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Пустить 
в ход все средства 

агитации
_  Большевистская аги

т а ц и я—политическая рабо
та большого значения.

— Больше партийной це
леустремленности в содер
жании агитации!

— Ближайшая задача на
шей агитационной работы 
—разъяснить поголовно 
всему населению Положе
ние о выборах в Верхов
ный Совет.

Таковы призывы цент
рального органа нашей 
партии „Правды", обра
щенные к партийным ор
ганизациям в передовой 
статье „Большевистская 
агитация".

Для того, чтобы осуще
ствить эти призывы на 
практике, партийные орга 
низации нашего округа в 
районах, советах и дерев
нях, в заводах, колхозах и 
на промыслах мало еще 
провели большевистской 
работы. До сих пор не пу
щены в ход все средства 
агитации. Почти не тро
нутыми остались стенные 
газеты. Районная печать 
продолжает „старинную" 
работу, не перестраивает
ся согласно последних ре
шений партии.

Окружная партийная ор
ганизация на сегодняшний 
день может отметить не
сколько фактов, в боль
шинстве только отдель
ных, говорящих о некото
рых примерах использова
ния в деле агитации до
ступных нам средств. Из
вестно, например, что толь
ко на днях в цехах Сама
ровского консервного ком
бината появились три стен
ных газеты с материалами, 
посвященными избиратель
ному закону. Наконец-то, 
партком консервного ком
бината пустил в ход стен
ные газеты—этот серьез- 
ный рупор агитации.

Агитация в нашем окру
ге отстает еще и от того, 
что партийные организа
ции часто позабывают о 
таких положениях:

„В постановке агитации 
пора перейти от кустарни
чества, о т  случайных бе
сед и митингов к -большой, 
систематической работе.

„Агитацию должен воз
главлять партийный руко
водитель.

„Кадры агитаторов ре
шают дело агитации! 
(„Правда").

Ко всем партийным ор
ганизациям нашего округа 
предъявляются сейчас на
стоятельные требования— 
пустить в ход все сред
ства большевистской аги
тация.

Трудящиеся Москвы изучают 
избирательный закон

Избирательный закон, утвержденный 
IV сессией ЦИК СССР, глубоко изучает
ся сейчас трудящимися столицы. Этой 
задаче целиком подчинена вся работа 
сети партийного просвещения.

Выдающийся документ сталинской 
эпохи с большим интересом изучают бес
партийные рабочие и работницы в спе
циальных кружках. Так, на электроном- 
бинате имени Куйбышева в 160 кружках 
учатся 2500 человек. .В августе с изби
рательным законом будут ознакомлены 
все рабочие и работницы комбината. На 
шарикоподшипниковом заводе имени 
Л. М. Кагановича организуется 600 кру
жков. Уже в августе на этом заводе из
бирательный закон узучат 6000 рабочих 
и работниц.

Избирательный закон широко разъяс
няется и всему остальному,населению сто
лицы. В Таганском районе для этой р а 

боты выделено 450 агитаторов, в Сверд^ 
ловском районе—200 агитаторов. В Куй
бышевском районе проведено широкое 
совещание с куммунистами, проживаю
щими в жактовских домах, а также рай
онное совещание с дворниками и управ
домами.

В Сталинском районе было созвано 
несколько совещаний, проведены ин
структивные доклады. В партийном ка
бинете ежедневно устраиваются индиви
дуальные, а также групповые консуль
тации по разъяснению агитаторам и про
пагандистам отдельных вопросов, возни
кающих во время бесед и на занятиях 
кружков. Итоги одного из первых за
нятий кружков на заводе имени Фрунзе 
обсуждались на бюро Сталинского рай
кома ВКП(б).

ТАСС.

На предприятиях и в колхозах 
Харьковщины

С большим подъемом изучают 
избирательный закон

Готовясь к выборам в • пример, работает 693 круж-
Верховный Совет СССР, 
трудящиеся Харьковщины 
всесторонне изучают ста
линский избирательный за
кон. На предприятиях, кол
хозах, всюду с большим 
подъемом обсуждается но
вый закон—Положение о 
выборах.

В Карловском районе, на-

ка по изучению законода
тельного права. В Нарашан- 
ском районе кружками ох
вачено 5 тысяч человек.

С большим подъемом об
суждают Положение о вы
борах в Верховный Совет 
колхозы Лебединского рай
она. Здесь почти в 600 круж 
ках занимаются около 8  
тысяч человек.

ТАСС.

Директор Калиновской МТС, Шекеров 
снят с работы и отдан под с уд

Ж Е Н Щ И Н А - 
КАЗАШКА—  
НА ПОСТУ 
НАРКОМА

Алма-Ата,3 августа. 
Президиум ЦИК Ка 
захской республики 
утвердил Наркомом 
Социального Обеспече
ния первую женщину- 
казаШку Нагимлу Ары- 
кову . До этого Ары- 
кова работала редак
тором местного жен
ского журнала.

ТАСС.

Социалистический 
митинг 

в Мадриде
ВАЛЕНСИЯ, 2  августа. 

(ТАСС). 1 августа в Мад- . 
риде состоялся большой 1  
митинг, организованный 
Испанской социалистичес
кой партией. На митинге 
выступили председатель 
национального комитета 
Испанской социалистиче
ской партии Гонсалес| Пе
нья, а также секретарь Н а
ционального комитета со
циалистической партии Ра
мон Лемонеда.Оба в своих 
выступлениях подчеркива
ли необходимость слияния 
социалистической, а такж е 
коммунистической партий.

ТАСС.

