколь
ко авиамоторов, авиабом
бы, гранаты , а также боль
шое количество бензина. 
Пароход прибыл в Мелилью 
в сопровождении итальян
ского военного судна.

ТАСС.



Речь тов. Шверника на Международном 
Конгрессе

3-го сентября на вечер
нем заседании междуна
родного конгресса мира 
в Брюсселе (столица 
Бельгии) выступили с 
речами Эррио, Шверник, 
представитель Румынии 
Лупу, представитель Ки
тая Ван, председатель 
конгресса Кришна Менон.

{Центральным событи
ем заседания явилась 
речь главы советской 
делегации тов. Шверни- | 
ка, которую конгресс 
выслушал с напряжен
ным вниманием, не од
нократно прерывал ап
лодисментами.

Тов. Шверник заявил, 
что никогда еще с 1914 
года опасность войны не 
была столь угрожающей 
невозможность ее возникно
вения столь близкой, как 
сейчас. Мы все должны 
стать энтузиастами — бор
цами за мир и действовать 
на основе продуманного 
плана в целях укрепления 
Лиги наций, а также меж
дународного разоружения, 
ибо для того чтобы успеш
но бороться за мир, недо
статочно бороться с воен
ной опасностью вообще, 
нужно бороться против ее 
конкретных носителей, про 
тив тех, кто считает, что 
„начался новый век — век 
железа и крови". Сторон
ники мира сильнее сторон
ников войны. Они могут 
выступать открыто, ибо за 
ними стоят народы, нена
видящие войну.

Задача конгресса будет 
тем успешнее разрешаться, 
чем успешнее будут коор
динироваться (согласовы
ваться) действия Лиги на
ций с широким народным 
движением за мир.

С чувством глубочайшего 
удовлетворения, — говорит 
тов. Шверник, — я могу 
привести здесь в пример 
нашу страну, где профсою
зы, объединяющие более 
20 миллионов рабочих, тех
ников, инженеров, служа? 
щих, деятелей науки и 1 
искусства координируют 
свою борьбу за мир с по
следовательной политикой 
мира советского правитель
ства. Политика мира соот
ветствует самым глубоким 
чувствам и настроениям на
родных масс и рабочего 
класса нашей страны. По
этому политика правитель
ства СССР была и нашей 
политикой,политикой проф
союзов СССР.

После мировой войны не 
было ни одной Междуна
родной конференции, где 
бы . представители кашей 
страны не выступали по
следовательно против вой
ны. Политика мира есть 
органическая политика на
шего народа и его прави
тельства. Советская Кон
ституция, которую наш на
род правильно - называет 
сталинской К о нс т ит у ци е й, 
выработанная при актив
ном участии наших проф
союзов, выражая чувства 
рабочего класса и всего 
народа нашей страны, ис
ключает самопонятие„объ
явление воййы“.

Среди наших целей нет 
и не может быть места 
для каких-либо завоева
тельных планов и не мо
жет быть места для угро
зы войной кому бы то ни 
было.

Если война для народов 
проклятье, то она трижды 
проклятье для рабочего 
класса. Члены профсоюзов 
лучше всего знают, что 
означает война для рабо
чего класса. Мы не забы
ли подавления во время 
мировой войны всех сво
бод и рабочего движения, 
мы не забыли милитариза
ции предприятий и навя
занных военными органами 
ставок. Мы не забыли, что 
когда рабочие осмелива
лись отстаивать свои тре
бования, применять проф
союзные средства в борьбе 
против голода и снижения 
зарплаты, то их насильст
венно посылали в окопы 
или военные тюрьмы. Мы 
не забыли кровавых жертв 
войны и разрыва между 
нациями, которые война 
за собой повлекла.

Профсоюзные организа
ции всех стран—эти широ
чайшие массовые органи
зации рабочего класса, бо
рющиеся за хлеб, за дос
тойное человеческое су
ществование р аб о чего , 
имеют все основания, что
бы стать в первых рядах 
в международном движе- 
жении за мир и своим по
следовательным и реши
тельным образом добивать
ся реализации четырех 
пунктов нашего движения.

Величайшую опасность 
для мира представляют 
тенденции некоторых аг
рессоров—начать внезап
ным нападением новую вой
ну. Они стремятся создать 
коалицию против демокра
тических стран, окружить 
государства, выступающие 
за мир. Эти реакционные 
силы войны тянутся /друг 
к другу благодаря их об
щей заинтересованности в 
насильственном переделе 
мира и ненависти к идеям 
коллективной безопасно
сти.

