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Трудящ иеся округа.
ж д у т  „Заем 

укрепления обороны 
СССР11

В'.редакиию нашей газе
ты  продолжают поступать 
отклики трудящихся на ре
шение суда по делу измен
ников родине. В с в о и х ,о т 
кликах трудящиеся одоб 
ряют приговор Суда и ре
шение правительства овы- 
луске „Займа укрепления 
обороны СССР*.

— К яепко  сплочен с о 
ветский народ вокруг своей 
партии и своего прави
тельства, вокруг товари- 
ша Сталина—так записа
ли в своем решении рабо
чие Самаровского консерв-

'Ного комбината на митин
ге. Т ак  отвечают многие 
собрания трудящихся из 
далекой тундры /

Безграничной любовьк? 
народа окружена наша м о  

' гучая Красная Армия.
— Мы не хотим войны, 

но лучшим средством обуз 
даячя фашистских агрес
соров явится укрепчение 
Обороноспособности Совет
ского Союза—таю отвеча 
ю т трудящиеся на происки 
врагов.

Трудящиеся округа, как 
д  вся страна, ждут „Зай
ка  укрепления обороны 
€ С С Р “.

Подписка на новый заем 
должна стать и станет мо
гучей демонстрацией не
сокрушимой силы нашей 
родины и беззаветной го 

ровности  каждого трудя
щегося стать на ее защиту. 1

Прозедение подписки на 
заем  — ответственнейшая 
политическая кампания. Ее 
ни в коем случае нельзя 

 ̂ предоставить са  м от  е к у. 
'П артийны е  организации 

обязаны встретить ее во 
всеоружий. „Нельзя допу
стить , чтобы организацион
ная сторона дела отстала 
от политической активно
сти масс. Это было бы не
простительной ошибкой".

Это указание „Правды" 
тем более должно быть 
серьезно воспринято в на
шем округе. Партийные 
Организации и советы бу
дут проводить работу по 
подписке на заем в тундре 
на большой и разбросан
ной территории советов. 
Трудности в этом деле 
возможны. Но на то мы и 

-большевики, чтобы эти 
трудности преодолеть.

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

Информационное сообщение 
об очередном Пленуме 

ЦК ВКП(б)
- Па днях закончился очередной Пленум ЦК 
ВКП(б). Пленум рассмотрел проект „Положение 
о выборах в Верховный ' Совет СССР" и одоб
рил его.

Далее Пленум рассмотрел вопросы: а) об улуч
шении семян зерновых культур; б / о  введении 
правильных севооборотов и в) о мерах улучше
ния работы МТС.

Пленум одобрил проект постановления СНК 
СССР о мерах по улучшению , семян зерновых 
культур.

Внесенный комиссией Наркомаема 'СССР и 
Наркомсовхозов СССР проект введения правиль
ных севообопотов Пленум одобрил в основном 
для опубликования в печати и всестороннего 
его обсуждения е тем, чтобы вопрос рассмотреть 
вторично на следующем пленуме ЦК.

'Предложения ИКЗ СССР.об улучшении рабо
ты М ГС Пленум передал, как материал, на об
суждение местных партийных и советских орга
низаций.

ТАСС.

О присвоении звания Героя С о в е ш г в  
С ш а  командирам Р гб с ч е -К р е с тш е н а й  

Нрасной Армии
П остановление Центрального Исполнительного .

Комитета ( ою за ССР 
Центральный Исполни-.* 1. Комбригу Х ользунову

^ .ТЕРРИ ТО РИ Я  ЗАНЯТАЯ  I
^уиитеррентяии и мятежникам̂

^ ^ Н АП РАВЛЕН И Е УДАРОВ ПРИВИТ. ^

войск.’
линия- ФРОНТА

Схема фронтов в Испании.

тельный ' Комйтет СССР 
постановляет:

За образцовое выполне 
ние специальных заданий 
правительства по укрепле 
нию оборонной- могли Со 
ветского Союза и проявлен 
ный в этом деле героизм 
присвоить звание Героя 
Советского < ою за со вру
чением ордена Ленина :

Председатель Центрального •
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
.>■ Секретарь Пентральнсго

Исполнительного Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль 
|&

Виктору Степановичу,
2. Майору П рокофьеву 

Гавриилу Михайловичу,
3. Капитану Цаплину Пав 

лу Алексеевичу,
4. Капитану- Баланову 

Никифору Федотовичу,
5.-Лейтенанту Склезневу 

Георгию Михайловичу,
6 Мл. командиру Юдину 

Михаилу Владимировичу.
. • с

27 июня 1у37 года.

На фронтах в Испании
* В генные действия на Северном фронте Испании в  

настоящее время развертываются главным образом к  
запа де от Бильбао. Фашисты ставят своей целью зах
ват Сантандера— большого порта на побережьи Би
скайского залива. Интервенты, а также мятежники 
особенно стараются развить наступление вдоль шос
сейной дороги от Бильбао до крупного узлового пунк1- 
та Вальмзседа. Общая линия бискайского северного 
фронта проходит сейчас от селения Соморростро се- 
верозападнее Бильбао до селения Салья югозападнее 
Бильбао. Республиканские войска оказывают фаши
стам упорное сопротивление.

