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Рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, 

инженерно-технические 
работники и служащие! 

Дадим нашему государству 
трехнедельный заработок 

в заем третьей пятилетки!

ЗАЕМ СОВЕТСКИХ 
НАРОДОВ

В  капиталистических  
странах государственные 
займы служат кучке бога
чей. Тяжесть расплаты го
сударства по займам пада
ет на рабочих и крестьян.
Займы, которые выпуска
ют капиталистические го
сударства,—это займы вой
ны, они не могут быть по
пулярны в среде трудя
щихся.

Займы, которые выпус
кает Советское правитель
ство являются действитель
но народными займами. Они 
подд ерж иваю тся всеми 
народами нашей страны.
Только Советское прави
тельство доходы от зай
мов обращает , на строи
тельство новых фабрик и 
школ, новых городов. На
селение нашего округа об 
этом хорошо знает.

Известно всем, что на 
таежном месте вырос ок
ружной центр Остяко-Во- 
гульск. Он превратился в 
поселок, где имеются сред
ние специальные училища, 
средняя школа, школа по
литпросвет-работников, 
универмаг, столовая, боль
ница и амбулатория, звуко
вой кинотеатр,электростан
ция и т. п. Все это вы-1 разъяснительной работой 
строено благодаря забот наши партийные организа

ции займа. Залогом этого 
служит исключительная за
бота Советского правитель
ства о культурном росте 
сел и деревень националь
ного округа

Трудящиеся нашего ок
руга с радостью отдадут 
свой трехнедельный зара
боток в заем социалисти
ческому государству

Подписка на заем ответ
ственнейшая политическая 
кампания. Чтобы ее успеш
но осуществить, требует
ся большая политико-мас 
совая работа партийных и 
советских организаций, 
профсоюза и комсомола. 
Вести эту работу в нашем 
округе могут успешно под 
руководством парторгани
заций агитаторы избира 
тельной кампании. Разъяс
нение значения советских 
займов для дела укрепле 
ния мощи и обороноспо 
собности Советского Сою
за,—вот дело агитколлек
тивов.

В нашем округе не дол
жно остаться ни одного 
человека, который ие знал 
бы о выпуске займа треть
ей пятилетки. Широкой

партии и правительства о 
благосостоянии трудящих
ся масс. Не случайно в 2 дня 
трудящиеся поселка Остя- 
ко-Вогульск подписались 
на заем третьей пятилетки 
(выпуск первого года) на 
121405 рублей. С такой же 
быстротой о ткликнутся  
трудящиеся нашего округа 
и все приобретут облига

ции и советы безусловно 
обязаны достичь успеха в 
размещении нового займа.

Товарищи рабочие, кол
хозники, служащие и ин
теллигенты Ютметим реше
ние правительства о выпус
ке займа третьей пятилет
ки единодушнойподпиской! 
Все, как один, приобретем 
облигации нового займа!

9 созыве первой свесив 
В е р х о в н о г о  С о в е т а  Р С Ф С Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
в с е р о с с и й с к о г о  ц е н т р а л ь н о г о

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
Президиум Всероссийского Центрального Исполни

тельного Комитета на основании статьи 39 Конституции 
РСФСР постановляет:

Созвать первую сессию Верховного Совета Россий
ской Советской Федеративной Социалистической Рес
публики 15 июля 1938 года в городе Москве. 

Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. КАЛИНИН 

За секретаря Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета 

член Президиума ВЦИК А. АРТЮХИНА.
Москва, Кремль. 3 июля 1938 года.

ооо:
Из Архангельска, 3 июля 38 года

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ  
ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ

П О С Л ЕД Н И Е
И ЗВ ЕС Т И Я

Дорогой товарищ Сталин! 
Трудно найти слова, чтобы 

выразить чувство радости, ко
торое испытываем мы сейчас, 
получив Ваше поздравление, 
полное безграничной любви и 
заботы о нашей авиации и ее 
людях. Пролетая над городами, 
колхозными полями нашей 
необъятной счастливой родины, 
соединяя по воздуху два моря, 
мы несли в своих сердцах 
Ваше имя, имя творца самой

демократической в мире консти
туции, открывшей перед вами 
все пути к счастливой и сво
бодной жизни, давшей нам 
право добиться самого боль
шого счастья советского граж
данина— получить Ваше позд
равление и хотя бы мысленно 
крепко пожать Вашу руку.

Полина Осипенко.
Вера Ломако, 
Марина Раскова.

УХУДШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ЯПОНИИ

В Японии введен закон об 
ограничении потребления 30 
важнейших товаров, как нап
ример: кожи, чугуна, железа, 
цинка и других. С 1 июля за
прещено использование хлоп
ка для нужд населения. Хло
пок может быть использован 
только в военной промышлен
ности и для производства из
делий, идущих на вывоз. Это 
мероприятие сильно сократит 
производство товаров широкого 
потребления и вызовет еще

больший рост безработицы. Сей
час в Японии количество без
работных превышает 800 ты
сяч человек. С введением за
кона об ограничении потреб
ления эта цифра возрастет до 
1 миллиона 300 тысяч чело
век. Если прибавить к этому 
числу семьи безработных, то 
окажется, \  то по меньшей ме
ре, 4—5 миллионов человек 
обречены на голодное сущест
вование. Безработные в Япо
нии не получают никакой го
сударственной помощи. (ТАСС).

Из Архангельска, 3 июля 38 года
МОСКВА, КРЕМ ЛЬ

Товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, 
Калинину, Кагановичу, Ежову

Разведения кок-сагыза 
в колхозах

Кок - сагыз — это растение, 
дающее высококачественный 
натуральный каучук. Впервые 
его посеяли в колхозах осенью 
1934 года. Теперь сотни кол
хозов разводят кок-сагыз. Сей
час этим растением засеяно 
шестнадцать с половиной ты
сяч гектаров. 5 тысяч гекта

ров будет оставлено для сбора 
семян в будущем году, а с ос
тальной площади будет снят 
урожай корней.

