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Советы и культура
Особенное значение 4 в 

настоящее время культур
ное строительство приоб
ретает на далеких нацио
нальных окраинах нашей 
страны, в частности в на
шем округе.

За 5 лет существования 
округа культурная жизнь 
в Самаровском, Березов
ском, Ларьякском, Ш урыш
карском, Кондинском и Сур
гутском районах, ранее 
глухих „медвежьих углах", 
неизмеримо возросла.

Но возросли и требова
ния трудящихся хантэ, ман
си и зырян к культуре. О д
нако многие национальные 
советы и почти все рай 
онные исполнительные ко
митеты, ограничившись 
тем, что ими достигнуто 
в культурном строительст
ве, теперь почили на лав
рах.

Это доказывают приме-
Ры* \ ' „Скучно в Сургутском 
клубе: кружковая работа в 
нем не организована. В с. 
М ужи клуб превращен в 
место, где приезжие хал
турщики торгуют уроками 
танцов; похабщина и хули
ганство на улицах с. М у
жи превратились в обы
денное явление. Ясно, что 
только бездеятельность 
культпросветработников и 

заведую щ их райОНО и по
пустительство райкомов 
ВКП(б) и райисполкомов 
могло довести культурное 
строительство в этих рай
онах до такого развала.
1 Десятки изб-читален ок
руга ведут свою работу 
без руководства и помощи 
районных организаций. М е 
жду тем работа изб-чита
лен должна проходить под 
непосредственным повсе
дневным руководством за
ведующих райО Н О . И если 
в Шеркалах изба-читальня 
не имеет библиотеки и 
средств для развития сво
ей деятельности, если в с. 
Тюли и во многих других 
селах избы-читальни на зам
ке, это говорит, прежде

всего, о бездеятельности 
и райОНО, и райисполко
мов.

Очень плохо работает 
окружная кинобаза. Киноу 
передвижки ездят преиму
щественно по „освоенной 
трассе", совершенно не бы
вая в глубинных пунктах. 
В Салымском нацсовете, 
Сургутского района, напри
мер, с 1931 по 1937 год по
казаны только 2  кинокар
тины, 6 ’ лет там не было ки
нопередвижки. Качество 
работы кинопередвижек 
оставляет желать коренн»- 
го улучшения. Улучшить 
работу киносети— прямая 
обязанность окрисиолкома 
и райисполкомов.

Советы не уделяют вни
мания культурной работе, 
а враги народа, церковни
ки и другие религиозные 
ханжи в это время развер
тывают вредительскую д ея 
тельность, всячески ста
раются развалить культур
ную работу и затемнить 
сознание масс, пользуясь 
беспечностью отдельных 
руководителей советов.

Каждый клуб, библиоте
ка, изба-читальня должны 
подчиниться единой цели 
— бороться за культуру ,на
циональную по форме, со
циалистическую по содер
жанию. Каждое из куль
турных учреждений наше
го округа должно работать 
на уровне бурно растущих 
культурных требований 
трудящихся. И дело чести 
окрисполкома и местных 
советов добиться этого.

Не забывать:культурная 
работа—это политическая 
работа. Культурно-просве
тительные у ч р е ж д е н и я -  
это мощные центры боль
шевистской агитации и про-

Всенародный 
праздник авиации

На Тушинском аэродроме
С утра на улицах цари-1 Под общие одобритель- енно-воздушной академии

ло праздничное возбужде- ные аплодисменты летчик 
ние. Людские потоки ус-(Викторов показывает выс-
тремились за город, на аэро
дром в Тушино. Ежегодно 
трудящиеся Москвы соби
раются здесь на всенарод
ный праздник авиации.

Огромное поле, наполнен 
ное людьми. На трибунах 
товарищи Сталин, Моло 
тов, Каганович, Ворошилов, 
Микоян, Чубарь, Ежов, 
Хрущев, Буденный, Булга 
нин, Егоров и другие.

В 15 часов открывается 
воздушный парад. Над ог 
ромным зеленым полем мед
ленно и плавно поднимает
ся вверх первый сфериче 
ский аэростат с портретом 
товарища Сталина.

Прошло еще несколько ми 
нут, и в небе стало темно. В 
воздухе медленно п л ы л и  
аэростаты с портретами ру
ководителей партии й пра
вительства и героев-летчи- 
ков.

Рокоча моторами, в вебе 
шли воздушные поезда. На 
огромных тросах за каждым 
самолетом следовали 3 
длиннокрылых бесколесных 
планера.

Изумительное зрелище 
представлял собой индиви
дуальный пилотаж. М асте
ра советского планеризма 
тт. Пльченко и Мелев, из
вестный мастер советско
го планеризма орденоносец 
тов. Расторгуев проделы
вали в воздухе фигуры. 

Инструктора Централь-
паганды, культурно-просве- ного дэроклуба совершили 
тительного в о с п и т  ания  I бреющий полет на спор- 
масс. Значит, размах к у л ь -! тивных самолетах. Их сме- 
турной работы и ее сод ер- |няет  старейший летчик-ис- 
жание должны быть п о д - 1 пытателъ Юлиан Пионт- 
линно большевистскими. ! ковский.

Этого требует от сове
тов партия. Этого т р е б у - ! 
ют от советов избиратели .;

О О

шии пилотаж на одноме
стном тренировочном са 
молете. С огромной ско
ростью над аэррдромом 
проносится двухмоторный 
транспортный самолет. Им 
управляет знаменитый лет
чик-испытатель Владимир 
Коккинаки. Грузная тяж е
лая машина, управляемая 
опытной рукой, делает бы
стрые развороты, мертвые 
петли и крутые виражи так 
же легко, как планеры.

