
В подписке на новый заем РАЗВЕРНЕМ СОЦСОРЕВНОВАНИЕ, УДАРНИЧЕСТВО, ВСТРЕЧНЫЕ
/  ПИАНЫ на ф а б р и т , промыслах, в колхозах и бригадах

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ
Рыбацкие массы, вместе 

с рабочим классом с боль
шим энтузиазмом встретили 
выпуск займа „третьего ре
шающего года пятилетки". 
Этот заем, направленный 
на ускорение социалисти
ческой стройки: 518 гиган
тов индустрии и 1.040 ма- 
шино-тракторных станций, 
является в полном смысле 
займом победного социали
стического наступления.

По округу рабочие и слу
жащие внесут но этому зай
му в помощь своей совет
ской стране 200 тыс. руб., 
деревня—колхозники, бед
няки и середняки-едино- 
личники-дадут на укрепле- 
пление хозяйственной мощи 
и обороноспособности стра
ны не менее 289 тыс. руб.

Из общей суммы реали
зации в деревне, 50 проц. 

займа идет на нужды мест
ного бюджета, из них:—ВО 
проц .. в сельбюджет и 20 
проц. в районный бюджет. 
По городу, в местный бюд
жет идет отчисление 15 пр. 
от подписки рабочих и слу
жащих и 50 проц. от под
писки неорганизованного 
населения.

Таким образом, ^средства 
по займу создадут одно
временно новый источник 
для дальнейшего роста ма
териального и культурно- 
бытового б л а г о с о с т о я н и я  
трудящ ихся масс.

Рыбаки-колхолники, бед
няки и середняки должны

РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАЕМ!
р авн ял ся  по боевой инициа
тиве рабочих,- Рабочие вы
двину л и лозунг:Датъсовет- 
ской стране в займы не менее 
месячного заработка",'" ...

Этот лозунг должен быть 
подхвачен и в деревне, в 
колхозах и товариществах: 
„дать советской стране не

ния в колхозы бедняков и 
середняков-единоличников.

В ознаменование великой 
социалистической стройки, 
ударные колхозные брига
ды могут принять на себя 
имя передовых, заводов и 
фабрик и наших новоетро- 
ев-гигантов как Магнито-

менее, месячного среднего 
дохода!" Из этого следует, 
что к о л х о зн и к и  должны 
участвовать в займе как по 
колхозному доходу, так и 
за счет дохода не обобтцест- 
венной части своего хозяй
ства. Бедняки и середняки- 
единоличники но -размеру 
подписки на заем должны 
идти в одной колонне с кол
хозниками.

Вместе с подпиской на 
заем, рабочие с новой си
лой поднимают болыиевист- 
кие темпы на производстве,-  
создают новые ударные бри
гады, повышают нормы вы
работки, выдвигают встреч
ные планы, досрочно выпол
няют производственные и 
с тр о и тел ьн ы е  програм
мы, развертывают повсюду 
политическую и культурно- 
массовую работу.

Так но большевистски дол
жны действовать рыбацкие 
массы. На путине необхо
димо усилить штурм вы
полнения рыбоплана, под
нять мощную волну удар
ничества, соцсоревнования, 
встречного плана, общест
венного буксира, вовлече

строя, Днепростроя,Кузнец- 
костроя и проч.

Огромня роль в проведе
нии займа принадлежит ко
миссиям содействия госкре- 
диту, их энтузиазму, лич
ному примеру и беззавет
ной преданности генераль

ной линии партии. Они долж
ны быть связаны 'со всеми 
массами рыбачества. Пер
вое их звено—это рыбацкая 
бригада. Первыми застрель
щиками в проведении их 
работы должны являться 
ко лхозники - общественники 
и ударники, передовики- 
бедняки, середняки еди
ноличники. •

Подписка должна быть 
проведена в кратчайший 
срок. Конечно, всяким по
пыткам извратить принцип 
добровольности в з а й м е , 
всякому а д м и н и с т р а т и в 
ному нажиму в подписке

на заем—должен быть давг 
жесточайший отпор.

Вокруг займа, кулаками 
й классово - в р а ж д е б н ы м и  
элементами, при содействии 
их агентуры—п р а в ы х  и  
„левых" оппортунистов уси
ливается бешенное сопро
тивление. В классовой борь
бе и на этапе соцстройки 
колхозники, бедняки и се
редняки-единоличники вый
дут победителями. •; '

П ром ы словы е р аб о ч и е  
колхозные и единоличные 
рыбацкие массы будут по 
болыд ев истки драться за 
первенство по. подписке и  
реализацию займа.

