Пролетарии

всех

Год

стран, соединяйтесь!

ОСТЯКОВО ГУЛ ЬСКАЯ

ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкома
ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

Два года героической
борьбы испанского
народа против
фашизма
Два года сражается герои
ческий народ республиканской
Испании с фашистскими под
жигателями войны. Главарь
испанских фашистов Франко и
фашистские интервенты Гер
мании и Италии, вооруженные
до зубов, не могут сломить
упорства испанского народа.

исдания седьмой

18
июля
1938 г.

Привет
героическому
испанскому
народу,
защищающему
свою
независимость!

Первая сессия Верховного Совета РСФСР первого созыва
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
О ЗАСЕДАНИИ П ЕРВО Й СЕССИИ В Е Р Х О В Н О Г О СО ВЕТА РС Ф С Р
П ЕРВО ГО С О ЗЫ ВА 16 ИЮ ЛЯ 1938 ГОДА

11 Журавлев Николай Нико Советской Федеративной Социа
16 июля, в 6 часов вечера, листических Республик депу
в зале заседаний Верховного татом Антоновым Д. И , об лаевич—депутат от Карсун- листической Республики кра
Совета РСФСР, в Кремле, состо образовании Бюджетной комис ского округа, Куйбышевской ев: Алтайского и Краснодар
ского и областей: Архангель
ялось второе заседание первой сии Верховного Совета РСФСР. области.
12. Семенов Федор Кирил ской, Вологодской, Иркутской,
Бюджетная комиссия изби
сессии ВерховногоСоветаРСФСР
рается в составе 13 человек: лович—депутат от Асбестов- Новосибирской, Орловской, Ро
первого созыва.
округа, Свердловской стовской, Рязанской, Смолен
1. Председатель комиссии— ского
Председательствует председа
ской, Тамбовской, Тульской,
тель Верховного Совета РСФСР Власов Иван Алексеевич— области.
13. Сарычева Мария Ва Читинской, а также в соответ
депутат от Веневского округа,
депутат Жданов А. А.
сильевна—депутат от Загор ствии с указом Президиума
Первым вопросом рассматри Тульской области.
Члены комиссии:
ского округа, Московской об Верховного Совета СССР об
вается пункт второй порядка
Бойцы, народ республикан дня сессии Верховного Совета
образовании Мурманской обла
2. Иванова Пелагея Ива ласти.
ской Испании, не щадят своей РСФСР—о постоянных комис новна—депутат от БалезинВерховный Совет переходит сти, — изложить статью 14
жизни, отдают все ради свобо сиях Верховного Совета РСФСР. ского округа, Удмуртской к рассмотрению третьего пунк Конституции РСФСР следую
та порядка дня— о внесении щим образом:
Депутат Силкин Г. П. от АССР.
ды, мира, демократии. Народы
3. Куприянов Иван Нико изменений и дополнений в не
«СТАТЬЯ 14, Российская Со
нашей родины с неослабева группы депутатов Тамбовской,
Свердловской, Кировской, Смо лаевич—депутат от Отяшев- которые статьи Конституции ветская Федеративная Социа
ющей энергией следят за со
ленской и Московской областей, ского округа, Мордовской АССР. РСФСР.
листическая Республика состо
бытиями в Испании. Они пер Башкирской, Татарской и Да
С докладом по третьему ит из краев: Алтайского,
4. Ибрагимов Рахим Киревые поняли смысл борьбы ис гестанской автономных Совет евич—депутат от Меледзовско- пункту порядка дня выступил Дальне-Восточного, Краснодар
панского народа против фа ских Социалистических Рес го округа, Башкирской АССР. депутат Хохлов И. С.
ского, Красноярского, ОрджониВ прениях по докладу вы кидзевского; областей: Архан
5. Магомедов Джамалут
шизма. Значение борьбы рес публик вносит предложение
об образовании Комиссии за Махмудович—депутат от Ле- ступили депутаты Бойцов В. И. гельской, Вологодской, Воро
публиканской Испании против
конодательных предположений. вашинского округа, Дагестан (Почепский округ, Орловская нежской, Горьковской, Иванов
внутренних и внешних фашис
область), Филиппов А. А. ской, Иркутской, Калининской,
Верховным Советом утвер ской АССР.
тов выражено в телеграмме ждается состав комиссии зако
6. Староторжский Алек (Иркутский-Кировский округ, Кировской, Куйбышевской, Кур
великого Сталина Центрально нодательных предложений в сандр Павлович—депутат от Иркутс&ая область), Овчинни ской, Ленинградской, Москов
Бологовского округа, Калинин ков Г. И. (Харовский округ, ской, Мурманской, Новосибир
му Комитету коммунистической количестве И человек.
Вологодская область), Ершов ской, Омской, Оренбургской,
В состав комиссии избирают ской области.
партии Испании.
7. Ефремов Александр Ил В. А. (Северский округ, Крас Орловской, Ростовской, Рязан
ся:
«Трудящиеся Советского Со
1. Председатель комиссии— ларионович—депутат от Уль нодарский край).
ской, Саратовской, Свердлов
Голяков
Иван Терентьевич— яновского округа гор. Москвы.
юза—телеграфировал в Мадрид
По окончании прений, Вер ской, Смоленской, Сталинград
8. Жильцов Николай Ва ховный Совет РСФСР перехо ской, Тамбовской, Тульской,
товарищ Сталин—выполняют депутат от Сухинюгского ок
сильевич—депутат от Лужско- дит к- постатейному чтению и Челябинской, Читинской, Ярос
руга, Смоленской области.
лишь свой долг, оказывая по
го округа, Ленинградской об голосованию внесенных изме лавской; автономных Совет
Члены комиссии:
сильную помощь революцион
2. Гекман Александр Ио- ласти.
