
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год иадания седьмой

в о 0г у ™ ь с к а я / 7 А 4  В ДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкома 

ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

Трудящиеся округа! 
Отдадим все, как один, 
свой трехнедельный 

заработок взаймы 
государству!

СОВЕТСКИЙ НАРОД 
ЕДИНОДУШНО 
ПРИВЕТСТВУЕТ 

ВЫПУСК НОВОГО 
ЗАЙМА

В городах и селах страны 
Советов прошли многолюдные 
митинги, посвященные выпу
ску займа третьей пятилетки. 
Повсюду трудящиеся Союза 
приветствуют новый заем.

Рабочие паровсзо-вагоностро
ительного завода красный 
профинтерн», Орловской обла
сти, сразу же после митингов 
начали подписку. К 9 часам 
вечера 1 июля подписалось 
около 7 тысяч человек.

Выступившая на митинге 
рабочих завода имени Ленина 
в Казани стахановка - Гайнут
динова заявила:

— Все лучше и счастливее 
становится жизнь. Каждое ме
роприятие правительства на
ходит восторженный отклик 
среди трудящихся. Мы с ра
достью встречаем известие о 
выпуске нового займа. Я пер
вая подписываюсь на свой ме
сячный заработок.

Колхозники сельскохозяйст
венных артелей имени Стали
на, имени Молотова и «Моло
дой коммунар» — Ново-Усман- 
ского района, Воронежской об
ласти, узнали о выпуске го 
сударственяого займа третьей 
пятилетки по радио. Собрав
шись в поле, они оживленно 
обсуждали постановление пра
вительства, единодушно под
держивая его. Тут же нача
лась подписка. В течение по
лучаса подписались на заем 
все присутствовавшие на ми
тинге колхозники.

Колхозницы восьмой брига
ды артели имени Шевченко, 
Ракшцевского района, Киевской 
области, узнали о выпуске зай
ма за работой на свеклович
ной плантации. Тут же, в по
ле, 50 колхозниц бригады со
брались на митинг. Дружно 
аплодировали они своему брига
диру Федосии Гуменюк, кото
рая заявила:

— Я с великой радостью 
отдам свои сбережения моему 
родному социалистическому го
сударству. Думаю, что мой по
чин дружно поддержат все на
ши колхозники. Мы хорошо 
знаем, что каждый рубль, дан
ный нами ‘взаймы государст
ву, это большая помощь соци
алистическому строительству 
и новый удар по врагам на
шей родины—по фашистским 
выродкам и их подлой аген- 
туре.

СЕВАСТОПОЛЬ— АРХАНГЕЛЬСК
БЕС П О С АД О ЧН Ы Й  П Е Р Е Л Е Т  В О ЕН Н Ы Х  Л ЕТ Ч И Ц

гидросамол ете2 июля военные летчицы- 
старший лейтенант Полина 
Осипенко, старший лейтенант 
Вера Ломако и штурман-лейте
нант Марина Раскова соверши
ли беспосадочный перелет по 
маршруту Севастополь—Киев— 
Новгород— Архангельск на од

номоторном 
«МП— Ь .

Весь путь протяжением 
2416 километров пройден са
молетом за 10 часов 33 мину
ты, со средней скоростью 228 
километров в час. (ТАСС).

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА,
2 ИЮЛЯ 1938 ГОДА

Москва, Кремль
Иосифу Виссарионовичу Сталину
Беспосадочный перелет Севастополь—Архан

гельск выполнен. Готовы выполнить любое ваше 
задание.

Осипенко, Ломако, Раскова. 
 »---------

Из Архангельска
2 июля 1938 года

Москва, Кремль
Товарищам Сталину, Молотову, 

Ворошилову, Калинину, 
Кагановичу, Ежову

С радостью сообщаем о выполнении вашего 
задания—беспосадочного перелета Севастополь— 
Архангельск. Готовы выполнить любое задание 
партии, правительства.

Осипенко, Ломако, Раскова.

Архангельск
Старшим лейтенантам т.т. Осипенко, Ломако и 

лейтенанту т. Расковой
Горячо поздравляем славных летчиц т.т. По

лину Осипенко, Веру Ломако и Марину Раскову 
е успешным выполнением беспосадочного пере
лета на гилро-еамолете по маршруту Севасто
поль — Арх анге ль ск.

Гордимся мужеством, выдержкой и высоким 
мастерством советских женщин-летчиц, вписав
ших своим блестящим перелетом еще один ре
корд в историю советской авиации.

Крепко жмем ваши руки.
И Сталин В. Молотов 

К. Ворошилов М. Калинин 
Л. Каганович Н. Ежов,

Герои Советского Союза Спирин, 
Громов, Юмашев, Данилин 

возвратились в Москву
2 июля в Москву возврати

лись Герои Советского Союза 
Спирин, Громов, Юмашев и Да
нилин, которые в составе со
ветской делегации выезжали в 
Берлин на конференцию Меж
дународной авиационной феде
рации.

На конференции были вру
чены медали летчикам разных 
стран за особо выдающиеся 
авиационные достижения прош
лого года. Советским летчикам 
Громову, Юмашеву и Данили

ну были вручены золотые ме
дали за рекорды дальности по
лета по прямой и ломаной ли
ниям, установленные ими вме
сте при перелете из Москвы 
через Северный полюс в Сое
диненные Штаты Америки.

Германская фашистская пе
чать не обмолвилась ни одним 
словом о вручении медалей со
ветским летчикам, хотя на кон
ференции присутствовали де
сятки германских журналис
тов и фотографов. (ТАСС).

О О О О 0 0
Выборы в Верховные Советы 
Грузинской и Армянской ССР.