Приказом Народного К о
миссара Земледелия СССР 
тов. Чернова снят с рабо
ты и отдан под суд дирек
тор Калиновской М ТСОрд- 
жоникидзевского края Ш е
керов. Ш екеров не обес
печил своевременного про
ведения аппробации сорто
вых посевов, в результате

чего обслуживаемые Кали
новской МТС колхозы (кол
хоз имени Калинина, кол 
хоз „Заветы Ильича" и 
другие) сдали сортовое зер
но на заготовительные пун
кты без сортовых свиде
тельств.

ТАСС.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

М еждународная олимпиада рабочего 
спорта в Антверпене закончилась

I августа в Антверпене 
(Бельгия) закончилась III 
Международная олимпиада 
рабочего спорта. На стади
оне, в присутствии 60 ты 
сяч зрителей, состоялся фи
нал футбольных состяза
ний. Советская команда 
„ С п а р т а к "  победила на 
предварительных матчах

команды Дании, Франции, 
Испании и выступила в 
финале против к о м а н д ы  
Норвегии. Матч закончился 
победой советских ф утбо
листов со счетом 2  : 0 .

В беге 5 тысяч метров 
первое место занял С. Зна
менский.

Х р о н и к а
Президиум Центрально

го Исполнительного Коми
тета СССР утвердил тов. 
Болдырева Н. Ф. Народ
ным Комиссаром Здравоох
ранения СССР.

ТАСС.

Бандитский н а ле т 
японцев и русских 
белогвардейцев на 

советское К о н с у л ь с т в о  
в Тяньцзине

Как сообщают из Шан
хая, 1 августа в 9 часов 
вечера белогвардейцы — 
агенты японской разведки 
Пастухин, Осипов, Карна- 
ух, Овчинников и другие, 
а также японцы,вооружен
ные маузерами, ружьями, 
бомбами и ручными пуле
метами, ворвались в поме
щение советского Консуль
ства в Тяньцзине (Север
ный Китай). Бандиты взло
мали дверь, начали выво
зить имущество Консуль
ства на грузовиках.

Советский консул в 
Тяньцзине тов. Смирнов 
обратился к японскому 
консулу Хорицы, однако 
не был им принят.

По имеющимся сведени
ям, белобандиты продол
жают безнаказанно грабить 
имущество Консульства.

ТАСС.

Сообщение ТА С С
По полученным ТАСС{ство считает японское пра-

сведениям, немедленно по 
получении в Москве изве 
стия о произведенном 1 ав 
густа с. г. белогвардейски 
ми бандитами, при содей
ствии некоторых предста
вителей японских властей, 
вооруженного налета на 
советское Консульство в 
Тяньцзине и разграблении 
его имущества, Советским 
правительством дано пору
чение поверенному в де
лах в Токио заявить по 
этому поводу решитель
ный протест японскому ми
нистру иностранных дел. 
Поскольку в момент нале-

вительство ответственным 
за этот налет и требует 
удовлетворения.В частное* 
сти, Советское правитель
ство ожидает немедленного 
ареста и примерного нака
зании виновных, тем более, 
что фамилии некоторых из 
них известны и сообщены 
японскому правительству. 
Советское правительство 
требует принятия мер, воз
вращения п о х и щ е н н о г о  
имущества Консульства и 
к возмещению произведен
ных от налета убытков. В 
заключение Советское пра
вительство настаивает ната власть в Тяньцзине на .

холилась фактически в р у - . немедленном принятии эф-
ках японского командова-1 Фективных мер для охрани
ния, Советское правитель- ] Консульства.



Вблизи Березовского райкома партии
Территориальная первич

ная парторганизация с. Б е 
резова  объединяет комму
нистов, работающих в раз
личных организациях: гос
банк, сельпо, совет, при
стань, связь. Таким о б р а 
зом, поле ее  деятельно
сти обширное, с своеоб
разными особенностями 
Она обязана обеспечить 
партийное влияние во всех 
объединяемых ею органи 
зациях. На самом же деле 
территориальная парторга
низация далека от разре
шения этих задач.

Перед нами протоколы 
партийных собраний парт
организации.

О чем говорят эти доку
менты?

Протоколы партсобраний 
показывают нам, прежде 
всего, что работа Березов
ской территориальной пер
вичной парторганизации не 
отвечает предъявленным 
требованиям. На партсоб
раниях в 1937 году было 
обсуждено И вопросов. Но 
к вопросам жизни своей 
парторганизации и руко
водства деятельностью об 
служиваемых организаций; 
к вопросам руководства с о 
ветом и перестройкой его 
работы, в связи с новой 
Сталинской Конституцией, 
руководства комсомолом 
и партийной пропагандой; к 
вопросам авангардной ро
ли коммунистов не отн о 
сится ни одного решения. 
Нужно также отметить, 
что вопросом жизни своей 
парторганизации партсоб
рания также занимались 
очень мало. Ведь из 11 воп
росов, обсуждаемых на 
партсобрании, относятся к 
вопросам жизни своей о р 
ганизации 4—утверждение 
плана, о партнагрузках, о т 
чет парторга, выборы п а р т 
орга. Количество, однако, 
не может быть оправдани
ем, так  как план утвер
жден машинально, об этом 
можно судить по содержа
нию плана. Приводим пол
ностью план: „проработать 
письмо Обкома ВКП(б) из 
решения(!?) от 2 1  ноября

1936 г. Об утверждении 
плана работы парторгани
зации на Г квартал 1937 го 
да. Проработать решения 
II январского пленума О к 
ружкома ВКП(б). Заслу
шать самоотчет о работе 
коммунистов на своей ра
боте. О нагрузках комму
нистов и их прикреплениях. 
О работе с комсомолом". Т а 
ким образом утверждение 
плана по существу нельзя 
отнести к вопросам жизни 

%своей организации, так как 
он не обсуждался и нахо
дится „вне времени и про
странства".