ских Социалистических Рес
нений и дополнений.
9 Груздев Иван Михай
ным массам Испании. Они от ганнесович—депутат от Бальпублик: Татарской, Башкир
Верховный Совет РСФСР при ской, Бурят-Монгольской, Да
дают себе отчет, что освобож нерского округа, АССР Немцев лович—депутат от Уржумско
го округа, Кировской области. нимает следующее постановле гестанской, Кабардино-Балкар
Поволжья.
дение Испании от гнета фа
10. Филиппов
Аркадий ние о внесении изменений и ской, Калмыцкой, Карельской,
3. Андреева Зоя Ананьев
шистских
реакционеров не
на—депутат от Цивильского Александрович— депутат от дополнений в некоторые статьи Коми, Крымской, Марийской,
есть частное дело испанцев, округа, Чувашской АССР.
Иркутского-Кировского округа, Конституции (Основного зако Мордовской, Ярмцев-Новолжья,
на) РСФСР:
Иркутской
области.
а—общее дело всего передово
Северо-Осетинской, Удмуртской,
4. Седин Иван Корнеевич—
„Об
изменении
и
дополнении
ст. ст. 14, 47, 54, Чечено-Ингушской, Чувашской,
го и прогрессивного челове депутат от Каменского округа,
Якутской и автономных обла
69, 92, 93, 96, и 99 Конституции
Тамбовской области.
чества».
стей
: Адыгейской, Еврейской,
(Основного
закона)
РСФСР
5. Горбачев Марк Василь
С первых дней фашистского
1. В соответствии с измене Карачаевской, Ойротской, Ха
Верховный Совет Российской
евич—депутат от Прионежско
мятежа в Испании, советские го округа, Карельской АССР. Советской Федеративной Социа нием и дополнением ст. 22 касской, Черкесской».
народы оказывают помощь и
2) в соответствии с изме
6. Менбариев Абдул Дже- листической Республики по Конституции СССР— об обра
зовании в составе Российской нением ст. ст. 70, 77 и 83
моральную поддержку трудя лиль Хайрулла—депутат от становляет:
■■■
Конституции СССР—внести из
щимся Испании. В течение Джанкойского округа, Крым
менения в следующие статьи
ской
АССР.
двух лет народы СССР не ос
На фронтах в Испании
Конституции РСФСР:
7. Зимина Клавдия Анд
лабляли помощи героическим реевна—депутат от Смольнинв статье 47 слова «внутрен
На фронте Леванта, в райо держат инициативу в своих
борцам за мир, против фашиз ского округа гор. Ленинграда.
ней торговли» заменить сло
ь деревни Саррион, расиоло- руках.
8. Киреев Михаил Петро енной в 37 километрах к юго- ' 15 июля произошел воздуш вом «торговли», слога «упол
ма. Наши народы готовы и
впредь поддерживать всякое вич—депутат от Ленинград ■стоку от Теруэля, мятежни- ный бой над горой Эенадан. номоченного комитета загото
ьм и интервентам удалось, в Республиканцы сбили в этом вок СССР» исключить;
революционное движение, нап ского округа гор. Москвы.
в статьях 54, 92, 96 и 99
зультате ожесточенных боев, бою 9 итальянских самолетов,
9. Измайлова Галия Гиляравленное против фашизма и зевна—депутат от Буинского
слова «внутренней торговли»
школьно улучшить свои 110- потеряв лишь 1 самолет.
капиталистических войн.
Во время последних бомбар заменить словом «торговли»;
округа, Татарской АССР.
;ции.
в статье 69 слова «внутрен
дировок Валенсии—14, 15 и
В
районе
Алькора
и
Суэрос
19.
Ершов
Владимир
Алек
18 'июля для трудящихся
сандрович— депутат от Север лиз Кастельона) идут ожес- 16 июля фашистской авиацией ней торговли» заменить сло
Советского Союза,
рабочих, ского округа, Краснодарского
ченные бои. Республиканцы разрушено около 60 домов. вом «торговли» и слова «упол
служащих, колхозников наше края.
номоченного комитета загото
здесь ряд пунктов и (ТАСС).
вок» заменить словами «упол
го округа станет днем соли
11. Шкирятов Матвей Ф е 
номоченного Народного Комис
дарности с испанским народом., дорович—депутат от Тульско
сариата Заготовок СССР»;
го
сельского
округа,
Тульской
Все наши партийные, советские
в статье 93 слова «Комитет
области.
Бигосово, 15 июля. 13 шо нее время это уже не первый
и общественные организации,
Верховный Совет РСФСР при I в районе Себежа и Бигосо- случай нарушения границы заготовок назначает при крае
все советские народы останут нимает предложение, внесен >латвийский самолет типа СССР латвийскими самолетами. вых (областных) советах де
#* ф
путатов трудящихся
своих
ся верными помощниками ре ное от имени группы депута ггребитель дважды нарушил
уполномоченных»
исключить.
По
сведениям,
полученным
ветскую
границу
перелетев
тов
Челябинской,
Свердловской
волюционным массам Испании
На этом вопросе заседание
[ Латвии на территорию ТАСС, полпреду СССР в Латвии
и других капиталистических и „Новосибирской областей,
поручено в связи с этим зая первой сессии Верховного Со
Дальне-Воеточного края, Чече ЗСР.
стран, смело выступающих про но-Ингушской и Калмыцкой
По сообщению советских по- вить латвийскому правитель вета РСФСР закрывается.
тив фашистских реакционеров. автономных Советских Социа шничных властей, за послед ству протест. (ТАСС).
(ТАСС).

Латвийские самолеты нарушают границу СССР
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№

О проведении сельхозналога в 1938 году
ПО СТАН О ВЛЕН И Е П РЕЗИ Д И УМ А О СТЯКО -ВО ГУЛЬСКО ГО
О КРИ С П О Л КО М А ОТ 15 ИЮ ЛЯ 1938 Г.