Советская резиновая промыш
ленность впервые получит сот
ни тонн "натурального каучу
ка колхозного производства. 
(ТАСС).

Ваше поздравление 
вселяет в наши сердца 
чувство огромной радо
сти. Наш скромный успех 
только один из приме
ров того, на что способ
на советская Женщина, 
свободная и сильная,гор
дая и счастливая, окры
ленная сталинской оте
ческой заботой, и ‘мы 
даем Вам слово рабо

тать не покладая рук, 
добиваться новых и но
вых побед, а если по
требуется, готовы в лю
бой момент, по первому 
зову партии и прави
тельства вылететь на бо
евом самолете на защи
ту советских границ.

Полина Осипенко,
Вера Ломако, 

Марина Раскова.

Экипаж самолета „Москва1*— участницам 
перелета Севастополь— Архангельск

Привет из Приморья отваж
ным женщинам-пилотам Поли
не Осипенко, Вере Ломако, Ма
рине Расковой, совершившим 
перелет Севастополь — Архан
гельск!

Восхищен мужеством и отва
гой советских женщин. Этим 
перелетом советские женщины 
умножили победы нашей авиа
ции и еще раз показали всему 
миру героизм советских людей 
и безупречность советской авиа
ционной техники. Советские 
женщины в нужный момент 
сумеют постоять за счастье 
своей родины.

Летчик Коккинаки.

Героический перелет трех 
отважных женщин — Полины 
Осипенко, Веры Ломако и Ма
рины Расковой, совершенный 
по трассе Севастополь—Архан- 
гельск, вписал, в летопись со
ветской авиации еще одну бле
стящую победу. Эта победа по
казывает, какие чудеса отваги 
может совершать советская жен
щина наряду со всеми совет
скими людьми. Привет из При
морья!

Штурман Бряндинский.
Спасск, 3 июля. (ТАСС).

ОТВАЖНЫЕ 
ЛЕТЧИЦЫ В 

АРХАНГЕЛЬСКЕ
Отважные летчицы Осипен

ко, Ломако и Раскова отдыха
ют после своего смелого пере
лета. Из дома отдыха, распо
ложенного к берегу Холмовско- 
го озера, они приехали в Ар
хангельск. Летчицы присутство
вали 3 июля на партийной 
конференции Октябрьского рай
она. Осипенко выступила на 
конференции с речью. (ТАСС). 

 ♦----

Н а  ф р о н т а х  
в И с п а н и и

На фронте Леванта продол
жаются сражения необычай
ной силы. В районе Пуэбладе- 
Вальверде атаки мятежников: 
на позиции у Пеньябланка, 
энергично отражены республи
канцами. В этом же районе 
мятежники, поддержаны огром
ным количеством авиации и 
танков, заняли Альдеуэла. В 
восточном районе фронта наи
более сильные бои идут к за
паду от Кастельона.

На центральном фронте на
жим мятежников в районе Эстре
мадуры значительно ослаб. Во 
время последних атак мятеж
ники понесли здесь большие 
потери. * * * .

Фашистская авиация продол
жает свои налеты на респуб
ликанские деревни. 2 июля 
фашисты бомбардировали де
ревню в 40 километрах к се
веру от Валенсии. Имеются 
убитые и раненые. 8 фашис
тских самолетов пытались бом
бардировать деревню Сегорбе в 
провинции Кастельон. Однако 
республиканские истребители 
отогнали их от деревни. (ТАСС)-
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МАСС
Во время проведения подго 

товки к выборам Верховных 
Советов СССР и РСФСР коммуни
сты моего куста накопили ог 
ромный опыт агитационной и 
пропагандистской работы. В 
Усть-Балыкском национальном 
совете два коммуниста. До выбо 
ров верховных органов влас
ти они плохо знали беспартий
ный актив, не работали с ним. 
Председатель колхоза тов. По 
нов, выполняя указание пар 
тии, окружил сейчас себя бес 
партийным активом и ведет с 
ним воспитательную работу. 
Организуя массово - разъясни
тельную работу среди колхоз- 
пиков, т. Попов привлек на 
помощь лучших беспартийных 
товарищей, помог им стать 
агитаторами и бееедчиками.

Колхозник т. Каркин в прош
лом году был неграмотным. 
Прошедшей зимой он ликвиди
ровал свою неграмотность, по
высил активность в работе на 
производстве, стал выполнять 
поручения коммунистов. Во вре
мя подготовки и проведения 
выборов Верховного Совета 
РСФСР он был председателем 
участковой избирательной ко
миссии. Колхозники его сейчас 
знают как хорошего агитато
ра, толково разъясняющего 
массам политику партии и Со
ветского правительства.

Тов. Каркин подал заявле
ние в партийную организацию 
с просьбой принять его в кан
дидаты партии.

Хантэ комсомолец ФедяОчем- 
кин за короткое время из ря
довых колхозников выдвинул
ся на политпросвет работу. 
Сейчас он работает избачем, с 
задачами справляется. Работать 
и учиться ему помогал тов. 
Попов.

Очемкин провел большую 
работу среди хаятэйского насе
ления. Его часто видели жите
ли многих юрт. Они с огром
ным вниманием слушали его 
простые, но поучительные бе-1

седы о жизни советских наро
дов, о советском избиратель
ном законе, о Сталинской Кон
ституции.

В первое время т. Очемки- 
ну было трудно выполнять по
ручения партийной организа
ции, агитировать среди кол
хозников. Не хватало знаний. 
С восторгом вспоминает он, 
как с помощью коммунистов 
он скоро научился работать и 
его беседы с удовольствием 
стали посещать" колхозники, 
со вниманием слушать, зада
вать вопросы и требовать под
робного разъяснения каждой 
статьи избирательного закона.

Федор Очемкин подал заяв
ление в партийную организа
цию с просьбой принять его в 
ряш ВКП(б).

