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Займом укрепления обо
роны СССР еще более 
усилим нашу родную Крас
ную Армию— оплот мира 
во всем мире!

О ВЫ ПУСКЕ „ЗАЙ М А УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ СОЮЗА С С Р "
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР
Идя навстречу многочисленным предложениям трудя

щихся Советского Союза и в целях привлечения их расту
щих сбережений на дело укрепления обороны Советского 
Союза. Центральный Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров Со|рза ССР постановляют:

1. Выпустить Государственный Внутренний Заем укреп
ления обороны Союза ССР на сумму 4 миллиарда рублей.

2. Заем выпустить сроком на 20 лет —  с 1 декабря

1937 года по 1 декабря 1957 года, из 4 процентов годовых.
3. Облигации зтйма и доходы от них, в том числе вы

игрыши, освобождаются от обложения государственными: 
местными налогами и сборами.

4. Инструкции об условиях и порядке реализации зай
ма издаются^Нар )дяым Комиссариатом Финансов Союза ССР
с утверждения Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М, КАЛ И Н И Н  
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В» М ОЛОТОВ  

- Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР И. АКУЛ О В
Москва, Кремль, 1 июля 1937 года.

—  =     •    ---------------

Утверж дено Советом Народны х Комиссаров Союза ССР 1 ию ля 1937 г о д а

Условия выпуска
Государственного Внутреннего Займа укрепления обороны Союза ССР

1. Государственный Внутренний 
Заем укрепления обороны Союза 
ССР подразделяется_на два вы 

< беспроигрышный Уи про
центный.
,■ 2. Заем выпускается в облига

циях достоинством в 500, 200, 100, 
50, 25 и 10 рублей по беспроиг 
рышному выпуску и в 500, 200, 
100 и 25 рублей по процентному 
выпуску.

3. Облигации достоинством в 
500 и 250 рублей состоят соот
ветственно из 5-ти или двух 100- 
рублевых облигаций одной се 
рии с 5-ю или 2-мя номерами и 
дают право: а) по беспроигрыш
ному выпуску—на 5 или 2 выиг

р ы ш а ,  которые одновременно па
даю т на каждый из номеров, обоз
наченных на облигации; б) по 
процентному выпуску—на процент
ный доход со всей нарицательной 
стоимости облигаций.

Облигации достоинством в 50; 
25 и 10 рублей являются частями 
100 рублевых облигаций и дают 
право на соответствующую долю 
( 1/2, 1/4,1/Ю) выигрыша, или про
центного дохода, причитающегося 
на 100-рублевую облигацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: облигации
по 25 и 10 рублей выпускаются 
лишь для расчетов с подписчи
ками в тех случаях, когда по 
сумме подписки не могут быть 
выданы облигации более круп
ного достоинства.
4. Оба выпуска займа 'делятся 

на разряды по 1С0 миллионов рубе
лей в каждом разрядеч Каждый 
разряд беспроигрышного и про
центного выпуска имеет 20 тысяч 
серий по 5 тысяч рублей в серии. 
Серии каждого разряда беспроиг
рышного выпуска имеют номера 
с  № 20001 по № 40000, а процент
ного выпуска с № 100001 но Д|9
1200С0.

5. В течение 20-летнего срока 
займа выигрывает каждая облига
ция беспроигрышного выпуска.
* Выигрыши устанавливаются в 

ЗС00, 1000, 500, 200 и 150 рублей 
на 100-рублевую облигацию, вклю

чая нарицательную стоимость сб 
лигации (100 рублей).

Облигация, на которую пал вы
игрыш, погашается и искл ю ч ат-  
ся из дальнейших тиражей.

6. По беспроигрышному выпу
ску за 20-летний срок производит
ся 80 тиражей выигрышей — по 
четыре тиража каждый год. Ти
ражи выигрышей производятся в

сроки, устанавливаемые . Н арод
ным Комиссариатом Финансов Со
юза ССР.

каждбм тираже выигрышей 
на каждый разряд беспроигрыш
ного выпуска, т. е. на каждые 
100 миллионов рублей займа, ра
зыгрывается следующее количе
ство выигрышей:

В каких тиражах

В 1—4 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 5 --8  тиражах разыг
рывается в каждом 
В 9—12 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 13— 16 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 17—20 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 21—24 тиражах ра
зыгрывается вк&ждом 
В 25—28 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 29—32 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 33—36 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 37—40 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 41— 44 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 45—48 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 49—52 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 53—56 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 57—60 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 61—64 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 65—68 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 69—72 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 73—76 тиражах ра
зыгрывается в каждом 
В 77—80 тиражах ра
зыгрывается в каждом

ИТОГО: во всех 80 
тиражах разыгры
вается на каждые 100 
миллионов рублей
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1 5 50 1000 3944 5000 824600

1 5 50 1000 4244 5300 869600

1 5 50 1000 4594 5650 922100

1 5 50 1000 4994 6050 982100

1 5 50 1000 5444 6500 1049600

1 5 100 1500 5594 7200 Л197100

1 5 100 1500 6.144 7750 1279600
1 5 100 1500 6744 8350 1369600
1 5 100 1500 7394 9000 1467100

1 5 100 1500 8094 9760 1572100

1 5 150 2000 8194 10350 1712100

V 5 150 2000 8994 11150 1832100
1 5 150 2000 9844 12000 1959600

1_ 5 150 2000 10744 12900 2094600

1 5 150 2000 •1169# 13850 2237100
1 5 200 3&00 12494 16200 2682100
1

'5 )
200 5000 13644 18850 3154600

1
1

5 2 0 0 . ' 7000 15694' 22900 3862100.

