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И З В Е Щ Е Н И Е
ОТ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О М  КОМИССИИ  

ПО В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы М  СОВЕТ СССР  
Центральная избирательная комиссия по выборам 

в Верховный Совет СССР помещается по адресу: г. 
Москва, Дом Союзов, Пушкинская улица (бывш. Б. 
Дмитровка) 10-ый подъезд, второй этаж.

ПОМ ОГ А  ТВ 
ОТДАЛЕННЫ М  

С О В Е Т А М
Страна вступила в пе

риод избирательной кам 
пании в Верховный Совет 
Союза ССР. С чувством 
великой радости народы 
нашей родины встретили 
решение правительства о 
дне выборов в Верховный 
Совет. На многочисленных 
митингах, которые прошли 
в нашем округе, народ при
ветствует решение прави
тельства.

— Каждый трудящийся 
должен знать Избиратель
ный закон!

— Выберем в верховный 
орган самых достойных, 
верных сынов нашей роди
ны, беззаветно преданных 
делу Ленина—Сталина!

— Повысим производи 
тельность труда, шире раз
вернем стахановское дви 
жение!

— Ликвидируем послед
ствия вредительства, бу
дем беспощадными к вра
гам народа!

Под таким знаком прош
ли многочисленные митин
ги во всей стране, в част 
ности и в нашем округе. 
Участники митингов взяли 
на себя ряд обязательств 
по осуществлению в жизнь 
выдвинутых лозунгов. Эта 
величайшая а к т и в н о с т ь  
масс должна быть исполь
зована нашими партийны 
ми организациями в деле 
подготовки к выборам в 
Верховный Совет.

Следует заметить, что 
выборная кампания в на
шем округе проходит еще 
неудовлетворительно. Н а
ша политическая агитация 
охватывает лишь населе
ние в районных центрах. 
Изучение Избирательного 
закона еще плохо органи
зовано в отдаленных сове
тах. Не изучают И збира
тельного закона в юртах 
Ш ухтунгорт, Тимкопауль. 
Вогулка. Но являются ли 
исключением эти. юрты?

Отнюдь нет. Список на
селенных пунктов, где не 
изучают Избирательного 
закона, можно продолжить. 
Недавно пленум Березов
ского райисполкома отме
тил, что в районе целые 
советы, такие как Б ере
зовский, Сартыньинский 
„устранились от руковод
ства изучением Избира
тельного закона". Это яв 
ление не случайно Такая 
О.;* •' - й
ОДИН'.? ‘ Ж  >*• : -
и к саиом.) райч*
Эго плен- м. правда 
скромно,но признает.—Пре
зидиум райисполкома не 
обеспечил живого руко
водства и помощи Приоб
скому, Анеевскому и Лом- 
бовожвкому советам в изу

чении Конституции и Из
бирательного закона,—так 
записано в решениях пле
нума.

Эти документы пленума 
вскрывают совершенно не
достаточную работу и по
мощь райисполкома отда
ленным советам в органи
зации важнейшей полити
ческой кампании. Партий
ная и советская организа
ции Березовского района 
не использовали еще всех 
возможностей, не привели 
в движение все рычаги м ас
сово-политической работы 
среди населения. Совер
шенно незначительное уча 
стие в разъяснении И зби
рательного закона прини
мают Сосвинская культба
за, работники оленсовхоза, 
рыбзавода и другие.

Проведение избиратель
ной кампании в отдален
ных советах округа связа* 
но с большими трудностя
ми. Там еще большое ко
личество неграмотных из
бирателей. Между тем лик
видация неграмотности в 
том же Березовском рай
оне не развернута. Райис
полком способствовал сам 
свертыванию школ взрос
лых. 10 тыс. рублей, пред
назначенных для ликвида
ции неграмотности, райис
полкомом переданы на до
стройку Тегинской школы. 
И до сих пор заведующий 
районо т. Раишев не по
нес заслуженного наказа
ния.

Предупреждение Фев* 
ральско Мартовского Пле
нума ЦК ВКП(б) о ликви
дации последствий вреди
тельства также еще. по- 
настоящему не воспринято 
в партийных и советских 
организациях Б е р е з о в о .  
Троцкистско - бухаринские 
последыши еще не выкор
чеваны из аппаратов рай
потребсоюза, заготпушни- 
ны, рыбзавода и других 
организаций. Во время под
готовки к выборам и во 
время самих выборов нам 
придется столкнуться с 
враждебной агитацией и 
враждебными кандидатура
ми. Это предупреждение 
Пленума ЦК особенно не
обходимо помнить. Имен
но наши отдаленные рай
оны и советы могут явить 
ся питательной почвой для 
врага, если партийные и 

топ "■1 ■ изации не
7-гИт |п р и м \ ? ' с.-:,сменно нуж- 
V., 1-1ЫХ м.. чм борьбе с враж- 

’ 1 „■ччыуч людьми.
Обязанность партийных 

и советских организаций 
округа прийти на помощь 
отдаленным советам, п о 
мочь организовать им из 
бирательную кампанию.

