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Сегодня в номере;
Постановление ЦИК (^оюза ССР о передаче 

на обсуждение трудящихся законопроекта о 
запрещении абортов, помощи роженицам, рас
ширении сети родильных домов, яслей и т. п.

Цроект постановления ЦИК и СНК СССР о 
.запрещении абортов, помощи роженицам, рас
ширении сети- родильных домов, яслей и т. п.

^Ч ост ат  Союза ССР
О передаче на Обсуждение трудящихся-законопроекта о запрещений 

абортов, помощи роженицам, расширении сети ррдщрьных домов,, яслей и т. п,
Идя навстречу многочисленным заявлениям трудящихся! на содержание детей "(алиментов) и внесений изменений

женщин о. вреде абортов, правительство Союза ССР ра^ра 
ботало, в целя^ охраны здоровья трудящихся женщин, за-. 
Еонопроект о запрещении абортов и одновременно об увели
чении помощи со стороны государства роженицам и много
семейным матерям, о значительном расширении сети родиль 
ных домов, детских /слей и ,детских садов, усилении уго
ловного наказания за злостное уклонение от платежа средств

в
Законодательство, о разводах.

Ввиду чрезвычайной важности этого вопроса"и заинте
ресованности в нем широких слоев населения, Центральный 
Исполнительный Комитет Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

До утверждения указанною законопроекта в законода
тельных учреждениях передать его на широкое обсуждение

25 мая 1936 года-

трудящихся. 
Председатель Центрального Исполнительного Комитета

I ' Союза ССР М. КАЛИНИН.
И. о. секретаря Центрального Исполнйтейьнопо ‘Комитета- 

, х Д Г: ■■ Союза ССР И УНШЛИХТ.

о КТЯБРЬСКАЯ соци
алистическая револю
ция, положившая на

чало уничтожению всякой 
классовой эксплоатации,

Проект постановления ЦИК и СНК СССР
О запрещении абортов, увеличении материальной по^мощи роженицам 

чтожению самих клас- установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети  
одновременно положи- родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного 

чало и полному и! наказания за неплатеж  алиментов и о некоторых изменениях
шельному раскрепо- в законодательстве о разводах

ленщин. , го течения для мещанской ным, максимальное рцзви-
в чой стране в ми-1 парочки, заскорузлой и се- тие сети родильных домов,
 ̂чг,- у не пользуется бялюби вой, которая бор мо- детских яслей, детских са-

%рввиоправи-'|Ц$х испуганно: самим бы, 
о тастях поли- дай бог, продержаться 
о- дественной как-нибудь, а детей уж

еь • =.-
ТНЧ • -Л П.
жнзн. и в селей быту, 
как в СР.

Ни в с-дмоз стрн .ми
ре женщи л, как :Лть и 
гражданка, за которое це-- 
жит болыь я и о щ т- 
ственная. обязитность по,; 
дения и воспит,лке грач
дан, не пользует и к т и  хсловиях капитализма эти 
уважением и защк-сй 
о̂на, как в СССР.
Однако, наступивщ 

первые годы после г|. 
данской войны и воЬруже 
ной интервенции экономи
ческая разруха в стране и 
унаследованная от дорево
люционной эпохи недоста 
точность культурного уров 
ня женщин, не позволили 
им сразу же полностью 
использовать предостав
ленные законом права и 
без опасения за будущее 
исполнять свои обязанности 
гражданки и матери, от
ветственной за рождение 
и первоначальное воспита
ние своих детей, & связи 
с этим, советская власть 
разрешила 18 ноября 1920 г. 
производство абортов (ис
кусственный перерыв бере 
менности) для женщин, по
ка, как писал Иародный 
комиссариат здравоохране
ния *ь, Народный комисса
риат юстиции, „моральные 
пережитки прошлого и тя
желые экономические ус
ловия настоящего еще вы
нуждают часть женщин ре
шаться на эту операцию"
(„С. У.“ № 90, ст. 471).

Ленин еще в 1913 г. пи
сал, что сознательные ра
бочие— „безусловные вра
ги неомальтузианства, это-

лучше ненадобно*;
Но восставая против 

аборта, как социального 
зла, Ленин считал явно не
достаточными для борьбы 
с ним только' запрещаю
щие аборт законы. Больше 
трго, он указывал, что о

за-( щшоны только отражают 
емерие господствую

щи ш; классов*, так как они 
и<* -исцеляют болячек ка

питализма, а превращают их 
в особенно злокачествен
ные, х. особенно тяжелые 
для угнетенных масс* (Т. 
XVI, стр. 498—499).

Только в условиях соци
ализма, где отсутствует 
эксплоатации человека че 
ловеком и где женщина 
является полноправным 
членом общества, а прог
рессирующее повышение 
материального благососто
яния трудящихся является 
законом общественного 
развития,—можно серьез
но, поставить борьбу с 
абортами в том числе и 
путем запретительных за
конов.

Уничтожение капитали
стической эксплоатации в 
СССР, рост материального 
благосостояния и гигант
ский рост ^политического 
и культурного уровня тру
дящихся позволяют поста
вить всщрос о пересмотре 
постановления -^НКЗдрава 
и НКЮста рт 18 цоября 
1920 года.

Необходимое мат^шаль-^ 
ное обеспечение женщин 
и их детей, государствен
ная помощь многосемей-

дов, ■законодательное ус
тановление минимума сумм, 
подлежащих уплате отцом 
ребенка на его ^содержа
ние при раздельном жи
тельстве супругов с од
ной стороны, и запреще
ние абортов—с другой, 
вместе с усилением нака
зания за злостный непла
теж присужденных судом 
средств на содержание де
тей й внесением некото
рых изменений в законо

дательство о разводах, 
целях борьбы с легкомыс
ленным отношением 
семье и семейным обязан
ностям,—таковы пути, на 
которые нужно встать для 
разрешения этого фольшо 
го, затрагивающего все 
население вопроса. В этом 
отношении советское пра
вительство идет навстречу 
мноючисленным заявлени 
ям трудящихся женщин.

