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Больше внимания 
школьному строительству

Большое внимание. ар- 
1 и я и л 13 а в и те л ь ст в о у де *
лают дёлу народного об
разования', Нашему ок
ругу на школьное строи
тельство отпущено 133 
тысяч рублей. Вновь 
должны быть выстроены 
школы в таких отдален
ных национальных юртах 

2сак Азовых— Шурыш-

Т е л е гр а м м  председателя ЦИК 
Союза ССР тов. М. И. КАЛИНИНА 

председателю Малого Хурала 
Монгольской Народной Республики 

Г. ДОКСОМУ
Председателю Малого Хурала Мон
гольской Народной Р е сп у б л и к и  
Г. ДОКСОМУ.
Улан-Батор.

От имени народов многонационально-
гр Союза Советских Социалистических
Республик приношу в вашем дине самое 

поз д р ав л е ние мопгод ь ско му 
народу по поводу исполняющегося пят
надцатилетия Монгольской Народной Ре~

карского района, Ним- 
с ких и Ко р л ико вск их —
Сургутского района, и 
Тегивеких— Березовско- спуолики.
ГО района. Народы СССР с неослабным нчнманием

15-го августа все шко-1 и с неизменным сочувствием следят за 
л ы  должны б ы т ь  закон- ; у с п е ш н о  Проводимой МОНГОЛЬСКИМИ тр у-  
ч е й ы  строительством.• довыми братьями, под руководством 
Каждая ИЗ НИХ должна! правительства Монгольской Народной 
«•тать очагом культуры ! Республики, работой по укреплению сво- 
и радовать детей веем (.его государства по переустройству^ на- 
чвоим видом. Новые шко-1 родного хозяйства, поднятию и разам- 
лы ДОЛЖНЫ стать Г0р-!ТИЮ своей национальной культуры. 
ДОСТЬЮ И 'украшением! выражаю пожелание дальнейши.
национального совета. | уСП€Хов Монгольской Народной' РеспуГ 
«Как же е этими 'Задача- ляке в ^креплении тех уз тесной дружбы, 
пи справляются н а ш ( которые „лдавна связывают^ с нишей 
‘ТФК0МУ03...И рп Р ПС1ШД-|с ( ранон на пользу их народов II. в н нте-

■ ресах всеобщего мира.Надо сказать— строи-
тел ьство школ идет и$ 
рук вон плохо. До сих 
пор еще не начато строи
тельство школ в Бере
зовском и Шурышкар- 
с'ком районе. Есть опа
сение.'что Корлшш мо
гут остаться без школы. 
Только на этих днях то
варищ Русанов соби
рав юн послать в Ларьяк, 
дЬурышкары и Верезово 
бригадиров, под руко- 
водством которы! долж
но начаться строитель
ство. И когда он и пр >- 
будут на место, займут
ся вербовкой для строи
тельства рабочей силы— 
пройдет бездна времени.

Такое положение со 
шкодьнцм строительст
вом ни в коем 'случае 
в дальнейшем терпимо 
быть не моягет. Тем бо
лее, что для успеха де
ла имеется все. Деньги 
еще 4-го • июля полно
стью переведены райис
полкомам, строительные 
ма сериалы тоже имеются.. 
Следовательно, задача 
строителей, заключается 
в том, чтобы образцово 
организовать строитель
ство школ и немедлен
но ликвидировать позор
ное отставание.

■Председатель
Центрального Исполнительного 

Комитета Союза СССР
КАЛИНИН
ТАСС’.

Тел е гр ам м  председателя Совнаркома 
Союза ССР тов, В, М. МОЛОТОВА 
председателю Совета министров 

Монгольской Народной "Республики 
Г. Ш О РУ

Председателю Совета министров 
Монгольской Народной Республики 
Г. АМОРУ.
Улан-Батор.

От имени правительства СССР прино
шу в вашем лице искреннее поздравле
ние правительству Монгольской Народ
ной Республики по случаю 1 б-й годовнш- 
н ы сам о с т о я т е л ыт о I' о государстве н ног о 
существования вашей страны.

Правительство Советского Союза с 
чувством удовлетворения отмечает, что 
дружественные отношения между нашими-, 
странами, начало которым было положе
но в 1921 г., оставались за истекшие пят
на,Сеть лет неизменными, что сиособст- 
вог и.) созданию благоприятных условий 
для мирного развития Монгольской На
род ш Республики, а также для укреп-, 
лен -> мира на Дальнем Востоке,

ГТ 'писанный .12 марта текущего года 
меж \ правительствами СССР и М НР про
токе I взаимопомощи явился новым под
тверждением совпадения интересов Со
вет с.-юго Союза и Монгольской Народ
ной! ' ‘спублики в деле поддержания .ми
ра • "'^.-точных границах обеих стран.

" -Цл ьство Советского Союза вы- 
' мм ; жрснность, - что достигнутые в 

течение истекших пятнадцати лет круп
ные успехи вашей страны в области го
сударственного, хозяйственного и куль
турного строительства приведут к еще 
большему всестороннему подъему бла
госостояния культуры братских масс и 
дальнейшему укреплению Монгольской 
Народной Республики.

Председ тель Совета Народных 
Комиссаров СССР В. МОЛОТОВ.

Пятьнадцатилетие монгольского 
народного государства

И июля 1936 года Мон-1 царской России. Угнетение! .10 апреля 1921 года на-
гольское народное госу
дарство празднует пятнад
цатилетие. своего суще
ствования. В этот день, 
15 лет тому назад, мон
гольская народная армия, 
при поддержке советских 
войск,ликвидировала бело
гвардейские силы барона 
Унгерна и вступила в мон
гольскую столицу Ургу (ны
не Улан-Батор). Этим са
мым было положено нача
ло свободному, самостоя
тельному развитию мон
гольского трудового наро
да.