Хорошо изучить Избирательный закон!
Вся страна с огромным подъемом 

готовится к выборам в Верховный Совет
Великие дни переживает 

наша страна. Советское 
правительство объявило о 
дне выборов в Верховный 
Совет СССР. Миллионы ра
бочих, колхозников, слу
жащих, ученых, красноар
мейцев горячо приветству
ют постановление прави
тельства и выражают го- 
товностьорганизованно, по- 
большевистски провести 
избирательную кампанию. 
Повсеместно прошли ми
тинги. На Московском ав 
томобидьном заводе имени 
Сталина состоялся много 
тысячный митинг. На ми
тинге выступил секретарь 
Московского комитета пар
тии Хрущев.

На митинге Орджоникид- 
зевского района Харькова 
выступил с речью лучший 
стахановец тракторного за
вода член Центральной из-

П А РТИ Й Н О Е С О БРА Н И Е  
О М С К О ГО  Г О Р О Д С К О Г О  АКТИВА

сказал он,—чтобы оправ
дать высокое доверие, ока 
занное мне.

Митинги, посвященные 
началу избирательной кам
пании состоялись на Ста
линской железной дороге.

— Мы будем беспощад
но расправляться со всеми 
врагами народа,—пишут в 
принятой резолюции рабо
чие мелитопольского отде
ления.—Под знаменем пар
тии Ленина—Сталина, мы 
пойдем к новым историче 
ским победам. В Верхов
ный Совет СССР мы из 
берем тех, кто до конца 
предан нашей родине и 
партии Ленина—Сталина.

Колхозники—казаки Чер 
касской станицы (Орен 
бургская область) в приня 
той резолюции заявляют, 
что они по большевистски 
проведут избирательную

бирательной комиссии Ко- кампанию и пошлют в Вер 
лескин. |ховный Совет лучших сы-

— Я обязуюсь отдать нов нашей родины—людей
все свои силы и знания,— .беззаветно преданных пар-1(ТАСС).

тии Ленина—Сталина. На 
гнусные происки врагов 
народа красное казачество 
готово ответить сокруши
тельным ударом.

Постановление о дне вы
боров вызвало подъем про
изводственного энтузиазма. 
Стахановцы . и ударники 
ознаменовывают подготов
ку к выборам новыми ре
кордами. В день опубли 
кования постановления се 
параторный цех М осков
ского шарикоподшипнике 
вого завода имени Кагано
вича выполнил задание на 
127 процентов, дав стране 
265 тысяч комплектов с е 
параторов.

В шахте № ЗСС (Донбасс) 
400 горняков первой сме
ны решили ко дню выбо
ров—12 декабря—прийти 
не только с перевыполне
нием плана угледобычи, но 
и с новыми кадрами ста 
хановцев—мастеров угля.

Москва изберет 
в Верховный Совет 

14 депутатов
Трудящиеся Москвы и з 

берут в Верховный Совет 
СССР 14 депутатов: ^ д е 
путатов в Совет Союза, 
1—в Совет Национально
стей.

В столице будет 1323 
избирательных участка. 
Для них уже подысканы 
помещения. Во всех изби
рательных участках обору
дуются читальни и комна
ты для детей. По всем участ
кам составлены списки и з 
бирателей.

Московский совет уже 
разослал районным сове
там конверты для избира
тельных бюллетеней.
(ТАСС)-

РАЗВЕРНЕМ СТАХАНОВСКОЕ 
Д В И Ж Е Н И Е

ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР ВСТРЕТИМ ПОБЕДАМИ

С большим воодушевле 
нием прошел митинг на 
Остяко-Вогульском лесо 
заводе, посвященный реш е
нию правительства о дне 
выборов в Верховный Со
вет СССР.

Рабочие и служащие за
вода приветствуют реше
ние правительства.

Готовясь к Октябрьским 
торжествам, завод повы
сил производительность 
труда, на основе развития 
стахановского движения. 
Вместе* установленных 30 
куб. метров за смену, за 
вод сейчас дает 35 40 
кб. метров пиломатериала. 
Участники митинга за в е 
ряют, что и в дальнейшем, 
развивая стахановское дви
жение, закрепят достигну

тые успехи и еще выше 
будут поднимать произво 
дительность труда. Ка ж 
дый трудящийся должен 
знать Избирательный за 
кон! Под таким знаком про
шел митинг на лесозаводе.

—Враги народа пытают
ся отнять у нас счастли
вую жизнь.

— Не бывать этому. Вра
ги просчитались. С овет
ский народ под руковод
ством коммунистической 
партии крепок и силен.

Да здравствует совет
ская Конституция и ее 
творец великий Сталин!— 
заканчивается резолюция 
рабочих лесозавода.

Лыжин.

Участники митинга кол
лектива Самаровского рай
онного агентства Омпуш- 
нины, ознакомившись с ре
шением ЦИК СССР о на
чале избирательной кампа
нии в Верховный Совет 
СССР и о дне выборов, 
выражают свою беспре
дельную любовь творцу
самой д е м о к р а т и ч е с к о й  
Конституции в мире, вели 
кому вождю народов това
рищу Сталину.

„Обязуемся вести беспо
щадную борьбу с врагами 
народа с троцкистско б у 
харинскими шпионами—на
емниками кровавого ф а
шизма, выкорчевывая их 
из аппарата заготовитель
ных организаций Омпуш- 
нины,—пишут в своей ре
золюции работники Ом- 
пушнины.—Обязуемся к 1 
декабря все, как один, изу
чить Положение о выбо 
рах в Верховный Совет 
СССР, Сталинскую Консти
туцию СССР и доклад то-

Хорошо изучим 
И з б и р а т е л ь н ы й

з а к о н
Горячо приветствуют по

становление правительства 
о дне выборов в Верхов
ный Совет СССР учащиеся 
педагогического училища. 
Единодушное мнение каж 
дого из них—хорошо изу
чить Избирательный закон 
и принять участие в его 
разъяснении среди населе
ния.