Не так давно т. Басков был <

незаметным среди колхозни
ков. Сейчас в Усть-Балыке 
тов. Баскова считают активи
стом, передовым колхозником. 
Работая в колхозе животново
дом, он образцово организовал 
уход за скитом. В два раза по
высился удой молочного скота. 
Отдавая почти все время делу 
развития животноводства, тов. 
Басков находит время я для 
общественной работы.

Беспартийный актив быстро 
растет политически, если с 
ним ведется работа, если ему 
даются серьезные поручения. 
Работа агитатора повышает 
знания рядовых колхозников, 
возбуждает в них интерес к 
политической жизни страны.

Инструктор Сургутского 
РЕ ВКП(б) М. Бабиков.

За образцовую работу 
потребительской кооперации

О „ДОСКЕ ПОЧЕТА" ИМЕНИ 
ДВАДЦАТИЛЕТИЯ ВЛКСМ

Центральный Комитет ком
сомола учредил «Доску почета» 
имени двадцатилетия ВЛКСМ. 
На «Доску почета» заносятся 
комсомольские группы, моло
дежные бригады, цеховые, 
фабрично-заводские организа
ции, комсомольские организа
ции колхозов, молодые стаха
новцы, трактористы, комбайне
ры, инженеры и техники, дос
тигшие выдающихся успехов 
в области освоения техники 
и производства.

Кандидаты на «Доску почета» 
выдвигаются первичными ор
ганизациями и утверждаются 
райкомами и обкомами ВЛКСМ.

В нашем округе имеется 
много комсомольцев и комсо
молок, показавших выдающие
ся образцы на лове рыбы и 
добыче пушнины, хороших 
доярок и телятниц, показав
ших образцы ухода за теля
тами и повышения удоев. Мно
гие из них достойны «Доски 
почета».

Наши комсомольцы и обще

ственные организации мало 
еще знают знатных молодых 
людей нашего округа.

Задача комсомольских орга
низаций колхозов и предпри
ятий ознаменовать подготовку 
к двадцатилетию ВЛКСМ широ
ким показом работы молодых 
стахановцев и стахановских 
бригад на страницах районной 
и окружной печати.

Комитеты ВЛКСМ обязаны 
выдвинуть лучших стаханов
цев для занесения их имен 
на «Доску почета», утвержден
ную на страницах «Комсомоль
ской правды».

Быть занесенным на «Доску 
почета»—большая честь. Та
кой чести можно добиться вы
дающимися образцами стаха
новской работы. Комсомол и 
молодежь нашего националь
ного округа должны бороться 
за образцы стахановской рабо
ты. Только тогда имена наших 
комсомольцев, лучших стаха
новцев, будут занесены на 
«Доску почета». Л. Звягин.

Потребительская кооперация 
нашего округа призвана выпол
нять большую политическую 
задачу развития культурной со
ветской торговли на севере, 
полностью удовлетворяя возра
стающую с каждым днем поку
пательскую потребность трудя
щегося населения. Для выпол
нения этой задачи партия и 
правительство предоставили по
требкооперации все условия.

Несмотря на это, потребко
операция округа работает пло
хо. Так, в прошлом году план 
розничного товарооборота был 
выполнен только на 76 про
центов, а убытки достигли 
3.978.400 рублей. Создалась 
большая дебиторская задолжен
ность. Оказались растраченны
ми 1.767.900 рублей. Имели 
место и случаи грубого нару
шения принципов советской 
торговли. Все это—результаты 
вредительства, которое было в 
кооперации округа, а затем—

том максимального удовлетво
рения запросов потребителей 
полным ассортиментом товаров 
—по количеству и по каче
ству; помочь в выполнении 
плана товарооборота и загото
вок; помочь научиться торго
вать по-советски, культурно.

Актив торговых работников 
должен еще раз проверить свои 
ряды и окончательно очистить
ся от оставшихся в них пос
ледышей вражеских элемен
тов, провести укомплектование 
торговой сети честными пар
тийными и беспартийными ра
ботниками. Бухгалтерия в бли
жайшие 2—3 месяца должна 
наладить отчетность, преду
предив этим возможность рас
трат и хищений в торговой 
сети. Потребкооперация обяза
на не допустить ни одной ко
пейки перерасхода по издерж
кам обращения. Пора превра
тить кооперацию округа из 
проедающей государственные

результаты слабой ликвидации средства—в рентабельную, 
последствий вредительства. Ру- Со всеми этими задачами
ководители потребкооперации 
еще не научились работать по- 
большевистски — интенсивно, 
культурно.,

Полугодовой план товаро
оборота в 1938 году выполнен 
также всего на 81 процент. 
Растраты и дебиторская задол
женность снижаются медленно.

Для всемерного улучшения 
работы потребкооперации, уси
ления ее торгово-заготовитель
ной деятельности и повыше
ния рентабельности, Центро
союз решил организовать в Ос- 
тяко-Вогульске окрпотребсоюз, 
возложив на него организа
ционно-плановые функции, ин
структаж и ревизии. Сейчас 
оргбюро окрпотребсоюза, в пер
вую очередь, должно практи
чески помочь райпотребсоюзам 
в выполнении плана товаро- 
завоза 1938—39 г.г. с расче

окрпотребсоюз, безусловно, мо
жет и должен справиться. Нуж
но только мобилизовать всю 
торговую общественность.

Большую помощь окрпотреб- 
союзу обязаны оказать мест
ные организации. Но пока это
го не видно; многие работни
ки окрсоюза не имеют еще 
квартир. Несколько странно и 
отношение облпотребсоюза к 
вновь организованному окр- 
союзу; до сих пор нет пред
седателя оргбюро. Сейчас в 
оргбюро работает только испол
няющий обязанассги члена пра
вления.

Советские и партийные ор
ганизации округа должны ока
зать окрпотребсоюзу самую ре
альную помощь в работе и 
быту.

Главный бухгалтер 
окрпотребсоюза Е. Костин.

Сталинградский тракторный завод
Строительство Сталинград

ского тракторного завода им. 
■ф. Э. Дзержинского началось 
в 1928 году.