160

По Омской
области
•• 42 студента Омской
коммунистической сельско
хозяйственной школы без от
рыва от учебы закончили че
тырехмесячные курсы комбай
неров. Все они в хлебоубороч
ную кампанию будут работать
на колхозных полях области.
•• В районе Обской и Га
зовской губы с июня 1938 г.
работает пловучая поликлини
ка облздрава. Она обслуживает
рыбаков на путине. В составе
поликлиники—3 врача-специалиста—зубной, терапевт и хи
рург-гинеколог. Поликлиника
снабжена необходимым обору
дованием, зубными, терапевти
ческими креслами, медикамен
тами.

ких заработков включать в по нормам доходности, а по всем налогоплательщикам не
состав облагаемого сельхозна действительным доходам, ни позднее 1 августа 1938 года.
логом дохода в следующих раз какими льготами эти хозяйства
16. В соответствии с поста
мерах: от выработки мочала не пользуются.
новлением ЦИК и СНК СССР
и переработки на своих сепа
12. Единоличные крестьян от 28 марта 1928 года о на
раторах давальческого молока ские хозяйства, злостно не вы логовых льготах племенам, на
—100 проц., от выгонки смо полняющие заданных им пла селяющим северные окраины
лы, дегтя и угля—90 проц., нов посева и обязательных по Союза ССР, освободить от уп
от гончарного производства— ставок сельско-хозяйственных латы сельхозналога:
70 проц., от выжигания угля продуктов государству, обла
а) народности, относящиеся
— 80 проц., от извозного про гаются сельхозналогом на об к племенам: хантэ, манси и
мысла—90 проц., от лесозаго щих основаниях, но сумма ненцы.
товок—20 проц., от прочих сельхозналога с них удваи
17. Обязать районные испол
вается. Ни какими льготами нительные комитеты и сель
промыслов—75 проц.
7. Доходы единоличных хо эти хозяйства не ивльзуются. ские национальные советы ор
зяйств от продажи сельско-хо13. Обязать окрфо и рай- ганизовать через финансовые
зяйственной
продукции
на финотделы полностью выявить секции советов разъяснение
рынке включать в состав об хозяйства единоличников, под трудящимся закона о сельско
2. Хозяйства членов рыбо лагаемого сельхозналогом до лежащих обложению по ст. хозяйственном налоге, обеспе
•• С весны этого года в
67-95 инструкции НКФ СССР чив на этой основе своевре
ловецких, промысловых, тран хода, в размере 55 проц.
ряде районных больниц области
№
479,
списки
этих
хозяйств
менное
и
полное
поступление
спортных и кооперативных ар
8. Заработки единоличников
операции производятся специа
телей, ведущие сельское хозяй от выполнения разного рода обязательно утверждаются на сельхозналога 1938 года.
листами Омской областной хи
президиуме
райисполкома.
18.
Граждан,
проживающих
ство и полностью отвечающие случайных, временных работ,
14. На основании постанов в поселках Остяко-Вогульск и рургической клиники. Опера
условиям, указанным в пунк хотя бы без собственного ин
ления
ЦИК и СНК СССР от Перековка, занимающихся сель циями руководят высококвали
тах .«а» и «б» параграфа 6 ин вентаря и лошади, полученные
фицированные специалисты. В
струкции Наркомфина СССР за на предприятиях и в органи 26 апреля 1937 года № 562 и ским хозяйством, привлекать
Калачинске
профессор ОжерельАГ» 479, облагаются в общем зациях обобществленного секто приказа Наркомфина СССР от к обложению сельхозналога.
ев лично провел две первые
8
мая
38
года
№
250/92,
всю
порядке, установленном для ра, в том числе и в совхозах,
19. Обязать райисполкомы в операции. Последующие опера
хозяйств колхозников.
относятся к неземледельческим работу по учету плательщиков начале августа с. г. заслушать ции производили хирурги Шев
3. Хозяйства колхозников, в доходам и включаются в обло и исчислению сельхозналога на президиумах доклады рай
ченко и Зайчиков. Всего за
возложить на окружной и райп
которых основной работник ра жение сельхозналогом.
фо
о
результатах
учета
объек
июнь
и июль произведено здесь
ботает на лесозаготовках но
9. Единоличные хозяйства, онные финансовые отделы.
тов обложения, начисления и 25 операций, которые окончи
зарегистрированному в правле вступившие в колхозы до пер
15. Обязать окрфо и райфин- вручения платежных извеще
лись благополучно н дали хо
нии колхоза договору не ]^е- вого срока уплаты сельхозна отделы работу по составлению ний по сельхозналогу.
рошие результаты.
еее одного года, полностью ос лога, по данному селению об списков плательщиков закон
вобождаются от уплаты сель лагаются как колхозники. А чить не позднее 16 июля с. г.,
20. Настоящее постановле
•• В Омске Гостят 13 че
хозяйства, вышедшие из кол исчисление сельхозналогаи вру ние опубликовать в окружной ловек хантэ-мансийской мо
хозналога.
4. Полностью освобождаются хозов в текущем году, привле чение платежных извещений газете.
лодежи, приехавшие из Остя
и хозяйства колхозников, в со каются к уплате с.х. налога
ко-Вогульска. В составе экскур
И. о. председателя окрисполкома Бобылев.
став которых входят инвали как единоличные хозяйства,
сантов молодые энергичные
И. о. секретаря окриспоркома Смольников.
ды, отнесенные к 1-ой и 2-ой по тем источникам доходов, ко
юноши и девушки, окончившие
группе инвалидности вследст торые у них имеются при выхо
трехгодичную акушерско-фель
дшерскую школу и несколь
вие увечья, полученного на де из колхоза.
ко курсантов этой школы. Все
колхозной работе.
10. Установить, что во всех
МРС не выполняет договор
они дети рыболовов, прекрасно
5. Для единоличных хо случаях оклад сельхозналога
Сухоруковский колхоз имеет ленной и сданной государству владеют русским языком, но
зяйств всего округа и поселка единоличных хозяйств, до пред
впервые видят большой город,
Остяко - Вогульск установить ставления льгот и скидок дол договор с Самаровской машин рыбы.
Договор рыболовная станция железную дорогу, автомобили.
следующие нормы доходности: жны быть не менее, чем на но-рыболовной станцией. Она
гектар зерновых культур—65 25 проц. выше ставок в дан должна наладить в колхозе не выполняет, но отчисления С живейшим интересом осмат
рублей, гектар картофеля—180 ной местности для колхозни механизированный лов, на сво средств с колхоза производит ривают они город. Были в му
их катерах вывозить рыбу с аккуратно, причем в размере зее, в лечебных учреждениях
рублей, гектар огородных и ков.
11. Единоличные крестьян рыбоугодий, обеспечивать кол 40 процентов. Только по орде и на ряде предприятий. От
бахчевых—620 рублей, гектар
сенокоса—28 рублей, гектар ские хозяйства, имеющие не хоз рыболовными снастями, и ру № 005028 МРС переполу- личники учебы 18-летняя Але
льна—150 рублей, гектар ко трудовые доходы (доходы от посылать своих специалистов чила с Сухорукое ского колхо ксеева и 17-летний Конев вы
разили желание учиться на
нопли— 200 рублей, с головы скупки-продажи, от найма ра в колхоз для оказания прак за 172 рубля.
Так работники МРС не вы врачей и решили держать эк
крупного рогатово скота—110 бочей силы), в том числе ку тической помощи в рыбозагополняя договорные обязатель замен в медицинский институт.
рублей, лошадей— 130 р. овец лацкие хозяйства, облагаются товках.
Колхоз со своей стороны обя ства перед колхозом, подрывают Сегодня экскурсанты на авто
сельхозналогом по ставкам,
ж коз—4 рубля.
6. Доходы в единоличных установленным для трудовых зан отчислять в пользу МРС экономику нашего хозяйства. машинах отправляются в ЧерСамочернов.
нолучинский дом отдыха.
хозяйствах от неземледельчес единоличных хозяйств, но не' 25 процентов дохода от вылов
На основании постановления
ЦИК и СНК СССР от 7 авгус
та 1937 года за № 104/1318 и
постановления президиума Ом
ского областного исполнитель
ного комитета от 28 июня
1938 года № 482, президиум
окрисполкома постановляет:
1. Установить для хозяйств
колхозников, имеющих, наря
ду с доходами от необобществ
ленного сельского хозяйства,
постоянные доходы от незем
ледельческих заработков, твер
дую ставку сельхозналога на
хозяйство во всех районах ж
в поселке Остяко - Вогульск —
37 рублей.