В связи с изложенным, 
ЦИК и СНК Союза ССР 
предлагают:

I.
О запрещении абортов

1. В связи с установлен
ной вредностью абортов, 
запретить производство та
ковых кай в больницах и 
специальных лечебных заве 
дениях, таки на дому у вра
чей и на частных квартирах 
беременных. Производство 
абортов допустить исклю
чительно в тех случаях, 
когда Продолжение бере
менности представляет* уг
розу жизни' или грозит тя
желым ущербом .здоровью 
беременной женщины и 
только в обстановке боль
ниц и родильных домов.

2. За производство абор
тов вне больниц или в боль 
нице, но с нарушением ука 
занных условий установить 
уголовное 'наказание врачу, 
производящему аборт, от 
1 года до 2 лет тюремного

заключения, и за производ
ство абортов в антисани
тарной обстанб^ке или ли
цами, не имеющими специ 
ального медицинского об
разования, установить уго
ловное наказание не ниже 
3 лет тюремного заключе
ния.

3. За понуждение жен
щины к производству абор
та установить уголовное 
наказание—тюремное зак
лючение до 2 лет.

4» В отношенйи беремен* |цИХ § месяцев работы.
ных женщин, производя
щих аборт в нарушение 
указанного запрещения#ус- 
тановить, как уголовное на 
казание, общественна^ по
рицание, а при повторном 
нарушении закона о запре
щении абортов—штраф до 
300 рублей.

ных в органах социально
го̂  страхования, увеличить 
размер пособия; выдаваемо
го из средств государст
венною социального стра
хования на обзаведение не
обходимыми предметами 
ухода за новорожденным с 
32 р. до 45 руб.

6. Увеличить размер по
собия, выдаваемого матери 
на кормление ребенка с 5 
руб, до 10 руб, в месяц.

7. В  отношении незастра 
хованных трудящихся жен
щин—членов кооператив
ных артелей и предприятий 
—установить выдачу ука
занных пособий коопера
тивными кассами взаимопо
мощи на тех же основани
ях.

8. Отменить ограничение, 
установленное кодексом за 
конов о труде для женщин- 
служащих (ст. 132) прирав
няв их к жёнщинам-работ- 
ницам но длительности от
пуска, предоставляемого до 
и после родов (56 дней до 
родов и 56 дней после ро
дов).

9. Установить уголовное 
наказание за отказ ,в при
еме на работу женщин по 
мотива^ берёменности, сни
жение им зарплаты по тем 
же мотивам, предусмотрев

законе обязательность 
сохранения за беременной 
женщиной, одновременное 
переводом ее на более лег 
кую работу, прежней зар
платы из расчета послед-

■ л ' ■ .11. ■
Об увеличении материальной 

помощи государства роженицам и 
установлении государственной 

помощи многосемейным
5. В целях улучшения ма|жениц, как работниц, так 

териального положения роЦ и служащих, застрахован-

10. Установить государ
ственное пособие многосе
мейным матерям, имеющим 
7 детей, при рождении каж
дого следующего ребенка 
в 2 тысячи рублей ежегод
но в течение 5 лет со дня 
рождения ребенка, а мате
рям, имеющим • 11 детей—  
одновременное государст
венное пособие при рожде
нии каждого следующего 
ребенка в 5 тысяч рублей и 
со второго года—ежегод
ное пособие в 3 тысячи руб
лей, выдаваемое в течение 
следующих 4 лет со. дня 
рождения, ребенка.

(Продолжение см. на 2 стр.)
\



ш.
О расширении сети родильных 

домов
Поручить' наркомздравам 

союзных республик:
11. В целях полного ох

вата рожениц городов, пр(> 
мышленных районных цен
тров родильной помощью, 
в специальных родильных 
домах, построить и ввести 
в-эксплоатацию к 1 января 
1939 года новых 11.000 ро
дильных коек, из- лих:

В 1936 г. дополнительно 
• к запроектированным по 
плану 1936 г.

4.200 койкам 2000 коек 
в 1937 г. 4000 *
В 1938 г. 5000 „

12. В целях увеличения 
стационарной родильной по

#мощи роженицам в сель 
ских местностях, постро
ить и ввести в эксплоатацию 
32 тысячи родильных коек, 
из них: за счет государст
венного бюджета 16 тысяч 
коек в родильных отделе
ниях при сельских больни
цах и Ш тысяч коек путем 
организации колхозных ро
дильных-до мо.в, отнеся сто 
«мость их организации в 
75 процентов—за счет кол 
хоза и в 25 процентов за 
счет государственного бюд
жета.

В том числе: в 1936 г. до
полнительно к запроекти
рованным планом 1936 г. 
4,3 тыс* родил ьйых, кое к

при сельских больницах и
5 тысяч родильных коек 
при колXозных ро дильНЫX 
до м а х -- п р и бол ь н и г га х 4 т ы с. 
коек и "  при колхозных 
родильных домах1—4. тыс. 
коек.

В 1937 г. при больницах
6 тыс. коек "и п р и 'колхоз- 
н ы х р о ди л ьн ы х до м ах бтыс. 
коек.
ф В 1938 г. при. больницах 
6 тыс. коек и при колхоз
ных родильн-ых доЗсгахбтыс. 
коек.
'13. В целях обеспечения 

рожениц, не обслуженных 
помощью радильн ых домов 
акушерской помощью на 
дому, развернуть к 1 янва
ря 1939 года 7 14400 новых 
акушерских пунктов, из 
них:

В 1936 г. 2700 акушер
ских пунктов -на селе и 
137-0 акушерок при новых 
колхозных родильных до
мах. - - - у

В 1937 г. 5 тыс. акушер
ских пунктов на" селе и 2 
тыс. акушерок при новых 
колхозных родильных до
мах.

В 1938 г. 6700 акушер
ских пунктов на селе и 2 
тыс. акушерок при новых 
колхозных родильных до- 
мях. *

IV.
О расширении сети детских яслей
14. Удвоить к 1 января 

1939 г. существующую сеть 
ясельных коек для детей 
по городам, совхозам, рабо
чим поселкам и на ж.-д. 
транспорте, доведя их об
щее количество до 800 тыс. 
коек, построив и введя, в 
эксплоатацию:
В  1936 г. дополнитель
но к запроектирован- 
ным по плану 1936 года 
34 т ы с . кое к

100 тыс. новых коек. 
В  1037 г. 150 тыс новых коек. 
В 1938 г. 150 тыс. новых коек.