В нашей стране тогда еще 
не было производства тракто
ров. На строительной площад
ке этого завода впервые были 
показаны большевистские тем
пы строительства. Огромный 
завод, оборудованный сложны
ми, закупленными в Америке 
машинами, был выстроен в 
11 месяцев.

На долю рабочих и инже
неров Сталинградского трактор
ного завода выпала честь пер
вым в Советском Союзе освоить 
новую и сложную технику и 
организацию производства.

Сталинградский тракторный 
завод был запроектирован на 
выпуск в год 50 тысяч колес
ных тракторов «Интернацио
нал» 15/30 лошадиных сил. 
17 июня 1930 года с конвей
ера завода сошел первый трак
тор.

Это было очень большое 
событие в стране. В этот день 
товарищ Сталин прислал на 
завод телеграмму, в которой 
писал: «Привет и поздравле

ния с победой рабочим и ру

ководящему составу первого в 
СССР Краснознаменного трак
торного гиганта. 50 тысяч 
тракторов, которые вы долж
ны давать стране ежегодно, 
есть 50 тысяч снарядов, взры
вающих старый буржуазный 
мир и прокладывающих доро
гу новому социалистическому 
укладу в деревне»... И дейст
вительно. Двести с лишним 
тысяч тракторов, которые уже 
выпустил завод, помогли про
ложить дорогу новому соци
алистическому укладу в дерев
не. Сельское хозяйство полу
чило от завода свыше 3 мил
лионов механических лошади
ных сил.

Сталинградский тракторный 
завод вызвал к жизни ряд но
вых в Советском Союзе произ
водств. Здесь же, в Сталингра
де, маленький металлургиче
ский завод «КрасныйОктябрь», 
вырабатывавший простое же
лезо, перестроен и превращен 
в крупнейший металлургиче
ский завод, выпускающий ка
чественную сталь, идущую на 
.производство тракторов и авто
мобилей. Построен завод метал
лических изделий, изготовля
ющий мелкие, стандартного ти

па детали. В Ленинграде по
строен специальный карбюра
торный завод, в Москве— за
вод шарикоподшипников и так 
далее.

По первоначальному проек
ту, разработанному в Амери
ке, предполагалось, что завод 
сможет выпускать при двух
сменной работе 144 трактора 
в день. Стахановское движе
ние показало, что при двух
сменной работе завод может 
выпускать 180—200 тракто
ров в день.

Такой рост производительно
сти стал возможным в резуль
тате освоения техники, повы
шения квалификации рабочих 
и инженеров. Когда пускали 
завод, почти не было людей, 
знавших новую технику. Ос
новные кадры рабочих заво^ 
были сформированы из 7 ты
сяч комсомольцев, завербован
ных по всему Советскому Сою
зу. Очень много рабочих бы
ло завербовано среди крестьян 
Нижнего Поволжья.

Сейчас все они стали ква
лифицированными рабочими, 
мастерами, а часть из них — 
инженерами. Свыше 40 про
центов рабочих — кадровики,

проработавшие на заводе от 
3 до 5 лет. 60 процентов ра
бочих окончили курсы техни
ческой учебы. 40 процентов 
продолжает обучаться еа кур
сах. Многие, в прошлой не
квалифицированные и даже не
грамотные люди, окончили от
крытые при заводе техникум 
и институт.

В 1937' гиду завод начал вы
пускать гусеничный трактор. 
Марка нового трактора—«СТЗ- 
НАТИ».

Трактор новой конструкции 
относится к разряду гусенич
ных тракторов средней мощно
сти. Его конструкция целиком 
разработана советскими конст
рукторами, работающими на 
Сталинградском тракторном за
воде и в Научно-исследователь
ском институте автотракторной 
промышленности.

Новый трактор имеет 50-силь
ный керосиновый мотор. Его 
мощность на крюке—32 ло
шадиных силы. Он в два с 
лишним раза мощнее колесно
го трактора «СТЗ». Если в 
1935 году завод, выпустив 
39116 колееных тракторов, 
дал 586 740 лошадиных сил, 
то при выпуске 40 тысяч гу
сеничных тракторов завод даст 
сельскому хозяйству 1 мил

лион 280 тысяч лошадиных 
сил.

Новый трактор имеет 4 ско
рости. На первой он развивает 
скорость в 3,8 километра в час, 
на второй—4,8 километра в 
час, на третьей—5,5 километ
ра в час, а на четвертой—  
7,8 километра в час. На третьей 
скорости трактор «СТЗ-НАТИ» 
может работать с двумя трех- 
коряусными плугами и двумя 
боронами «зигзаг», двумя ком
байнами «Коммунар», тремя 
24-дисковыми сеялками и дву
мя дисковыми боронами.

Конструкторский отдел раз
работал конструкцию дизель- 
мотора для гусеничного трак
тора.

Одновременно с выпуском 
новой марки гусеничного трак
тора завод приступил к вы
пуску транспортных тракторов. 
Это — г у сеничные грузовики- 
вездеходы. Они могут быть ис
пользованы для внутри-колхоз- 
ных и межколхозных пере
возок.

Вместе с тем завод разраба
тывает новые конструкции гу
сеничного трактора для приме
нения его в различных обла
стях народного хозяйства (тор
фяная промышленность, связь, 
и так далее).
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ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ 
Н А Ш Е М У  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У
Во всех учреждениях посел- нин всегда с любовью отклик

ов Остяко-Вогульск прошли нется на призыв правитель
2 июля митинги, посвящен
ные решению Совета Народ
ных Комиссаров о выпуске зай
ма третьей пятилетки. С боль- 
лпой радостью встретили это 
решение правительства мы— 
.работники детских яслей, мо
лочной кухни, детского сада, 
музея и городской библиотеки.

