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Сегодня в номере:

1937 год
Сегодня отрывается послед 

ний листок календаря. Еще 
один год уходит в прошлое

В свое время Некрасов, да
вая по традиции обзор собы
тий истекшего года, написал 
полные горечи строки:

Давно ли ликовал народ 
И радовался мир,
Когда рождался прошлый год 
Яри звуках чаш и лир?
И чье суровое чело 
Лучом надежды не цвело?
Но меньше ль видел он могил 
Вражды и нищеты? ^
В нем каждый день убийцей 

был
Какой нибудь мечты;
Не пощадил он никого,
И не дал людям ничего!..

Совершенно иные чувства и 
мысли владеют нами, совет
скими людьми, в день, когда 
яодводятся итоги истекшего 
года. Наши новогодние песни 
полны радости и бодрости. 
Каждый год в нашей стране 
богат событиями. В этом от
ношении, истекший 1937 год, 
является особенно знамена
тельным. Всего лишь 18 дней 
тому назад народ избирал свой 
верховный орган власти. Не 
забыть этих дней, никогда! 
Крупнейших успехов в истек-
лпга тод достигли ваша про
мышленность и сельское хо
зяйство. Истекший год пока
зал во весь свой рост социа
листического человека.

Вчера народы нашей стра
ны отметили историческую да
ту—пятнадцатилетие 1-го Съез
да Советов СССР. Узы брат
ского содружества тесно скре
пляют все народы нашей стра
ны в одну, целую семью. Цве
тет и богатеет наша северная 
окраина. Хантэ, манси, рус 
екие, ненцы и зыряне строят 
социалистическое хозяйство и 
культуру. Округ накануне но 
вого года с превышением вы
полнил план пушных и рыб 
ных заготовок, борется за лес 
за социалистическое животно 
водство.

Но впереди еще огромная ра
бота. Трудящиеся знают, что они 
вступают в первый год третьей 
сталинской пятилетки. Новый 
год несет счастье и радость.
В наступающий год еще вы
ше поднимется хозяйство ок
руга, еще шире разовьется 
замечательное стахановское 
движение, еще больше расц
ветет культура национальная 
по форме, социалистическая 
по содержанию, еще крепче, 
еще богаче будут наши кол
хозы и колхозники. Трудя
щиеся не забывают, что наша 
страна находится в капита
листическом окружении.

Поэтому голос советского на
рода, уверенно смотрящего в 
будущее, сегодня звучит с но
вой силой;

Будем крепить мощь нашей 
родины!

Будем беспощадно выкорче
вывать врагов народа!
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Сталин—наше знамя
Нет, не забыть великих 

дней, когда народы нашей ро
дины готовились выбрать свой 
верховный орган власти. Б 
кружках, где с чувством гор 
дости и радости изучал народ 
величественные докуме нт ы 
эпохи социализма—Сталинскую 
Конституцию,—все, начиная от 
молодых до стариков активно 
выступали, держа пламенную 
речь.

Я слышал много прочувство
ванных рассказов манси, ни
когда до предвыборных дней 
не выступавших на собра
ниях. Я видел жест оратора,— 
которым была женщина ман
си, перед собранием, впервые

жизнь.
В Речах 70-летних стари

ков, в рассказах женщин ман
си гордо звучали слова ис
кренней благодарности вождю 
народов тов. Сталину за сча
стливую, равноправную жизнь 
всех народов, населяющих на
шу родину. Все повторяли, 
однажды сказанные манси на
ших юрт Мелентьевой Федосьей, 
слова:

—Сталинская Конституция 
—наша Конституция. Ее нам 
Сталин дал.

Дорога впереди широкая. 
Мы по этой дороге под Ста
линским знаменем пройдем и 
выберем таких людей, кото-

выступавшая за всю свою рые вместе с товарищем Ста

линым никому не позволят от
нять счастливую жизнь у наро
дов Севера, у всех народов 
СССР.

Мелентьева Федосья не ошиб
лась. В день выборов—12 де 
кабря избиратели юрт Алта 
атумба пришли и опустили 
свои бюллетени в избиратель
ную урну е фамилиями угод 
ных им депутатов. Этим' они 
выразили свою преданность 
делу Ленина—Сталина, этим 
они подтвердили, что хантэ- 
мансийский народ вместе со 
всеми народами Советского Сою
за пойдет под Сталинским зна
менем вперед, к дальнейшему 
расцвету родины социализма 

М. Первое.

Великая дружба народов
П исьмо красноармейца— дальневосточника

Вчера народы нашей стра
ны отпраздновали славное пят
надцатилетие 1-го Съезда Со
ветов СССР. По этому поводу 
я приветствую трудящихся Ос
тяко-Вогульского национально
го округа.

В Красную Армию я ушел 
из. этого округа, из Шурыш- 
•^арского района, который еще 
в то время входил в террито
рию округа.