Вопрос о партнагрузках 
на партсобрании по су щ е
ству не обсуждался. З а 
слушали только информа
цию т. Слепцова (парторг) 
и „постановили": „т. Наги
бина Г. Т. прикрепить к Б е  
резовскому колхозу, к ком
сомольской организации, 
для налаживания работы 
обхйественных организаций 
ОСО и М ОПР’а; тов. Запе- 
валова И. П.—к конторе 
связи по работе общ ест
венных организаций ОСО, 
М О П Р’а; тов. Холодилову к 
Березовскому колхозу по 
налаживанию работы среди 
женщин; тов. Денисевич— 
к Березовской с р е д н е й  
школе, к комсомольской 
организации;?. Г ерцебек по 
налаживанию работы об
щественных организаций 
ОСО, М О П Р ’а при сельсо
вете и среди единолични
ков села Березово".

Постановление непра
вильно как по форме, так  
и по существу. Партия от 
метода подобных нагрузок 
отказалась давно. Сейчас 
широко практикуется м е
тод отдельных заданий и 
поручений коммунистам по 
отдельным вопросам с ука
занием, к какому времени 
должно быть выполнено 
задание. Выполнение этого 
задания проверяется непо
средственно парторгом или 
партсобранием.

После этого, подводя 
итог работы партсобраний, 
к вопросам жизни партор

ганизации можно отнести 
из И обсужденных вопро
сов только 2 —отчет парт
орга, выборы парторга. Сле
дует заметить, что прото
колы оформляются небреж
но, в них встречается мас
са перечеркиваний, в кни
гу они вписываются ка
рандашом. В протоколах 
допускаются неряшливые 
формулировки, приводящие 
к политическим ляпсусам. 
Так, например, в выступле
нии тов. Нагибина по во
просу „Об ошибках в деле 
приема в ВКП(б)“ было за
писано высказывание, ко
торым т. Нагибин ориен
тировал первичную орга
низацию на неряшливость, 
небрежность в деле оформ
ления протоколов вообще 
и в том числе документов 
на принимаемых в партию. 
Партия с неряшливостью 
в партийном хозяйстве, в 
протокольном хозяйстве 
давно ведет самую реши
тельную борьбу. Но из ком
мунистов первичной партор
ганизации будто бы никто 
не набрал смелости высту
пить против этой довольно 
странной „теории" тов. На
гибина.

Глубоко изучить 
избирательный закон

Партком Самаровского 
консервного комбината сре
ди рабочих и работниц, а 
также инженерно-техниче
ских работников организу
ет глубокое изучение ново
го избирательного закона, 
утвержденного IV сессией 
ЦИК Союза ССР.

Партийная организация 
выделила 11  агитаторов. 
Изучение нового избира
тельного закона организо
вано в механическом цехе. 
Беспартийные рабочее и 
работницы с глубоким вни
манием изучают историче
ский документ сталинской 
эпохи—Положение о вы
борах в Верховный Совет 
СССР. С интересом слуша
тели на занятиях знакомят
ся также с докладом тов. 
Яковлева на IV сессии 
ЦИК СССР. У всех слуша
телей вызывают особый ин
терес сравнения прав тру
дящихся в капиталистиче
ских странах и в нашей со
циалистической родине. Все 
приходят к единодушному 
мнению, что в советской 
стране новый избиратель
ный закон является самым 
демократическим в мире, в 
основу которого положены 
принципы советского изби
рательного права, изложен
ные так ярко и четко в ве
ликой Сталинской Консти
туции. По новому ■ избира
тельному закону трудящ и
еся всех национальностей 
имеют право избирать и 
быть избранными в органы 
управления своего социа-

Не придал этому делу 
серьезного значения и рай
ком партии. После этого 
становится не удивитель
ным, что с вступлением в 
обязанность парторга тов.
Нагибина протоколы стали 
оформляться еще хуже, а 
также и то, что с мо- листического отечества 
мента его избрания с 31 мар
та—37 г. проведено 2 парт
собрания: все это творит
ся вблизи райкома пар
тии.

Районному комитету пар
тии нужно серьезно занять
ся вопросом налаживания 
партработы и приведением 
в порядок партийного хо 
зяйства в территориальной 
парторганизации.

Сейчас новый избира
тельный закон изучают во 
всех цехах Самаровского 
консервного комбината.

Среди молодежи комби
ната изучение,, избиратель
ного закона организует 
комсомол Комсомольская 
организация комбината 2  ав
густа провела семинар с р е 
ди комсомольского актива 
и выделила 7 чтецов и бе- 
седчиков, которые с 3 ав
густа п р и с ту п к и  к своей 
работе.

Кроме этого, проведе
но совещание редколлегий 
стенгазет, на котором был 
разработан план выпуска 
стенгазет, посвященных 
новому избирательному з а 
кону. Редколлегии в 3 це
хах организовали выход 
специальных номеров стен- 
газет, отражающих значе
ние нового избирательно
го закона. Вместе с этим 
нельзя обойти молчанием 
плохую работу парткаби
нета при комбинате, ко то 
рый возглавляет ком м у
нист товарищ Холкин. На 
эту работу он сюда попал 
случайно без всякой п р е 
дварительной подготовки 
на соответствующих кур 
сах. Тов. Холкин полити
чески развит слабо. Он не 
оказывает никакой помо
щи и совета тем, кто к 
нему обращается из агита
торов или чтецов. П ри
том изучение нового изби
рательного закона не о р 
ганизовано среди семей 
рабочих и служащих С а
маровского комбината.

