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УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОСОАВИАХИМА '

Президиум Центрального Со
вета Осоавиахима решил обме
нить членские билеты сущест
вующего образца на новые. 
Эта кампания будет проведена 
с 1 июля по 1 декабря 1938 
года.

Обмен членских билетов 
Осоавиахима—камиания поли
тической важности. Время, оп
ределенное для ее проведения, 
следует использовать для подъе
ма всей работы Осоавиахима и 
вовлечения новых слоев трудя
щихся в ряды общества содей
ствия обороне нашей родины. 
После обмена билетов Осоавиа- 
хим должен стать еще более 
организационно и политически 
крепким, боевым обществом.

Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому 
строительству является органи
зацией трудящихся, призванной 
крепить оборонную мощь соци
алистического государства. Вра
ги народа, фашистские агенты 
—шпионы и диверсанты не 
обходили это важное общество, 
пролезали в его ряды, обма
ном добывали билеты Осоави
ахима, вредили делу обороны 
Советского Союза, шпионили 
в пользу фашистской разведки.

Нельзя забыть предупреж
дений товарища Сталина о ка
питалистическом окружении ни 
на минуту. Проводя обмен би
летов Осоавиахима, нужно быть 
бдительным, следить за тем, 
чтобы ни один билет не попал 
в руки фашистских агентов 
—врагов народа.

Партийные организации на
шего округа обязаны учесть 
низкий уровень оборонной ра
боты в округе и взять иници
ативу по обмену билетов под 
свое руководство. Без помощи 
парторганизации обмен биле
тов Осоавиахима может пройти 
без усиления роли доброволь
ного общества. Нужно немед
ленно пополнить силы работ
ников Осоавиахима партийны
ми агитаторами с тем, чтобы 
разъяснить политическую важ
ность проводимой кампании 
всем трудящимся. Следует со
действовать Осоавиахиму в де
ле замены билетов так, чтобы 
его ряды росли за счет чест
ных граждан родины, чтобы 
ковались кадры значкистов, 
готовых без промаха стрелять 
по врагу, защищать в случае 
войны наши села и города от 
нападения врагов с суши, мо
ря и воздуха.

Крепить оборону родины— 
завет В. И. Ленина. Коммунис
тическая партия, выполняющая 
ленинские заветы, всегда по
могает добровольным обществам 
трудящихся работать для поль
зы народа. Нет никаких сом
нений; что руководители на
ших партийных организаций 
очередную ответственную кам
панию Осоавиахима сочтут 
своим делом, укрепят Осоави- 
ахим организационно и поли
тически и будут руководить 
ходом обмена билетов общест
ва содействия обороне по-боль
шевистски.

Выборы в Верховный Совет РСФСР
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Н а снимке: В  58-м избирательном участке  Ленинско
го избирательного округа г. Москвы, где баллотиро
валась кандидатура директора завода „Красный Про
летарий“ товарища М . В. Челухова. Товарищ 
И. В . Сталин опускает конверт с бюллетенем в 

избирательную урну.
Фото С. Лоскутова (Союзфото) „Прессклише".

УСПЕХ
НОВОГО
ЗАЙМА

По всей стране с неослаб
ным подъемом проходит подпис
ка на новый заем. Трудящие
ся единодушно отдают свои сбе
режения взаймы государству.

В Москве насчитываются уже 
сотни предприятий и учреж
дений, где подписка полностью 
завершена. На заводе «Серп и 
молот» подписались все рабо
чие и служащие. Заканчивает
ся реализация займа на авто
мобильном заводе имени Стали
на. Здесь 31.(168 человек подпи
сались более чем на 8,5 мил
лиона рублей.

В ближайшие дни, все мос
ковские фабрики, заводы и. 
у чреждения закон чат подписку *

В Орловской области сумма 
иодииски уже составляет
5 7 .8 4 0 . 0 0 0  рублей.

Трудящиеся Харьковской об
ласти дали взаймы государст
ву 125.477.000 рублей. По 
Харькову сумма подписки сос
тавила 82.006.000 рублей. Это 
почти на 10 миллионов боль
ше, чем в прошлом году. На 
Днепропетровщине прошлогод
няя подписка превышена на
8.150.000 рублей и достигает
145.781.000 рублей. Колхоз
ники области внесли налич
ными около трех миллионов 
рублей.

Колхозники Свердловской об
ласти дали взаймы государст
ву 7.511.000 рублей. Многие 
колхозники вносят деньги за 
заем наличными. (ТАСС).

Что происходит в Чехословакии?
Фашистская Германия давно 

стремится захватить Чехосло
вакию. Чтобы иметь своих по
собников внутри страны, Гит
лер насадил в Чехословакии 
свою агентуру—судето-немец
кую партию, руководимую Ген- 
лей ном.

Эта партия непрерывно ве
дет в Чехословакии подрывную 
работу обычными для фаши
стов способами—террором, за
пугиванием населения, раз
личными провокациями и про
чее.

После того, как Германия 
захватила Австрию, генлейиов- 
цы стали действовать еще ак
тивнее, стремясь создать пред
лог для немедленного вторже
ния германских войск в Чехо
словакию.

Исключительная наглость 
генлейновцев объясняется, во 
первых, тем, что за их спи-| 
ной стоит германская армия, 
а во вторых тем, что чехосло
вацкое правительство не при
нимало решительных мер к 
пресечению провокаций ген- 
лейновцев.

Во второй половине мая это
го года стало известно, что 
Германия стянула к чехосло
вацкой границе крупные воен

ные силы. Тогда, под нажи
мом широких народных масс, 
правительство Чехословакии, в 
ночь на 21 мая, приняло ре
шение оказать сопротивление 
Германии. Была объявлена мо
билизация одного года запаса. 
На германскую границу были 
посланы войска. Франция и 
СССР заявили, что они выпол
нят свои обязательства о взаим
ной помощи согласно догово
ра, заключенного с Чехосло
вакией.