Тут же на митинге уча
щиеся Кайдалова и Бабкин 
взяли на себя обязатель
ство изучить Конституцию, 
Избирательный закон,а так
же и другие общественные 
дисциплины не ниже как 
на „хорошо" и „отлично".

Игнатов.

варища Сталина на Фев- 
ральско Мартовском Плену
ме ЦК ВКП(б). Обязуемся 
принять все меры к тому, 
чтобы ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР 
выполнить план IV квар
тала по пушзаготовкам на 
100 процентов и вызываем 
на социалистическое сорев
нование Сургутское агент
ство Омшушнины".

Три месяца борьбы китайского народа

Три дня длилось партий
ное собрание омского го
родского актива, посвя
щенное обсуждению реше 
ний недавно закончивше
гося пленума областного 
комитета партии и статьи 
„Правды" „Пора омским 
большевикам заговорить 
полным голосом".В прениях 
по докладу секретаря обко
ма ВКП(б) Симановича вы
ступили 39 человек из 87 за 
писавшихся. Омские боль
шевики полным голосом и 
с возмущением рассказали 
об антипартийной преступ
ной деятельности бывшего 
бюро обкома и его секре
таря Булатова. Бюро об
кома и Булатов глушили 
критику,игнорировали сиг 
налы коммунистов, покро
вительствовали и всячески 
препятствовали разоблаче
нию врагов народа: Кон
дратьева, Буткевича—обл
исполком, Дмитриева — 
облзу, Дорошева — упол- 
комзаг, Голосова, Слюнко- 
ва, Тиунова—обком ВКЩб) 
и других.

Враги народа орудовали 
в советских, хозяйствен

ных, партийных и комсо
мольских организациях, 
подрывали сельское хо
зяйство, водный и ж ел ез
нодорожный т р а н с п о р т ,  
коммунальное хозяйство 
города и насаждали своих 
ставленников в органы на
родного образования, в 
школы, в ВЛКСМ. Враги 
народа при участии Була
това устраивали банкеты, 
сознательно разлагали ком
сомольские организации, 
всеми силами стремились 
подрывать доверие к пар
тии трудящихся области.

В своем решении актив 
наметил практические ме
роприятия по ликвидации 
последствий вредительства 
и призвал всю партийную 
организацию к дальнейшей
беспощадной борьбе за вы
корчевку всех остатков 
троцкистско - бухаринской 
банды японо-германских 
шпионов и диверсантов.

Партийный актив послал 
приветственную телеграм
му вождю народов товари
щу Сталину. (ОМТАСС).

Война против китайско
го народа, которую ведет 
японская военщина, развер
нулась в большем объеме. 
В Китай переброшена ог
ромная японская армия. 
Две морских эскадры бло
кируют китайское побе
режье. Две трети всей 
японской авиации ежеднев
но проводят разрушитель
ные воздушные налеты на 
мирные китайские города.

Японская военщина рас
считывала на быструю по
беду. Варварским разру
шением культурных цент
ров и уничтожением мир
ного населения она хотела 
сломить настойчивость ки 
тайского народа к сопро 
тивлению и тем обеспе 
чить капитуляцию Китая 
Однако этими своими дей 
ствиями она добилась толь 
ко обратных результатов

Весь Китай восстал про 
тив японских захватчиков 
Вокруг нанкинского пра 
вительства—центра воору 
женного сопротивления— 
объединились все полити 
ческие течения. Внутрен 
ние гражданские войны 
прекращены. Между Го 
минданом (правительствен
ной партией Китая) и ком
мунистической партией на
метилось сотрудничество 
на базе единого националь
ного антияпонского фрон
та за спасение Китая от 
японской агрессии. Поли
тика единого фронта, выд
винутая компартией, одер
жала большую победу.

В первые же дни войны 
в крупнейших городах Ки 
тая стихийно начали воз
никать различные анти- 
японские организации на
ционального спасения. Р а 
бочие Шанхая, а также 
других городов создали

против японской агрессии
Военные действия в Китае. армия под командованием 

Чжу Дэ, созданная из ча
стей Китайской Красной 
армии. В тылу японских

Сильнее сплотим 
свои ряды вокруг 

партии
Решение правительства 

о дне выборов в Верхов
ный Совет СССР в с т р е 
тило широкий отклик с р е 
ди работников Остяко Во
гульского леспромторга.

Митинг коллектива, сос
тоявшийся 13 октября, при
зывает работников леса 
и сплава еще сильнее спло
тить свои ряды вокруг ком
мунистической партии и 
ее вождя товарища Ста
лина. Коллектив единодуш
но одобряет решение пра
вительства.

В своем решении кол
лектив записал о необхо
димости немедленной ор 
ганизации кружка по изу
чению Избирательного з а 
кона. Коллектив вместе с 
тем принял на себя ряд 
обязательств по выполне
нию планов лесозаготовок.

Шаламов.

Повысим 
производительность 
.  труда
13 октября прошел ми

тинг рабочих и служащих 
столярной мастерской окр- 
местпрома и стройремкон- 
торы п. Остяко Вогульск.