Большие изменения проие-

иее оыл закрыт доступ для де
тей националов. Один фельд
шер обслуживал раньше весь 
район. Сейчас в районе нес
колько школ, фельдшерских 
пунктов. Я рад за Остяко-Во- 
гульек, поселок выросший за 
последние 5 лег, который имеет 
медицинское и педагогическое 
училища, среднюю школу, зву
ковой кино—театр, кино, ма
газины, электростанцию. II 
особенно радостно, что на мно
гих руководящих работах выд-ходили на моих глазах, а сей

час я, наверное, совсем не уз-|винуты националы.
 ̂ Сильнее сплотимся вокруг!паю своих родных мест. ' | Я поделился своею радостью

большевистской партии и ее I Только одна школа была в! с товарищами, узнав, что Ос- 
вождя товарища Сталина! (районе до революции, и то в ] тяко-Вогульекий округ во вре

мя выборов в Верховный Со
вет голосовал за своего кан
дидата хантэ т. Ернова и Яма
ло-Ненецкий округ за кандида
та ненца т. Няруй.

Я горд за своих земляков. 
Ваши победы воодушевляют 
меня на еще большее овладение 
техникой военного дела, на за
щиту своих границ. Да, у нас 
есть, что защищать!

Я тоже поделюсь своею ра
достью. На днях мне присвои
ли звание младшего команди
ра РККА. Высокая это честь 
для нас красноармейцев. Это 
звание я постараюсь оправдать.

А. А. Истомин.

Постановление 
МК и МГК 

ВКП(б)
МК и МГК ВКЩб) считают 

решение ЦК ВКЩб) от 28 де
кабря 1937 года «По поводу 
обращения стахановцев фаб
рик и заводов Москвы и Мос
ковской области» целиком и 
полностью иравильным и при
нимают его к руководству^ и 
неуклонному исполнению.

МК и  М ГК В К Щ б ) .  
 •  ■

Хроника
ЦИК СССР утвердил тов. Ры

жова М. И. Народным Комис
саром лесной промышленноетж 
СССР с освобождением его от 
обязанностей заместителяЦНа- 
родного Комиссара Внутрен
них Дел СССР.

*
ЦИК СССР освободил т.т. Га- 

тманова Б. Н. и Когана Л. И. 
от обязанностей заместителей 
Народного Комиссара лесной 
промышленности СССР, (ТАСС),

ЗА РУБЕЖОМ

Отставка
правительства

Татареску
По сообщению , английской 

печати, румынское правитель
ство, возглавляемое Татареску, 
подало в‘ отставку поскольку в 
результате последних выборов 
в парламент оно не получило 
необходимого большинства го
лосов.

Образование нового прави
тельства поручено руководите
лю фашистской группы (на
ционал—христианская партия) 
Того, который намерен сфор
мировать правительство ив 
представителей всех нацио
налистических группировок, 
(ТАСС).

Новое 
правительство 

в Румынии
Но сообщению из Бухареста, 

в Румынии образовано новое 
правительство. Значительная 
часть членов правительства 
является членами фашистской 

Национал-христианской» пар
тии, открыто высказывающих
ся за союз с гитлеровской Гер
манией. Глава нового прави
тельства Того—один из вид
нейших руководителей этой 
партии. Недавно, насостоящих- 
ся (29) выборах парламента, 
партия получила всего лишь
9,7 процента цоданых голо
сов.

Румынская фашистская пе
чать указывает, что первыми 
мероприятиями правительства 
_ого, является роспуск парла
мента, назначение новых вы
боров, запрещение всех демок
ратических газет, проведение 
насильственной румвенизации 
и ряд других подобных фа
шистских мероприятий.(ТАСС).
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ЧЕГО НЕ ЗАМЕТИЛ 
СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА

Секретарь райкома готовил
ся к докладу на районном пар
тийном собрании. Перед ним 
ворох бумаги: сводок, поста
новлений и других дел. Его 
обуревала радость за сводки, 
которые показывали удовлетво
рительное выполнение планов 
но рыбе, пушнине и другим 
видам заготовок.

Секретарь спокойно докла
дывал на собрании, уверен
ный в том, что в верейной 
ему парторганизации дела уж 
не"так то плохи. Но комму
нисты подо рави л и до к л ад сш ка. 
Они сказали, что хозяйствен
ные успехи района можно бы
ло бы умножить, если бы они 
сочетались с успехами партий
ного строительства. Именно, об 
атом забыл секретарь т. Ел- 
шин в сургутские коммуни
сты подправили его. Он не 
заметил возросшей активности 
коммунистов. Он забыл указа
ние товарища Сталина о том, 
что «сами хозяйственные ус
пехи, их прочность и длитель
ность целиком и полностью за
висят от партийно-организа
ционной и партийно-полити
ческой работы, что без этого 
условия хозяйственные успе
хи могут оказаться построен
ными на песке».

Какие обвинения предъявля
ли коммунисты секретарю—-ру
ководителю парторганизации?

Секретарь не приковывал 
внимание партийной организа
ции к усилению массово-по
литической работы. Именно, 
поэтому в некоторых первич
ных организациях района не 
было партийных собраний по 
5 —6 месяцев. В Сургуте пло
хо работали с беспартийным 
активом. Именно, поэтому там 
за целый год не принято в 
партию ни одного человека. 
Член партии не стоял в цент
ре внимания первичных пар
тийных организаций и райко
ма. Достаточно, например, бы
ло молодым коммунистам—на
ционалам Очемкину и Мичим- 
кину отказаться от поездки 
на учебу, как их ни с чем не 
сообразуясь, не выяснив при

чин их отказа, лишают рабо
ты. Коммунисты признали, что 
райком и его секретарь не осу
ществляли живого руководства 
членами партии, ограничива
лась кабинетным, бумажным 
«руководством». Сам секретарь 
не был у коммунистов в отда
ленных советах. Ничего не 
понял т. Елшин из решений 
IV пленума Омского Обкома, 
призывающих к искоренению 
вредительской практики в пар
тийной работе. Обанкротив
шиеся «коммунисты» в Сургу
те Смольников, Васильев и 
другие пересаживались с одной 
руководящей работы на дру
гую. Вопросы выдвижения на
циональных кадров и их вос
питания были заброшены в 
районе.