Сторонники мира дол
жны удвоить, утроить, уде
сятерить свою объединен- 
ность. Сейчас существует 
уже многолюдный и рас-

Навстречу Окружному съезду советов
За новый рекорд

Б-Атлымский колхоз Березовского рай
она взял обязательство по стахановскому 
плану третьего квартала сдать государ
ству 144 тонны рыбы. Это обязательство 
под руководством бригадира лова тов. 
Бардива рыбацкая бригада колхоза с 
успехом выполнила. На 20 августа бри
гада колхоза сдала государству 380 тонн 
рыбы. Стахановское движение за сверх
плановый улов развертывается с каждым 
днем все сильнее и сильнее. Рыбаки этой 
бригады взяли на себя обязательство 
довести улов рыбы к концу III квартала 
до 600 тонн вместо 144 тонн по стаха
новскому плащу ЗИМИН.

Выполнили годовой 
план рыбозаготовок

Еще к 20 августа Новинский колхоз 
Березовского района годовой план рыбо
заготовок выполнил на 106 процентов. 
Таких успехов колхоз добился под руко^ 
водством председателя колхоза тов. 
Полканова, который сумел правильно рас
ставить рыбаков по угодьям и развер
нуть среди них стахановское движение 
за досрочное выполнение годового плана 
рыбозаготовок. Рыбаки взяли обязатель
ство к Окружному съезду советов дать 
еще дополнительно 25 процентов к годо
вому плану рыбозаготовок. ЗИМИН*

Окончание см. на 4 стр.

Международный юношеский Конгресс защиты мира
Доклад тов. Косарева

3-го сентября ча вечер
нем заседании происходя
щего в Женеве (Швейца
рия) международного юно
шеского конгресса защиты 
мира выступил с докладом 
о коммунистической точке 
зрения на вопрос о мире 
тов. Косарев, который был 
встречен продолжительны
ми аплодисментами.

—Война,—сказал т. Коса
рев,—ползет, как змея,инап- 
равляется кучкой капитали
стов на народы вопреки 
интересам самих народов. 
Достаточно внимательно 
присмотреться к событиям, 
имеющим место в Европе, 
а также Азии, чтобы по
нять, чего хотят те, кто 
проповедует национализм, 
кто нарушает всякие дого
вора, отклоняет предложе
ние о ненападении; чтобы 
понять, где находятся оча
ги войны.

Мы, посланцы от милли
онов молодежи Советско
го Союза, призваны с три
буны всемирного конгрес
са молодежи всемирно про
возгласить, что коммунизм 
боролся и борется за ра
венство всех народов, за 
право каждого народа на 
мирное, независимое, сози
дательное развитие. В Со
ветском Союзе претворе
ны в жизнь великие прин
ципы равенства и братства! 
наподов-

Тов. Косарев говорит о 
проекте новой Конститу
ции народов СССР, разра
ботанной величайшим че
ловеком йагаей эпохи—муд
рым учителем и лучшим 
другом народов Сталиным.

Народы Советского Сою
за, руководимые великой 
партией Ленина—Сталина, 
разрешают сейчас истори
ческую проблему, не могу
щую не волновать передо
вое человечество. В нашей 
стране социализм победил 
окончательно и бесповорот
но. Но мы стремимся до
стигнуть еще более высо
кой ступени развития—
коммунизма.

Тов. Косарев говорит об 
огромном значении стаха
новского движения, о ро
сте молодежи в общест
венной, а также в культур
ной жизни советской стра
ны, о кореннбм изменении 
в положении интеллиген
ции, о подлинном равно
правии женщины с мужчи
ной ;в с с с р .

Говоря| оф'силах мира,

противостоящих коварно 
действующему лагерю вой
ны, тов. Косарев^ прежде 
всего называет Союз Со
ветских Социалистических 
Республик, который обра
щался к правительствам и 
народам всех стран с таки
ми предложениями, немед
ленное осуществление ко
торых избавило бы чело
вечество на многие деся
тилетия от военной ката
строфы.

Советский Союз ведет 
последовательную полити
ку мира потеку, что про
летариат на одной шестой 
части земного шара унич
тожил все причины, веду
щие к империалистическим 
войнам.

Мощь Советского Сою
за, благосостояние народов 
растут не за счет порабо
щения других народов, а 
путем мирного социалисти
ческого труда.