Рабочие и служащие еди
нодушно одобрили реш е
ние правительства о дне 
выборов в Верховный Со
вет.

Участники митинга взя 
ли на себя обязательства— 
повысить производитель
ность труда и выполнить 
план по строительству не 
ниже 130 процентов, по
высить качество строитель- 

йп0.„  попвппп - ства. Рабочие и служащие
гп РЛ 3° Т ТЬ' обязались хорошо изучить

Бегство китайского населения Чапея от японских 
захватчиков.

несколько добровольчес
ких отрядов в помощь 
армии. С большим успе
хом проходит реализация 
займа национальной обо
роны. Больше половины 
полумиллиардного займа 
уже реализовано.

Японская военщина уже 
3 месяца ведет войну в 
Китае. Каковы итоги воен
ных действий?

За 3 месяца войны япон
ским войскам на северном 
фронте удалось достигнуть 
значительных результатов. 
Провинция Хэбэй с важ
нейшими центрами—Тянь
цзинем, Бейпином и Баоди* 
ном захвачена ими. Япон
ские войска вступили на 
территорию п р о в и н ц и и

Шаньси и Шаньдун. Ины
ми словами, военные дей
ствия охватили весь Се
верный Китай. Здесь япон
цы, воспользовавшись не 
решительностью и колеба
ниями одной части китай 
ского командования и пре
дательством другой, про
должали свое продвиже
ние вперед, пока не ветре 
тили решительного сопро 
тивления.

За последние дни дви
жение японской армии за 
медлилось. Сейчас на се 
верном фронте происходит 
перегруппировка китайских 
сил, смена командного со 
става, проявившего нере
шительность. На передо
вые линии выдвинута VIII

ся партизанская борьба.
На шанхайском фронте 

японские войска не доби
лись особых успехов. За 
3 месяца они успели про
двинуться только на 15 
километров и занимают 
узкую полосу вдоль бере
гов реки Ванпу и Янцзы. 
Здесь китайские войска 
оказывают японцам реш и
тельное сопротивление. Вот
почему японцы вынуждены 
на шанхайском фронте, 
имеющем только 40 кило
метров сплошного фронта, 
держать 150 тысяч войск.

Японская военщина стре 
мится сковать китайские 
силы под Шанхаем, чтобы 
не дать возможности ки
тайскому правительству 
сосредоточить свое вни 
мание в Северном Китае.

Общей чертой, харак
терной и для северного, и 
для шанхайского фронтов, 
является большой подъем 
патриотических чувств сре
ди офицеров и солдат ки 
тайской армии. По общ е
му признанию, стойкость 
и героизм в защите своей 
родины никогда не были 
так высоки в китайской 
армии. Боевой девиз „бо 
роться до последнего че
ловека" царит в рядах ки
тайских защитников.

Три месяца войны про, 
тив китайского народа— 
это только начало наци
онально - освободительной 
войны. Сейчас приводятся 
в действие могучие силы 
единого национального 
фронта. (ТАСС).

Избирательный закон.
—Повысим революционную 
бдительность! Будем бес
пощадно выкорчевывать 
врагов народа!—так закан
чивается резолюция митин
га.

По-большевистски 
перестроить работу 

органов связи
Большой митинг, посвя

щенный началу избиратель
ной кампании в Верхов
ный Совет СССР, состоял
ся 13 октября в окружной 
конторе связи. Работники 
связи выражают свою бла
годарность партии, прави
тельству и любимому вож
дю народов товарищу Ста
лину за счастливую, радо
стную жизнь и новую Ста
линскую Конституцию.

Работники связи в своем 
решении обязуются повы
сить классовую бдитель
ность, повести реш итель
ную борьбу с врагами на
рода, пробравшимися в ор
ганы связи, повысить тру 
довую производственную 
дисциплину, ликвидировать 
разгильдяйст-во, прогулы, 
бюрократизм и невеж ест
во в аппарате связи. „Пе
рестроить всю работу так, 
чтобы все виды связи ра 
ботали четко и без пере
боев, по-большевистски об
служить выборную кам
панию в Верховный Совет 
СССР",—пишут в своей ре
золюции работники связи.
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ЗА ГРАНИЦЕЙ

созыв
КОНФЕРЕНЦИИ 

ДЕВЯТИ ДЕРЖАВ
БРЮ ССЕЛЬ, 12 октября. 

(ТАСС). Англия и Соединен
ные Штаты уведомили 
бельгийское правительст
во о предполагающемся со
зыве в Брюсселе конферен
ции девяти держав. Б ель
гийское правительство сог
ласилось на созыв этой 
конференции

кто стоит
У МИКРОФОНА?

** $
В 1922 году в Вашингто

не (США) на конференции 
девяти держав (США, Ан 
глии, Франции, Японии, Ки
тая, Бельгии, Италии, Ни 
дерландов и Португалии) 
был подписан договор, га 
рантирующий независи 
мость и территориальную 
цельность Китая. Эгот до
говор закрепил равенство 
иностранных предпринима
телей во всех районах Ки
тая, то есть принцип от 
крытых дверей. Оккупа 
ция Японией Манчжурии в 
1931—32 годах, а также 
нынешняя интервенция 
Китае сводят на-нет д о 
говор девяти держав.