Низко над землей про
шли пассажирские самоле
ты различных типов. Ко
лонну этих машин замкнул 
серебристый скоростный 
экспресс „АНТ 35".

Короткая передышка бы
ла использована для под
готовки демонстрации во
енной авиации. Вскоре зри
тели были оповещены по 
радио о начале воздушно
го „нападения" на импро
визированный аэродром, 
выстроенный в центре поля.

Протяжный вой сирены. 
Мнимый враг перелетел 
„границу" и приближается 
к аэродрому. По первому 
сигналу взвились истреби
тели. „Противник" прор
вался к аэродрому. Истре
бители обороны молние
носно ринулись навстречу 
„противнику". Аэродром 
ощетинился жерлами з е 
нитных орудий и пулеме
тов. Завязывается ож есто
ченный воздушный „бой", 
продемонстрировавший вы
сокую технику и отличную 
боевую выучку гордых со 
колов Сталинской авиации.

На горизонте бригада во-
О О

От Правительственной комиссии 
по организации перелетов Москва 

—Северная Америка

А эроклуб Кемеровского городского  
совета Осоавиахима.

Фото Бсляпинэ. -

19 августа радиосигналов 
с самолета „Н-209" не при
нято.

Ледокол „Красин" про
двигается к северу от Аля
ски. 19 августа в полдень 
по московскому времени 
он находился на западной 
долготе 160 градусов и ши
роте 71 градус; идет в гу
стом тумане, среди льда, 
доходящего до 8  баллов.

Летчик Задков задержи
вается в Уэллсне из за ту- , 
мана, как в Уэллс-ш< так! 
а на м. Барроу (Аляска),— *

его ближайшей цели. Л е т - ! 
чик Грапизнский прилетел! 
в Дудинку, летчик Головин | 
в Тюмень. %{..

По поручению советеко-1 
го правительства, Главсев- 1 
морпуть через Амторг при- • 
обрел в Америке большой I 
гидроплан фирмы „Консоли- | 
д е й т е д“, ко т о ры й пр и ме т ; 
участие в работах по ро
зыску под управлением 
и з в е с I и о г о а м е р и к а н с к о г с 
полярного исследователя 
Вилькинса.

ТАСС.

Отличник учебы курсант аэроклуба инженер-электрик 
тов. Гуревич (справа) получает указания инструктора 

т. Лачинова перед своим полетом.

им. 'Жуковского. Самоле
ты идут строем:

— Ленин.
В единодушном порыве 

тысячи рук поднимаются 
кверху.

Самолеты проходят над 
зданием Центрального аэро 
клуба, разворачиваются, 
перестраиваются и идут
над аэродромом новым 
строем: ’

—  Сталин.
Отовсюду несутся слова 

привета любимому вождю 
народов. Гремят рукопле
скания,

В воздухе—звено истре
бителей, Им командует Ге
рой Советского Союза 
тов. Рычагов. Скоростные 
машины проносятся почти 
около самой замли, взле
тают вверх, делают бое
вые развороты, становят
ся на крыло. Высший пи
лотаж звена скоростных 
истребителей с м е н я е т с я  
групповым пилотажем пя
терки, руководимой летчи- 
ком-испытателем тов. Су
пруном. Машины мелька
ют в воздухе,Как ласточки.

В это время в небе вновь 
появляется бригада воен- 
но - воздушной академии 
им. Ж уковского. Она идет 
на этот раз строем:

СССР,
затем снова уходит в сто* 

рону, разворачивается и 
проходит строем, изобража
ющим пятиконечную звезду .

Над аэродромом—тяж е
лые воздушные ‘Корабли. 
Они подходят К зданию 
Центрального аэроклуба и 
небо вдруг расцветает яр 
кими куполами парашютов.

Уже наступили сумерки, 
когда, завершая праздник, 
над Тушином проплыли 
кильватерной колонной ди
рижабли.

Сталинские питомцы, гор
дые соколы наш^р родины 
еще раз показали высокое 
мастерство вождения, раз
личных самолетов от ави- 
этки до тяжелых кораб
лей, скоростных истреби
телей и дирижаблей. Они ■ 
продемонстрировали высо
кую технику и культуру, 
мощь и силу нашей герои
ческой авиации.

Советская авиация, взра
щенная великим Сталиным, 
окруженная вниманием и 
любовью всего народа, го
това сокрушить любого 
врага, который осмелится 
посягнуть на священные 
завоевания великой про
летарской революции.

ТАСС.



Беседы об избирательном законе

Избирательный округ
Плоды „попутного" 

руководства

Советский избирательный 
закон устанавливает под
линно демократический п о 
рядок выборов в Верхов
ный Совет СССР. Д емокра
тизм нашего избирательно
го закона сказывается и в 
таком вопросе, как органи
зация избирательных о к р у 
гов.

Как известно, выборы у 
нас будут проводиться по 
избирательным округам. 
Об этом говорят статьи 
2 0  и 2 2  избирательного з а 
кона. При определении 
принципов построения и з 
бирательных округов з а 
кон исходит из того, что 
выборы в Верховный С о
вет  СССР производятся на 
основе всеобщего, прямого 
и равного избирательного 
права при тайном голосо
вании. Прямые выборы 
обеспечиваются тем, что 
избиратели, объединенные 

- в  округ, посылают непос
редственно  в Верховный 
Совет СССР своего избран
ника. Равные выборы обес
печиваются тем, что и зб и 
рательны е округа  о б р а 
зую тся  на основаниях , 
едины х для всего населе
ния страны, единых для 
го р о д а  и деревни.