1 5 .200 9000 18944 28150 4749600

1 5 200 12000 20944 33150 5649600

80 400 10000 236000 753520 10000001658680СО

8. Облигации беспроигрышного 
выпуска, на которые пали выиг
рыши, могут быть предъявлены- 
для оплаты до 1 декабря 1958 го
да; по истечении этого срока дер- 
ж ателъ облигации теряет право  
на получение выигрыша и стои
мость облигации.

9. Доход по облигациям процент 
ного выпуска выплачивается 1 раа 
в год в размере 4 проц. по купо

н ам , сроки которых наступают 1 
'декабря каждого года, начиная с
1 декабря 1938 года.

10. Выкуп облигации процентно
го выпуска начинается с 1 декаб
ря 1953 года и производится в т е 
чение 5 лет (1953, 1954,1955,1956,. 
1957 г. г.) равными частями еж е
годно.

Облигации, подлежащие выкупу 
в 1953—1956 г. г., определяются 
ежегодными тиражами погашения, 
производимыми в сроки, устанав
ливаемые Народным Комиссариа
том Финансов Союза ССР. Д ерж а
телям облигации выплачивается 
при выкупе нарицательная стои
мость облигации, начиная с 1 д е 
кабря того года, в котором про
исходил тираж. Облигации, не по
гашенные тиражами, выкупаются 
с 1 декабря 1957 года.

11. По облигациям/процентного 
выпуска, вышедшим в тираж по
гашения, оплачиваются купоны, 
включая купон сроком по 1 декаб
ря того гоца, в котором происхо
дил тираж. Купоны последующих 
сроков оплате не подлежат.

12. Облигации процентного вы
пуска, подлежащие пыкупу, а так 
же купоны, срок которых насту
пил, мепгут быть предъявлены для 
оплаты до 1 декабря 1958 г., по 
истечения этОго срока держатели 
облигации и к у п о н о в  теряют пра
во на получение стоимости купо
нов и облигации.

Народный Комиссар Финансов 
' Союза ССР

Г. ГРИНЬКО.
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И з последней почты

Работать в м е с т е . 
с комсомолом ?

Что  скажет т. Скрипу
нов, редактор березовской 
районной газеты „За боль
шевистские колхозы", ес
ли его спросит издатель — 
райком партии -„Чем помо
гаешь комсомолу?"

Сказать ему будет нече
го.

Комсомол занят сейчас 
ответственнейшим делом. 
Он готовится к выборам в 
советы. Внутри своей ор* 
ганизации проводит выбо
ры руководящих ОрГЗЕГОВ, 
Ему нужна помощь от пар
тийной организации. Нуж
на также помощь и от ре
дакции районной газеты. 
Но помощи этой Березов
ский райком комсомола не 
видит.

Газета „За большевист
ские колхозы" всю свою по
мощь комсомолу свела по- 
мещениемчяа своих стра
ницах передовой „О пере
выборах комсомольских ор
ганов". Перед  нами лежат 
три номера газеты:  от 9, 
13 и 18 июня. Мы ни строч
ки, и с к л ю ч а я  передовую 
статью, не нашли ничего о 
комсомоле. В то же вре 
мя нам известно, Что в Бе
резовском районе начались 
выборы комсомольских ор
ганов.

Напомним редактору т. 
Скрипунову его же слова 
из передовой статьи:

„Проведение перевыбо
ров комсомольских органов 
есть  одна из важнейших за 
дач не только комсомоль 
ской организаций, ной пар
тийной".

Добавим.  Задача,  кото
рую выполняет комсомол, 
является и важнейшей за
дачей газеты.  Выполнить 
ее  можно только тогда,  ког
да  газета будет работать 
вместе с комсомолом.

Мастер советского планеризма, комсомолец Виктор Лео
нидович Расторгуев после своего второго рекордного по
лета встретился на Саратовском аэродроме со своими рот
ными— отцом Леонидом Ивановичем, инструктором по под
готовке шоферов, матерью Еленой Ильиничной.

Правильно организовать 
запрет лова рыбы

^Л ева ^ еи а  Ильинична. Виктор Леонидович и Леонид
.ьамови I ас горгуевы на Саратовском аэродроме.

^  °  О  О

Б ольш е внимания работе
с национальной молодеж ью

В Шурышкарском районе 
начались выборы руково
дящих органов первичных 
комсомольских организа
ций.

