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Равняйтесь по передовым
Все больше и больше 

пополняются ряды передо
виков рыбного лова. При
меру отдельных рыбаков, 
выполнивших годовые обя
зательства, последовали 
рыбацкие бригады. Приме
ру их следуют колхозы. 
Но нет еще у нас такого 
района, где организации, 

заняты е руководством и 
проведением путины, сто
яли бы близко у намечен
ной цели, подошли бы к 
грани выполнения и пере
выполнения годового пла
на рыбозаготовок.

Взять хотя бы Сургут
ский район. У руководи
телей района появляются 
элементы спокойствия, ко
торые чувствительно от
ражаются на работе в пло
хую сторону. Там, очевид
но, успокаивают себя тем, 
что район годовой план 
выполнил на 51,8 процен
та  до начала интенсивного 
лова . Там, очевидно, успо
каивают себя тем, что на- 
днях появились бригады и 
рыбацкие колхозы, уже от
рапортовавшие о выполне
нии годового плана. Это, 
конечно, успехи. Но они 
настолько малы по срав
нению с предстоящей ра
ботой, что малейшее успо
коение ведет к провалу, к 
срыву выполнения стаха
новского обязательства.

Пусть сургутяне, осо
бенно руководители, уст 
ремят свое внимание на 
работу в третьем кварта
ле, и все будет ясно. Ус
покоенность уже имеет 
действие. Прошло больше 
половины III квартала, а 
Сургутский район план 
рыбозаготовок выполнил 
только на 33 процента. 
Это ли не позорная цифра 
для организаций района,

взявших обязательство вы 
полнить план рыбозагото 
вок раньше срока и дать 
сверх плана 2670 центне
ров?

Пусть не думают о по
бедах р у к о в о д и т е л и  дру
гих районов. У некоторых 
из них дело обстоит куда 
хуже даже сургутского. 
Самаровский район план 
р ы б о з а г о т о в о к  III квартала 
выполнил только на 10,3 про
цента, Березовский район 
имеет выполнение квар
тального плана на 32 про
цента. Исключение состав
ляет только Ларьякский 
район, выполнивший план 
рыбозаготовок к 20-му ав
густа на 61,5 процента.

Стахановцы-рыбаки идут 
к победе. С каждым днем 
ряды, выполнивших годо
вой план добычи рыбы, 
расширяются. И это, в све
те работы в целом района, 
в целом округа, является 
ярким доказательством то
го, что инициатива стаха
новцев, борющихся за 100- 
процентное выполнение го
дового плана к XX годов
щине Октября, по-больше
вистски не поддерживает
ся.

Задача партийной и со
ветской, хозяйственной и 
общественных организаций 
состоит в том, чтобы вы
равнять работу всех бри
гад, колхозов и районов по 
передовикам— бригадам и 
колхозам, дающим сейчас 
рыбу уже сверх плана. 
Только такая постановка 
работы обеспечит выпол
нение решения бюро Остя
ко-Вогульского окружкома 
ВКП(б) „Об итогах выпол 
нения плана рыбозаготовок 
запервое полугодие 1937 г.", 
вынесенного 27 июля сего 
года.

На снимке слева направо: Герой Советского Союза товарищ ГРОМОВ М. М., Майор А. Б. ЮМАШЕВ,
Военинженер 3-го ранга С. А. ДАНИЛИН.

Советский народ приветствует своих 
отважных 'сынов товарищей Громова, 

Юмашева и Данилина

Новая эстонская 
конституция

По сообщению из Тал
лина (Эстония), эстонское 
национальное (учредитель
ное) собрание закончило 
свои работы по принятию 
новой конституции. Эта 
конституция означает юри
дическое оформление су
ществующей в Эстонии 
фашистской диктатуры. 
Господствующая фашист
ская клика по новой кон
ституции получает неогра
ниченную власть. Прези
дент имеет право распус
кать парламент, назначать 
правительство, запрещать 
законы, принятые парла
ментом и так далее.

„Право на труд" цо но
вой эстонской конституции 
сформулировано следую
щим образом: „каждый
гражданин сам обязан ис
кать себе работу".

ТАСС.

Военные действия 
в Китае

По последним сообще
ниям из Китая, беи на шан
хайском фронте продолжа
ются. Восточная часть Шан
хая охвачена пламенем, В 
районе Путуна горят япон
ские предприятия,  в том 
числе текстильная. фабри
ка. Пожары вспыхнули по
сле воздушной бомбарди
ровки, произведенной япон
скими самолетами. Япон
ские агенты подожгли так
же табачную фабрику. 
Убытки от пожаров огром
ные.

Китайские войска про
должают теснить японцев, 
с боем отвоевывая пред
приятие за предприятием, 
улицу за улицей.

Утром 20 августа возоб
новились бои в Бейпинском 
районе. Крупное столкно
вение произошло южнее 

I Лянсяка.
ТАСС.

Со всех концов необъят
ной советской земли пос
тупают полные гордости, 
восхищения и горячей люб
ви приветствия возвраща
ющимся на родину героям 
трансполярного перелета 
Москва— Северная Амери
ка Гррмову, Юмашеву и 
Данилину.