После краткого митинга все 
.мы, присутствовавшие на нем, 
-с радостью подписались на заем 
третьей пятилетки (выпуск

ства и нашей славной комму
нистической партии. Каждый 
советский гражданин с лю
бовью, сознательно подпишет
ся на заем, ибо сбережения 
трудящихся пойдут на дело 
укрепления обороны нашего 
отечества, на дело экономиче
ского подъема страны и куль
турно-бытового уровня1 трудя
щихся.
* Мы призываем рабочих, кол
хозников, служащих, интел-

первого года). Мы дали взай- г лигенщпо нашего округа при
мы государству из своих сбе- * нять активное участие в рае- 
режений 2715 рублей. Имеем! пространенпи облигаций займа 
мы сбережения только благо-: третьей пятилетки
даря забот партии и Советско
го правительства о нашем ма
териальном благосостоянии. 

Каждый советский гражда-

По поручению митинга: 
М. Цехнова, 

Павлова, 
Гриценко.

Рабочие Омска 
подписываются на заем

На заводах Омска началась 
«оживленная подписка на заем 
третьей пятилетки. Рабочие 
хлебозавода «Колос» узнали 
-о выпуске нового займа еще 
вчера вечером.

Радостная весть мгновенно 
-облетела цеха, где еще рабо
тала стахановская бригада пе
карей т. Тарадановой и брига
да т. Шадченко. Подписку про

вели тотчас же, отдавая взай
мы государству месячный за
работок. Бригадир Гладченко, 
подписавшийся одним из пер
вых, сказал:

— Надо укреплять обороно
способность" родины.

Вслед за ним полностью под
писались все члены его брига
ды и бригады т. Тарадановой. 
(ОМТАСС).

ОТВЕТ СТРОИТЕЛЕН
Многолюдное собрание рабо

чих и служащих Остяко-Вогуль- 
ской строительной конторы, 
посвященное выпуску нового 
.займа, состоялось вечером 2 
.июля.

— Первый год третьей пя
тилетки,—сказал в своем вы
ступлении тов. Глазунов,—яв
ляется годом дальнейшего уве
личения капиталовложений в

социалистическое строительст
во. Государственный заем еще 
сильнее укрепит наше народ
ное хозяйство.

Выступившие за ним товари
щи Шамонов и Соколов при
зывают всех трудящихся к 
дружной подписке на заем.

После собрания в бригадах 
строителей р а зв е р н у л а с ь  
подписка.

Все подпишемся 
на заем

2 июля работники окружной 
конторы связи со вниманием 
прослушали сообщение о реше
нии Советского правительства 
выпустить заем первого года 
третьей пятилетки. Выступав
шие на митинге товарищи го
рячо приветствовали это реше
ние и изъявляли желание при
нять активное участие в рас
пространении облигаций займа 
среди трудящихся.

С подъемом развернулась 
подписка на заем третьей пя
тилетки (выпуск первого года) 
после митинга. За несколько 
часов связисты подписались на 
б тысяч рублей, что состав
ляет трехнедельный заработок 
и выше. Выдвинутые на ми
тинге общественные организа
торы подписки приступили к 
оформлению подписных листов. 
В ближайшие два дня все ра
ботники окружной конторы свя
зи будут владельцами облига
ций займа третьей пятилетки.

Дружным приобретением об
лигаций государственного зай
ма работники связи покажут 
свою преданность Советскому 
правительству, свое желание 
в любую минуту на деле под
держать любое постановление 
партии и правительства.

По поручению митинга: 
Лагодич,
Петров.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ 
В САМАРОВО

В Самарово оживленно про
ходит подписка на заем треть
ей пятилетки. За 2 дня тру
дящиеся Самарова подписались 
да 75 тысяч рублей.

Коллектив народного суда и 
районного отделения связи под
пиской на заем охватили всех 
работников. Они дали взаймы 
государству 8.360 рублей.

РОДНОЕ ДЕЛО
С огромным воодушевлением 

обсудили на своем собрании во
прос о государственном займе 
работники окружной амбула
тории. Выступившая врач тов. 
Григорьева заявила:

— С исключительным вни
манием партия и правитель
ство заботятся об охране 
здоровья трудящихся. Государ
ственный заем—наше родное 
дело и мы единодушно подпи
сываемся на него.

Такое-же мнение выразили 
в своих выступлениях врач 
т. Шутова, рабочий двора т. Ан
типин и зуботехник Софье- 
ва. После собрания медработ
ники подписались на 4480 руб
лей. Подписка продолжается.

П. Скутин.

К о л х о з  
имени Куй- 
бышева(3ве- 
нигородский 
р-н, Москов
ской обл.)  
занесен на 
о бластную 
доску поче
та и утверж
ден кандида
том в участ
ники Всесо
юзной сель
скохозяйст
венной выс
тавки. В 1937 
году колхоз 
собрал зер
новых в сре
днем по 23 
центнера с 
г е к т а р а .  
О з и м ы е  и

яровые"! по
севы этого 
года обеща

ют дать еще 
б о л ь ш и й  
урожай.

На снимк 
П р е д с е д  
тель колх 
за Е. И.Д! 
ков (на п< 
реднем пл; 
не) с бриг; 
дирами п( 
леводчески 
бригад (еле 
ва на прав 
во в т о р о ;  
ряду) Шамг 
евым И. И 
и А н т о н о 
вым В. И ос 
матривакг 
с остоя н и е 
озимой ржи 
в поле брига
ды № 2.
Фото В. Горбу
нова (Союзфо- 
то) „Пресскли- 
ше“ .

Нахрачинский рыбозавод 
срывает рыбозаготовки

Камский колхоз «Красная 
звезда», Кондинекого района, 
в 1938 году обязан по плану 
выловить и сдать государству 
16 тонн рыбы.

Готовясь к выборам Верхов
ного Совета РСФСР, колхозные 
рыбаки добились значительно
го повышения производитель
ности труда. К 26 июня кол
хоз «Красная звезда» выпол
нил годовой план добычи ры
бы больше чем на половину. 
Сейчас стахановец Моисей Ле
онтьевич Слинкин, например, 
ежедневно выполняет норму 
вылова на 200 процентов. Как 
заявляют сами рыбаки, у кол
хоза есть полная возможность 
годовой план рыбозаготовок до
срочно выполнить и перевы
полнить.