Именно в результате заове- 
ния вопросов партийно-поли
тической работы, райком и его 
секретарь т. Елшин прогляде
ли вражескую работу троц
кистско-бухаринских агентов, 
крепко засевших в аппарат 
райпотребсоюза. Партийное со
брание установило, что секре
тарь райкома вместо решитель
ного выкорчевывания врагов 
народа, проявлял гнилой ли
берализм, не ставил решитель
но вопросов очищения аппа
ратов хозяйственных, совет
ских, кооперативных органи
заций.

Партийное собрание Сургу
та не только подправило сек
ретаря, но и решило снять его 
с руководящей партийной ра
боты. Урок весьма поучителен.

На состоявшемся на днях 
пленуме Остяко-Вогульского ок
ружкома ВКЩб) уроки Сургу
та занимали одно из видных 
мест. Учитывая эти уроки, пле
нум поставил перед партий
ными организациями задачу— 
решительно бороться за осу
ществление решений февраль
ско-мартовского Пленума ЦК, 
умело сочетать хозяйственную 
работу с работой партийного 
строительства, с повышением 
авангардной роли коммуниста, 
с повышением его революцион
ной бдительнйещц_.

Будем изучать 
Конституцию 

Р С Ф С Р
Очень оживленно прошло соб

рание лесерубог. Лорбинского 
лесопункта 24 декабря. Собра
ние обсудило сообщение Цент
ральной избирательной комис
сии о результатах выборов в 
Верховный Совет СССР.

Лесорубы единодушно заявля
ют. что тот политический подъем, 
который был в избирательную 
кампанию, будет закреплен. На 
участке работал кружок по 
изучению избирательного зако
на. Лесорубы просят этот кру
жок сохранить и изучать в 
нем Конституцию РСФСР.

Во время подготовки к. выбо
рам многие лесорубы, как на
пример Кузнецов, Сизиков, до
бились выполнения дневных 
норм на 260 -230  процентов. 
На собрании они заявили, что 
можно выполнять нормы на 300 
проц. и призывали рабочих к 
высокопроизводительному тру
ду. На участке есть отстающие 
бригады и лесорубы. Так, на
пример, Коркин выполняет за
дание всего лишь на 45 про
центов. Но и он дал слово, что 
подтянется к передовым. Такие 
же обязательства дают и лесо- 
возчики.

Зимин.

ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ 
СТАХАНОВСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
В ознаменование выборов в 

Верховный Совет СССР рабо
чие Добринского лесоучастка 
берут обязательство — сезон
ный план лесозаготовок в ко
личестве 44 тыс. ф. м. вы
полнить к 15 февраля. Доб- 
ринцы вызывают на соревно
вание рабочих Цингалияского 
лесоучастка. Добринцы доби
ваются того, чтобы в их бри
гадах было как можно боль
ше стахановцев.

Пасынков,
Титов.

31 декабря 1987 г. — М  2*9

Рост комсомола— показатель 
работы с молодежью

На проходившем на днях 
пленуме окружкома комсомола, 
делегаты ярко рассказали об 
огромной работе комсомольских 
организаций, о исключительной 
политической активности мо
лодежи нашего округа, воз
росшей в связи с выборами 
верховного органа страны.

302 комсомольца работали в 
составе членов участковых из
бирательных  комиссий. Свыше 
400 комсомольцев руководили 
школами и кружками по изу
чению Сталинской Конститу
ции и избирательного закона. 
Комсомольцы работали чтыра- 
ми, доверенными лицами, бееед- 
чиками, не только в массах 
молодежи, но и среди взрос
лого населения. Молодежь ра
достно и дружно голосовала за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

Вместе с тем пленум отме
тил, что эта активность моло
дежи комсомольскими организа
циями не была использована 
для пополнения своих рядов. 
За последние 3 месяца окруж
ная организация выросла все
го лишь на 42 человека.

Самаровский райком (секре
тарь Хорошев) принял в ряды 
комсомола за это время только 
9 человек. До 10 комсомоль
ских организаций этого района 
не приняли в комсомол ни од
ного человека. В том числе— 
Реполовская, Филннская и Ели- 
заровская организации, где на
считываются сотни передовых, 
преданных партии и советской 
власти юношей и девушек. В 
Самаровском райкоме бюрокра
тически относились к приему, 
заявления о вступлении в ком
сомол не рассматривались по 
4 —5 месяцев.

В Ларьякском районе вообще

бездействовали комсомольские 
организации. Там не принят# 
в комсомол ни одного человека.