Все это охлаждающе подей
ствовало на зарвавшихся пра
вителей фашистской Германии. 
Гитлер решил иными путями 
добиться своих целей. Генлей- 
новцы по его указанию пошли 
на хитрость. Они заявили, что 
готовы начать с чехословац
ким правительством перегово
ры о том, как разрешить спор

ные вопросы.
' Примерно месяц назад, пере
говоры правительства с ген- 
лейновцами начались. Эти пе
реговоры ведутся вокруг тре
бований судето-немецкой пар
тии Генлейна и проекта «ко
декса национальностей», раз
работанного правительством. 
Этот кодекс (собрание законов) 
определяет права и положение

различных наций» населяющих 
Чехословакию.

Переговоры все время велись 
тайно, и лишь недавно в пе
чать стали проникать сведе
ния о их содержании.

Раньше всего правительство 
приступило к обсуждению тре
бований судето немецкой пар
тии. Эти требования были из
ложены Генлейном на съезде 
судето-немецкой партии в ап
реле этого года. Генлейн тре
бовал, чтобы чехословацкое 
правительство пошло на раз
рыв с Францией и СССР, с ко
торыми оно связано договором 
о взаимной помощи, и устано
вило дружественные отноше
ния с фашистской Германией. 
Другое требование Генлейна,— 
это предоставление независи
мости Судето-Немецкой обла
сти (территория Чехословакии, 
приграничная с Германией и 
заселенная, главным образом, 
немцами). Генлейн потребовал, 
чтобы в этой области было 
установлено немецкое само
управление, сама же область 
была признана немецкой.

Это второе требование выд
винуто Генлейном вовсе не по
тому, что немцы, живущие в 
Чехословакии, угнетены, или 1

: права их чем либо урезаны. 
Немцы имеют те же права, 
что и другие народы Чехосло
вацкой республики и живут 
гораздо лучше, чем немцы гит
леровской Германии.

Германские фашисты остав
ляют на произвол судьбы не
мецкие меньшинства в Польше 
и других странах, и вообще 
они меньше всего интересуют
ся положением трудящихся 
немцев за рубежом.

Только потому, что Гитлер 
решил захватить Чехослова
кию, поэтому поставлен воп
рос о живущих в ней немцах.

С самого начала перегово
ров буржуазные правительства 
Англии и Франции усиленно 
«рекомендуют» чехословацко
му правительству итти на ус
тупки Генлейну. Наиболее ре
акционные партии Чехослова
кии тоже хотят пойти на сго
вор с Генлейном. Геялейновцы, 
пользуясь пособничеством Анг
лии и Франции, и опираясь 
на реакционную часть чехо
словацкого правительства, все 
больше наглеют в своих тре
бованиях, все шире и разну
зданнее ведут в стране трав
лю антифашистских партий, 
терроризируют население.

| С целью произвести новый 
нажим на чехословацкое пра
вительство и добиться от него 
уступок, генлейновцы в пос
ледние дни развертывают но
вую волну провокаций и тер
рора.

По сообщению самих жеген- 
лейновцев, переговоры с пра
вительством «застыли на мерт
вой точке».

Генлейн выехал в Берлин 
за новыми инструкциями.

Чем больше наглеет герман
ский фашизм и его агентура— 
генлейновцы, тем бодыпе рас
тет и ширится в Чехослова
кии народный антифашистский 
фронт. Под давлением общест
венности, правительство прив
лекает к предстоящему обсуж
дению «кодекса национально
стей» коммунистическую пар
тию Чехословакии—единствен
ную партию в стране, кото
рая последовательно и стойко 
проводит политику защиты де
мократии и независимости че
хословацкого народа.

Трудящиеся Советского Сою
за внимательно следят за со
бытиями в Чехословакии, пом
ня, что опасность нападения 
на Чехословакию грозит евро
пейскому миру.
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Успешная реализация 
займа третьей 

пятилетки 
в колхозах

Дружно и с небывалой ак
тивностью проходит подписка 
на заем в колхозах Омской об
ласти. В колхозе «Память 
Ильича», Черлакского района, 
первым подписался председа
тель колхоза Щербак на 300 
рублей. Его примеру последо
вали остальные. За один час 
подписка достигла 5 тысяч руб
лей. Внесено наличными 1 ты
сяча рублей. Менее чем на 100 
рублей здесь никто не подпи
сывается.

Особую активность повсюду 
проявляют старики. Воодушев
ленные заботой партии и пра
вительства, многие из них са
ми приходят в сельсовет, тре
буя зачислить их подписчика
ми на новый заем.

В Суховской сельсовет, Горь
ковского района, пришли 80- 
летние колхозники Андрей Ро
гозин и Данил Миронов.Каждый 
из них подписался на 50 руб
лей. Подписываясь на заем, 
Рогозин заявил:

—Я и моя семья живем бо
гато. Эту жизнь обеспечила 
нам партия и правительство. 
Желаю отдать свои сбережения 
на процветание нашей родины.

В правление колхоза «Друж
ная заря», Саргатского района, 
пришли подписываться на заем 
70-летние старики Колемин 
Андрей, Гаврилов Иван, Ива
нов Исай и другие колхозни
ки артелей «Власть труда» и 
«Якорь». Все они дали взаймы 
государству 25865 рублей,— 
на 1965 рублей больше, чем 
при подписке на заем в прош
лом году.

О большом подъеме колхозни-1 
ков сообщают из Велижанско-1 
го, Березовского, Юргинского 
и других районов области. Во 
многочисленных резолюциях и 
выступлениях трудящиеся об
ласти единодушно и горячо 
приветствуют выпуск нового 
займа.