Наряду с СССР мы 
имеем другие выдающие
ся факторы мира. Мы 
можем искренно поз
дравить народ Франции и 
молодежь, отстаивающую 
мужественно и ревностно 
дело мира. Самоотвержен
ная борьба народа и моло
дежи в Испании есть в то 
же время небывалая еще 
по своим размерам и мас
штабам борьба в защиту 
мира против войны. К си
лам мира, противостоящим 
силам войны,безусловно на
до отметить международ
ный рабочий класс. Лига 
наций, несмотря на извест
ную ее слабость, а также 
недостатки, играет обще
признанную роль как фак
тор мира. Одной из реша
ющ их сил, способных пре
дотвратить войну, является 
молодежь.

Тов. Косарев призывает 
торжественнообъявить1937 
год годом мира, годом на
пряженной непрерывной 
активности молодежи в 
борьбе за мир. Во всех 
странах мира вся молодежь 
должна подняться на ноги 
и провести свои конгрессы 
великого содружества, свя
щенного объединения мо
лодежи всех национально
стей, всех рас, всех поли
тических убеждений для 
демонстрации своей непре
клонной воли отстоять все
ми силами, всеми средства
ми мир. Во всех городах, 
малых и больших, повсюду 
молодежь должна органи
зовать комитеты мира, по
стоянно действующие, ор
ганизующие сторонников 
мира. Повсюду, где только 
есть молодёжь, должны су
ществовать и дейстовать 
клубы, а также дома.мира 
молодежи.

Надо воспитать у моло
дежи чувство братской со
лидарности по отношению 
к тому народу, который 
страдает от агрессии, а так
же оказывать ему дейст
венную помощь. Влияние, а 
также авторитет организо
ванной молодежи должны 
быть использованы в ин
тересах защиты всех мир
ных предложений и планов 
отдельных государств, на
правленных к борьбе про- ■ 
тив агрессора и к укрепле
нию мира.

Мы, молодежь Советско
го Союза,—говорит в заклю
чение той. Косарев,—любим 
жизнь, мы радостно живем 
и создаем во имя всего че
ловечества. Для нас не зо
лото является идеалом, а 
человек. Во имя страданий 
прошлого человечества, во 
имя настоящего и будуще
го мы заявляем, что мир 
надо и нужно сохранить.

От имени свободных и 
отважных миллионов мо
лодых людей великого со
циалистического государ
ства я обещаю вам, что мы 
сделаем все совместное 
вами, чтобы предохранить 
человечество от бедствий 
войны и сохранить мир.

Последоклада тов.Косаре 
ва снова разразилась буря ап 
лодисментов. После пере-  ̂
водов, а также краткого 
перерыва делегатам была 
предоставлена возможность 
задавать вопросы Косареву. 
Вопросы продолжались до 
полуночи. |ТАСС.



Гнилые либералы из Самаровского
консервного комбината

От каждого коммуниста, 
на каком бы участке он ни 
стоял, какую, бы работу ни 
выполнял, партия Ленина— 
Сталина требует проявле
ния большевистской бди
тельности не на словах, а 
на деле. О том, насколько 
высокоУ должна быть повы
шена революционная бди
тельность, об этом нам со 
всей яркостью показывает 
процесс над троцкистско- 
зиновьевской террористи
ческой бандой. Процесс по 
казал, что нам нужно дер
жать ухо остро и быть 
всегда начеку.

„Правда" в своей пере 
довой от 27-го августа ука
зывает: „Только безнадеж
ный либерал или оппорту
нист может думать, что 
сейчас, когда ликвидирова
ны эксплоататорские клас
сы и развеяны впрах оппо
зиционные группы и груп
почки, враги станут руч
ными, безобидными".

Нам нужна недремлющая 
бдительность. Об этом не
однократно указывал наш 
вождь и учитель товарищ 
Сталин, который говорил, 
что „революционная бди
тельность является тем са
мым качеством, которое 
особенно необходимо те-

К сожалению, у нас в ок
ружной парторганизации не 
мало гнилых либералов, ко
торые подменяют настоя
щую большевистскую бди
тельность пустозвонной ни
кому не нужной болтов
ней. Разве не случайно, на
пример, находила себе го
степриимный приют целая 
плеяда троцкистских по
следышей на Самаровском 
консервном комбинате. Там 
она нашла либерального 
глупца, ротозея и просто
филю в лице самого дирек
тора комбината Соломина. 
Этот простодушный красно
бай пригрел за свое пре
бывание на комбинате це
лую группу прожженных 
троцкистов - авантюристов. 
В качестве заведующего 
флотом по приказу дирек
тора Соломина от 15 авгу
ста 1935 года был принят 
троцкист Жуков, затем, за
ведующим ТНБ 9 сентября 
1935 года троцкист Антро
пов и заведующий хозяй
ством троцкист Сокол. В 
лаборатории принимается 
троцкист в качестве лабо
ранта некто Фэдер. Перед 
этим сюда же была приня
та Роготинская и другие.