Г. ВОРОНЦОВ.

Г де  заявление м ногодетной матери?
У меня 7 детей, самому 

младшему—4 года. Как мно
госемейная мать я имею 
право на государственное 
пособие. В январе 1937 го 
да я написала заявление с 
просьбой выдать мне посо
бие по многосемейности, 
приложила к нему метри
ческие выписи, справки и 
свое удостоверение и от- 

Н. МАРКОВ. 1дала это заявление э Кон-

динское районное управле
ние милиции.

Прошло 7 мебяцев, а о т 
вета на свое заявление я 
еще не получала. Чем вы з
вана задержка, не знаю, 
вижу только, что это ф акт 
беспримерной волокиты.

А. С. ИШМАТОВА.
Дер. Чеснок, Болчарско- 

го нацсовета, Кондинского 
района.

В порядке обсуждения. 
К  плану третьей пятилетки

Превратить реку Б. Юган из 
сплавной в судоходную

(Окончание. Начало см. в нашей газете № 133).

II.
ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕКИ Б. ЮГАН
Река  Большой Юган яв 

ляется левобережным при
током р. Оби. Берет свое 
начало из болота в южной 
части Угутского националь
ного» совета. Течет с юга 
на север, затем на северо- 
запад и наконец на север, 
впадает в протоку „Юган- 
ская Обь" в 8  километрах 
ниже юрт Коркотеевых. 
Длина реки—650 километ
ров. Ширина—в меженный 
период в среднем течении 
70— 150, в нижнем течении 
100—180 метров. Глубина
1—6 метров. Подъем воды 
в период полых вод 4—5

метров. С правой стороны 
река Б. Юган имеет 28, а 
с левой 31 приток. Основ
ным ее  притоком является 
р. Малый Юган, длиной 250 
километров, которая в свою 
очередь имеет притоки 2 0  с 
левой и 14 с правой сто
роны.

Русло реки супесчаное. 
Почвенных перекатов 4: 
1) Федоровский, ниже се 
ла Юган; 2) Елувпаевский, 
выше с. Юган; 3) Еутский, 
ниже юрт Еутских, в 3 ки
лометрах; 4) Угутский, про
тив юрт Угут. Длина пе
рекатов от 40 до 1100 м ет
ров, глубина от 0,5 до 
1 метра.

Вследствие того, что бе
рега реки Б. Юган имеют

илистые и песчаные нано
сы, легко поддаются раз
мыванию текущих вод (это
му способствует быстрое 
течение полых вод), в не
которых местах пооделы- 
ваются прямые протоки, а 
в других подмываются бе
рега на поворотах.

Подъем воды бывает два 
раза в год: весенний, наи
более высокий, и осенний 
(в сентябре и октябре), 
меньший.

Р. Б. Юган из-за отсут
ствия летйих дорог являет
ся весной, летом и осенью 
единственным путем сооб
щения. Эта река в период 
полых вод является судо 
ходной от устья до юрт 
Тауровых.

Возможность беспрепят
ственного судоходства оп
ределяется периодами: вес
ной с начала открытия на
вигации (20 мая) по 15 ию
ля, осенью с 1 сентября по 
15 октября. В период по

лых вод могут проходить 
катера и пароходы с бар
жами длиной до 80 метров 
при 3 метрах осадки.Осенью 
катера длиной до 30 мет
ров, с осадкой 1 метр. Эти 
же катера с равной себе 
величиной подлине  посад
ке могут водить на букси
ре причальный флот. При 
производстве мелиорации 
перекатов река Большой 
Юган может быть превра
щена из сплавной в судоход
ную в течение всей нави
гации. Извилистость этой 
реки в различных течени
ях разная. Пример: от юрт 
Урьевских до юрт Еутских 
сушей 8 , а водой 30 кило
метров, а от юрт Сарта- 
мурьевых до юрт Угут су
шей 8 , а водой 1 0  кило
метров. Средняя извили
стость будет равна 3 —5 
километрам.

По правобережному при
току—р. Малый Юган в 
весенний н осенний подъ 
емы воды возможно рейси-

рование катеров от устья 
до юрт Караваевых.

К а ч е с т в о  воды реки 
Б. Юган хорошее, вполне 
пригодное к употреблению 
в пищу. Вода отличается 
от всех притоков мягко
стью. Цвет воды темнова
тый.

Жизненная необходи
мость и хозяйственная ц е
лесообразность превраще
ния реки Б. Юган из спла
вной в судоходную приве
денными выше аргумента
ми вполне доказывается.

Нет надобности доказы
вать, что установление р е 
гулярного рейсирования ре 
чного флота на реке Боль
шой Юган наладит систе
матический поток товаров 
в глубинные торговые т о 
чки Угутского совета, усо 
вершенствует п о ч т о в у ю  
связь, даст возможность 
культурного пассажирско
го движения—явится сред
ством вывоза качественно
го сырья (рыба сырец, яго-



На международные темы

Наглые требования 
интервентов

Республиканская Испа
ния в настоящее время 
ямеет сильную армию, нас
читывающую около полу
миллиона человек и соб

ственную военную промыш
ленность. Опираясь на под
держку  всего испанского 
народа, республиканское 
командование начинает пе
реходить от обороны к 
наступлению.