Как известно, закончив
шийся недавно пленум Л и
ги наций признай факт 
японской агрессии в Китае 
и нарушение обязательств 
Японией по договору де
вяти держав. Пленум ре 
комендовал государствам, 
подписавшим этот договор, \ 
собрать совещание для о б - ' 
суждения необходимых ме
роприятий.

США и Англия выступают 
сейчас инициаторами со 
зыва конференции девяти 
держав. (ТАСС),

речьТ узвельтд
ВАШИНГТОН, 13 октяб

ря. (ТАСС). В речи, произ 
несенной по радио, прези 
дент США Рузвельт оста
новился на вопросах внеш
ней политики.

Рузвельт заявил, что пра 
вительство США стремит
ся к установлению устой
чивого и постоянного ми
ра, основанного на сотруд
ничестве держав, заинте
ресованных в сохранении 
всеобщего мира. Нельзя 
однако достигнуть мира 
только одним желанием 
или пассивным ожиданием, 
заявил далее Рузвельт. Мы 
известили миллионы амери
канского населения о на 
шем желании принять уча 
стие в конференции госу 
дарств, подписавших с о г 
лашение девяти держав в 
1922 году. Цель этой кон
ференции—добиться, пу
тем соглашения, урегули 
рования положения вКитае.

Общие чувства всего 
американского народа, ска
зал в заключение Рузвельт, 
вполне соответствуют мо
ему заявлению: „Америка
ненавидит войну. Америка 
надеется на мир, поэтому 
Америка проявляет актив

— Алло!.. Алло!., гово 
рит Остяко-Вогульск. П ро
слуш айте обзор окружной 
газеты... Затем нудно, скуч
но и весьма путанно в т е 
чение 15—20 минут идет 
читка материалов из газе
ты. На этом заканчивает
ся рабочий день уполно
моченного по радиовеща
нию Алтынкович.

15—20 минут—рабочий 
ден! Как это странно слы
ш ать сейчас, когда труд 
стал делом чести, славы 
доблести и геройства.

Ничто не смущает ра 
ботников радиовещания 
Бездельники чувствуют се 
бя прекрасно. Й нет осно 
ваиий им грустить, пото 
му что они получают го 
сударственные деньги.

25 тысяч рублей отпус 
тило государство на радио 
вещание в п. Остяко-Во 
гульск. Половина этих д е 
нег поедается бездельни-

отличается разгулом и 
коллективными пьянками, 
как будто бы давно дол
жно было навести на след 
комсомольскую организа
цию. Но этого  пока нет. 
Несмотря на решение окр
исполкома о снятии Ал- 
тынкович с работы, она 
попрежнему продолжает 
быть у микрофона.

Богата и красочна жизнь 
в нашей стране. Невидан
ный расцвет талантов на 
родов нашей родины. 
Сотни лучших людей из 
хантэ, манси, ненцев в на
шем округе рвутся к ху 
дожественной самодеятель
ности. Радио является од
ним из таких центров, вок
руг которого группируют
ся культурные люди. Но 
не оправдывает радиове
щание в нашем поселке 
этой почетной задачи. Не 
привлекаются лучшие куль 
турные силы из национа-

*|Лов к работе по радиове
ками в виде зарплаты, ос- щанию. Работники радио

вещания проходят мимо 
важнейшей политической 
кампании— выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Радиовещание в поселке 
должно быть решительно 
перестроено. И за органи
зацию этой работы дол
жны немедленно взяться 
окрисполком и окружном 
комсомола.

Радиослушатель.

тальная часть идет неиз
вестно куда. К государ
ственной кассе приклады
вают руки все, кому не 
лень. Прикладывала руки 
и сама Алтынкович.

Вообще странно, что фи
гурой уполномоченного не 
интересуется комсомоль
ская организация окрис
полкома, членом которой 
Алтынкович состоит. И 
напрасно! Поведение Ал
тынкович в быТу, которое

артели им. Скачко

ЗЕНКОВСКИИ СОВЕТ 
ОТОРВАЛСЯ ОТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Через два месяца вся 

страна будет избирать Вер
ховный Совет СССР. Б у 
дут участвовать в выборах 
и граждане с. Зенково.

Готов ли совет к выбо 
рам в Верховный Совет?

Из прошлого номера га 
зеты читателю уже изве
стно, что в Зенково не изу
чают Избирательного зако 
на. Сельский совет и его 
председатель Тушин пре
дались преступной беспеч
ности и не ведут никакой 
работы среди населения.

Совет имеет 7 секций и 
1 депутатскую группу в 
колхозе. Какая бы была 
это огромная сила, если бы 
совет привлек к работе ак
тив.

Как работают секции со 
вета?

маге. Члены совета, прав
да, раскреплены по секци
ям, но работы там не ве
дут. Пленумы совета про
ходят вяло и то лишь для 
формы. На пленуме при
сутствует ограниченный 
круг людей, самокритика 
не развита. За прошедшее 
полугодие ни один член 
совета не отчитывался пе
ред избирателями и на 
пленуме совета. Председа
тель совета Тушин и его 
заместитель Костерин пред
почитают администрирова
ние вместо работы с акти
вом совета. По существу 
Тушин является тем поли
тическим тупицей, о кото
ром писала „Правда" в 
своей передовой.

Пора, давно пора Сама-
I й г « ровским районным органи-Только одна финансовая * к

т  зациям обратить, наконец,
внимание на работу Зен-
ковского совета.