До 1921 года в стране, на
зывавшейся тогда Внешней 
Монголией, в течение со
тен лет беспрепятственно 
хозяйничали китайские чи
новники, торговцы. Трудя
щееся население Внешней 
Монголии—араки (пастухи, 
скотоводы) находились в 
полной кабале феодалов, 
торговцев— ростовщиков.

Освободившись в 1921 
году от китайской зависи
мости, страна попала, по 
существу, в зависимость

и эксплоатации монголь
ских масс еще более уси
лилась.

В период гражданской 
войны в советской России 
японская военщина пред
принимает ряд попыток к 
захвату Внешней Монголии, 
при поддержке русских 
белогвардейцев. После ря
да неудачных попыток зах
ватить Внешнюю Монголию 
японская военщина напра
вила туда в 1921 году, вы
битых Красной армией из 
Забайкалья, русских бело
гвардейцев во главе с баро
ном Унгерном, с целью ор
ганизации на территории 
белогвардейского фронта 
против советской России. 
В феврале 1921 года Ун- 
герН'захватил Ургу.

Разгул унгер  но вских
банд принял совершенно
неслыханные размеры. Бе-" 
логвардейские зверства  
вызвали огромные недо
вольства'монгольского -на
рода против новых пора
ботителей.

родно-революционное пра
вительство обратилось к 
правительству РСФ С Р с 
просьбой оказания воору
женной помощи против ун- 
герновской белогвардей- 
щины, превратившей тер
риторию Монголии в плац
дарм для борьбы- против 
РСФСР. Советское прави
тельство удовлетворило 
просьбу, монгольского пра
вительства о совместной 
ликвидации белогвардей- 
1ЦИНЫ в Монголии. 11 ию
ля 1921 года войска мон
гольской народной револю
ционной армии,приучастии 
советских войск, разбили 
Унгерна и вошли в Ургу.

Советский Союз оказы
вал М НР за эти 15 лет 
разнообразную помощь, 
направленную на поднятие 
благосостояния и 'культур
ного уровня населения. Все 
это создало М НР благо
приятные предпосылки для 
успешного 'развития госу
дарственного строитель
ства.

ТАСС.

В  Центральном
К  ом п т е т  е В  К  Л  (б) .

Об организации 
Высшей ш колы  

партийных организато
ров при Ц!1 ВНй(б)

[Де н т р а л ьн ы й К о м и т е т
ВКП(б) принял решение об 
открытии при ЦК ВКП(б) 
Вы с ш е й щ кол ы 11 а р т и й н ы х 
организаторов.

Высшая школа партий
ных организаторов создана 
в целях улучшения подго
товки кадров опытных пар
тийных работников для ру
ководящей партийной ра
боты в обкомах, крайкомах, 
ЦК нацкомпартий, горко
мах и крупных райкомах 
ВКП(б). Срок обучения в 
школе установлен— 1 год. 
Контингент слушателей 175 
человек1.

Утверждены условия при
ема и учебный план Вы с
шей школы партийных ор
ганизаторов.

В школу будут прини
маться члены ВКП(б), име
ющие опыт руководящей 
организациовцо-партм й ной 
работы не ниже.секретаря 

1 райкома.
| Партийный стаж для по- 
; ступающих установлен не 
! менее 10 лет и стаж руко- 
1 водящей партийной работы 
: не ниже 5 лет.
| Основными предметами 
1 учебного плана школы яв- 
;лшотся: история партии и 
вопросы ленинизма (одна 

‘треть всего учебного вре- 
; мени), партийное строи- 
; тельство, основы иолит- 
' экономии, всеобщая исто
рия, Конституция СССР.

Непосредственное руко
водство Высшей школой 
партийных организаторов 
возложено на Отдел руко
водящих парторганов Ц К  
ВКП(б).

Отделу руководящих пар
тийных органов Ц К пору
чено: к 1-му августа 1936 
года отобрать состав слу
шателей в Высшую шко
лу партийных организато
ров, разработать совмест
но с Отделом партийной 
пропаганды и агитации ЦК 
к 15 августа 1936 года про
грамму занятий в ‘школе, 
подобрать состав руково
дителей кафедр и все это 
внести на утверж д ение ЦК.

Курсы марксизма-лени
низма при ЦК, в связи с 
созданием Высшей школы 
парторганизаторов—ликви
дируются.

Занятия в Высшей шко
ле партийных организато
ров при ЦК ВКП(б) нач
нутся с 1-го октября 1936 
года.

(„Правда").



О вечерних партийных школах
В нашем округе будет 

работать одна районная ве
черняя партийная школа 
при поселке Остяко-Во
гульск и 4 вечерних пар
тийных школы в Самаро
во, Березово, Нахрачах, и 
Сургуте. Срок обучения в 
школе—двухлетний (каж
дый год в 10,5 месяцев, из 
которых 15 дней отводится 
на проведение зачетов). За
нятия в школе будут про
ходить два раза в шести
дневку—по 4 часа в день — 
без отрыва от производ
ства.

Контингент районной ве
черней партийной школы | 
рассчитан на 25 человек. В: 
эту школу принимаются! 
только члены партии, ко-; 
торые имеют знания в объе-1 
ме учебника по истории ;■ 
партии иод редакцией Кно- ( 
рина, и общеобразоватёль-1 
ную подготовку в объеме! 
не ниже трех классов на- ; 
чальной школы. |

В районную партийную; 
школу будут приниматься| 
только те члены партии, I 
кот-ор ые командированы : 
партийным комитетом. По-; 
ступающие в школу будут ; 
проходить проверку зна-! 
ний по истории партии в; 
объеме однЪго из учебни- • 
ков,.а также по русскому; 
языку и математике. Вы-| 
державшие экзамен, утвер-1 
ждаютсянабюро ОКВКП(б). I

Основная задача район-1
НОЙ ИЯрТИЙНОЙ IIIКОЛ Ы —  1Р0Д- !