Жан-Жак Руссо
(К 160-летию со дня его смерти)
Знаменитый французский
писатель и философ Жан-Жак
Руссо был учителем, идеологом
Французской буржуазной рево
люции. Ее великие деятели—
Робеспьер и Марат, Сен-Жюст
и Гош знали наизусть глав
ную работу Руссо— «Общест
венный договор», многие не
расставались никогда с малень
ким томиком и цитировали его
при всяких спорах как нео
провержимый авторитет.
Руссо был, таким образом,
идейным участником Француз
ской революции, разрушившей
твердыни феодализма. «Общест
венный договор» стал источ
ником Декларации прав чело
века и гражданина, как и позд
нейшей конституции Француз
ской республики.
Сын часовщика,интеллигентплебей, Руссо провел свою

жизнь в скитаниях. В миро
воззрении иво всем с воем твор
честве Руссо выражал взгляды
и настроения наиболее левых,
радикальных слоев мелкой бур
жуазии. Это были те слои, ко
торые страдали от уничтоже
ния ремесла и разорялись в
процессе концентрации произ
водства. Отсюда—сомнения в
плодотворности цивилизации,
отсюда—протест не только про
тив крепостников-феодалов, но
и против толстосумов-буржуа.
Это придавало позиции Руссо
большую революционность по
сравнению с другими просве
тителями. Он возражал против
подчинения всех чувств одно
му только разуму и был более
склонен к непосредственности,
чувствительности, лирике.
Руссо называл себя с гор
достью «гражданином Женевы».

Швейцария в конце XVIII
века была крохотным образ
цом буржуазной демократии,
республиканским островом сре
ди монархий в Европе. Для
Руссо она была олицетворением
свободы и порядка. Во фран
цузской политической литера
туре он пропагандировал свою
Швейцарию как идеальное го
сударство, хотя и оговаривал
ся, что считает нелепым при
менение законов небольшой
республики к большим госу
дарствам. Но оговорка пропа
дала для слуха, который жад
но ловил слова о равенстве
людей, о власти «народа», о
справедливости в обществен
ных отношениях.
В 1741 г. Руссо попал из
швейцарского мирного захо
лустья, из тихой мелкобуржу
азной среды в шумный Париж.
Ему было тогда 29 лет, он
увлекался музыкой, писал опе
ры, мечтал всего больше о
карьере композитора. Пушкин
писал о «пламенном воображе
нии» Руссо. Это, пожалуй, са

мая характерная черта в обли
ке, да и в творчестве Руссо.
Он был больше поэтом, чем
философом и политиком, но поэ
зию вносил именно в филосо
фию и политику.
Руссо писал и художествен
ные произведения— стихи и
романы. Он явился родоначаль
ником литературного направ
ления, известного под именем
сентиментализма и соответство
вавшего умонастроению экеплоатируемых слоев мелкой бур
жуазии. Роман Руссо «Новая
Элоиза», в котором описывает
ся любовь учлтедя-плебея к
дочери богатого аристократа,
прозвучал страстным протес
том против сословных предрас
судков и нашел мощный от
клик в кругах левой демокра
тии. Руссо-художнпк оказал
сильное влияние на литерату
ру других стран в частности
на германскую литературу пе
риода «бури и натиска». »
В политических трактатах, в
педагогических произведениях,
в повести о своей жизни, в