На центральном (Мадридском) фронте фаш истские 
войска 25 июня с помощью ручных гранат вновь 
атаковали позиции правительственных войск в району 
гфедместья Мадрида—Карабанчеля и Усера, а такж е  
окбло Французского моста через реку Мансанарес.. 
Республиканцы сначала защищались с помощью ручных 
гранат, загем открыли сильный артиллерийский, а так 
же пулеметный огонь, причинив противгбику тя ж ел ы е  
потери.

ТАСС.

Прием Рузвельтом участников 
истерического перелета Москва— США

Центральный Комитет В Н П (б)— товарищ у С тали н у, 
Совнарком СССР— товарищ у М олотову

С чувством великой люб
ви, горячей преданности и 
благодарности, с чувством 
гордости за великую роди
ну нашу обращаемся се
годня .мы к вам. Северный 
полюс завоеван большеви
ками! Великий трансаркти
ческий воздушный путь 
также завоеван нами. Мы, 
получившие сегодня почет
ное, звание Героез Совет
ского Союза, заверяем вас, 
что и впредь, по первому 
зову нашей славной пар
тии Ленина—Сталина, по 
первому зову Советского 
правительства, мы готовы 
итти на 'ш турм  стихии, го 
товы, если понадобится,

в бой против 
врага, который

ринуться 
дерзкого 
попытается напасть на на
шу землю.

Да здравствует наша ве 
ликая социалистическая ро
дина! 1

Да здравствует партия 
Ленина-—Сталина, воспи
тавшая нас!

Да здравствует близкий, 
родной и любимый вождь 
нд го—Иосиф/ Виссарионо
вич Сталин! ’

О ШМИДТ 
А АЛЕКСЕЕВ 
М. ШЕВЕЛЕВ 
М. БАБУШКИН 
П. г о л о р и н
И СПИРИН.

ВАШИНГТОН, 28 июня. 
Сегодня президент США 
Рузвельт прйиял и сердеч
но приветствовал летчиков 
т-Героев Советского Сою
за тт. Чкалова, Байдукова 
и Белякова, а такж е позд
равил их с историческим 
достижением — перелетом 
из Москвы в США через 
Северный полюс. Летчики, 
в ответ на приветствие пре
зидента Рузвельта вырази
ли ему свою признатель- Хэлла. 
ность за прием и благо

дарность за содействие и 
помощь во время перелета 
со стороны правительства 
США. Летчики были пред
ставлены Рузвельту пол
предом СССР в США тов. 
Трояновским.

До приема Рузвельтом 
советские летчики, в со
провождении т. Троянов
ского посетили государст
венного секретаря (мини
стра иностранных дел США)

\
ТАСС.

ВТОРАЯ ПОБЕДА ИСПАНСКИХ Ф УТБ О Л И С ТО В
27 июня в Москве на 

утадионе „Динамо" состоя
лось вторее выступление 
футболистов страны бас
ков! Они играли с Москов
скими динамовцами.

Игра закончилась со сче
там 2:1 в пользу басков. 

Как и первая встреча ис

панских футболистов с ко
мандой московского „Локо
мотива", второе их вы сту
пление привлекло огромное' 
количество зрителей. Смот
реть матч собралось 90 ты 
сяч москвичей. '

ТАСС



К  выборам комсомольских органов
Непревзойденная запущенность 

комсомольской работы
В деревне Сотом имеет

ся 3 комсомольцев. Руково
дитель этой организации— 
выборный комсорг т. Ро- 
тин Ё., он же пропагандист 
комсомольской школы.

Комсомольского органи
затора избрали в начале 
1987 года. Со дня выбор
ного собрания Рогин Е 
не собирал ни разу комсо
мольских собраний. Ком
сомольская политшкола то
же бездействует. Самый 
боевой участок работы ком
сомола—политическое вос
питание -молодежи —забро
шен. Комсорг ни разу не 
беседовал с несоюзной' 
молодежью—в результате 
отсутствует рост комсо
мольской организации. На
ша организация не подго
товила ни одного товарища 
к  вступлению в ряды л е 
нинского комсомола. Даже 
небольшой пионеротряд, 
насчитывающий в своих! 
рядах 8 человек, остается 
без комсомольской помо
щи и руководства. Ком
сорг просто не обращает 
на пионеров никакого вни
мания.

Бездействие целой ком
сомольской организации в 
такое время, когда комсо
мол обязан готовиться к 
выборам в советы, есть ре 
зультат политической бес
печности. Заражен этой 
идиотской болезнью чреж 
де всего комсорг Рогин. 
Судите сами. .Он не орга
низовал изучение среди 
комсомольцев Конституции 
СССР и доклада то в. Ста
лина VIII съезду Советов.

Доклады тт. Жданова и 
Сталина на февральском 
Пленуме ЦК ВКП(б) ком
сомольцы не изучали. Ч и 
тая материалы Пленума ЦК 
ВКП(б),мы сделали вывод: 
раз наш комсорг скрывает 
от комсомольцев важней 
шие документы партии и 
правительства, то это  зна
чит, что он беспечный че 
ловек.

Мы в свои выводы уве

рены потому, что Рогчн 
всех нас грамотнее. Ок 
окончил окружную совпарт
школу, в которую пошел 
учиться из шестого класса 
средней школы. Не с л у 
чайно ему было доверено 
руководство нами.

Однако мы стали свиде
телями запущенности в ра
боте комсомольской орга
низации. Комсорг не рабо
тает с пионерами, несоюз- 
ной молодежью и даже не 
ведет никакой работы с 
комсомольцами. Выходит, 
что он не заслуженно поль
зуется званием руководи 
теля. 4

Наше доверие Рогин не 
оправдал.