Всего 400 тыс. новых коек.
15. В селъскизийестностях 

Удвоить в 1 января 1939 года 
существующую сеть ясель
ный коек как в постоян
ных, так и сезонных кол
хозных яслях, увеличив ко
личество коек в постоян
ных яслях на 500 тыс. и в 
сезонных-т-на 4 миллиона 
коек, из них:

В 1936 г. в постоянных* 
колхозных яслях дополни
тельно к запроектирован
ным по плану 1936 года 
70 тыс. коек— 100 тыс, коек.

В сезонных яслях допол
нительно  к запроектиро
ванным в 1936 г. 1 млн. 
коек, 500 тыс. коек.

В 1937 г. в постоянных кол
хозный яслях 200 тыс. коек.

В  сезонных яслях
1 млн. 500 тыс. коек.

В  1938 г. в постоянных 
колхозных яслях 200 т. коек

в сезонныхясйях 2 млн. коек
Наблюдение за разверты

ванием указанной сети воз
ложить на наркомздравы 
союзных республики крае
вые, областные и районные 
исполнительные комитеты.

16. Предложить нарком
здравам союзных респуб
лик обеспечить вновь от
крываемые учреждения со
ответствующими кадрами, 
дополнительно отпустив на 
подготовку средне-меди
цинского , персонала к ас
сигнования» 1936 г. 15 млн- 
рублей.

17. Предложить нарком- 
здравай союзных респуб
лик построить дополнитель
но в течение 3 лет—-к 1 ян
варя 1939 г.—800 новых 
молочных кухонь в горб- 
дах, промышленных и рай
онных центрах для пита
ния детей до 3-летнего воз
раста, Охватив снабжением 
из этих кухонь 1,5 млн. 
детей и развернув:

В 1936 г. 30 кухонь 1 ка
тегории (стоимостью каж
дая кухня 83 тыс. рублей); 
100 кухонь II категории 
(стоимостью каждая кухня 
65 тыс. рублей).

В 1937 г. 70 кухонь I ка
тегории, 200 кухонь II ка
тегории.

В 1938 г. 100 кухонь1 ка
тегории, 300 кухонь II ка
тегории.

V.
О расширении сети детских домов

18. Утроить в течение [ стационарных Детских са- 
3-х лет действующую сеть | дов в городах, фабрично-

заводских поселках и на
ж.-д. транспорте, доведя ее 
(против 700 тыс. мест дей
ствующей сети детских са
дов)—на ' 1 января 1339 г. 
до 2 млн. 100 тыс. мест, и 
по совхозам., предприятиям 
и учреждениям в селбских 
местностях доьЗОО тыс. мест 
против 130 тысяч мест дей
ствующей сети, для чего 
построить и ввести в экс
плоатацию:

В ‘1936 г. по городам, 
фа б р.-за воде ким поселкам 
и на ж.-д. транспорте до
полнительно к 250 т. мест, 
запроектированных по пла
ну 1936 года еще.

150 тыс. мест.
В совхозах и на пред.- 

приятияк и учреждениях 
в сельуких местностях план 
увеличения детских садов 
на 1936 г. оставить преж
ний 60 тыс. мест (всего- 
190 тыс. мест).

В 1937 г. по городам, 
фабр.-заводским поселкам 
и на ж.-д. .транспорте

300 тыс. мест.
По совхозам и на пред

приятиях и учреждениях в 
сельских местностях

60 тыс. мест.
В 1938 г. по городам, 

фабр.-заводским поселкам 
й на ж.-д. транспорте

700 тыс. мест.
По совхозам и на пред

приятиях и учреждениях в 
сельских местностях

 ̂ /  50 тыс. мест.
19. К  1 января 1939 г. 

развернуть "  стационарные

детские еддьг в, колхозах, 
дополнительно '-г к суще 
ствующей сети в 400 тыс. 
мест, ещена 700 т. мест, вве
дя в эксплоатацию в 1936 г 
дополнительно к запроек
тированным на 1936 г.

150 тыс. мест 
( 50 ' щ 

(всегсК200 тыс. м-ест) 
В 1937 г. 240 „ „
В 1938 г. 260, * „
В тот же срок охватить 

детскими сезонными до
школьными п л о щадка ми 
всех детей в колхозах, для 
чего развернуть:

В 1936 г. (согласно плана 
1036 г.) 

4 млн. 500 т. мест,
в 4037 г. 7 „ 800 „ „
в 1938 г. 10 „ 700 „

Наблюдение за разверты
ванием сети детских садов 
и детских дошкольных се
зонных площадок в ./сель
ских местностях возложить 
на ■наркомпросы союзных 
республик и краевые; обла
стные и районные исполни
тельные комитеты.

20. Обязать наркомпросы 
союзных республик уже во 
вторую половину 1936 года 
подготовить 50 тыс. вос
питателей для этих вновь 
открываемых-, садов, отпу
стив для этой цели допол
нительно к ассигнованиям 
1936 года» на подготовку 
кадров для новых детских 
садов по сметам нарком- 
просов союзных респуб
лик—35 млн. рублей.

I в), детских яслей 
I в городах

С расчетом

VI.

Об изменении порядка руководства 
детскими, садами

21. Изменить постанов
ление Совнаркома Союза 
ССР от 6 июля'1935 года 
(„С. 3.“ № 35. ст. 309) о 
сосредоточении руководст
ва и управления всеми дет
скими садами в системе 
наркомпросов союзных ре
спублик, передав в ведение 
хозяйственных наркоматов, 
учреждений и предприятий 
Ле детские сады, в которых 
содержатся дети рабочих 
и служащих этих учрежде
ний и предприятии, оста
вив в ведении наркомпро
сов лишь те детские сады, 
которые обслуживают мел
кие учреждения и пред
приятия, не имеющие сво
их садов. Непосредствен
ное руководство детскими 
садами возложить на адми
нистрацию предприятия или

Х  VII.

учреждения, при котором 
состоит сад, с привлечени
ем фабрично-заводских ко
митетов и комсомольских 
организаций этих предприя
тий и учреждений. За нар- 
компросами' союзных рес
публик сохранить общее 
педагогическое руководст
во,контроль за правильным 
построением сети^детских 
садов и подготовку педаго
гических кадров.