Комсомольцы обращают 
внимание своих руководи
телей на крупнейшие про
валы, имеющие место в ра
боте Шурышкарского рай
кома комсомола. Вскрыто 
ряд случаев проявления 
шовинизма, м е ш а ю щ е г о  
укреплению связей между 
комсомольскими организа
циями и местной нацио
нальной молодежью. Нап
ример, известно было чле
нам райкома комсомола и 
секретарю тов. Королеву, 
что даже молодежные игры 
в селах и юртах были ор 
ганизованы по националь
ному признаку; в одном мес
те играет русская моло
дежь,  в другом—зыряне. 
Надо быть политически 
слепым, чтобы не видеть, 
что эта вражеская затея 
придумана с целью разжи
гания национальной розни 
в среде молодежи.

О недопустимо слабой 
работе комсомола снацио -1

нальной молодежью гово
рят такие факты.  В IV ква
ртале 1936 года и в I квар
тале 1937 года Шурыш'ка 
рская районная комсомоль
ская организация приняла 
в комсомол всего 2 чело
века из местной националь
ной молодежи.

Работа Шурышкарского 
райкома комсомола своди
лась к болтовне о пере
стройке работы. Райком 
комсомола не в ы п о л н я л  
указаний комсомольцев и 
свои решения о перестрой
ке работы. Два предложе
ния партии, на
правленные на улучшение 
работы комсомола, райко- 
молом также осталась не 
выполненными.

Выявленные о ш и б к и  и 
недостатки в работе ком
сомольских организаций 
надо быстро исправлять. 
Комсомольцы Шурышкарс
кого района это могут сде
лать,  если они выберут в 
свои руководящие органы 
лучших товарищей, заслу
живающих доверие.

Я. А. ШШШЕВ.

Тов. Деабро ~ в своей 
статье „О ступенчатом з а 
прете вылова рыбы", поме
щенной в газете „Остяко 
Вэгмльская правда" в № 7 5  
от 28 мая,затронул весьма 
большой и важный вопрос, 
имеющий для округа ак 
туальное значение.

Действительно,  установ
ленные сроки запрета 'не 
способствуют правильной 
эксплоатации рыбных бо 
га гств Крайнего севера по 
тому, что они не. увязы
ваются с временем хода 
рыбы на рыбных водоемах.

Однако тов. Деабро в 
своей статье обходит мол
чанием о неправильном ус
тановлении запрета по ре
кам Сыни и Войкар, нахо 
дящимся на территории 
Шурышкарского района. В 
своей статье он пишет об 
установлении сроков запре 
та вылова рыбы исключи 
тельно только по главным 
магистралям рек ОЬн и 
Иртыша.

Между тем, у нас запрет 
хотя и не ступенчатый, но 
тем не менее он установ
лен. по инициативе Угла 
нова явно по вредительски.

С 1 августа по 15 сен 
тября на рыбных угодиях 
рек Сыни и Войкар запрет 
входит в силу. Лов рыбы 
не производится. В этот 
промежуток времени сы
рок, лов на которого вое 
прещен, почти полностью 
находится в сорах и толь 
кс| с 15—20 сентября, ког
да запрет снят, начинает 
выходить из соров и под
ниматься к местам нереста, 
расположенным по рекам 
Сыни и Войкар.

Следовательно,  запрет 
установленный с 1 августа 
по 15 сентября, по сущест
ву распространяется тол ь
ко на щуку, ерша, нали
ма и другие черные поро
ды рыб, а не на ту рыбу, 
которую мы должны сбе
речь (сырок) и дать ей воз
можность дружно провести

нерест и спуститься в море.
Таким образом, в уста

новленный запрет сырок 
вылавливается, и он на м е 
ста нереста приходит в 
незначительном количест
ве. Такое положение не 
может не наносить рыбно
му хозяйству Шурышкар
ского района огромнейше
го ущерба.
- Эго ли не вредительство! 
Его не видят наши специ
алисты. Инспектора рыбо
хозяйственного надзора на 
все эти безобразия смот
рят сквозь пальцы и счи
тают себя беспомощными. 
Никто из них не подни
мал этот вопрос перед со
ответствующими организа- 

ями.
Инспектора рыбохозяй

ственного ;учета м о г л и  
это сделать.  У них сосре
дотачивается учет вылова 
рыбы по рыбоугодиям, из 
которого можно было бы 
заранее сделать выводы о 
необходимости изменения 
сроков запрета лова ры 
бы.

Такое положение терпи
мо быть не может.  Сроки 
запрета по  рекам Сыни и 
Войкар нужно изменить и 
установить их с 15 сентяб
ря и до ледостава.  Этот 
срок запрета будет наибо
лее целесообразным. В это 
время сырок большими 
партиями двигается с со 
ров и озер на нерестилища 
рек Сынй\и Войкар. Новые 
сроки запрета дадут воз
можность не только вы
лавливать черную рыбу,  
но и сохранить нерести
лища и организованно про
вести нерест. ОкрЗПО этим 
вопросом следует серьезно 
заняться.

Последствия углановско- 
го вредительства должны 
б ы т ь  ликвидированы в 
наикратчайший срок во 
всем рыбном хозяйстве о к 
руга.

ШИЛЯЕВ.