Комсомольцы:
Л. ВАЙВЕТКИН,
Т. ВАЙВЕТКИН,
Н. РОГИН.

Д. Согом
Красноярского совета.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо комсомольцев иг д. Сотом является 
сигналом, говорящим о непревзойденной запущенности в рабо
те, которая имеет место в первичных комсомольских организа
циях Кондмнского района Обращаем внимание работников Кон- 
динского райкомола на то, чтобы с их стороны были приняты 
все меры к налаживанию работы комсомольской организации 
в Согоме.

Самаровский райком комсомола не борется за 
политическое воспитание комсомольцев

ке комсомола, к выборам в „П од |Ш ем г йёбача, пбш-В течение зимы и з9 ком
сомольцев С е л и ц р о а с к о й  
п е р  в И ч н о й  * организации 
только 8 посещали полит 
занятия. Они изучили три 
темы по истории партии. 
Остальные комсомольцы 
живут далеко от Селияро- 
во в д. Долгое Г(лесо и 
Сивохрепте. Им учиться не 
пришлось.

Комсомольцы Селиярово 
не з н а ю т  Конституции

советы по новой избира
тельной системе. Все э^и 
о г р о м н о й  политической 
важности документы ком
сомольцы не изучали.

Нет в Селияровской о р 
ганизации пропагандиста. 
Комсомольцы просили одно 
время кандидата партии т. 
Костерина, живущего в С е
лиярово, оказать им помотпь

СССР, доклада тов. Стали-! в налаживании политучебы, 
на VIII съезлу Советов, ре-(Н о Костерин в этом им от
шений февральского Пле
нума ЦК ВКП(б) и мате
риалов последнего Плену
ма ЦК ВЛКСМ о подготов-

казал. Обращались за по 
мощью в Самаровский рай
ком комсомола. Оттуда о т 
ветили:

лем к вам, он будет вас 
учить*.

Райком избача подыски
вал целых полгода. Все это 
время комсомольцы нигде 
не учились.

Так, не по-партийному 
отнеслись работники рай
кома комсомола к делу  по
литической учебы комсо
мольцев.

И. Д ЗАЕВ.
Село Селиярово,
Зенковский совет,
Самаровский район.

{Фото А. Иосилевича)

1
Экспонат с Парижской ныставки—художественное поло
тенце работы поз. Мирогюлец—колхозницы аотеди 
им. П. П. Ппст ы пК'йл Кррлевецкого района, Черни

говской области.
О  О О о

Заметки о связи

С квитанциями, но без газет 
и журналов

У заведующего реполов- 
ской почтой» Патлина нет 
стремления наладить дос
тавку газет подписчикам. 
О л и н  п о д п и с ч и к  на „Извес
тия" в нашем селе вот уже 
третий.месяц не получает 
своей газеты, другим не дос 
тавляют „Правду" н „Ом
скую правду", А еще хуже 
с доставкой журналов.

Когда же начинаешь вес
ти разговор" об  этом безоб
разии с работниками поч
ты, они преспокойно отве
чают:

—А ням-то, собственно, 
какое до этого дело?

Так и сидят многие н а 
ши подписчики с квитан
циями, но без газет.

Вот сейчас я едал на поч
ту 780 рублей, принадле
жащих трудящимся, выпи
савшим газеты, сильно сом 
неваюсь, что все эти това
рищи будут обеспечены га 
зетами* если на почте б у 
дут работать попрежнему.

Красноу голец реполовско 
го совхоза

А. ПЯТАЛОВ.
! С. Реполово,

Реполовский совет, 
Самаровский район.

РазГе это связь?
С марта 1937 года насе 

ление Шурышкарского рай
она лишено возможности 
с л у ш а т ь  радиопередачи, 
т. к .во  всем районе нет ни 
одного трансляционного уз
ла, а 2—3 имеющихся у са
мих жителей радиоприем
ника не работают из за от
сутствия питания к ним.

Хуже того, с 15 июня 
район лишен телеграфной 
связи с окружным и област
ным центрами. Единствен
ный вид связи, которым мы 
еще пользуемся, это 3 — 5

пароходов в месяц. В итоге 
апрельские газеты мы чи
таем в июне, а июньские 
—в июле.

Так дальше продолжать
ся не может. Мы не хотим 
отставать от жизни. Тру
дящиеся Ш урышкарского 
района должны быстро уз
навать о победах страны, 
они хотят шагать в темп со 
всей родиной.

Я. И. ШИЛЯЕВ.
с. Мужи,
М ужевского совета,
Шурышкарского района.

М. Т. СЛЕПНЕВ. —  
Герой Совет ского Союза .

ПОЛЮС-НАШ
„Большевики ч завоевали 

Северный полюс*8. Такое 
известие облетело весь 
мир. Газеты всех стран со
общили своим читателям 
подробности этого необы
чайного события.