Совету Народных Комис
саров Союза ССР опреде
лить порядок передачи,и 
финансирования детских са
дов/ как равно порядок 
строительства и финанси
рования новых детских са
дов, в связи с вновь уста
навливаемой системой ру
ководства иуправления дет
скими садами.

О финансировании вышеуказанных 
мероприятий

22. В соответствии с на
стоящим постановлением, 
ассигновать сверх уже-от
пущенных на 1936 т. по 
государственному и местно
му бюджетам и бюджету 
социального страхования 
1 млрд. 481,3 млн. руб. на 
родильные койки, акушер
ские пункты, ясли, молоч
ные кухни и детские сады 
дополнительно на 1936-Т. 
692,8 млн. рублей на стро

ительство и развертывание 
сети этих учреждений, до
ведя общую, ^сумму ассиг
нований в 1936 г. до 2 млрд. 
174,1 млн. руб. против 875 
млн. руб. в 1935 г*

Из указанных 692,8 млн. 
руб. нап-ра^ить на стро
ительство:

а) родильных коек в го
родах 22,2 млн. руб.

б) родильных коек на
селе 23,8 млн. руб.

•̂произвел.
320.0 МЛН. руб. I сокращё- 

г) детских садов | ния себе-
в' городах ; | СТОИМ.
221.0 МЛН. руб. | строитель’■ СТВА
д) молочных кухонь

- 9,0 млн. руб/
.Всего на строительство 
I 596,0 млн. руб.

На оперативные расходы:
а) на содержание вновь 

открываемых родильных ко
ек и акушерских пунктов

5 млн. руб,
б) на содержание .в кон

це ,1936 г. вновь построен
ных Детских яслей

. ’ 11,8 млн. руб,
в) на расширение и улуч

шение действующей сети> 
детских садов путем ис
пользования и приспособ
ления под детские сады но
вой предоставляемой пло
щади, веранд и других лег
кого типа помещений в су
ществующих детских садах, 
производство мелкого ре
монта освобождаемых от- 
жильцов помещений :

30,0 млн. руб. 
Всего 46,8 млн. руб̂

. На подготовку кадров:
.. V

а) на подготовку кадров 
акушерок и медсестер Нар-] 
комздрава 15 млн. руб. * ^
' б) на подготовку кадров 

воспитателей городскихдет 
ских .хадов Наркомпроса 
' 17 млн. руб.

а) на Подготовку кадров 
воспитателей сельских дет
ских садов Наркомпроса 

18 млн. руб. 
' Всего 50 млн. руб.

23. Ассигновать на уве
личение родильной помощи 
роженицам в соответствии 
с п. 5,6 и 8 настоящего по
становления 70,5 млн. руб.

24. Совету Народных Ко
миссаров Союза ССР обес
печить запроектированное 
строительство необходимы
ми строительными матери
алами с тем, чтобы нарко
маты к 1 июля с. г. могли 
приступить к строитель
ству.

25. В целях установления 
единообразного твердого 
порядка финансирования 
детских садов и детских 
яслей, во изменение поста
новления Совнаркома Сою
за ССР от 6 июля 1935 г. 
(„С. 3.“ № 35 1935 г. ст. 
310) „Обобязательных взно
сах предприятий и учреж
дений на содержание дет
ских яслей и детских са
дов" в размере одной чет
вертой процента к фонду 
зарплаты, установить на 
1936 г. прямое ассигнова
ние на эту цел из государ
ственного бюджета в сумме 
300 млн. рублей, внеся со
ответствующие изменения 
в финансовые планы хозяй
ственных органов иучреж* 
Дений, а также в доходную 
и расходную часть бюдже
та государственного соця 
ального страхования.

(Окончание см, иа 3-й стр.)



ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦИК И СНК СССР
(Начало см. на 1-й стр.).

VIII.
•Об усилении уголовного наказания 

за неплатеж алиментов и об 
изменениях в законодательстве 

о разводах
26. Во изменение дей

ствующих законов о браке, 
семье и опеке, в целях 
борьбы с легкомысленным 
отношением к семье и се
мейным обязанностям, уста
новить при производстве 
развода личный вызов в 
ЗАГС обоих разводящихся 
супругов и отметку в пас
порте разводящихся о раз
воде.

27. Повысить оплату ре
гистрации разводов в раз
мерах: первый развод - 
50 рублей, второй--150 руб
лей, третий и последую
щие- 300 рублей.

28. При присуждении 
алиментов взыскивать на 
содержание одного ребен
ка 1 /3 получаемой зарпла
т ы  ответчика, на содержа
ние двух детей—50 про
центов и на содержание 
трех и больше—60 процен
тов зар'платы ответчика.

29. Для колхозниц исчи
сление производить в тру
доднях по тем же нормам.

Нели мать - колхозница,

получающая алименты , ра
ботает с ответчиком в од
ном колхозе, -обязать пра
вление колхоза непосред-. 
ственно при исчислении 
трудодней записывать со
ответствующую часть вы
работанных трудодней отца 
(в зависимости от наличия 
детей) на счет матери. Если 
мать работает в другом 
колхозе, это перечисле
ние на имя матери соот
ветствующей части выра
ботанных отцом трудодней 
перечисляется иа имя ма
тери правлением колхоза, 
где работает ответчик при 
окончательном подсчете 
трудодней.

30. Повысить уголовное 
наказание за непла
теж  присужденных судом 
средств на содержание де
тей—до 2-х лет тюремного 
заключения с отнесением 
расходов по розыску ук
лоняющегося от платежа 
алиментов отца за его 
счет.

(ТАСС)

Что получается тогда, когда не соблюдается
колхозный устав

Письма в редакцию
В Леушах процветает самоснабжение

Недавно Леушинский 
интегральный кооператив 
получил первую партию 
бродней. Председатель это
го кооператива Свешников 
отпускает бродни не рыба
кам, а служащим коопера

тива. Так, например, Свеш
никовым была отпущена 
пара бродней счетоводу 
А б у шах м е т д и н о в у . Мно
гие рыбаки остались без 
бродней. »

КОРЧЕМКИН.