Положение испанских мя
тежников становится все 
более тяжелым. Недавно 
генерал Франко сообщил 
Гитлеру и Муссолини, что 
он не выдержит второй 
зимней кампании, если не 
получит еше 125 тысяч ита- 
ло-германских войск и 500 
самолетов.

Хозяева Франко—итало- 
германские интервенты 
усиленно добиваются от 
Лондонского Комитета по 
невмешательству предос
тавления генералу Франко 
права „воюющей стороны'*. 

.Другими словами, они до
биваются, чтобы мятежни
ки были признаны равно
правной борющейся сторо
ной, что помогло бы мя
тежникам осуществить с 
помощью итало германско
го флота блокаду рес
публиканской Испании.

Этим наглым требовани
ям интервентов в значи
тельной мере способст
вует  предложенный недав
но Англией в Комитете по 
невмешательству так на
зываемый „компромиссный 
план" установления конт
роля по невмешательству 
в дела Испании. Англия 
предлагает отменить пат
рулирование берегов Ис
пании военными судами и 
вместо этого ввести конт
ролеров в испанских пор
та х ,  а такж е предоставить 
Франко право воюющей 
стороны, если он согласит
ся удалить из Испании 
иностранные войска. Пози
ция Советского Союза по 
всем этим вопросам четко 
изложена в выступлении 
полпреда СССР в Англии 
тов. Майского на заседа

нии Комитета по невмеша
тельству 29 июля. Он зая
вил, что невмешательства 
фактически не существует, 
так как оно сорвано фа
шистскими государствами 
—Германией и Италией, 
осуществляющими наглую 
интервенцию п-ротив испан
ского народа. Для того, 
чтобы прекратить эту ин
тервенцию, то есть вме
шательство в дела Испа
нии, Советское правитель
ство считает целесообраз
ным сохранить ранее уста 
новленный порядок конт
роля морских и сухопут
ных границ Испании. Од
нако, Советское правитель
ство не будет возражать 
против изменения этой 
системы, если предлагае
мые Англией контролеры 
будут установлены во всех 
без исключения портах 
Испании, а также на аэро
дромах. Советское прави
тельство считает далее, 
что все иностранцы, то есть 
итало-германские войска, 
а также марокканцы дол
жны быть удалены из Ис
пании.

На предоставление прав 
воюющей стороны генера
лу Франко Советское пра
вительство своего согла
сия дать не может, так 
как считает это вмешатель
ством во внутренние дела 
Испании. Испанское рес
публиканское правитель
ство является единственно 
законным правительством 
на территории Испании, 
признанным всеми государ
ствами. Фашистские гене
ралы, поднявшие мятеж 
против законного прави
тельства, являются бандой 
государственных преступ
ников.

Таким образом, ответ 
Советского правительства 
разоблачает подлинные на
мерения фашистских агрес
соров и еше раз наглядно 
показывает перед всем 
миром, какгермано-итальян- 
ские интервенты срывают 
соглашение о невмеша
тельстве.

Счастливые матери
Жить сейчас стало 

хорошо

да, мясо диких животных 
и т. п.). Таким образом вне
сется новая социалистиче
ск а я  струя культуры в хо 
зяйственную и политичес
кую жизнь национального 
населения.

Читатели перед автором 
могут поставить вполне за 
конный, с хозяйственной 
точки зрения, вопрос: бу
дет ли, загружен речной 
транспорт на р. Большой 
Юган?

Вывоз сырья — 230 тонн 
рыбы, 6  тонн ореха, 15 тонн 
ягод, 6  тонн мяса диких 
животных, всего 257 тонн 
на среднем расстоянии 2 0 0  
километров, составит гру
зооборот 51400 тонно-кило
метров. Завоз товаров по
требкооперацией и Омпу- 
шниной на этом же расстоя 
нии 232 тонны за навига
цию даст грузооборот 46400 
тонно-километров. Следо
вательно, общий грузообо
р о т  составит 97800 тонно-

километров. Это даст пол
ную загрузку 1 катера в 
течение всей навигации. Но 
если принять во внимание 
движение пассажиров, ор
ганизацию лесозаготовок и 
возможную эксплоатацию 
ископаемых, то потреб
ность в самодвижушемся 
флоте возрастет в несколь
ко раз.

Сургутский райисполком 
и Остяко-Вогульский окр- 
исполком должны добить
ся перед Управлением Ни
жне-Иртышского речного 
пароходства в навигацию 
1938 годД организации на 
р. Б. Юган регулярного рей 
сирования катеров в плесе 
Т аурово—Сургут.

Автор обращается к зна- 
токамбассейна на р. Б .Юган
с просьбой высказать на 
страницах „Остяко-Вогуль- 
скоЙ правды* свою точку 
зрения по существу поста
вленного вопроса.

СМОЛЬНИКОВ.

Я живу в отдаленных 
Сенькиных юртах, Кондин- 
ского совета, Березовско
го района. С большим за 
позданием мы получили 
радостную весть о поста
новлении партии и прави
тельства о помощи много
семейным матерям. Преж
де большая семья была в 
тягость, а сейчас много
семейным семьям нет нуж
ды и горя. Потому, что о 
многодетных матерях за 
ботится партия, советское 
правительство и наш вождь, 
учитель и друг товарищ 
Сталин. Жизнь  сейчас ста
ла хорошей и веселой.