Избирательный закон 
определяет два вида изби
рательных округов. Одни 
из них образуются для вы
боров в Совет Союза. 
Статья 21 избирательного 
закона говорит: „Избира
тельный округ по выборам 
в Совет Союза составляет
ся  по принципу: 300.000 на
селения на округ“. Обра
зуются также округа для 
выборов в Совет Н ацио
нальностей. Совет Н ацио
нальностей призван, как 
известно, отраж ать особые, 
специфические интересы 
народностей страны и поэ
тому исходить тут  из од
ного количества населения 
было бы неправильно. В 
таком случае малые народ
ности, н а с ч и т ы в а ю щ и е  
меньше 300.000 человек, во

все не были бы представ
лены в Совете Националь
ностей, а русские, украин
цы и другие многочислен
ные народности имели бы 
явный перевес. Равенство 
представительства в Сове
те Национальностей дости
гается тем, что избиратель 
ные округа составляются 
по следующему принципу: 
„25 округов по каждой со
юзной республике , 11 окру
гов по каждой автономной 
республике, 5 округов по 
каждой автономной облас
ти и 1 избирательный ок
руг в каждом националь
ном округе" (статья 22 „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет ССС^").

Каждый избирательный 
округ посылает в Верхов 
ный Совет СССР одного 
депутата.

Таким образом, совет
ский избирательный закон 
не допускает никакого не
равенства в вопросе об 
избирательных о к р у г а х ,  
свойственного многим ка
питалистическим странам. 
Тов. Яковлев в докладе на 
IV сессии ЦИК СССР при
вел факт вопиющего нера
венства избирательных ок
ругов во Франции, где учас
ток буржуазного округа 
с 8000 избирателей посы
лает в парламент одного 
депутата, а другой участок 
округа Корбей, располо
женный в пролетарском 
предместье Парижа, имею
щий 50.000 избирателей, 
посылает также одного де 
путата. Избирательная сис
тема Англии построена так, 
что, по заявлению видного 
деятеля либеральной пар
тии Рамзея Мюра, „одна 
из партий может собрать 
наибольшее количество го
лосов в стране, но все же 
не получить ни одного 
места в палате общин". В 
Англии некоторые лица, 
имеющие высшее образо
вание, один голос подают 
по месту жительства, а ; 
другой— в специально соз

даваемых университетских 
избирательных округах. 
Владельцы предприятий 
могут такж е голосовать в 
двух избирательных окру
гах—в одном по месту жи
тельства и в другом-^по 
месту нахождения предпри
ятия.

Организация советских 
избирательных округов де 
лает невозможным нару
шения принципа равных вы
боров и обеспечивает дей
ствительную демократию. 
Советский избирательный 
закон твердо устанавлива
ет, что каждый избиратель 
может голосовать  только 
в одном округе.

Кто избирает избиратель
ные округа? Статья 23 я 
избирательного закона воз
лагает эту обязанность на 
Президиум Верховного Со
вета СССР. Следующая, 
24 статья говорит, что спи
сок избирательных окру
гов опубликовывается Пре
зидиумом Верховного Со 
вета СССР одновременно 
с назначением дня выбо
ров.

Округа делятся, как уста
навливает 25 статья „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР", на 
избирательные у ч а с т к и ,  
„общие для выборов в Со
вет Союза и Совет Нацио
нальностей". Таким обра
зом, избиратель будет го 
лосовать  за  депутата  и в 
Совет Сою за, и в Совет 
Н ациональностей о д н о 
временно в одном и том 
же избирательном уча 
стке. Но избирательные 
округа совпадать друг с 
другом не будут.

В каждом избирательном 
округе, согласно статьи 
41 избирательного закона, 
создается своя окружная 
избирательная комиссия.

„Омская Правда".

В отдельных комсомоль
ских организациях Кондин
ский райком-комсомола не 
плохо провел подготовку 
и выборы руководящих ор 
ганов. Особенно в тех, к о 
торые расположены в на
селенных пунктах по бере
гам реки Конды. Но ведь 
в состав Кондинской ком
сомольской организации 
входят и организации, на
ходящиеся далеко от  реки 
Конды. Например, первич
ные организации Шумилы,
Пуганя и др. Работе и 
жизни этих организаций 
райком не уделил долж но
го внимания.

Во время отчетов и в ы 
боров нам пришлось встре
титься с рядом фактов, 
характеризующих, плоды 
недопустимо плохого руко
водства.

По подсчетам райкома 
комсомола, в Шумилах дол
жно быть 5 комсомольцев, 
а в Пугане 3. Стоило толь
ко ознакомиться с комсо
мольской организацией П у
ганя, как выяснилось, что 
комсомольцев-то. имеется 
только 2. У комсомолки 
Зарубиной изъят билет 
райкомом комсомола по не
известной причине, и она 
его не имеет уж е три 
года.

В Шумиловской органи
зации вместо 5 комсомоль
цев, числящихся в списках 
райкома, было обнаружено 
только 3. И  здесь получи
лась неразбериха. Если 
есть на комсомольца учет
ная карточка, то нет у 
него комсомольского би
лета. Если есть комсомол^-1 ганизаций. 
ский билет, то нет в рай

кЪме учетной карточки. 
Ко?о же считать ком со
мольцем? Не ясно ли, что 
таким запущенным учетом 
легко могут воспользовать
ся враги партии и комсо
мола.

Такой, если можно так  
выразиться, прорыв в ра
боте Кондинского райкома 
комсомола получился в ре
зультате отсутствия глу
бокого изучения работы 
комсомольских организа
ций. Работники райкома 
комсомола бывают только 
в организациях, располо
женных в селах по бере
гам реки Конды, да и то  
попутно, когда едут в ко 
мандировку в округ или 
еще куда-нибудь.