знаменитой «Исповеди» Руссо
дошел до нас как поэт, как
страстный, вдохновенный меч
татель.
Он обратил на себя внима
ние Парижа, а потом и Фран
ции, и всего культурного че
ловечества сочинением, напи
санным на премию Дижонской
академии: «Рассуждение о нау
ках и искусствах». Это было в
1750 г. Публику того време
ни поразили смелость и ори
гинальность его мысли, стра
стность его слова. Но это еще
не выходило за пределы лите
ратуры. Славу революционера
и опасного проповедника со
здали Руссо его трактаты: «Рас
суждения о происхождении и
причинах неравенства между
людьми» и «Общественный до
говор».
В первом из этих произве
дений Руссо, описывая в до
вольно фантастических красках
картину первобытного общест
ва, заявляет: «От природы лю
ди так же равны, как и зве
ри. Бак же произошло между
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Связисты накануне
Х Х- лет ия ВЛКСМ
Первичная комсомольская ор
ганизация Остяко-Вогульской
окружной конторы связи состо
ят из 12 человек. Только за
первую половину 1938 года
жомеомольской
организацией
воспитаны и выдвинуты на
.ответственную работу три ком
сомольца. Петухова, работавшая
кассиром, теперь начальник
Самаровского райотдела связи.
<)стяков работал радиооперато
ром. За овладение техникой
работы на радио,—аккурат
ность, правильность приема и
передачи телеграмм, он выд
винут ответственным за це
лый приемный пункт. К
двадцатилетию ВЛКСМ т. Остя
ков обязался обеспечить бес
перебойную работу выделенно
го приемного пункта, привести
в порядок радиоаппаратуру и
„аккумуляторное хозяйство. Ян„зуваева работала кассиром-эклшедитором, за отличную рабо
ту,—аккуратную рассылку те
леграмм ее выдвинули брига
диром телеграфа.

Выдвигаются отличники и
из среды несоюзной молодежи.
Радисты В. Кашкаров и Сан
ников добились, путем овладе
ния техникой, совершенно пра
вильной передачи и приема
телеграмм.
Среди молодых связистов
развернулось социалистическое
соревнование в честь ХХ-летия
ВЛКСМ. Комсомольцы и несо
юзная молодежь берут на себя
обязательства: изжить замед
ление в доставке и передаче
телеграмм, не делать брака в
работе и простоев по вине
телеграфиста, бороться за бы
строе соединение и разъедине
ние номеров телефонов абонен
тов.
Связисты заключили договор
на соцсоревнование с первич
ной комсомольской организа
цией горпо.
Н. Озеров.

Лесозавод должен
работать бесперебойно
Остяко-Вогульский лесозавод
«окриромотдела должен в этом
году выпустить продукции на
150 тысяч рублей. На 1 июля
.заводом выработано лесомате
риалов на 62 тысячи рублей,
что составляет 41,3 процента
полугодового плана. Из 6 ме
сяцев завод не работал с 21 ап
реля по 3 июня, в том числе
месяц из^за ремонта, а осталь
ное время из-за отсутствия
<сырья.
Работа этого предприятия ос
тавляет желать много лучше
го. Вместо двух смен завод
работает в одну. Всего на ле
созаводе занято 25 человек,
■тогда как необходимо иметь
-45 рабочих. Заработная плата
своевременно не выдается. За
июнь, например к 15 июля
еще не выдано зарплаты 20 ты
сяч рублей. Окрпромотдел не
заботится и о жилищных усло
виях рабочих.

С 1 июля по 10 июля на
лесозаводе распилено 350 ку
бометров вместо 250; план вы
полнен на 143 процента. Од
нако, при лучшей постановке
работы, продукции можно да
вать больше. Директор завода
тов. Михеев не провел с рабо
чими ни одного производствен
ного совещания, тогда как эти
совещания должны созываться
каждую декаду.
В процессе сортировки лесо
материалов порядок на заводе
не налажен. Большую угрозу
срыва работы для завода пред
ставляет несвоевременная до
ставка сырья. В настоящее вре
мя в гавани лесозавода имеет
ся леса для обработки всего
лишь на 5 дней. Начальник
окрпромотдела тов. Пухов дол
жен срочно наладить снабже
ние завода сырьем. Лесозавод
должен работать полным хо
дом.
П. Скутин.

ними неравенство Ъ Неравен
ство, по Руссо, проходило три
этапа, и уже на нервом этапе
сформировалась частная собст
венность. Кто-то огородил кло■чок земли и сказал: «Этомое».
"Так постепенно появились бо
гатые и бедные. Для защиты
своей собственности богатые
предложили бедным объеди
ниться якобы в общих интере
сах. Были установлены зако
ны, которые на деле оказались
средством подавления свободы.
На третьем этапе законная
класть перешла в произволь
ную, утвердились насилие бо
гачей,кабальный труд и нище
та бедняков.
В официальной науке и в
политической литературе того
времени еще господствовала та
система взглядов на государст
во и на общественные отноше, ния, которая была сформулиI рована еще Августином «бла<#^~женным» в его работе «Огра
де божием». Божественным объ
являлся самый источник госу
дарственной власти: несть вла

сти аще не от бога. Король по
читался ставленником небес
ной силы,
«помазанником».
Неприкосновенным для крити
ки и реформы объявлен были
весь средневековый, феодаль
ный политический строй. Идея
неравенства объявлялась столь
же священной, как и монар
хия. Всей этой идеологией фе
одализм защищался от наступ
ления на свое вековое господ
ство.
Философов и политиков, ко
торые осмеливались крити
ковать божественные установ
ления католической церкви и
королевской монархии, прятали
в тюрьму, а их произведения
сжигали на кострах. Однако
молодая буржуазия экономиче
ски подкапывалась под самые
стены феодализма, и этой без
молвной критики действием ни
куда нельзя было упрятать.
Почва была подготовлена,
когда прозвучала речь Руссо
о причинах неравенства. Он
сказал именно то, что хотели
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Газогеиераторные автомашины.
П о постановлению правительства предприя
т и я авто-тракторной промышленности должны
подготовить производство для крупносерийного
выпуска газогенераторных машин. Московский и
Горьковский автозаводы должны вы п усти ть в
э т о м году по 1500, а 1939 г. по 8000 газогенера
торны х машин.
В НАТИ (научный авто-тракторны й инсти
т у т ) сконструирована газогенераторная у с т а 
новка Г-23 для грузовой трехтонной машины
ЗИС-5, работаю щ ая на древесном угле .
Эксп ло атац ия та ко й машины обходится вдвое
дешевле.