К Всесоюзной Сел;-Хоз. выставке
К о м и т е т  Всесоюзной 

Сел.-Хоз. выставки утвер 
дил участником выставки  
д епутата Верховного Со
вета СССР, известного с т а 
хановца - орденоносца, быв
шего комбайнера Ш тейн- 
гардтской М ТС—К. А. Бо
рина. М . И. Калинин в 
брошюре „ Ч то  дала Совет
ская власть трудящимся" 
писал:

„Советская власть выра
стила знатного комбайне
ра Константина Борина, 
который убрал своим ком
байном 2 тыс. га колосо
вых культур. Э т о  озна
чает, что  через бункер 
комбайна Борина прошло 
самое малое 180 тыс. пуд. 
х л е б а .  Если предполо
ж и ть , что  ежедневно аг
регат Борина убирал 75 га 
то  окаж ется, что  одним 
своим агрегатом Борин за
менял ежедневно 950 чело

век, 150 лошадей, 37 вея
ло к, 20 конных молотилок. 
Э т о  при условии, если бы 
уборка 75 га велась вруч
ную, а молотьба—конны
ми молотилками",

РУКОВОДИТЬ РАБОТОЙ 
СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ 

БЕЗБОЖНИКОВ

На1снимке: Константин Борин.

Что творится в Бол чарах?
В Болчаровском колхозе, Кон-

дйнскогг) района, в последнее 
время творятся довольно стран
ные дела.

Правление колхоза не отчи
талось еще за 1937 год, кол- 

I хозники не знают результатов 
своей работы.

Средства, отпущенные кол
хозу на постройку скотного дво
ра, израсходованы не по наз
начению, а скот ночует в гряз
ных, Необорудованных и не
утепленных помещениях.

За этот год трудодни колхоз
никам правление, по известной 
только ему одному причине, 
не начисляет. Расценки, со
ставленные счетоводом, напу
таны. Рыболовство в колхозе I чаровского колхоза. Руководи-

А как составляются расцен
ки по трудодням? Согласно 
квитанции *№ 90, виновник па
дежа 1 головы родившегося 
теленка карается... начислени
ем 7,5 трудодня в его пользу, 
а «за упадок молодняка одной 
головы?, согласно квитанции 
№ 61, начислено 15 трудод
ней.

Что это—-тоже ошибки счето
вода, или сознательно вреди
тельское распоряжение членов 
правления колхоза?

Несмотря на все эти факты, 
районный земельно-промысло
вый отдел не принял ни ка
ких мер к Оздоровлению Бол-

считается...отходничеством, то
гда как рыбная ловля—основ
ное занятие колхоза. Правле
ние колхоза или плохо знает 
устав сельхозартели, или соз
нательно игнорирует его.

тели кондинских районных ор
ганизаций либо не интересу
ются тем, что делается в кол
хозах, либо замалчивают эти 
безобразия.

Неймышев.

Сборник, посвященный 35-летию второго 
Съезда РСДРП

В связи с трядцатипятиле- 
тием второго Съезда РСДРП, 
исполняющимся 30 июля, ин
ститут Маркса—Энгельса—Ле
нина подготовил сборник ма

териалов и документов, отно
сящихся к периоду второго 
Съезда партии.

Сборник выйдет из печати 
в средине июля. (ТАСС).

В марте текущего года в 
Сургуте состоялась районная 
конференция Союза воинству
ющих безбожников. До конфе
ренции антирелигиозная аги- 
&ция и пропаганда в районе 
велась от случая к случаю. 
После создания районного со
вета СВБ, в Сургутском районе 
оформились вновь 26 ячеек 
безбожников. Они объединили 
400 членов общества. Органи
зованы две ячейки СВБ в на
циональных советах.

В низовых ячейках безбож
ников развернулась антирели
гиозная агитация. Агитаторы 
руководствуются ь этом деле 
решениями Центрального Сове
та СВБ. В поселках Банный и 
Верхний Мыс председатель 
ячейки безбожников т. Глухих 
составил план лекций и бесед 
на антирелигиозные темы. 
Этот план успешно выполняет
ся. Проведены с гражданами 
поселков беседы натемы: «Клас
совая сущность религиозных 
праздников», «О контрреволю 
ционных действиях попов и 
сектантов в период выборов 
Верховного Совет РСФСР» и др.

В период подготовки к выбо
рам Верховного Совета РСФСР, 
районным советом СВБ прове
дена была на десятидневных 
курсах агитаторов лекция «За
дачи антирелигиозной пропа
ганды и агитации в а совре
менном этапе». В результате, 
организации СВБ в Усть-Бал ыке, 
Тундрино, Покуре и Локосово 
сумели привлечь агитаторов 
для бесед ва антирелигиозные 
темы. Агитатор т. Очемкин 
Федор, после нескольких анти
религиозных бесед со слуша
телями, организовал ячейку 
СВБ, в которую вступили 12 
человек.

Антирелигиозные беседы сре
ди хантэйского населения да
ют положительные результаты.

Убедившись на примерах и 
фактах в реакционности ша
манства, многие товарищи из 
хантэ порывают с религиозны
ми предрассудками. В юртах 
Сарантеевых 6 рыбаков-охот- 
ников хантэ подали заявления 
в ячейку СВБ, в которых про
ект принять их в члены орга
низации безбожников. После 
антирелигиозных бесед зав. 
Аганским Красным чумом т. Си
лина, многие охотники-хантэ 
стали агитаторами против ша
манского обмана. Они на соб
раниях выступают с речами, 
разоблачающими вредную, ан
тисоветскую работу шаманства.

Оживление антирелигиозной 
работы в Сургутском районе 
вызвано усилением партийно
го руководства работой органи
зации безбожников. Первые 
небольшие успехи не говорят 
еще о том, что партийная ор
ганизация сделала для анти
религиозной агитации и про
паганды все. Наоборот, пер
вые результаты успешной ра
боты организаций безбожни
ков доказывают то, что серьез
ная антирелигиозная работа 
может существовать только при 
повседневном руководстве пар
тийных организаций.

