
Пролетарии всех стран,соединяйтесь! Год издания ш естой

Остяко—  
Вогульская ПРАВДА

Орган Осгяко-Вогульского ОК ,ВКП(б), Окрксполкома, Окр^ профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самароаск. Райисполкома Омской области

ЦК ЕКП(б) с глубокой скорбью извещает 
о смерти, после продолжительной болезни, 
старого  большевика ,  видного хозяй с тв ен 
ного работника  тяжелой промышленности,  

„члена ЦК ВКП(б)
Иосифа Викентьевича Косиора,

последовавшей 3 го июля 1937 г. в с а н а 
тории „Барвиху",  под Москвой.

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

Трудящиеся нашей стра
ны с нетерпением ждали 
выпуска займа укрепления 
обороны СССР. Заем вы
пущен. Трудящиеся о  охо
той дают часть своего з а 
работка взай%мы государ
ству— в фонд укрепления 
оборонной мощи государ
ства. Первые дни подпис
ки на заем показали, что 
там, где хорошо была по 
ставлена разъяснительная 
работа,  подписка'  прохо 
дит организованно. Можно 
привести десятки коллек
тивов рабочих и служащих, 
где уже в первый день бы
ла успешно завершена под
писка, с охватом подпис
кой всех работников кол
лектива.

Несмотря на это, мы 
имеем большое количест
во коллективов,  где под
писка проходит неудовле
творительно.  Причина не
удовлетворительной под
писки в этих коллективах 
заключается в том, что ру
ководители организации не 
вели подготовительной р а 
боты, не разъяснили всей 
значимости и важности 
предстоящего займа.

Практика прошлых .лет 
показала, что колхозники 
такж е как и рабочие с 
одинаковой активностью 
подписываются на заем. 
Сводки же -по реализации 
займа, которые сейчас по
ступают из районов, гово

рят о том, что подписка I 
идет исключительно за счет | 
рабочих и служащих. !

Чем это объяснить?
‘ Объясняется это в пер

вую очередь тем, что рай 
онные партийные, совет 
ские, профсоюзные; комсо
мольские организации не 
развернули работы в де
ревне по подписке на заем. 
Из ближайших населенных 
пунктов Самаровского рай
она сообщают, что в неко
торых из нцд даже  не знают 
о решении правительства 
о выпуске 'займа, несмотря 
на то, что подписка в рай
онных центрах идет уже 
четвертый день. Не подго
товились к приему подпис
ки на заем и наши сбере
гательные кассы. В неко
торых районах нехватает 
подписных листов и дру
гих учетных материалов.

Все это свидетельствует 
о том, что многие наши 
руководители вместо опе
ративной работы по реали
зации займа, предались са 
моуспокоенности, беспеч 
ности, предоставили важ
нейшую политическую кам 
панию самотеку.

Партия требует от всех 
руководителе# более энер
гичной работы по разме
щению займа укрепления 
обороны СССР. Подписную 
кампанию нужно провести 
организованно.

Подписка на заем укрепления обороны 
проходит с небывалым подъемом

Ни одного трудящегося—без облигаций займа
По требованию миллио-1в депо сортировочная Л е 

нов трудящихся, Совет
ское правительство выпу
стило заем укрепления 
обороны СССР. Эта весть 
встречена с большой радо
стью народами Советского 
Союза. По всей стране про
ходят многолюдные митин
ги, на которых трудящие
ся горячо- приветствуют 
постановление правитель
ства. В своих резолюциях 
трудящиеся заявляют, что 
подпиской,на заем укреп
ления обороны СССР они 
демонстрируют перед всем 
миром несокрушимую мощь 
страны Советов, свою без
граничную преданность и 
любовь к партии Ленина— 
Сталина, к социалистиче
ской родине, свою грозную 
ненависть к врагам, гото
вящим новую войну.

Начавшаяся повсюду под
писка на заем проходит с 
небывалым подъемом.

Большой митинг вече
ром 1-го июля состоялся

нинскои железной . дороги 
(около Москвы), рабочие 
которого являются з а 
стрельщика м и в ы п у с к а 
займа укрепления обороны 
СССР. На .митинге- высту
пил машинист— кривоносо 
вец Василий Сергеевич Ч у
даков, первый предложив 
ший две недели тому на 
зад па собрании своим т о 
варищам по депо просить 
правительство выпустить 
заем укрепления обороны 
СССР.

„Я с радостью прослу
шал постановление прави
тельства о̂  выпуске займа 
укрепления обороны Сою
за ССР,—сказал Чудаков.— 
На деньги от займа удвоит
ся, утроится обороноспо
собность нашей страны. 
Новые сотни самолетов, 
танков и пушек за кр о е т  
дорогу врагам, ни одно 
фашистское рыло не смо
жет сунуться в наш совет 
ский огород.

По городам Советского Союза
Фото Шишко

О награждении т. т. Курского В. М., 
Миронова С. Н., Попова С. П., 

Успенского А. П. и др.
Постановление Центрального  Исполнительного 

.. Комитета  Сою за  ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза 

ССР постановляет:
За образцовое и самоотверженное выполнение 

важнейших заданий правительства наградить: '
Орденом Ленина:

,  К урского  Владимира Михайловича. ^
2. Миронова Сергея Наумовича . у
3. Попова Сераф има Павловича.
4. Успенского А лександра Павловича.
Орденом „Красная З в е з д а 11:
1. Голубчика М ихаила Осиповича.
2. Гречухина Д м ит рия Дмитриевича.
3. Невского А лександра  Павловича.
4. Соломонова Георгия Александровича.
5. Я ралянца Александра Александровича.

. Орденом „Знак Почета1':
Г. Бочарова Ивана Яковлевича.
2. Пастоногова Константина Конст антино
вича.