КИНО

„Депутат Балтика
Сырая ноябрьская ночь 1917года.
В эту ночь мировой ученый про

ф е с с о р  Дмитрий Илларионович 
Полежаев дописывает в темном 
нетопленом кабинете последние 
страницы своей замечательной 
книги; книги, которую завтра 
ждет от него все передовое прог
рессивное человечество; книги, 
которой он, неуклонный последо
ватель Дарвина, доказывает ре
волюционность подлинной науки, 
закладывает научный фундамент 
народного счастья.

А за окнами профессорского 
дома, промокшие до костей, но 
с крепко стиснутыми в руках 
внятовками, ходят по Красному 
Петрограду патрули —  матросы 
революционной Балтики. В Пет
рограде, в колыбели социалис
тической революции хлеба и на 
«еделю не осталось. А с запада 
идут полчища германских белог
вардейцев. Ловя по городу спе
кулянтов, патруль идет с  обыс
ком и в профессорский дом. И 
в тиши кабинета раздается не- 
©бычный вопрос:

—  Муку припрятали?
Доцент Воробьев—ученик и вос

питанник Полежаева возмущен 
поведением „матросни*, он вопит 
о  надругательстве над святой нау

кой. Но спокоен профессор. Про
должая работать, он кричит пат- 
ру но:

— Обыскивайте!
Долг матроса революции ему, 

только вчера сдавшему в боль
шевистскую газету свою статью 
о  союзе труда и науки, понятен.

Утро. Свежий и веселый б е 
жит Дмитрий Илларионович в 
свой университет. Сегодня ему 
исполнилось 75 лет, вечером у 
него соберутся друзья-стари- 
ки-ученые. Крепко зажата в его 
руке законченная рукописи кни
ги. На туманных улицах малф 
чишки-газетчики кричат о его 
статье. А в университете... бело- 
гвардейские прихвосни из сту
дентов встречают его кошачьим 
концертом. Хмуры и сухи колле
ги—ученые,''М даже выкормыш 
Воробьев отвертывается от не
го.

Матросы Балтики попросили 
доцента Воробьева прочесть им 
на корабле наущу.ю лекцию, но 
тот трусливо сослался на зубную 
боль. И вот "вечером, в дождь,! 
пешком от дому до порта идет 
профессор учить революционных 
матросов революционной науке.

— Такие гении, как Фарадей, 
Дарвин, Клод Бернар, — гово

рит он морякам, — давно уже 
пытались заставить науку сойти 
со своего пьедестала, освобо
диться от гнета церкви, мрако 
бесия, кликушества и заговорить 
языком народа. Всю свою жизнь 
и я боролся за это.

— Вы выжили из ума, — брюз' 
жит в тот же вечер озлобленный 
доцент,—хотите, чтобы большеви
ки поставили памятник... Пойми
те, вам нечего терять... Потому 
что вам недолго осталось жить

Воробьев пытается пригрозить 
профессору, что тот умрет под 
забором, но Дмитрий Илларионо 
вич немедленно прерывает его:

— Я — старый осел! Пятнад
цать лег я учил, вел к величию 
мелкого, ничтожного человека. 
Вы пришли предрекать мне 
смерть под забором, но у  меня 
ещ е хватит сил вышвырнуть вас 
на лестницу!: >

И вот супруги Полежаевы оди
ноко сидят у  накрытого к тор
жественному ужину стола. Го
стей нет. Раздается стук в дверь. 
„Ага, гости!"—оживляется про
фессор и по-стариковски впри
прыжку бежит открывать. Но нет, 
это пьяный дворник...

Наконец приходит недавно вер
нувшийся из сибирской ссылки 
бывший ученик Полежаева—боль
шевик Бочаров. И сразу стано
вится весело и светло в пустой 
квартире профессора, и вместе 
они запевают „Гаудеамус*—ста
рую  студенческую песню. А под 
утро, когда Бочаров уж е спит

здесь, на стульях, раздается теле
фонный звонок. У телефона Вла
димир Ильич. Да, это великий 
Ленин поздравляет профессора, 
желает ему здоровья, передает 
привет его жене и спрашивает, 
не помочь ли чем-нибудь профес
сору. И старик с заблестевшими 
глазами, с юношеским задором  
восклицает, шагая по Комнате:

— Мы еще повоюем!
— Я нужен народу, родине,— 

говофит он—депутат балтийских 
моряков с трцбуны Петроград
ского совета. Он рассказывает 
народу, как европейские страны 
предлагали ему укрыться у  них 
от большевиков, он обращается 
к ложе дипломатов:

— Я остаюсь здесь, с моим 
народом, с моим правительством, 
с моим— пусть сейчас и нетоп
леным университетом, гак как 
священного права участия в ре
волюции я не уступлю ни за ка
кие подачки... * *%

Таков депутат Балтики—Дмит
рий Илларионович Полежаев, ос
новной герой этого фильма.