Следует отметить, что ок
ружное оргбюро СВБ работой 
районных советов руководит 
неудовлетворительно. В райо
нах не хватает членских би
летов, марок, антирелигиозной 
литературы. Исправить это мо
жно только с помощью окру
жного совета СВБ.

Вести антирелигиозную аги
тацию в массах—большое и от
ветственное дело. Организации 
безбожников с этой задачей 
могут справиться, если пар
тийные организации будут по- 
большевистски руководить ра
ботой Союза воинствующих без
божников.

М. Бабиков.

Первая советская 
конституция 1918 года

20 лет тому назад, 10 ию
ля 1918 года, У Всероссийский 
Съезд Советов принял первую 
советскую ко н сти туц и  ю— 
Конституцию Российской Соци
алистической Федеративной Со
ветской Республики. Конститу
ция РСФСР 1918 года послу
жила образцом для конститу
ций других Советских респуб
лик— Украинской, Белорусской 
и др., объединившихся в 1922 г. 
в одно советское многонацио
нальное союзное государство 
— СССР.

Первая конституция РСФСР 
подытожила огромные победы 
и достижения Советской вла
сти за первые 8 месяцев ее 
существования.

«То, что дает советская 
конституция,—говорил Ленин

в 1920 г.,—ни одно государ
ство за 200 лет не могло 
дать»1).

В неслыханно короткий срок 
Советская власть сломала бур
жуазную государственную ма
шину порабощения и подавле
ния масс, утвердила диктату
ру пролетариата, превратила 
крупную промышленность, бан
ки, транспорт, землю и недра 
во всенародное достояние, рас
крепостила бывшие угнетен
ные национальности. Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, вовлекая трудя
щихся в управление государ
ством, создала новые, неви
данные до того формы подлин
ной демократии.

О В. И. Ленин. Сочинения. Том 
XXV, стр. 144.

Победы молодой Советской 
власти вызвали бешеную зло
бу среди всех врагов социа
лизма внутри и вне страны. 
Эсеры и другие антисоветские 
партии организовали восстания 
в Самаре, Саратове, Царицы
не, и т. д. Украина и Бело
руссия были захвачены гер
манскими интервентами. Во 
Владивостоке высадились япон
ские войска, в Мурманске — 
английские отряды. Контрре
волюций удалось временно за
хватить власть в Сибири.

В тесном контакте с откры
тыми врагами Советской вла
сти действовали их скрытые 
союзники—левые эсеры, буха- 
ринцы, троцкисты. Всего лишь 
за В дня до принятия певвой 
советской конституции в Мос

кве был подавлен мятеж ле
вых эсеров. Как с полной оче
видностью выяснилось на про
цессе антисоветского «право- 
троцкистского блока», за ле
выми* эсерами стояли, их вдох
новляли и благословляли на 
преступный мятеж против Со
ветской власти Бухарин, Пя
таков и их гнусная банда. Они 
замышляли подлое убийство
В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
Я. М. Свердлова. Они, как и 
троцкисты, зиновьевцы и про
чие предатели и изменники, 
стремились к поражению про
летарской революции.

В этот трудный для респу
блики момент, в условиях на
чавшейся гражданской войны, 
V Всероссийский Съезд Сове
тов принял конституцию пер
вого в мире пролетарского го
сударства.

Конституция 1918 года бы
ла плодом большой работы, 
проделанной под руководством 
Ленина и Сталина в высших 
советских и партийных орга
нах после III Всероссийского

Съезда Советов. Этот съезд в 
январе 1918 года принял Дек
ларацию прав трудящегося и 
эксплоатируемого народа̂  вы
нес по докладу товарища Ста
лина постановление о федераль
ных учреждениях Российской 
республики и поручил вцик 
разработку «основных положе
ний Конституции Российской 
федеративной республики... для 
внесения на следующий Съезд 
Советов».

Созданная ВЦИК’ом консти
туционная комиссия работала 
при ближайшем участии и под 
непосредственным руководством 
товарища Сталина. В основу 
конституции были положены 
Декларация прав трудящегося 
и эксплоатируемого народа и 
составленные товарищем Ста
линым «Общие положения Кон
ституции Российской Социали
стической Федеративной Рес
публики». Эти положения с 
исключительной четкостью  
определяли основные задачи и 
принципы Советского государ
ства. ^
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Крепить связь рыбаксоюза с колхозами
Ч у т к о  п р и с л у ш и в а т ь с я  

к запросам колхозов
да они свое задание выполни
ли, например, на 200 процен
тов.

Нынче, в период подготовки 
к выборам Верховного Совета 
РСФСР, производительность тру
да колхозников еще более воз
росла. Полугодовой план ры
бозаготовок к 26 июня колхоз 
выполнил на 115 процентов. 
Выросло много новых стаха
новцев.

Окрепло у нас и животно
водство. Мы имеем сейчас сви
ноферму, которая приносит кол
хозу огромный доход.

Но мы нуждаемся в кон
кретной и повседневной помо
щи со стороны рыбакколхозсо
юза, которой до сих пор еще 
не видели. Зато мы видели, 
как беспечно отнесся к на
шим запросам рыбакколхоз- 
союз в период весенней пути
ны. В это время мы могли вы

полнить план до 200 процен
тов. Но рыбаксоюз несвое
временно забросил нам сете- 
материалы. Вдобавок в разгар 
лова Кондинский райисполком 
изъял у нас рыбоугодия и, 
ни с того, ни с чего, передал 
их другому колхозу. Находив
шийся в это время у нас ра
ботник рыбакколхозсоюза Ни
конов не пошел нам навстре
чу. В результате, одна речка 
нами осталась своевременно не 
закрыта и колхоз понес убытки.

Руководители рыбакколхоз
союза должны, наконец, по
нять, что их основная обязан
ность — руководить колхозами, 
оказывать им конкретную жи
вую помощь, чутко прислуши
ваться к запросам колхозни
ков.