21 мая 1937 года в 11 ча
сов 10 минут утра над са
мой северйой точкой зем
ного шара появился четы
рехмоторный самолет. Это 
был самолет „АНТ-6 * со 
знаками „СССР Н 170“. Им 
управляли Герой Советско
го Союза Михаил Василь
евич Водопьянов и один 
из лучших полярных лет- 
чиков Союза— Михаил Сер
геевич Бабушкин. В каби
не самолета находились

начальник полярной экспе
диции на полюб академик 
О тто  Юльевич Шмидт, 
штурман тов. Спирин (уча
стник рекордного полета 
Героя Советского Союза 
М. М, Громова в 1934 г.), че
люскинец-радист тов. Ива
нов, бортмеханик т. Бас
сейн. На борту самолета 
находились еще четверо 
людей. Ч етверо  героев, от
важившихся на зимовку 
на полюсе. Это были то
варищи Федоров и Шир
шов (ученые), Кренкель 
(радист) и Папанин— на
чальник зимовки. Самолет 
сделал несколько кругов 
над полюсом и в часов 
35 минут утра сделал по*

садку на ровную льдину. 
Через несколько дней по
люса достигли еще несколь
ко советских самолетов.

„Это достижение, — пи
сал через несколько дней 
известный полярный ис
следователь американский 
адмирал Бэрд,—один из 
самы х великолепных под
ви го в ,  во всей истории по
лярного исследования".

Что же так  пдразило ино
странцев? Вспомним исто
рию борьбы человечества 
за Северный полюс.

Еще в 1909 году амери
канец Пири, после долго
го и тяж елого путешест
вия на собаках, достиг 
района этой крайней точ
ки земного шара. В 1926 го
ду американский летчик, 
ныне адмирал Бэрд, выле
те в  со Шпицбергена на са
молете, долетал до полю
са. Сбросив там американ
ский флаг, оД поспешно

вернулся назад. Еще через 
несколько дней этой же 
точки вечного шара до
стиг знаменитый норвеж
ский полярный исследова
тель  Амундсен, он летел 
на дирижабле „Норвегия*, 
управляемом известным 
итальянским воздухопла
вателем Нобиле.

Пири не производил на 
полюсе никаких научных 
наблюдений. Бэрд и Амунд
сен не делали посадки на 
полюсе. Итоги их посеще
ния полюса не дали почти 
ничего нового в изучении 
этой недоступной точки 
земного шара. Эт!^путеше
ствия носили сенсационно
спортивный характер.'

Совершенно другое дело 
—небывалая по размаху с о 
ветская воздушная экспе
диция. Четверо отважных 
ученых Советской страны 
организовали первую науч
ную станцию на полюсе.

Новая научная полярная 
станция—„Упол* (у полю

са) поможет людям науки
открыть тайны „заготов
ки* погоды на земном ша
ре. Массы холодного арк
тического воздуха, идущие
из полярных стран на юг, 
приносят огромный ущерб 
сельскому хозяйству. Науч
ная работа новой станции 
поможет предсказывать та
кие вторжения арктическо
го воздуха в районы Со
ветского Союза. Ежеднев
ные наблюдения помогут 
нашим метеорологам соз
дать способ долгосрочных 
предсказании!! погоды. Это 
будет, играть важную роль 
в о  в с е й  хозяйственной 
жизни нашей страны. Уче
ные, зимующие на полюсе, 
изучат также природу Арк
тики, исследуют глубины 
полярного бассейна. Рабо
та этой станции позволит 
в самом неотдаленном вре
мени откры ть кратчай
ший путь из западного в 
восточное полуш арие— че 
рез полюс. Это в несколь-



Вонзь идет
На рыбных угодиях  Б ерезовского  ры бозавода  п о 

явился вокзь .  24 июня на песке Кудикады в первых 
тонях пойманы нельмы, а на Гурьяновском, Нептин* 
ском песках ловится сырок. На лов выехали 8 бри
гад с 17 стрешевыми неводами и 8 бригад плавичей 
на 34 бударках.

ПЕСКОВ.

Ожидаем массовый ход рыбы
На ряде песков Щурыш- ! баков попадает сырок, а 

карского района начался | такж е нельма и другие па- 
подъем вонзевой рыбы, роды ценной рыбы. На 
На ры боугодиях  Мелексин, 1 днях ожидается массовый 
Таловой, Питляр в сети р ы - ! ход рыбы. ШйЛЯЬВ.

Организованно начать соровой 
и стрежевой лов

Наступил третий реш а
ющий квартал в рыбозаго- 
товках. На этих днях нуж
но уже закрывать сора и 
начинать соровой и стре
жевой лов.

Как же наши рыбозаго
товляющие организации го
товы к этому ответствен 
нейшему периоду летней 
путины?

Надо прямо сказать: в 
рыбозаготовляющих орга
низациях царит вредная са
моуспокоенность.

Во многих колхозах еще 
не подготовлены невода, 
нет у рыбаков обуви. Зая 
вки даны в рыбакколхоз- 
союз еще с осени прошло
го года, однако эти заявки 
не удовлетворены. Предс
тавители рыбакколхозсою- 
за ссылаются на договор с 
рыбтрестом, по которому 
трест обязан снабжать кол
хозы сетематериалами, но 
на деле этот договор не 
выполняется.

Ежедневно вы м о ж е т е  
встретить колхозников в
окрземпромотделе. Сюда 
приезжают из Белогорья, 
Троицы, Сивохрепта, Сели
ярово и других мест. У ка
ждого из них есть с в о и  
з а п р о с ы ,  требования. И 
все их требования и зап
росы остаются подчас без 
ответа.