Председатель Центрального ' N 
Исполнительного Комитета Союза

ССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного 

** Комитета Союза ССР

Москва, Кремль.
2  июля 1937 года.

И. АКУЛОВ.

Дом Красной Армии им. Ворошилова в-Минсл^.
О  О  О  О

Конференция Международного комитета 
помощи республиканской Испании

26-27 июня в Париже 
происходила конференция 
Международного комитета 
помощи республиканской 
Испании. Присутствовали 
многочисленные общест
венные, а также политиче
ские деятели из разных 
стран, в том числе из Ис
пании, Англии, Франции, 
США,^, Бельгии, Голландии 
и Дании. Среди присутство
вавших—член ЦК француз
ской компартии Монмуссо, 
американский профессор 
Роджерс, член английско
го парламента герцогиня 
Этолл, п ре д с е д а т е л ь 'В т о 
рого Интернационала Де 
Брукер, а т а к ж е  другие.

Конференция приняла ре
золюцию, в которой ука
зывается, что 18 июля"(го 
довщина фашистского мя 
тежа в Испании) сбудет 
объявлено днем междуна
родной солидарности с рес
публиканской Испанией.

В резолюции содержится 
призыв к демократическим 
государствам пересмотреть 
их позиции в вопросе- о 
невмешательстве и потре
бовать от Лиги наций при
менения санкций (Каратель
ных мер) против агрессо
ров в соответствии с мста-

Новый заем—новый сок
рушительный удар по фа
шистским шпионам,по троц
кистско-бухаринским пре
дателям":  Сразу же после 
митинга на заем подписа
лось 420 человек.

В Ленинграде на заводе 
„Большевик* только за 
первые два часа на заем 
подписалось несколько сот 
человек на „сумму свыше 
100 тысяч рублей.  Многие 
дали взаймы государству 
свой месячный заработок.

Отдыхающий в Сочи в 
санатории Алексей Стаха
нов пишет: „Горячо при
ветствую выпуск займа ук
репления обороны страны. 
Подлые агенты фашизма— 
троцкистско — бухаринские 
шпионы, диверсанты пыта
лись отнять у нас великие 
завоевания социализма. Им 
это никогда не удастся. В 
ответ на гнусные злодея
ния врагов народа мы, со
ветские патриоты,  еще 
больше будем крепить обо
рону нашей цветущей стра
ны. С радостью подписы
ваюсь на заем в размере 
месячного заработка*.

В Калинине за несколь
к о  часов трудящиеся  горо
да, по неполным данным, 
дали взаймы государству 
800 тысяч рублей.  Первая, 
а также вторая смены пря
дильной фабрики именш 
М. И. Калинина в количе
стве 2000 человек подпи
сались на 300.000 рублей.

Во всех колхозах Ново- 
садского, Негорельского,  
Боровского, а также дру
гих пограничных сельсове
тов Дзержинского района 
Белоруссии, сразу же пос
ле получения по радио со
общения о выпуске займа 
укрепления обороны стра
ны появились красные фла
ги, лозунги и п л а к а т ы ,  
призывак&цие к подписке 
на заем, а также повыше
нию большевистской бди
тельности. Выступившая 
та митинге в к о л х о з е  
„Красный пограничник* ор- 
теноносец Мария Янковс
кая заявила: „Горячо при
ветствую решение прави
тельства о выпуске займа 
укрепления обороны СССР. 
Мы, колхозницы и колхоз
ники пограничного колхо
за, с радостью отдаем взай
мы свои сбережения госу
дарству.  Наши советские 
границы должны быть и 
будут неприступными для 
врага*. За вечер 1 июля 
по одному Дзержинскому 
району подписка на заем'вом Лиги.

ТАСС. Доставила  56 тысяч рублей.
ГАСС.



Заем укрепления обороны Союза ССР—  
грозный ответ советского народа 

фашистским поджигателям войны
Подпиской на заем укрепления 

обороны  СССР выразим глубокую  
лю бовь к своей родине

С нетерпением ждали ре
шения правительства о вы
пуске з а й м а  укрепления 
обороны нашей страны учи 
теля Самаровской непол
ной средней и/колы.

Общее собрание учитель
ства Зиюля заслушало текст 
ожидаемого решения о зай
ме, и все участники собра
ния единодушно подписа 
лись на оборонный заем. 
Во многих случаях подпис
ка доходит до месячного 
заработка учителя.

Организованно подписы
ваясь на заем оборон!,  соб 
ранне выразило свое него
дование по адресу фашист
ских наемников, предате
лей родины—Тухачевского, 
Якира и др. .Собрание счи

тает, ч т о .  лучший о т 
вет на их гнусные зл оде
яния-приобретение  обли
гаций оборонного займа каж 
дым гражданином н а ш е й  
родной страны.

„Мы выражаем глубокую 
любовь,--заявили учителя, 
— преданность Советскому 
правительству и т. Стали 
ну, проявляющим заботу 
об обороне нашей родины".

Собрание решило приз
вать всех учителей и чле
нов союза работников не
полных и полных средних 
школ к дружной подписке 
на заем укрепления оборо
ны советской родины.

Чикирдина,
Арефьева.

*  Д р уж н о  идет подписка на заем обороны 
среди учителей

Среди учителей поселка 
Остяко-Вогульск и села Са- 
маров'о дружно разверты
вается подписка на заем 
укрепления обороны. На 
5 июля охвачено 55 учите
лей, которые дали взаймы 
государству 13800 рублей. 
В педучилище 7 человек

подписалось на 3000 руб
лей. Учителя заочных кур
сов Самаровского, Кондин- 
ского и Сургутского рай
онов в количестве 46 ч е 
ловек взяли займа укрепле
ния обороны на 10000 руб
лей.

ВИНОГРАДСКИЙ.