М. В. Пахандрин.
Председатель колхоза 
им. XV II летия Октября, 

д. Богдан, Конди1Ского района

ГЛУПЫЙ  
СМЕХ

Бюрократические рогатки 
вместо живого руководства

ОПЕРАТИВНО
р у к о в о д и  т  ь  

КОЛХОЗАМИ
После того, как из руковод

ства рыбозаготовительных ор
ганизаций и оргбюро рыбак- 
жолхозсошза изгнаны вражес
кие элементы, нанесшие хозяй
ству громадный ущерб, все 
честные работники должны бы
ли по-большевистски взяться 
„за ликвидацию последствия 
вредительства. Многое в этой 
части сделано, но в основном 
.эта задача выполняется мед
ленно. Особенно это чувствует- 
-ея в работе Нахрачинского ры
бозавода. Он до сих пор не вы
полняет перед колхозами сво
их договорных обязательств о 
приемке рыбы на месте лова 
и о своевременных расчетах 
за сдаваемую ими продукцию.

Алтайский, Камский и ряд 
других колхозов Кондинского 
района из-за того, что к ним 
федко ходят катера рыбозавода 
и что у них не поставлены 
«плашкоуты, часть добытой ры
бы попортили.

Наш колхоз уже 3 месяца 
не получал расчета. За сверх
плановую сдачу рыбы рыбоза
вод нас не рассчитывает. Нами 
-сданы ему реестры на сверх
плановую рыбу, но бухгалтер 
д>ыбозаводаНаумов эти реестры 
потерял. Он же бюрократичес
ким росчерком пера первосорт
ную рыбу перевел во второй 
сорт.

Рыбакколхозсоюзу следует 
жестче контролировать работу 
рыбозавода.

Плохо организует рыбаккол
хозсоюз и культурное обслу
живание рыбаков. В прошлом 
{году работники направленной 
к .нам культбригады весь сезон 
щропьянствовали, а нынче о 
культурном обслуживании ры
баков никто даже не думает.

Работники рыбакколхозсоюза 
•обязаны улучшить руководство 
колхозами, оказывать им самую 
«серьезную помощь.

И. Ендин.
Председатель колхоза 

.Сталинский путь",
Кондинского района.

Один из пунктов «Общих 
положений» гласил: «Основная 
задача такого рода устройства 
политической жизни страны, 
рассчитанного на настоящий 
переходный момент,— устано
вить диктатуру городского и 
сельского пролетариата в виде 
мощной всероссийской полити
ческой власти в целях полно
го подавления буржуазии, унич
тожения эксплоатации челове
ка человеком и водворения со
циализма... ».

В. И. Ленин на VI Всерос
сийском Чрезвычайном Съезде 
Поветов говорил:

«Мы знаем, что эта совет
ская конституция, которая в 
июле утверждена, что она не 
выдумана какой-нибудь комис
сией, не сочинена юристами, 
не списана с других консти
туций. В мире не бывало та
ких конституций, как наша. В 
ней записан опыт борьбы и 
организации пролетарских масс 
шротив эксплуататоров и внут

Наш колхоз организовался 
в 1934 году. В начале в него 
вступило только 9 хозяйств. 
Образцовая работа колхоза, ус
пехи коллективной жизни при
влекли внимание единолични
ков. В 1936 году наша дерев
ня уже стала полностью кол
хозной.

За период существования 
колхоза, его обобществленное 
хозяйство возросло более чем 
в 20 раз. Мы ежегодно пере
выполняем государственный 
план по рыбе и пушнине. В 
1937 году, вместо 50 тонн по 
заданию, нами сдано государ
ству 59 тонн высокосортной 
рыбы.

■У нас в колхозе выросли 
прекрасные люди. Рыбаки Ов- 
сянкин Яков Нестерович и 
Костриков Степан Иванович из 
года в год перевыполняют свои 
планы. В  IV квартале 1937 го-

За 4 года существования 
наша артель добилась боль
ших успехов. Колхозное хо
зяйство несравненно выросло, 
колхозники стали зажиточны
ми, многие из них построили 
себе новые дома. С государ
ственными заданиями мы справ
ляемся. Прошлогодние планы 
заготовок пушнины и рыбы 
перевыполнены. Ко дню выбо
ров Верховного Совета РСФСР 
колхоз добыл и сдал государ
ству 100 процентов рыбы к 
полугодовому плану. Моя брига
да шестимесячное* задание по 
добыче рыбы выполнила на 
115 процентов.

Успехов было бы значитель
но больше, если бы рыбак- 
колхозсоюз руководил нами, по
могал нам. У нас все еще нет 
приемного пункта, колхозни
ки возят сдавать рыбу за 90 ки

ри страны, и во всем мире» 2).
Конституция 1918 года со

держала в качестве первого 
раздела Декларацию прав тру
дящегося и эксплоатируемого 
народа, утвержденную III Все
российским Съездом Советов. 
Эта декларация провозглашала 
Россию республикой Советов 
рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов, учреждаемую 
на основе свободного союза 
свободных наций, как федера
цию советских национальных 
республик. Она подытожила ос
новные мероприятия Советской 
власти в первый период ее су
ществования, когда надо было 
овладеть командными позиция
ми и экономикой страны, сло
мать старую государственную 
машину и создать новый госу
дарственный аппарат. Деклара
ция, как известно, подтверди
ла и обобщила такие декреты 
Советской власти, как декреты 
о земле, о рабочем контроле,

2) 8. И. Ленин. Сочинения. Том 
XX III. Стр. 256.

лометров. Мы настаивали, что
бы во время разлива нашей 
речки к нам прислали мотор
ную лодку или организовали 
бы у нас на месте приемоч
ный пункт. Это было справед
ливое требование, но его не 
удовлетворили.

Рыбакколхозсоюз совершен
но не заботится о колхозах 
Ларьякского района. Предста
вители рыбакколхозсоюза в 
колхозах бывают редко.