12 июня 1988 г. с огромным 
подъемом и воодушевлением 
прошли выборы депутатов в 
Верховные Советы Грузинской 
и Армянской ССР. Свободные 
и счастливые народы Грузии и 
Армении встретили этот день 
под лозунгами единодушного го
лосования за кандидатов непо
бедимого сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 
День выборов в Верховные Со
веты прошел как день велико
го праздника.

БОИЦЫ-ПОГРАНИЧНИКИ 
ВСТУПАЮТ В ПАРТИЮ

Западная граница, 2 ию
ля. Сотни пограничников-ком- 
еомольцев принимали активное 
участие в подготовке и прове
дении выборов в Верховный Со
вет Белорусской ССР в каче
стве агитаторов и членов уча
стковых избирательных комис
сий. Сейчас многие из них по

дали заявления о приеме в ря
ды партии. За июнь парторга
низация части, где работает 
ответственным секретарем нарт 
бюро товарищ Байрачный, при
няла в кандидаты партии 23 
активиста избирательной кам
пании. (ТАСС).

Подписка на новый заем про
ходит по всему Союзу с огром
ным подъемом. (ТАСС).

Работники леса единодушно одобрили 
постановление правительства

С большим подъемом прошел. В течение 10 минут после 
митинг рабочих, служащих и | окончания митинга на заем 
инженерно-технических работ- подписались 29 человек на
ников коллективов Остяко-Во
гульского леспромхоза и лес 
продторга. 35 участников ми
тинга с исключительным вни
манием заслушали сообщение 
о выпуске займа третьей пя
тилетки.

В своем решении работники 
леса, единодушно одобряя пос
тановление Совета Народных 
Комиссаров СССР о выпуске 
займа, пишут: «Мы знаем, что 
этот заем еще сильнее укре
пит могущественность нашей

На снимке: Рабочий—с т а ' 
хановец карбидного цеха 
СК А. С. Авдалян голосует 
в Ереванском избиратель- прекрасной родины, еще зажи- 
ном округе С К  М  1, где точнее и культурнее сделает 
баллотируется кандида- нашу жизнь. Поэтому мы с 
тура  в депутаты  Верховно- радостью отдадим государству 
го Совета Армянской ССР  взаймы наш трехнедельный 
товарищам. В. Сталина, заработок».

11250 рублей.
60-летний сторож Финоген 

Алексеевич Комольцев заявил:
--11 с радостью поддержи

ваю общее решение митинга, 
одобряю постановление прави
тельства о выпуске нового 
займа и отдаю взаймы государ
ству свой трехнедельный за
работок.

Исключительную активность 
в подписке на заем проявили 
инженерно-технические работ
ники.

Члены комиссии содействия 
госкредиту при леспромхозе 
заявили, что подписка на за
ем среди рабочих и служащих 
леспромхоза и леспродторга за
кончится не позднее 4 июля.

П. Солдатов.

Выборы в Верховные  
Советы Грузинской и 

Армянской ССР.
12 июня 1938 г. с огромным 

подъемом и воодушевлением про
шли выборы депутатов в Верхов
ные Советы Грузинской и Ар
мянской ССР. Свободные и счаст
ливые народы Грузии и Армении 
встретили этот день под лозун
гами единодушного голосовании 
за кандидатов непобедимого ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных. День выборов в 
Верховные Советы прошел как 
день великого всенародного праз
дника.

На снимке: На избирательном
участке № 10 Сталинского изби
рательного округа города Тбили
си, где баллотировалась кандида
тура товарища В. М. Молотова. 
Полковник Г. А. Афанасьев опус
кает бюллетень в избирательную 
урну. Слева— капитан—орденоно
сец Д. Ф. Дремин.
Фото Союзфото („Прессклише").



ДРУЖНОЙ ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ УКРЕПИМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ

2 стр. .....   4 июля 1938 г.

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЕМ РЕШЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

(И З  РЕШ ЕН И Я  М ИТИНГА РАБОТНИКОВ О КРУ Ж Н О 
ГО СУДА И П РО КУРА ТУРЫ )

Собравшись на митинг 2 ию
ля, посвященный решению Со
вета Народных Комиссаров Сою
за ССР о выпуске займа треть
ей пятилетки, работники ок
ружного суда и прокуратуры 
в"своем решении записали: 

«Горячо приветствуем пос
тановление союзного правитель
ства о выпуске нового займа. 
Мы все, как один, одобряем 
политику партии и правитель
ства, направленную на укреп

ление обороны нашей счастли
вой родины.

Ставим перед своим коллек
тивом задачу—дать взаймы 
госуд арств  у— трехнедель- 
ный заработок, подпишемся на 
заем третьей пятилетки все, 
как один.

Да здравствует С о ветская  
власть!

Да здравствует заем третьей 
пятилетки!»

Каждая облигация нашего займа 
укрепляет страну социализма

В своем решении, принятом 
2 июля 1938 года на митин
ге, рабочие и служащие Дома 
советов обратились с призывом 
ко всем трудящимся округа: 

«Советские займы направле
ны на развитие социалистиче
ского хозяйства, на укрепле
ние обороны нашей родины, 
на улучшение культурной и 
материальной жизни трудящих
ся нашей страны. Призываем 
всех рабочих и служащих дать 
взаймы Советскому правитель
ству трехнедельный заработок.

Приобретением облигаций 
государственного займа треть
ей пятилетки (выпуск первого 
года) еще раз докажем свою

преданность великому делу Ле
нина—Сталина, свою сплочен
ность вокруг коммунистической 
партии большевиков, вокруг 
ее руководителя—великого Ста
лина».

На митинге работников До
ма советов в своем выступле
нии агитатор т. Непомнящих 
заявил:

«С радостью отдаю свой ме
сячный заработок в займы го
сударству. Обязуюсь провести 
беседы среди домохозяек той 
десятидворки, в которой я вел 
агитацию во время подготовки 
к выборам Верховного Совета 

(РСФСР».