Еще сильней укрепим  
мощ ь нашей ролины!
Работники туберкулез

ного диспансера, окружной 
амбулатории, окрздравот- 
дела на своих митингах 
одобряют решение прави
тельства о выпуске займа 
обороны. В своих резолю
циях работники здравоох 
ранения заявляют, что заем 
укрепления обороны Сою
за ССР является грозным 
ответом советского народа 
фашистским поджигателя м 
войны.—Дружной подпис 
кой на заем мы продемон
стрируем перед всем миром 
могущество С о в е т с к о й  
страны, свою любовь и 
преданность партии Лени
н а -С та л и н а  и гнев и воз 
мущение к врагам социа 
диетической родины, пы
тающимся ^навязать нам 
новую войну—заявляют на 
митингах выступающие р а 
ботники здравоохранения. 
Медработники г о в о р я т :  
„Мы отлично знаем, что на
ши сбережения, отданные 
взаймы государству,пойдут 
на еще большее укрепле
ние могущества нашей ро
дины, нашей славной герои
ческой Красной Армии*.

Большинство работни
ков здравоохранения под
писалось на месячную зар
плату. БИРКИН.

К выборам комсомольских органов

Вредная поспешность
Надо

Ответы на вопросы
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ В КОМСОМОЛЕ

1. Как должна быть подготовлен? 
выборное собрание, обязательно ли 
нужно слушать отчет к о м и т е т а

комсомола?
Выборное собрание— большое 

событие в жизни первичной о р 
ганизации. Собранию должна пред 
шествовать серьезная подгоговн- 

. тельная работа. В частности, дол
жно быть приведено в порядок 
„комсомольское хозяйство*, в 
-особенности учет и уплата член
ских взносов.

О дне собрания надо заблаго
временно известить всех комсо
мольцев. В специальном объявле
нии следует точно указать день, 
час и место проведения собрания. 
На собрании нужно провести обя
зательную регистрацию явивших
ся (отдельно членов ВЯКСМ и 
кандидатов). Впускать на собра
ние следует по предъявлении би 
лета или временного удостовере
ния. Неправомочным считается 
то собрание, на котором присут
ствует менее чем две трети ком
сомольцев данной организации.

Отчет комитета должен пред
варительно утверждаться на за
седании комитета. Отчет комсор
гов цеховой, сменной, факультет
ской или участковой организа
ции—на заседании бюро. Отчет
ный доклад делает секретарь ко
митета или комсорг. Если поче
му-либо они не могут сделать на 
собрании отчетный доклад или 
отсутствуют, то доклад следует 
поручить одному из членов ко
митета или одному из членов бю
ро.

2. Можно ли перебрасывать или
снимать секретаря перед 

выборами?
/ Перебрасывать или снимать сек

ретарей комитета перед выбор-

века, за пособничество врагам 
или по иным политическим мо
тивам.

Во всех других случаях, если 
секретарь или комсорг работал 
плохо,^не оправдывал доверия  
избравших его комсомольцев, не 
достоин -больше руководить о р 
ганизацией, то лучше решать о 
нем возрос после его отчета п е
ред ко лсомольцами. Закрытое 
(тайное) голосование поможет 
комсомольцам избрать такого сек
ретаря, который по своим поли* 
тическим и деловым качествам 
отвечает всем требованиям.
3. 0 счетчиках, счетных комис
сиях и порядке подсчета резуль
татов открытого и тайного голо

сования
/  Счетчики или один счетчик для 
подсчета результатов открытого 
голосования избираются на соб
рании из числа членов ВЛКСМ 
перед выборами президиума соб
рания.

Эти счетчики выполняют, свою 
обязанность (точный подсчет г о 
лосов .за* и .против*) до на
чала тайного голосования. Ре
зультаты подсчета голосов счет
чики объявляют собранию.

Особо избирается счетная ко
миссия для подсчета результатов

ным собранием ЦК ВЛКСМ ка -1 миссии следующий. Из числа
тегорически запретил. Могут быть 
лишь исключительные случаи, ког 
да того или иного секретаря ком
сомольцы или вышестоящие ' ко
митеты с ч и т а ю т  необходимым 
сиять как. разложившегося д ело-

членов счетной комиссии откры
тым голосованием избирается 
председатель счетной комиссии. 
Перед голосованием председа
тель счетной комиссии обязан 
ознакомить участников собрания

с инструкцией ЦК ВЛКСМ .О б  
организации выборов комсомоль
ских органов*. Счетная комиссия 
подготавливает избирательные 
ящики, проверяет их,1 опечатыва
ет.или запирает на замок. Полу
чив от Президиума собрания спи
ски кандидатур в новый состав 
комитета или делегатов на кон 
ференцию, счетная комиссия про
веряет их правильность и затем 
дает список каждому участнику 
собрания, имеющему право ре
шаю шег9 голоса, т. е. члену
ВЛКСМ. В регистрационном ли
стке членов ВЛКСМ делается от
метка о ющ  что участник соб
рания принимал участие в голо
совании. * ф.

После гого, как участники собра
ния сами опустят в ящик изби
рательные списки, счетная коми- 
сия производит, согласно инст
рукции ЦК ВЛКСМ, подсчет ре
зультатов голосования.

Каждая кандидатура, оставлен
ная в списке невычеркнутой, или 
каждая дописанная кандидатура 
получает голос .за*; каждая вы
черкнутая кандидатура получает 
голос .против*.

Счетная комиссия подсчитыва
ет результаты голосования не 
только по тем кандидатурам, ко
торые были в розданных избира

ть тем, 
списках

тайного голосования из чйсла _  _
членов ВЛКСМ. В инструкции ЦК \ тельных списках,’ но й 
ВЛКСМ сказано: ,Пед)ед прове
дением выборов в комсомоль
ские органы и делегатов на кон
ференции для подсчета резуль
татов закрытого (тайного) голо
сования комсомольское собрание 
или конференция избирает от
крытым голосованием счетную  
комиссию в количестве, устанав
ливаемом обранием*.