В 1937 году мы сильно ну
ждались в сетематериалах, но 
рыбакколхозсоюз отказал нам 
в них. Пришлось послать сво
его человека за сетематериа- 
лами в Александровский район, 
за сотни километров. В этом 
году получается та же карти
на. Пам пишут, что сетемате- 
риалы находятся в Ларьяке, а 
присылать их к нам никто не

национализации банков, орга
низации Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии.

Конституция РСФСР 1918 го
да содержала перечень всех 
завоеванных пролетарской ре- 
волюцией демократических 
прав и свобод.

Чтобы обеспечить за трудя
щимися действительную свобо
ду выражения своих мнений, 
Советская власть уничтожила 
зависимость печати от капи
тала и предоставила в руки 
рабочего класса и бедноты все 
технические и материальные 
средства к изданию газет, бро
шюр, книг.

«Наши советы,—писал Ле
нин,—отняли все хорошие зда
ния, и в городах и в дерев
нях, у богачей, передали все 
эти здания рабочими крестья
нам под их союзы и собрания. 
Вот наша свобода собраний— 
для трудящихся. Вот смысл 
и содержание нашей совет

старается. Нередко бывает, 
что пришлют мережу, а тон
кой варавины для тетив ждешь 
не дождешься, и затягиваешь 
подготовку ловушек. Многие 
наши рыбаки не могут найти 
бродней. А кооперативные ор
ганизации поступающую к ним 
обувь продают людям, ничего 
общего не имеющим с рыбо- 
заготовками. Не налажены у 
нас учет и отчетность. Помо
щи от рыбакколхозсоюза в этом 
мы также не видим.

Колхозники требуют от ру
ководителей рыбакколхозсоюза 
настоящей, большевистской ра
боты, а не бюрократии, в ко
торой они сами запутались.

С. Е. Соромин.
Бригадир рыбацкой артели 

Вертикоса,
Ларьякского района.

Моя бригада план добычи 
рыбы второго квартала выпол
нила ко дню выборов Верхов
ного Совета РСФСР. Каждый 
из нас за это время заработал 
по 900 рублей. Но в нашем 
колхозе дела идут вообще пло
хо. Полугодовой план рыбоза
готовок выполнен только на 
76 процентов. Неорганизованно 
проведена посевная кампания. 
К сенокосу же до сих пор ее 
приступили; нет сеноуборочных 
машин.

Трудовая дисциплина у нас 
в колхозе слабая. Многие еще 
справляют религиозные празд
ники и иной раз прогуливают 
по нескольку дней. Правление 
колхоза с этим мирится. Досуг 
колхозников не налажен, за 
полгода было только три спек
такля. Красного уголка в кол
хозе нет. В этом повинны мы 
сами; еще не научились как 
следует организовать свою ра
боту. Но рыбакколхозсоюз вме
сто живой помощи шлет нам 
лишь одни общие директивы. 
За год в колхоз приезжали 
два упулномочеяных, провели 
коротенькие собрания и быстро 
уехали.

С такой же необдуманной 
быстротой рыбакколхозсоюз ре
шает и другие важные вопро
сы. В начале 1938 года мы 
просили 50 пар бродней, ры
бакколхозсоюз дал только 28, 
половина из которых к неводь- 
бе не пригодна. Колхозники 
выдвигали вопрос о том, чтобы 
облегчить рыболовецкие инст
рументы; мы считаем, что же
лезный сак зимой более удо
бен, чем деревянный. Когда 
же я сказал об этом работни
ку Самаровской МРС Ершову, 
он меня грубо высмеял и ни
чем не помог.

Так беспутно руководить 
колхозами нельзя. Не в боль
шевистских это правилах.

В. Ф. Змановский.
Бригадир колхоза „Ударник*,

Самаровского района.

ской, нашей социалистической 
конституции!» 3).

В Конституции 1918 года 
было записано, что советская 
республика ставит своей зада
чей предоставить рабочим и 
крестьянам полное, всесторон
нее и бесплатное образование. 
Конституция признала труд 
обязанностью всех граждан 
республики и провозгласила ло
зунг; «Не трудящийся да не 
ест!»

Конституция закрепляла ту 
стройную—сверху донизу—ор
ганизацию Советской власти, 
которая сложилась в ходе ре
волюции.

Согласно Конституции, выс
шую государственную власть 
в республике представлял Все
российский Съезд Советов, а в 
период между съездами—Все
российский Центральный Ис
полнительный Комитет. Вея 
власть на местах принадлежа
ла советам. Согласно Конститу
ции, ВЦИК образует Совет На-

8) В. И. Ленин. Сочинения. Том 
XX III. Стр. 188.

родных Комиссаров. Избирате
лям было предоставлено широ
кое право отзыва депутатов.

Советская система, раскре
постившая народные низы и 
привлекшая их к участию в 
управлении государством, бы
ла самой демократической си
стемой в мире. «Пролетарская 
демократия,—писал Ленин,—в 
миллион раз демократичнее вся
кой буржуазной демократии; 
Советская власть в миллионы 
раз демократичнее самой де
мократической буржуазной рес
публики» 4).

Конституция РСФСР 1918 го
да объявляла: «В целях все
мерной охраны завоеваний Ве
ликой Рабоче-Крестьянской Ре
волюции Российская Социали
стическая Федеративная Совет
ская Республика признает обя
занностью всех граждан Рес
публики защиту социалистиче
ского отечества и устанавли
вает всеобщую воинскую по
винность».

4) Там же. Стр. 350.
(Окончание следует),
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Па городам Советского Союза.

На рис: Новый мост в Сухуми.
Рис. с фото Б. Фишмана „Прессклише* (Союзфото).

ЗАКРЫЛОСЬ СОБРАНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

Р Ы Б А К К О Л Х О З С О Ю З А
7 июля закрылось собрание 

уполномоченных Остяко - Во
гульского рыбакколхозсоюза. 
Собрание избрало новый сос
тав правления рыбакколхозсою
за из 15 человек. В состав прав
ления вошли лучшие рыбаки, 
охотники, председатели колхо
зов.

