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о выпуске нового займа?

Утверждено Советом Народных
Комиссаров Союза ССР 1 июля 1938 г.

О выпуске государственного
займа третьей пятилетки
(выпуск первого года)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА
ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (ВЫПУСК ПЕРВОГО ГОДА)

ПО СТАНО ВЛЕН ИЕ СОВЕТА Н А РО Д Н Ы Х
КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР

Облигации достоинством в чивается в виде выигрышей.
1. Государственный заем
Выигрыши устанавливаются
500
и 200 рублей состоят со
третьей
пятилетки
(выпуск
В целях привлечения
2. Заем
выпустить
первого года) состоит из двух ответственно из 5 или 2 сто в размере 3.000, 1.000, 500,
растущих
сбережений сроком на 20 лет— с 1 выпусков: беспроигрышного и рублевых облигаций одной се 200 и 150 рублей на облига
населения на осущест декабря 1938 года по процентного.
рии с пятью н -двумя номера- цию в 100 рублей, включая
вление задач хозяйствен 1 декабря 1958 года, из
Каждый выпуск займа де ми и дают право: а) по бес нарицательную стоимость об
лится на разряды по 100 мил проигрышному выпуску— на лигации (100 рублей).
но-культурного строи 4 процентов годовых.
В течение 20-летнего срока
5 или 2 выигрыша, которые
3. Облигации займа лионов рублей в разряде.
тельства третьего пяти
Каждый разряд состоит из одновременно падают на каж займа выигрывает каждая об
летнего плана и на нуж и доходы от них, в том 20 тысяч серий. Серии каж дый из номеров, обозначенных лигация беспроигрышного вы
ды дальнейшего укреп числе выигрыши, осво дого разряда беспроигрышно на облигации; б) по процент пуска.
Выигравшая облигация по
ления обороны страны, бодить от обложения го го выпуска имеют номера с ному выпуску— на процентный
гашается
и исключается из
доход
со
всей
нарицательной
№
40001
по
№
60000,
а
про
Совет Народных Комис сударственными и мест
дальнейших
тиражей.
стоимости
облигации.
центного
выпуска
с
№
120001
саров СССР в соответ ными налогами и сбо
Облигации достоинством в
по № 140000.
4. В течение двадцатилетнествии с многочисленны рами.
Каждая серия состоит из 50, 50, 25 и 10 рублей являют го срока займа по беспроиг
ми пожеланиями трудя
Утвердить представ 100-рублевых облигаций.
ся частями сторублевых обли рышному выпуску производит
щихся, постановляет:
ленные Народным Комис
Облигации в каждой серии гаций и дают право на соот ся 80 тиражей выигрышей по
1. Выпустить государ сариатом ФинансовСССР имеют номера с № 1 по 50. ветствующую долю ( ’ о, */4, 4 тиража в каждый годовой
2. Государственный заем Ую) выигрыша или процент период.
ственный заем третьей условия
выпуска го
третьей пятилетки (выпуск пер ного дохода, причитающегося
пятилетки (выпуск пер сударственного займа вого года) выпускается в об на сторублевую облигацию.
Тиражи выигрышей произ
водятся
в сроки, устанавлива
вого года) на сумму 5 третьей пятилетки (вы- лигациях достоинством в 100
Примечание: Облигации
емые Народным Комиссариатом
миллиардов рублей.
достоинством
в
25
и
10
руб
пуск первого года).
рублей.
лей предназначены для рас Финансов Союза ССР.
Кроме облигаций достоин
Председатель Совета Народных
5. В каждом тираже выиг
четов с подписчиками лишь
ством в 100 рублей, выпу
Комиссаров Союза ССР
рышей на каждый разряд бес
в
тех
случаях,
когда
по
сум
скаются
также
облигации
до
В. Молотов.
ме подписки не могут быть проигрышного выпуска, т. е.
стоинством в 500, 200, 50, 25,
Управляющий делами СНК Союза ССР
выданы облигации более на каждые 100 миллионов руб
и 10 рублей по беспроигрыш
Н. Петруничев.
лей этого выпуска займа, ра
крупного достоинства.
ному выпуску, и в 500, 200 и
Москва, Кремль.
3. Доход по облигациям бес зыгрывается следующее коли
25 рублей по процентному
1 июля 1938 года.
проигрышного выпуска выпла чество выигрышей:
выпуску займа.

ТРУДЯЩИЕСЯ МОСКВЫ ПРИВЕТСТВУЮТ
ВЫПУСК ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
С величайшим п одъем ом
встретили трудящиеся Москвы
сообщение правительства о вы
пуске займа третьей пятилет
ки. Как только сообщение бы
ло прослушано по «радио, на
заводах состоялись многолюд
ные митинги.

Г оды

социалистическую организован 1
ность и преданность партии
Ленина— Сталина».