Но осуществление этой зада
чи срывает Нахрачинский ры
бозавод. Там до сих пор не 
налажены приемка и вывозка 
рыбы от колхозников. По дого
вору катера обязаны прихо
дить в колхоз за рыбой два ра
за в месяц, но с начала ры
бозаготовок катер не бывал в 
колхозе ни разу. Рыбозавод дол

жен был также поставить на 
колхозном угодии плашкоут, 
чтобы рыбаки могли сдавать 
свой улов, но это не сделано. 
Колхоз вынужден садить ры
бу в сад, что отнимает много 
времени и рабочей силы. Во 
время перевозки добытой ры- 
45ы в сад, часть ее приходит 
в негодность, колхоз терпит 
убытки. Плохая работа Нахра- 
чинского рыбозавода отражает
ся на выполнении плана ры
бозаготовок и в других колхо
зах. Чилимский колхоз, нап
ример, возит рыбу на лодках 
вРедниковскийприемный пункт 
за 15 километров.

Кроме того рыбозавод затя
гивает расчеты за сдаваемую 
ему колхозами рыбу. Многие 
колхозы не получали расчета 
уже около двух месяцев.

Кондинскийрайисполком обя
зан потребовать от руководи
телей Нахрачинского "рыбоза
вода четкой работы. Приемка 
рыбы от колхозов и расчет с 
колхозниками должны быть об
разцовыми.

Е. Петровский.

Образцово провести 
силосование

В 1937 году колхозы наше
го округа план силосования 
яе выполнили. Позорно сорва
ли это важнейшее в улучше
нии кормовой базы животно
водства мероприятие Самаров- 
'Ский и Кондинский районы. 
Наряду с невыполнением пла
на силосования, небыло и 
'борьбы за качество силоса. Тех
ника силосования в целом ря
де колхозов грубо нарушалась; 
получались большие затраты 
труда и непригодный к скар
мливанию силос. В Реполов
ском и Нахрачинском-же кол
хозах силос сгнил в ямах из- 
за несоблюдения сроков по за
полнению силосных ям и пло
хой утрамбовки.

Президиум окрисполкома сво
им постановлением от 29 мая 
1938 года обязал всех заведу
ющих районными земельными 
отделами провести кустовые 
инструктивные совещания ра-1

ботников колхозных животно
водческих ферм. Агрономы и 
зоотехники должны были по
мочь колхозникам в изучении 
техники силосования и орга
низовать широкий обмен опы
том между передовиками жи
вотноводства по силосованию 
и скармливанию силоса. Это 
постановление окрисполкома в 
Самаровском, Кондинском и 
Сургутском районах до сих пор 
не выполнено. Земельные ра
ботники до сих пор относятся 
безответственно к силосованию, 
многие из них самоустрани
лись от руководства проведе
нием этого важного хозяйст
венно-политического меропри
ятия.

Время силосования кормов 
наступило. Дальнейшего про
медления быть не должно. 
Правления колхозов, агрономы 
и зоотехники обязаны немед

ленно организовать закладку 
силоса.

Получить хороший СИЛОС МО
ЖНО только при соблюдении 
всех правил силосования. Пе
ред закладкой силоса старые 
ямы необходимо тщательно очи
стить от остатков прошлогод
него силоса. В необлицован
ных ямах со стен нужно снять 
слой обветрившейся земли и 
заделать глиной все неровно
сти стен. В облицованных ямах 
после удаления сора, стены и 
дно промазать раствором изве
сти. Сухие стены необлицо- 
ванных ям перед закладкой 
силоса смочить водой.

Силосуемая масса скашивает
ся в тот момент, когда это 
растение дает наибольшее ко
личество питательных веществ. 
Дико растущие травы можно 
убирать на силос два раза в 
лето. Первый укос производит
ся во время цветения, второй— 
по мере отрастания отавы, 
но не позднее, чем за 20 дней 
до наступления осенних замо
розков. Осока и другие болот
ные растения силосуются до

цветения. Ботва корнеплодов, 
турнепса,- моркови, брюквы, 
листья капусты силосуются в 
период уборки этих культур. 
Влажность силосуемых расте
ний допускается до 60—75 про
центов. Определение влажно
сти можно произвести взвеши
ванием силосуемого материала 
или скручиванием травы в 
жгут. Если вода не выделяется 
в виде капель, значит расте
ние можно силосовать. Силосу
емую массу необходимо измель
чить. При измельчении расте
ния, растительные клетки раз
рываются и наружу выступает 
клеточный сок,- потребный для 
развития молочно-кислых бак
терий. Силосование вне измель
ченном виде недопустимо. Си
лос должен надежно уплотнять
ся, особенно у стенок ям.

Продолжительность загрузки 
силосных ям—один из решаю
щих моментов, определяющих 
качество силоса. Поэтому яму 
закладывать силосом надо в 
один, и л и , как максимум, два 
дня. Затем силос следует зак 
рыть покрышкой, не допуска
ющей в яму воздух и атмос

ферные осадки, т. к. при дос
тупе воздуха в силосе разви
вается вредная микрофлора. 
Самое надежное прикрытие— 
дощатый щит, при оседании 
силосной массы свободно ж 
равномерно опускающийся в 
яму. Щит смазывается слоем 
глины, толщиной в 15 санти
метров, потом на щит насы
пается 30-сантиметровый слой 
земли. Трещины на укрытии 
силосной ямы нужно немедлен
но ликвидировать. С наступле
нием холодов силосную яму 
надо закрывать соломой.

В округе есть все возмож
ности для хорошего выполне
ния плана силосования. Земель
ные отделы, МТС, агрономичес
кий и зоотехнический персо
нал обязаны тщательно орга
низовать силосование, оказать 
в этом колхозам действенную 
помощь. Задача—в период се
нокоса до начала уборки хле
бов заложить не менее 80 про
центов доброкачественного си
лоса—выполнима.