Комсомол в первые 
рады ;

ЦК ВЛКСМ принял постанов
ление об участии комсомола в. 
размещении займа „Вь*нуск тре
тьего, решающего года пятилет
ки".

—Выпуск истого займа в сум
ме 1600 млн. руб.,—говорится в 
постановлении,—является новым 
крупнейшим финансовым вкла
дом в выполнение хозяйствен
ных задач тветьего, . решающего 
года пятилетки. Размещение зай
ма в кратчайший срок потребует 
от всей комсомольской организа
ц и и /и  прежде всего от руковод
ства, подлинно боевых Темпов.

В связи с этим' ЦК ВЛКСМ 
предлагает всём ЦК нац. респуб
лик, крайкомам, обкомам и рай
комам немедленно провести р яд  
мероприятий.

В частности ЦК ставит задачей 
в кратчайший срок добитсм 

■1Ш- про це щ:.н пщ  ̂ охвата подпи-^ 
ской на заем веех Комсомольцев 

1 немолод ежи.'

Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
о втором выпуске государственного займа „Пятилетка— в  четыре года“

(„Выпуск третьего решающего года
Заем „Пятилетка—в четы

ре года", выпущенный в 
1930 г. и являющийся могу
чим орудием финансирова
ния социалистического стро 
ительства, вызвал исклю
чительный под'ем и актив
ность широких масс рабо
чих, колхозников, бедняков 
и середняков-крестьян, под
лиска которых на этот заем 
в кратчайший срок пре
высила первоначально уста
новленную правительством 
сумму выпуска займа.

Второй выпуск этого зай
ма идет под лозунгом вы
полнения плана третьего 
решающего года пятилетки, 
в течение которого завер
шается построение фунда
мента соц и али сти ч еск ой  
экономики Союза ССР.

Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Сою
за ССР ПОСТАНОВЛЯЮТ:

I. Общие положения
1. Ту часть государствен

ного внутреннего займа 
„Пятилетка—в четыре го
да", которая предназначена 
для размешения в 1931- 
1932 гг. (второй выпуск), 
н а и м е н о в а т ь  „Выпуск 
третьего, решающего года 
пятилетки".

2. Указанная в ст. 1 
часть займа состоит:

а) из беспроцентно-без-
проигрышного выпуска;

б) из процентного выпу
ска (без выигрышей).

3. Сумму „Выпуска третье
го, решающего года пяти

летки" определить в один
миллиард шестьсот миллио-
нов рублей.
* Народный Комиссариат 
Финансов Союза ССР  
распределяет эту сумму 
м е ж д у  бесп р оц ен т н о
беспроигрышным и про
центным выпусками в соот
ветствии с результатами 
подписки.*.

4. Срок займа по „Выпу
ску третьего, решающего 
года пятилетки"—10 лет, с 
1 декабря 1931 г. по 1 де
кабря 1941 Г,

5. Каждый выпуск (бес
процентно - беспроигрыш
ный и процентный) состоит 
из облигаций по 50 рублей 
каждая, неделимых и дели
мых на части.

Делимые облигации вы
пускаются 3 родов:

а) с подразделением каж
дой облигации на две рав
ные части—по 25 рублей;

б) с* п одр аздел ен и ем  
каждой облигации на пять
равных частей по 10 руб

в) с подразделением каж
дой облигации на 10 рав
ных частей по 5 руб;

Отдельные части делимых 
облигаций имеют одинако
вый номер и обращается 
самостоятельно.

Часть делимой облигации 
бесп роц ен тн о - бесп р о
игры ш ного выпуска дает 
право на соответствующую 
долю С/2, %  1/10) павшего 
на целую облигацию вы
игрыша.

Часть делимой облигации 
процентного выпуска дает 
право на соответствующую 
долю %  %  Чю) приходя
щего на целую облигацию 
процентного дохода.

6. Оба выпуска делятся 
на разряды по 50 миллио
нов рублей каждый.

Порядок и условия ре
ализации „Выпуска третье
го, решающего года пяти
летки" устанавливаются на
родным комиссариатом фи
нансов Союза ССР,
II. Беспроцентно-беспро

игрышный выпуск
8. Каждый разряд бес

процентно -беспроигрышно
го выпуска подразделяется 
на ю  тыс. серий по юо 
облигаций в каждой серии.

9. Весь доход по облига
циям беспроцентно-беспро
игрышного выпуска вы
плачивается в виде выигры
шей.

Каждая облигация в тече 
ние срока займа обязатель
но выигрывает.