Эта теплая „компания" 
втихомолку вредила и па-

перь большевикам". И это «костила..-.на комбинате. Не
•вполне понятно, ибо по 
мере роста могущества ве
ликой Страны Советов, чув
ствуя свою неизбежную ги
бель, классовый враг ста- 
шовится еще подлее, ко
варнее и прибегает к са
мым крайним средствам 
«борьбы. Звериная нена
висть к победам социализ
ма—вот что является зна
менем борьбы разгромлен
ных, но йе добитых клас
совых врагов.

Пользуясь ротозейством, 
•благодушием, ог о лт ел ый  
враг рыщет всюду, где 
только слаба бдительность 
я  старается как можно боль
ше нам напакостить' и на
вредить.

раз по вине Сокола оста
навливалась сердце комби
ната—энергоцех. А раз ос
танавливался Энергоцех, за 
ним бросали работу рабо
чие и в остальных цехах 
лишь только потому, что 
Сокол умышленно не обес
печивал регулярную достав
ку дров к энергоцеху. В 
нормировании труда во всех 
цехах царил хаос, создан
ный по вине Антропова, 
возглавляющего ТНБ.

До чего может дойти ком
мунист, потерявший клас
совое чутье, об этом сви
детельствует „знаменатель
ный" приказ Соломина за 
№ 51 от 19 сентября 1935 
года. В приказе вначале

указывается на недостатки 
на производстве в органи
зации труда, в нормирова
нии и планировании произ
водства. Затем следуют 
ссылки на слабость трудо
вой дисциплины—рост про
гулов и т .  д. И в  итоге 
прожженным троцкистам - 
авантюристам — Антропову 
и Жукову поручается „про
верить состояние всей си
стемы комбината с целью 
устранения непорядков и 
организации условий, обес
печивающих выполнение 
производственного плана".

'какие-либо комментарии 
к этому приказу излишни. 
Одно ясно, что доверчи
вость и безответственность; 
рождающиеся в результате 
гнилого либерализма, дезо
рганизовали на комбинате 
большевистскую бдитель
ность. По этому приказу ди
ректор сам себя самоустра- 
нил от руководства пред
приятием и о т д а л с я  во 
власть троцкистским по
следышам.

Отнюдь не снимается ви
на и с парторганизации кон
сервного комбината во гла 
ве с секретарем парткома 
тов. Харитоненко, которая 
знала прекрасно о засоре
нии аппарата троцкистски
ми последышами, но она 
слабо реагировала иа эти 
факты. В результате от 
троцкистского о х в о с т ь я  
комбинат начал очищаться 
только в конце первого и 
в начале второго кварталов 
этого года. Надо полагать, 
что большевики комбината 
очистят свое предприятие 
не только от троцкистских 
последышей, но и распра
вятся с гнилыми либерала
ми—пособниками вршгов.

Быть бдительным — зна
чит нужно глубоко изучать 
людей и знать их. В этом 
сейчас главное.

ДАНИЛОВ.

Всенародное обсуждение проекта 
Конституции

Мои поправки и дополнения 
к проекту Конституции

Наша Страна Советов 
стала могущественной стра
ной в мире. Грандиозные 
успехи социализма закреп
лены навечно в сталинском 
проекте новой Конститу
ции. Навсегда уничтожена 
проклятая эксплоатация че
ловека человеком. Я счи
таю необходимым включить 
в проект новой Конститу
ции золотые слова нашего 
любимого вождя всех на
родов товарища Сталина о 
том, что труд превратился 
„из зазорного и тяжелого 
бремени, каким он считал
ся раньше, в дело чести, в 
дело славы, в дело добле
сти и геройства".

Знатные люди нашей ве
ликой Страны Советов— 
награждаются орденом Ле
нина, орденом „Трудового 
Красного Знамени", орде
ном „Знак Почета".

К 120 статье проекта Кон
ституции я считаю необхо
димым внести следующее 
дополнение: право на мате
риальное обеспечение в ста
рости должно распростра
ниться и на колхозников 
за счет колхозов. В настоя
щее время наши колхозы 
имеют полную возможность 
провести это мероприятие*

БАБКИН.
С ам ар о вски й  район.

Село  С ам арово .