Стрежевой лов не за го
рами, между тем, до сих 
пор стоит открытым воп
рос о созыве двухмесяч
ных курсов по подготовке 
мастеров облегченного не
вода.

Преподаватели не подоб
раны, учебников нет, поме
щения тоже.

До каких пор так будет 
продолжаться? Время не 
ждет. Обязанность рыбоза
готовляющих организаций 
организовать во всех кол
хозах образцовую встречу 
сорового и стрежевого ло 
ва р ы б ы /

Небывалый вы ход водяной нрысы
В нынешнюю весну на 

территории Ш урышкарско
го района наблюдался не
бывалый выход водяной 
крысы. В селе Мужах бы 
ло принято заготовитель
ными организациями около 

тысяч крысиных ш ку
рок на сумму 35 тысяч руб 
лей, а по всем приемным

пунктам в районе—128 ты 
сяч крысиных шкурок на 
сумму 58 тысяч рублей. 
Лов крысы в большинстве 
случаев организовывался 
по ночам. В селе Мужи 
заготовляли за ночь по 18 
тысяч крысиных шкурок.

ШИЛЯЕВ.

ко раз сократит путь из 
Москвы в Оан - Франциско 
или из Москвы в Чикаго.

—То, что советским л ет 
чикам удалось сейчас сде
лать посадку на Северном 
«олюсе, еще раз доказы
вает их выдающиеся спо
собности, к о т о р ы е  о н и  
уж е неоднократно прояви
ли,—так пишет Урби, пол
номочный министр Н орве
гии в СССР.

— Экспедиция Шмидта 
увенчана вечной с л а в о й .  
Велика слава советской эк
спедиции, завоевавшей пик 
земли,—писали в эти дни 
даже японские газеты.

—Это замечательный по
двиг я  совершенно естест
венно, что он должен был 
привести в изумление лю
бого человека. В послед
нее время*советская авиа
ция добилась ряда блиста
тельных побед,—пишет по
сол Испании в СССР—Мар- 
селико Паскуа.

„Церковники подчас втягива
ют под свое влияние колхоз
ный актив. Председатель кол
хоза „Красное Акулово* (Горо
ховский с/совет, Антроповского 
р-на, Ярославской обл.) В. В. 
Смирнов с января месяца этого 
года стал одновременно пред
седателем церковного совета.

В том же районе председа
тель Могучинского колхоза, 
Красниковского с/совета, Сло
бодская, читает колхозникам 
по заданию попа библию А 
партийные организации безмя
тежно взирают на это и счита
ют, что в их районе почвы для 
религии нет'.
(Из передовой „Правды' №124 
от 7 мая 1937 г.)

Сон попа.

Научно-популярные беседы
4. Наша планетная система

Весь мир говорит о му
жественных людях сталин
ской эпохи, сделавших то, 
что казалось невозможным 
всему миру. Несколько д е 
сятков людей под руковод
ством академика Шмидта 
приняли участие в этой не
бывалой экспедиции. Това- 
щи Водопьянов, Молоков, 
Алексеев, Мазурук и Голо
вин—наши лучшие поляр
ные летчики, показали свое 
мужество в с е м у  м и р у .  
Пять огромных самолетов 
было снаряжено Советс
кой страной.

Над недоступной когда- 
то точкой земного шара 
развевается флаг с портре
том товарища Сталина.

Пусть полюс отныне наш!
Да здравствуют н а ш и  

мужественные л е т ч и к и  
и ученые полярники!

Да здравствует н а ш  
вождь, наш любимый друг 
товарищ Сталин!

Вести с полей

ВСХОДЫ 
ПРЕКРАСНЫЕ
Наш колхоз к 1 иФня 

выполнил план весеннего 
сева по зерновым культу
рам. В начале июня мы по
садили каптосЬель и овощи. 
Сердце радуется^ когда 
пройдешь по колхозным 
полям. “Взошли йскоды ов
са и ячменя. Урожай об е
щает быть хорошим. Го 
товимся к уборке зерновых 
и сенокосу. Уже отремон
тированы сельскохозяй
ственные машины. Заранее 
выделены из полеводческой 
бригады люди для пропол
ки сорняков.

ПАРФЕНОВ.
Н. Вартовск,
Ларьякский район.

 О------

Закончили 
вспашку паров
ВЛуговской артели поле

водческие бригады к25июня 
закончили вспашку паров. 
К сеноуборочной подго
товлены сенокосилки и дру
гой сельскохозяйственный 
инвентарь.

ПОТАНИН.
Самаровский район.

П е р е д о в и к и  
на рыбном 
промысле

Согомский колхоз счи 
тается одним из передовых 
колхозов в Красноярском 
совете Кондинского райо
на. Он досрочно выполнил 
план рыбозаготовок второ
го квартала.

Впереди идет Дмитрий 
Вайветкин, который план 
рыбозаготовок 2 квартала 
выполнил на 235 процентов. 
Иван и Петр Вайветкины 
выловили рыбы около од
ной тонны, что составляет 
до 200 процентов.

РОГИН н .  и.
Кондинский район.

Гениальный астроном 
Николай Коперник как бы 
сдвинул Землю, с ее’ места. 
Он поставил ее в ряд с 
другими планетами, пред
положив, что именно З е м 
ля движется вокруг Солн
ца, и что вокруг Солнца 
же движутся и планеты 
(об этом говорилось в 
статье 3).