Нет слов рассказать о той 
радости, когда наша семья 
получила государственное 
пособие по многосемейно 
сти в размере 5 тысяч руб 

; лей/ На эти деньги я су- 
I мею обуть,  одеть и восгш 
|тать  своих детей в духе 
| преданности к нашей горячл 
' любимой социалистической 
родине и нашему вождю 
и учителю товарищу С та 
лину.

На оборону нашей цве 
тушей родины я отдаю 
взаймы государству часть 
своего заработка.

Хантэ ХАЙМАРОВА.

Письмо в редакцию
Уважаемые товарищи!
В своем письме в редак

цию окружной газеты „Ос- 
гяко Вогульская правда* 
прошу выразить глубокую 
благодарность за отечес
кую заботу о многосемей
ных маЧерях нашему доро
гому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

Не так давно я получи
ла государственное посо
бие по многосемейности. 
Только при Советской вла
сти получают многодетные 
матери значительную ма
териальную помощь для 
воспитания своих детей.

Анастасия Яковлевна 
КАРПОВА.

Березовский район.

В ю ртах Т р о м -А га н
В национальном Тром- 

Аганском совете впервые 
организованы 4 простей
ших производственных объ
единения.

Их созданию предшест
вовала большая массово- 
политическая работа, про
веденная культбригадой 
С у р г у т с к о г о  райкома
ВКП(б). Члены культбри- 
гады разъяснили жителям 
Тром-Аганских юрт С та
линскую Конституцию и 
доклад тов. Жданова на 
февральском Пленуме ЦК 
ВКП(б), рассказали хантэ 
о колхозном строительст
ве в стране, о победах 
колхозного строя. '

Письма наших читателей

Справедливое возмущение 
пассажиров

На Самаровской приста
ни продолжают издеваться 
над пассажирами. 2  авгус
та ожидались 2  парохода: 
„Яков Свердлов" и „Ж о
рес*, но точных сведений 
о их прибытии на приста
ни, как всегда, никто не 
мог дать. Одни говорят, 
что пароходы придут 2  ав
густа, другие утверждают, 
что 3 августа, начальник 
пристани Курбатов говорит: 
„Либо сегодня, либо з а в 
тра*. Кого слушать?

Пристань имеет распи 
сание движения пассажир
ских судов. Если же суд

но идет с опозданием, о 
времени его прибытия так
же можно узнать: на при
стани есть радиостанция, 
связывающаяся -с парохо
дами, находящимися в пу
ти. Но начальник приста
ни упорно продолжает о б 
манывать пассажиров, з а 
ставлять их сутками си
деть под открытым небом 
в ожидании парохода. Пас
сажирский вокзал до сих 
пор не эксплоатир/ется. 
Пассажиры возмущены по
ведением и порядками Кур
батова.

ПАССАЖИР,

Как сушить сено при неблагоприятной погоде 
и приготовлять бурое сено

Наводнение этого го
да оттянуло сенозаготовки 
на август месяц. Это 
обстоятельство поставило 
сушку сена в очень труд
ные условия, так как по
года в это время часто бы
вает неблагоприятной. Са
ма почва, насыщенная во
дой, дает много испарений, 
затрудняющих сушку сена 
даже в хорошую погоду.

Во время дождливой по
годы и на низких сырых 
лугах хорошее '►зеленое 
сено можно получить толь
ко при сушке травы на 
специальных приспособле
ниях. Например, пирами
дах (стожарах), представ
ляющих собой 3—4 жерди, 
скрепленные сверху и упи
раемые нижними заострен
ными концами в землю. 
Смотря по высоте, к ним 
могут прикрепляться в 1 — 2  
ряда ■ поперечины. З а гр у 
жают пирамиду подвялен
ной травой, начиная снизу 
и с углов, так, чтобы се
редина была полой и тра
ва не свешивалась до зем
ли, что способствует луч
шему ее продуванию. С 
одной пирамиды в зависи
мости от ее размеров сни
мают 1 — Н / 2 центнера се
на.

Затем сушку травы мож
но производить в шатрах, 
составленных из двух пар

ных рам, установленных 
наподобие стропил кры
ши. Рама состоит из двух 
жердей, которые скрепле 
ныЗ—4 поперечинами. Каж 
дый шатер позволяет вы 
сушить 3—4 центнера се
на.

На участках, удаленных 
от леса, требующих зна
чительных затрат на ус
тройство вешал, надо при
бегать к приготовлению 
бурого сена.

При этом способе, ско
шенную траву проваливают 
до такой степени, чтобы 
она шуршала в руках, но 
листья держались бы плот
но и не обламывались. 
В этом состоянии, скру
ченный в жгут пучек тра
вы при изгибе совсем не 
выделяет воды, или она 
появляется только в виде 
мелких капель. Содержа
ние воды в такой траве 
около 50 процентов, и до 
полного ее высушивания 
требуется 2—3 дня. В та 
ком влажном состоянии, 
провяленную траву скла
дывают в цилиндрической 
формы (круглый) стог, ши
риною 2 1/ 2—5Ч3 метров и 
высотою в 1 1/ 2 — 2  раза 
большей, чем диаметр. На-, 
пример, при ширине стога 
в 3 метра высоту надо де
лать 4*/2—0 метров. Чем

влажнее трава, тем мень
ший стог надо делать. 
Вершине стога придают 
вид острого конуса и ук
репляют ее перекинутыми 
через вершину ветками 
или веревками с грузом 
на концах. При укладке 
травы в стог—это очень 
важно—каждая порция тра
вы, подаваемая в стог, дол
жна плотно и равномерно 
утрамбовываться. Под ос
нование стога необходимо 
настлать или сухой соло
мы, тростника иди веток, 
чтобы стог снизу не под
гнил. Это делать особен
но необходимо, если стог 
ставится в сыром месте. 
С вершины стог такж е 
закрывается соломой или 
грубым сеном. Плотно сло
женная с большим содер
жанием воды трава, под- 
влиянием брожения сильн® 
разогревается, и выделяе
мое тепло идет на испаре
ние воды— трава быстро 
высыхает. При правиль
ном выборе момента ук
ладки травы в стог и ак
куратной работе получает
ся хорошо поедаемое бу
рого цвета сено.