Вести с летней путины

Стрежевой лов—доходный 
промысел

В начале стрежевого ло
ва в Малюгинском колхозе 
среди рыбаков были очень 
сильны отсталые настрое
ния о том, дескать стре
жевой лов это невыгодное 
дело. „Ничего на этом де
ле незаработаем",—так рас
суждали многие рыбаки.

Но вот была закончена 
расчистка Тонального пе
ска, и рыбаки бригады Ан
дрея Скрипунова начали на 
промысле стрежевой лов.

Первые же дни лова прев
зошли все ожидания и ко
ренным образом изменили 
отношение рыбаков к стре
жевому лову. С 16-го п# 
20 августа бригада рыба
ков добыла первые 900 ки
лограммов высокосортной 
рыбы. Здесь были и осет
ры, максуны и нельма. Ры
баки очень довольны свои
ми успехами на промысле. 

БАБКИН.

Наши обязательства
ЕЛИЗАРОВО. (8-го сен

тября, по телеграфу). Бог- 
дашинский колхоз имени 
„9-го января" план сеноза
готовок полностью закон
чил к 25 августа. Заготов
лено сверх плана 50 тонн 
первосортного сена. Обя
зуемся план рыбозаготовок 
III квартала выполнить к 
Окружному съезду советов. 
Дополнительно организуем 
бригады имени Окружного 
съезда советов.

Бригадир БЕЛЕНАЕВ.

Привет испанскому 
пролетариату

Мы, рыбаки Локосовско- 
го песка, шлем пламенный 
колхозный привет мужест
венным борцам испанско- 
гопролетариата, борющему
ся за свою независимость.

Мы хорошо знаем, что 
ваша борьба с германски
ми и итальянскими фаши
стами есть борьба арего 
международного пролета
риата за дело мира.

Бригадир ГРЕБНЕВ.

Экономическая основа сталинской 
Конституции

В 1848 г. Маркс и Эн- 
тельс опубликовали „Ком
мунистический манифест". 
Пламенные слова и идеи 
этой книги возвестили ми
ру начало нового могучего 
движения пролетариата, це
ли которого „могут быть 
достигнуты лишь путем на
сильственного ниспровер
жения всего существовав
шего до сих пор общест
венного строя". Основопо
ложники научного комму
низма писали: „...коммуни
сты могут выразить свою 
теорию одним положением: 
.упразднение частной соб
ственности".

Теперь, спустя 90 лет, в 
яроекте Конституции на
писано: „Экономическую
основу СССР составляют 
социалистическая система 

^хозяйства и социалистиче
ская собственность на ору

дия и средства производ
ства, утвердившиеся в ре
зультате ликвидации ка
питалистической системы 
хозяйства, отмены частной 
собственности на орудия и 
средства производства и 
уничтожения эксплоатации 
человека человеком" (4-я 
статья).

В этих немногих словах 
подведен итог героической 
борьбе трудящихся нашей 
родины за построение со
циализма.

Тогда, девяносто лет 
назад, Маркс и Энгельс 
писали: „Призрак бродит 
по Европе—призрак ком
мунизма". А теперь проект 
сталинской Конституции во
звещает всему миру: мы
создали социалистическую 
общественную организа
цию, правда еще не впол
не достроенную. Вековая

мечта трудящихся осуще
ствлена.

Наше общество постро
ено на новой основе. Это 
социалистическая собствен
ность, имеющая две фор
мы: государственная соб
ственность, или всенарод
ное достояние, и коопера
тивно-колхозная собствен
ность— достояние отдель
ных колхозов и коопера- 
тйвных объединений.

Многоукладность совет
ской экономики, о которой 
неоднократно писал В. И. 
Ленин, ликвидирована. Ин
дивидуальные крестьянские 
хозяйства засевают теперь 
ничтожный процент посев
ных площадей. Почти 100 
проц. уже принадлежат 
колхозам и совхозам. А 
ведь перед началом пер
вой пятилетки, в 1927 г., 
колхозы занимали лишь 0,7 
проц. тогдашней крестьян
ской посевной площади! От 
океана мельчайших кресть
янских хозяйств, техника"

которых олицетворялась 
серпом, цепом и сохой, 
страна под руководством 
товарища Сталина перешла 
к самому крупному в мире 
социалистическому земле
делию. Сотни тысяч трак
торов, многие десятки ты
сяч комбайнов, автомоби
лей и других машин на 
миллиарды рублей мощным 
потоком направлялись и на
правляются в колхозную 
деревню. Сюда же устрем
лялись многотысячные боль 
шевистские кадры сталин
ской школы. Наука—химия, 
агротехника, культура—-все 
было приведено в движе
ние советской властью.