Порядок работы счетной ко-

которые дописаны в 
каждым участником голосования.

В протоколе, составляемом 
счетной комиссией, должно быть 
указанб Следующее: состав счет
ной комиссии, сколько человек 
принимало участие в голосова
нии, сколько каждая кандидатура 
получила голосов как .за*, так 
и .против*, кто оказлея избран, 
ным по большинству голосов | 
(сколько .за", сколько .против*) | 
и кто подлежит переголосова-» 
нию. Протокол заседания счет- ‘ 
ной комиссии зачитывается на 
собрании.

(Продолжение сле,^ует).

В комсомольских органи
зациях округа начались о т 
четы и выборы руководя
щих органов. В процессе 
выборов— комсомол дол
жен подготовить свою ор 
ганизацию к участию в вы
борах советов по новой из 
бирательной системе. Н е 
которые секретари райко
мов комсомола до сих пор 
не усвоили всей важности 
мероприятий^ которыми они 
сейчас занимаются. В ре
зультате имеются уже сиг 
налы, говорящие об явных 
нарушениях указаний ЦК 
комсомола о закрытых (тай 
ных) выборах руководящих 
комсомольских органов.

Кое-где райкомолы заня
лись старым осужденным 
делом—свертыванием само 
критики.

Собракия и совещания, 
на которых изучаются ре
шения III п л е н у м а  ЦК 
ВЛКСМ, призваны к широ 
кому развертыванию к р и 
тики и самокритики. Здесь, 
прежде всего, ставится под 
огонь самокритики работа 
руководящие работников 
райкомов ипервичных орга
низаций/Не так, однако, по 
нимает значение собраний 
т. Попова, ч л ен б ю роС ур
гутского РК ВЛКСМ. Она 
9 июня созвала совещание 
комсомольского актива. На 
этом совещании был зачи
тан доклад т. Косарева, а 
потом все „мирно* разош 

л и с ь  по домам. Вскоре в 
Сургуте б ал о созвано к у с 
товое комсомольское соб 
рание. И здесь также з а 
читали комсомольцам д ок 
лад тов. Косарева, ответи
ли на вопросы и предло
жили разойтись... Как ви
дите: „ловкость рук“... и 
никакой самокритики.

Тов. Попова не уяснила 
тОго, что критика и само 
критика — большевистское 
средство, с помощью кото 
рого комсомол готовится 
к выборам в советы, вскры
вает недостатки в своей 
организации и исправляет 
их.

Не понимая роли актив
ного участия вдех комсо
мольцев в разрешении ко 
ренных вопросов деятель
ности комсомола, проводя 
собрания„без прений*, тов. 
Попова особым своеобраз
ным способом зажимает с а 
мокритику, под м а р к о й  
руководства* в ы б о р а м и  

комсомольских органов.
В Шурышкарском райко

ме комсомола такж е по-сво
ему поняли указание ЦК 
ВЛКСМ. Секретарь райко
ма тов. Королев превратил
ся в непрошенного опеку
на. Ему желательно, ч то 
бы без его голоса комсо
мольцы не избирали ни од  
ного комсорга.

сказать,  что Ко
ролев добился уже своего. 
Ему ка одном комсомоль
ском собрании дали право 
решающего голоса для 
тайного голосования и 
даже избрали в счетную 
комиссию. Не смущаясь 
тем, что подобным опекун
ством грубо нарушаются 
указания ЦК ВЛКСМ о 
выборах, Королев „го
лосует* и „руководит* д е 
лами счетных комиссий.

Зачем понадобилось ра
ботникам райкомов комсо
мола свернуть самокрити
ку и заняться опекунст
вом, без стеснения извра
щая решения^ III Пленума 
ЦК ВЛКСМ?

Поводом к таким опас
ным стремлениям служит 
желание быстрее „прове
рнуть* выборы. Королев, 
Попова и секретарь С ургут
ского райкома комсомола 
т. Горляковский постйвили 
перед едбой цель на то, 
чтобы „провернуть* комсо
мольские выборы как мож
но скорее. Не случайно 
в Шурышкарском районе 
райком комсомола устано
вил свои сроки выборов. 
Окружном комсомола рас
считывал провести выборы 
в первичных организациях 
с 15 июня по 1 августа, а 
Шурышкарский райкомол 
готовится „провернуть* в 
течение 15 дней отчеты и 
выборы в 17 первичных 
организациях. Там рассу
дили так: „вали кулем,
потом ' разберем*. И  за 4 
дня действительно „про
вернули* 6 выборных соб
раний.

Усомнившись в положи
тельных результатах такой 
быстроты, окружном ком
сомола приостановил этот 
стремительный и вредный 
бег шурышкарских комсо
мольских работников. Н о  
следует отметить, что вр е 
дная поспешность, которую 
допускают райкомы комсо
мола нашего округа, ведет 
к неминуемому нарушению 
решений ЦК ВЛКСМ. Сле
довательно, окружному к о 
мсомола необходимо разъ 
яснить секретарям рай
комов, что 1ц  работа б у 
дет оценена на выборах 
райкомов не потому, как 
они „провертывали* выбо
ры комсомольских органов, 
а потому, как они развер
нули большевистскую са
мокритику, подготовили 
комсомольские организа
ции к выборам в советы, 
улучшили свое руковод
ство и укрепили руково
дящие комсомольские ор 
ганы лучшими, растущи
ми кадрами комсомоль
ских работников.

»'■ А. РАТНИКОВ.