пол.нт »̂,“ »<4 
ский уровень низового ак
тива. В центре внимания 
районной вечерней партий
ной школы ставится зада
ча обеспечить глубокое и 
всестороннее и з у ч е н и е  
истории партии и лениниз
ма. Кроме истории партии 
и ленинизма будет изучать
ся: родной язык, литерату
ра, математика и геогра
фия, В первый год будут 
изучаться следующие дис
циплины: история ВКП(б) 
180 часов, текущие вопро
сы партийной жизни и со
циалистического с т р о и- 
т е л ь с т в а  60 часов, мате
матика 70 часов, родной

язык 60 часов и география 
30 часов.

В вечерних партийных 
школах срок обучения 1,5 
года, из коих один месяц 
отводится на проведение 
зачетов.

Занятия будут прово
диться К) раз в месяц без 
отрыва от производства. В 
вечернюю партийную шко
лу принимаются члены и 
кандидаты партии. При по
ступлении они подвергают
ся проверке знаний. По
ступающие должны иметь 
политические знания в объ
еме одного из учебникоз 
политграмоты, а также 
должны уметь писать и чи
тать. В учебный план ве
черней партийной школы 
входят следующие лисп и п- 

'лины: история партии 200 
часов, текущие вопросы 
партийной жизни и социа
листическое строительство 
100 часов, родной язык 
100 часов и география 60 ча
сов.

Основная задача вечер
ней партийной школы -- 
обеспечить глубокое и все
стороннее изучение истории 
партии для тех членов и 
кандидатов партии, кото

рые не имеют достаточно 
общеобразовательной под
готовки, чтобы работать 
самостоятельно в кружке 
по истории партии. Это 
задачу должна обеспечить 
вечерняя партийная школа!

Задача районных комите
тов партии провести тща
тельный отбор слушателей, 
которые командируются в 
вечернюю партшколу,и соз
дать необходимые у с л о в и я  
для успешной работы в 
школах, обеспечив в пер- 
вую^очередь время для ре
гулярного проведения заня
тий. Необходимо обеспе
чить учебным помещением, 
освещением, отоплением, 
учебными пособиями(учеб
ники, бумага, карандаши 
и т. д., наглядные пособия, 
диаграммы, карты и т. д.). 
Районные комитеты партии 
должны обратить особое 
внимание на тщательный 
подбор преподавателей. В 
эти школы должны быть 
направлены наиболее ква
лифицированные и прове
ренные товарищи. Весь пре
подавательский состав дол- 
ж е н утверждаться РК 
ВКП(б). ‘

Кулътпропотдел ОК 
ВКП(б).

Не затягивать сенокос

О созыве Пленума 
О к р у ж к о м а

Постановление бюро встяко- (Ши Окружкома
а го ;;4 ...

Пленум ОК'ВКП(б) созвать 25 июля 1986 го
да со следующей повесткой дня:

1. Итоги обмена партдокументов Окружной 
парторганизации и задачи партийно-массовой 
работы (доклад тов. Павлова).

2. О ходе коллективизации сельского хозяй
ства в округе (доклад тов. Катохина)

3. Оргвопросы.
Всем членам и кандидатам пленума явка обя

зательна и аккуратна.
Секретарь Остяко-Вогульского

ОК ВКП(б) ПАВЛОВ.

15 июля на заседании пре
зидиума Окрисполкома сто
ит доклад начальника окр
ЗПО тов. Катохина о ходе 
сеноуборочной по округу. 
Что могут сказать по это
му вопрос}' в окрЗПО? 
На наш вопрос о том, как 
дело обстоит с развертыва
нием массового сенокоса, 
работники окрЗПО спо
койно заявляют:

„Где косят, как косят и 
сколько скошено -мы не 
знаем, официальных сведе
ний у нас нет. Но, как буд- 

I то, кое-где приступили к 
| сенокошению, в особенно
сти  в Самаровском районе.
! Например, говорят, что в 
!Горно Филинском и Луго- 
| во Филинском, а также в 
| Дешциковском колхозах на
чали сенокос".

В окрЗПО вам даже не 
скажут: организованы ли в 
колхозах бригады по сено
уборке, закреплены ли за 
ними сенокосные участки, 
а также с каким инвента
рем будут работать в кол
хозах на лугах того или 
иного района.

Во всех районах погод
ные условия благоприятст
вуют начать сенокос с 5 
июля. Поэтому первая пя
тидневка должна дать свы
ше 30 тысяч тонн сена. Од
нако—она потеряна. Ни окр 
ЗГ10, ни райземпромотделы 
не приняли соответствую
щих мер к тому, чтобы 
во время обеспечить нача- 
•'0 сенокоса во всех райо
нах. Самаровский район. 

1 3дееь тол ько 5 июл я было ио- 
I ста но л 1 и н и ма "ГГ 
(исполком'4 развернуть во 
! всех колхозах массовое се
нокошение. Председатели 
сельсоветов и колхозов 
разъехались на места 6 -7 
июля. Следовательно, на
лицо новая оттяжка убор
ки трав.

В ряде колхозов нашего 
округа существует вредная 
тенденция оттянуть сено
кос на август-сентябрь ме
сяцы,когда трава,мол, будет 
больше и высохнет на кор
ню. Сразу коси и стогуй, 

| и сушить не надо. Между 
тем, этим вредным тенден
циям ни окрЗПО, ни райзем

промотделы отпора не дают.
К л ассововра ждебные 

элементы-кулаки шаманы, 
агитируя против разви
тия ж ивотноводства ис
пользуют эту теорию  ̂для 
срыва создания кормовой 
базы, которая бы обеспе
чила развитие мощного со
циалистическою животно
водства. А правления кол
хозов, сельсоветы, райис
полкомы и, наконец, окр
ЗПО оставляя сенокос без 
руководства, этим самым 
льют воду на мельницу 
классового врага.