М  148

К  Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

Знатная до
ярка колхо
за „Красный 
К о л л е к т и 
вист" (Нек
р асо вски й  
р-н, Я р о с 
л а в с к о й  

обл.) орде
ноносец Ма
рия Степа
новна Спи
р и д онова , 
выдвинутая 
в д е к а б р е  
1937 г. на 
долж ность 
заведующей 
МТФ, успе
шно справ
ляется с ра
ботой. План 
у д о я  за  I 
кварт. 1938 г.

Н а снимке: Спиридонова 
Мария Степановна 

ФотоЦветкова(Союзфото) „Пресс-
клише*.

в ы п о л н е н  
фермой на 
102,6 проц.; 
от 48 отелов 
в ы р а щены 
51 теленок. 
Одна из луч
ших коров 
о т е л  илась 
3-мя телоч
ками, кото
рые все жи
вы, растут и 
развиваю т
ся. М ТФ  кол
хоза „Крас
ный Коллек- 
т и в и с т “ — 
э кс п он ент 
Всесоюзной 
сельскохо 
зяйственной 
выставки.

Из последней почты

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НЕДОМЫСЛИЕ

Крепить мощь
Коллектив окружной школы 

политпросвет-работников при
ветствует решение правитель
ства о выпуске займа третьей 
пятилетки.

Мы хорошо помним и не на 
минуту не забываем указания 
товарища Сталина о капита
листическом окружении.

Чтобы наша страна еще боль
ше росла и крепила свою обо-

своей родины
ронную мощь, работники 1ю- 
литпросветшколы подписались 
после митинга на 2030рублей, 
что составляет месячный зара
боток рабочих и служащих 
школы.

По поручению митинга:
Рычкова,
Тетюева,
Мазитан.

У к р е п и м  м о щ ь  
С о в е тск о й  с тр а н ы
С большим воодушевлением 

прошел митинг рабочих Остя- 
ко-Вогульского лесозавода и 
столярной мастерской. На ми
тинге присутствовало 40 чело
век. Все горячо приветствова
ли постановление Совета Народ
ных Комиссаров о выпуске 
нового займа. В ответ на исто
рическое решение рабочие 
единодушно подписались на 
заем в размере трехнедельного 
и месячного заработка.

Выступивший на митинге 
рабочий лесозавода тов. Сычев 
сказал:

—Отдавая взаймы государ
ству свои деньги, я знаю, что 
они пойдут на укрепление 
могущества нашей родины, на 
улучшение материального, 
культурного и бытового уров
ня трудящихся. Я приветствую 
постановление о выпуске но
вого займа и подписываюсь 
на месячный заработок.

Не уходя с митинга, рабо
чие подписались на 4800 руб
лей.

 ♦---------

Дружно 
подпишемся 

на заем
Постановление партии и пра

вительства о выпуске государ
ственного займа первого года 
третьей пятилетки сотрудники 
рыбакколхозсоюза встретили 
дружно. Все, как один, они 
уже к вечеру 2 июля подпи
сались на месячный оклад. 
Всего подписалось 15 человек 
на 8200 рублей.

Отдавая взаймы государству 
деньги каждый из них знает, 
что эти средства пойдут на 
укрепление могущества нашей 
страны, на построение новых 
гигантов—заводов, станций, 
шахт, рудников, на обороно
способность нашей родины.

Своей подпиской они еще 
раз продемонстрировали свою 
преданность партии Ленина— 
Сталина.

Развертывание большевист
ской агитации за народных 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета—дело чести каж
дого партийного и непартий
ного большевика, каждого тру
дящегося, непременная обязан
ность большевистской печати. 
Печать, радио, улица, клуб, 
квартира трудящегося—все это 
является прекрасным и, безу
словно, разрешенным участком 
для агитационной работы в день 
выборов.

«Правда» не раз предупре
ждала, что вражеские элемен
ты не преминут попытаться 
где-нибудь и как-нибудь сор
вать, агитацию за кандидатов 
нерушимого сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных. Партия призывала ком
мунистов и беспартийных уси
лить бдительность, дать уме
лый отпор любой вражеской 
вылазке.

Не понял этого только ре
дактор Сургутской районной. 
газеты «Колхозник» тов. Ива-1 
нов. В номере газеты «Кол-1 
хозник» за 26 июня, когда!

* *
Родиной танка является Ан

глия. В первый раз эта бое
вая машина появилась на по
ле боя 15 сентября 1916 г. 
на р. Сомме (во Франции).

История появления танков 
на нолях сражений такова. Им
периалистическая война на за
падном фронте (Франция) че
рез 2 месяца после ее начала 
приняла позиционный харак
тер. Фронт—от бельгийского 
побережья Северного моря до 
Швейцарии — представлял со
бой почти непрерывную цепь 
окопов, прикрытых широкими 
полосами проволочных загра
ждений.

Вооруженные большим ко
личеством пулеметов, люди рас
положились в глубоких и проч
ных окопах, хорошо подгото
вили пулеметный и ружейный 
огонь для встречи наступаю
щего противника. Пехота не 
могла прорвать такую позицию 
даже при помощи мощной и 
многочисленной артиллерии, 
ибо у противника всегда оста

предвыбореая агитация должна 
была завершиться могучим 
большевистским призывом га
зеты к трудящимся района— 
голосовать за кандидата в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР от Остяко-Вогудьского 
округа, Иванов ни одной строч
кой, ни одной буквой не об
молвился о тов. Тоярковой— 
кандидате народов Советского 
Севера. Получилось это пото
му, что Иванов поверил хо
дившим по Сургуту вражеским 
слухам о запрещении агита
ции в день выборов.