10. Облигация, на ‘ кото
рую пал выигрыш погаша
ется и исключается из 
дальнейших тиражей вы-

пятилетки")
игрышей. Держателю ее, 
кроме выигрыша, выплачи
вается нарицательная стои
мость облигации.

11. В течение указанного 
в ст. 4 десятилетнего срока, 
производится 119 тиражей 
выигрышей.

Из этого числа тиражей 
3 тиража производятся с 
1 декабря 1931 года по 
1 мая 1932 г. в сроки, 
устанавливаемые Народным 
комиссариатом финансов  
Союза ССР.

Остальные 116 тиражей 
производятся ежемесячно, 
каждого 10 числа, начиная 
с 10 мая 1932 г. н кончая 
10 ноября 1941 Г.

10 ноября 1941 г. про
изводятся два тираж а  
выигрышей (118 и 119).

Порядок производства  
тиражей выигрышей уста
навливается Народным ко
миссариатом финансов Сою
за ССР.

Выплата выигрышей и 
нарицательной стоимости 
облигаций, участвовавших 
в последнем тираже выигры
шей, производится с 1 де
кабря 1941 Г.

12. Выигрыши устанавли
ваются В 20, 25, 30, 35, 40, 
50, 100, 200 И 500 рублей.

Количество и размеры 
выигрышей по облигациям 
беспроцентно - беспроиг
рышного выпуска определя
ются на каждый разряд

(ст. 6) таблицей:
Общее - количество вы» 

игрышей по облигациям бес
процентно -беспроигрышно
го выпуска в каждом тира
же, определяется путем 
ум нож ения к оли чества  
выигрышей, указанного в 
настоящей таблице, для: 
соответствующего тиража, 
на количество разрядов бес
процентно - беспроигрышно^ 
го выпуска (ст. 6).

13. Держатель выиграв^ 
шей облигации беспроцен
тно - беспроигрышного вы
пуска может пред'явить 
эту облигацию для получе
ния выигрыша и нарица?- 
тельной стоимости облига
ции в течение 10 лет со 
дня того тиража, в кото
рый на облигацию пая 
выигрыш.

По истечении этого срока 
держатель облигации теря
ет право получить выигрыш 
и нарицательную.стоимость 
облигации.
III. Процентный выпуск

14. Каждый разряд про
центного вы пуска под
разделяется на 100 тысяч 
серий по 10 облигаций в 
каждой серии.

15. Весь доход по облига
циям процентного выпуска 
выплачивается в виде про
центов по купонам.

16. По облигациям про
центного выпуска начисля-



МОБИЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫ Х СРЕДСТВ УСКОРИМ  
ТЕМПЫ  СОЦСТРОЙКИ

УДАРИМ ПО НЕДООЦЕНКЕ СБОРА СРЕДСТВ

ПОДПИСЫВАЮСЬ
И ВЫЗЫВАЮ.

ДАЁШ Ь МОБИЛИЗАЦИЙ 
СРЕДСТВ

Уполномоченный сберка
ссы  Тюлинского с/совета 
'тов. Соскин С. Г. контроль
ное задание по мобилизации 
внутренних средств за удар
ный месячник выполнил на 
105 проц. Форма работы:-об- 

„ход рыбаков, проверка об
лигаций, выигрышных таб- 
- лиц и выезд по > рыбацким 
-селениям.

Тов. Соскин вызывает на 
соц.соревнование по сбору 
средств Базьяновскую и Ба
товскую сберкассу.

Я—сотрудник и член Сама- 
ровского РИК‘а подписыва
юсь на заем „третий решаю
щий год пятилетки" на 200 
проц. получаемого месячно
го оклада. Деньги внес пол
ностью. Вызываю на подпис> 
ну в 200 проц. и досрочный 
взнос Логинова (Учлесхоз), 
Аксенова (ЦРК), Берштейна 
Дымшакова (Орг. Бюро Ос- 
тяно-Вогульск. округа), Куз
нецова (Интегральное Т-во) 
Ржанникова, Перезалога (РК. 
ВКП б.), Ларфирьева (Нач. 
Стр. новопдоородка).

Кто перЖж откликнется 
на вызов? САМОЛОВ Е.

т. т. Рыбаки сохраняйте орудия лова
ПЕРЕДАВАЙТЕ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ СВОИ ЗНАНИЯ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗНАНИЯ Д Р У ГИ Х

У ' НАН СБЕРЕЧЬ ОРУДИЯ ЛОЗА ..
ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА

(ИЗ ГАЗЕТЫ ГОЛОС РЫБАКА № 39)
Центральный научныйин-1 него камня) в 10 литрах

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Рыбацкая артель „Крас

ный партизан", на общем 
собрании колектива, обсу
див огромные задачи социа
листического строительства, 
подписались ка 3-й заем пя
тилетии в 4 года" на 420 руб.