„Правда* пишет: „Сценаристы 
Дэль, Зархи, Рахманов, Хейфиц, 
постановщики Зархи и Хейфиц и 
актеры, .особенно тов. Черкасов, 
(мы знаем его по роли Паганеля 
в фильме „Дети капитана Гранта" 
— В. Г.) создали волнующую, та
лантливую кинОповесть о сча
стливой жизни профессора бота
ники Полежаева. Счаевье к про
фессору пришло на 76-м году |

его жизни, когда грянула Ок
тябрьская социалистическая рево
люция*.

Эти слова Центрального Орга
на нашей партии— правдивейшая 
оценка фильма. Но основное, глав
ное достоинство „Депутата Бал
тики* заключается и в том, что 
этот фильм учит любить свою ро
дину, быть ее патриотом.

„Каждое поэтическое произве
дение должно быть плодом пафо
са, должно быть пронизано па
фосом*,—писал Белинский, раз
бирая великие творения Пушки
на. Фильм „Депутат Балтики* 
посвящен К. Л. Тимирязеву, про
образ которого создает профес
сор Полежаев. Тимирязев не 
признавал науки, витающей над 
жизнью. Работать для науки и 
писать для народа— это было его  
заповедью. Эта заповедь велико
го ученого удачно показана иа 
примере жизни Д. И. Полежаева, 
фильм о котором в высшей сте
пени пронизан пафосом—пафосом 
социалистической революции, 
пафосом борьбы нашего народа 
за счастье человечества. В огром
ном кругозоре, в колоссальном 
историческом горизонте, откры
вающемся перед зрителем,—сила 
фильма „Депутат Балтики*.

Бесспорно, этот фильм, вошед
ший в историю советской кине
матографии как блестящая победа 
искусства, найдет живейший ин
терес и приобретет любовь у зри
телей Остяко-вогульска.

В Г.
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Ма рия Ильинична Ульянова—старейший член пар
тии, ближайший помощник В. И. ЛЕНИНА, член 
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Мария Ильинична 
Ульянова

/  Мария Ульянова нох питес 1878 татл’я, вошн Симбирск. Ульянова л ’охооа ипйд*~ 
хойа Ленина вес.

Мария Ильинична Ульянова йам вёл’пёе паты ропитты йоха и крестьянета тл'ал’с. 
’Лув. вёнл’ел’ ропитты йох и крестьянет муйсырна верты йам, вёл’пес.

Ропитты йох и колхоз йох л ’увел’ л’упил’ет. Л ’ув йама лопс кажын хой ат .,

Ропитты йоха, колхозникета мосл’ вёнтыйд’еты Мария Ульянова пед’е муйсырна
МОСЛ’ В ёЛ ’ТЫ II РОПИТТЫ.

Хен л ’увел., 21 тал’ вёс, хон политсия л’увел’ казна хота отэесы, вёнта вел’ты 
китсы. Л’ув ан пижайтес полиция евд’т, л ’ув иза ропитес па ропитес революцияя, 
Мария Ульянова ропитты Ленина нол\ Лув Л'енин л’упитес. Л ’ув ар ропитес. Лув 
иза пурайн вэентыйл’.

Ульянова пионерет пел’е иамшил’хо вёс, л’ув школайета йанхес, отрядаета па йан- 
хес. Мария Ульянова кажана ис и 12 июня 1937, тал’н сорма питес*

Ропитты йох па колхозникет ан забывайл’ет Мария Ульянова. Л’ыв пил’ет ро
питты ситты муйсырна Мария Ульянова ропитес.

Л ’ув л ’ал’сты верет, вер партия большевиков, хува вёл’ты питл’.

Йам вёл’пёс
Ма колхоз не Губи

на Евдокия Фроловской 
колхозн вёл‘ём. Катра 
ма атма веем. Хён ма- 
нем 12 тал* питес, ма 

гманм ррпитты кулак 
хозе. Л ‘ув пел‘е ма ар 
ропил'м, а шимел' ма- 
нем масыйм. Сора мун 
хув оусева совет власть 
йухтес.

М аанл‘унты, анхаш- 
ты ан хошл,ем, но ма 
войл'ём, что Сталин, 
.Ленин мунев йам вер, 
йам вёл'пес верл'ет.

Интамманем 39 тал‘. 
:Ма 8 ниаврем тайл‘ем. 
Иза л4ыв хорамынет" 
кул'ет.

Володя и Васа ропи- 
л‘ёт колхозн. Па нав- 
ремет вёнл‘тыйл‘ет. 
Манем партия и совет 
.власть ач наврем паты 
2085тапшах мае.

Ма вёл'м пурайн, хён 
вёл* Сталин, Ма лопл'м 
пил‘ хо Сталина: — па- 
масипа наней пил‘хо 
■Сталин йамвёл’пёспаты.

Партия и совет власть 
мунев нол‘.

Памасипа партия и 
совет влаейа йам вёд‘- 
рес паты.

ГУБИНА.

Ил’ёп вел’тот
Егурияховской колхозн 
там товин хул’ вел’ты 
йох хул4 вел‘ет ил4оп 
вел’тотат,л4ув немел4—  
атарма. Сирнэ колхоз 
йох ан кажасл4ет худ4 
вел4ты там ловушкан, 
а интам иза колхоз йох 
атарма иел'е йама лоп- 
л‘ет, интам хул4 вел‘ты 
йох атармайат хул4 вел4. 
Нивел' хатл4н атармай
ат ветай 878 килограм
мов.