Серенькая, скучная, небреж
но оформленная газета вышла 
в Сургуте в день всенарод
ного праздника выборов- 
26 июня. Доволен ею был толь
ко редактор Иванов; ведь еще 
накануне он «предугадал» — 
«как бы чего не вышло» и не 
допустил в газету «недозво
ленной агитации».

А ведь лучше было бы, ес
ли редактор посоветовался с 
райкомом ВКП(б), или, нако
нец, спросил любого пионера; ■ 
можно ли агитировать за кан
дидата в день выборов.

валось нетронутой глубина его 
расположения. Даже после мно
годневной артиллерийской под
готовки часть пулеметов обо
роны оставалась не уничтожен
ной и в самом начале атаки 
выкашивала густые цепи на
ступающего противника.

Если же наступление в нача
ле и бывало успешным, то 
оно быстро замирало, так как 
обороняющийся за время 3-х и 
6-суточной артиллерийской под
готовки успевал подтянуть 
большие резервы и создать но
вую полосу обороны, требую
щую для своего преодоления 
новой артиллерийской подго
товки.

При этом артиллерийская 
подготовка обходилась очень 
дорого. Так, например, артил
лерийская подготовка атаки 
летом 1917 г. под Ипром стои
ла наступающим около 22 млн 
фунтов стерлингов (было вы
пущено свыше 4 млн снаря
дов), и все же она не помог
ла прорвать оборону против
ника. Наступление союзных

Моторизованные и механизированные войска
в

Моторизованными войска
ми называются части пехоты, 
конницы, инженерных и дру
гих родов войск, пользующие
ся для своего передвижения 
автомобилями (грузовыми или 
легковыми) и тракторами. Этим 
транспортом войсковые части 
пользуются только до момента 
подхода к противнику или к 
месту боевых работ.

Перевозка войск и грузов на 
автомобилях получила очень 
широкое развитие еще в импе
риалистическую войну 1914— 
1918 гг. Достаточно сказать, 
что за 4 года войны на фран
цузском фронте только англи
чанами и французами было 
перевезено к месту боевых дей
ствий свыше 39 млн тонн 
грузов и свыше 50 млн чело
век (в разные направления).

В связи с широким разви
тием автомобильной промыш-

современной вой
ленности, в армиях всех стран 
сейчас сформированы постоян
ные моторизованные части, с 
автомобилями, как постоянным 
средством передвижения. Кро
ме того, в армиях существуют 
специальные автомобильные 
войска. Они перевозят различ
ные грузы, вооружения и те 
воинские части, которые не 
имеют постоянных автомобиль
ных средств.

В будущей войне моторизо
ванные части, как подвижные 
войска, несомненно, будут ши
роко использованы для быстро
го сосредоточения сил на важ
ных направлениях, для пре
следования противника, для 
действия в его тылу и т. д. 
В начале войны моторизован
ные части вместе с танками 
будут первыми брошены на 
чужую территорию.

Механизированными вой

сками называются части, ко
торые не только передвигают
ся, но и ведут бой на маши
нах: танках, бронеавтомоби
лях, бронепоездах, вооружен
ных пушками и пулеметами.

Наиболее распространенны
ми и многочисленными будут, 
несомненно, танковые части. 
В отличие от бронеавтомобиля 
танк представляет собою везде
ходную гусеничную машину, 
способную перемещаться с боль
шой скоростью по бездорожью, 
проходить даже там, где не 
всегда пройдет человек (напри
мер, по болотам).

Броня, которой покрыты тан
ки, в полной мере защищает 
находящихся в них людей и 
оружие от пулеметных и ру
жейных пульпротивника. Круп
ные танки защищены йот не
больших снарядов.
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Ни дня не медлить с сенокосом

Франции и Англии) войск за
кончилось тогда незначитель
ным продвижением вперед и 
потерей почти 400 тыс. че
ловек.

Нужно было найти новое 
-средство для подавления со
противления обороны. И сред
ство это было найдено. То бы
ли танки—боевые гусеничные 
машины, вооруженные двумя 
пушками и четырьмя пулеме
тами.

Первым удачным боем с уча
стием танков была атака союз
ников 20 ноября 1917 г. под 
Кабрэ. Без всякой артиллерий
ской подготовки англичане в 
течение нескольких часов при 
содействии танков прорвали 
немецкую оборону на глубину 
10 клм., взяли 8 тысяч плен
ных и 100 орудий, сами же 
потеряли всего 1.500 человек. 
И в дальнейшем бои с уча
стием танков проходили с боль
шими успехами, значительно 
сокращая потери наступаю
щего.

* * *
Прошли годы. Танки выро

сли в еще более грозное и 
мощное оружие. Они завоевали 
прочное положение в воору
женных силах всех стран. Но 
одновременно развились и вы
росли противотанковые сред
ства борьбы. Появились ско
рострельные специальные про
тивотанковые пушки и всяко
го рода искусственные загра
ждения.

В связи с этим изменились 
и взгляды на развитие, орга
низацию и применение тан
ков. Если раяыпе войска бы
ли вооружены только тяжелы
ми танками, то теперь есть 
машины сверхлегкие, весом до 
5 тонн, легкие—до 12 тонн, 
средние—до 25 тонн я тяже
лые—весом свыше 25 тонн.

Современные танки облада
ют большими боевыми каче
ствами.