Пионеры и школьники, 
академики, студенты, ге
рои Советского Союза, 
летчики, пограничники,х
красноармейцы, рабочие, 
колхозники, весь советский 
народ приветствует своих 
отважных сынов, вписав
ших самую яркую страницу 
в историю побед совет
ской и мировой авиации.

Из -ледяных пустынь 
Арктики горячее привет
ствие героям шлют о тв а ж 
ные зимовщики дрейфую 
щей льдины Папанин, Крен
кель, Ширшов и Федоров.

— Над снегами и льда
ми Арктики, над леса .ми, 
полями и горами С евер 
ной Америки вы гордо 
пронесли марку советской 
индустрии, доблесть лю
дей, воспитанных партией 
Ленина—Сталина. Уверены, 
что мир еще. не раз с вос
хищением произнесет ва
ши имена,—пишут в своем

приветствии Герои Совет 
ского Союза Слепнев и Го
ловин' вместе с экипажем 
самолета „Н 206".

— Горжусь своей стра
ной, воспитавшей замеча
тельных людей Громова, 
Юмашева и Данилина. О т
важные летчики заслуж и
ли любовь народа,—пишет 
Герой Советского Союза 
Водопьянов.

— Успех вашего всемир
ного рекорда,—пишет из 
вестный летчик-исиытатель 
Коккинаки,—был рожден 
еще в Москве, ибо подго
товка к перелету проис
ходила при ближайшем 
участии великого вождя 
народов товарища Стали

н а .  Ваше мужество, бес
страшие и отвага обес
печили вам триумфальный 
финиш.

Пограничники заставы 
имени Косарева в своем 
приветствии пишут:

—Ваш героизм — новый 
у д а р  японо* германским 
шпионам, злейшим врагам 
народа— троцкистско-буха
ринским бандитам. Мы, по
граничники, обязуемся быть 
такими же стойкими на ох
ране государственных гра
ниц, так же овладеть те х 
никой, как Громов, Юма
шев и Данилин.

Знатные люди страны—  
стахановцы и стахановки 
фабрик, заводов и социа
листических полей ,востор
гаясь мужеством и отва
гой гордых сталинских со
колов, пронесших над ми
ром славу нашей великой 
родины, высказывают свою 
гордость победой Громова* 
Юмашева и Данилина, яв
ляющейся одновременно 
победой всех трудящихся 
социалистического отече
ства.

—Мы гордимся вашим 
мужеством и стремимся 
так же преданно работать 
на пользу своей родине*, 
как вы,— пишут стаханов
ки „Трехгорной мануфак
туры" имени Дзержинско
го (Москва).

—Ваш героический пе
релет вдохновляет нас и 
мы обещаем вам встретить 
II годовщину стахановско
го движения и ХХ-летие 
Великой пролетарской ре
волюции новыми производ
ственными достижениями*
—заявляют мастера перво
го класса и стахановцы 
Магнитогорского металлур
гического комбината име
ни Сталина.

ТАСС.

Отъезд Громова, Юмашева и 
Данилина из Парижа

Как сообщают из Парижа, вечером 21 августа герои трансполярного 
перелета советские летчики Громов, Юмашев и Данилин выехали в 
Москву. На вокзале в Париже летчиков провожали поверенный в делах 
СССР в Париже т. Гирждильд, торгпред т. Попов, представитель минис
тра авиации, а также представители находящегося здесь коллектива 
МХАТ и другие. Накануне состоялась теплая встреча героев-летчиков 
с коллективом артистов МХАТ и сотрудниками советской колонии.

ТАСС.



Быть всегда и всюду на-чеку
П исьм о  с Д альнего  Востока

Дорогие товарищи земляки!
В нашей стране происходят большие 

события и каждый день приносит новое 
в жизни великого стасемидесятимилли- 
онного советского народа. Граждане 
СССР готовятся к новым выборам в С о 
веты по Сталинской Конституции. Герои 
—советские летчики совершили ряд пере
летов мирового значения.

Каждый день приносит нам новые по
беды потому, что жизнь в нашей стра
не улучшается с каждым днем. Жизнь 
становится зажиточней и ж ить веселей.

В ответ на злодеяния врагов народа 
подлых троцкистско-бухаринских ублюд
ков мы, красноармейцы и командиры 
ДВКА, как и вее «граждане СССР, друж 
но подписались на Заем укрепления об о 
роны. Мы еще более усилили изучение 
военной техники.

Товарищи замляки—трудящиеся О стя
ко-Вогульского округа!

Пусть вы живете далеко от границы, 
но и вам нужно быть всегда на-чеку, 
всегда готовыми к обороне социалисти
ческого отечества. И от имени своих

товарищей—красноармейцев ДВКА я при
зываю вас изучать военное дело; Друж
но подписаться на Заем укрепления обо
роны СССР, а такж е с честью выпол
нять все хозяйственно-политические за 
дачи и планы государственных поста
вок по зерну, рыбе, пушнине и т. д. 
Помните, что каждый ваш успех бьет 
по врагу, разоружает врага.