Во многих организациях в 
вопросах роста существуют вре
дные, сезонные настроения. На
пример, секретарь комсомоль
ского комитета Казымской 
культбазы Нодлетин, молодежи 
желающей вступить в комсомол 
заявлял: «Обождите, пройдут 
выборы в Верховный Совет и 
потом мы вас примем... ее,йчае 
некогда». В некоторых селах 
комсомольцы так плохо работа
ют, что молодежь не знает их, 
не зчает о существовании пер
вичной организации. В Нары- 
карах молодой охотник-стаха
новец о приеме его в комсо
мол подавал заявление не в ком - 
сомольскую организацию, а в 
сельский совет.-

В округе десятки, сотни мо
лодых стахановцев колхозов, 
рыбаков, охотников, отлични
ков учебы в школах, десяткм 
советской интеллигенции—все 
это жизнерадостная, предан
ная партии Ленина—Сталина, 
готовая в любую минуту стать 
на защиту своей любимой ро
дины-передовая советская мо
лодежь. За счет лучшей части 
этой молодежи и надо ростить 
комсомольские организации.

Райкомы комсомола должны 
помочь комсомольцам «одиноч
кам» организовать работу е 
внесоюзной молодежью с таким 
расчетом, чтобы ’ в ближайшее 
время вокруг этих комсомоль
цев создать первичные комсо
мольские организации. Надо 
приложить все силы к тому, 
чтобы укрепить малочисленные 
н колхозные организации за 
счет лучшей части советской 
молодежи.

Г. Воронцов.

С пят н е п р о б у д н ы м  с н о м
Сейчас в колхозах идет рас

пределение доходов. Е этому 
времени учет в артели дол
жен быть поставлен образцо
во. Но пашкинские колхозни
ки даже не знают норм вы

работки. Не раз нам обе
щал тов. Захаров из райзпо 
нормы выслать. Но до сих пор 
спит Захаров непробудным 
сном.

Тю льпанов.

Верховный Совет СССР
12 декабря многомиллион

ный и многонациональный со
ветский народ, спаянный мо
рально-политическим единст
вом и братским интернациона
лизмом, выбрал свой высший 
орган власти—Верховный Со
вет СССР.

В построении Верховного 
Совета СССР четко и последо
вательно выражен принцип со
ветского социалистического де
мократизма,—принцип подлин
ного народного суверенитета, 
какого нет и не может быть 
ни в одной капиталистической 
стране.

Согласно 32-й статье Ста 
линской Конституции Верхов
ному Совету СССР, выбранно
му на основе всеобщего, рав
ного, 'прямого и тайного го
лосования, принадлежит ис
ключительное право издавать 
закону подлежащие обяза
тельному выполнению на всей, 
территории СССР.

 • -------
И . Т Р А Й Н И Н  

 • -------
Верховный Совет СССР состо

ит из двух палат: Совета Со
юза и Совета Национально
стей.

Двухпалатная система пред
ставительства, как известно, 
существует и в капиталисти
ческих странах. Так, в Ан
глии парламент состоит из
нижней палаты и палаты лор
дов. В Соединенных Штатах 
Америки конгресс заключает в 
себе палату представителей и 
сенат. Во Франции парламент 
состоит из палаты депутатов 
и сената. Однако советская 
двухпалатная система ни по 
своей классовой сущности, ни 
по своему организационному 
строению не имеет ничего 
общего с д в ухп а ла тн о й  си
стемой капиталистических 
отраи.

Известны те усилия, кото
рые буржуазия прилагает, что
бы оградить первые или «ниж
ние» палаты от влияния ши
роких масс народа, Буржуазия 
ограничивает избирательные 
права широких народных масс, 
чтобы добиться наиболее при
способленного к своим классо
вым целям представительства 
в нижней палате. Об этом сви
детельствуют всевозможные 
цензовые ограничения: ценз 
возрастной, оседлости, образо
вательный, имущественный и 
другие; практика лишения из
бирательных прав огромных 
масс граждан (женщин, воен
нослужащих, населения коло
ний и др.), а также различ
ные избирательные махинации, 
начиная с проводимой в инте
ресах буржуазии «раскройки» 
избирательных округов и уча
стков и кончая прямым под
купом.

Но даже и те, кто после всех

таких махинаций остается в 
числе избирателей, фактичес
ки при самых «всеобщих» из
бирательных системах (наделе 
ограниченных и далеко не все
общих) лишаются контроля над 
своими депутатами. Буржуазия 
устанавливает ответственность 
для депутатов парламентов пе
ред «нацией», «народом» «бо
гом». В подавляющем боль
шинстве капиталистических 
стран избиратели не пользуют
ся правом отзыва выбранного 
ими депутата.

Депутат буржуазного парла
мента «может перейти из одно
го лагеря в другой, он может 
свернуть с правильной дороги 
на неправильную, он может 
даже запутаться в некоторых 
махинациях не совсем потреб
ного характера, он может ку
выркаться, как ему угодно,— 
он независим» (Сталин).

Когда в 1931 г. нынешний 
главарь английских фашистов 
сэр Мосли, выбранный по ле- 
бористскому списку, открыто 
объявил себя фашистом, он, 
несмотря на требование рабо

чих-лебористов, отказался сло
жить с себя обязанности депу
тата. Точно так же Макдональд, 
Сноуден и Томас, вступившие 
в 1931 г. в так называемое 
«национальное правительство» 
(фактически консервативное), 
несмотря на требование своих 
лебористских избирателей, не 
сложили депутатских полномо
чий. Когда на последовавшмх 
затем в 1935 г. новых выбо
рах Макдональд и его сын бы
ли забаллотированы, буржуа
зия устроила им парламент
ские мандаты от университе
тов.