Потворствуют растратчикам
В  Лугово-Фнлинском кбл- 

хозе еще в прошлом году 
организована молочно-то
варная ферма. Заведующим 
МТФ работает Петр Ми- 

- хайловйч Колясников. За 
^ремя его работы живот
новодству колхоза нанесен 
огромнейший урон. Так, за 

'последнее время пало 15 
. телят. Колхозное стадо сей
час находится на пастбище.

За это время скот даже не 
подкармливается.

Колясникор несет еще 
должность й кассира кол
хоза. При ревизии у него 
обнаружена растрата в сум
ме 500 рублей. Эти деньги 

I он пропил. Правление кол
хоза и сам председатель 
Шашков Емельян потвор
ствуют растратчику.

! Б РА Щ ЕВ .

Бездушное отношение к людям
) Допризывник Афонасий 
-Мотошин, нз Вастыхоевско- 
го колхоза, скоро должен 
быть призван в ряды Крас
ной армий. Врачебно-при
зывная комиссия освиде
тельствовал^ состояние здо 
ровья н направила его на 
операционное лечение. 70 
верст отделяют колхоз от 
больницы. Ло&адь и 13 руб
лей денег для поездки тов. 
МотопШн получил. Он бла
гополучно доехал до Сама- 
фовской больницы, где ему

была произведена опера
ция. Однако, лошадь на ко
торой приехал Мотошин 
была уведена председате
лем колхоза Пуртовым. В 
результате он остался без 
денег и лошади. Пешком 
итти домой врачи ему за
претили, потому чтоу него 
не зарубцевался операцион
ный шов. Так относится 
к живым людям председа
тель колхоза Пуртов.

СОБОЛЬНИКОВ.

В Евьеге закончился сплав
На Нялинском производ

ственном лесоучастке, 
Остяко-Вогульского лесо- 
лромхоза, на реке Евьеге 
успешно закончился моле

вой сплав. ЗЖ> мая была 
произведена окончательная 
зачистка леса.

Директор лесопромхоза 
ПОПОВ.

Как только весна, то 
про Реполовскую МТС го
ворят, что она (МТС) „пле
тется в хвосте**. За эти 
годы такая слава за ней 
прочно, закрепилась.

И в эту весну колхозы 
МТС сеют так медлен о. 
что до сих рор не осади,.-; 
даже 50 проц. яровогч. г ле
на. Срок сева зерновых 
истек, а в МТС ка 2 мая 
засеяно только 419 гекта
ров, вместо 846 по плану. 
Да и то, что сделало, ни 
в коем случае не может 
радовать. Сев й большин
стве своем произведен не 
рядовой,а разбросной, зер
но заделано не везде 'хоро
шо и семена, как правило, 
даже н&, протравливались.

Селькор ПУРТОВ сооб
щает, что в Горно-Филин- 
ском колхозе сев произво
дится в большинстве вруч
ную, зерно остается на по
верхности земли. В колхозе 
имеются 2 сеялки—диско
вая и рожковая, а исполь
зуется только одна—диско
вая. Она в сутки засевает, 
вместо 6 гектаров; от 2 до 
2,5 га.

К о л х о з ы Репо-ловской 
МТС наводнены различны
ми уполномоченными. Тут 
и уполномоченные от Окр
исполкома, окрЗПО, рай
исполкома, райЗО, даже 
есть н от райкома партии. 
Свыше 10 человек там 
уполномоченных, а дело не 
двигается. Почему так по
лучается? Да потому, что 
приезжающие товарищ и 
больше ворчат и ругаются, 
чем помогают. Верное ору
жие колхозных побед—ста
линский артельный устав 
забыт и не соблюдается. 
От уполном^ченных требо
валось—организовать твор
ческую самодеятельность 
масс, помочь колхозу пра
вильно расставить свои си
лы, объяснить колхозни
кам их кровную заинтере
сованность в быстрейшем 
завершении сева,—вот все, 
что требовалось от упол

номоченных. Но этого не 
получилось

Филинекий совет. Здесь 
заведующий рай ЗПО Ме- 
жецкнй, агроном окрЗПО 
и уполномоченные от рай
исполкома. Казалось бы, де
ло должно хорошо об
стоять. Однако, в этом со
сете сев во-врёмя закон
чил только один Денщи-
КОЦСКИЙ КОЛХОЗ.

У Реполовской МТС есть 
все условия для того, что
бы сев провести, буквально, 
в несколько дней. МТС 
имеет 8 тракторов, кото
рые во.многом облегчают 
труд. Поэтому следовало 
бы только хорошо органи
зовать весь процесс поле
вых работ на колхозных 
поляк. Вот, как раз, этого- 
то и нет. Трактора рабо
тают плохо, так. плохо, что 
не было еще такого дня 
когда бы хотя один трак
тор выполнял норму. Трак
тора из-за варварского 
обращения выводятся из 
строя, либо простаивают 
из-за аварий, либо из-за 
неповоротливости тракто
ристов во главе с главным 
механиком Шуплецовым.

Вот факты. В Горно-Фи- 
линском колхозе с начала 
ёева трактор вспахал 14 
гектаров, в Семейке толь
ко 10 гектаров, в Чембэк-

чинском колхозе трактор 
так плохо отремонтировав, 
что он работает е боль
шими перебоями —- когда 
1 га вспашет, когда 2. В  За
водных трактор стоял то
же до 30 мая, потому что 
он был плохо отремонти
рован. А в Реполовской 
колхозе, исключительно по 
вине \ Шуплецова, трактор 
выведен нз строя.

Спросите директора МТС 
Плеханова—как работают 
трактора.— „Что тракто
ра... Они у нас сейчас хо
рошо работают*,—так он* 
нисколько не смущаясь, 
вам отвечает на этот во
прос. Плеханов даже не 
знает, что в Лугово-Филин- 
ском колхозе вот уже тре
тий день, как у трактора 
расплавлены подшипники.

В Филинске и Лугово- 
Филинскё колхозники С О *  

бипаютея на работу мед
ленно и вяло, и, Как пра
вило, выезжают .. на сев в 
10— И утра. О точном и 
тщательном учете и гово
рить не приходится. Тако
го учета нет. Тогда как 
бригадиры и звеньевы е 
обязаны были бы проста
влять в табелях часы и., 
даже; минуты работы каж
дого в отдельности посев
щика и тракториста.