Селькор Куликов сооб
щает, что в Лорбинском 
колхозе имени Лопарева 
председатель колхоза Чуда
ков—сын кулака—срывает 
сенокос. В этом колходе 
даже ие создана ■ сенокос
ная бригада. Председатель 
колхоза, в компании сАнд- 
р с е м Ч у ко в и н ы м—ч леном 
правления, систематически 
пьянствует и хулиганит, 
избивая колхозников и чле
нов Кеушинского нацсове
та. Недавно Чудаков избил 
члена нацсовета деревни 
Лорба—Григория Григорье
вича Иванова и члена рев- 
комиссии Афонасья Афо- 
насьевича Попова. Колхоз
ники не знают норм выра
ботки на сенокосе, за про
шлый год расчеты по тру
додням с ними тоже не 
произведены. И до сих пор 
в этом колхозе продолжа
ет царить кулацкий произ
вол и засилье.

Сёйчас наступили прек
расные дни солнечной су- 
Ш В I !,ощы
вать их для сенокоса— пре
ступление. Следовательно, 
^адача заключается в том, 
чтобы,занявшись сенокосом 
и уборкой трав, с удесяте- 
ренйюй энергией взяться за 
ликвидацию прорыва, ко
торый образовался в ре
зультате халатного ютно- 
шения к такому важней
шему делу, как сенокос в 
первой половине июля. К 
I августа мы должны пол
ностью управиться с сено
косом. За выполнение этой 
задачи должны по-больше
вистски бороться все рай
онные и сельские органи
зации.

Что такое всеобщее 
избирательное право

Статья 134 проекта Конститу
ции говорит, что выборы депу
татов во все советы депутатов 
трудящихся производятся изби
рателями на основе всеобщего, 
равного ш прямого избиратель
ного права при тайном голосо
вании.

Что же представляет собой 
всеобщее избирательное право? 
Избирательным правом мы назы
ваем особые правила, определя
ющие, кто может избирать депу
татов в органы государственной 
власти, кого можно избирать де
путатом и как эти выборы дол
жны производиться. Если в Кон
ституцию не вписываются огра
ничения в избирательных правах, 
то избирательное право называ
ется всеобщим. Это значит, что 
каждый взрослый мужчина и ка
ждая взрослая женщина муКт  
выбирать и быть избранными.Пра
во избирать депутатов называ
ется активным избирательным 
правом, право быть избранным 
называется пассивным избира- 
тальныц правом. I

( Под напором организованного 
рабочего класса буржуазия мно
гих европейских стран вынужде
на была вписать в свои консти
туции всеобщее избирательное 
право,

Однако, если мы посмотрим, 
как на деле осуществляется эта 
всеобщность, освященная консти
туцией, мы увидим, что в капи
талистических странах ее, по су
ти дела, нет.

Во-первых, в большинстве дтран 
устранена от активного участия 
в политической жизни, от выбо
ров в высшие, государственные 
органы власти вся женская часть 
населения.

Во-вторых, буржуазная „всеоб
щность" серьезно ущемляется
тем, что, допуская к выборам 
лиц не моложе 25 лет Ц реже не 
моложе 21 года, она оставляет за 
бортом наиболее революционную 
часть трудящейся молодежи.

В-третьих, буржуазные кон
ституции вычеркивают из числа 
правоспособных всех лиц солдат
ского звания в армии и флоте на

все время действительном слу
жбы.

В-четвертых, в ряде стран по 
закону о всеобщем избиратель
ном праве производится отсев 
избирателей путем- требования 
оседлости, что фактически озна
чает лишение избирательного 
права для значительного количе
ства пролетариев, вынужденных 
в поисках работы переходить с 
места *на место, сельскохозяйст
венных рабочих, сезонных рабо
чих и т. п.; путем требования со
стоять в течение определенного 
количества лет в числе платель
щиков прямых налогов и т. д.

Таким образом, в результате 
указанных ограничений и исклю
чений буржуазия создает из все
общего избирательного права 
куций, приспособленный к сво
им, буржуазным интересам, из
бирательный закон.

Но самое главное—это то, что 
в буржуазных странах власть, 
хозяйство, деньги, сила, газеты, 
журналы,— все в руках у буржу
азии. С помощью этих средств 
распространяется клевета против 
честных рабочих и восхваляются 
буржуазные кандидаты.

Совершенно иначе обстоит де
ло в Союзе Советских Социали
стических Республик.

В результате окончательной и 
бесповоротной победы социализ
ма начался действительно ' бы
стрый подъем на огромную вы- 
соту материального и культур
ного уровня многомиллионною 
народа, надежно закреплено един
ство основных интересов всех 
трудящихся. Задача выкорчевы
вания из советской земли экспло- 
ататорских классов разрешена. 
Экономической 'основой СССР 
стала социалистическая система 
хозяйства, а рабочие, крестьяне 
и интеллигенция—все трудящиеся 
страны—стали непосредственны
ми строителями этого социали
стического хозяйства.

Всеобщее избирательное пра
во, рожденное на основе этого 
расцвета советского демократиз
ма, в нынешнем его виде, ясно, 
не могло &цыь введено сразу 
после пролетарской социалисти
ческой революции. Ибо враг был 
еще очень силен, вел по всему 
фронту борьбу против нас, его 
сопротивление отнюдь не было 
сломлено. Но уже и тогда ком
мунистическая партия в своей 
программе заявила, что „по мере 
того, как будет исчезать объек
тивная возможность эксплоатации 
человека человеком, будет исче
зать и необходимость в этих вре

менных мерах (лишение полити
ческих прав эксплоататоров.— 
Рей), и партия будет стремиться 
к их сужению и к полной их 
отмене".

Теперь эту полную отмену 
всяких ограничений сталинская 
Конституция осуществляет, выд
винув форму дальнейшего раз
вития советской демократии— 
всеобщее избирательное право.