КОРЕПАНОВ.
кёрт Троица.

Комсомолын 
йох йам 

пример версет
Катн кварталы комсомол йох 

кёртд ,|Согом 15 июня л’ув пла
нет версет. Л’ыв хул’ 172 про
цента вел’ст.

Хёд’ём комсомол хо, хул» 
вел’ты хо тайл’ет симис ропи- 
тот: Рогин Николай задания- 
ет 216 процента вере, Рогин 
Михаил 161 процента верс,*Вай-

Асн

веткин Т арас— 139 процент 
вере. Комсомол йох мун кёр- 
тевн йама ропил’.

Е. РОГИН.

Кёрт Согом.

Заем обороны
Ил’ёп конституция мир 

йоха мун мувевн йам 
вёл’пёс мае. Кажын кол
хоз хо, ропитты хо йама 
ропитл’, вёнтыйтл’. Ка
жын хо буржует евл’т 
мун мувев л’авл’т.

Москван суд вёс. Там 
сутр судитай измени- 
кайет. Л’ыв мувев кат
ра вер верты вутшесет.

Мир йох л’увел’ лопс! 
—иза изменикайетмосл’ 
вел’ты.

Мосл’ чтоб совет 
власть йама вёс.

Вурты армия мун му
вев мун верев л’авл’т.

Мосл’ чтоб мун ар- 
мияев йама вёс.

Си паты мун прави- 
тельстваев вере ил’ёп 
заем обороны. Мун ар- 
мияев шенк иурына 
пил!.
1 Кажын колхоз йоха 

мосл’ ханшесл’еты там 
зайема.

Нёрм мувн вён Ас, 
Л’увпунел’нхашенмел’. 
Хул’ вел’ты йох панне

увл’ет
Ас хуват хопет

манл’ет.
$

* *

Сыин мун Асев 
Хумпет вутасенкл’ет 
Й тутын хорсеврман

хумп 
Паста Асн хохотл’.

*  *

Мунева там тутын хопн 
Мун хув мувева 
Тёсет:
Сакёч па хол’пет.

* -« -
%

Ас ил’опа йс.
Хота вёнтет вёсет 
— тата енмл’ вош 
Ханты манси вош 

*
*  *

Л’ув пунел’н верай
за в о д ,

Оус навремет
вёнтыйл’е т .

Муйзырна верты ил‘оп
вер

Верты ил'ор вёл’пёс. 
Свешников.



Научно-популярные беседы
5. Как попы преследовали 

науку о небе
-Часто спрашивают: прав

да ли, что Коперник был 
сожжен на костре за свое 
учение? Вспоминают и дру
гих ученых, терпевших ж ес
токие преследования со сто
роны попов. Верно ли, что 
такие жестокие случаи бы
л и?-За  что попы преследо
вали ученых? И как это 
могло случиться, что' уче
ным пришлось терпеть по
повские преследования.

Действительно, учение 
Коперника пришлось не по 
вкусу прежде всего попам 
н иным защитникам старо
го мировоззрения. Но Ко
перник умер спокойно в 
год выхода своей книги. И 
сначала, в первые годы пос
ле опубликования этой кни
ги Коперника, попы нис
колько не беспокоились. 
Они были уверены в том, 
что массы верующего тем
ного населения будут по- 
прежнему верить каждой 
строчке библии, всякому 
поповскому слову, как это 
ш было раньше. Тем более, 
что книгу свою Коперник 
написал на латинском язы
ке. Этот язык знали толь
ко ученые люди.

Однако, нашлись люди, 
котррыа стали это учение 
объяснять и пропагандиро
вать. А вскоре же нашел
ся- и такой учены й кото
рый пошел Дальше Копер
ника. Это был Джордано 
Бруно, учивший, что и на 
других планетах должна 
бы-гь жизнь» как и на Зем
ле. (О Бруно будет расска
зано п о д р о б н о е  особом 
очерке). Бруно делал от
сюда и антирелигиозные 
выводы, осмеивая попов за 
их никчемные сказки о том, 
что на Землю сходил буд
то  бы бог. Эти сказки мог
ли считаться правдой тог
да, когда о Земле думали, 
что она заадиает главное 
место в мире. Но если Зем 
ля—скромная рядовая пла
нета и если таких планет 
неисчислимо много, как же 
так случилось, что сюда 
именно приходил бог,^что
бы жить среди людей?

Бруно Осмеивал подоб
ные поповские сказки. Он 
утверждал, что эти сказки 
появились именно из за не
знания людьми истинного 
п о л о ж е н и я ,  занимаемого 
Землей в мире. Попы, поль-, 
зовавшиеся в то время не
ограниченной властью, жес 
токо расправились с Бру
но: они сожгли его ж иво
го на костре в 1600 году.