Трудитесь же честно и упорно и знай
те: далеко, на границах Союза Советских 
Социалистических Республик Красная 
Армия, советские пограничники охраня
ют ваш мирный труд и заслуженный 
отдых. Великая и непобедимая Красная 
Армия, воспитанная гениальным вождем 
народов товарищем Сталиным и М арш а
лом Советского Союза любимым Н арко
мом Климентом Ефремовичем Вороши
ловым в с е д а 'г о т о в а  защитить отечест
во мирового пролетариата от нападения 
врагов.

С красноармейским приветом.
Ф .П . ЧАГИН.

Г. Благовещенск.
 • • ----------

Достойно и с честью 
проведем призыв

В день отъезда на призыв призывникам 
1915—16 годов рождения в поселке О стя
ко-Вогульск были устроены проводы. Их 
провожали родные,'знакомые, товарищи 
и подруги.

В бодром выражении лиц, в якро кра
сочных песнях выливалась несокрушимая 
энергия, сила воли, страстное стремле
ние быть примерным красноармейцем— 
защитником великих завоеваний Октября.

На пристани Госпара призывники Са
марово и Остяко-Вогульска оказали боль
шую помощь команде парохода „Совет". 
Они погрузили с берега 1700 мест ве
сом в 24 тысячи килограммов. Этим са
мым был сокращен на 4 часа простой 
парохода. Заработанные деньги в сум
ме 88 рублей призывники решили вне
сти в фонд обороны СССР.

Призывник 1916 г. Ф. КОРЕПАНОВ.

Рыбакиу выходите на 
соревнование

6,5 тонны рыбы сверх плана
Хантэйская рыбацкая артель имени Сталина 

Березовского района на основе широкого развер
тывания стахановского движения добилась р е
кордной производительности на рыбном промыс
ле. На 15 августа годовой план досрочно пере
выполнен. Вместо 23 тонны по плану рыбацкая 
артель выловила 29;5 тонн рыбы. Рыбаки взяли  
обязательство к-XX годовщиде Октябрьской со
циалистической революции дать новую рекорд
ную производительность. САРАТИН.

4 Передовая бригада 
Сургутского рыбозавода

На Сургутском рыбоза
воде заслуженной славой 
передовиков п о л ь з у е т с я  
бригада рыбаков Дмитрия 
Гфвкопьевича Овсянкина. 
На 15 августа эта бригада 
успешно завершила го д о 
вой план рыбозаготовок в 
700 центнеров и взяла обя
зательство  выловить до
полнительно сверх годово
го плана 500 центнеров 
рыбы.

А. Р.

-Досрочно 
выполнили годовой 
план рыбозаготовок

Рыбаки Изголовского кол
хоза, Покурского совета, 
Сургутского района, пока
зали образцы борьбы за 
досрочное выполнение пла
на рыбозаготовок этого го
да; В августе рыбаки э т о 
го колхоза сдали на при
емный пункт 600 центнеров 
рыбы, что составляет 100 
процентов к годовому пла
ну рыбозаготовок.

Письмо многодетной матери
Уважаемая редакция!
Я мать семерых детей. 

По. закону правительства 
о помощи многодетным ма
терям мне должны выпла
тить денежное посббие. 
В ноябре прошлого года 
мной было подано заявле
ние в Березовский ЗАГС на 
предмет выдачи пособия. 
К заявлению приложила 
все необходимые докумен
ты о рождении моих д е 
тей и т. д. Не „знаю, по 
каким причинам ЗАГС все 
мои документы возвратил 
обратно, даже не сообщив 
—почему я не могу полу
чить пособие. Я вторич
но подала заявление, но

оно вновь было мне возвра- 
гценр. После этого я ещ е, 
в третий раз, подала заяв
ление. На этот раз его ма
риновали в ЗАГС'е 4 месяца 
и опять возвратили, опять 
же не сообщив— почему 
я не могу получить пособие. 
Выехать же в районный 
центр — Березово я не 
имею возможности.

Прошу редакцию газеты 
„Остяко-Вогульскую прав
ду" помочь мне.

Мать 7-и детей, колхоз
ница-ударница 
Евдокия Н аум овна 

ФИЛИППОВИЧ.
С1 Шеркалы,

Березовский район.
Тов. Филиппович бесспорно стала жертвой бездушных людей, 

которые бюрократически относятся к нуж дам  трудящихся и их 
запросам. Редакция обращает внимание окрисполкома на этот 
факт бездушного отношения к запросам трудящ ихся и требует 
виновных привлечь к ответственности.

Выборы в Совет Союза и Совет 
Национальностей

По нашей Конституции, 
высший орган власти стра
н ы — Верховный С о в е т  
СССР будет состоять из 
двух палат: Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Совет Союза избирается 
гражданами СССР таким 
образом, что каждые три
ста тысяч жителей посы
лают одного депутата.

Совет Национальностей 
избирается гражданами 
СССР' по союзным и авто
номным республикам ,авто
номным областям и нацио
нальным округам. Каждая 
союзная республика, неза
висимо от численности сво
его населения, пошлет. 25 
депутатов в Совет Нацио
нальностей, каждая авто
номная республика— 11 д е 
путатов, каждая автоном
ная область— 5 депутатов,

каждый национальный о к 
руг— 1 депутата.