Всеобщность советского изби
рательного права заключается в 
том, что оно распространяется на 
все население страны, без каких 
бы то йи было классовых или 
иных различий.

Это и характеризует ее под
линную всеобщность.

Избирательная система по про
екту Конституции (статьи 135, 
136, 137 и 138) не лишает актив
ного и пассивного избирательно
го права ни одного гражданина, 
начиная с 18 лет.

Ни расовая и национальная 
принадлежность;

ни вероисповедание; 
ни образовательный ценз; 
ни оседлость;
ни социальное происхождение; 
ни имущественное положение; 
ни прошлая деятельность,— 

не могут сл уж и ть  основанием для 
лишения избирательных прав.



Что говорят 
о'новом 

займе
ЧЕРИОНОГОВ-
стаханозец-оожарщи к 
консервного цеха 
Самаровского 
комбината. _
Получив известие о вы

пуске нашим правительст
вом нового займа второй 
пятилетки, я с радостью 
подписался на месячный ок
лад. Я прекрасно знаю, что 
мои трудовые сбережения, 
которые я даю взаймы го
сударству, пойдут на еще 
большее укрепление эко
номической и культурной 
мофи нашей страны, а так
же на улучш ени е благосо 
стояния трудящихся нашей 
великой социалистической 
родины.

Я без малейшего коле
бания подписался на новый 
заем. Наоборот, мною ру
ководило чувство сознания 
и чувство своего долга пе
ред своей любимой роди 
пой.

Всенародоое обсуждение проекта 
Конституции Союза ССР

ЗЕЛ ЕН И Н А  —
работница Самаровского
райсоюза.
Совсем. недавно прави

тельство утвердило зако
нопроект о запрещ ении 
абортов и помощи роже
ницам. Сейчас по всему Со
ветскому Союзу мы обсуж
даем новый проект Кон
ституции. Все они направ
лены на резкое улучшение 
благосостояния трудового 
народа и являются резуль
татом роста страны социа
лизма.

Новый заем еще более 
укрепит мошь нашей роди
ны, сделает ее могучей и 
непобедимой. Все трудя
щиеся с большой охотой 
откликаются на новый заем. 
Я приветствую выпуск зай
ма. Каждый год я с удо
вольствием отдавала часть 
•своих сбережений взаймы 
государству, и сейчас я 
охотно подписалась на свою 
месячную зарплату.

Тов. Бабенков с группой колхозниц Самаровского колхоза 
о б суж д аю т проект новой К о н сти туц и и

одооряю сталискую 
Конституцию

Проект новой сталинской 
Конституции свидетель
ствует о колоссальных по:

I бедах строящегося соци
ализма в нашей стране. 
| Кто бы мог прежде мечтать 
]о такой Конституции, ко
торую  мы сейчас обсужда
ем? Конечно, никто. Сейчас 
это совершившийся факт 
в истории существования 
человечества всего мира. 
И это возможно только в 
нашей великой стране Со- 

1ветоз, где у власти стоит 
трудовой народ, который 
под руководством нашей 
партии,во главе с великим 
вождем народов товарищем 
Сталиным,создал чудесней
шую страну Советов.

Я, как член Реполовско- 
го совета, одобряю новую 
Конституцию и считаю, что 
она еще более поднимет 
активность депутатов тру
дящихся и втянет в работу 
совета все население.

Андрей Ефимович 
С УРГУ ТС КО В.

Заместитель председа
теля Реполовского со
вета, Самаровского 

района.

Родина стала для на: матерью
Мы, вместе с отцом, с 

большой радостью прочли 
новый проект сталинской 
Конституции. — Как же не 
радоваться, — говорит мой 
отец,— прежде я свету и 
радости в своей жизни не 
видел. Всюду в нашем хан- 
тэ-мансийском крае царил 
произвол. Наш наоод был 
бесправный и жил в бес- 
культурии и в нищете. Сам 
я половину своей жизни 
проработал у кулаков. Тя
жело было работать за гро
ши. Заработка хватало толь 
ко кое-как фа питание. А те
перь советская власть дала 
нам веселую и жизнерадост 
ную— колхозную зажиточ 
ную жизнь.Этой жизни я на
радоваться не могу.Измени
лась она. В наших юртах 
выстроена школа, в кото
рой дети учатся на своем 
родном языке. Есть клуб, 
свой кооператив,, больни
ца и т. д.

Вот что значит равно 
правке граждан/незави
симо от их национальности

и расы,о котором говорит
ся в проекте Конституции. 
Вот почему мы, хантэ и 
манси, гордимся 'своей ро
диной и горячо ее любим. 
Только при советской вла
сти, когда йод руководст
вом партии Ленина—Ста
лина трудовой, народ взял 
власть в свои руки, наша 
родина для нас преврати
лась из родины— мачехи в 
родину—- мать.

Для каждого из нас соз
даны неограниченные воз
можности роста:' У меня 
мечта-стать учителем. Об 
этом я сказал своему отцу. 
Он вначале меня отгова
ривал. Ему никак не ве
рилось, что его сын может 
стать учителем. Но вот 
моя заветная мечта испол
няется. Я успешно учусь 
на длительных учительских 
курсах при национальном 
педтехникуме. Скоро я бу
ду учителем. Радость наша 
с отцом беспредельная.

Хантэ А Л Е К С Е Е В  В.С. 
Юрты Мулигортские

Оправдаю доверие

Этими правами пользуются без 
каких-либо изъятий женщины и 
граждане, состоящие в Красной 
армии.

Если же советская избиратель
ная система и знает какие-либо 
ограничения всеобщности, то ис
ключительно в силу естественно- 
необходимых причин. Она устра
няет тех, кто неспособен к вы
полнению почетных и ответствен
ных обязанностей в советском 
государстве, а именно умственно- 
иенормальных (сумасшедших) или 
граждански опороченных, т.-е. 
осужденных по суду с лишением 
избирательных прав.