Американский легкий танк 
«Кристи» выпуска 1928 г. во
оружен двумя пулеметами, ве
сит 7,8 тонны. Толщина его

Колошение трав в нашем 
округе началось 23—25 июня. 
Стоит благоприятная погода. 
При большевистском умении 
организовать работу по выпол
нению государственных пла
нов, на сегодня можно было 
план сенокошения в округе 
выполнить, как минимум, на 
25 процентов. Но к сенокоше
нию в округе приступили все
го лишь 4 колхоза. В Кон- 
динском районе, например, до 
сих пор не доведены еще пла
ны сенокошения до отдельных 
колхозов. Аналогичное поло
жение в колхозах обской ча
сти. В этих колхозах, име
ющих наилучшие условия, о 
проведении сенокоса еще и ре
чи не было.

Отдельные руководители кол
хозов и районные работники 
продолжают «руководствовать
ся» вредной, давно опровергну
той жизнью «теорией», что в 
июне сенокос проводить очень 
рано, что к этому времени тра
ва еще не окрепла. В резуль
тате, большинство колхозов 
все еще не отремонтировало 
сенокосный инвентарь, не ор- 
ганизовало и не направило на 
луга бригады косарей.

Совершенно не готовился к 
сенокосу руководитель окруж
ного отделения сельхозснаба 
т. Потапов. Он неудовлетворил 
ни одной заявки колхозов на 
запасные части к сенокосному 
инвентарю, не послал им ни 
одной новой машины. Часть 
колхозов, по вине сельхозсна
ба, не может пустить в рабо
ту свой сенокосный инвентарь. 
В Сосновском и Былинском 
колхозах, Ларьякского района, 
из 6 требующихся сенокоси
лок готовы только 2, осталь
ные за непригодностью стоят 
без дела.

Угрожающее состояние с се
нокосными работами обязыва
ет руководителей колхозов и 
районных земельных органи
заций принять срочные меры 
к выправлению положения.

Однако есть и такие руко
водители, которые затяжку се
нокошения пытаются оправ
дать разными «объективными» 
причинами. Начальник Кон- 
динского райземпромотдела 
т. Пирязев, например, объяс

няет плохую работу по заго
товке сена тем, что все работ
ники Кондинского райземлром- 
отдела были заняты на выбо
рах в Верховный Совет РСФСР. 
Этот горе-руководитель забы
вает, что его обязанность те
снее увязывать политические 
кампаний с хозяйственными 
задачами. Только в этом успех.

Необходимо сейчас-же при
нять решительные меры к ор
ганизации сенокосных работ. 
Все руководители колхозов и 
земельных организаций окру-1

га обязаны в самый кратчай
ший срок добиться перелома 
сенокосной кампании. Пора на 
деле показать умение по-боль
шевистски справляться с госу
дарственным планом улучше
ния кормовой базы социали
стического животноводства. До
биваясь количественного вы
полнения, заботиться и о ка
честве заготовляемого корма. 
Для этого необходимо ликви
дировать разрывы между ко
шением, копнением и стогова
нием сена.

П. Солдатов.

зированные соединения, вклю
чающие в свой состав танко
вые части, моторизованную 
пехоту, артиллерию, химичес
кие, инженерные части и ави« 
ацию. Эти соединения пред
назначены для самостоятель
ных действий в отрыве от 
своих ВОЙ<4К, и потому должны 
быть способны не только раз
бить живую силу противника, 
но, если нужно, удержать 
захваченную территорию. Мо
торизованные части помогают 
танкам в закреплении достиг
нутого успеха и в преодоле
нии трудностей, встречаемых 
на их пути (реки, заграждения, 
огонь артиллерии противни
ка и т. д.).

Как же будут применяться 
эти мотомеханизированные со
единения? Один из военных 
писателей фашистской Герма
нии Юетров пишет: «Ударная 
армия наиболее подвижная, 
оснащенная твердейшими брил
лиантами (танками) и острей-

Окончание см. на 4 стр.

По-большевистски готовиться 
к двадцатилетию комсомола
29 октября 1938 года испол- 20 июля бюро окружкома

еится двадцать лет еодня воз
никновения комсомола. Через 
4 месяца многомиллионный Ле
нинский комсомол будет празд
новать свой славный юбилей.

Под руководством партии Ле
нина—Сталина комсомол завое
вал—славу на всех участках 
социалистического строительст
ва. Окруженные повседневной 
заботой, лучшие представители 
комсомола и несоюзной молоде
жи совершают все новые и но
вые подвиги, борясь за проц
ветание социалистической ро
дины.

Историческая дата в жизни 
комсомола должна быть отме
чена новыми подвигами и успе
хами комсомола. Тем не менее 
-окружной комитет ВЛКСМ не 
откликнулся своевременно на 
решения ЦК комсомола о под
готовке к юбилею. В результате 
комсомольские организации ок
руга готовятся к двадцатиле
тию комсомола неудовлетвори
тельно.

Бюро окружного комитета 
ВЛКСМ 29 июня 1938 года 
-своим решением обязало район
ные комитеты комсомола раз
вернуть широкую подготовку 
е  юбилею. Решено провести 
кустовые совещания с секрета
рями комсомольских организа
ций; организовать молодежные 
бригады на лове рыбы, на се
нокосе и т. д.; развернуть мас- 

«сово-разъяснительную работу 
«среди молодежи.

комсомола заслушает одну из 
районных организаций о под
готовке к двадцатилетию ком
сомола.

Чтобы прийти к юбилею с 
хорошими показателями рабо
ты, нужно объявить социалис
тическое соревнование комсо
мольских организаций пред
приятий, колхозов и учрежде
ний.

Победителями в соревнова
нии будут те организации 
ВЛКСМ, в которых все комсо
мольцы и молодые работники 
будут помогать друг другу. 
Комсомольские комитеты долж
ны улучшить свою работу с 
молодыми специалистами, по
мочь молодым бригадирам, ин
женерам, техникам, мастерам, 
трактористам и мотористам воз
главить почин стахановцев. За
дача комсомольцев—улучшить ■ 
работу легкой кавалерии на 
предприятиях, вовлечь в ее 
работу стахановцев и молодых 
специалистов.