Председателем правления со
брание избрало тов. Малькова. 
Избрана также ревизионная 
комиссия в составе трех чело
век и 7 делегатов на Всесоюз
ный Съезд рыбакколхозсоюза.

В числе делегатов в Москву 
едут хантэ Ендин Еремей Ива
нович, хантэ-колхозяица т. Ка- 
зымкина из Ларьякского рай
она, манси Сайнахов Констан
тин Кириллович—бригадир ком
сомольской рыболовецкой брига
ды Анеевекого колхоза, Бере
зовского района, хантэ т. Як- 
шин из Локосовского колхоза 
и бригадир рыболовецкой жен
ской бригады Чагияского кол
хоза, Самаровского района, тов. 
Таври на.

Женщины Самарово активно 
подписываются на заем

На днях на Самаровском 
консервном комбинате состоя
лось собрание коллектива сове
та жен-общественниц. На соб
рание было заслушано сооб
щение о выпуске нового зай
ма. Женщины-общественницы 
горячо приветствовали реше
ние правительства о выпуске 
займа первого года третьей 
пятилетки. После собрания|

развернулась активная подпис
ка. Все участницы подписа
лись на заем. Подписка соста
вляет в среднем 100 рублей 
на человека.

Совет жен-общественниц при
зывает всех домохозяек Сама
рово и ОстякО'Вогульска при
нять активнейшее участие в 
реализации займа.

Совет жен-общественниц.

Летние детские поносы и борьба с ними
(Окончание. Начало см. в №№ 150, 151 от 6—8 июля 1938 года) 

меньше ребенок, темЧем
труднее он переносит дизентерию. 
Бывают, конечно, и легкие случаи 
заболевания,— частота испражне
ний не велика, крови в них мало 
или даже совсем нет. В  таком 
случае заболевание заканчивается 
в 5—6 дней, тогда как формы 
средней тяжести требуют 10—15 
дней для своего окончания, а тя
желые формы— гораздо больше. 
Результатом дизентерии иногда 
надолго остается пониженное пи
тание, малокровие, наклонность 
организма к поносам.

Дезентерия—очень заразное за
болевание, она распространяется 
быстро, особенно среди детей. 
Микробы, которые вызывают это 
заболевание, передаются, пределе 
всего, с заражены.>й . ими пищей 
(особенно—не вымытыми фрукта
ми, овощами). Микробы распро
страняются также через загрязнен
ные и не вымытые перед едой 
руки. Очень часто микробы ди
зентерии приносят на своих лап
ках мухи, посидевшие на зара
женных местах— грязных пелен
ках, в помойных ямах, уборных 
и т. д. Таким образом, сам боль
ной, его выделения и предметы, 
приходившие с ним в соприкос
новение, могут служить источни
ком заражения здоровых.* * *

Токсическая диспепсия и дизен
терия, из которых первая пора
жает главным образом детей ран
него возраста, а вторая не ща
дит и старших детей, являются 
одной из главных причин высо
кой смертности детей. Поэтому 
мы все— врачи и родители—дол
жны сосредоточить внимание на 
борьбе с летними поносами и на 
мерах, предохраняющих детей от 
заболевания поносами.

Каждая мать должна правиль
но вскармливать ребенка и соб
людать строгий гигиенический 
уход за ним. Чтобы не делать 
роковых ошибок, мать должна 
аккуратно посещать консульта
цию и в точности выполнять со
веты врача. В  летнее время нель
зя отнимать ребенка от груди, 
нельзя вводить в пищу новых 
кушаний, особенно жирных, сле
дует чаще поить ребенка водой 
и ежедневно делать ванны или 
обливания водой 30°, не держать 
детей подолгу на солнце, не де
лать солнечных ванн детям до 
года, оставлять окна в помеще
нии открытыми круглые сутки

ные одеяла,— эти простые, но обя
зательные правила должны быть 
знакомы каждой матери, каждому 
отцу. При появлении первых 
признаков заболевания ребенка 
нужно его показать врачу, во вся
ком случае не позднее 24 часов.

Мать должна стараться узнать 
больше об организме ребенка и 
об уходе за ним, она должна чи
тать соответствующие книжки, 
слушать лекции и беседы, бы
вать в консультации, советовать
ся с врачем.

Культурный уровень матери 
играет громадную роль в охране 
здоровья нашей детворы. Те ма
тери, которые знакомы с основ
ными правилами санитарии и ги
гиены, соблюдают указания вра
чей,—легко могут избежать оши
бок в уходе и вскармливании ре
бенка и тем самым предупредить 
острые заболевания детей

Приведем пример матери, пре
небрегшей указаниями врачей 
и погубившей этим ребенка. Одна 
женщина страдала привычным 
выкидышем. Она очень хотела 
иметь ребенка. С большим тру
дом, проведя большую часть бе
ременности в постели, эта жен
щина доносила, родила здорово
го ребенка и успешно кормила 
его грудью до 5 месяцев. В  это 
время у нее образовалась груд
ница, и она сразу перевела ре
бенка на кормление коровьим 
молоком, притом очень разве
денным.

Ребенок в течение месяца хо
рошо переносил коровье моло
ко, но голодал и плохо прибав
лял в весе. Тогда мать, по сове
ту окружающих, сразу перевела 
ребенка на цельное, очень жир
ное молоко. Одновременно она 
два дня держала ребенка на солн
це—ей хотелось, чтобы он заго
рел и принял более здоровый 
вид. Дело осложнилось тем, что 
мать в это же время привила ре
бенку оспу.