Коперник изучал небо 
несколько десятков лет. В 
результате он пришел к 
выводу о том, что среди 
планет Земля находится на 
третьем месте по расстоя
нию от Солнца. Самой 
близкой к Солнцу оказа
лась планета Меркурий, на 
втором же месте находит
ся планета Венера. Ч ет
вертое место после Земли 
принадлежит планете Марс, 
а далее находятся планету 
Юпитер и Сатурн.

Коперник первый сумел 
определить, как далеки все 
планеты от Солнца в срав
нении с Землей. Оказалось, 
например, что Сатурн на
ходится от Солнца дальше, 
чем Земля почти в десять 
раз. Расстояние же до Ве
неры, наоборот? было мень
ше расстояния до Земли 
почти в полтора раза. 
Современные астрономи
ческие данные, отличаю 
щиеся большой точностью, 
подтверждают п р а в и л ь 
н о с т ь  эгих выводов ге
ниального астронома.

Д о Коперника было из
вестно пять планет. Копер
ник прибавил к ним еще 
одну планету-—Землю. Й 
почти 250 лет после этого 
астрономы считали, что 
вокруг Солнца движутся 
только ш есть планет. Но 
вот в 1781 году астроном- 
любитель Вильям Гершель 
нашел на небе еще одну 
планету.

Для наблюдений неба 
Гершель собственноручно 
строил телескопы. Он нау
чился делать огромные те 
лескопы. При помощи мощ
ного телескопа Гершель и 
открыл новую, седьмую по 
счету, планету.

Открытую Гершелем пла
нету было решено назвать 
Ураном. Оказалось, что она 
находится от Солнца даль
ше, чем Сатурн, п о ч т и  
вдвое, и почти в двадцать 
раз дальше, чем Земля.

Прошло после открытия 
Гершеля еще лет ш есть 
десят. Год за годом наблю
дали астрономы всвоим ощ  
ные тедескрпы за движе
нием планеты Уран, по не
бу. И все чаще и чаще 
они стали высказывать уди 
вление, что Уран двигался 
среди звезд немного стран
но. Заметно было, что ка
кая-то сила мешает ему 
двигаться так, как это сле
довало. Его движение то 
замедлялось, то ускорялось 
без видимой причины.

Движение небесных све
тил происходит всегда по 
закону всемирного т я го т е 
ния.

Этот закон, открытый и 
объясненный великим ан

глийским ученым Исааком 
Ньютоном, говорит о том, 
что все небесные светила 
в з а и м н о  притягиваются. 
Этим притяжением объяс
няется, например, то, что 
Земля движется именно во 
круг Солнца, а Луна вок
руг Земли.

Пользуясь законом все
мирного тяготения, ученые 
всегда имеют возможность 
точно определить направ
ление и скорость движений 
небесных тел. А здесь все 
выходило так, что на пла
нету Уран действует что-то 
такое, чего нельзя было 
объяснить действием на не
го притяжения Солнца и 
других, известных в то вре
мя, планет.

Дело объяснилось, одна
ко, проще: французский уче
ный Леверрье предполо
жил, что планету У ран при
тягивает с определенной си
лой еще какая-то новая, не
известная планета, находя
щаяся дальше Урана. По 
направлению притяжения и 
по его силе Леверрье ре
шил определить, в каком 
месте неба находится в дан
ное время эта планета.

Трудные и долгие вычи
сления Леверрье закончи
лись в 1846 году тем, что 
этот ученый прямо указал 
место неба, где надо было 
искать планету. Но искать 
там ее было трудно. В силь
ный телескоп здесь было 
видно очень много звезд. 
Различить, какая из них 
планета, с первого взгляда 
было совершенно невозмо
жно. Но Леверрье оказал
ся прав. И эту планету отыс
кали. Так как она очень 
удалена от Земли, в телес 
коп ее видно как крошеч
ный диск. Вычисления по
казали, что вновь найден
ная восьмая планета нахо
дится от Солнца дальше 
Земли в тридцать раз. Эту 
планету назвали Нептуно)».

В 1930 году после дол
гих поисков была найдена 
среди звезд еще одна пла
нета—девятая по счету * 
самая далекая по ее рас
стоянию от Солнца. Она 
находится в сорок раз д а л ь 
ше, чем Земля. Её назвали 
Плутоном. /

Таким образом мы знаем 
теперь девять планет, вклю
чая Землю. Но кроме этих 
больших, как их называют, 
планет, известно т е п е р ь  
больше 1300 малых планет.- 
Их начали открывать при 
помощи телескопов с 1801 
года. Теперь наастрономй- 
ческих обсерваториях про
изводится постоянное ф о 
тографирование определен
ных участков неба при по
мощи телескопов. Благода
ря этому удается обнару
живать новые и новые ма
лые планеты буквально по 
несколько десятков в каж 
дый год. Все эти планеткн 
огромным роем движутся 
вокруг Солнца между пла
нетами Марсом и Ю пите
ром.

В. ШИШАКОВ.
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На реке Иртыше.

Встреча Московского 
комсомола 

с героями полюса
28 июня в Москве, в Ко

лонном зале Дома Союзов 
состоялась встреча москов
ских комсомольцев с геро- 
нчеекими советскими по
лярниками, участниками эк- 
спедидии на Северный по.* 
лик. Горячо встретил зал 
появление за столом пре- 
зидиума Героев Советско
го Союза—товарищей Во
допьянова, Спирина, Ба 
бушкина, Алексеева, Ше
велева, Голови на и ордено
носцев Догмарова и Мош- 
ковского.