Обе палаты считаются в ка
питалистических странам рав
ноправными. Но это только фор
мально. На деле, как это от
метил товарищ Сталин в док
ладе о проекте Конституции 
Союза ССР, «второй палате да
ют нередко больше прав, чем 
первой, и затем, как правило, 
вторая палата организуется не
демократическим путем, неред
ко путем назначения ее чле
нов сверху».

Так, в английской второ!
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Кузнец - кустарь". ,В Кузнечном цехе Татсельмаш а".

С В О Д К А
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАН V ЛЕГОЗАГоТОНОК 
IV КВАРТАЛ^ ПО П< ГЯКи-ВОГУЛЬ к о м у  

Л Е К П Р <* М X ЗУ
На 25 декабря 1937 г

ЗАГОТОВКА ВЫВОЗКА

Д е с о п у н к т ы

Березовский ; 
Дорбинский . 
Карымкарский. 
Урманный 
Елизаровский 
Назымскнй . 
.Добринский . 
Цингалннский 
Сургутский . 
Юганекий

План в ; Выполн. |] План в I Выполн. 
|ты с .ф .  м'.' в проц. |тыс. ф. м.1 в проц.

Выполнили 
сезонный план
Охотники Троицкого сельпо 

Плесовских Иван, Михалев А., 
Каюков Ф. выполнили на 
20 декабря уже сезонный план 
пугпзаготовок и дали обяза
тельство к 1 -января дать не 
менее, как на 160 руб. пуш
нины каждый.

Неплохо работали охотни
ки Белкин, Захаров, Левдин 
и другие, давшие к 10 декаб
ря 150 ироц. к квартальному 
плану. Корепанов.

Р ай он н ы й  Д о м  
Советов

В центре Микояновского рай
она — с. Кондинское — в бли
жайшие дни закончится строи
тельство районного дома Сове
тов. В этом здании разместят
ся все руководящие партий
ные и советские организации 
района.

Незаконноуволили
(Письмо в редакцию)

Больше двух лет я работа
ла пекарем при Белогорском 
кирзаводе. Моей работой рабо
чие завода всегда были до
вольны. Не раз я получала 
похвальные отзывы за свою 
честную работу и от правле
ния сельпо. Работала я и ра
довалась.

Но в этом году мне не по
везло. Помещение, в котором 
я работаю—разрушилось еще

с просьбой о ремонте в прав
ление Троицкого сельпо. Н# 
все мои просьбы были нап
расны. Недавно правление 
предложило мне ремонтиро
вать пекарню за свой счет. I  
не согласилась. Тогда— «за 
невыполнение распоряжения» 
—правление уволило меня с 

I работы. Я считаю такое уволь
нение неправильное.

Екатерина Кузнецова.*осенью. Не раз я обращалась
ОТ РЕДАКЦИИ: Увольнение с работы т. Кузнецовой, произве

дено не законно. Правление Самаровского райпотребсоюза и окруж
ной комитет профсоюза торговых работников, обязаны принять 
меры к восстановлению т. Кузнецовой на работу.

Паспорт утерян III
Имеются оказывается в сре-1 Вот какой случай был в 

де владельцев советских паспор- ( Полновате: 
тов люди, пораженные идиот- ‘
ской болезнью—беспечностью 
и ротозейством. От этого на
ше общество несет ущерб, а 
шпионы и диверсанты нахо
дят неоценимый клад.

В самом деле, какое боль
шое значение имеет советский 
паспорт. Этот документ свиде
тельствует принадлежность его 
владельца к социалистическо
му обществу. Паспорт с совет
ской печатью заверяет граж
данство Советского Союза. И 
потому, любой агент иност
ранной шпионской организа
ции ни перед чем не остано
вится, чтобы выкрасть этот за
мечательный документ.

Первейшая Обязанность каж
дого советского гражданина— 
охранять вверенные ему лич
но государственные документы, 
охранять их с сознанием дол
га перед советским правитель
ством, доверившим ему поли
тический документ. Некоторые 
из граждан теряют документы, 
при чем считают это обычным 
явлением. Большей частью 
утеря и хищение паспортов 
происходят при подозритель
н ы х  обстоятельствах.

„Я, Козлов Федор Иванович, по
шел в баню с паспортом в 
кармане. Когда вышел из ба
ни паспорта № 00747 в карма
не не оказалось. Паспорт счи
таю недействительным*.

Человек потерял документ 
государственной важности ж 
считает его недействитель
ным^) Это—ли не ротозейст
во. Это—ли не политическая 
беспечность. Диверсант и л я  
шпион, выкравший возможно 
у Козлова паспорт, считает, что 
он нашел клад для себя. Соз
нает ли это Козлов ?

«Считать недействитель
ным». Этой фразой ч а с т о  
страхуют себя ротозеи от воз
можных неприятностей, укры
ваются таким образом от от
ветственности.

Обязанность каждого гражт 
данина нашей родины—пре
дупреждать любой случай бес
печности, искоренить полити
ческое ротозейство до конца, 
ликвидировать все щели, черва 
которые могут пробраться в 
наши ряды враги народа.

Хранить государственные до
кументы так же, как охраняет
ся у нас жизнь человека,—свя
той долг советского гражданина.