ДАНИЛОВ,

На полях сева
Филинский совет

По Филннскому совету на Ье 
июня вспахано колхозами 286 гек
таров, посеяно ячменя ЮЛ га, 
овса 108. Единоличниками засея
но ячменя 19 и . овса 4 гектара. 
Впереди идет Денщиковскнй 
колхоз. Колхоз на 31 мая закон
чил сев зерновых культур, за
сеяв 70 га или 104,5 проц. к пла
ну. Таких высоких показателей 
колхоз добился под руководством 
председателя Шевелёва и брига
дира Снвкова. Сев зерновых был 
закончен в рекордные сроки 
6  дней. Затем Черемуховская ар
тель, которая засеяла ячменя 87 
гектаров и овса 55 гектаров.

Председатель совета
ПЛОТНИКОВ.

Елизарове ний совет
С первых дней начала весен

него сева вспахано весновспаш
ки 56 гектаров, перепахано зя* 
би 1 0  гектаров и заборонено ве
сенней зяби 7 гектаров. На 30 мая 
засеяно ячменя 6  гектаров, овса 
28 гектаров, картофеля 2  гектара 
и овощей 1 . . ' ч

Председатель совета
ПАЧГ АН0В.

Тюлинский колхоз
В цашем колхозе на 31-е мая 

закончен сев зерновых культур. 
Засеяно ячменя 26 гектаров и 
овса 19 гектаров.

Председатель совета
МИРЮГИН.

По-настоящему организовать изучение решений
X  съезда комсомола

Первые пароходы при-!29 мая в некоторых орга- 
везли газеты. Скоро во (низациях были проведены
всех районах нашего окру
га, будут получены мате
риалы X Всесоюзного съез
да комсомола. Задачи ком
сомольских организаций —с 
получением материалов ор
ганизовать широкое изу
чение решений съезда сре
ди комсомольцев и моло
дежи.

Первые занятия по изу
чению решений съезда в 
Остяко-Вогульске показа
ли очень плохие резуль
таты. Самаровский райком 
комсомола подошел фор
мально к организации уче
бы. Несмотря на то, что 
материалы съезда получе
ны полмесяца тому назад, 
райком почти до сего вре
мени никакой работы не 
сделал. План проведения 
занятий по материалам 
съезда вручен пропаганди
стам 31 мая, тогда как

первые занятия. Не прове
рена степень подготовлен
ности пропагандистов к за
нятиям.

Все это выяснилось толь
ко уже в ходе первых за
нятий. Работники райкома 
не считали нужным побы
вать на занятиях. Секре
тарю райкома тд Иванову 
было „некогда*. Он в то 
время уезжал на охоту. 
Школы были предоставле
ны самим себе. Какие же 
от этого получились ре
зультаты?

В комсомольской школе 
окрисполкома материалы 
съезда изучаются непосле
довательно.

Вместо того, чтобы изу
чение материалов съезда 
начинать с речи секретаря 
ЦК ВКП(б) тов. Андреева 
и секретаря, ЦК ВЛКСМ 
т. Косарева, тов. Нохрин —

пропагандист—начал с до
клада о программе комсо
мола. Тов. Нохрин пришел 
на занятия не подготов- 
леннымДОн до занятия не 
читал доклада о програм
ме, и программу утверж
денную съездом: Читал он 
только проект программы. 
Слушатели к занятиям так
же не были подготовлены. 
Занятие прошло неинте
ресно, скучно. Пропаган
дист тов. Нохрин 7 делал 
лекцию в течение двух ча
сов. Но эта „лекция" не 
вызвала никакого интере
са у слушателей. Он чрез
мерно долго останавливал
ся на одних вопросах.

Эти недостатки должен 
учесть каждый пропаган
дист. Самаровскому рай
кому комсомола надо, на
конец; по-настоящему за-, 
няться изучением решений 
съезда.

Г. ДОРОВИН.



> Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТАСС
Взрыв на железной дороге 

Тяньцзинь-Бейпин
В КИТАЕ РАССМАТРИВАЮТ ВЗРЫВ, КАК 

ЯПОНСКУЮ ПРОВОКАЦИЮ
29 мая в Северном Китае, 

вблизи города Тяньцзиня, 
На железной дороге Тянь
цзинь—Бейпин(одиниз круп 
нейших северо-китайскцх 
городов, бывшая столица 
страны) произошел взрыв 
бомбы. Японское военное 
командование заявляет, что 
взрывом гразрушен товар
ный вагон эталона с пе
хотными частями японский 
войск. Японцы утвержда
ют, что взрыв произведен 
„китайскими студентами", 
по заранее разработанному 
плану. По мнению японцев,
■ этот взрыв указывает на 
существование секретного 
заговора против.японской 
армии. В связи со взрывом 
бомбы, японцы уже предъ
явили протест тяньцзин- 
ским властям. Японской по
лицией арестовано ^ва 
крестьянина, живущих вбли 
зи места взрыва. В связи с 
обострением положения в 
Северном Китае, японская 
печать подчеркивает явцое 
ухудшение китайско-япон
ских отношений. В  Китае 
господствует убеждение, 
что взрыв организован япон 
цами. Считают, что новая 
японская провокация имеет 
целью „обосновать" перед 
мировым общественным мне 
нием „необходимость" уве
личения численности япон
ских войск в Северном Ки
тае, а также создать, вме
сте с тем,предлог для но
вого решительного нажи
ма на китайские власти, и 
для нового захвата китай
ской территории.

П о мнению английской 
печати, взрыв вблизи Тянь

цзиня чрезвычайно напоми
нает взрыв, который был 
использован японцами, как 
предлог к захвату Манчжу 
рии (взрыв близ города 
Мукдена 18 сентября 1931 го 
Да). ' • г

По последним сообщени
ям из Китая, 30 мая в Бей
пин прибыли новые япон
ские военные части.. Ж е 
лезнодорожная станция во 
время прибытия войск была 
похожа на военный лагерь. 
Перед прибытием воинско
го состава японские солда
ты заняли станцию, а так
же выставили пулеметы на 
всех пунктах. Со станции 
былй удалены даже ино
странцы. На узловой же
лезнодорожной станции Ки
тая японцами лихорадочно 
ведутся работы- по соору
жению новых казарм и 
аэродрома, а также новой 
телефонной линии.