Н АГРАЖ ДЕН И Е Т . Т .  ЛЮ 1М 0В А, КАГАН, ОСИНИНА—  
ВИНИЦНОГО И ДРУГИ Х

Центральный Исполнительный Комитет СССР по
становил за образцовое и самоотверженное выполне
ние важнейших заданий правительства наградить ор
денами Советского Союза 11 человек.

Орденом Ленина награждены: т.т. Люшков Ген
рих Самойлович, Каган Моисей Аронович и Осинин— 
Виницкий Григорий Маркович.

Орденом „Красная Звезда* награждены 8 человек.



Наша радость
Сколько было радости в нашей семье, 

к о г д а  мы получили государственное посо
бие по многосемейности в сумме 2000 руб
л ей . Вскоре же была куплена корова, а  так 
же необходимые промтовары д ля  семерых 
наших детей.

Большое спасибо нашему любимому вож
дю и учителю тов. Сталину за  отече
скую заботу о детях. Мы будем ростить из 
своих детей верных сынов и дочерей на
шей цветущей социалистической родины. 
Мы шлем проклятье презренной шайке ш пи

онов и предателей— Тухачевского, Я кира 
21 других, пытавш ихся отнять у нас счаст
ливую , зажиточную колхозную жизнь.

Мать семерых детей
Васса Ивановна ИОНОВА.

Д. Спирина,
Зенковский совет,
Самаровский район. Одна из рыбниц Обьрыбтреста

Образцово организовать 
работу на рыбозаводах

Наладить 
бесперебойную  
приемку рыбы
Недавно Кондинский ры

б о заво д  Березовского рай
он а  в Нарыкарах выстроил 
помещение для приемки ры- 
босырца, но приемщиком не 
обеспечил. Это тормозит 
успеху , п у т и н ы .  Этим и 
«объясняется срыв выполне- 
шия плана рыбозаготовок 
«второго квартала 'п о  кол
хозному и единоличному 
^сектору Нарыкарского со 
вета. Правда, рыбозавод 
п ы т а л с я  исправить свою 
ошибку, но неудачно. 7 июня 
поставлен был в Нарыка
рах плошкоут. Но в прием
щ ики  сюда пробрался ж у
лик Пуминов. В ордере ры- 
бака-сдатчика тов. Кайга- 
родова М. он «указал, что 
принял от него среднюю 
ццуку, а фактически была 
принята крупная щука. Этот 
приемщик нарушает стан
д а р т  и умышленно у рыба
ков з а н и ж а е т  качество 
принимаемой рыбы.Прием- 
шый пункт в Нарыкарах не 
«справляется с приемкой ры
б ы . Катер сюда ходит толь
к о  один раз в декаду. Есть 
такие  р ы б а к и ,  которые 
умышленно не хотят сда
в а ть  рыбу, а продают ее на 
сторону. К ним относятся 
Васильев А., Логинов М ., 
Буторин А. Они не заклю
чили договоров с рыбзаво- 
дом.

На плошкоуте рыбозавода 
им еется ларек. Но в этом 
ларьке рыбаку-колхознику 
нельзя ничего купить. Про 
д авец  отпускает продукты 
п и т а н и я  исключительно 
только рабочим и служа
щим рыбозавода.

Так в Нарыкарах нару
ш аю т постановление пар
тии и правительства о раз
вертывании подлинной со
ветской торговли.

КАЙГАРОДОВ. 
Село Кондинск, 
Кондинский рыбозавод, 
Березовский район.

На Ларьякском рыбозаводе
На .Царьякском рыбоза

воде не извлекаются уроки 
из последствий угланов- 
кого вредительства. Как 
и прежде, рыбакам задер
живается выдача денег за 
сдаваемую ими рыбу на 
приемные пункты Ларьяк- 
ского рыбозавода. Плохо 
дело обстоит также с обес
печением колхозов и прием
ных пунктов солью. Нет 
хороших специалистов, ко
торые смогли бы дать 
указания на промысле \о  
том, как нужно сделать 
посадку неводам облегчен
ного типа, как следует 
обрабатывать и сохранить 
рыбосырец и т. д.

Директор х рыбозавода 
Воронков не считает для 
себя обязательным выпол
нение двухсторонних обя
зательств с колхозами, сда
ющими рыбу на приемные 
пункты. В договоре рыбо
завод обязался расчеты с 
рыбаками производить на 
месте лова. Однако этот 
пункт договора не выпол
няется. Заведующий Ахте- 
урским пунктом Рязанов

средства использует не по 
прямому назначению. Н е
давно на этот пункт пос
тупили деньги исключи
тельно для расчетов с ры
баками, а Рязанов исполь
зовал их на выдачу зарпла
ты своим сотрудникам.

Можно привести десят
ки фактов обмеривания и 
обвешивания рыбаков на 
приемных пунктах. Возьми 
те Липчинский пункт. Здесь 
с каждого центнера рыбы 
незаконно Удерживают по 
3—4 килограмма, ссылаясь 
якобы на загрязнение рыбы. 
Тогда как никому не дано 
прав производить такие 
у д е р ж а н и я .  Отдельные 
пункты рыбозавод не/Обес 
печил даже засольщиками. 
В результате эти пункты 
вынуждены отказываться 
от приемки рыбы: на
Усть—Колик-еганском пун
кте рыбаки привезли 5 
центнеров рыбы. Но она
не была принята потому, 
что на этом пункте нет 
засольщика.

ПОПОВ.

Селияровские колхозники не 
выполняют своих обязательств

Еще весной этого года 
селияровские колхозники 
взяли обязательство к XX 
годовщине Октябрьской ре
волюции выполнить годо
вой план рыбозаготовок 
высококачественной рыбой. 
Истек второй квартал, а 
колхоз позорно провалил 
план рыбозаготовок. По 
плану нужно было сдать 
145 центнеров, а выловле
но только 100 центнеров, 
да и то за*счет рыбы низ
кого качества.