Н АШ ОТДЫХ
РАДОСТЕН
В окружном санатории нас—
пионеров— 85 человек. Мы
съехались из отдельных сове
тов нашего округа. В санато
рии живут дети хантэ, манси
и русские. Все пионеры при
ехали сюда затем, чтобы хо
рошо отдохнуть, подкрепить
свое здоровье и, затем, с но
выми силами учиться.
Время в санатории мы про
водим весело и полезно: утром
в '7 часов по звуку горна мы
встаем и проводим физкультзарядку, днем ходим в лес на
прогулку, играем в биллиард,
шахматы, городки, разучиваем
новые песни.
Спасибо тем, кто создал нам
радостное детство! Спасибо от
цу и учителю Иосифу Висса
рионовичу Сталину за наше
счастливое детство.
По поручению пионеров
Миша Мальцев,
Петя Арычев,
Паша Андреев.

На снимке: Трехтонная машина
ратором Г-23.

ЗИС-5, с газогене

Фото А. Иоселевича (Союзфото) „П ресекайте*.

Колхозы получают рыбные угодия
в вечное пользование

Почему в Б. Атлыме
не выдали облигации?
12 июля состоялся второй
тираж розыгрыша государст
венного
оборонного займа.
Трудящиеся нашей страны сно
ва будут проверять свои обли
гации и получать выигрыши.
Не могут этого сделать только
подписчики Б.-Атлымского на
ционального совета. Большин
ство из них все еще не получи
ли облигаций.
Рабочим Лорбинского лесо
участка, например, не выдано
облигаций оборонного займа
на 1 тысячу рублей. Не вы
даны также облигации многим
колхозникам и единоличникам.
Председатель
национального
совета Мамаров на возмуще
ния подписчиков даже внима
ния не обращает.

На основании постановления
Совнаркома СССР, Остяко-Во
гульский государственный рыбхознадзор проводит сейчас боль
шую работу по закреплению
промысловых рыбных угодий
за колхозами в вечное пользо
вание.
Колхозы Троицкого,
Елизаровского и Кеушинского
сельских советов уже получи
ли в вечное пользование 66
угодий.
Получая акты на вечное
пользование рыбными угодиями, колхозники горячо благо
дарят правительство страны Со
ветов за большевистскую за
боту о колхозном строитель
стве и обязуются досрочно вы
полнить и перевыполнить хо
зяйственно-политические пла
ны. Рыбаки т. т. Трофимов,
Куклин, Корепанов, Иманов и
Разбойников за яв ил и, что
задания по рыбодобыче к 21
годовщине Октябрьской рево

люции они перевыполнят. Тро
ицкие к о л х о з н и к и , на собра
нии, где им вручался акт на
бессрочное пользование рыбны
ми угодиями, в своем решении
пишут:
«Только в нашей стране,
где власть принадлежит тру
дящимся, где о судьбах рабо
чих и крестьян заботится ком
мунистическая партия и лич
но товарищ Сталин, созданы
все возможности для дальней
шего подъема колхозной зажи
точности. Мы благодарим Со
ветское правительство, закрепи
вшее за нами в вечное поль
зование достаточное количест
Бездействие Мамарова воз
во хороших рыбных угодий.
Обязуемся досрочно перевыпол мущает общественность Боль
нить годовой план рыбозаго шого Атлыма. Микояновские
районные организации должны
товок».
оказать подписчикам помощь
Это обязательство колхозни в получении облигаций оборон
ки, безусловно, выполнят.
ного займа.
Полоз.
В. Киселев.

услышать люди. Так убежден
но и страстно еще ннкто до
него не говорил о неравенстве.
Вольтер издевался над ста
рыми порядками и своим сме
хом колебал устои средневеко
вой морали. Но он не учил
или мало учил новому. Воль
тер но всему своему творче
скому облику не походил на
учителя. Руссо был именно
учителем, педагогом. Он требо
вал добродетели и был неумо
лим в нравственных своих
правилах. А буржуазия, воз
мущенная развратом и распу
щенностью королевского двора
и аристократии, жаждала мо
рали и добродетели.
Большое прогрессивное зна
чение имели для своего вре
мени педагогические взгляды
Руссо, высказанные им в его
работе «Эмиль или о воспита
нии». Руссо требовал развития
активности, самостоятельности,
физического воспитания, уп
ражнения органов внешних
чувст, резко восставал против
заушения юношей церковника

ми. Руссо оказал сильное влия
ние на таких крупнейших
представителей педагогической
мысли, как Песталоцци и Базе
дов.
Главный труд Руссо— «Обще
ственный договор» —это смесь
поэтического вымысла и про
заического описания. Фанта
стична его философия истории.
Прозаично описание порядков
швейцарской республики, пред
ставленной в виде идеального
государства. Вея история встает
в воображении Руссо как по
степенное падение, неуклон
ная порча первобытного сво
бодного человека.
«Человек рожден свободным,
а между тем везде он в око
вах»,—так начинается первая
глава «Общественного догово
ра» Руссо. Это изречение бы
ло с энтузиазмом подхвачено
всей левой демократией, стало
крылатым словом, а затем, в
годы Французской буржуазной
революции,—агитационным ло
зунгом.