Обе палаты Верховного 
Совета равноправны во всех 
отношениях. В отличие от 
капиталистических госу
дарств у нас нет ни ниж
ней, ни верхней палаты. 
Обе палаты имеют одина
ковый срок полномочий, 
т. е. избираются сроком на 
4 года. Обе палаты имеют 
равное количество членов. 
Сессии обеих палат начи
наются- и заканчиваются 
одновременно. Всякий за 
кон считается действитель
ным лишь в том случае, 
если он принят обеими па
латами.

Почему установлено та 
кое двухпалатное строение 
Верховного Совета СССР?

Товарищ Сталин отвечал 
на этот вопрос следующим 
образом:

„СССР есть, как извест
но, многонациональное го
сударство. У нас имеется 
верховный орган, где пред
ставлены общ ие интересы 
всех трудящихся СССР не
зависимо от их националь
ности. Это—Совет Союза. 
Но у национальностей 
СССР, кроме общих инте
ресов, имеются еще свои 
особ ы е , специф ические 
интересы, связанные с их 
национальными особенно
стями. Можно ли пренеб
регать этими специфичес
кими интересами? Нет, нель
зя. Нужен ли специальный 
верховный орган, который 
бы отражал эти именно 
специфические интересы? 
Безусловно нужен. Не мо
ж ет быть сомнений, что 
без такого органа невоз
можно было бы управлять 
таким многонациональным 
государством, как СССР. 
Таким органом является 
вторая палата, Совет- На
циональностей СССР".

У нас есть много наро 
дов, например, карелы, ко
ми-зыряне, калмыки, яку
ты, абхазцы и др., числен 
ность которых не достига
ет 300 тысяч человек. Если 
бы выборы производились 
только в Совет Союза, то 
некоторые из них оказа
лись бы не представлен
ными в Верховном Севете 
СССР. Выборы в Совет 
Национальностей дают воз
можность всем народам, 
даже самым малочислен
ным, иметь своих предста
вителей в высшем органе 
власти СССР.

В Совете Национально
стей представлены на рав
ных правах, все республи
ки, автономные области и 
национальные округа, не
зависимо от их величины 
и численности. Так, напри 
мер, большая РСФСР, нас
читывающая 105 миллио
нов жителей, и -маленькая 
Армянская ССР, которую 
населяют немногим больше

1 миллиона человек, посы
лают в Совет Националь
ностей одинаковое количе
ство депутатов.

Выборы в Совет Союза 
и Совет Национальностей 
будут происходить по и з
бирательным округам.

Для проведения выборов 
в Совет Союза будут о б 
разованы избирательные 
округа, в каждом из кото
рых будет насчитываться
300.000 населения. Каждый 
избирательный округ по 
выборам в Совет Союза 
будет посылат\ одного д е 
путата.

Для проведения выборов 
в Совет Национальностей 
избирательные округа б у 
дут образованы иначе*! Каж
дая из союзных республик 
будет разделена на 25 о к 
ругов, каждая автономная 
республика—на 11 округов,

Олончанне см. на 4 стр.



Учебный год встретить во всеоружии
Недостатки еще не поздно 

исправить
В большие окна рвется 

солнце. Солнечные зайчи
ки  играют на зеркально 
выкрашенных партах, на 
черной классной доске, на 
блестящем желтом полу. 
Кругом такой уют, такое 
веселое солнце, что так и 
хочется сесть за парту, 
разложить учебники и 
учиться, учиться...

Сегодня еще пусто в 
длинных устланных коври
ками коридорах, но зав 
тра сюда придут на осен
ние испытания десятки 
будущих педагогов—юно
шей и девушек: русских и 
„хантэ, зырян и манси. Кон
чился летний отдых, пора 
приниматься вновь за уче
бу.

Ж ажды к учебе у со
ветской  молодежи хватит: 
:аа 30 свободных мест в 
русском отделении Остя
ско-Вогульского педагоги
ческого училища поступи
л о  более 80 заявлений. А 
.национальное отделение 
для хантэ, манси и зырян, 
ща которое вновь должны 
поступить 20 человек, 21 
августа имело уже 15 за 
явлений.

Здание училища готово 
к  приему студентов. Но 
это, пожалуй, все, чем мо
гут похвалиться дирекция 
педучилища и окрОНО. До 
'Сих пор здесь некому пре
подавать хантэйский язык; 
до сих пор нехватает пе
дагогических учебников, 
которые получила окруж 
н а я  библиотека, а КОГИЗ 
не сумел получить; до сих

■" — <

Обеспечить набор
За 4 года своего суще

ствования Остяко Вогуль
ская совпартшкола обучи
ла десятки хантэ, манси, 
зырян и русских. Дальней
ш а я  деятельность совпарт
школы по подготовке кад
ров для советской, партий
ной, политико - просвети
тельной и руководящей 
колхозной работы должна 
проходить, как всегда, при 
-непосредственной помощи 
партийных и комсомольских 
организаций.

15 сентября в совпарт
школе начнется н о в ы й  
учебный год. Далеко зара
нее райкомы ВКП(б) и 
ВЛКСМ должбы были ко
мандировать сюда на уче
бу 70 человек. Для этого 
нужно было своевременно 
п о д о б р а т ь  кандидатов, 
дать им возможность под
готовиться к приемным ис
пытаниям, послать их д о 
кументы и заявления в сов
партшколу.