В колхозе есть рыбоуго- 
дия, где ловится высоко
качественная рыба, но они 
во втором квартале не об
лавливались. Бригадир По- 
рОмов распределил рыба
ков по таким рыбоугодиям, 
где водится только черная

рыба низкого качества и 
где много водоплавающей 
дичи. В результате многие 
рыбаки вместо лова рыбы
тратили -время исключи
тельно только на охоту 
на дичь. Совершенно не 
облавливалась протока, в 
которой в прошлом году 
было выловлено свыше'" 
5 тонн высококачественной 
рыбы. '

Враги колхоза безнака
занно уничтожают колхоз
ное добро. Звено Фирсова 
из 4 человек вылавливало 
рыбу впролетскихзаливах. 
Здесь они сожгли 45 ре
жевок и колхозную избуш 
ку. Однако Фирсов и его 
компания до сих нор не 
привлечены к ответствен
ности. Колхозник.

Научно-популярные беседы *)
7. Почему меняется вид Луны

лунной поверхности мы и 
видим с Земли. Луна, как 
и Земля, представляет со
бой шар. Освещенные час
ти Луны всегда поэтому 
имеют округлые очертания.

Луна движется вокруг 
Земли и примерно за ме
сяц полностью обходит З е 
млю кругом. Это движ е
ние Луны во к р у г  Земли не 
надо путать с т^ем, что каж 
дый наблюдает, видя вос
ход и заход Луны, Луна 
восходит и заходит, види
мо подвигается от востока 
к западу по той же причи
не, по какой и Солнце во
сходит и заходит. Ведь это 
кажущееся явление, свя 
занное с вращением Земли 
вокруг оси (об этом гово
рилось в очерке 2).

Действительное же дви
жение Луны можно наблю
дать, заметив какие-нибудь 
звезды в близком видимом 
соседстве с Луной, напри
мер, справа или слева. Уже 
через несколько часов мож
но заметить, что относи
тельно этих звезд Луна 
определенно становится л е 
вее. Она как бы придви
гается постепенно, а на 
глаз очень медленно к звез
дам, находящимся левее 
ее, и отхо^йгт дальше от 
звезд, находящихся правее. 
В этом и с к а з ы в а е т с я  
ИСТИННОЕ движение Лу
ны вокруг Земли. Оно ска
зывается также и в том, 
что восход и заход Луны 
ежедневно происходит поч
ти на час позже предыду
щего дня.

Итак, Луна д в и ж е т с я  
вокруг Земли. Ежедневно 
меняется ее положение от
носительно Земли и .Солн
ца. А значит меняется и 
видимая форйа Луны.

Когда Луна находится 
между Землей и Солнцем, 
в это  время Солнце нахо
дится сзади Луны. Оно 
освещает противополож
ную Земле сторону Луны. 
Никто поэтому нигде с 
Земли Луну не видит и 
видеть не "может. Ч е р е з  
пару дней Луна подвинет
ся немногсглевеё. Солнце 
будрг заходить раньше Лу- • 
ны. С З е м л ^ м ы  теперь

Все знают, что Луна на 
небе имеет разный вид: 
видна она бывает и как 
полный круг, и как поло
винка круга, и как узень
кий серпик, рога лунного 
серпика смотрят в разные 
стороны—когда вправо, а 
когда и влево.

Не все, однако, знают, 
что вид Луны всегда изме
няется постепенно и одним 
и тем же образом. Это 
легко заметить всякому— 
стоит только последить за 
Луной ^несколько дней под
ряд.

Наоборот, некоторые д у 
м ает ,  чтЪ вид Луны изме
няется случайно. Распро
странено еще и теперь 
представление о том, что 
с видом Луны связана пого
да. Говорят, например, что 
если „народилась новая Лу
на", значит погода переме
нится. Говорят, чтр „моло
дой месяц обмывается", 
значит, быть дождю.

Все это вздор. Никакой 
связи между видом Луны 
и погодой нет и быть не 
может. Могут быть толь
ко случайные совпадения. 
Луна меняет свой вид по
стоянно, правильно и по 
одной и той же опреде
ленной причине.

Проследите-ка за ' Луной 
сами. Попробуйте, напри
мер, найти Луну 8 июня 
или 8 июля. Хотя бы вы 
всю ночь шарили глазами 
по небу, но увидеть Луну 
так и не удастся. Она как 
бы пропала, словно кто-то 
снял ее с неба. Но 10— 11 
июня и 10— 11 июля всякий 
сможет увидеть Луну при 
ясном небе. Она будет 
иметь вид узенького сер
пику, с рогами, обращен
ными влево. Выпуклая, 
круглая часть лунного сер 
пика будет смотреть впра
во, в ту  сторону, где не
задолго перед этим зашло 
Солнце. Вскоре же после 
захода Солнца зайдет и 
Луна* ■

23 июня и 23 июля, а 
также в ближайшие к этим 
числам две-три ночи Луна 
будет восходить на смену 
заходящему Солнцу. Она 
будет иметь вид полного 
или почти полного круга. 
Всю ночь она будет све
тить и заходить с восхо
дом Солнца.

6—6 июля и 4 —5 авгу
ста Луна опять будет иметь 
вид серпика, но рога это
го серпа смотрят уже впра
во, а вынуклость—влево. 
Луна в это время будет 
показываться на небе пе
ред восходом Солнца под 
утро. И опять исчезает 
дня на два, на три Луна 
с неба совсем, а затем ' 
вновь покажется в виде 
серпика.

Полная смена лунных 
фаз происходит примерно 
за месяц (29—30 суток). А 
происходит она вот по ка
кой причине. Луна светит 
не своим собственным све
том. Поверхность ее тем
ная, как и у Земли. Но 
Луну освещает Солнце. Ос
вещенные Солнцем части

*) См. газету №№ 101, 102,
103, 104, 105, 106.