Ребенок заболел диспепсией, ко
торая приняла у него тяжелую 
форму, и погиб, несмотря на все 
меры, принятые клиникой. Бы 
стрый переход на искусственное 
вскармливание, продолжительное 
голодание, грубый перекорм жир
ным молоком, несвоевременная 
прививка оспы, перегревание ре
бенка— все это создало в его ор
ганизме такие нарушения, кото
рые повлекли развитие токсиче
ской формы диспепсии. Недо- 

не кутать ребенка, устранить ват-* статочность знаний матери яви

лась основой сделанных ею оши 
бок, отчего она и потеряла лю 
бимого и долгожданного ребенкаи * #

Важнейшая з а д а ч а  органов 
здравоохранения и всех детских 
врачей— правильная постановка 
широкой общественной профи
лактики летних детских поносов. 
К  борьбе с летними детскими по
носами надо привлечь всех вра
чей, а не только детских. Сани
тарные врачи, эпидемиологи, те
рапевты, врачи — заведующие 
больницами, сельские участковые 
врачи,— все должны принять ак
тивное участие в создании пре
дохранительных мер против лет
них детских поносов.

Врачи должны больше знать а  
детских поносах и уметь лучше 
их лечить. Курсы, декадники, со
вещания, конференции,— все дол
жно быть пущено в ход для по
вышения знаний врачебного пер
сонала. Нельзя оставлять в сторо
не медицинских сестер: их зна
чение в охране здоровья детей 
поистине громадно; врачи долж
ны систематически учить сестер,, 
повышать уровень их знаний.

Пропаганда борьбы с летними 
детскими поносами должна охва
тить широкие массы населения. 
Лекции, выставки, брошюры, ли
стовки, статьи в газетах, радио,,- 
световые рекламы,— надо всеми» 
способами вовлечь матерей и от
цов в борьбу с летними поноса
ми, уносящими еще у нас много- 
детей.

Культурный уровень и матери
альное благосостояние населении 
нашей страны повышаются из го
да в год. С о ц и а л и с т и ч е с к и й  
строй уничтожил у нас нищету,, 
безработицу, неуверенность тру
дящихся в завтрашнем дне. Пря
мым следствием этого являете»? 
бурный рост рождаемости, невоз
можный при капитализме.

Мы, советские врачи, обязаньк 
принять все меры к тому, чтобъг. 
свести на-нет смертность среди, 
детей, ликвидировать инфекцион
ные заболевания, помочь нашей7 
родине в благородной задаче во
спитания молодого, здорового № 
радостного поколения.

Заслуженный деятель 
науки профессор

Г. Н. СПЕРАНСКИМ.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

В ОСТЯКО-ВОГУЛЬОКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ К О Г И 3 А
П О С Т У П И Л И  В П Р О Д А Ж У

АЛЬБОМЫ граммпластинок с речью 
товарища СТАЛИНА на предвыбор
ном собрании Сталинского избира
тельного округа города Москвы 11 де
кабря 1937 г. и большой ассортимент 
художественной и партмассовой ли
тературы и конторских товаров .

По заявкам районов и с переферии округа 
товар будет высылаться при поступлении 
от последних денег.

Зам. зав. Остяко-Вогулъешм отд. Когаза
П. И ВА Н И Ц КИ Й .

о т к р ы т  !Г н Г в % Т о се
П0ЛУГ0ДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

О К Р У Ж Н У Ю  Г А З Е Т У

ПРАВДАо с т я к о -
ВОГУЛЬСКАЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На 1 мес. . 1 р. 75 к. I I  На 6 мес. . 10 р. 50 к. 
„ 3 „ . . 5 р. 25 к. I I „ 12 „ . 21 р. 00 к 

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, агентствах связи и у письмоносцев.

На постоянную ♦
работу ♦♦♦♦♦

тревуются :  ♦

РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ 
производственно -охотничьих 
станций и заготовительных 
пунктов, Б У Х Г А Л Т Е Р А  
и ОХОТОВЕДЫ для ра
боты в окрконторе и рай
онах Остяко-Вогульско
го округа.
Предложения направлять: пос. 
Остяко-Вогульск, Первомайская 
ул. № 1 Окрконторе Союззагот- 
пушнины.

Строительство Белогорского 
лесопильно- деревообрабаты

вающего комбината 
— Б Е Л О Г 0 Р С Т Р 0 И  — 
Омского территориального 

управления ГЛАВЗЕВМЗРПУТИ
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

Претензии будут принимать
ся в течении ДЕСЯТИ дней со 
дня публикации, по адресу: 
п. Луговой, Остяко-Вогульско

го округа, ликвидном 
Белогорстроя.

ЛИКВИДНОМ.

САЛЕХАРДСКАЯ ШКОЛА ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТА
у-уг<̂ /1 г> п я р т р  ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ 

д Ш 1 > 1 Е  I  У Ч А Щ И Х С Я

Школа готовит специа
листов низшего звена для 
обрабатывающей р ы б н о й  
промышленности.

Срок обучения 1,5 года с 
отрывом от производства, 
с образованием за г—7 клас
сов неполной средней шко
лы.

К заявлению приложить 
следующие документы:

1 Свидетельство об обра
зовании;

2. Метрическую выпись;
3. Справку о состоянии 

здоровья;
4. 2 фотокарточки и авто- 

| биографию.

Учащиеся обеспечиваются стипендией от 75 до 115 рублей 
в зависимости от успеваемости, бесплатным общежитием.

П й гао п яо т  ПРИЕМ уча щ и хс я||||ЬНВЛлС I НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Срок Обучения три года с отрывов от производства.
Принимаются молодежь местного коренного на

селения: ХАНТЭ, МАНСИ, ЗЫРЯНЕ в возрасте от 
15 до 19 лет, неграмотные и малограмотные.

Прием заявлений до 20 сентября 1938 года. 
Начало занятий с 1 го октября 1938 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией 200 руб. в ме
сяц, бесплатной верхней и нижней одеждой 

и общежитием.
Заявления направлять по адресу: Салехард, консервный 

комбинат, школа Ф ЗУ  Обыреста.
За директора Ф'&У-  Л *>Ш Е В .2-5
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