А. Ратников.

палате (палате лордов) лорды 
заседают: по праву своего
«благородного» рождения; но 
праву выбора высшего дворян
ского землевладельческого со
словия; по праву занимаемых 
высоких должностей; по наз
начению короля.

Вторые палаты во всех ка
питалистических странах поль
зуются тем преимуществом, 
что они могут задержать и за
тормозить законы, прошедшие 
через первую палату. Назна
чение вторых палат в том и 
состоит, чтобы застраховать 
буржуазию от принятия невы
годных для нее законов, про
шедших «через первую палату.

«Вторая палата,—сказал то
варищ Сталин в докладе о 
проекте Конституции Союза 
ССР, — вырождается обычно 

* в центр реакции и в тормоз 
против движения вперед».

В капиталистических стра- 
§ нах вторые палаты имеют и 

специальные привилегии. Так, 
во Франции президент респуб
лики, по согласованию со вто
ро! палатой—сенатом, может

распустить первую палату, в 
то время как вторая палата 
не может быть распущена. В 
США президент республики по 
многим важнейшим вопросам 
(з ак л ю ч е н и е м ежд у народ ных
договоров, назначение высших 
чиновников) должен получить 
санкцию лишь 2 3 сената, но 
не палаты представителей.

Там, где вторые палаты не 
назначаются, а выбираются, 
буржуазия считает необходи
мым обеспечить состав второй 
палаты только верными и на
дежными людьми. Вторые пала
ты составляются поэтому часто 
по повышенным цензам. В США, 
например, чтобы быть депута
том первой палаты, нужно 
иметь не менее 25 лет от ро
ду н состоять в гражданстве 
США в течение семи лет. Для 
того же, чтобы быть депута
том второй палаты, необходи
мо достигнуть 30-летнего воз
раста и состоять в граждан
стве США девять лет.

В капиталистических стра
нах вторые палаты избирают
ся обычно на более длитель

ный срок, чем первые палаш. 
Это дает правящей буржуаз
ной клике возможность зак
реплять свою политику. Во 
Франции, например, депутат 
первой палаты выбирается на 
4 года, а сенатор—на 9 лет. 
В США депутат первой пала
ты выбирается на 2 года, а 
сенатор—на 6 лет. Буржуазия 
стремится стабилизировать ре
акционную политику второй 
палаты и создать преемствен
ность между одним ее соста
вом и другим. Поэтому во 
Франции, например,обновляет
ся сразу не весь сенат, а 1/3 
его состава каждые 3 года. 
В США каждые два года об
новляется */з сената и т. д.

Вторая палата в капиталис
тических странах — это пере
житок старых политических 
форм. Исторически эти формы 
получили свое развитие в Анг
лии и оттуда, были заимство
ваны другими странами. При
вилегии членов второй пала
ты тянутся от привилегий 
старых феодальных родов. От
сюда пожизненные и наслед

ственные права родовой арис
тократии в Англии и Японии, 
—права, которые впоследствии, 
по мере усиления буржуазии, 
распространялись и на денеж
ную аристократию.

Согласно Сталинской Консти
туции обе палаты Верховного 
Совета СССР равноправны. У 
нас нет ни «верхней», ни 
«нижней» палат. В высших 
органах советской системы не 
может иметь место такое по
ложение, при котором вторая 
палата задерживала бы и тор
мозила законопроекты первой 
палаты, как это бывает в ка
питалистических странах. И 
первая, и вторая палаты вы
бираются всеми трудящимися 
СССР. В случае разногласия 
между палатами Сталинская 
Конституция (статья 47) пре
дусматривает самый демокра
тический и самый простой спо
соб разрешения разногласий 
обращением к избирателям, т.-е. 
к народу.

Обе палаты Верховного Со
вета СССР избираются на 4 
года, избираются и распуска

ются одновременно. Следова
тельно, у второй советской 
палаты не может быть преж- 
муществ в сроках полномочий 
и в сроках переизбрания. Сес
сии обеих палат начинаются 
и заканчиваются одновремен
но (ст. 41). На основания 
статьи 142-й Сталинской Кон
ституции каждый депутат Со
вета Союза и Совета Наци
ональностей Верховного Сове
та обязан отчитываться в своей 
работе перед избирателями и мо
жет быть в любое время отоз
ван по решению большинства 
избирателей. «Депутат,—гово
рил товарищ Сталин в своей ре
чи на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского * из
бирательного округа гор. Мо
сквы,—должен знать, что он 
слуга народа, его посланец в 
Верховный Совет и он должен 
вести себя по линии, по ко
торой ему дан наказ народом».

Чем же вызвано создание 
второй- палаты Верховного Со
вета?

Продолжение си. на 4 стр.



Руетавельевские дни 
в Тбилиси

Закрытие пленума
. СЬюза Советских 

писателей
Тбилиси, 29 декабря. Се

годня закончил свою работу 
У пленум Союза Советских пи
сателей СССР, посвященный 
великому грузинскому поэту 
Шота Руставели.

Коней вечернего заседания 
28 декабря и сегодняшнее ут
реннее заседание были посвя
щены прениям по докладу о 
грузинской советской литера
туре за последние 5 лет. На 
утреннем заседании участни
ки пленума горячо встретили 
народного поэта Казахстана 
Джамбула.