Научный сотрудник и® 
животноводству Остяко- 
Вогульского опорного

пункта ВАШКЕВИЧ.
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фронтах в Испании
На центральном фронте Iвергся новой ожесточен- 

в Испании положение без ной бомбардировке артил- 
особых перемен. В С иерра 'лерии  мятежников. Сна-

В нашем округе

де Гвадарама (горный хре
бет северозападнее Мад
рида) республиканские вой
ска, поддержанныетанками, 
а также артиллерией, вы
били мятежников из ряда 
позиций в районе селения 

^Альто де  Леон. В Усера 
южный пригород Мадрида), 
а также в Университет
ском городке произошел 
ряд стычек между рес
публиканцами и мятежника
ми.

2  августа М адрид под

ряды, калибром 2 1 0 , а такж е 
155 миллиметров, разрыва
лись через каждые 2 0  се
кунд. Число жертв, а так 
ж е причиненного бомбар
дировкой ущерба еще не 
установлены.

Республиканские войс
ка атаковали позиции мя
тежников на северном 
фронте в районе города 
Вальмаседо (к юго-западу 
от Бильбао). Мятежники 
понесли большие потери.

ТАСС.

Растет фонд 
пенсий

В связи с проведени
ем в жизнь великой 
Сталинской Консти
туции, значительно 
возрастает фонд не
выплате пособий ин
валидам и семьям, по 
терявшим своих кор
мильцев. В мае по ок
ругу  было выдано пен
сий 9455 рублей, в 
ию не-10919 рублей .

В настоящее время 
на каж дого пенсионе
р а  в месяц приходит
ся в среднем 60 руб  
лей.

50 библиотек-передвижек
Окружной отдел народного образования  и О стя 

ко-Вогульская библиотека, совместно с профсоюзом? 
учителей начальных и средних школ, комплектуют 50 
учительских библиотек-передвижек. В этих  би б ли о
теках будут учебники, дающие познания в о б ъем е  
педучилища и пединститута, методическая и о б щ е с 
твенно-политическая литература, состоящ ая, преиму 
щ ественно, из произведений классиков м а р к с и з м а -  
ленинизма, а также произведения классиков худо 
жественной литературы.

Уже приобретено несколько двухтомников и зб р а н 
ных произведений В. и .  Ленина, „Вопросы л ен и н и з
ма*'— Сталина, „Диалектика природы**—Энгельса. В д о 
статочном количестве имеются брошюры „Сталин
ская Конституция**, есть программа и устав ВКП(б)., 
устав Коминтерна и программа и устав ВЛКСМ.

Имеется ряд книг из художественной литературы .
Библиотеки-передвижки организую тся с той целью,, 

чтобы учителя неполных и средних школ могли не 
прерывно заниматься самообразованием.

Накануне областной 
детской спартакиады
6 -го августа в Остяко-Во- 

гульске организуются ф из
культурные соревнования 
учащихся неполных сред
них школ Самарова и пос. 
Остяко-Вогульска. Цель 
этих соревнований — выя
вить спортивные способно 
сти молодых физкультур
ников.

По окончании соревно
ваний окружной комитет 
по делам физкультуры и 
спорта отправит лучших 
детей — физкультурников 
на рбластную школьную 
спартакиаду, которая со
стоится в Омске 15 августа.

Начался неводной 
лов рыбы

В речке Саньяга, Зенков
ского совета, Самаровско
го района, недавно начался 
неводной лов. Бригада Ня- 
линского колхоза за первые 
6  дней выловила 3 тысячи 
килограммов рыбы. На ка 
ждую тонь приходится 
около 1,5 центнеров рыбы.

Рыбаки — стахановцы 
уверены, что до оконча
тельного спада воды в Са- 
ньяге можно добыть не 
менее 30—40 тонн рыбы. 
Рыбаки впервые в речке 
Саньяга установили запор.

Новая 
литература 

в окружной 
библиотеке

За последние месяцы ок
ружная библиотека попол
нилась литературой. Полу
чены новые книги: „На вос
токе**—Павленко, „Рожден
ные бурей“—Островского, 
„Одноэтажная Америка" — 
Ильфа и Петрова, „Пуш
кин в Михайловском**—Но
викова. Получены также 
однотомник Герцена с л е 
нинской статьей „Памяти 
Герцена** (рпервые опубли
кованной й журнале „Со
циал-демократ", № 26 от 
8  мая 1912 г.) и художест
венно оформленный альбом, 
посвященный жизни и дея
тельности С. М. Кирова. 
Значительно пополнились 
новой литературой отделы

КИНО-ЭКСПЕДИЦИЯ 
В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКЕ
СЪЕМКА НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФИЛЬМА

Новосибирская кино-сту
дия „Техфильм" команди
ровала на север Омской 
области кино-экспедицию 
для съемки учебного гео 
графического фильма для 
средних школ. В составе 
кино-экспедиции: 2  режис 
сера, 2  оператора, 3 ассис
тента, 1 аспирант Москов
ского института кинемато
графии и 2  начальника съ е 
мочных групп. В числе 
съемочной аппаратуры эк
спедиция имеет аппараты 
„Дебра", и „Апло".