А на деле? Самаровский 
райком комсомола не при
слал еще ни одного заяв
ления, тогда как должен 
был прислать их от 26 ч е 
ловек. Заместитель секре
таря райкома ВКП(б) т. Су* 
хинин так „объяснил" свою 
бездеятельность:

— В прошлом году мы 
©ам послали людей на уче
бу, а вы их обучили и от
дали окружным организа-

пор нет простых стеклян
ных чернильниц.

А ведь больше двух ме
сяцев было для того, что
бы обеспечиться всем к 
началу учебного года.

В педучилище будут 
обучаться в этом году 
всего до 160 человек; ста
рое здание общежития 
зместит 40—50 человек, 
новый интернат, строитель
ство которого недопустимо 
затянуто, примет только 
6 0  студентов. Из каких, ин
тересно, соображений окр
ОНО строил заведомо ма
ленькое здание? Где же 
будут жить остальные сту
денты ?

Несомненно, в подготов
ке к учебному 1937—38 го
ду была допущена бюро
кратическая косность, 
окрОНО и его заведую
щий т. Пискарев не м о
билизовали всех своих ра
ботников и всех сил на 
подготовку к учебному го-
ду.

Недостатки еще не позд
но исправить: в округе, 
бесспорно, найдется хантэ, 
которому смело можно п о 
ручить преподавание хан* 
тэйского языка, педагоги
ческие учебники и черниль
ницы, при желании, также 
н е тр у д н о . найти. Нужно 
приложить также все силы 
к тому, чтобы ни один 
студент не остался без 
квартиры.

Нужно помочь педучили
щу выйти из трудного п о 
ложения.

в совпартшколу
циям. Не дам нынче людей.

Такой ответ далек от 
серьезности.

Из Шурышкарского рай
кома ВЛКСМ п о л у ч е н о  
только 2 заявления вмес
то 8, из Березовского—4 
из 31, из Ларьякского—2 
из 9. Из Кондинского, С ур 
гутского райкомов ВКП(б) 
и ВЛКСМ и партийно-ком
сомольской организации п. 
Остяко-Вогульск, от кото
рых нужно получить для 
у ч е б ы  4 6  человек, не пос
тупило ни одного заявле
ния.

Людей, желающих учить
ся в совпартшколе,— сотни. 
Это доказывают многочис
ленные запросы товари
щей, пославших свои заяв
ления и документы лично, 
без посредства партийных 
и комсомольских организа
ций. Но задача состоит в 
том, чтобы укомплекто
вать студенческий состав 
совпартшколы вполне под
ходящим контингентом уча
щихся.

Вопрос стоит о бдитель
ности. Тем более поэто
му кажется странной „по
литика нейтралитета", ко
торой увлеклись райкомы 
ВКП(б) и ВЛКСМ округа в 
вопросе укомплектования 
совпартшколы идеологичес
ки выдержанными и поли
тически проверенными т о 
варищами. В. Г.

Почему строительство школ
не ' закончено?

Ш

НА СНИМКЕ: Общий вид ззания, где помещаются 
детские ясли в селе Ларьяке.

О  О  О  О

Более месяца тому на
зад заведующий окрОНО 
т. Пискарев заверял, что, 
безусловно, к 15 августа 
все 10 школ в районах бу
дут построены. Эти заве
рения оказались стоющей 
серьезного порицания бол
товней.

Школьное здание в Ще- 
курьях не имеет крыши и 
печей. Полноватская ш ко
ла готова только на 30 
процентов. Руководитель 
Березовского райОНО, Раи- 
шев, по заявлению т. Пи- 
скарева,—главный винов
ник этих прорывов. М е ж 
ду тем Раишев продолжа
ет безнаказанно срывать 
школьное строительство.

В Кушевате (Шурыш
карский район) готов толь

ко сруб будущей школы; 
в Болчарах (КондинСкий 
район) у -школы—ни кры
ши, ни печи; в Тархово 
(Ларьякский район) и сру
ба нет. Председатель Сур
гутского*  РИК’а т. Кле
ментьев уверяет, что-де 
„большая вода мешала на
чать строительство ш ко 
лы, а по сему начнем с 
октября".

—Горе-руководители сры
вают всю работу!—возму
щается т. Пискарев заве
дующими райОНО. Но за 
собой—их руководителем 
—он не чувствует полити
ческой ответственности за 
срыв строительства школ. 
Все лето он просидел в 
своем кабинете, ни разу 
не выехал на места строи-

* ш

Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 20 августа 19 3 7  года (в центнерах)

Р А Й О Н Ы : План Добыто
3 квартала за 2 декаду

о/о выполн. 
к-квартальн. 

плану

П о  к о л х о з а м :

Кондинский.
\

4500 227 37,4

12300

17350

4370

11270

Самаровский . . . .

Березовский . . . .

Шурышкарский . .

Сургутский . . . .

Л арьякский.............

П о  Р ы б т

Березовский . . . .  | 9750

Шурышкарский . . | 3570

Сургутский . . . .