Вначале был человек, — вот
политическое евангелие Руссо.
— Этот человек был прекрасен,
он не знал пороков, не знал
гибельного неравенства. Он сво
бодно располагал собой и был
счастлив, хотя не был знаком
ни с науками, ни с техникой.
Первое общество возникло на
основе договора равных. Част
ная собственность—вот источ
ник всех позднейших бедствий.
Ввилось неравенство, и свобод
ный договор сменился насили
ем сильных над слабыми. Власть
королей и власть богачей— это
в одинаковой мере следствие
договора, в котором сильные
подчинили себе слабых.
Энгельс отмечал глубокую
диалектичность Руссо, "указы
вал на то, что в учении Руссо
о равенстве нашло свое при
менение гегелевское отрицание,
отрицания, «...и это еще более,
чем за 20 лет до рождения Ге
геля...».
Окончание см. на 4 стр.
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ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ИСПАНСКОГО НАРОДА
ГЕРОЙ

ИСПАНСКОГО

У ворот Мадрида в дни за 18 бойцов попадут в плен. Но
тишья солдаты спрашивают если его бойцы начнут стре
лять, он первым упадет под
друг друга:
их пулями.
— Ты помнишь Хозе Томаса ?
И он громко скомандовал:—
Много времени пройдет, по
ка Хозе Томас будет забыт. Огонь!
Он был пулеметчиком. Как-то
Так умер Хозе Томас.
раз его захватили в плен. Фа
шисты отвели его в свой тыл.
Они не знали кто такой кре
стьянин с юга—Хозе Томас.
Орнель Льобеди — барселон
Он удрал от них следующей
ский
рабочий. Люди его роты
же ночью и унес с собой ско
гордятся
своим комиссаром, у
рострельную винтовку.
Это небыло его единствен
ным побегом. В марте на ара
гонском фронте он был ранен.
Его рана еще не закрылась и
его не хотели выпускать из
госпиталя. Он тогда выпрыг
нул в окно и на фронте разы
скал свой батальон.
— Дайте мне мой пулемет—
сказал он.— За побег из гос
питаля вы меня арестуете,
когда мы отразим фашистов.
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КУЛЬТУРНАЯ
ТОРГОВЛЯ В ТУНДРЕ

НАРОДА

которого были мускулы боксе
ра и ясная голова. Когда дела
пошли плохо, комиссар сказал:
— Многие из вас—каталон
цы. Во имя свободной Катало
нии— ни шагу назад!

В Самаровском районе за пер
вую половину 1938 года вновь,
—Слушать командиров!’
открыты четыре ларька, два и.?,
них в национальных деревнях,
И когда противник был отог В Треньке будет теперь по
нан, он сказал:
стоянный ларек, а в Варе сезон
—Я знал, что могу рассчи ный. Ларьки будут снабжать,
необходимыми товарами тузем
тывать на вас.
ное население, ведущее полу
кочевой образ жизни.
Его убило снарядом.

Бойцы поняли его. Атака
неприятеля началась ночью.
—Его могло убить только
Интервенты лавиной подошли
орудийным
снарядом— говорят
к самым окопам. Малодушные
заколебались. Льобеди выско бойцы роты, вспоминая о своем
чил из окопа и закричал своим боевом комиссаре.
громовым голосом:

В республиканской Испании.

Семь имен значатся в спис
ках павших бойцов особого
батальона пулеметчиков, вхо
дящего в состав корпуса под
полковника Модесто. Эти семь
республиканских бойцов поочереди, сменяя убитого, стре
ляли из одного пулемета.
Дело было в Теруэле. Они
пели: «Мы пулеметчики, мы не
сдаемся никогда». Их осталось
Б, потом 5, потом 4, потом 2.
Наконец пал шестой. Фашис
ты пошли в штыки. Но пос
ледний стрелял. Он дал послед
нюю короткую очередь и ни
одна пуля не пропала даром

Он был произведен в сержан
ты. Ночью капитан сказал ему:

— Ступай со своим отделе
нием в разведку. Надо точно
узнать, где находится против
ник.
Он шел впереди отделения.
Бойцы двигались за ним не
видя его, прислушиваясь к шо
роху его шагов. В темноте
Седьмого пулеметчика фа
враги окружили его. Хозе То
мас, испанский крестьянин с На ск.: Девушки республиканской Испании распространяют антифа шисты подняли на штыки.
шистскую литературу на улицах Барселоны.
юга, не задумался ни на се
ИСКАРАИ
кунду. Если он промолчит, то
Барселона, 15 июля. (Т А С С ).
Фото Союзфото („П р е сскл и ш е").

Рост культуры
трудящихся

В 1937 году Остяко-Вогуль-{
ское отделение КОГИЗ’а прода-ф
ло книжных товаров на 58.651
рубль. В 1938 году только за !
первое полугодие получено для |
продажи литературы на 30 ты-1
сяч рублей, в том числе худо-1
жественной и детской на 5.6501
рублей, выборной иучебно-пе-|
дагогической на 24.350 рублей. |
Литература расходится быст-|
ро. Число покупателей книг*!
неуклонно растет.
|

В выходной день
18 июля на берегу Иртыша!
комсомольские
организации!
Остяко-Вогульска п р о в о д я т !
большое
массовое гуляние, I
посвященное
подготовке
к*
ХХ-летию Ленинского комсомо-1
ла. Состоится митинг, затем!
организуются физкультурные»
выступления, танцы, игры ш
пение. В распоряжение отды-[
хающих
предоставится не-Р
сколько моторных катеров
лодок.