секция отчитывалась о сво
ей работе на президиуме 
совета. Остальные секции 
существуют только на бу- Н.

Оленеводческая артель 
им. Скачко находится в 
Казымском нацсовете, Ми
кояновского района, и за
нимает плошадь водораз 
делов системы рек Казым, 
Назым, Полуй и Куноват. 
Общая территория, осваи
ваемая колхозом, состав 
ляет, примерно, 1600 тыс. 
га и распространяется на 
северо-восток за пределы 
Остяко-Вогульского окру
га—в соседний Ямало-Не
нецкий округ.

Колхоз им. Скачко заме
чателен тем, что представ
ляет собой чисто оленевод
ческое хозяйство, притом 
выдающееся среди прочих 
оленеводческих хозяйств 
Омского Севера своими вы
сокими показателями в оле
неводстве.

Колхоз организован в
1933 году из 20 хозяйств 
зырян-оленеводов, приш ед
ших из-за Урала и имев 
ших, по данным краеведа 
Казымской культбазы В. С. 
Денисенко, на 1 ячзаря
1934 года 3878 гол^в оле
ней, в том числе 2976 голов 
в обобществленном стаде 
и 902 головы в личном 
пользовании колхозников. 
На 1 января 1937 года, по 
данным годового отчета 
колхоза, в нем числилось 
20 хозяйств и около 8700 
голов оленей, в том числе 
6598 голов в обобществ 
ленном стаде и около 2200 
голов—в личном пользова 
нии колхозников. За 3 го 
да колхоз имеет прирост 
стада на 123 процента.

В результате отельной 
кампании текущего года 
обобществленное с т а д о  
колхоза увеличилось еще
на 2698 голов, т. е. на 40 
проц.

Оленеводство колхоза за 
1936 год дало стране т о 
варной продукции на 117859 
рублей, в том числе 200 
центнеров оленьего, мяса, 
958 оленьих шкур, и 600 
оленей продано живыми 
различным организациям. 
По данным годового отче
та, общая доходность 
колхоза от оленеводства 
составила за 1936 год: ва
лового дохода на одно хо 
зяйство 6595 р. 67 к. и 
чистого дохода на одно 
хозяйство 5245 р. 98 к.. 
На трудодень каждого кол

хозника падает 6 р. 15 к. 
чистого дохода. Эги циф
ры хорошо характеризуют 
рост материального состо
яния колхоза и его членов.

В текущем году в кол
хозе им. Скачко начаты 
работы по внутрихозяйст
венному землеустройству, 
там работает землеустро
ительная партия в составе 
11 специалистов (землеус
троители, геоботаники, а г 
роном, рыбовед, экономист). 
Работа очень сложная, труд
ная и ответственная. Труд
ность этой работы заклю
чается в том, что до сих 
пор, несмотря на значи
тельный опыт проводив
шихся на Севере землеус
троительных работ, не 
имеется достаточно разра
ботанной методики прове
дения землеустройства и 
методики по определению 
основных показателей, не
обходимых для правильной 
организации территории 
— колхозов, кормовых за
пасов их пастбищ, олене- 
емкости, порядка и сроков 
пастбищеоборота, системы 
и техники выпаса ит.п.Нет и 
достаточно опытных спе
циалистов, знающих земле
устройство оленеводческих 
пастбищ. Из 11 специали 
стов землеустроительной 
партии, работающей в кол 
хозе, 8— впервые на севере. 
А ответственность за пра
вильное проведение работ 
по -внутрихозяйственному 
землеустройству колхоза 
колоссальна, ибо нужно 
так провести землеустрой
ство, чтобы в результате 
его, созданное вековым 
опытом зырян-оленеводов 
высокодоходное оленевод 
ческое хозяйство в колхо 
зе еще более укрепилось 
на базе правильной ,науч  
но обоснованной  органи 
зации территории колхо 
за, и в этом отношении 
могло бы послужить об 
разцом при проведении ра 
бот по внутрихозяйствен
ному землеустройству в

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  И З Б А Ч Е И
Закончилось пятидневное 

совещание избачей Сама
ровского района. На сове
щании присутствовало 24 
человека. В повестке дня 
было поставлено: Положе
ние о выборах в Верхов
ный Совет СССР, задачи 
антирелигиозной пропаган- 

ное стремление сохранить 1ды в деревне, обращение 
мир". березайских колхозников и

приказ Наркомпроса о лик
видации неграмотности. Из 
бачи обменялись опытом 
работы.

Совещание дало многое. 
Подобное совещание с кон 
кретными вопросами в рай
оне проходило впервые. 
Избачи вносят предложе
ние—созывать регулярно 
совещания по вопросам т е 

кущей политики и особен
но по вопросам подготовки 
к выборам в Верховный 
Совет.

Тут же на совещании из 
бачи взяли на себя обяза 
тельства по ликвидации 
неграмотности, подготовке 
к выборам в Верховный 
Совет.

Горшков, Туманов.

других оленколхозах.
В правильности земле 

устройства заинтересованы 
не только землеустрои
тельная партия и колхоз
ники, непосредственно ра 
ботаюшие по землеустрой
ству, но и окружные, и 
районные организации и 
специалисты, работающие 
в области колхозного с тр о 
ительства и оленеводства. 
Последние должны не толь 
ко обратить особое вцима 
ние на работы по земле 
устройству колхоза имени 
Скачко, но и принять в 
ней непосредственное уча 
стие, делясь своим опытом 
работы в условиях севера 
и организации оленеводче
ского хозяйства.