В собрании приняли уча* 
стне секретари ЦК ВЛКСМ 
тт. Косарев и Лукьянов.

Секретарь АЩ и МГК 
ВЛКСМ Ильинский, откры
вая собрание, от имени 
Московского комсомола не* 
редал пламенный привет 
покорителям Северного по
люса. После краткого док
лада начальника политуп
равления Главсевморпути 
Бергавинова, встреченный 
овацией выступил тов. Во
допьянов. Он передал от 
имени участников экспеди
ции большевистский при
вет московским комсомоль
цам.

Яркий и увлекательный 
рассказ Водопьянова об 
отдельных эпизодах герои
ческого полета на Север
ный полюс неоднократно 

.прерывался аплодисмен- 
5 тами.

К концу собрания при
был Герой Советского Сою
за академик О. Ю, Шмидт, 
выступивший с большой 
яркой речью. Собрание 
встретило академика—боль
шевика бурной овацией.

На собрании также вы
ступили Герои Советского 
Союза Шевелев, Бабушкин, 
Спирин, Алексеев, Голо
вин и орденоносец Мош- 
кевский.

• ^  ТАСС

Выполнение плана 
рыбодобычи

За первые 5 м-цев тек. года предприятиями Глав
рыбы добыто и принято от ловцов-колхозников всего 
5.483.731 цнт. рыбы—сырца, против 5.618.356 цнт. за 
тот ж е период прошлого года (меньше на 2,4 проц.). 
В частности в мае план недовыполнен на 15,2 проц. 
(добыто всего 2.366.558 цнт. против . плановых 
2.790 тьГс. цнт.).

Однако ряд трестов планы свои в мае не только 
выполнили, но и перевыполнили. К передовикам сле
дует отнести: Азербайджанский трест (план выполнен 
на 170,6 проц.), Крымский трест (147,5 проц.), Карель
ский (135,7 проц.). Черноморский (126,3), Дагестанский 
(120,1), ТЕМП (117,6), Траловы й" флот Мурманрыбы 
(113,7), Мур*манрыба (108, 7).

Наиболее отстали по выполнению майского плана: 
Туркменский трест (45,2 проц.), АКО (44,1), Сахалин
ский (46.5), Среднеамурский (48,2), Магнистаусский
(50.6), Северо-Приморский (58,2), Волго Касиийскйй
(56.6), Калмыцкий (66) и др.
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Активная помощ ь Советам ж е н  инж енерно- 
технических работников, хозяйственников 

и стахановцев
В соответствии с важным 

значением деятельности Со 
ветов жен ИТР, хозяйст
венников и ст^ханоццев рыб 
ной промышленности и боль 
шими задачами, стоящими 
перед ними в этой области, 
Начальник Глав|рыбы т. Ан
дрианов обратился ко всем 
управляющим трестами с 
письмом, в котором им пред 
латается лично активно по
мочь Советам' жен своих' 
предприятий. У правляюшим 
предписывается изыскать 
необходимые средства—в 
первую очередь, за счет ди
ректорского фонда—для со
здания материальной базы 
Советов. Особую помощь 
предлагается управляющим 
оказать Советам в деле раз- 
вертыванияучебы женНТР, 
хозяйственников и стаха
новцев.

В заключение т. Андриа
нов предлагает руководст
ву трестов регулярно ин
формировать его о соста
ве Советов жен ИТР и ак
тиве, о состоянии, работы 
Советов и о тематике эк
спонатов, подготовляемых 
женами для Выставки Ху
дожественной Самодеятель 
ное^и на поедстояшем В се
союзном Совещании ж е н  
ИТР пищевой промышлен
ности, нямечаемом'в теку

щем году Наркомом пище
вой промышленности СССР 
тов. А. И. Микояном.

Тов. Андрианов указыва
ет, что рыбная промышлен
ность, как занимающая весь 
ма значительный удельный 
вес в составе Наркомата 
пищевой промышленности, 
обязана обеспечить веду
щее положение делегации 
жен своих ИТР на пред
стоящем Всесоюзном Сове
щании жен ИТР пищевой 
промышленности.

Второй тираж 
выигрышей 

займа второй 
пятилетки

Выигрыши в три тысячи 
и в одну тысячу рублей

25—26 июня в Тбилиси 
производился второй ти
раж выигрышей Государст
венного внутреннего займа 
второй пятилетки (выпуск 
четвертого года). Был ра
зыгран один миллион выиг
рышей на 164920 т ы с я ч  
рублей.

Выигрыши в три тысячи 
и одну тысячу рублей вы
пали на- следующие номе
ра серий, а также облига
ции во всех двухстах раз
рядах беспроигрышного вы
пуска займа:

Выигрыш в три тысячи 
рублей—серия номер 03599 
облигация номер 13.

Выигрыши в одну тыся
чу рублей серия номер 
01066 облигация номер 19, 
серия номер 01196 облига
ция номер 45, серия номер 
06560 облигация номбр 44, 
серия номер 11668 облига
ция номер 23, серия номер 
12752 облигация номер 03.

Остальные 49 номеров 
облигаций этих серий выи
грали по 150 рублей каж 
дая (как известно, по каж
дой выигравшей серии од
новременно выигрывают 
все имеющиеся в этой се 
рии 50 номеров облигаций).