В 1610 году случилось 
такое событие, которое по
вело к решгт?льному ук
реплению учения Коперни
ка. В этом году выдающий

с я  итальянский ученый Га
лилео Галилей впервые за 
нею человеческую историю 
направил на небо телескоп.

Галилей сделал себе т е 
лескоп сам,собственноруч
но. Попросту сказать—это 
была небольшая слабенькая 
зрительная или подзбрная 
труба. Но и '-при помощи 
этой слабой трубы Гали

лей увидел в небе много 
интересного. Он рассмот
рел на Луне горы, от ко
торых тянутся черные те 
ни, когда Солнце светит сбо 
ку. Он увидел много таких 
звезд, которые самый зор
кий глаз разглядеть на не
бе не может.

Галилей заметил, что воз
ле планеты Юпитер посто
янно оказываются какие,*то 
четыре звездочки. Они, как 
и планеты, всегда меняли 
свои места на небе. В р е 
зультате своих наблюдений 
Галилей пришел к выводу, 
что эти звездочки движ ут
ся вокруг Юпитера; как 
планеты вокруг Солнца или 
как Луна вокруг Земли. В 
этом движении спутников 
Ю питера вокруг планеты 
Галилей усмотрел пример 
того, о чем учил Коперник: 
как вокруг Юпитера дви
жутся его спутники, так и 
вокруг Солнца движутся, 
планеты. Галилей был го 
рячим приверженцем уче
ния Коперника. Всеми ме
рами он распространял это 
учение и старался доказать 
его правильность. Галилей, 
однако, вовсе не хотел ссо
риться с попами. Он отлич
но понимал, что всесиль
ная в то время христиан
ская церковь может отнять 
у него и жизнь, и возмож
ность научйой работы. По
этому действовал он очень 
осторожно. Он униженно 
заискивал перед владыками 
церкви и перед другими 
важными людьми. Но, обес 
покоенные успехами копер
никова учения, попы реш и
ли, наконец, в корне пре
сечь его. В 1633 году с та 
рый и больной Галилей был 
предан суду. Угрозами тяж 
ких мучений и сожжения 
живым на костре попы д о 
бились от Галилея „раска
яния". В угоду попам Га
лилей проклял копернико
ву „ересь" и .подписалсос
тавленное пойами отрече
ние от учения Коперника 
и от своих открытий.

Предание передает, что 
Галилей после отречения 
будто бы встал с колен и, 
топнув ногой, произнес:

—А все-таки Земля вер 
тится !

Конечно, сказать эти ело 
ва вслух Галилей не мог 
бы: его не выпустили бы 
живым из своих застенков 
попы. Но, конечно, он, и 
отрекаясь, остался прежним 
убежденным коперникан- 
цем. Попы же, хотя они. 
как будто и одержали по
беду, скоро увидели, что 
коперниково учение стало 
распространяться все боль 
ше. Как ни преследовали 
его попы, но наука побе
дила. И только среди тем 
ных отсталых людей попы 
могли еще продолжать рас 
пространять свои древние 
библейские сказки. Только 
пользуясь отсталостью ве
рующих людей, попы мог
ли господствовать над их 
умами.

В . Ш И Ш А К О В .

В Анасуелщ недалеко от города Махарадзе (ССР 
Грузии) раскинулись плантации научно-исследова
тельского института чайного хозяйства.

Фото Кадетова.

.ОМСКАЯ ПРАВДА' 
О СЕВЕРЕ

Опытная чайная фабрика научно-исследователь
ского института чайного хозяйства в Анасеули. 

О  О  О  о

БОРЬБА С АВАРИЯМИ И 
АВАРИЙЩИКАМИ

Аварии в рыбном флоте 
за последний год приняли 
грозные размеры, превра
тились в настоящее бед 
ствие. Особенно недопус 
тимое положение создалось 
во флоте Обьгосрыбтреста, 
где при наличии 108 само 
ходных судов в 1936 г. 
имели место 122 аварии. 
Не намного лучше дело 
обстояло вВэлго—Каспийс
ком тресте, где при нали
чии 366 судов случилось 
306 аварий; в Азрыбтресте. 
при 56 судах насчитыва
лась 51 авария; в Мариу
польском Гко^бинатё на 
45 судрв приходится 52 
аварии,* в Урало — Каспий
ском тресте на 132 суда 
приходится 119 аварий; в 
Мурманрыбе при 204 судах 
имелось 167 аварий!..

Таким образом, в пере
численных трестах за пери
од 1936 г. при общем ко
личестве судов в 910 еди

При простое судов в ава
рийном ремонте по вине 
экипажа—основного окла
да непосредственным вино
вникам аварий не выплачи
вать вовсе, а остальному 
экипажу выплачивать лишь 
половину оклада.

Ассигновать значитель
ные средства на усиление 
штормо-сигнальной службы.

На руководство трестов 
возложена о б я з а н н о с т ь  
тщательно проверить т е х 
ническое состояние авари 
йных радиостанций на всех 
судах.

На базах и в мастерских 
утверждаются должности 
контролеров по качеству 
ремонта.