10,3

3311 35,2

24,4

1816 29,9

6400 1500 61,5

р е с т у :

1250 | |6 ,3

56,0

6880 977 38,3

Итого по округу: 76350 9081 32,2

За вторую декаду августа по Кондинскому, Березовскому, Сургут
скому и Ларьякскому районам выловлено 9081 центнер. Но эти пока
затели могли быть гораздо большими, если бы в районах уделяли 
должное внимание руководству рыбозаготовками и дальнейшему раз
вертыванию на промыслах стахановского движения.

Что могут сказать в свое оправдание секретарь Самаровского рай
кома партии тов. Кокшаров и председатель райисполкома тов. Родионов, 
а также секретарь Шурышкарского райкома партии тов. Шиляев и 
председатель райисполкома тов. Сидоров которые даже не сумели во
время обеспечить представление правительственных сводок о ходе 
рыбозаготовок. Налицо преступная медлительность, неумение органи
зовать учет. Сейчас все организации— районные и сельские должны 
обратить свое внимание на организацию на промыслах стахановского 
двухдекадника.

тельства, чем и показал 
себя бумажным, „телег
раммным" руководителем.

Ни один из райисполко
мов округа по-серьезному 
не занимался школьным 
строительством: заключи
ли договора со стройкон
торой и этим ограничились. 
Президиум окрисполкома 
только И  августа собрал
ся поставить вопрос о 
школьном строительстве в ‘ 
округе, в результате чего 
появился наказ упол
номоченным, выехавшим 
в районы по заготов
кам, чтобы они попути 
занимались и школами. К 
важнейшему делу прези
диум окрисполкома подо
шел необдуманно и легко: 
ведь если уполномоченные, 
выехавшие в районы на 
полтора-два месяца, зай
мутся сразу всем понем
ножку, много ли пользы от 
того будет?

Школьное строительст
во нуждается в настоящем, 
оперативном и повседнев
ном руководстве. Ч ерез 
несколько дней дети пой
дут в школы, и если школ 
не окажется, дети отста
нут от учебы.

Этого никому не позво
лено допустить.

Мое предложение
На лугах реки Иртыша 

нередко можно встретить 
в большом количестве и 
даже целыми участками 
красный клевер.

Нельзя упустить случай 
получить семена клевера 
местного происхождения 
именно теперь,, когда пе
ред нами поставлена пар
тией и советским прави
тельством важнейшая за
дача обеспечения устойчи
вых высоких урожаев пу
тем введения травополь
ных севооборотов. Этим 
важнейшим делом должны 
заняться сейчас же все з е 
мельные организации о к 
руга. Надо разъяснить кол
хозникам важность сбора 
семян местного клевера.

Чтобы собрать семена, 
надо в данный момент обе
спечить окашивание участ
ков клевера, оставив его 
на лугах дозревать. Когда 
клевер дозреет, его нужно 
скосить, связать в снопы 
и высушить, подвесив их 
к вешалам где-либо в за 
щищенном от дождя месте. 
Обмолот можно произвес
ти вальками.

Н ет необходимости здесь 
доказывать целесообраз
ность этого мероприятия. 
Оно дополнительно даст 
сотни тонн первосортного, 
сена и обеспечит на полях 
высокие и устойчивые уро
жаи.

Агроном
СКАЛОЗУБОВА.



О мероприятиях 
пожарной 

безопасности
Постановление О м ского  

Облисполкома от 3 августа
На основании постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР от 30 мар
та 1931 г. „Об издании обязатель
ных постановлений” (С. У. 1931 г. 
№ 17 ст. 186), президиум О мско
го  Областного исполнительного 
комитета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать все государствен
ные учреждения и предприятия, 
кооперативные и др, организа
ции, а также частных домовла
дельцев:

а) содержать в исправности 
отопительные приборы;

б) очистку дымоходов в жилых 
домах в отопительный период 
производить раз в три месяца и 
производственных печей— не м е
нее одного раза в месяц;

в) перед топками печей при
бить железные листы;

( г) содержать печи и дымохо
ды чисто побеленными;

д) иметь первичные средства 
пожаротушения и приставную 
пожарную лестницу; ,

е) застеклить окна чердачных 
помещений.

2. Обязать зав. магазинами не 
допускать одновременного хра
нения в магазинах керосина в 
деревянной посуде более 200 кг р. 
и в металлической—более 400 
кгр. Бочки должны быть постав
лены на железные листы с заг
нутыми краями (противни).

3. Обязать все предприятия, 
производящие молотьбу зерно
вых продуктов механическим спо
собом, когда двигатель питается 
легко воспламеняющимся топли
вом, выполнять следующее:

а) на трубах двигателей уста
навливать искроуловители;

б) места для молотьбы обеспе
чивать кадками с водой и ис
правными ведрами;

в) молотильный ток оборудо
вать не ближе 150 метров от 
строений;

г) солому отвозить в безопас
ное место и не менее, как на 50 
метров от двигателя;

д) на территории молотильнд- 
го тока не разводить костров, не 
допускать употребления открыто
го огня и курения;

е) топливо для двигателей хра
нить не ближе 30 метров от ме
ста работы, жидкое горючее хра-

-нить в металлической посуде, 
места хранения топлива опахи
вать не менее, чем тремя бороз
дами.