Выигрыши выплачивают
ся сберегательными касса
ми по официальным табли
цам, публикуемым 2 9 июня 
в газетах „Правда", „Извес
тия ЦИК СССР и ВЦИК“, 
„Труд“ и „Экономическая 
жизнь", а также по офи
циальным таблицам, изда
ваемым Главным управле
нием государственных тру
довых сберегательных касс 
и государственного кре
дита.

ТАСС.

НА У К А И ТЕХНИКА'

Высоковитаминные жиры  
из печени рыб

Главрыбой постановлено орга
низовать производство высокови
таминных жиров из печени рыб 
и водных животных.

В этих целях заключен договор  
с Ленинградским витаминным ин
ститутом на производство работ 
по исследованию жира из печени 
промысловых рыб, а также туло
вищного жира хамсы, тюльки, 
иваси и дельфина. С институтом 
заключен также договор на про
ектирование, наблюдение за мон
тажей и пуском опытной 'п олу
промышленной установки для про 
изводства витаминов из маложир
ной печени рыбы.

М алосольны е се льди
На рефрижераторе .Пищевая 

Индустрия*и на рыбозаводеПиль- 
во (Сахалин) приступлено К про
мышленному опыту изготовления, 
малосольной сельди. Рецептура 
засолки выработана Тихоокеан
ским научно-исследовательским  
институтом рыбного хозяйства.

Письма наших  
читателей

Бюрократизм в 
М ужевской сберкассе
В прошлом году, прожи

вая в п. Питляр Шурыш- 
карского района, я сдал 
свои деньги на хранение в 
Мужевскую с б е р к а с с у .  
Уехав вскоре в Сале-Хард, 
и оставшись там на рабо
те, я решил п е р е в е е т ,  
деньги в местную сберкас
су.

В феврале 1937 года Са
ле-Хардска я с б е р к а с с а '  
оформила перевод, взял» 
мою сберкнижку и выдала 
мне квитанцию. Но пере
вода из Мужей нет до сих: 
пор, хотя и я, и Сале*Хард- 
ская сберкасса не раз пи
сали об этом в'ДМужи.

Долго ли еще придется 
мне, по вине бюрократок* 
из Мужевской сберкассы,, 
ж дать своих денег?

Е. И. МИХАЙЛОВ.

Ответственный редактор 
И . Е. СМИРНОВ,

Выигрыш в сто тысяч рублей
В Одесскую центральною 

Сберкассу явился главный 
бухгалтер одного учрежде
ния, который предъявил

100 рублей выпуска 1929 
года. По последнему тира
жу эта облигация выигра
ла 100 тысяч рублей.

ТЮМЕНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ

об‘ л в л л е т

облигацию с т  о и м о с т ь ю ТАСС.

прием на 1937-38 учеб
ный год по специаль

ностям:
1. Младших агрономов, по

леводов.
2. Техников -механиков.
3. Техников - землеустроите

лей.
В техникум принимаются ли

ца в возрасте от 15 до Зо’лет. 
Желающие поступить подают 
заявление на имя директорам 
по адресу: город Тюмень О м-1  
ской области, сельскохозчй-Ч  
ственный техникум. К заявле
нию должны быть приложены 
в подлинниках следующие д о 
кументы: 1) свидетельство об 
окончании неполной средней 
школы; 2) свидетельство о ро
ждении; 3) справка о состо
янии здоровья; 4) две  фото
карточки. д мреКция.

-̂ ЕаЗПЦ̂ДЯаИЙВИ 
ЗШВВОЗН

Остяко-Вогульская Национальная Фельдшерско-Акушерская 
школа (бывший Медтехникум) производит осенний набор 
учащихся на основной курс и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола только 
из националов Крайнего Севера: Хантэ, Манси, 
Ненцы, Селькупы, Коми и Эвенки.

Школа готовит медицинские кадры: акушерок, 
фельдшериц и фельдшеров для национальных 
районов Крайнего Севера-

У С Я О В И Я  П Р И Е М А :
На подготовительное отделение принимаются лица в воз

расте от 15 до 30 лет, имеющие образование не менее б —б 
классов неполной средней школы. И на основной курс при
нимаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие обра
зование не менее 7 классов средней школы. При подаче 
заявлений надо прилагать следующие документы: свидетель-- 
ство о годе рождения, национальности, документ -об обра
зовании и справку о состоянии здоровья. Из числа лиц, 
подавших заявления в школу, будут приняты хоть ко вы дер
жа:-: шие приемные испытания на подготовительное отделе
ние; ьо русскому языку, математике, политграмоте и геог
рафии в объеме б классов неполной средней ш к о л ы ,  и 'по
ступающие на основной курс по этим же предметам в объеме 
7-легки.

Приемны е испы тания б у д у т  производиться с 20 но 25 а в г у 
ста 1337 года. Н ачало зан яти й  с 1 сентября.

Все лица, принятые в школу, будут' обеспечены полным 
государстве ч-щ' 1 содержанием и общежитием. Заявления и 
документы и > посылать по адресу: п. Осгико-Вогу.. ьск,

1 ш I шрско-Акушерская школа.

Директор школы П. СКОМОРОХОВ.

Остяко-Вогульская типография нздат^дьства „Остяко-Вогульская прав га" .адка? М 305 Окрлит -М 137 Тяга у 2600.