А. Власенко.
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ВОИНА В КИТАЕ
Обзор военных действий с 30 июня по 4 июля

Потерпев неудачу в наступ
лении на, Чженчжоу (важней
ший стратегический пункт, ле
жащий на пересечении Лун- 
хайской и Бейпин-Ханькоусвой 
железных дорог), японцы пе
ренесли центр военных дей
ствий в район города Аньцина 
на реке Янцзы. Отсюда япон
цы направляют свой • удар на 
город Ханькоу.

В районе Аньцина идут бои.
Японцы обстреливают ураган
ным огнем с суши и воздуха 
город Матан. Внешняя оборо
нительная линия города раз
рушена. Однако китайские вой
ска, героически защищающие 
Матан, отбивают все атаки 
японцев. Чтобы сломить со
противление китайских войск, 
японские военные корабли пы
тались разрушить заграждения 
на реке Янцзы. Одновременно 
японцы пустили в ход хими
ческие снаряды, но все это не 
дало им ожидаемых результа
тов. Теперь японцы пытаются 
войти на военных кораблях в 
озеро Поянху, чтобы высадить 
на южном его берегу десант 
и начать наступление на го
род Наньчан (провинция Цзян
си). Учитывая этот маневр 
японцев, китайцы посылают 
подкрепления в северную часть 
провинции Цзянси.

В последние дни бои пере
местились южнее Хатана в 
район Пынцзэ. 1 июля ночью 
китайские войска окружили юж
нее Матана японский отряд, 
численностью в несколько сот 
человек и полностью его уни
чтожили. Китайская авиация 
и артиллерия продолжают об
стрел японских кораблей,стоя
щих на реке Янцзы. 29 июня 
китайская авиация потопила 
один японский корабль и сби
ла три японских истребителя.

В Северном Китае японские 
войска, действующие в провин
ции Хэнань, продолжают ис
пытывать чрезвычайные зат
руднения в связи с проливны
ми дождями и разливом реки 
Хуанхэ. Японские войска, рас
положенные в районе Кайфы- 
на, опасаясь оказаться отре
занными от своих баз, отсту
пают на восток по Лунхайской 
железной дороге. Китайские 
войска захватили город Вэй- 
ши юго-западнее Кайфына.

В Южном Китае японская 
авиация непрерывно бомбар
дирует Сватой (провинция Гу
андун). 2 июля бомбардиров
кой было убито больше 300 
мирных жителей и разрушены 
сотни домов. (ТАСС).

Виноградное хозяйство в 
третьей пятилетке

3 июля в городе Анапе 
открылся девятый пленум сек
ции плодоовощных культур 
Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук имени Ле
вина. Съехалось более ста науч
ных работников, хозяйствен

ников и стахановцев-виногра
дарей Крыма, Украины, Гру
зии и Азербайджана.

Пленум посвящен вопросам 
развития виноградарного хо
зяйства в третьей пятилетке. 
(ТАСС).

Педагоги повышают 
свою квалификацию

Советская школа требует от 
учителя, чтобы он был все
сторонне развитым человеком. 
Учитель должен целиком и 
полностью удовлетворять своим 
образованием требования шко
лы. В нашем округе многие 
учителя начальных и средних 
школ неустанно повышают свои 
знания.

При Оетяко-Вогульском пе
дагогическом училище обучают
ся заочно 240 педагогов началь
ных школ округа. 40 школь
ных работников округа состоят 
на заочном обучении в Ом
ском и Тюменском педагогиче
ских институтах. Несколько 
учителей начальных школ на
ходятся в Омске на курсах 
усовершенствования квалифи
кации. 5 работников началь
ных школ в скором времени 
направляются на курсы усо
вершенствования в Ленинград
ский педагогический институт 
имени Герцена. Ряд учителей

начальных школ округа гото
вятся в Омске стать препода
вателями неполных средних 
школ.

В средних числах июля в 
Остяко-Вогульске открываются 
курсы учителей национальных 
школ. Среди других предметов 
слушатели этих курсов изучат 
постановление ЦК ВКН(б) и 
Совнаркома СССР о препода
вании русского языка в на
циональных школах.

Учебные заведения округа 
получают в нынешнем году 
новое пополнение учителей. В 
национальные начальные шко
лы направляются 18 педаго
гов - выпускников Остяко- Во
гульского педучилища. 10 из 
них назначены заведующими 
школами.

К началу учебного года в 
Остяко - Вогульске закончатся 
курсы по подготовке 20 учи
телей начальных школ.

П. Скутин.

Примите наш привет!
П ИСЬМ О  ОСТЯКО В О ГУ Л ЬС К И Х  П И О Н ЕРО В  

Б ЕРЕЗО В С К И М
Здравствуйте дорогие това

рищи !
Мы, пионеры Остяко-Вогуль

ской окружной санатории шлем 
пламенный пионерский привет 
Березовским пионерам.

Несколько дней назад, когда 
вы были у нас в гостях, мы 
гордились вашими талантами. 
Вместе с вами мы радовались на
шей юности, потому, что мы 
живем в советской стране, о 
нас заботится партия, комсо
мол и любимый наш отец 
Иосиф Виссарионович Сталин. 
Нам открыты все двери в лю
бое учебное заведение.

Мы—-кадры будущего. А 
для того, чтобы заменить стар
ших товарищей, нужно выпол
нять заветы Ильича: «Учить
ся, учиться и учиться». Призы
ваем вас, березовские пионеры, 
выполнять этот завет товарища 
Ленина хорошо.

Напишите нам письмо, доро
гие товарищи, о том, как 
ш  живете, работаете, отдыха
ете.

С пионерским приветом:
С. Попов.

М. Мальцев.
Г. Фирсов.

НА ОТКРЫТИИ 
ДЕТСКОГО 

САНАТОРИЯ
8 часов утра 3 июля. Гор 

нист играет сбор. Быстро с( 
бираются и строятся по звенг 
ям загорелые, веселые пиош 
ры. Подается команда: «смнрш 
Отдавать рапорт!»