Организации ВЛКСМ должны 
поднять культурный и обще
образовательный уровень моло
дых стахановцев и вести сре
ди них техническое обучение.

Приближается двадцатилетие 
комсомола. Эту замечательную 
дату комсомольцы и несоюзная 
молодежь встретят новыми успе
хами. Обязанность руководите
лей комсомола вести больше
вистскую подготовку к юби
лейным дням. Л. Звягин.

Огромный рост 
сбережений 
трудящихся

За годы сталинских пятиле
ток сумма вкладов, хранящих
ся  в советских сберегательных 
кассах, увеличилась в 20 с 
лишним раз. Особенно велик 
шриток сбережений в этом го
ду. Сейчас сбережения трудя
щихся составляют 5 миллиар
дов 395,5 миллиона рублей.

Сбережения колхозного се
ла за 5 месяцев и 20 дней 
1938 года возросли на 192,7 
миллиона рублей.

В советских сберегательных 
кассах—больше 14 миллионов 
вкладчиков. (ТАСС).

Большой пробег 
газогенераторных 

автомобилей
1 июля в Москве был дан 

старт большому пробегу 12 гру
зовых автомобилей, оборудо
ванных газогенераторными ус
тановками.

Машины идут по маршруту 
Москва — Омск — Ленинград— 
Минск—Киев—Москва расстоя
нием 10 тысяч километров.

Цель пробега — выявление 
работоспособности и надежно
сти газогенераторных автомо
билей в разнообразных дорож
ных условиях.

Пробег должен быть завер
шен в 60 дней. (ТАСС).

В некоторых МТС нет борьбы за сохранение го
рючего. Тара не отремонтирована; при заправка 

машин много горючего уходит в землю.
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„Вы  собираетесь строить здесь нефтяную вышку? 
Ч то  вы! Э т о  горючее те че т  из склада нашей М ТС !а 

Рис. М. Отарова („Прессклише*).

Протравливание семян озимых культур
Наркомзем Союза утвердил 

план протравливания семян 
зерновых культур к осеннему 
севу 1938 года. Озимой пше
ницы в колхозах и совхозах 
системы Наркомзема должно 
быть протравлено 1 миллион 
839,2 тысячи тонн, озимой ржи
2 миллиона 706,9 тысячи тонн
и озимого ячменя 83,1 тысяча 
тонн.

Протравливаются формали
ном семена пшеницы на се

лекционных станциях район
ных семеноводческих хозяй
ств и на семенных участ
ках колхозов и совхозов, а се
мена пшеницы пораженной 
стеблевой головней—повсеме
стно. Остальные семена пше
ницы, как и рожь, должны 
быть протравлены сухим спо
собом.

Посев непротравленными се
менами запрещается. (ТАСС).

На физкультурной площадке
6 июля в Остяко-Вогульске 

на физкультурной площадке 
будет проводиться сдача норм 
на значек ГТО и БГТО.

В этот день состоятся также 
спортивные состязания: мета

ние гранат, бега на 100 мет
ров, а также, футбольные и 
волейбольные матчи между 
физкультурными коллективами 
с. Самарово и п. Остяко-Во- 
гульек.

брони—12,7 миллиметра. Наи
большая скорость на гусени
цах—68 километров в час, на 
колесах — 112 километров в 
час, дальность действия на гу
сеницах—120 километров, на 
колесах—185 километров.

Английский средний танк 
«Виккерс» выпуска 1925 г. 
весит 13,4 тонны. Танк воору
жен шестью пулеметами и од
ной 47-миллиметровой пушкой. 
Толщина его брони—8 — 15 
миллиметров. Наибольшая ско
рость— 26 километров в час, 
дальность действия—220 кило
метров.

Французский тяжелый танк 
«ЗС» выпуска 1926 г. весит 
74 тонны, вооружен шестью 
пулеметами, одной 155-милли
метровой и одной 75-миллиме
тровой пушками. Толщина бро
ни этого танка—30—50 мил-, 
лиметров, наибольшая скорость 
— 13 километров, дальность 
действия—150 километров.

Танковые части существуют 
теперь во всех армиях. Одна
ко доказано, что танки сами

по себе достичь полной побе
ды в бою не могут. Их сила 
и мощь—только во взаимодей
ствии с другими родами войск, 
прежде всего с артиллерией, 
которая подавляет своим огнем 
артиллерийские и другие про
тивотанковые средства против
ника.

Участвуя в бою совместно 
с пехотой (или конницей), тан
ковые части выполняют такие 
задачи, которые без их помо
щи могут быть выполнены 
лишь с большими потерями 
людей, времени и боеприпасов.

Например, пятитанковый 
взвод за одну минуту может 
проделать в проволочной сети 
5 проходов для пехоты. Артил
лерия же в составе 1—2 ба
тарей выполняет такую работу 
в течение 1 — I 1 2 часов. Зна
чит, танки не только сберега
ют много людей наступающей 
стороны, но и экономят время, 
делают бой быстротечным.

В наиболее вооруженных го
сударствах, кроме танковых 
частей, созданы мотомехани
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Китайский народ борется 
с троцкистскими предателями

Шанхай, 1 июля. В китай
ской печати описывается пре
дательская деятельность китай
ских троцкистов в южной ча
сти провинции Цзянси. В не
которых районах южной части 
этой провинции появились,лже
партизанские троцкистские от
ряды, начавшие провокацион
ную деятельность, направлен
ную к разложению тыла.