сможем увидать краешек 
освещенной сЪлнцем Луны 
в виде узенького серпика.

Когда Луна будет нахо
диться по другую сторону 
от Земли и Солнца (спра
ва от нас будет Солнц!, а 
слева—Луна), Сблнце осве
тит всюг обращенную к З е 
мле сторону лунного шара. 
Значит, Луна будет видна, 
как полный круг. Это бу
дет ПОЛНОЛУНИЕ.

Попробуйте последить 
теперь за Луной время от 
времени. Замечайте, какое 
положение Луна занимает 
относительно Солнца. Вы 
всегда сумеете заметить, 
что светлая часть Луны 
обращена туда, где Нахо
дится Солнце. А вид Луны 
меняется в связи с тем, что 
она меняет свое положе
ние на небе, то есть дви
жется вокруг Земли от з а 
пада к востоку, справа на
лево.

В. ШИШАКОВ.
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Советские летчикиV  ̂ . . .

в Нью-Йорке
Находящиеся в США Ге- 

рои С о в етсЦ го  Союза Ч ка 
лов, Байдуков и Беляков 
30 июня прибыли в Нью- 
Йорк. На вокзале Героев 
Советского Союза ожи
дала толпа в несколько 
тысяч человек, которая с 
энтузиазмом их привет
ствовала т з а б р о с а л а  цве
тами.

В честь Героев перелета 
Советский Союз — Север
ный полюс—США об щ ест
вом „Друзей Советского 
Союза" был созван митинг, 
на котором присутствовали 
12 тысйч человек. Бурная 
овация при появлении Ге
роев * продолжалась не
сколько минут. Выступле
ния Героев Советского 
Союза Чкалова, Байдукова 
и Белякова, а также из
вестного канадского транс
арктического летчика Ке
нион, полпреда СССР в 
США Трояновского, изве
стных исследователей Ар
ктики Д ре Стифансона, 
Хенсона, астронома Гише- 
р а “ ^руководителя Хай лен
ского планетария доктора 
Кинебери сопровождались 
возгласами одобрения, а 
такж е аплодисментами. Со
ветских летчиков привет
ствовал такж е представи
тель „городских властей 
Нью-Йорка.

Герой Советского Союза 
Чкалов в своей речи ска
зал: „Советский Союз идет 
вперед от победы к побе
де. Я прощу своих амери
канских друзей извинить 
меня, если мы их опе
редили на несколько лет. 
Наш полет принадлежит 
целиком рабочему класеу 
всего мира. Мы, три. л е т 
чика, ^вышедшие из рабо-

Байдуков сказал: „Наша
страна молода, и жизнь в 
в нашей стране похожа на 
жизнь молодых людей — 
юношей, девушек, полных 
энергией и желания не
прерывно творить и дости
гать намеченных целей. Нё’- 
сколко лет тому назад мы 
почти не имели авиацион
ной промышленности, а 
сейчас у нас есть превос
ходные самЪлеты, прекрас
ные моторы и не плохие 
летчики. Моторы, сдела- 
ные из нашей собственной 
стали и собранные руками 
наших молодых * р а б о ^ х ,  
так хороши, что профессор 
Шмидт смог совершить 
полет на Северный полюс. 
Советские летчики так во
спитаны, чтобы всегда бо
роться до конца для раз 
решения проблем, выдви
нутых нашим народом. Та
ких Г е р о е в ,  какими 
являемся мы, в нашей стра
не могут быть сотни и 
тысячи. Что бы ни готови
ли против нас те или иные 
государства и что бы они 
ни говорили о нас, наша 
решительность в выполне
нии нашей цели—создать 
счастливую жизнь во всем 
м ире— нисколько не бу
дет этим поколеблена". 
Герой Советского Союза 
Беляков заявил: „Никогда 
не был так свободен чело
век, как он свободен те 
перь в Советском Союзе. 
Каждый имеет возможность 
развивать свои способнос
ти. Разве наш полет из 
Москвы через Северный 
полюс в США не может 
служить наилучшим дока
зательством всего этого. 
Мы выполняем поставлен
ную перед нами задач*у во

Из жизни американских безработных. Новые 
колхозные кадры

На днях состоялся пе р 
вый выпуск окружной кол
хозной школы. В течение 
6-ти месяцев подготовлено 
и выпущено 9 человек за- 

| ведующих молочно-товар- 
| ными фермами, 12 брига- 
|диров-животноводов и 21 
’ счетовод к о л х о з с в . б че
л о в е к  • оказались со- 
|слабой подготовкой.
} Все окончившие . школу  
{уже уехали на ирактичес- 
I кую работу в колхозы.
| Лучшими ударника мм сре- 
| ди учащихся являются;:
| Дробикин П. Е., Дроби вин
| Б.* П., Черкашин А. М.*. 

Безработный 72-х летний плотник и кузнец Д- Смит, возвращаю г П и н р ги н  К Г П о с п е л о в  М  
щийся со своей семьей в г. Мемфис (Штат Тенессии СЩА). кото-: V "  п е т и н  Ф е т у Л о в  и  ч п  
рыи он покинул в надежде на возможность прокормить свою семью ! м о д у л и »  «  д щ
в другом месте. Запрягшись в нагруженную детьми и нищенским! С е й ч а с  КОрОТКО О н а ш и х
скарбом повозку, Смит исколесил весь штат в поисках работы, но недостатках. Отсутствие-
тщетность всех его попыток вынудила его вернуться к полуголод

ному существованию в родном городе.
О  О  О  О

Последние известия
  с______

Провокационное измышление 
германских фашистов

Испанское министерство[применять такой жестокйй 
обороны сообщает, что | метод войны, и оно остает

чего класса, можем тво* имя цивилизации, во славу 
рить^и работать для труг нашей родины", 
дящихся. Мы преодолели! Под возгласы всеобщего 
Нее затруднения во время одобрения на митинге было
арктического перелета.