Земледелие СССР стало 
социалистическим. Оно по
коится на нерушимой ос
нове всенародной и коопе
ративно-колхозной социа
листической собственности.

В 1924 г., когда утвер
ждалась первая Конститу
ция СССР, частники дер
жали в своих руках 57 проц.

товарооборота, а в мелкой 
Торговле их удельный вес 
доходил до 80 проц. Они 
затрудняли смычку города 
с деревней и нарушали 
нормальный обмен между 
промышленностью и сель
ским хозяйством,

В 1936 году розничный 
товарооборот достиг неви
данной еще цифры—свыше 
100 млрд. руб. Это в пять 
раз больше, чем до рево
люции! И весь он полно
стью является советским. 
Спекулянты и купцы вытес
нены из товарооборота.

Эти великие победы одер
жаны благодаря тому, Что 
за годы сталинских пяти
леток советское государ
ство построило мощную 
индустрию со ц и а л и з м а. 
Один только прирост вало
вой продукции промышлен
ности в 1936 г. составит 
по плану 15 с лишним мил
лиардов рублей. Опираясь>_________ V

I  О к о н ч а н и е  с м .  н а  4  с т р .



Экономическая
основа

сталинской
Конституции

• (Окончание. Начало см. 
на 3 стр.)

на эту мощную вновь по
строенную индустрию, мы 
в 1936 стахановском году 
выполним производствен
ную программу в промыш
ленности на сумму 81,1 мил
лиарда рублей, более чем 
в 6 раз превосходящую ва
ловую продукцию промыш
ленности царской России 
в 1913 г.!

Статья шестая проекта 
Конституции СССР гово
рит:

„Земля, ее недра, воды, 
леса, завоДы, фабрики, шах
ты, рудники, железнодо
рожный, водный и воздуш
ный транспорт,банки,сред
ства связи, организованные 
государством крупные сель
скохозяйственные предпри
ятия (совхозы, машино
тракторные станции и т. п.), 
а также основной жилищ
ный фонд в городах и про
мышленных пунктах явля
ются государственной соб
ственностью, то есть все.- 
народным достоянием".

Все эти огромные сред
ства производства были в 
буржуазном обществе сред
ствами эксплоатации, зака
баления, угнетения трудя
щихся и обогащения капи
талистов и помещиков. У 
нас они превращены в сред
ства строительства народ
ного благополучия, куль
турной и зажиточной жиз
ни для всех.

Проект Конституции- 
это кодекс завоеваний ве
ликого советского народа. 
Здесь с гениальной прос
тотой рассказано то, что 
уже завоевано, что реаль
но чувствуют массы, что 
уже стало достоянием мил
лионов, чего уже не отни
мет никогда никакая сила 
на свете. В этом величай
шее значение и сила про
екта Конституции. То, что 
90 лет назад Маркс и Эн
гельс провозглашали в 
„Коммунистическом мани
фесте" каклозунг, как про 
грамму борьбы трудящих
ся, теперь в проекте вели
кой сталинской Конститу
ции записано как реальное 
и материальное завоевание.

Победили социалистиче
ская система хозяйства и 
социалистическая собствен-

(----- ТЕ Л Е Г Р А М М Ы  ТАСС   ,

Протест полпреда СССР в Японии тов. Юренева
ТОКИО. 6 сентября. Пол

пред СССР Юренев вчера 
посетил министра иност
ранных дел Арита и по по
ручению советского пра
вительства заявил ему про
тест против повторных на
рушений советской грани
цы японо-манчжурскими 
войсками. Заявляя протест, 
Юренев перечислил следу
ющие случаи нарушения 
советской границы: 1) 20 
августа 5 советских граж
дан, а также председатель 
сельского совета села Со
юзное, возвращаясь на лод
ке по Амуру из села Ту- 
ловское в село Союзное, 
дважды подверглись об
стрелу с манчжурского бе
рега; первый раз на пункте 
1 километр выше почто
вой станции Поликарповка 
по лодке произведено 3 ру
жейных выстрела, а вто
рой раз на 500 метров вы; 
ше Поликарповки, лодка 
была обстреляна 3 очере
дями из пулемета. 2))23 ав
густа в 15 часов 50 минут 
японский самолет типа 
„Разведчик" на высоте 1000 
метров при полете курсом 
на северо-восток нарушил