Сталинская Конституция, как 
видно отсюда, не только не де
лает никаких ограничений для 
рабочих, крестьян и служащих, 
«о,.более того, она востанавди- 
вает в избирательных правах 
граждан, раньше принадлежав
ших к эксплоататорам.

Почему это делают наша пар
тия и советское правительство?

Потому, что социалистическая 
власть разбила и ликвидировала 
эксплоататоров—помещиков, ка
питалистов, в том числе и злей
ших врагов — кулачество, этих 
классов нет уже больше на со
ветской земле, остались лишь их
осколки;

! .. потому, что социализм стал не- 
; сокрушимой твердыней нашей 
, страны и всем стада до очевид
ности ясна невозможность воз- 

I врата ‘капитализма;!| потому, что огромной стала 
I воспитательная сила социалисти- 
{ческих отношений и социалисти
ческих форм труда , в нашей 
стране.

За последнее время мы видим, 
как все больше и больше людей 
из бывших эксплоататорских клас
сов обратилось к трудовой жиз
ни, как рвут со своим прошлым 
воспитанные пролетарской дик
татурой молодые люди, не же
лающие итти по стопам своих 
отцов,

Поэтому сталинская Конститу
ция находит возможным уравнять 
в правах, независимо от социаль
ной принадлежности и прежней 
деятельности, всех” граждан и от
крыть „бывшим людям* возмож
ность включиться наравне со 
всем народом в сознательное 
строительство социализма.

Вот какова сущность советско
го всеобщего избирательного пра
ва з сталинской Конституции.

(„Известия*),

Трудящиеся нашей стра
ны горячо обсуждают ста
линскую Конституцию. С 
большим восторгом обсуж
даем ее и мы, бывшие ку
лаки. Я не могу на словах 
выразить с в ото радость по 
поводу попой Конституции. 
Нам, бывшим кулакам, пре 
доставляется право быть 
равными в семье трудя
щихся, которые под руко
водством партии, во главе 
с любимым вождем наро
дов товарищем Сталиным, 
сломив сопротивление всех 
врагов и уничтожив экспло- 
зтацию человека челове
ком, достраивают бесклас
совое социалистическое об
щество.

Семь лет тому назад я 
был выслан из Еманжелин- 
ского района, Челябинской 
области. Новым местом 
моего жительства стала 
строительная площадка по
селка Остяко-Вогульск. 
Здесь раньше редко ступала 
нога человека. Кругом был 
непроходимый лес. Нам 
создали все условия для 
того, чтобы своим упор
ным, честным трудом заво
евать почетное право быть

полноправным членом еди
ной семьи трудового наро
да. Чем лучше мы работа
ли, тем лучше о нас забо
тились. Вначале я рабо
тал чернорабочим, затем 
меня начали обучать плот
ничьему делу. Сейчас я 
квалифицированный плот
ник—бригадир плотничьей 
бригады. За ударную рабо
ту несколько раз премиро
вал. Живу хорошо и весе
ло. Я —член артели. За эти 
годы выстроил избу, завел 
корову. Живу культурно — 
посещаю клуб, кино, слу
шаю радио.

За эти годы на моих 
глазах вырос поселок Ос
тяко-Вогульск. Построены 
новые дома—звуковое ки
но, амбулатория, больница, 
школы, клуб, десятки об
щежитий и т. д Глухой 
угол превращается в об
разцовый поселок. Он для 
меня стал родным местом. 
И сейчас,в случае необхо
димости, я не пожалею да
же своей жизни, чтобы оп
равдать доверие партии и 
советского правительства.

Бпигадир плотничьей 
бригады ГА Ш К О В  И. Н.

Ход подписки на заем 
и подготовка к об
мену старых облигации

На 13 июля
По поселку Остяко-Во

гульск. Подписка на заем 
составляет 116.000 рублей.

По селу Самарово.Подпи
ска на заем достигла 139.500 
рублей. По Самаровскому 
консервному ком бинату 
сумма подписки составля
ет 77.500 рублей.

По округу. I По данным 
окружной сберегательной 
кассы, сумма подписки по 
районам выражалась: В Са
маровском районе-—139.500 
рублей? в Березовском рай
оне—77.400 рублей, В  Сур
гутском районе—47.500 руб
лей, в Шурышкарском рай
оне—31.000 рублей, в Кон- 
д и н.с ком районе—41.000 
рублей. Общий итог под
писки по округу составля
ет 451.400 рублей.

Итоги первых дней под
писки на новый заем Вто- 
ройпятилетки(вьшуска чет
вертого года) показывают, 
что трудящиеся нашего ок
руга с большим подъемом 
подписываются на заем. 
Трудящиеся дают взаймы 
государству ' двух-трехне- 
дельный заработрк, а в ря
де мест даже месячный и 
более заработок.

Однако, старая любовь 
к очередности кое-где 
оживает. Только этим 
и объясняется, что в ряде 
районов займовая кампания 
оторвана от подготовки к 
конверсии. Сам аровский  
район. Здесь в ряде пред
приятий и учреждений уже 
закончилась подписка на 
заем. Между тем, в этом 
районе деловая подготовка 
к конверсии оттягйвается. 
Есть и такие вредные на
строения— „закончим под
писку, тогда возмемся и 
за конверсию". В амбула
тории, в окружном суде и 
прочих учреждениях уже 
закончена подписка на за
ем. Однако здесь подго
товка к обмену старых, об
лигаций до сих пор развер
тывается очень и очень 
медленно.

Партийным, профсоюз
ным организациям, комсо- 
дам и сберегательным кас
сам не нужно забывать, 
что одновременно с орга
низацией среди трудящихся 
подписки на новый заем 
должна быть проведена не 
менее важная работа — 
КО Н ВЕРСИ Я РА Н ЕЕ  ВЫ
П УЩ ЕН Н Ы Х ЗАЙМОВ.