4. Воспретить:
а) разведение огня в черте ж и

лой зоны без разрешения*пожар- 
ной охраны;

б) загромождение улиц и про
ездных дворов каким бы то ни 
было материалом;

в) хранение (в летнее время) в 
досчатых сараях негашеной изве- 
сте ближе 15 метров от строений 
и мест хранения горючих строи
тельных материалов;

г) хранение на чердаках ж и
лых и других отапливаемых строе
ний соломы, сена, пакли, льна, 
моха, веников и пр.;

д) освещение чердаков и се- 
новалоз, а также хождение в них 
с открытым огнем.

5. Лица, виновные в наруше
нии настоящего обязательного по

становления, подвергаются штра
фу до 100 руб. или исправитель
но-трудовым работам д о  одного 
месяца.

Должностные лица за наруш е
ние настоящего постановления 
привлекаются к уголовной от
ветственности.

6. Настоящее обязательное по
становление распространяется на 
всю территорию Омской обла
сти и вступает в силу по исте
чении 15 дней со дня опублико
вания в печати й действует в 
течение двух лет. ;

7. Наблюдение за выполнени
ем  нЯ)(роящего обязательного по» 
становления возлагается на орга
ны пожарной охрацы, РК мили
ции и сельсоветы.

И. о. председателя Омского Об
ластного Исполнительного коми
тета.

С. ЕВСТИГНЕЕВ. 
Секретарь Облисполкома 

Т. ЧЕРНО БЕЛЬ.

Выборы в Совет Союза и Совет 
национальностей'

(Окончание. Начало см. на 2 стр,.).
каждая автономная область 
— на 5 округов, а каждый 
национальный округ соста
вит 1 избирательный ок
руг. При этом каждый из
бирательный округ но в ы 
борам в Совет Националь
ностей будет посылать од 
ного депутата.

холимого количества насе
ления для избрания одно
го депутата.

Каждый избиратель, про
живающий в этих областях, 
будет голосовать при вы
борах в Верховный Совет 
СССР два раза: во-первых, 
он будет подавать свойголос

На примере наиболее за кандидата в Совет Со- 
крупной союзной республи-1 юза (по территориальному 
к и — РСФСР рассмотрим, избирательному округу) и, 
как будут происходить вы- во вторых, он будет пода-
боры в Совет Националы ! вать свой голос за канди- 
ностей. дата в Совет Националы

РСФСР, как мы уже ска- ностей (от РСФСР как со- 
зали, имеет 105 млн. жите- ЮЗной республики), 
лей. РСФСР будет разде- | в  автономных ресчуб- 
лена на 25 избирательных ликах и областях каждый 
округов, т. е. каждый из- избиратель будет голосо
бирательный округ будет вать при выборах в Вер- 
охватывать по 4.200 тысяч ховный Совет СССР три 
человек. Те административ-1 раза> Например, в Татар- 
ные области РСФСР, кото- Ской АССР избиратель бу
рые. насчитывают меньшее (дет голосовать один раз в 
количество жителей, будут Совет Союза (по террито- 
объединены в один избира-! риальному избирательному
тельный округ с другой 
областью.. Например, Вос
точно-Сибирская область 
имеет 1.500 тысяч жителей, 
следовательно, она не мо
ж ет  составлять один само- АССР).

округу) и два раза в Со 
вет Национальностей (при 
выборах 25 депутатов от 
РСФСР и при выборах 1*1 
депутатов от Татарской

стоятельный избиратель 
ный округ для выбора 
депутата в Совет Н ацио
нальностей и будет объ
единена для выборов с ка
кой-либо другой областью, 
где тоже нехватает необ-

ПИСЬМА НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Безответственное 
отношение к курсам

4 августа Рыбакколхоз- 
союз в Самарово открыл 
курсы колхозных счетово
дов. Директором курсов 
является член правления 
Рыбакколхозсоюза тов. Ко- 
рачев. Первые дни занятий 
курсов показали полней
шую неорганизованность.

Преподавателями курсы 
не обеспечены. С 13 авгу
ста курсанты занимаются 
только по 2 часа в сутки. 
Они живут в плохом общ е
житии и не обеспечивают
ся питанием. Культурного 
обслуживания курсантов 
тож е не организовано. З а 
ведующий курсов тов. Ко- 
^ ч е в  не принимает ника
ких мер, чтобы наладить 
нормальную работу курсов.

Н. ТРОИЦКИЙ.

Плохо торгуют 
хлебом

В М.*Атлымском отделе
нии сельпо, Березовского 
района, нарушают законы 
советской торговли. Е ж ед 
невно у хлебного ларька 
скопляются большие очере
ди потому, что хлеб прода
ется  только утром, а днем 
его нигде не купишь.

Нехватает для потреби
теля печеного хлеба, а му
кой в магазине не торгуют. 
Председатель сельпо тов 
Бутинов по всему сельпо 
торговлю мукой категори
чески запретил.

БАЛИН.
ДУРНЙЦИН.