государственную границу 
СССР в районе изгиба ре
ки Сунгача в 16 километ
рах юго-западнее села Пав
лово—Федоровка. 3) 23 ав
густа в 11 часов 55 минут 
в районе Пади на манч
журском берегу Амура 
против села Туловчина в 
10 километрах северо-за
паднее Поликарповки поя
вилась группа в 25 манч
журских солдат. Со стороны 
этой группы было произ
ведено два ружейных вы
стрела по селу Туловчина. 
4) 1-го сентября в 15 часов 
манчжурский самолет типа 
„Разведчик" у опознава
тельного знака Манчжоу-Г о 
за № 146 нарушил совет
скую границу, • перелетев 
через реку Амур и появив
шись над городом Благо
вещенск на высоте 20о мет
ров. Самолет пролетел над 
Калининской улицей и, прой
дя территории СССР пол
километра, вернулся в манч
журскую сторону в нап
равлении города Сахалян. 
Через некотброе время са
молет вновь вернулся и, 
пролетев над западной ча
стью города Благовещен

ска, около полукилометра, 
пошел затем на посадку на 
аэродроме в Сахалине. 5) 
1-го сентября в 16 часов 
от Дамань на манчжурской 
стороне реки Уссури от
крыта лодкй с 5 вооружен
ными манчжурскими солда
тами. Лодка нарушила го
сударственную границу и 
приблизилась к находяще
муся на советской терри
тории острову, причем с 
лодки по острову были 
произведены выстрелы.

После этого лодка вер
нулась на манчжурскую 
сторону. В этот момент 
вблизи села Дамань на манч
журском берегу находи
лась группа вооруженных 
манчжуф 18 человек, наб
людавших за лодкой.

Перечислив эти случаи, 
тов. Юренев потребовал 
от Арита принятия эффек
тивных мер к недопущению 
повторения подобных слу
чаев в будущем.

Беседа Юренева и Арита 
продолжалась полтора ча
са.

ТАСС.

На фронтах гражданской войны в Испании
Военно-фашистские мя

тежники в Испании пыта
ются новым большим нас
туплением на северном, а 
также на западном фрон
тах захватить столицу стра
ны Мадрид.

На западном фронте со 
с т о р о н ы  португальской 
границы мятежники сумели 
развить энергичное наступ
ление вдоль реки Тахо, 
выйдя на шоссе, ведущее 
к Мадриду.

Столице создана серьез
ная угроза.За последние два 
дня республиканскому ко
мандованию, возглавляемо
му одним из самых крупных 
военных специалистов, ста
вшему на сторону респуб
лики Поль Новинком, а 
теперь генералом Хосе 
Аненси, удалось задержать 
наступление противника. 
Северная группа мятежни
ков произвела повторные 
безуспешные попытки зах
ватить позиции республи
канцев на горах Сиерраде 
Гвадаррама (в 60 километ
рах к северо-западу от 
Мадрида) и ударить по 
правому флангу правитель

ность. Началась новая эпо-^ственных войск. В связи с
обострением положения на 
западном фронте приобре
ло особо важное значение 
положение города Толедо,

ха в мировой истории, эпо
ха осуществленного социа
лизма.

(„Крестьянская газета").

Речь тов. Шверника на Международном 
Конгрессе мира

(Окончание. Начало см. на 2 стр.)
ширяющимся международ
ны^ фронт сторонников ми
ра.

Каж представитель про
фессиональных союзов, — 
говорит в заключение тов.
Ж1верник,—я могу заверить 
конгресс, что совет ски е . против войны 
профсоюзы и организации, I

входящие в состав нацио
нального комитета движе
ния за мир, в СССР будут 
в первых рядах в борьбе 
за выполнение решений 
конгрессам борьбе за мир-

ТАСС.
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недалеко от Мадрида, где 
в течение уже 40 с лишним 
дней многочисленная груп
па мятежников отсижива8- 
ется в средневековом зам
ке Алькасар. Создалась 
реальная угроза соедине
ния наступающих фашист
ских войск с засевшими 
в Алькасаре юнкерами 
Толедкой пехотной ака
демии, а также граждан
ской гвардии (жандар
мерии). Сейчас делаются 
первые решительные по
пытки овладеть Алькаса
ром. 6-го сентября весь 
день шла артиллерийская 
подготовка, в результате 
которой разрушена одна из 
башен замка.

Положение мятежников 
в Овиедо (главный город 
северной провинции Асту
рии) чрезвычайно критиче
ское. Они находятся под 
непрерывным артиллерий
ским обстрелом. В Асту
рии организован отряд доб
ровольцев—горняков, кото
рый готовится к наступле
нию на соседнюю провин

цию Галисию.
*■' На южном фронте пра
вительственные войска про
винции Кордова нанесли 
поражения мятежникам у 
Монторо, а также у горы 
Мориано (близ города Кор
довы).