Географический фильм 
снимается по сюжетному 
сценарию режиссера 3. М. 
Калика, проконсультиро
ванному профессором П. Н. 
Степановым и утверж

древней исгорин, т о ч н ы х |- и н о м у ф  Н а Р ^ - р о с о -
наук, медицины и общест
венно-политический.

Всего за 7 последних ме
сяцев библиотекой получе
но 3230 новых книг.

выйдет в январе 1938 года 
тиражем в несколько сот" 
экземпляров, затем, по з а 
явкам начальных и сред
них школ страны, будут 
разосланы по местам.

В настоящее время съем
ка фильма в полном раз
гаре. В Остяко-Вогульске 
экспедиция разделилась на 
2 группы по 5 человек. 
Первая группа произведет 
съемки в Березове, М у
жах и в Сале-Харде, вто 
рая группа, закончив съем 
ки в п. Остяко-Вогульске. 
выедет для работы по марш
руту: Тобольск— Тюмень— 
Омск — Барабинск — Ста- 
линск— Прокопьевск — Ке
мерово—Алтай.

На днях вторая группа  
предполагает провести ки 
но-съемки реки Васьюган

Военные действия в Бейпин-Тяньцзинском районе
НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОМ КИТАЕ

Военные действия в Бей- иностранные к о н ц е с с и и .  
лин-Тяньцзинском районе Иностранные консульства 
продолжаются. , 2  августа отдали распоряжение сво-
’ород Баодин (столица про

винции Хэбэй) снова под
вергся бомбардировке япон
ских самолетов. Во время 
первой бомбардировки Бао- 
дина, 30 июля, было убито 
свыше 1 0 0  детей и жен
щин, а такж е полностью 
уничтожено 4 стоявших на 
станции поезда. 4 японских 
самолета бомбардировали 
города Цзинхой иТангуань- 
тунь (южнее Тяньцзиня). 
30 июля японские войска 
мз Наньюаня (близ Бейпи
на) начали продвигаться на 
северо-запад вдоль Бейпин 
— Суйюаньской железной 
Д| роги.

В Тяньцзине за послед
ние дни произошло нес-

им гарнизонам не пропус
кать японские войска че
рез территорию своих кон
цессий, что и послужило 
основной причиной столк
новений. Так, 31 июля про
изошло столкновение м еж 
ду японскими, а также фран
цузскими войсками.

По сообщению англий
ской печати, в течение по
следних трех недель в 
Тяньцзинский район было 
переброшено 24 т ы с я ч и  
японских войск.

Напряженное положение 
создалось в Южном Китае, 
где японцы ведут усилен
ные военные приготовле
ния. В китайских водах на
ходятся свыше 1 0  япон-

колько столкновений меж- ских военных кораблей. Ки- 
ду  японскими войсками, а I тайские власти портового 
та к ж е  иностранными гар-! города Сватоу о б я з а л и  
ми зонами, охраняющими каждую семью заготовить

запасы продовольствия и 
воды, а такж е заготовить 
по 5 мешков с песком для 
сооружения укреплений.

Японцы требуют эваку
ации китайских войск из 
Сватоу. Это вызвало вол
нение среди китайского на
селения. Больше 1 тысячи 
китайских служащих япон
ских фирм в городе Сва
тоу объявили всеобщую 
забастовку, присоединив
шись к китайским морякам, 
которые отказались разгру
жать японские пароходы. 
Торговые организации кру
пнейшего в Южном Китае 
города Кантона решили 
прекратить экономические 
связи с Японией и отка
заться торговать японски
ми товарами. Кантонский 
союз моряков также при
нял решение не разгружать 
японских пароходов.

ТАСС.

нометражным. На экран он с аэроплана.
♦— . . . -------

Странное упорство председателя
колхоза Казанцева

*

Наступила горячая пора! Странно, почему предсе- 
сеноуборки, не за горами датель колхоза против ор-
уборка хлебов. Рабочие ру 
ки в колхозе сейчас осо
бенно нужны. В нашем кол 
хозе „Путь Ленина", Леу- 
шинского нацсовета, Кон
динского района, многие 
женщины имеют грудных 
детей, а нянек нет, поэто
му колхозницы вынуждены 
не заниматься полевыми 
работами.

Казалось бы, чего про
ще: организовать колхоз
ные детские ясли— вот и 
выход из положения. Но 
председатель колхоза М. А. 
Казанцев, несмотря на 
упорные просьбы колхоз
ниц, не желает заняться 
этим серьезным вопросом.

В то же время он насиль
но посылает на работу жен
щин, имеющих детей. Ре
бенок колхозницы В. Ч ер 
нявской, например, целы
ми днями находится дома 
один без присмотра. Даже 
в обеденный перерыв Ка
занцев не разрешает кол
хозницам проведать детей.

ганизации детских ясельг  
А отрывать матерей от ре 
бенка, за которым некому 
посмотреть, — издеватель
ство.

М.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

Продолжается подписка 
на ежедневную газету

„ О о тя к о-В о гулы ж а я
правда"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ 
СЛЕДУЮЩАЯ:
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на 1 год

. 1 р. 75 коп.
. 5 р. 25 коп. 
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РЕДАКЦИЯ.

ЧЕРНИКУ
заготовляет Остяко-Вогуль
ская аптека, сушеную, кон
диционную, по цене 6 руб. 

за 1 килограмм.
АПТЕКА.
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