  о -------

По Омской 
области

♦♦ На площадке наблюдений 
солнечного затмения возле Ом
ска, на территории племсовхоза, 
идет оживленная работа англий
ской, а также пулковской астро
номических экспедиций по под
готовке наблюдения затмения. 
Павилионы для установки инстру
ментов закончены. Из Пулково 
прибыл целый вагон сложнейших 
инструмецтов исклю чительной 
точности, с помощью которых 
советские астрономы будут на
блюдать солнечное затмение. К  
работе экспедиций исключитель
ный интерес проявляют рабочие 
племсовхоза. П ервую  лекцию  
астронома тов. Ленгауера рабо
чие внимательно выслушали в 
переполненном местном зале сво
его клуба.

Ч  :‘ 
На съезде

социалистической 
партии Франции
31 мая съезд француз

ской социалистической пар
тии обсудил вопрос о „по
литическом положении и 
позиции парламентской фра 
кцпи после выборов". Пред
ставители левого крыла 
г I а р т и и— д е л е 1̂ а т ы с е н с к о й 
федерации (Парижской об
ласти ) Ж и р о м ски й , Тевер 
развивали мысль о необхо
димости энергичной борь
бы рабочих масс независи
мо и вне парламента, а 
также правительства, Ж и
ромский требовал, чтобы 
правительство, создавае
мое Блюмом, бьцю „бое
вым правительством—пра
вительством борьбы". Он 
особенно подчеркнул зна
чение международного един 
ства действий рабочего 
класса для борьбы с фа
шизмом. ■

На съезде выступил один 
из важнейших вождей 09- 
циалистической п ар ти и  
Леон Блюм. В своей речи 
Блюм снова сожалел об 
отказе коммунистов, а так
же Всеобщей конфедерации 
труда (объединение проф
союзов Франции) от вхож
дения в правительство. 
Вместе с тем он признал, 
что коммунисты обещали 
свою поддержку в такой 
форме, которая внушает 
полное доверие. Новое пра
вительство,—сказал Блюм,— 
будет не социалистическим 
правительством, а прави
тельством, ставящим свои 
задачи на реализацию про
граммы народного фронта 
в рамках существующей 
социальной, т. е. капита
листической системы.

На трассе Тюмень—Самарово
Первого июня в село Самарово на аэропорт при

был первый морской дёсятиместный гидросамолет*, 
под управлением полярного Летчика тов. РБ1БИЦК0Г0. 
Атмосферные ус-ловия благоприятствовали полету. До- 
15 июня по авиалинии Тюмень—-Самарово самолеты 
будут регулярно продолжать свои полеты, а с 15 июня 
воздушная трасса удлинняется по направлению от Тю
мени до Обдорска и Самарово—Омск.

■ «  •-----

Передвижные библиотечки
Остяко-Вогульская цент

ральная библиотека в ны
нешнее лето организует 
сезонные передвижные биб
лиотечки. В настоящее вре
мя уже работают II библио

течек, которые обслужива 
ют рыбаков, сплавщиков и 
бригады посевщиков Сама
ровского района. Таких биб
лиотечек по району бу
дет 15.

Растет колхозное стадо
Наша артель растет и 

крепнет. Возмите наше дси- 
вотноводство, В начале ор
ганизации артели мы не 
имели ни одной головы 
скота. За эти годы живот
новодство в нашей Пере- 
гребинской артели, Бере
зовского района, значитель
но выросло. Сейчас мы на

считываем 22 головы дой
ных коров, телят—94, же
ребят—23, свиней—3, овец 
— 13 и кроликов—36. Мы 
рады, что успех в развитии 
животноводства нами до
стигнут исключительно толь 
ко благодаря нашему упор
ному и напряженному тру
ду. СТРЕЛЬЦОВ.

Знатные люди С уш нско го  колхоза

Две с половиной минуты
По иронии судьбы астрономам, 

привыкшим оперировать с мил
лионами лет, приходится тратить 

-годы на подготовку к наблюде
нию явления, которое продолжа
ется всего лишь сотню секунд. 
Полное солнечное затмение — 
одно из самых прекрасных и по
трясающих явлений природы, 
оставляющее- неизгладимое впе
чатление у всякого, кому удалось 
его видеть.

19 июня с. г. мы будем иметь 
возможность любоваться полным 
солнечным затмением, второе 
можно назвать советским, потому 
что оно охватывает главным об
разом территорию СССР.

Тень, отброщенная луной, на
ходящейся как раз между сол
нцем и землею, пройдет через 
Грецию и Малую Азию, затем она 
вступает на нашу территорию в 
районе Туапсе, пересечет Север
ный Кавказ, устье Волги (около 
Верблюжьей), Оренбургскую об
ласть, район Омска, Томска, Крас
ноярска, озера Байкал, Дальне
восточный край и оставит пре
делы нашего Союза у берегов 
Японского моря. Далее, полоса 
полной фазы пересечет японский 
осгров Хоккайдо и исчезнет в Ти
хом Океане. В Греции и Турции 
затмение будет наблюдаться ран
ним утром, когда высота солнца' 
над горизонтом невелика, к тому 

’же и продолжительность полно
го затмения здесь коротка. Усло
вия наблюдения оказываются на
иболее благоприятнцми в СССР, 
где лунная тень пробежит огром
ное расстояние — 7.200 км. в те
чение 2 ч. 13 мин, двигаясь со 
скоростью 900 м. в секунду. Поо-

Полное солнечное 
затмение 

19 июня̂  1936 г.

должительность полного затмения 
наибольшая между Красноярском 
и Байкалом (151 _^ек.), где поло
са затмения расширяется до 132 
км., при наибольшей высоте сол
нца над горизонтом, равной 57 
градусам. Вне полосы полного 
затмения будет происходить лишь 
так называемое „частное" затме
ние. Солнце будет наблюдаться в 
виде более или менее узкого 
серпа. В Москве и Киеве луна 
закроет 0 ,8  солнечного диаметра, 
в Ленинграде и Минске — 0.7, в 
Ростове-на-Дону 0,96. В  евро
пейской части СССР это частное 
затмение произойдет рано утром 
и будет продолжаться около, двух 
часов.