В работах по землеуст
ройству колхоза им. С кач
ко принял участие такж е 
Московский научно-иссле
довательский Институт ор
ганизации территории. Но 
большую помощь колхозам 
должны оказать при зем
леустройстве сами специа 
листы севера и население.

Нельзя - забывать, что 
оленеводство на сегодня
шний день является наи 
более отсталой отраслью 
животноводства в нашей 
стране. При разрешении 
задачи оленеводства нель 
зя забывать о том, что за 
дело животноводства отве
чают все руководители 
партийных, советских и 
хозяйственных организаций 
—партийные и непартий 
ные.

Научный сотрудник 
научно-исследовательско
го Института организа
ции территории

К. И ванов.

ш щ
наших читателей

Ремонт Энерго- 
цеха преступно 

затягивается
Энергоцех Самаровского 

консервного комбината ра
ботает с большими пере
боями. Эго пагубно отра
жается на работе всего 
комбината. Дирекция ком
бината давно должна была 
принять срочные меры для 
ремонта энергоцеха, осо
бенно двигателя. Правда, 
ремонт цеха начался еще в 
августе, но еще не закон
чен и проводится преступ
но медленно, укладка фун
дамента до сих пор не за
кончена. Вместо того, что
бы одновременно с забив
кой свай заготовлять щ е 
бень и этим ускорить ре
монт, здесь сначала заби
вали сваи, а затем уже 
приступили к заготовке 
щебня.

Для нормального хода 
ремонта фундамента энер
гоцеха требуется 11— 12 
рабочих, а занято на р е 
монте всего 6 человек. Д и 
рекции известно, что из-за 
недостатка рабочей силы 
ремонт цеха с каждым дйем 
затягивается, но мер к  
улучшению работы не при
нимается.

Также медленко ремон
тируется двигатель. При
сланные из Тобольска гиль
зы к двигателю не подхо
дят по размеру. В этой 
виноват главный механик 
комбината Клементьев, он 
их сам отбирал, со склада 
Обьрыбтреста. Нет бабита 
и из-за этого задерживает
ся переливка подшипников.

Преступное отношение 
директора комбината Иль
иных и главного механика 
Клементьева к ремонту 
энергоцеха ставит под уг
розу срыва работу всего 
комбината.

Шимков.

Хантэ—оленеводы делегаты II окружного Съезда 
Советов в Остяко-Вогульске

Э. Г е н к и н а

Советы— политическая «айва СССР
Продолжение. Начало см. в № 188, 181.

Когда большинство в со
ветах накануне октября 
1917 года было завоевано 
большевиками, меньшевики 
и эсеры перешли от та к 
тики разложения советов 
изнутри к открытой борь
бе против советов, требуя 
их ликвидации. Они откры
то, в печати доказывали, 
что советы— это только 
временные, шаткие и неус
тойчивые бараки, из ко 
торых надо срочно переби
раться в прочное, спокой
ное, устойчивое и более 
удобное здание буржуаз 
ной государственности.

Вся буржуазная печать 
радостно встретила эту а к 
тивную борьбу с советами. 
Враги особенно злобно кри
чали о „смерти советов" 
как раз накануне дней, ког
да советы начали по-насто
ящему жить.

Не допустить перехода 
власти к советам—вот че
го добивались враги всех 
толков и оттенков. Они 
чувствовали, что именно 
во власти советов—секрет 
победы социалистической 
революции.

Советы могут выполнить 
свою великую историчес

кую миссию лишь в том 
случае, если они действи
тельно являются властью, 
если ими руководит един
ственно революционная 
пролетарская партия—пар
тия Ленина—Сталина.

„Развиться настоящим 
образом, развернуть пол
ностью свои задатки и 
способности Советы мо
гут, только взяв всю го
сударственную власть, 
ибо иначе им нечего де 
лать, иначе они либо 
простые зародыши (а 
слишком долго зароды
шем быть нельзя), либо 
игрушки"10).
Под руководством боль

шевистской партии советы 
в октябре взяли всю пол
ноту власти в свои руки, 
и только тогда в полной 
мере сказались все силы, 
все возможности, все мо
гущество, в них заложен
ное.

* #
„Россия объявляется Рес

публикой Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских 
депутатов. Вся власть в

Ю) В. И. Ленин. Сочинения, т. 
XXI, стр. 258.

центре и на местах при
надлежит этим советам"11) 
—так гласил первый пункт 
„Декларации прав трудя
щегося и эксплоатируемо- 
го народа", написанной Л е 
ниным, при участии това
рища Сталина.

Лозудг „вся власть со
ветам" массы практически 
проверили на своем соб 
ственном опыте. Лозунг 
этот стал кровным, род
ным для масс. Победа со
ветов под руководством 
большевиков была сплош
ным триумфальным ш ест
вием.

Вслед за Пе-троградом и 
Москвой по всей стране 
советы брали власть в свои 
руки. Власть советов по
бедила на шестой части 
земного шара.

На другой же день пос
ле своего рождения рес
публика советов повела 
Ожесточенную борьбу за 
свое существование и ук
репление.

Германские, японские, 
англо-французские импери
алисты, их наемники—каде-

п) В) И. Ленин. Сочинения, т. 
1 XXII, стр. 553.