„Попутное" руководство 
так  втравилось в систему 
работы райкома комсомо
ла, что от секретаря его 
т. Шурим можно всегда 
слышать избитый отг 
вет: „Вы говорите, что ор
ганизация работает плохо? 
Но ведь я там был, оста
навливался, знакомился"...

Нужно не только оста
навливаться и знакомиться, 
но и ежедневно конкретно 
и оперативно, по-больше
вистски руководить. Об 
этом, нам кажется, надо 
заботиться работникам рай
кома комсомола.

Надо, наконец, ком со
мольским работникам на
шего округа и районов от
казаться от гнилой прак
тики „попутного" рукбвод- 
ства и перейти к глубоко
му изучению работы пер
вичных комсомольских ор-

МОТАЕВ.

Когда нам выдадут 
облигации?

Новинские колхозники 
Кондинского совета, Б е р е 
зовского района, еще в 
прошлом году подписались 
на заем на сумму 700 руб
лей, но однако облигации 
мы не можем получить. Не 
раз мы обращались в с о 

вет, но все безрезультат
но. Спрашивается, когда 
мы получим свои облига
ции?

ЖУЛАНОВ Н. А.
Новинский колхоз, 
Кондинский совет, 

^Березовский район.

В плену классово-враждебных 
настроений

„Историческое" заседа
ние Ларьякского райиспол
кома, состоявшееся 17 июля 
сДг., наконец-то занялось 
„вплотную" вопросами жи
вотноводства. Слушали 
проект докладной записки 
на имя окрисполкома, сос
тавленной начальником рай
ЗПО тов. Губиным, о п ер 
спективах развития ж ивот
новодства в к о л х о з а х  
Н.-Вартовского совета.

Перед нами докладная 
записка тов. Губина, пол
ностью утвержденная пре 
зидиумом РИК’а. Тов. Гу- 
бий перечисляет,сколько в 
колхозах членов юридиче
ских и ф актических— ста
ричков, старушек и малых 
детей. Сколько скота при
ходится на душу и т. д. И 
когда он Дошел до количе
ства коров в колхозе „Но
вая жизнь" (Былино),тсмгут

он прямо берет быка за ро
га и пишет: „такое нали
чие рабочей силы, при всем 
желании, с имеющийся на
личием скота справиться 
ни в коем случае не может, 
не говоря уже о других 
отраслях хозяйства, как-то: 
рыба, пушнина, орех, яго
да и т. д  ".

^Тикак не может допус
тить тов. Губин, чтобы 
в колхозах Ларьякского рай
она, у которых ведущей 
отраслью является живот
новодство, имелось 95 обоб
ществленных коров. Он на
стаивает на немедленном 
изъятии скота. Он согла
сен только на 60 коров. Но 
ни в коем случае не б оль
ше, а меньше — сколько 
угодно, если разрешат ок
ружные организации. Даль 
ше он пишет: „и для того, 
чтобы хозяйство было лод-

сильное, требуется немед
ленная разгрузка скота из 
Соснинского и Былинского 
колхозов до 350 голов". 
Идет перечисление возраст
ных групп, кои подлежат 
немедленному изъятию и 
уничтожению. Он согласен 
с тем, чтобы изъятые из 
этих колхозов 50 коров бы
ли переданы другим кол
хозам, и то при условии, 
если государство отпустит 
кредиты колхозам на по
купку этих коров. А если 
этих кредитов не будет, то 
должны быть немедленно 
зарезаны на мясо 235 го
лов телок, нетелей и к о 
ров. Кроме того, тов. Гу- 
бнн предлагает немедленно 
кому-то продать 30 ж ере 
бят и 35 лошадей 18-лет
него возраста н т. д.

Сей „документ" прибыл 
в Остяко-Вогульское окр
ЗП О на санкцию. А работни
ки Ларьякского райисполко
ма вне себя от радости дума

ли: „теперьскотперережем, 
о заготовке сена и силоса 
можно и не беспокоиться, 
а план по кормозаготов
кам выполним в срок и 
полностью".

Областные и окружные 
организации, оказывается, 
не учли всех „сил и воз
можностей" Ларьякского 
района и запроектировали 
даже заброску племско- 
та  в этот район. Поисти- 
не эти областные и окруж 
ные организации „сами не 
д*ят и Губину спать не 
дают". Губин не может 
простить работникам З а 
падно-Сибирского края, д о 
пустившим большое р а з 
витие животноводства * в 
колхозах, которые впос
ледствии были переданы 
Ларьякскому району. По 
его  мнению, в этих колхо
зах колхозники в основ
ном должны заниматься 
сбором грибов, ягод, оре

хов и т. д., но только не 
животноводством.

С момента передачи этих 
к о л х о з о в  Ларьякскому 
району ,т .  е. с мая 1936го
да, ни председатель райис
полкома тов. Сигильетов, 
ни секретарь райкома пар
тии не удосужились побы
вать в колхозах Н.-Вар
товского совета. Лишь из
редка сюда заезжает тов. 
Губин, но его  заезды ни
какой помощи колхозам 
не дают.

Только незнанием жизни 
колхозов можно объяснить 
вредные вопли о недостат
ке рабочей силы в колхо
зах, о необходимости не
медленного уничтожения 
скота. Совершенно спра
ведливы упреки колхозни
ков колхозов „Путь к со
циализму", „Красное зна
мя" и др. о том, что рай
онное руководство их ра
ботой не интересуется и 
не помогает им. Вместо



VI пленум 
И с т я к о -В о г у л ы ж о  

окрисполкома
15— 17 августа 1937 г. 