На том же собрании колек
тива были приняты три но-

— ■ »•»

вых члена: Скрипунов И. Г., 
Лыткин К. М. и Корепанов
Н. Г.

Слово других колхозов ста
вим на повестку дня.

Колхозы отвечайте, как 
идет выполнение реализации 
займа л , вас.

% ^  КОЛХОЗНИК.

Кто за нами?
23 сотрудника Учлесхоза 

подписались на заем „3-й 
решающий год пятилетки44 
на сумму 244р руб.

Работники же Учлесхо- 
. за в Елизаровском, и Сухо- 
руковском и других с/с. до

* сих пор не развернули под
писки на заем.

Члены Самаровского Ле-
• сокустсоюза . подписались 
л а  полуторо-месячный ок-

ревнование союзы: 
Строителей, Пищевиков, 
Связи, Рабпрос, СХЛР, Пе
чатников, Медиков и чле

нов Рабочкома Березовско
го, • Сургутского и Обдор- 
ского ^лесхозов.

Баф.

В надеж дах на самотек
Елизаровская сберкасса вопро

сом о изыскании внутренних 
вредств не занимались и не за
нимается.' Работа по втягиванию 
новых вкладчиков в сберкассу 
ведется преступно слабо.

Вместо того, чтобы обеспечить

с я ч ь ^ у б .,  ЕлизаровцЫ навербо
вали вкладчике» только ц а200 руб.

Нужно отбить самотек в  рабо
те сберкассы.

Козлик.

ститут рыбного хозяйства 
предлагает такие способы, 
сбережения орудий лова, 
одинаково пригодные и для 
парусов.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ.
Перед консервированием 

пеньковую или льняную сеть 
отмачивают в пресной воде, 
бумажную сеть проваривать 
час или два в воде с при
месью 1 проц. извести или 
золы.
. При дублениц можно при

менять два раствора: в пер
вом случае, кладется два 
килограмма измельченой ду
бовой, ивовой или еловой 
коры на 10 литов воды. Ко
ру вываривают два раза и 
оба навара мешают. Во вто
ром случае, на 10 литров 
воды берут 250—400 грамм 
дубильного экстракта и ва
рят час или два, предвари
тельно измельчив и непре
рывно помешивая.

Пеньковые и льняные се
ти закладывают в тару и 
и заливают одним из этих 
раетвбров. Не менее чем 
через 5—6 часов сети вы
нимаются и развешиваются 
на ветру, для просушки.

На один килограм сетей 
берется не менее 4—5 лит
ров отвара. . „
# Дл^закреш теийя дубиль- 
ных веществ в сетях, сети 
обрабатываются- раствором. 
20 грамм хромпика и 30—40 
грамм медного купороса (си-

воды. . .
Обработанная отваром ко

ра или экстракта дель быс
тро споласкивается или 
вешаются для-стока излиш
ка отвара. Затем погружа
ется в закрепляющий рас
твор на 40—60 минут, при 
этом ее часто поворачива
ют. По истечении этого сро
ка дель тщательно сполас
кивают, сушат и пускают 
в рабту.

Сети, обработанные дуб
лением (^последующим за
креплением, требуют повто
рения обработки только пос
ле тогс<как потеряютокрас-^олодным путем, пропуская

70—80 градусов, кладут % 
проц. мылонофт, кельцини- . 
рованной соды или негашен- ' 
ной извести, или 10 проц. 
гашеной извести и хорошо 
размешивают.

ОСМОЛКА-
Цдя осмолки берется ней

трализованная смола, затем 
в котел добаваляют воды, , 
чтобы смола не пригорелась 
и смолят невода обычным 
способом, протаскивая их  
через котел и отжимая их 
в жоме для удаления избыт
ков смолы.

Невода можно смолить и_

ку, что происходит не рань
ше чем через 2—3 м-ца. 
Тогда уже обработка произ
водится вдвое более жидким 
раствором.

- Если нет хромпика или 
медногЪ купороса, можно 
обходиться и без них. Толь
ко тогда' нёобходимо повто
рять дубление сетей через 
неделю, а затем через 20 
дней отваром, вдвое более 
жидким.