Приветствуем 
заем

РЕП О Л О ВО .(13 июля, по 
телеграфу). Жены рабочих 
и служащих Реполовской 
МТС приветствуют реше
ние правительства о вы
пуске нового займа. Тут 
же, на общем собрании, бы
ла произведена подписка 
на заем. Все женщины в 
количестве 12 человек под
писались на сумму 505 руб
лей. Мы вызываем после
довать нашему примеру 
всех домохозяек Самаров
ского района.

П Л ЕХА Н О ВА .



Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТАСС

На Конгрессе Амстердамского 
Интернационала '

В столице Англии—Лон
доне происходил Конгресс 
Амстердамского Интерна
ционала (международное 
объединение реформист
ских профсоюзов).

8-го июля на Конгрессе 
обсуждалась резолюция, 
представленная делегацией 
норвежских профсоюзов. 
Эта резолюция гласит: „Учи
тывая условия к достиже
ниям профсоюзного един
ства, а также серьезный 
характер международного 
положения, норвежский 
профсоюзный центр пред
лагает, чтобы международ
ное профсоюзное объеди
нение начало переговоры 
с профсоюзным центром Со
ветского Союза и Красным 
интернационалом профсою
зов о профсоюзной кон
центрации или о сотрудни
честве".

Предложение делегатов 
голландских профсоюзов 
Куйперса—передать резо
люцию норвежских профсо
юзов иа секретное обсужде
ние комиссии, было откло
нено. В числе голосовав
ших за резолюцию Ку-йпер- 
са былшделегаты голланд
ских, чехословацких и 
шведских профсоюзов, в 
числе голосовавших про
тив — делегаты француз
ских, английских и испан
ских профсоюзов.

При обсуждении доклада 
Исполкома Амстердамско
го Интернационала, резо
люция норвежских проф
союзов была связана с об
суждением главы второй, 
касающейся Профинтерна 
и советских профсоюзов.

Д елегат  норвежских 
профсоюзов ХиндаЛЬ зая
вил, что в Норвегии име
ется сильное стремление 
содействовать делу между
народного профсоюзного 
единства. „Делегаты Кон
гресса,—сказал Хиндаль,— 
не должны допустить, что

бы из-за формальностей 
нельзя было достигнуть це
ли'—т. е. профсоюзного 
единства. Мы должны по
пытаться заключить с со
ветскими профсоюзами еди
ный фронт борьбы за мир".

Делегат французских 
профсоюзов Фрашен высту
пил в зайшту резолюции 
норвежских профсоюзов, 
прибывая к единстьу на ос
нове опыта французских ра
бочих.

С речью, в защиту меж
дународного профсоюзною 
единства, выступил делегат 
Испании КавальерогОн зая
вил, что выполняет волю 
национального Совета ис
панских профсоюзов, еди
нодушно постановивш их 
безоговорочно поддержать 
предложение о создании 
единства с Красными проф
союзами.

С речью, против резолю
ции норвежских профсою
зов, выступил делегат дат
ских профсоюзов Инсен^

Делегат профсоюза Мек
сики (республика в цен
тральной Америке) Вилья
сеньор выступил за проф
союзное единство,ссылаясь, 
в частности, на опыт борь
бы мексиканских рабочих 
против фашизма. В Мексике 
создана конфедерация (еди
ная профсоюзная организа
ция), '“объединяющая 533 
тысячи рабочих.

Французская компартия 
народного

Генеральные секретари 
французской компартии то
варищи Торез и Дюкло уст
роили собеседование с 
представителями француз
ской, а также иностран
ной печати. Беседа была 
посвящена политике ком
мунистической партии и по
зиции компартии в основ
ных вопросах внутренней 
жизни Франции. Тов. То-

| На заседании Конгресса
9-го июля делегат румын
ских профсоюзов Ратчеа- 
ну заявил, что его делега
ция не возражает против 
присоединения советских 
профсоюзов к Амстердам
скому Интернационалу. Де
легация румынских проф
союзов не согласна, одна
ко, с формой резолюции 
норвежских профсоюзов, 
предусматривающей сот
рудничество между Проф- 
интерном и Амстердамским 
Интернационалом.

От имени делегации ан
глийских профсоюзов вы
ступил Хикс. Он заявил, 
что поддерживает резолю
цию делегации норвежских 
профсоюзов с оговоркой, 
чтобы в резолюции гово
рилось о переговорах лишь 
с- „профсоюзным центром 
Советского Союза" без упо
минания Красного интер
национала профсоюзов.

Генеральный секретарь 
английских п р о ф со ю зо в  
Ситрин заявил, что дис
куссия имеет предвари
тельный характер, и что 
резолюцию норвежских 
профсоюзов нужно будет 
передать в комиссию, ко
торая вновь вынесет ее на 
рассмотрение Конгресса со 
своими предложениями для 

(принятия решения.
ТАСС.

за сохранение единства
фронта
рез в своем выступлении 
подчеркнул, что компартия 
прежде всего хочет сохра
нить единство народного 
фронта.

Тов. Торез сообщил, что 
в настоящее время в ком
мунистической партии чи
слится 183 тысячи членов. 
Численность Французского 
комсомола достигает 63 ты 
сяч членов. ТАСС.

Вскармливание грудных детей
Правильное питание грудных 

детей обеспечивает их нормаль
ное развитие и здоровье. Самым 
лучшим кормлением является 
кормление молоком матери. Ни
какое искусственное вскармли
вание не может заменит^ мате
ринское молоко.

Кормление ребенка обыкновен
но начинается со второго дня 
его появления на свет.