Пленум вынес решение об 
усилении освещения в Совет
ской печати творчества гру
зинских писателей. Пленум 
признал необходимым выпу
скать альманах, в котором бу
дут печататься лучшие произ
ведения писателей и поэтов 
народов СССР. (ТАСС).

-------

С к о р о с т ь  
т е л е г р а ф н о г о  

п е р е в о д а
В первых числах декабря 

я был в служебной команди
ровке в Сургуте. 3 декабря 
во телеграфу я просил окр- 
здрав_выСйИч> мне в Сургут 
■*°-/'бАребовашш 500 рублей. 
Уезжая из Сургута 9 декабря 
мне работники связи сказали, 
что перевода не поступило. 
Вернувшись в Остяко- Вогульск, 
я узнал, что окрздрав перевод 
в сумме 500 рублей сделал 
7 декабря под квитанцией 
ЛЬ 265. Деньги запрошенные 
мною по телеграмме верну
лись из Сургута в Остяко-Во- 
гульск лишь 19 декабря. О 
причинах подобного безобра
зия я -пытался выяснить и у 
заведующего телеграфом и у 
самого начальника окротдела 
связи т. Лагодича, писал по
следнему специальное письмо.
Но упорно молчат работники 
«вязи.

Врач Пантеровский.
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Чудесные цифры 

социалистических побед
К выборам в Верховный Совет СССР наша родина приш ла 

мошной социалистической индустриальной страной.
«У нас не было серьезной и современной химической 

промышленности.
У пае она есть теперь».

(И Сталин.)

Открыта подписка

на 1 938 год
на е ж е м есячн ы й  общ естве н но - 
поли ти ч е ски й  и научны й ж у р н а л

„Фронт науки й техники"
!3-й год издания.

«Три сернокислотных завода СССР—КонсТаитиновскпй 
им. Сталина, Невский и Воскресенский им. К\ пбышева дали 
в 1936 г. серной кислоты в три раза больше, ч§м Вея промыш

ленность царской Росли». „
(„Правда от 19 октября 1937 г /  «4. "Г 

На снимке: Башни фосфоритной мельницы Воскресенского 
Химкомбината и диаграмма выпуска продукции химической про
мышленности.

Удовлетворить 
запросы покупателей

В поселке Заречном, Микоя- Часто его совсем не найдешь
невского района существует 
лишь один ларек Леспродтор
га. Ларек торгует только про
дуктами питания, но нет в 
нем товаров. Продавец Санть- 
ев отказывается завозить то
вары в ларек со склада. Кро
ме того Сантъев ежедневно 
торгует всего по 2—3 часа.

совсем
в ларьке. Покупатели вынуж
дены ходить за покупками в 
ближайшее селение -Большой 
Атлым, за 5 километров. 
Все жители поселка Заречно
го недовольны продавцом — 
бездельником Сантьевым.

Ф. П оляков.

О тв е тств е нн ы й  редактор академ и к А. Н. Б А Х .

КОРОТКО о многом
* ♦ Любители-охотники де

ревни Пашкиной (Самаровский 
район), сдают добытую ими 
пушнину государству. В IV 
квартале сего года они сдали

нуII Iиины иа  773  рубля,
♦♦  Промысловики Базовско

го сельсовета годовой план 
лова рыбы к 20 декабря вы
полнили на 173 процента.

Являясь общественно-по
ли гическим органом Союза 
работников высшей школы 
и научных учреждений и 
ВАРНИТСО, журнал помо
гает научным работникам и 
специалистам в их работе 
по овладению теорией 
марксизма - ленинизма и 
применению п своей науч
ной и практической работе.

„Ф рон т н ауки и техники" 
ведет непримиримую борь
бу с чуждыми ленинизму 
теориями и взглядами, с бур
жуазными традициями и 
влияниями, ведет борьбу за 
стахановское движение в 
науке и технике, помещает 
статьи и материалы обзор
ного характера о современ
ном состоянии важнейших 
научных дисциплин или от
раслей техники, организуя 
дискуссии по спорным во
просам, освещает основные 
проблемы и события на 
фронте социалистической 
культуры.
„Ф ро н т науки .и  техники"
освещает работу академии 
наук и крупнейших научных 
центров, а равно научных 
конгрессов, съездов и кон
ференций.
„Ф р о н т науки и техники"
освещает вопросы учебно
го процесса в вузах, учеб
ных программ и учебников, 
подготовки аспирантов и

Ш
позы ш ей ия квалификации 
преп о -та вате лей, жизнь и 
работу тузов и Комитета 
по высшей школе при СНК 
СССР.

Журнал помещает важ
нейшие постановления ио 
вопросам высшей школы 
и научных учреждений, све
дения об утверждении в 
ученых степенях и званиях, 
о наградах и т. д.

Журнал систематически 
освещает положение науки, 
техники, культуры и интел
лигенции за рубежом, важ
нейшие события классовой 
борьбы.

Ж урнал освещает рабо
ту общественных организа
ций, научных и инженерно- 
технических работников. 
„Ф ронт н ауки  и техники" 
предназначен для всех р а 
ботников науки, техники, 
литературы и искусства, а 
также для библиотек, парт
кабинетов, партийных и об
щественных организаций.