Наконец, сети можно кон
сервировать нейтрализован
ной жидкой газовой смолой. 
В этом случае в 10 литрах 
керосина расторяется 1 ки
лограмм смолы. Сети суша- 
тсь два-четыре дня (пока 
исчезнет запах керосина) и 
пускаются в работу. Ней
трализация смолы произво
дится так: в смолу, разог
ретую до температуры в

через раствор 25 проц, 
нейтрализованной смолы в ' 
керосине и высушивая на г 
вешалках/ Холодная осмол
ка не ослабляет неводиой 
дели. ‘ • - 1 .

В обоих случаях можно 
применять основную, тор- 
феную, дрегинговую, камен
ноугольную , или газовую 
смолу.

Бюро рационализа
ции ВЛПРС.

От редакции: Редакция попу
ляризуя научные предпожениж 
просит т. т.' рыбаков поделиться 
своими опытами по сохранению 
орудий лова.

Ждем
ваших 

писем!
*ется 10 процентов в год. 
Уплата процентов произ
водится 1 раз в год по 

„купону срочному 1 декабря 
каждого года, начиная с 

, 1 декабря 1932 г.
17. Погашение облигаций 

процентного выпуска на
чинается с 1 декабря 1933 го
да  и производится в тече
ние 8 лет ежегодными тира
жами погашения.

В каждом тираже погаша
ется  по одной десятой ча- 
е т и  суммы выпуска.

Оставшаяся не погашен
ной одна пятая часть сум
мы—выкупается, начиная с 
1 декабря 1941 года.

Сроки я  порядок произ
водства тиражей погаше
ния, а также, порядок выку
па, облигации устанавлива
ются Народным комиссариа
том финансов Союза ССР.

18. Нарицательная стои
мость облигаций, вышед
ших в тираж погашения, 
выплачивается, начиная с 
1 декабря того года, в кото
ром происходил тираж по
гашения. С этого же срока 
.прекращается течение про
центов по облигациям, вы
шедшим в тираж.

19. Держатель вышедшей 
в тираж погашения облига
ции процентного выпуска 
м ож ет предъявить эту  
-облигацию для получения 
-нарицательной стоимости

в течение 10 лет со дня 
-соответствующего тиража.

Д ерж атель  облигации  
^процентного выпуска, не

вышедшей в тираж погаше
ния и подлежащей выкупу 
(ст. 17), может пред‘явить 
эту облигацию для получе
ния нарицательной стоимо
сти ее в течение 10 лет с 
1 декабря 1941 г.

20. Купоны по облигаци-. 
ям процентного выпуска 
(ст. 16) могут быть предъ
явлены к оплате в течении 
10 лет со дня наступления 
срока купона.

21. По истечении указан
ных В СТ. СТ. 19 И 20 сро
ков, держатели облигаций 
процентного выпуска и 
купонов к ним, теряют пра
во получить нарицательную 
стоимость облигаций и про
центы.
IV. Льготы и условия 
обращения облигаций 
„Выпусма третьего, ре
шающего года пяти- 

летниаа.
22. На облигации „Выпу

ска третьего, решающего го
да пятилетки44 распростра
няются льготы и условия 
обращения (продажа и за
лог), установленные ст. ст. 
16,17,18, и 19 постановления 
ЦИК й СНК Союза ССР о 
выпуске государственного 
внутреннего выигрышного 
займа „Пятилетка—в четы
ре года44 (С. 3. СССР. 1930 г. 
№ 35 ст. 397).
V. Отчисления в местные 
бюджеты и на нужды 
хозяйственного и куль
турного строительства

Рабоче —  нрестьянской 
Красной армии и Рабо
че-крестьянской мили

ции,
23. От сумм, полученных 

за облигации „Выпуска 
третьяго, решающнго года 
пятилетки41, установливают- 
ся отчисления в местные 
бюджеты.

От суммы займа, разме
щенной среди крестьянско
го населения на территории 
каждого сельского совета, 
отчисляется до зо процен
тов в сельский бюджет и 
сверх того до 20 проц. в 
районный бюджет.

От суммы' займа, разме
щенной на территории каж
дого городского населения

среди рабочих и служащих, 
отчисляется в городской; 
бюджет до 15 проц., а от 
суммы займа, размещенной 
среди остального населен-, 
ния—до 5о проц.

Там,, где нет самостоя
тельных сельских бюдже
тов, установленные для

(Продолжение смотри на обороте)

В
разыгр

1— 48 тиражах 
ывается в каждом.

В к
разыгр

19— 72 тиражах 
ывается в каждом.