В связи с этим местный ко
митет китайской коммунисти
ческой партии в специальном 
обращении к населению разоб
лачил действия троцкистов. Од
нако троцкисты не прекрати
ли своей гнусной работы. При 
поддержке крупных землевла
дельцев, пытаясь обмануть 
народ лживыми фразами, троц
кисты всячески стремятся на
рушить установленное для об
щей успешной борьбы с япон
цами сотрудничество между 
коммунистами и правительст
венной партией Китая—гомин
даном. Упорно проводя свою 
предательскую линию, направ
ленную на ослабление сопро
тивления Китая японским зах
ватчикам, троцкисты старают
ся сорвать мобилизацию насе
ления, сбор доходов и другие 
мероприятия правительства, на

правленные на укрепление мо
щи Китая.

Китайские власти разрабо
тали мероприятия для борьбы 
с троцкистами и призывают 
весь народ принять участие в 
борьбе е троцкистскими пре
дателями. (ТАСС).

К военным действиям
в Китае.

На снимка: Мао-Цзе-Дун глава
правительства особого района ки
тайской республики—один из вид
нейших руководителей китайской 
коммунистической партии и УМ1-ой 
китайской народно-революционной 

армии

ГЕРМАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ СТЯГИВАТЬ ВОЙСИА 
К ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРАНИЦЕ

Прага, 2 июля. Антифа 
тпистская печать сообщает, что 
в различных районах Герма
нии, особенно прилегающих к 
чехословацким границам, про
должается стягивание войск и 
проводятся непрерывные так
тические учения и маневры.

В район восточной Саксонии 
за последние две недели при
были броневые части с 25 тя
желыми танками, батареи тя
желой артиллерии трех полков 
(всего 5 тысяч человек), два

полка тяжелой артиллерии, 
бомбометчики (1 тысяча чело
век) и части связи (2 тысячи 
человек). В других пригра
ничных районах также собра
ны части военизированных фа
шистских организаций.

Германские солдаты прохо
дят усиленное военное обуче
ние. Кроме того все солдаты 
изучают чешский язык и слу
шают лекции о географии Че
хословакии и ее стратегическом 
положении. (ТАСС).

ФАШИСТЫ 
БОМБАРДИРУЮТ 

МИРНЫЕ ДЕРЕВНИ
Итало-германская авиация, 

находящаяся на службе у ис
панских мятежников, продол
жает бомбардировать населен
ные пункты и мирное населе
ние республиканской Испании. 
Отгоняемая республиканскими 
истребителями и огнем зенит
ных батарей от крупных горо
дов, авиация мятежников про
изводит налеты на мелкие пун
кты и деревни, где она не мо
жет встречать сопротивления. 
Фашистские самолеты вновь 
бомбардировали ряд деревень 
на побережьи близь Валенсии. 
Две эскадрильи трехмоторных 
фашистских самолетов бомбар
дировали также Лирия(к севе
ро-западу от Валенсии). Пов
сюду имеются жертвы среди 
населения.

В ночь на 1 июля два круп
ных фашистских бомбардиров
щика сбросили бомбы на порт 
и город Дениа.

Разрушено 11 домов. Имеют
ся тяжело раненые.

30 июня артиллерия мятеж
ников обстреляла населенные 
кварталы Мадрида. Республи
канская артиллерия ответным 
огнем быстро заставила мя
тежников прекратить бомбарди
ровку. (ТАСС).

По Омской области

К А Т О Р Ж Н Ы Е  
П Р И Г О В О Р Ы  

А Н ТИ Ф А Ш И С ТА М  В  
П О Л Ь Ш Е

В польском городе Ровно за
кончился крупный политичес
кий процесс 29 антифашистов, 
обвиняемых в принадлежности 
к коммунистической партии. 
Суд приговорил главного обви
няемого к 12 годам тюремно
го заключения, двух—к 9 го
дам, остальных—к разным сро
кам тюремного заключения от 
2 до 7 лет. (ТАСС).

Выпуск
педагогического

института
В Омском педагогическом 

институте имени Горького за
кончились государственные вы
пускные экзамены. 67 студен
тов выдержали экзамены на 
преподавателей физики, мате
матики и биологии в средних, 
неполных средних школах и 
педагоги ческих училищах.

1 июля в институте состоял
ся выпускной вечер. В бли
жайшее время молодые педа
гоги разъедутся на работу в 
районы Омской области. Семе
ро из них изъявили желание 
работать в школах Ямало-Не
нецкого и Остяко-Вогульского 
округов.

Конференция
На днях в селе Павлоград- 

ка с большим подъемом про
шла межрайонная конферен
ция призывников 1917—-1918 
годов рождения. На конферен
ции присутствовало 290 чело
век. С докладом о международ
ном положении выступил сек
ретарь Павлоградского райкома 
партии т. Ворожцов.

Новые кадры 
художников

Омское художественное учи
лище выпустило в текущем) 
году 35 молодых художников. 
18 из них получили специаль
ность преподавателей изобрази
тельного искусства в средних 
и неполных средних школах.. 
17 человек будут работать ху- 
дожниками-декораторами в те
атрах и клубах области.

В лучшем совхозе
Совхоз «Элито», Моекален- 

ского района, готов к встрече 
богатого урожая. Полностью' 
закончен ремонт 23 комбайнов,, 
выстроены 14 хорошо оборудо
ванных крытых тока. Закан
чивается оборудование складов.

призывников
В своих выступлениях при

зывники Смирнов, Куприянов 
и другие говорили о высоком 
чувстве патриотизма среди со
ветской молодежи, о мораль
ном и политическом единстве 
всего народа, о готовности в 
любую минуту сломать волчьв 
зубы фашистам, иосмеющим 
напасть на нашу социалисти
ческую родину.

Интеллигенция советсной тундры
Повседневно растет армия 

молодой советской интеллиген
ции коренного населения тунд
ры. На днях в Сале-Харде со
стоялся очередной выпуск ос
новной и вечерней совпарт
школ и национального педа
гогического училища.