Мы шлём привет амери
канскому народу".

Герой Советского Союза

принято приветствие со
ветским летчикам.

тА:с.
СУД

Аварийщики ирл у чили по заслугам
Недавно в Народном су

де П олярною  района (Мур
манск^ слушалось дело по 
обвинению зам. директора 
Канинской МРС Ануфрие: 
ва Я. П. и пом. капитана 
бота „Голубец" Попова 
К. В, в халатности и неб
режности, приведших к 
арарии бота и причинив
ших государству убыок в 
66333 руб. .

Обстоятельства дала та
ковы: 8# нрября прошло
го года в Баренцевом мо
ре бот „Голубец" получил 
течь; капитан потерял курс; 
горючее все вышло, и ко
манда бота, в виду .бед
ственного состояния судна, 
бросила его в море, спа
саясь на английском траль
щике.

Анализируя п р и ч и н ы ,  
вызвавшие аварию судна, 
суд установил следующую 
преступную картину.
, Зам. директора Канин
ской М РС Ануфриев от

правил бот „Голубец" в 
Баренцево море 2 ноября, 
когда уже наступил пе
риод штормов и темноты, 
при чем он знал, что бот 
находится в плохом тех 
ническом состоянии, имеет 
просроченные 4 документы 
Регистра на право плава
ния. Вдобавок оН не снаб
дил бота достаточным ко
личеством топлива.

Пом. капитана Попов 
допустил бот в рейс, не 
проверив состояния м ото
ра, запаса горючего, нали
чия спасательных средств. 
Он допустил полнейшую б е
спечность и самое халатнце 
отношение' к своим обя
занностям.

Народным судом Ануф
риев приговорен к 2-м го 
дам и Прпов—к 5 годам 
лишения свободы, без по
ражения в правах.

МРС предоставлено пра
во заявления гражданско
го иска на убытки.

„информационные агентст 
ва, состоящие на службе 
у германского правитель
ства, распространяют слу
хи о том, будто бы испанс
кие республиканские части 
стреляли снарядами, начи
ненными удушливыми га
зами. Министр обороны 
утверждает, что эти слухи 
абсолютно не соответству
ют действительности. Пра
вительство республики то
ржественно обязалось не

ся верным своему обяза
тельству. Распростране
нием этих слухов хотят 
о п р а в д а т ь  предстоящей 
применение отравляющих 
веществ иностранцами, ко 
торые ’ вторглись в нашу 
страну, и теми презренны
ми предателями, которые 
хотят продать иностран
ным захватчикам н а ш у  
родину".

ТАСС.

Лотерея Осоавиахима
11-12 июля в городе Ста- 

лино (Донбасс) состоится 
розыгрыш по всем 34 'раз
рядам Х1-й Всесоюзной,ло
тереи Осоавиахима. Будет 
разыграно 566.202 выигры
ша на сумму 8.500.000 руб
лей. В числе главных выиг
рышей — полуторатонные 
грузовые автомашины, мо

тоциклы, заграничное путе
шествие, пианино, путеш е
ствия по СССР, стоимость 
путевок в дома отдыха, 
радиоприемники, патефо
ны, велосипеды, малокали
берные винтовки и так 
далее.

ТАСС.

собственного помещения 
крайне мешало разверты
ванию работы школы. Во 
многом тормозилась наша 
работа из-за отсутствиям 
постоянных кадров преиог 
давателей.

В настоящее время о б ъ 
явлен 2 й набор на 2 отде
ления: бригадиров-полево- 
дов и счетоводов. При: 
отборе кандидатур колхо
зы должны будут учесть- 
уроки комплектования про
шлого выпуска, ^огда ч асть  
слушателей была прислана 
совершенно неграмотной, 
что затрудняло организа
цию учебного процесса- 
Кроме этого, совершенно 
недостаточно из колхозов 
было послано националов.

О. ЛЕСТЕВА.

Ответственный редактор
И. Е. СМИРНОВ.

Через
Книгу—почтой

можно приобрести любук> 
книгу по вопросам сельско
го хозяйства, политики; в 
также художественную, тех 
нической литературу и учеб
ники.

Заказы выполняем наложенным 
платежом без задатка: адрес: гор. 
Омск, ул, Ленина, № 6. КОГИЗ. 
КНИГА—ПОЧТОЙ.

Обской 
авиагруппой 
полярной 
авиацией 
Главсевморпути

с 1-го июля 1937 года V

открыто регулярное воздушное 
почтово-пассажирское сообщение

' 1 =
по л и н и я м :

1) Т Ю М ЕН Ь-О М С К
2) Т Ю М Е Н Ь — САЛЕ Х А Р Д

с остановками в аэропортах; Тобольск, 
Самарово, Березове.

3) САМ АРОВО-СУРГУТ.
Стоимость билетов и провоза грузов 

снижена на 50 процентов.
Принимаются заказы на производство 

смешанных воздуыно-железнодорожных 
и водных перевозок, а также произво
дятся эпизодические полеты вне линии

по договорам. По желанию пассажи
ров билеты доставляются на лом. Все 
справки можно получить по телефон}' 
Самарово— аэропорт.

Продажа билетов и прием грузов 
производится в аэропорте.

Стоимость пассажирского билета 
Тюмень—О мск—1С() руб., Самарово—
Тобольск—МО руб., Самарово—Б ер е
зе по— 140 руб., Самарово—С а л е -Х а р д -  
220 руб", Самарово—Сургут—85 руб 

У яр гслени е  Обской авиагруппы .
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