проходил VI пленум Остя
ко-Вогульского ойриспол- 
кома.

Пленум обсудил следую
щ ие вопросы: Положение 
О выборах в Верховный 
Совет, отчет о работе пре
зидиума окрисполкома за 
первое полугодие 1937 г. 
П о  этим вопросам пленум 
принял решения.

Пленум вывел из соста
ва членов президиума и 
освободил от обязанностей 
ответственного секретаря 
окрисполкома т. Пакина. 
Освобожден также от 
исполнения обязанностей 
зав .  окрвнуторгом т. Гор
деев, выведен из состава 
членов пленума и прези
диума и освобожден от 
обязанностей председателя 
плановой комиссии окр- 
псполкома Трусов Н. С.

Пленум избрал из канди
д атов  в члены президиума 
тов. Потанина (врач), из 
кандидатов в члены плену
ма тов. Клементьева (пред
седатель С у р г у т с к о г о  
Р И К ‘а), тов. Камину (стаха
новка Ларьякского района).

Пленум утвердил испол
няющим обязанности о т 
ветственного с е к р е т а р я  
окрисполкома тов. Валеева 
^ ( и н с т р у к т о р  окрОНО, 
хантэ). Заведующим окр- 
шнуторгом назначен член 
президиума тов. Бобылев.

Мы любовью родины
богаты

Мы любовью родины богаты,
Мы закалкой сталинской сильны, 
Мы не темные, наемные

солдаты, — 
Мы—защита радостной страны!

Пускай к прыжку
готовится 

Оскалившийся враг,—
Пред ним не остановится 
Наш выверенный шаг!
Штыки у  нас отточены,
И слабость—не к лицу 
Колхозному, рабочему 
Отважному бойцу!

Мы к добру не тянемся чужому 
И земли чужой мы не хотим ,—
Но своей земли мы недругу

любому 
Ни единой пяди не дадим!
Не за тем окрепли наши руки, 
Чтобы мир и счастье разрушать,— |

■   »  ♦♦

Овладели мы высотами науки, 
Чтобы легче строитр и дышать! 
Наша честь, уменье и отвага 
Не напрасно ставятся в пример, 
И не зря красноармейскую

1 присягу
Твердо знает каждый пионер! 
Наше знамя—правда и свобода, 
Мы закалкой сталинской сильны! 
Мы—защитники великого народа, 
Цвет и гордость радостной

страны! 
Пускай к прыжку готовите я 
Оскалившийся враг,—
Пред ним не остановится 
Наш выверенный шаг\ 
Штыки у  нас отточены,
И слабость—не к лицу 
Колхозному, рабочему 
Отважному бойцу\

ВАС. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ.
(Из газеты „Правда*).

♦ ♦
ДОВЕСТИ НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН Д О  КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ

ИЗУЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНА В САЛЫМЕ

Трудящиеся Салымского национального совета 
с увлечением изучают Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР. Для изучения избира
тельного закона организованы кружки и выде
лены пропагандистами-переводчиками знатные 
охотники и рыбаки хантэ.

Пропагандисты, читая избирательный закон 
коренному населению, переводят его на хантэй- 
ский язык. Разъяснение ведется также на хантэй- 
ском языке, ХАТИН.

Как я готовлюсь к занятиям
Я малограмотная. В шко

д е  малограмотных училась 
«сего  только два месяца. 
Н о  читать и писать нау
чилась. Не раз читала Ста
линскую Конституцию. Это 
замечательный историчес
кий документ. Все в нем 
«зложено так ясно и по
нятно.

Сейчас я в кружке при 
Остяко-Вогульском ресто
ране изучаю новый изби
рательный закон. Слабак

общеобразовательная под
готовка требует от меня 
напряженной подготови
тельной работы к заняти
ям. Я ,с  большой энергией 
к ним готовлюсь. Мы вмес
те со своей подругой по 
вечерам подготавливаемся 
к занятиям. Вместе с ней 
по нескольку раз прочиты
ваем материал, тщ ательно 
разбираем вопросы, выдви
гаемые в новом избира
тельном законе. Вместе с 
ней такж е делаем записи.

СО всеми 'теми вопроса
ми, которые у нас возни
кают, мы обращаемся к на
шему агитатору.

17 июля была проведена 
первая беседа. Она продол
жалась 3 часа.

Все слушатели с глубоким 
вниманием изучают новый 
избирательный закон.

За последнее время мы 
уж е провели три беседы.

УЛЬЯНОВА.

К олхозники села 
Т ун д р и н о  приветствую т 

избирательный закон
Пловучая культбаза у 

нас побыла недолго, но 
оставила глубокие следы 
своей работы.

За два дня своего пре
бывания в селе Тундрино 
работниками к у л ь т б а з ы  
проведено 2  беседы—о но
вой Сталинской Конститу
ции и о Положении о вы
борах в Верховный Совет 
СССР. Кроме этого, кино
механик культбазы орга
низовал массовый прос
мотр двух кинокартин. 
Особенно рыбакам понра
вилась кинокартина „Мы 
из Кронштадта"»

Колхозники села Тундри
но с большой р а д о с т ь ю  
приветствуют новый изби
рательный закон. В своих 
выступлениях колхозники 
особо отмечают, что новый 
избирательный закон цели
ком и полностью вытекает 
из Сталинской Конститу
ции.

ИЗБАЧ.

Хроника о займе

С больш им подъем ом  
подписы ваю тся яа 

оборонный заем
В колхозе имени Вой

кова Б.-Тарховского на
ционального совета с боль
шим подъемом проходит 
реализация Займа укрепле
ния обороны Союза ССР.