П о д п и с к у н аправлять: М о
сква, 9, ул. Горького, 37, Р е 
дакции журнала „Фронт 
науки и техники". Подпи
ска принимается также С о
юзпечатью, магазинами и 
уполномоченными Когйза, 
всюду на почте й в с е м и  
месткомами Профсоюза ра
ботников высшей школы и 
научных учреждений.

ЦЕНА на г о д — 24 рубля, на полгода — 12 р уб ле й .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„ПРОДАВЕЦ
Под таким заголовком в «Ос

тяко-Вогульской правде» от 
17 ноября 1937 года, была 
помещена заметка, в которой 
разоблачался продавец-вреди
тель Холодилов, умышленно 
портивший продукты и това-

Бе

что

ВРЕДИТЕЛЬ"
ры, б юртах Новинских, 
резовского района.

Окрв н утор г сообщает, 
факты по заметке расследова
ны и полностью подтверди
лись. Продавец Холодилов с 
работы снят и привлекается к 
у гол о в н ой ответе т ве и ности.

Верховный Совет СССР
(Продолжение. Начало см. на 2—3 стр.)

Совет Национальностей—это 
Аркое выражение советской 

юкратии и ленинско-сталин
ской национальной политики, 

■ на основе которых все зако
ны принимаются, исходя не 
только из общих интересов 
трудящихся, но также и из 
национальных их запросов.

«У нас,—сказал товарищ 
Сталин в своем докладе о 
нроекте Конституции Союза 
ССР,—имеется верховный ор- 
ган, где представлены общие 
интересы всех трудящихся
СССР независимо от их на
циональности. Это—Совет Сою
за. Но у национальностей СССР 
кроме общих интересов имеют
ся еще свои особые, специ
фические интересы, связан
ные с их национальными осо
бенностями. Можно лН пре- 
иебрегать этими специфиче
скими интересами? Нет, нель
зя. Нужен ли специальный 
верховный орган, который бы

отражал эти именно специфи
ческие интересы ? Безусловно 
нужен. Не может быть сомне
ния, что без такого органа 
невозможно было бы управ
лять таким многонациональ
ным государством, как СССР. 
Таким органом является вто
рая палата, Совет Националь
ностей СССР».

Совет Национальностей— 
единственная в мире вторая 
палата, организованная по на
циональному принципу, гаран
тирующая равенство наций и 
удовлетворение их националь
ных запросов.

В буржуазных государствах, 
формально лишь считающих
ся союзными, господствующее 
монопольное положение зани
мает державная нация. Инте
ресы других наций государ
ства не учитываются. В США, 
например, негры,, составляю
щие свыше 10 процентов на
селения (13 млн.), не имеют

своих представителей в пала
тах. Права представительства 
во второй палате в союзных 
государствах получают только 
так называемые «члены сою
за», т.-е. штаты, кантоны.

В СССР рядом с непосред
ственными членами Союза— 
союзными республиками пред
ставлены и входящие в них 
автономные республики, об
ластные и национальные ок
руга. Из 574 депутатов Сове
та Национальностей (исходя 
из числа республик, областей, 
национальных округов и чис
ла избираемых ими депутатов) 
275 депутатов приходятся на 
союзные республики и 299— 
на автономные республики, 
автономные области и нацио
нальные округа. При этом 
последние выбирают депута
тов в Совет Национальностей 
и от своих национально-госу
дарственных образований и 
от союзной республики, в ко
торую они входят.

В противоположность буржу
азному «равенству» во второй 
палате административно-терри

ториальных частей (штатов — 
в США, кантонов—в Швейца
рии) в СССР осуществлен прин
цип равенства наций. Армян
ская ССР посылает столько же 
депутатов в Совет Националь
ностей (25), сколько и Укра
инская ССР, сколько и гро
мадная РСФСР. Посылают рав
ное количество депутатов и 
все автономные республики^ 
(11) и области (5), независим 
мо от величины их территое 
рии и количества населения. 
Маленькие национальные Ок
руга, как Эвенкийский (5.(/00 
человек населения), Корякф1сий 
(13.000) и другие, при набо
рах в Совет Союза вместе с 
населением соседних районов 
включаются в избирательный 
округ, охватывающий ДО ты
сяч населения/ Но в/ Совете 
Национальностей Стулинская 
Конституция закрепляет, за ни
ми представительствл в лице 
одного депутата от каждого 
из имеющихся 12 .рациональ
ных округов.

Еще перед XII съездом пар
тии и на самом съезде Сталин

резко выступил против троц
кистско - националистического 
проекта, предлагавшего орга
низацию второй палаты на на
чалах неравенства наций. Ре
акционная и националистиче
ская сущность этого проекта 

.ключалась в том, что он 
роводцд коренное различие 

/между правами Украины, с ’ 
одной стороны, и правами Та* 
тарекой, Башкирской и дру
гих автономных республик на? 
участие в высшем органе вла
сти государства. Представи- , 
тельство от автономных нацио
нально-государственных обра
зований ио этому проекту со
всем исключалось. Товарищ:., 
Сталин квалифицировал тогда 
этот проект как прусскую си
стему. создания федерации,, 
имея в виду гегемонию юн
керской Пруссии в старо 
рейхстаге, над другими члена-ф 
ми германской федерации (Еа-: 
варией, Вюртембергом и др.).

(Продолжение следует). >
Ответственный редактор 

И. Е. СМИРНОВ.
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