Совпартшколу окончили 46 че
ловек. Все они посланы на 
партийную и советскую рабо

та. Национальное педагогиче
ское училище в этом году 
окончили 8 человек, в их чи
сле воспитанницы Сургутского! 
детдома—- н енки Айваседа Шура 
и Айваседа Нюра, а также па
стух-зырянин Иван Истомин... 
прославившийся в тундре, как 
самобытный художник-поэт.

Другие выпускники педучи
лища будут работать учителя
ми в начальных националь-

ту в национальные сельсоветы • ных школах Ямало-Ненецкого* 
и крупнейшие колхозы окру-1 округа.

Моторизованные и механизированные войска 
в современной войне

шими глазами (авиацией), дол
жна быть вбита клином в те
ло врага. Через открытые во
рота пройдут эшелоны разви
тия прорыва, осуществляя ко
нечную цель внезапного уда
ра—сокрушение фронта про
тивника».

Другой германский военный 
писатель—ген. Эймансбергер 
предлагает для прорыва фрон
та в 30 километров вводить в 
дело 10 пехотных и 5 мото- 
ризованныхдивизий, 3.900 тан
ков, 1.200 орудий и 2.040 
самолетов, затем, для развития 
прорыва, ввести танковую ар
мию в составе 5.000 танков.

Так думают применять мото
механизированные войска нем
цы. Самостоятельные механи
зированные соединения , (тан
ковые дивизии), испытанные 
только на маневрах, фашисты 
готовят для «большой» войны. 
Б 1937 г. в германской армии 
имелось пять таких дивизий. 
Часть из них, несомненно, 
находится теперь в Австрии.

Фашистская Италия тоже 
придает огромное значение

(Окончание. Начало см. на 2—3
мотомехаеизации армии. В бо
ях с армией республиканской 
Испании итальянцы использу
ют танки по тому же образцу, 
что и немецкие оккупанты. Но 
танки,посланные итальянскими 
интервентами в Испанию, не 
являются первоклассными; при 
встрече с танками республи
канцев они бывают биты.

Фашистская Япония в вой
не с Китаем применяет для 
поддержки своей пехоты не
большие группы танков. Меж
ду тем известно, что у япон
цев имеется не менее трех 
механизированных бригад, при
годных для самостоятельных 
действий, и не менее десятка 
танковых батальонов. Видимо, 
японская военщина сохраняет 
их для целей «большой» вой- 
ны.

Нолевой устав Рабоче-Кресть
янской Красной Армии предъ
являет танкам серьезные тре
бования. Как средство, обла
дающее большой ударной си
лой, подвижностью и огневой 
мощыо, танки должны быть пу-

стр.)
щены в бой для того, чтобы 
обеспечить продвижение нашей 
пехоты и конницы.

Массовым применением тан
ков вместе с другими родами 
войск в будущей войне мы дол
жны будем прорвать фронт про
тивника, окружить и уничто
жить его.

Учитывая грозную мощь сов
ременной противотанковой ар
тиллерии, наши танки будут 
атаковать противника только 
при обязательном содействии 
своей артиллерии.

Образуя различные тактичес
кие группы, танки поддержат 
продвижение своей пехоты. Для 
сопровождения стрелковых рот, 
батальонов и полков назна
чаются так называемые тан
ковые группы пехотной под
держки. Эти группы работают 
бок! о бок с пехотой и уда
ляются от нее не далее 600 
метров.

Для действий в глубине рас
положения противника и для 
подавления его артиллерии, ре
зервов и штабов, выделяются 
мощные танковые группы даль

него действия. Операции этих 
групп поддерживаются всей ар
тиллерией. Танковые группы 
дальнего действия осуществля
ют задания командования сов
местно с авиацией.

В полевом уставе Красной 
Армии говорится: «Механизи
рованные соединения, состо
ящие из танков, самоходной 
артиллерии и пехоты на тран
спортерах, могут решать само
стоятельные задачи в отрыве 
от прочих родов войск, а также 
во взаимодействии с ними. Ме
ханизированные соединения об
ладают высокой подвижностью, 
мощным огнем и большой удар
ной силой. Основным видом 
действий механизированного 
соединения в бою является тан
ковая атака, которая должна 
быть обеспечена организо
ванным огнем артиллерии. 
Маневр и удар механизирован
ного соединения должнр под
держиваться авиацией»./

Так велика роль моторизо
ванных и механизированных 
войск в будущей войне.

Наша сильная и могучая 
Красная Армия имеет немало 
достижений в техническом5 ос
нащении войск, в развитии 
моторизованных и механизиро
ванных частей. На вооруже
нии нашей Красной Армии на
ходятся великолепные танки,

сконструированные и построен
ные советскими людьми из со
ветских материалов.

Агрессор, замысливший на
пасть на нашу землю, почув
ствует на своей спине всю си
лу советских танков. Но самсе- 
б̂ольшое достижение мотомеха
низированных частей Красной 
Армии—это замечательные тан
кисты, люди сталинской эпо
хи, воспитанные в духе бес
предельной преданности роди
не, коммунистической партии, 
вождю народов товарищу Ста
лину. «У нас,—говорил тов.. 
Ворошилов,—немало есть доб. 
лестных танкистов, которые 
как виртуозы, буквально игра
ют своими грозными машина
ми».

Наша страна знает много*' 
имен славных танкистов—Ге
роев Советского Союза, пока
завших невиданные образцы, 
высокого мастерства и успехов 
в боевой подготовке. Советские 
танкисты готовы показать свой 
таланты в первом же бою с 
фашистскими агрессорами, если 
те посмеют посягнуть на рубе
жи священной нашей родины. 
Полковник В. ТЕРЕЩЕНКО.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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