В своей резолюции кол
хозники заявляют: „Сталин
ская Конституция дает 
всем народам советской 
страны право на труд, От
дых, образование, а такж е 
право участия в выборах 
в советские органы. Этих 
прав не имеют трудящиеся 
ни одной капиталистичес
кой страны. На защиту 
нашей горячо любимой р о 
дины мы готовы отдать 
свою жизнь. На подлые 
действия врагов народа мы 
ответим дружной подпис
кой на оборонный заем. 
Пусть знают презренные 
предатели, шпионы и дивер
санты из лагеря Иуды Троц
кого, что советский народ 
готов в любую минуту со
крушить всех врагдв со
циализма, пытающихся сво
ими контрреволюционны
ми действиями ослабить 
мощь первого в мире со
циалистического отечества 
трудящихся всего мира.

Мы, как один, подписы
ваемся на Заем укрепле
ния обороны нашей стра
ны. Одновременно мы б е 
рем обязательство досроч
но к 1 сентября этого го 
да выполнить годовой план 
рыбозаготовок*.

Свои обязательства к о л 
хозники выполняют. На 
3 августа уже сдано 513 
центнеров рыбы, что к  го
довому плану составляет 
72 процента.

Сразу же после собрания 
колхозники начали подпас
ку на заем. Яков, Иван, 
Спиридон и Николай Со
ром ины дали взайм ы госу-  
дарству по 150 рублей каж
дый. Хантэ Максим ГТыляи 
подписался на/ 125 рублей.

ПОПОВ.

того, чтобы мобилизовать 
колхозников на борьбу за 
■срочное выполнение плана 
сеноуборки и силосования, 
работники райисполкома 
стали  поддерживать клас
сово враждебные настрое
ния.

Теперь несколько слов 
с  колхозах. Колхоз „Новая 
жизнь* (пред. колхоза тов. 
Иванов)—самый крупный 
животноводческий колхоз 
Остяко-Вогульского окру
га. На 1-е января 1937 го
да  в колхозе числится 23 
хозяйства. Обобществлен
ное поголовье составляет: 
рогатого скота 288, голов, 
в том числе 95 коров, ло
шадей с молодняком 107 
голов, 3 свиноматки белой 
крупной английской поро
ды.

В 1936 году от  91 коро
вы и 18 нетелей получено 
приплода 127 голов. Отход 
телят был всего лишь 
4,7 процента. Выжеребка

составила 91 процент. Все 
жеребята сохранены. К
весне 1937 года колхоз, 
как и всегда, имел резерв
ный фонд на случай на
воднения в количестве
3400? центнеров сена. Иск
лючительно высокий подъ
ем воды на Оби в текущем 
году не застал колхозни
ков врасплох. Почти ме
сяц половодья колхозники, 
героически борясь со  сти
хией, спасли почти весь 
скот. В 1936 году валовой 
доход на одно хозяйство 
составил 6515 рублей. В 
среднем каждое колхозное 
хозяйство получило на р у 
ки 3027 рублей мясом, мас
лом и деньгами выработав 
814 трудодней.

Животноводство являет
ся ведущей отраслью про
изводства и составляет 31 
процент к валовому дохо
ду, рыба—14,7 процентов. 
На каждое колхозное хо
зяйство в среднем прихо

дится заработка от рыбы 
на 917 рублей. Прекрасный 
пример былинцев, их от
важная борьба за сохране
ние социалистической соб
ственности, за социали
стические методы труда 
является лучшей отповедью 
тем, кто болтает о невоз
можности сочетания живот
новодства с добычей рыбы, 
пушнины, ягод, орехов и 
т. д. И всякие истериче
ские кряки о недостатке 
рабочей силы должны быть 
отметены прочь. Дело не 
в недостатке рабочей силы, 
а в том, как колхозники 
мобилизованы на борьбу 
за колхозный строй жизни, 
за стахановские методы ра
боты. Ведь этот маленький 
колхоз, благодаря хорошей 
организации труда, произ
водит материальных цен
ностей в 3 раза больше, 
чем т;е колхозы, где не 
налажена трудовая колхоз

ная дисциплина, где заглу
шается творческая инициа
тива колхозников, где про
цветают со стороны отдель
ных колхозников рваческие,, 
антиколхозные настроения.

И поэтому решение рай
исполкома об изъятии скО- 
та у колхоза „Новая жизнь* 
является головотяпством, 
граничащим с вредитель
ством, направленным на 
срыв мероприятий партии 
и правительства по про* 
-вращению районов Омско
го Севера в край крупно
го товарного животновод
ства. Если колхоз накопил 
много скота, то  не заби
вать его следует, тем бо
лее не изымать продуктив
ный скот, а н у ж Л  помочь 
колхозу в плановом поряд
ке реализовать телочек и 
нетелей для доукомплекто

вания молочных товарных 
ферм района и для яикви- 
дации бескоровности кол
хозников. А эти ВОЗМОЖНО* 

стн в Ларьякском районе 
еще далеко не исчерпаны. 
Бычков старших возраст
ных групп необходимо 
хорошо откармливать в а  
нагуле и реализовать высо
кокачественной продук
цией. Необходимо помочь 
колхозам, лучше наладить 
работу, ввести хотя бы 
простейшую механизацию 
процессов сеноуборки. Н е
обходимо немедленно обо
рудовать стогометы и сено
таски системы тов. МежеЦ- 
кого. Ведь это даст воз
можность бригаде в 6  чело* 
век^при одном мужчине в  
5 женщинах сметывать ми
нимум 10 тони сена в час.

МИХЕЕВ И.