ты, меньшевики, эсеры 
ополчились единым фрон
том на советскую власть. 
Вместе с ними против со 
ветов, нанося подлые, пре
дательские удары, высту
пали изменники, поддер
живавшие учредиловцев и 
империалистов,—Зиновьев, 
Каменев, Бухарин, Рыков, 
Пятаков, охотно шедшие 
на „утрату советской вла 
сти", Троцкий, открывав 
ший советский фронт гер 
манским империалистам.

За советы дрались тру 
дящиеся под руководством 
партии Ленина—Сталина в 
годы гражданской войны 
Прорывая огненное коль 
цо интервенции, отбивая 
натиск озверелой буржу 
азно помещичьей контрре 
волюции, молодые полки 
Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии, народной со 
ветской армии, шли в бой 
с песней:
„Смело мы в бой пойдем 

за власть советов..."
В огне революции креп

ли советы, как органы но
вой власти. Впервые в ис
тории трудящиеся, сломав 
старую государственную 
машину, созданную поме
щиками и буржуазией для 
угнетения и эксплоатации, 
строили свои органы вла
сти, подлинно демократи
ческие, подлинно массовые, 
действующие в интересах 
рабочих и крестьян.

Советы создали свой го 
сударственный а п п а р а т ,  
опирающийся на миллио
ны трудящихся. Советы 
под руководством партии 
взяли в свои руки все уп
равление государством,все 
управление хозяйством, 
все управление производ
ством. Советы подняли к 
государственному руковод
ству миллионы масс угне
тенных и эксплоатируемых, 
которые отныне стали сво
бодными хозяевами своей 
свободной страны.

Ленин писал в дни непо 
средственной подготовки 
великого штурма:

„... У нас есть „чудес
ное средство" сразу, од
ним ударом удесятерить 
наш государственный ап 
парат, средство, которым 
ни одно капиталистичес
кое государство никог
да не располагало и рас
полагать не может. Это 
чудесное дело — привле
чение трудящихся, прив
лечение бедноты к пов
седневной работе управ
ления государством" 12). 
Это стало возможным 

только потому, что во гла
ве советов, как основная 
руководящая сила, всегда 
победоносно шла п а р ,т и я

\б ЭУ

дящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие со
циалистического строя, ру
ководящее ядро всех орга
низаций трудящихся как 
общественных, так и госу
дарственных. Так записа
но в Сталинской К онсти
туции.

Все враги советской влас
ти это видят, это знают. 
Поэтому они пытались в пер
вую очередь ослабить, свес
ти на-нет р у к о в о д с т в о  
ВКП(б) советским государ
ством, оторвать советы от 
партии. В целях такого  от
рыва партии от советов 
троцкистско - зиновьевские 
мерзавцы в свое время на
меренно н клеветнически 
называли диктатуру проле
тариата „диктатурой пар
тии", заявляя тем самым, 
будто страной правит пар
тия помимо советов.

Бухаринско рык о в с к и е 
мерзавцы также пытались 
ослабить руководство пар
тии советами. Они откры
то противопоставляли с о 
ветские органы партии, от
крыто поддерживали бю
рократические, переродив
шиеся, буржуазные эле
менты в государственном 
аппарате.

Партия под руководст- 
Ленина—Сталина. ВКП(б)!вом товарища Сталина раз- 

это передовой отряд трУ | веяла в прах все эти вра- 
________ | жеские выпады против со-
12) В. И. Ленин. Сочинения, т. I ветов<

XXI, стр, 2 6 4 -2 6 5 . I Окончание следует.

Мне не дали 
возможности 

учиться
В июле 1937 года я по

дал заявление секретарю 
Кондинского райкома ком
сомола о том, чтобы меня 
отпустили учиться в О стя
ко Вогульскую советско- 
партийную школу, но мне 
отказали, не указав причи
ны отказа. В августе я 
послал второе заявление, 
на этот раз телеграммой, 
но и ответа не дождался.

Как член ВЛКСМ без 
разрешения райкома я не 
мог выехать на учебу, но 
знаю, что места в совпарт
школе были, была полная 
возможность учиться, а 
учиться очень хочется.

Комсомольская организа
ция должна готовить кад
ры из местного населения 
и комсомольцев, желаю
щих учиться, надо направ
лять на учебу. *

Ф. Ф ирсов.
Село Сатыга,
Кондинский район.

ВОПРОСЫ и  
ОТВЕТЫ

Председатель колхоза 
„Ударник", Самаровского 
района, задает вопрос: как 
оплачивается председате
лю колхоза отпуск?

Окрзпо на этот вопрос 
разъясняет:

Оплата труда председателю 
колхоза производится исклю
чительно в трудоднях без какой- 
либо денежной доплаты.

За время отпуска председа
теля колхоза и др. колхозников 
какие-либо дополнительные* 
трудодни не начисляются, а 
равно никакой оплаты не по
лучают.

Что же касается , женщин 
колхозниц, которые получают 
декретные отпуска, то за ними 
сохраняется содержание в по
ловинном размере средней вы
работки или трудодней, сог
ласно устава сельхозартели, 
пункт 14.

Ответств. редактор
И. Е. СМИРНОВ.

Остяко-Вогульская типография издательства „Остяко-Вогульская правда* заказ № 493 Окрлит № 246 Тираж 2710