Полное солнечноезатм ение 
столь большой продолжительно
сти и со столь длинной полосой 
видимости на культурном мате
рике представляет собой доволь
но редкое явление. Поэтому ко 
дню 19 июня 1936 г. усердно го
товятся как советские, так и ино
странные ученые, притом не толь
ко астрономы, но и геофизики и 
даже чистые физики. При Ака
демии наук СССР еще в 1934 г. 
была организована специальная 
Комиссия по подготовке к зат
мению, которая уже проделала 
очень большую работу1. Наши со
ветские оптико-механические за
воды и. мастерские изготовили

великолепное оборудование, 1/о 
сударственный оптический инсти
тут дал прекрасную оптику — 
сложные объективы, точные зер
кала и т. д. Подготовка к наблю
дению затмения представила на
шей оптико-механической промы
шленности случай испытать свои 
силы ш  труднейших объектах— 
астрономических инструментах. 
Как председатель академической 
Комиссии, я с полным удовле
творением констатирую, что на
ши заводы и институты прекра
сно справились с этой задачей.

На огромном протяжении по
лосы полного затмения, от Туап
се до Тихого океана, разместит
ся рекордное в истории подоб
ных наблюдений число экспеди
ций — 25 советских н 11 иностран
ных; причем при планировании 
своих работ Комиссия старалась 
для уменшения риска плохой по 
годы избежать скучивания экспе
диций в избранных местах. Пред
горье Кавказа, оренбургские  
степи, сибирская тайга увидят 
цвет советской науки. Целая ар
мия наших астрономов, геофизи
ков и даже биологов, вооружен
ных по последнему слову науч
ной техники, будет соревноваться 
с множеством иностранных наб
людателей, съехавшихся из Аме
рики, Японии, Англии, Франции, 
Италии, Чехословакии и Поль
ши. Самолеты и стратостаты под
нимут наших астрономов, снаб
женных легкой аппаратурой, на 
т§ высоты, где перестают быть 
страшны пыль, облака и рассеян
ный водяной пар.

(окончание см. в след. №У

Сумкинский колхоз, Ко- 
невского совета, один из 
первых закончил выполне
ний плана 2 квартала по 
отлову крысы. В этом кол
хозе особенно проявляют 
себя женщины. Ефросинья 
Сумкина вместо 300 крыс 
по плану добыла 900, Ири
на Паромова по договору

взяла обязательство  до
быть 400 крыс, а вылови
ла 514, Мария Соколова 
добыла 415 и Нина Сумки
на 382. Вся эта пушнина 
сдана исключительно пер
вым сортом и хорошего 
качества. ЧУКРЕЕВ.

Отв. редактор И. СМИРНОВ

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В Хангэ-Мансийский национальный педагогический 
техникум, подготовляющий учителей для хантэйских 

и мансийских школ
На 1-й курс техникума прини

маются лица обоего пола, в воз
расте от 15—35-ти лет, из наци
ональностей *антэ и манси, име
ющие образование за полный курс 
неполной средней школы.

Заявления о приеме в педаго
гический техникум подаются на 
имя директора техникума.

К заявлению прикладываются 
следующие документы; а) Свиде
тельство о рождении, выданное 
органами ЗАГСа, или метриче
ское свидетельство, б) Подлин
ный документ об образовании, 
в) Удостоверение лечебного уч
реждения о том, что поступаю
щий не страдает болезнями, пре
пятствующими поступлению в пед 
техникумы.

По прибытии в техникум обя
зательно нужно иметь при себе 
паспорт.

Заявления о поступлении по
даются лично или по почте. В 
последнем случае заявление и до
кументы присылаются письмом, 
с точным указанием адреса по
дающего заявление.

Прием заявлений в Педтехни- 
кум производится в период с
1-го июня по 25-е августа с/г.

Все поступающие подвергают
ся испытаниям в объеме про
граммы неполной средней шко
лы по предметам: русскому, род
ному языку, математике в пись
менной и устной форме, геогра
фии в устной форме.

Лица, желающие поступить на
2-й и 3-курс педтехникума, (под
вергаются испытаниям в объеме 
програмных требований соответ
ствующего курса техникума по 
всем предметам.-

Приемные испытания будут про
водиться в период с 1— 1 0  сен
тября, начало занятий с 15 сен
тября.

Все принятые .обеспечиваются 
общежитием, стипендий в раз
мере от 10Цщро 15(К  ̂руб. При 
техникуме имеется Столовая.

Проезд от местожительства до 
Остяко-Вогульска оплачивается 
педтехникумом.

Заявления следует направлять 
по адресу: Остяко-Вогульск, ули
ца Комсомольская 13, — Ханте- 
Мансийский Педтехникум.

Одновременно о б ъ я в л я е т с я  - 
прием заявлений во вновь орга
низуемый в О-Вогульске с Ьто  
сентября 1936 года "“ Педагогиче
ский техникум (русский).

Условия приема на 1-й курс 
те же, что и в Национальный Хан- 
тэ-Мансийский Педтехникум.

Приемные испытания начнутся 
с 22—29 августа с. г. /

Начало занятий с Ьго сентяб
ря с. г.

Принятые обеспечиваются об
щежитием и стипендией от Ш т 
до 1 2 0  руб.

Директор Педтехмикума ПЕСТОВ.

Обдорская промконтора Глав- 
севморпутн ПОКУПАЕТ ЧИСТО
КРОВНЫХ ПРОМЫСЛОВЫХ ЛАЕК для
организации питомника, в коли
честве: 15 самок и 5 самцов. 
Приемка собак обеспечивается 
на месте покупки специалистом. 
Цены по соглашению. С предло
жениями обращаться по телегра
фу и письмами, по адресу: Об- 
дорск, Севморпуть.

Самаровская пристань для све
дения клиентуры объявляет: Те
кущий счет № 131/3810 Управ
ления Нижне»Иртышского Госу
дарственного Речного Пароход
ства в Омском Госбанке, г. Омск.

Самарово, пристань.

Утерянные документы 
считать 

недействительными
ПАРОМОВА А. Е. метрическая, 

выпись „ о рождении, выданная 
Коневским сельсоветом.

КОНЕВОЙ И. Е. Метрическая 
выпись о рождении, выданная 
Остяко Вогульским загсом.

СВЕТОХИНА М. Л. профсо
юзный билет, выданный Остяко- 
Вогульским союзом Кооперации.
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