Заготовляется и в скором 
времени будет отправлено 
на места Значительное ко 
личество судовых часов, 
водяных и воздушных тер 
мометров, биноклей, баро
метров, туманных горн и

ниц случилось 817 аварий.•7  ̂ ных фонарей, спасатель
Произведенные расследо

вания причин этого бедс
твия показали, что больше 
половины аварий произош 
ло по вине личного соста
ва судов. По причине не
доброкачественности ре
монта произошло  ̂ 10,50/° 
аварий; по вине береговых 
организаций—4,40/° аварий. 
Немалая часть аварий вы з
вана преступной рукой 
классового • врага (так, в 
Обьгосрыбтресте долгое 
время орудовал вредитель 
Угланов..).

В связи с этим Главры
бой принят ряд жестких 
мер к ликвидации аварий 
в рыбном флоте.

В первую очередь при
казом по Главрыбе за под
писью тов. Андрианова 
предписано управляющим 
трестами и директорам 
рыбкомбинатов и предпри
ятий немедленно произ
вести тщательную провер
ку знаний 'И аттестацию 
лиц начальствующего сос
тава и команд судов, а 
также берегового состава 
управления флота. М ало
квалифицированных — нап
равлять на курсы по по
вышению их квалифика
ции.

ных кругов и нагрудников, 
мореходных инструментов, 
противопожарного обору
дования и друг.

Разработано и вводится 
в действие новое Положе
ние о капитане флота.

На оседлость
В этом году ряд колхо

зов северных округов пере
ходят на оседлость. Для 
оказания помощи по земле
устройству в колхозы се 
в е р н ы х  округов Облзу нап
равило 48 землеустроите
лей, мелиораторов, геоде
зистов и других специалис
тов.

В оседлых колхозах — 
„Харп" Ямальского района 
и „Победа" Тазовского рай
она, проводятся землеус
троительные работы ка пло
щади 711 тысяч га. Такие 
же работы проводятся в 
к о л х о з а х  „Нарьян Хаер" 
Надымского района, „Вто
рая пятилетка" Ямальского- 
района, для которых зак 
репляется 650 тысяч га зем
ли. Всего по Ямала Ненец
кому округу намечено про
вести землеустроительных: 
работ на плоша щ 2861 ты 
сяч га.

В колхозах и совхозах 
Остяко Вогульского округа 
подобного рода работы про
водятся на площади 4795- 
тысяч га. В том числе в осе- 
да ющих колхоза х и м е н  ж 
С к а ч к о  — 700 тысяч гаг 
„Красный п у ть "— 100тысяч 
га, „1 мая"— 150 тысяч га* 
и „Большевик"—200 тысяч 
га.

(„Омская правда";

НАУКА И ТЕХНИКА

Влияние ф аз лумы ка 
ул о в  се льди

В журнале „Цейтше Ф и ш ере#  
Рундшау*, № 7, 1937 г., приве
дена заметка о влиянии фаз луны 
на улов сельди.

В октябре прошлого года аме
риканские исследователи провелие 
специальные опыты в Британской 
Колумбии с целью проверки выс- 
казаьнэго предположения. Олытьв 
длились два месяца и показалиг 
что с приближением полнолуния 
улов сельди значительно повы
шается. Так, средний улов за 
день выразился в следующих 
цифрах: до новолуния—28 тони,, 
в период с момента новолуния? 
до 1—й четверти—46 тонн, с пер
вой четверти до полнолуния—
8^ тонн.

Дальнейшие опыты и исследо*»- 
вания продолжаются.

Письма наших читателей

Серьезнее готовить учителей
Качество педагогической(определенной подготовки'

работы в школах Шурыш- 
карского района в закон
чившемся учебном г оду
оставляет желать много
лучшего. Неумелость в
преподавании и отсутствие 
педагогических совещаний 
при школах пригели к то
му, что многие дети оста
лись на второй год.

Характерна в этом слу
чае неполная средняя шко 
ла в поселке Горки; из 
175 учащихся здесь 56 ч е 
ловек остались на второй 
год. Разбирая работу этой 
школы по кл а сса м, м ы в и 
дим: 14 учеников из 28 в
IV классе—второгодники; в
V классе из 34 учеников —
17 также второгодники.
Учителя этих классов—
Федоров А. и Федоров Г. 
сами не так давно з а к о н - 1 Ответственный редактор

и необходимых педагогиче
ских знаний не имеют.

В том, собственно, и 
соль, что большинство* 
школ Шурышкарского рай
она по качеству своих пе
дагогов и методов препо
давания почти не . отлича
ются от школы в Горках.

Задача воспитания под
растающего советского по
коления требует от орга
нов народного образования: 
серьезного улучшения под
бора учителей. Нужно по-' 
нять и уяснить, чго остав
лять школы в прежнем по
ложении с подобными Ф е 
доровым педагогами— пре
ступление пер'ед народом, 
пепед Конституцией.

Я. А. ШИЛЯЕВ.

чили среднее ооразование, И . Е . С М И Р Н О В ,

Остяко-Вогульская типография издательства „Остяко-Вогульская правда" заказ № 308 Окрлит № аоо Тираж 2600.