В 73— 96 тиражах 
разыгрывается в каждеш.
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25

228.690
35.000
10.000 ̂  
10.400* 
12.500

ИТОГО 7.800 201.200 ИТОГО 8.200 249.975 ИТОГО 8.500 296.596

В 97— 108- тиражах 
разыгрывается в каждом.

В 1
разыгр

09— 113 тиражах 
ывается в каждом.

В 11
разыгр

14— 119 тиражах 
ывается в каждом.
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ПРИ ПОМОЩИ ГАЗЕТЫ ПРИОБЩИМ ТУЗЕМЦЕВ К ПРОЛЕТАРСКОЙ  —
' = = = = = = =  КУЛЬТУРЕ И РАЗОВЬЕМ ИХ КУЛЬТУРУ
ВКЛЮЧИТЬСЯ В Р А И Т У  ПО СОЗДАНИЮ ТУЗЕМНЫХ КУЛЬТУРНЫ Х й  ДРУГИХ КАДРОВ

СЕЛЬКОР СЛУШАЙ!
Редакция газеты: „Хаиты 

манчи шоп (шой)" „Остяцно- 
Вогульсная правда" на стра
ницах своей печати открыва
ет перекличку колхозов, ар
телей, о тон, как они пере
ключаются на сдельную  
оплату труда, как вводят 
нормы выработки, об учете 
труда, труддисциплине, рабо
те бригад, о том, как раз
вертывается соцсоревнова
ние и ударничество.

Смотр и перекличка дол

жны помочь работе с/сове
тов. Материал будет печа
таться в газете.

Смотр ставит перед собой 
задачу, полностью исправить 
недочеты в организации тру
да, перевести их ка действи
тельную сдельную оценку 
работ,—этого основного усло
вия правильной организации 
колхозного производства, пу
тем переноса хороших опы
тов.

. РЕДАКЦИЯ.
е м

ПРИ ПОМОЩИ ГАЗЕТЫ ЗА
ПЕРЕСТРОЙКУ РАБОТЫ

7-го июля вышел первый 1 наследием царских чинов-
номер „Ханти-Манчи Шоп 
(Шой). Партийный, оовет-
скни и кооперативный ак-
тив Остяко-Вогульского ок
руга получил мощное ору
дие в делеосущецтвления на
циональной политики пар
тии и правительства на Се
вере и для вовления остяц
ких и вогульских масс в 
дело социалистич еского  
строительства.

Приветствуя выход ту
земной газеты, Уральский 
Комитет Севера высказы-
вает уверенность, что газе-
та поставить перед активом
округа во весь рост основ
ные вопросы туземной ра
боты и повседневным осве
щением вопросов туземной 
политики и практики обес
печит правильное прове
дение организациями окру
га национальной политики 
партии. В национальном ок
руге, как и в районах,—на
циональная политика—ре
шающее звено.

В частности газета должна 
мобилизовать актив проле
тарскую и бедняцкую об-
щеетвеннооть и активность
туземных масс на борьбу с

ников, выражающемся в 
пренебрежительном и не 
внимательном отношении к 
туземцам и их интересам и 
нуждам, на борьбу с рус
ским шовинизмом, на борь
бу с кулацким и шаман
ским национализмом, на 
борьбу за интернациональ
ное воспитание Масс, на 
борьбу за то, что сближает 
и, против того, что разъе
диняет пролетариат и ту
земные массы. Газета бу
дет воспитывать русского 
читателя в понимании того 
обстоятельства, что совет
ские служащие находятся 
на работе в национальном 
округе и —вскрывать все 
проявления русского шови
низма и чиновного отноше
ния к туземцам.

Задача вовлечения тузем
ных масс в социалистичес
кое строительство не может
быть осуществлена без под-
нятия культурно-полити-
ческого уровня туземцев,
без создания туземной об
щественности и туземного
актива. Создать и воспи
тать .туземный актив—зна-
чит ухватится за решаю
щее звено. Б этой работе

Продолжение постановления ЦИК и СНК СССР 
о 2 выпуске займа

них отчисления передают- 
ян в районный бюджет.

24. Отчисления в местные 
бюджеты, могут расходо
ваться исключительно на 
нужды хозяйственного /и  
культурного строительства 
данного города, села или 
района.
' '  25. От сумм, полученных 
за облигации „Выпуска тре- 
тьяго, решающего года пя- 
тилетки“, размещенных в 
частях и учреждениях Ра- 
бЛе-крестянской Красной 
армии (в том числе Объеди
ненного государственного 
политического управления 
ц  конвойных войск Союза 
ССР), а также, среди ра
ботников Рабоче-крестьян
ской милиции, отчисляется 
Ю проц. на нужды хозяй
ственного и культурного 
строительства Рабоче-кре
стьянской Красной армии 

.и Рабоче-крестьянской ми
лиции.