:о О О о:
Изложив взгляды Руссо, Эн
гельс резюмирует так: «Мы
здесь, таким образом, имеем
уже у Руссо не только рассуж
дение, как две капли воды
схожее с рассуждением Маркса
в «Капитале», но и в подроб
ностях мы видим целый ряд
тех же диалектических оборо
тов, какими пользуется Маркс:
процессы, которые антагонис
тичны по своей природе, содер
жат в себе противоречие, пре
вращение известной крайности
в свою противоположность и,
наконец, как основу всего—
отрицание отрицания» (Маркс
и Энгельс. Сочинения. Том XIV.
Стр. 138-140).
Идею природного, естествен
ного равенства людей и общест
венного договора Руссо с ог
ромной силой провел через все
свои политические и педагоги
ческие произведения. Так объ
яснял он и возникновение клас
сового неравенства, экономи
ческое господство капиталиста
над рабочими. Марке в «Капи
тале» цитирует такие слова
Руссо из его политико-эконо
мического произведения: «Я
предоставлю вам», говорит ка
питалист, «честь служить мне
под условием, что вы отдадите
мне то немногое, что вы еще
имеете, за труд командовать
вами, который я беру на себя».
(Маркс и Энгельс. Сочинения.
Том XVII. Стр. 816).
Общество должно возродить
ся на основе справедливого и
свободного общественного до
говора. Человеку должно быть
возвращено его «естественное
право» свободы. Как равный,
он устанавливает вместе с дру-

Жан-Жак Руссо
(К 160-летию со дня его смерти)
(Окончание5. Начало см. на 2— 3 стр.)
гими законы. Воспитанная на
близости к природе добродетель
скрепляет общественные устои.
Так возникает верховная власть
народа, его государственный
суверенитет, источником кото
рого является не бог, не ко
роль, а человек, равный всем
другим людям. Это— демокра
тия, и она творит чудеса. Она
устраняет преобладание знат
ных над простыми, богатых
над бедняками. Она устанав
ливает мир между капиталис
том и рабочим, так как оба
могут быть равны и доброде
тельны.
Что лежало в основе этой
утопии демократического ра
венства в классовом обществе?
Реальность швейцарской бур
жуазной республики, гордив
шейся преданиями о договоре
кантонов, о борьбе с королев
скими наместниками за неза
висимость. Эта небольшая рес
публика соединила в себе граж
данское равенство населения с
твердо установившимся мелко
собственническим строем. Стра
на была европейским захолу
стьем, и в горах жили кресть
яне, сохранившие вместе с пат
риархальностью отношений ста
ринную добродетель.
Руссо был действительно
«гражданином Женевы». Он
проповедывал свои идеи поли
тического равенства со страст

ной убежденностью республи
канца. Его идеальная демокра
тия была буржуазной демокра
тией.
В условиях борьбы с феода
лизмом идей Руссо обладали
огромной взрывчатой силой.
Никто не провозглашал буржу
азную демократию с такой си
лой, как он. Вот почему его
учение владело передовыми
умами буржуазного общества
еще долго после того, как ис
тория разоблачила классовую
основу буржуазной демократии
и развенчала теорию общест
венного договора. Его страст
ное обличение неравенства от
разилось впоследствии в тео
риях утопического социализма.
Кабе посвящает ему восторжен
ные строки в своей книге «Пу
тешествие в Икарию».
Влияние Руссо на русскую
классическую литературу мож
но проследить от самого ее за
рождения. Возглавленное Рус
со литературное направлениесентиментализм—оказало силь
ное воздействие на Карамзина.
Идеи Руссо глубоко волновали
Пушкина, ' Лермонтова, Льва
Толстого.
Руссо принадлежит прошло
му. История полностью под
твердила марксистскую кри
тику буржуазной демократии.
Под равенством марксизм
понимает уничтожение клас

сов. У нас осуществлена в
основном первая фаза комму
низма, социализм. Основным
принципом этой фазы комму
низма является формула— «от
каждого по его способностям,
каждому по его труду».
Сталинская Конституция от
разила этот принцип. Сталин
ская Конституция, записавшая
великие победы рабочего клас
са, заключает в себе самое
широкое равенство граждан,
какое когда-либо существовало.
Руссо принадлежит к числу
тех мыслителей и бордов, ко
торые
обогатили культуру
человечества. Он боролся про
тив королей и дворян, против
церкви, за права трудящегося

!
!

Портят кедровые
орехи

На складах
Кеушинского»|
сельпо, Микояновского района,
лежит несколько тонн кедро-|
вых орехов, заготовленных &|
1937 году. Руководители сель
по пи своей беспечности этот
товар своевременно не отгрузи-'ли, сейчас орехи портятся и|
расхищаются грызунами. На-;
заготовку орехов затрачены^
тысячи рублей. Эти средства в|
течение года лежат мертвым!
капиталом.
|
Беспечность руководителей!
Кеушинекого сельпо, принося-:
щая государству
огромный!
ущерб, должна быть немедлен-!
1
человечества. Его намерения но наказана.
Симанов. I
были
благородны. Он шел
вместе с угнетенными против
угнетателей. Он был учителем
Извещение
людей, которые, в свою оче
19
июля 1938 года, в 7
редь, давали первые, еще не
совершенные уроки пролета часов вечера, в Доме на
родов севера созываетсяриату.
заседание
очередного пле
Реакционная буржуазия от
нума
Остяко-Вогульского]
рекается от Руссо, проклинает
его, его книги внесены в поселкового совета.
Повестка дня пленума:
списки сжигаемых фашистами
1. итоги выборов Верхов
книг. Буржуазные ученые ста
ного
Совета Р С Ф С Р .
раются изо всех сил опорочить
2.
о
строительстве по
идеи равенства, в какой бы
области они пи применялись, селка.
На пленум приглашаются
и повторяют зады средневе
члены
пленума поселково
ковья о природном неравен
го
совета,
представители
стве людей, о делении всего
партийных,
комсомольских
человечества на «избранных»
и «низших». Тем ярче и прив и профсоюзных организа
лекательнее встает перед на ций.
Поселковый совет.
ми облик Жан-Жака Руссо—
страстного проповедника поли
тического равенства н соци
Вряд. отв. редактора
ально й справедливости.
И. Давыдов.
А. И. РАТНИКОВ.
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