Выборы в Совет Союза 
и Совет Национальностей 
будут происходить одно
временно, т. е. в один 
день. Для приема избира
тельных бюллетеней и под
счета голосов территория 
городов и районов, входя
щая в избирательные о к 
руга, делится на избира
тельные участки. Эти из
бирательные участки бу
дут общими для выборов 
в Совет Союза и Совет 
Национальностей.

Т ак  избирательный закон 
обеспечивает подлинно д е 
мократический порядок 
выборов в обе палаты Вер
ховного Совета.

(Из „Комсомольской 
правды").

По Советскому Союзу
21 августа участники Со

ветского велотура прибыли в 
Минск, где им была оказана тор
жественная встреча. Первым при
был спартаковец Чистяков, по
крывший расстояние от Могиле
ва до Минска (193 километра) 
за 6 часов 44 минуты.

• •  Киностудия „Мосфильм" в 
этом году приступает к поста
новке звукового художественно
го фильма „Анна “Каренина” по 
одноименному роману Льва Тол
стого. В основных ролях в филь
ме будут сниматься артисты Мо
сковского ордена Ленина Худо

жественного театра имени Горь- 
I кого.
| • •  Около 50 тысяч избирате-
I лей Сталинского района города  
I Горького участвовало в полит- 
! дне, посвященном избирательно

му закону. В жактах, домоуправ
лениях и поселках проведено бо
лее четырехсот собраний. Квали
фицированные докладчики разъ
ясняли слушателям Положение о  
выборах в Верховный Совет 
СССР. Сейчас в районе создано  
и работает около 100 консульта
ций, где избиратели получают- 
разъяснения о порядке выборов.

ТАСС.

По нашему округу
Колхозный^театр выехал на 

гастроли в Реполово
Закончив гастроли в Бе- 

розово, Третий областной 
совхозно-колхозный театр 
в полном составе выехал 
в с. Реполово, Самаровтгко- 
го района.

В Реполово театр даст 
6 постановок: „Слава"—В. 
Гусева, „На бойком месте" 
—Островского, „Коварство 
и любовь"— Шиллера, „Пла

тон Кречет" — Корнейчу
ка, „Чужой ребенок" —  
Шкваркина и „Дальняя д о 
рога"—Арбузова.

3 сентября, как сообщает* 
директор театра т. Б ори
сов, театр начнет свою ра
боту в Остяко Вогульском 
Доме Народов Севера пье
сой „Слава".

Но^я аптека в с. Самарово
В с. Самарово началось строи - 1  тельство отпущено 26 тысяч р у б -  

тельство нового здания районной! лей.
аптеки. В аптеке • оборудую тся! Новая аптека будет пущена ц  
отделы отпуска медикаментов и { эксплоатацию в начале ноября 
ручной продажи. На это строи-' 1937 года.

Лисицы в колхозах
В 1937 году в колхозных звеф о-! черных (канадских) лисиц, кото— 

водческих фермах Самаровского завезены из Тобольского
и Кондинского районов будет к 
вновь высажено 60 серебристо-1 зверосовхоза.

З а в о з  о в е ц
Колхозы Березовского и Сург

у т ск о г о  районов обогатятся в 
этом году овцами новой породы. 
Впервые из Ярославской области 
будет завезено в эти районы 451

овец и 25 баранов производите
лей чистой романовской породы..

Зам. отв. редактора 
А .  И . Р А Т Н И К О В .

К СВЕДЕНИЮ держателей облигаций 
государственных 

:внутренних займов СССР!
1-го сентября 1937 года

ИСТЕКАЕТ СРОК ОБМЕНА
1Ш Ш  облигаций ранее выпущенных займов на облигации 

■займа второй  пятилетки (выпуск четвертого года) в связи с произ
веденной в 1936 г. конверсией государственных внутренних займов.

Обмену подлежат облигации следующих займов
Займа четвертого, заверш аю щ его  

года пятилетки 
Займа второй пятилетки (выпусков 

первого,второго и третьего гг.)

Третьего займа индустриализации 
Займа „Пятилетка—в четыре год а“
Займа третьего , реш аю щ его  года 

пятилетки
Я I му сент ября 1937 года все граж дане , имеющие 
на р у к а х  облигации перечисленных займ ов, дол
ж ны обменят ь эт и облигации в сберегат ельны х  
кассах на облигации Займ а Вт орой П ят илет ки  

(вы пуск чет верт ого года)
Граждане, хранящие облигации этих займов в сберегательных кассах, могут обменять эти 
облигации при личной явке или путем посылки в сберегательную кассу письменного за

явления вместе с сохранно-ссудным свидетельством.

Граждане, подписавшиеся на указанные выше займы1, но не получившие в свое время на 
руки облигации в своём предприятии, учреждении или сельском совете, должны истребо
вать облигации и обменять их на облигации Займа Второй Пятилетки (выпуск четвертого 

года) в центральной или районной сберегательной кассе.

После 1-го сентября 1937 года все облигации раИев выпущенных государственных внутрен
них займов, подлежащих обмену в связи с конверсией, теряют силу и обмениваться не будут.

\
Г ла в н о е  У п р а в л е н и е  го с уд а р с т в е н н ы х  т р у д о в ы х  
с б е р е га те л ь н ы х касс и  го с уд а р с тв е н н о го  к р е д и т а .
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