Фашистские мятежники 
ежедневно массами казнят 
крестьян деревень южной 
Испании, пытаясь подавить 
их сопротивление.

Во всем Испанском Ма
рокко (главная колония 
Испании в Африке) свиреп
ствует фашистский террор. 
Ежедневно происходят в 
провинции, а также на 
фронте расстрелы. Аресто- 
ванные подвергаются пыт
кам. По приказу мятежных 
офицеров ежедневно рас
стреливаются 30—40 чело
век за то, что они не по
могают мятежникам. Тех, 
кто Отказывается вступать 
в ряды мстежников или да
вать им деньги, принужда
ют принимать большие до
зы касторки, смешанной с 
бензином. ТАСС.

Ь М А
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТОРГОВЛЯ ХЛЕБОМ 
НЕ НАЛАЖЕНА

В  С елияровском  кооперати ве 
торговля хлебом не налажена. З а 
ведую щ ий магазином П ачгап ов 
обычно всегда задерж ивает в ы 
дачу ‘ м уки  пекарям . Продавец  
то в . Ф и р со ва  не выходит на ра
боту в ларек, покуда за ней н е  
придут на дом. В  результате  
этих безобразий в хлебной т о р 
говле у  магазинов созд аю тся 
больш ие очереди.

Т0ЛСТ0ГУ30В.

КТО ВИНОВНИК?
21 ию ля из Б-Атлы м а на мое 

имя в Тобольское почтовое от
деление приш ел перевод , один 
66 рублей , второй  2479 рублей . 
Э т и  деньги мне были вы сланы  
за неиспользованны й о тп уск . О д 
нако, почта выдала мне только- 
66 р ублей . В то р о й  перевод за
держали до вы яснения, потом у 
что  работники почты  п ер еп ута 
ли его. И  я была вы нуж дена н е  
использовать  свой  о тп уск .

Я п р о ш у  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ор*- 
г а н и з а ц и и  р а з ы с к а т ь  м о и  д е н ь г и .

Учительниц а  поселка
Подгорны й (О с тя к о - В о 

гу л ьски й  о к р у г )
НАДЕЖДИНСКАЯ.

НЕТ ПЕРЬЕВ И КАРАНДАШЕ»
Н ачал ся  учебн ы й  год. Однако, 

п ер вы е дни показали, что  наш и 
магазины плохо обеспечи ваю т 
ш кол ы  письменными принадлеж 
ностями и бумагой. Во зьм и те  лю 
бую  ш ко л у  в О с тя к о - В о гу л ьс к е  
и вы  везде увид и те остры й  не
достаток в перьях  и карандаш ах. 
В о т  школа^на поселке П ерековка ,, 
в которой письм енны е работы  с  
учащ и м и ся сры ваю тся  из-за от
сутс тви я  перьев. Р у ч к и  имеются; 
в О стяко -Во гул ьско м  отделение 
К О Г И З 'а ,  но почему-то предста
витель из О М Г И З 'а  запретил ими* 
торговать.

КАРФИДОВ.

Яша Чучелин
‘ „Наш бригадир из моло

дых, да ранний",—так с гор
достью говорят о свое&® 
бригадире рыбаки-колхоз
ники юрт Чучели Вершин
ского нацсовета. Под его» 
руководством бригада уже 
второй год перевыполняет 
свои планы. Воспитываясь 
в бедняцкой хантэйской 
семье, Яша испытал всю 
тяжесть нищеты и лише
ний. Только советская 
власть дала ему возмож
ность избежать участи 
своих предков и полностью 
показать свои способности 
и инициативу в борьбе за 
счастливую и радостную 
зажиточную жизнь.

Он еще только 1,5 года 
как бригадир, но за это 
время его бригада быстро 
выдвинулась в ряды пере
довых бригад района. План 
добычи рыбы ц 1935 году 
бригада перевыполнила на 
50 процентов и завоевала 
районное переходящее зна
мя. Почти вдвое перевы
полнила план бригада Яши 
Чучелина и в 1936 году. В  
конце 1935 года он за пе* 
ревыполненние плана был 
премирован на районном 
слете стахановцев.

ТРОФИМОВ.
Ответственный редактоа 

И. СМИРНОВ.

О с т я к о - В о г у л ь с к а я  ^ т и п о г р а ф и я  и з д а т е л ь с т в а  „ Х а н т э - М а н с и  Ш о п " .  З а к а з  №  4 1 0 .  О к о л и т  3 9 0 .  Т и р а ж  3 3 0 0 .