26. Народный комиссари
ат финансов Союза ССР 
издает инструкцию о по
рядке производства отчис
лений в местные бкщжеты

и на нужды хозяйственного 
и культурного строитель
ства Рабоче-крестьянской 
Красной армии и Рабоче- 
крестьянской милиции и 
о порядке расходования 
этих ,отчислений.

В этой инструкции, в 
частности, устанавливается 
шкала отчислений в мест
ные бюджеты в зависимо
сти от выполнения мест
ными советами плановых 
заданий по размещению 
„Выпуска третьяго, решаю
щего года пятилетки44 и 
мощности отдельных мест
ных бюджетов. При этом 
однако, размер отчислений 
не может быть ниже ю  проц.

Председатель Централь
ного Исполнительного Коми
тета Союза ССР--Г. Петров
ский.

Председатель Совета на
родных комиееавов Союза 
ССР — Б. Молотов (Скря
бин).

И. о. секретаря Цен
трального комитета Союза 
ССР—А. Медведев.
Москва Кремль, 9 июня 1931 г.

Л» 9/319.

ТЕХНИКА ПИ
САНИЯ ЗАМЕТОК.

Первое условие при пи
сании заметок заключается 
в том, чтобы ней были ука
заны факты (где и что про
изошло или факты показы
вающие как идет дело/. 
Кроме того, необходимо ука
зывать время, когда проис
ходило дело, фамилии и 
имена замешанных в этом 
деле, илн фамилии хороших 
работников, если заметка 
имеет целью показать хоро
шие стороны.

Если дело относится к 
целой организации, то укаг 
зывать ее название и мес- 
нахождение и фамилии лю
дей задеваемых заметкой. 
Крайне желательно указы
вать в заметке бедняк, сре
дник, зажиточный, колхоз
ник или единоличник, ком
мунист, комсомолец или бес
партийный тот человек, о 
котором пишешь и обяза
тельно указывать свою фа
милию имя и адрес т.к. без 
подписи автора заметки не 
Помещаются. Если-же раб
селькор не хотит чтобы его 
фамилия была помещена в 
газете, то надо обязательно 
указывать: фамилию не по
мещать. В этом случае ука
зать, как это называют в ли. 
тературе, псевдоним.

Писать можно на обеих 
сторонах страницы и жела
тельно чернилами или если 
уже пишешь карандашом, 
то надо писать поразбор^ 
чивее, к то редакция может 
не разобрать и, иногда, цен
ный материал может про
пасть. Выводы можно не 
делать, но свое предложе
ние, если знаешь, как это 
можно устранить, надо ука
зать. Если же это для са
мого автора сделать затруд
нительно, то посылать мож
но без выводов.

Соревнованием— улучшим работу стеновой.
Рабселькоры и стенкоры с. Самарова вызывают на 

социалистическое соревнование всех рабселькоров и 
стенкоров округа на улучшение работы стенгазеты.

Конкретные пункты соревнования: борьба за планы,, 
массовая работа среди населения, и в частности ту
земцев.

Президиум совещания рабселькоров с. Самарово.
От редакции: Проверка хода 

соревнования будет отражаться в 
печатной газете /обзоры/. В сен
тябре м-це будет организована

выставка стенгазет всего округа,- 
где и будут прнсуждатся премии 
лучшим стенгазетам.

Вниманию рабселькоров
Статьи и '^Шйетки печатаемые в г а з е т е  редакцией 

оплачиваются. Для оплаты установлена бальная система в 
зависимости от рода и характера статьи. Стоимость одного 
балла определена в 25 коп. Оплата по балдам производится 
следующим порядком: 1) статьи научного, технического н руко
водящего практического характера или практические предложе
ния по улучшению техники работы, считаются за один балл 
каждые 15 строк, 2) Статьи общеполитические, политучеба, 
партийная и комсомольская жизнь, оплачиваются одним баллом 
за 20 строк, 3) Ход путины и других видов заготовок, работа 
организаций и другие заметки будут оилачиватся одним бал
лом за 25 строк. Постановления организаций для общего сведе
ния. (Рик с/советы и др.) без переработки их в статьи оплате 
не подлежат.

Оплата производится по усмотрению автора ораву, или 
же в конце м-ца, в котором зНМеткн были помещены. Выдача 
денег будет переводом по почте, по адресу указанному авто
ром и на руки. Кроме этого, деньги могут переводится через 
сберкассу для чего нужно сообщить своего счета в сбер
кассе и № сберкассы или ее название.