В первые сутки - после родов, 
когда мать утомлена и ребенок 
спокойно спит, можно без опасе
ния оставить его без пищи. Ре
бенка необходимо. кормить 
грудью через строго определен
ные промежутки времени и оп
ределенное количество раз в 
сутки. Число суточных кормле
ний устанавливается индивиду
ально для каждого отдельного 
ребенка. Для чего лучше всего 
обратиться в консультацию груд
ного ребенка. На второй день 
ребенка кормят 5—6 раз, на тре
тий 6—7 раз и с четвертого дня 
7—8 раз. Вначале . ребенок вы
сасывает по 15-—25 граммов зараз. 
* с третьего дня по 35—45граммов, 
с пятого дня по 60—70 граммов, 
а на 8 и 10 день суточное коли
чество молока для ребенка до
стигает 500 граммов.

Наиболее правильным кормле
нием—является семикратное кор
мление в сутки в течение двух 
первых месяцев, с трехчасовы
ми промежутками и одним ноч
ным кормлением. На четвертый 
месяц число кормлений должно 
сократиться до шести, с вклю
чением ночного, а с шестого ме
сяца—уже до пятикратного.

Время, необходимое . для .кор
мления детей, бывает различное. 
Это зависит от энергии ребенка 
и податливости соска грудной 
железы кормящей женщины.

В большинстве случаев ребе
нок насасывается в 15 минут.

Для. того, чтобы определить 
количество выпитого молока за 
сутки- ребенком, необходимо его 
взвешивать.

Нормально развитый новорож
денный мальчик имеет в среднем 
вес .3250 граммов и девочка 3000 
граммов.Уклонения от этого сред
него веса в обе стороны значи
тельны. Первый месяц ребенок 
дает в среднем около 800 граммов 
прибавки в весе (25 граммов в 
день). Затем с каждым месяцем 
по 50 граммов меньше. В резуль
тате прибавка в весе составляет 
всесо 250—300 в месяц (10 граммов 
в день).

При кормлении ребенок при- 
кладывается каждый раз к од
ной только груди, соблюдая меж
ду ними очередь. Первое время, 
когда накопление молока в груд
ных железах еще недостаточное, 
допустимо прикладывание к обе
им грудям. Если ребенок не вы
сасывает полностью молоко из 
груди,' необходимо искусственно 
опорожнить груди после кормле
ния.

Перед кормлением обязательно 
необходимо обмывать соски теп
лой кипяченой водой, между 
кормлениями покрывать их мяг
ким полотном или марлей и сма- 
зыватъ борным вазелином.

Что касается самой кормящей 
грудью матери, то она может и 
должна питаться тем, к чему она 
привыкла. Пища должна быть на 
803—1000 каллорнй выше обычно 
употребляемой пищи.

Лечение матери лекарствами, 
за исключением морфия, допусти
мо при кормлении грудью.

Об искусственном вскармлива
нии ребенка побеседуем в сле
дующей статье,

Доктор ПОТАНИН.

В^колхбзных огеродах

Созревают огурцы, поспевает морковь.

По округу
Курсы пушняков и сортировщиков

В Остяко-Вогульске по 
инициативе Иятегралцент- 
ра на-днях открыты двух
месячные курсы пушняков 
и сортировщиков. На кур
сы съехались со всех рай
онов нашего округа и 
Ямало-Ненецкого о к р у г а  
охотники в количестве 50 
человек. Цель курсов —под

готовить квалифицирован
ных приемщиков и сорти 
ровщиков для кооперати
вов нашего округа.

В программу курсов вхо
дят общеобразовательные 
дисциплины — география, 
математика, родной язык, 
а также изучение охот
ничьего хозяйства и пуш
ного дела.

Первое кумысное производство
Самаровский к о л х о з  

„15 октябрь" оборудовал 
кумысное производство. Нз 
производстве насчитывает
ся 19 кобылиц.

Колхоз заключил договор 
с Самаровским консервным 
комбинатом на доставку

кумыса для рабочих и ра" 
ботниц.

За время организаций 
кумысного производства — 
с 24 июня по 9 июля—уже 
изготовлено 263 литра све
жего кумыса.

Ф. КОРЕПАНОВ.

Строительство сургучного завода
В поселке О стяк  о-Во- 

гульск заканчивается стро
ительство и оборудование 
нового сургучного завода. 
В настоящее время уже 
идет сборка и установка 
машин и оборудования. За
вод будет вырабатывать 
исключительно сургуч. При 
заводе организуется сырь
евая база—для изготовле
ния сургуча—в виде глины 
И серы. Все машины и стан

ки оудут приводиться в; 
движение при помощи вет
ряного двигателя, установ
ка которого заканчивается.. 
Самаровский райисполком 
утвердил промфинплан, па- 
которому сургучный завод 
должен изготовить 10 тонн 
сургуча в год.

Врид ответственного 
редактора ПОГАШ ЕВ.

Остяко-Вогульский национальный 
медицинский техникум

Объявляет осенний набор учащихся на 1 основной курс п под
готовительное отделение.

В техникум принимаются лица обоего пола исключительно из на
ционалов Крайнего Севера: хантэ, манси, ненцы, селькупы и комн.

Медтехни'кум готовит медицинские кадры: акушерок и фельдше
ров для национальных районов Крайнего Севера-

У С Л О В И Я  П Р И Е М А
На подготовительное отделение 

принимаются лица в возрасте от.
15 до 30 лет, имеющие образова
ние не менее 4 классов началь
ной школы. И На основной курс 
принимаются лица в возрасте от
16 до 35 лет, имеющие образо
вание не менее 7 классов сред
ней школы.

При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: 

Свидетельство о рождении, до
кумент об образовании и справ
ку о состоянии здоровья.

Из числа лиц, подавших заяв

ления в техникум, будут приняты 
только выдержавшие приемные 
испытания.

Приемные испытания будут про
изводиться с 25 по 31 августа 
1986 года.

Начало занятий 1 сентября.
Все лица, принятые в техникум, 

будут обеспечены полным госу
дарственным содержанием, сти
пендией и общежитием.
. Заявления и документы надо- 
посылать по адресу: 
г. Остяко-Вогульск,Медтехникум.

5-8 ДИРЕКЦИЯ.
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