О пастбищном 
содержании скота

Создание собственной продовольственной базы по мо
лочным и мясным продуктам является основной задачей 
животноводства районов Остяко Вогульского ркруга. Н еоб
ходимо особое внимание уделять поднятию продуктивных 
качеств животных, которые стоят в настоящий момент 
на весьма низком уровне, х  

Если взять пастбищный период в* условиях Ос|яко-Во- 
гуьского округа, то ряд приемов могут значительно повы
сить доходность колхозов и колхозников.

Здесь изложены некоторые иг* мероприятий, обеспечи
вающие повышение удоев коров, больший привес и 
полное сохранение скота от потерь.

Правильно сф орм ировать  
гурты и закрепить весь 

скот за  пастухами
Дойные коровы, нетели и тЬлки 

случного возраста должны соста
вить особый гурт. Молодняк — 
телки и кастраты могут быть све
дены в совершенно отдельный 
гурт. Телята выпасаются особо и 
обслуживаются или поярками, 
или специально выделенными для 
этой цели пастухами. Следует 
категорически запретить вы
пасать телок неслучного воз
раста с бычками старше 6 меся
цев. В Реполово (зав. МТФ т. Сур - 
гутсков), в Н.-Вартовском (зав. 
МТФ тов. Дурандин) и во многих 
других колхозах почти все телки 
от 9  месяцев оказались покры
тыми.

В Н.-Вартовском колхозе .К рас
ное знамя" отелилось маловоз
растных 12 телок. В результате 
скот' мельчает, массовые неблаго- 
прлучные растелы наносят вред 
колхозному животноводству. От
сутствие пастухов для скота лич
ного пользования колхозников, 
единоличников, рабочих и служа
щих приносит громадный мате
риальный ущ ерб. Благодаря .воль
ной пастьбе", в колхозах недопо
лучают минимум 50% молока, и 
ОКОЛО 1/з поголовья взрослых овец 
(Реполово и др.) теряется. Шатаю
щиеся где попало овцы, свиньи, 
коровы и лошади производят еж е
дневные потравы огородов и по
севов. В текущем году десятки 
голов скота по Сургутскому рай
ону уничтожены медведями.

Животноводческие секции со
ветов не ведут борьбы с этим 
злом. Райземотделы также ми
рятся с этими безобразиями, на
правленными на срыв государст
венного плана развития животно
водства в округе. А заведующие 
МТФ и животноводы не помога* 

%ют колхозникам бороться за сох
ранение скота и повышение его 
продуктивности.

Приблизить скот к паст
бищам и ввести секторное 

стравливание пастбищ
Наличие громадных просторов 

на поймах реки Иртыша' не сни
мает, а, наоборот, ставит вопрос 
о рациональном использовании 
пастбищной территории. Нет на
добности травить гуртом в сто 
голов 500хектаров пастбищ, когда 
для этого поголовья достаточно 
150—200 гектаров. Вся-беда в том, 
что во многих случаях пастбищ* 
ная территория не закреплена за 
определенными гуртами. Напри
мер, коров гоняют, куда попало 
и как попало. Коровы предостав2 
лешы сами себе. Пастух обычно 
бредет сзади, а не впереди гурта. 
В результате коровы пробегают 
громадное пространство в не
сколько десятков километров.

В поисках „лучшей" травы они 
устают и бесцельно вытаптывают 
пастбища,

В Н.-Вартовском колхозе грива 
шириной до километра и в дли
ну 2,5 километра обычно страв
ливается в 2 недели гуртом в 
75 голов, тогда как эдой гривы 
могло хватить на всё лето при 
условии, что она будет* стравли
ваться отдельными участками не 
вдоль, а поперек, и при установ
лении прогона для скота по од  
ной стороне гривьт.

Таким образом, пастбища раз
бивать необходимо на отдельные 
участки и поочередно их страв
ливать. Например, пастбищный 
участок в 150 гектаров может 
быть разбит на 4 илй более сек
ций. Продолжительность пастьбы 
на отдельном участке будет за
висеть от состояния травостоя 
и т. д. И если на каждой секции 
скот будет находиться 10—15 
дней, то на первую секцию 
скот снова вернется через 40—50 
дней, тогда когда на этой сек
ции уже будет прекрасная трава.

Что даст секционное стравли
вание? Во-первых, бесполезно 
вытаптываемые площади могут 
быть использованы для сеноко
шения и закладки силоса. При 
этом уменьшится бесполезная 
гонка скота на большие рассто
яния. В течение всего лета от
растающая трава может быть 
прекрасным кормом. Значитель
но облегчится и работа пастухов 
и приучит их 4 правильно пасти 
скот. Дойным коровам и телятам 
нужно отводить ближайшие и 
лучшие пастбища. А если этого 
сделать нельзя, то лучше органи
зовать летнюю стоянку для дой
ных коров вне села—в поле. 
Достаточно было тов. Башмакову 
—заведующему МТФ Цынгалин- 
ского колхоза организовать лет
нюю стоянку коров в поле. т. е. 
приблизить коров к пастбищу! 
как кривая удоя по стаду резко 
пошла вверх. Если 9 июля в 
этом колхозе удой по стаду сос
тавлял всего лиш 213 литров, то 
на 1.6 июля удой по стаду был 
уж е 265 литров.

Обобществленный молодняк 
крупного рогатого скота, овец н 
скота, находящегося в личном 
пользовании колхозников и еди
ноличников, необходимо сводить 
в особые гурты (отдельно по ро
гатому скоту и для овец) и ор
ганизовать им отгон на все лето. 
Нерабочих лошадей необходимо 
тоже закреплять за пастухами и 
отводить для них особые участки. 
На пастбищах для всех, видов 
скота нужио сделать плетневые 
летние загоны с непромокаемым 
навесом на случай непогоды. 
Кроме этого, каждую стоянку 
следует оборудовать теплым 
жильем для пастухов, доярок 
и т. д.