Оплата подлежит» по количеству строк, какое было по
мещено в газете.

Редакция.

газете принадлежит веду
щ ая роль. Укрепление свя
зи с туземными массами 
через туземных корреспон
дентов на п ром ы слах , в 
культурных учреждениях 
и тузсоветах, несомненно 
поведут к улучшению раз
решения хозяйственных за
дачи: подъему рыбного и 
пушного хозяйства—как ос
новы экономики округа, раз
витию огородничества и жи
вотноводства и закрепят 
рост культурного и мате
риального зфовня промыс
лового населения.

Сеть культурных учреж
дений в туземных районах 
и советах (школы-интерна
ты, лечебные пункты, вете
ринарные пункты, перед
вижные читальни, красные 
чумы, агит-лодки, дома ту
земца) должны помочь га
зете стать коллективным 
организатором ту зем н ы х  
масс.

Р еш ен и е  правительства
о создании национальных 
округов требует перестрой
ки работы советских и к "  
оперативных, аппаратов в 
с т о р о н у  действительного

РАЗБИТЬ 
ПРИЗ. ПОДГОТОВКЕ

Допризывная подготовка по 
с. Самарово идет преступно сла
бо. Два сбора—27 июня и 5 ию
ля -додри-
зывнккн не знают о порядке сбо
ра и , о программе подготовки. 
Сельсовет допризывной подготов
кой не руководит, с/нсиолннтели 
извещения о явке не разносили.

Количество допризывников ха
рактерно показывают, — что у 
тов. Мякншева одни цифры, а у 
с/совета другие.

Безобразию допущенному с/сове
том, должен быть положен конец. 
Нуагао встряхнуть от сонной бо-Ц

лезня работников е/совета я за
ставить их руководить сбором 
допризывников. А.

♦ — Ф

Допризывники с. Самарово 
1908, 1909 гг. обязаны явллтся 
на подготовку в следующие 
дни н числа.

10 июля 1  августа»
Н „ 5 *
20 . 1 0  .
25 .  15 ,
30 .  20 ,
Место Обора—площадь у Нар- 

дома к 8 часам вечера. Сигнал 
—колокол отбивает 8 раз—че
рез 5 минут вторичный.отбой.

Ответственность возлагается 
на старосту допризывников. 

Руководитель по военной 
подготовке М яи и ш ев .

Полит, руковод. А исенов .

А О
Т. т. промысловики-охотники! I

В целях снабжения охотников-промысловиков доброкаче- | 
чтвенными орудиями охотничьего промысла, при Комитете Се- 1 
вера создана и работает специальная комиссия, в задачи кото- |  
рой входит—выработать наиболее совершенный тип ружья, 1 
капкана-,, пороха и т. д. I

В настоящее время комиссия занята разработкой проекта | 
стандарта канканов, для лова различного вида зверя. ф

Комиссия обращается с просьбой но все,* промы- 
словнкам-охотинкам прислать свои указания, о наиболее 
желательной, из существующих моделей капканов и необходи
мых к ним изменениях и усовершенствованиях, а также новых 
конструкциях капканов.

В присылаемых вами указаниях, помимо объяснений, по 
возможности приложите и необходимые чертежи, вычисления 
и т. д.

Все корреспонденции по этому вопросу направлять по 
адресу: Иоснвг, Воздвиженка 4, Комитет Севера при 
Президиуме ВЦИК.

Наиболее удачные конструкции изменений, существую
щих моделей капканов или оригинальные конструкции приня
тые комиссией, будут премированы. &

Комитет Севера при Президиуме БЦШ.. х

пр о в едения национальной 
подштнки и эту перестрой
ку газета, должна, обезпе- 
чить.

Желаю газете всемерного 
процветания.

Председатель Уральского 
Комитета Содействия На- 
родностя Севера Парамо
нов.

Отв. редактор Тарутин*
итиаммияям̂ д-л̂ ^  «идлиеядань

Утерянные и похищенные 
документы считать ка 

действительными:
— Ыатопшнн, Георгия Куз., за

борная книжка, выдан. Самаров» 
ЦГК за № 279.

— Мурина, Вас. Ив., паевая 
книжка, выдан. Самаров. Ентегр, 
Т-вом за Хз ООО.

Самарово. Т ы .‘графг.я Уралшшиграф; СлмаиоВо Охр л л т. Л? 2 Тираж 4000. 1934 г-

17717353