Звеньевые один за други: 
отдают вожатым отряда сво! 
рапорт: сколько пионеров при 
сутствует на площадке и ка 
кое настроение у ребят. Осо 
бенно четко и звонко рапор 
тует Петя Мальцев.

С песнями, под барабаннуь 
дробь и звуки горна стройш 
в две шеренги пошли ребятс 
к костру. Там их ждали при 
бывшие на открытие санато 
рия секретарь окружном! 
ВЕП(б) т. Павлов, депутат 
Верховного Совета РСФСР Ан 
на Захаровна Тояркова и дру
гие старшие товарищи.

Открытие санатория знаме
новалось пионерским костром. 
После небольшого сообщения 
зам. секретаря ОК ВЛКСМ 
тов. Анисимова о задачах ра
ботников санатория, от имени 
пионеров выступил Миша 
Мальцев.

С успехом выступил пионер
ский художественный ансамбль. 
Замечательно исполнили хан- 
тэйский национальный танец. 
Митя Шилов и Петя Арычев. 
Пионер Болотин прочитал соб
ственное стихотворение «Пе
тин сон». Слава Попов также 
прочитал свои стихи «В стра
не Советов» и «За юность». Эти 
хорошие стихи выражают бла
годарность Иосифу Виссари
оновичу Сталину за счастли
вую юность, за прекрасную* 
жизнь.

Н. Озеров.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

ОМСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛ ЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
=  УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВСЕВМОРПУТИ =

ОБЪЯВЛЯЕТ
что им производится набор учащихся из народнос
тей Крайнего севера (ХАНТЭ и МАНСИ) в инсти
тут народов севера в Ленинграде.

На основной сектор (ТЕХ
НИКУМ) принимаются лица 
имеющие образование не ниже 
5 лет неполной и полной сред
ней школы в возрасте от 15 
до 30 лет.

П р и м еча н и е : окончившим 
б, 7, и 8 классы срок обу- 

/ ченяя будет сокращен. 
На вузовское отделение фа

культеты: экономический, со
ветский и педагогический (срок 
обучения 4 года).

Принимаются лица имеющие 
образование в об'еме средней 
школы, национального техни
кума или рабфака в возрасте 
не старше 35 лет.

Все поступающие в инсти
тут народов севера, должны 
владеть разговорной речью од
ного ИЗ Северных языков и 
свободно владеть русской ре
чью.

К  заявлению должны быть 
приложены следующие доку
менты в подлинниках:

1) Удостоверение об образо
вании;

2) Справка о практической 
работе и характеристика от 
общественной организации (ес
ли работал);

3) Свидетельство- о рожде
нии;

4) Справка о состоянии здо
ровья.

Кроме того, лица достигшие 
16 летнего возраста должны 
иметь на руках паспорт. За
явления направлять заказным1 
письмом по адресу: Остяко-Во
гульск,почта, до востребования, 
представителю Омского Тер- 
риториально-производегвенно- 
гоУправления С е в м о р п у т и  
Кузнецову Н. А.

Приемные испытания будут проходить е 20 
июля по 28 июля 1938 года в Остяко-Вогуль
ске в здании педагогического училища.

Время прибытия в Ленинград 15 августа 
1938 г. 1_з

Самаровскому ♦ 
к/комбинату ♦♦♦♦♦

т р е в у ю т с я :  %
2 машиниста паровых 

котлов 6—7 разрядов, 2 то
каря 5—7 разрядов и 2 
слесаря 5—7 разрядов.
ОБРАЩАТЬСЯ по адресу

с. Самарово, Консервный 
комбинат, отдел кадров.

К/КОМБИНАТ

Окрсберкассе
ТРЕБУЕТС Я  

СЕКРЕТАРЬ —  с предложе-

МАШИНИСТКА ™  к за-
ведующему окрсберкассой.

окрсберкасса.

Остяко-Вогульскому горпо

ТРЕБУЮ ТСЯ

СЧЕТО ВО ДЫ  И 
КАРТОТЕТЧИКИ

на постоянную и вечернюю 
работу. :::::::::: ::::::::::::

Обращаться в бухгалтерию 
горао, п. Остяко-Вогульск

Правление.

ТОБОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ РЫБНОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

ОБ‘ЯВЛЯЕТ
§ прием студентов на 1-е курсы трех отделений:
1 Судоводительное 
2. Технологическое

♦ 3. Бухгалтерско- 
X экономическое

В  т е х н и к у м  принимаются 
граждане СССР обоего пола, 
в возрасте от 15 до 30 лет, 
имеющие законченное среднее 
образование в об'еме непол
ной средней школы.

Заявления подаются на имя 
директора техникума с 20 июня 
по 15 августа.

К  заявлению прилагаются 
следующие документы:

а) свидетельство о рождении, 
выданное органами ЗА ГС  или 
метрическая выпись;

б) подлинный документ (сви
детельство) об образовании;

в) удостоверение государст
венного лечебного учрежде
ния в том, что поступающий 
не страдает болезнями, пре
пятствующими поступлению в 
техникум, и справку о приви- 
тии оспы;

г) паспорт (предъявляется 
лично);

д)две фотографические кар
точки (снимки без головных 
уборов) с собственноручной 
подписью поступающего на 
каждой из них;

е) справки об отношении к 
воинской обязанности (для во
еннообязанных;

ж ) автобиографию.
Приемные испытания про

изводятся с 15 по 25 августа 
в об'еме неполной средней 
школы по следующим пред
метам: устные и письменные— 
по русскому языку, литерату
ре и" математике, устные—по 
физике, географии и Консти
туции СССР.

Примечание: о к о н ч и в ш и е  
рабфаки и полные сред
ние Школы (10 классов) 
принимаются в техникум 
без испытаний.

Принятые в техникум обеспечиваются стипендией 
(по успеваемости) и общежитием. При техникуме имеется 
своя столовая.

Прием заявлений производится в канцелярии тех
никума: г. Тобольск, ул. Кл. Цеткин, № 2.

1-3 Д И  И ЕН 'Ц И Я
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