(Окончание следует).

Рис. Розе.

Беспорядки в Сургутском ДНС
Заведующий ДомдоНаро- вати- покрыты грязным

док Севера в Сургуте рас
считывается с пассажирами 
общежития по „порядкам®, 
им самим установленным. 
Недавно, взяв с пассажи
ра Васильева за одни сутки 
1 р. 50 к., остальных по
стояльцев этой же комна
ты он Заставил уплатить 
по 2  р. за каждые сутки.

Условия для^отдыха пас
сажиров в ДНС не создав 
ны: в комнатах нет ни 
стульев, ни тумбочек, кро-

бельем, на многих нет ма 
трацев.

Пассажиры платят здесь 
только за  то, что спят. 
Культурно отдохнуть в Сур
гутском ДН С нельзя: му
зыкальные инструменты, 
журналы и газеты—в крас-" 
ном уголке, который веч
но закрыт.

Не пора ли Сургутско
му райисполкому заслу
шать о т ч е г о  работе ДНС.

п. в. горшков.

Лицо фашистской авиации.

О  О  О  О

На фронтах в Испании
Успешное продвижение республиканских войск 

на арагонском фронте •  Тяжелые потери 
мятежников на северном фронте# Успешные 

действия республиканских войск на асту
рийском участке города Овиедо.

На восточном (арагон
ском) фронте продолжает
ся наступление республи
канских войск. Республи
канцы забрали деревню 
Сафрилья (в 40 километрах 
к югозападу от Перуэля).

В Лос-Ломос республи
канцы также значительно 
продвинулись вперед и сей
час находятся в двух кило
метрах от позиции мятеж
ников. Республиканцами за 
нята гора Лос-Сентос, за
хвачено вооружение мятеж 
ников.

На северном ф р о н т е  
17 августа мятежники про
должали свои атаки в райо
не Рейноса (на Сантандер

ском участке). Им удалось 
проникнуть в город, где 
происходили ожесточенные 
бои. Республиканские вой
ска отступили в горы к 
северу. Подтянув войска и 
вооружения, республикан
цы предприняли контрата
ку на передовые отряды 
мятежников и отбросили 
их, нанеся тяжелые потери.

На астурийском участке 
в квартале Пуэртауева го
рода Овиедо республикан
цам удалось 17 августа 
взорвать мину, подведен
ную под дома, занятые мя
тежниками. Несколько д о 
мов разрушено, засевшие 
в них фашисты убиты.

ТАСС.

Письмо в редакцию
Активно участвуйте в государственном 

коллективном страховании
Мой муж был секрета

рем Тундринского нацсо
вета, Сургутского района. 
28 июня случилось несча
стье — он утонул, оставив 
сиротами четырех детей.

Понятно, в эти дни мне 
необходима была и мораль
ная поддержка, и матери
альная," пока не поступ
лю на работу. Моральную 
поддержку оказали мне 
товарищи, а материальную 
—государство, т. к. при 
коллективном страховании 
мой муж застраховал свою 
жизнь в 2  тысячи рублей. 
А так как страховые взно
сы он платил аккуратно,

то через несколько дней 
после его гибели страх- 
касса выплатила мне посо
бие.

Я обращаюсь через га
зету ко всем трудящимся:

Примите самое активное 
участие в государственном 
коллективном страховании, 
потому что только в на
шей стране государствен
ное страхование служит 
великую службу трудящим
ся народам, гарантируя 
Материальную поддержку 
их семьям на случай смер
ти, увечья или потери тру
доспособности.

М. Е. ТУНГУ СОВ А.

Военные 
действия в К и тае

Китайские летчи
ки сбили 30 

японских 
самолетов

"Как сообщают из Шан
хая, 17 августа в районе 
Нанькоу (северозападнее- 
Бейпина) снова происходи*''" 
лоож есточенное сражение.. 
Позиции китайских войск" 
подвергались жестоким ата
кам со стороны японцев,, 
которые получили значи
тельные подкрепления. &  
боях под Нанькоу, проис
ходивших накануне, япон
цы потеряли 5 тысяч че 
ловек, китайцы—1500 че
ловек.

В Китай продолжают" 
прибывать новые подкреп
ления японцев. В порту 
Таку в настоящий момент 
находятся 16 японских во 
енно-транспортных судов. 
Находящиеся на них япон
ские войска направятся к. 
Тяньцзиню. Шанхай— Шань- 
-Тяньцзинская железная д о 
рога перегружены пере
возками войск и боепри
пасов.

При воздушном нападе
нии на столицу Китая Нан
кин, проведенном японца
ми 15 августа, китайской 
зенитной артиллерией сби
то 6  японских самолетов^ 
Летчики взяты в плен. Н а
лет причинил Нанкину н е 
значительные поврежде
ния. Во время воздушного 
боя поврежден один к и 
тайский самолет. В Нанки
не объявлено осадное по
ложение.

В течение последних За
дней во время воздуш ны х 
боев в различных пунктах, 
сбито свыше 30 японских 
самолетов. По последним? 
сообщениям, японские вой
ска в Шанхае терпят по
ражение за поражением.

17 августа 2 0  японских 
самолетов подвергли ож е
сточенной бомбардировке 
Чаяей (район Шанхая, при
легающий к Северному во к 
залу).

Центральное правитель
ство Китая решило вы
пустить заем национально
го спасения в сумме 500 
миллионов долларов для 
финансирования начатой 
кампании сопротивления? 
врагу.

ТАСС.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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