1

1-й год
В единодушно принятой на
митингах завода «Серп и мо
лот» резолюции говорится:

В принятой на митинге на
«Рабочие, служащие и инже
автозаводе имени Сталина ре
нерно-технические работники
золюции говорится:
завода с огромным удовлетво
«Мы—рабочие, служащие и рением выслушали по радио
инженерно-технические работ постановление нашего родного
ники автозавода имени Стали Советского правительства о вы
на, собравшись на митинг, го пуске займа третьей пятилет
рячо поддерживаем решение ки. Выпуск нового займа яв
нашего правительства о выпу ляется еще одним крупным ша
ске займа третьей пятилетки гом в деле дальнейшего укреп
выпуска первого года.
ления обороноспособности на
шей
родины, еще большего
Стопроцентной подпиской на
подъема метериального и куль
заем третьей пятилетки мы ум
турно-бытового уровня страны
ножим мощь нашей Красной социализма.
Армии, мощь нашей индуст
Мы отвечаем на постановле
рии, мощь сельского хозяйства
ние правительства единодуш
и материальное благосостояние
ной подпиской на трехнедель
трудящихся.
ный и месячный заработок и
Мы—трудящиеся автозавода говорим всем трудящимся на
имени Сталина заверяем наше шей родины: кто хочет жить
правительство и любимого вож еще более радостно, культурно
дя Иосифа Виссарионовича Ста и счастливо, кто хочет, чтобы
лина, что с большой радостью наша страна стала еще более
отдадим взаймы государству неприступной крепостью обосвой трехнедельный заработок. )оны, тот вместе с нами отдаст
взаймы своему пролетарскому
Единодушной подпиской на государству трехнедельный и
Заем продемонстрируем еще раз! месячный заработок. (ТАСС).

Коли
Коли
Коли 
чество
чество
чество
В каких тиражах вы игры  в ы и гр ы  вы игры 
шей по шей по шей по
3000 руб. 1000 руб. 500 руб.

2-й год

2

в 1— 4 тиражах
разыгрыв. в каждом
В

Коли
Коли
чество
чество
вы и гр ы  выигры
шей по шей по
200 руб. 150 руб.

Общее
количе
ство в ы 
игрышей
в каждом
тираже

Общая
сумма вы 
игрышей
в каждом
тираже
(в рублях)
9

3

4

5

6

7

8

|

5

50

1000

8944

10000

1574600

5— 8

1

5

50

1000

8944

10000

1574600

9 — 12

1

5

50

1300

7144

8500

1364600

5

50

1300

7144

8500

1364600

5

50

1300

7144

8500

1364600

3-й год

в

4-й год

в 1 3 -1 6

5-й год

в 17-20

1

в 21 - 24

1

5

100

1900

5494

7500

1262100

7-й год

в 25 — 28

1

5

100

1900

5494

7500

1262100

8-й год

в 29-32

1

5

100

1900

5494

7500

1262100

6-й год

9-й год

в 33 — 36

1

.100

1900

5494

7500

1262100

5

100

1900

5494

7500

1262100

5

10-й год

в 37 — 40

11-й год

в 41 — 44

1

5

100

1900

5494

7500

1262100

12-й год

в 45 — 48

1

5

100

1900

5494

7500

1262100

13-й год

в 49-52

1

5

100

1900

5494

7500

1262100

14-й год

в 53 - 56

1

100

1900

5494

7500

1262100

15-й год

в 57 - 60

1

5,
5

100

1900

5494

7500

1262100

16-й год

в 61 — 64

1

5

150

2600

13844

16600

2679600

18100

2904600

17-й год

в 65 - 68

1

5

150

2600

15344

18-й год

в 69 - 72

1

5

150

2600

22344

25100

3954600

19-й год

в 73-76

1

5

150

2600

28794

31550

4922100

20-й год

в 77-80

1

5

150

2600

35394

38150

5912100
Т .......... .

И Т О ГО во всех 80 тира
жах разыгрывается на
каждые 100 млн. руб. займа 80

400
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УСЛО ВИ Я ВЫ П У С КА
ГО С УД А РС ТВЕН Н О ГО ЗАЙМА
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М
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Лесные массивы нашего ок- меру, на своем участке не был
руга— это колоссальное госу-; с апреля этого года. Эти лесо
дарственное богатство. Лес идет |объездчики не организовали ни
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
на социалистическую стройку одной добровольной пожарной
При выкупе держателем об Понятно, что лесонасаждения дружины, не провели с насе
6. Облигации, на которые
тали выигрыши, могут быть лигаций выплачивается нари должны бережно охраняться, лением никакой массовой рабо
предъявлены для оплаты до 1 цательная стоимость облига особенно сейчас, в летний пе ты. Не случайно, в их участ
ций, начиная с 1 декабря то риод, когда большим злом для ках только в июне возникло
декабря 1959 года.
По истечении этого срока, го года, в котором происходил лесонасаждений является ойонь. три пожара. Более того, Часту
Нынче уже имели место слу хин 22 июня выехать на по
облигации, не предъявленные тираж. Облигации, не вышед
к оплате, утрачивают силу и шие в тиражи погашения, вы чаи лесных пожаров. Они при жар отказался. Вместе с Пуроплате не подлежат.
купаются с 1 декабря 1958 года. несли хозяйству округа значи товым он занялся побочными
тельный ущерб. Пожары воз работами в других организа
7. Доход по облигациям про
9. Но облигациям, вышед никали из-за бесхозяйственного циях.
центного выпуска займа вып
Безответственно относится ко
лачивается по купонам 1 раз шим в тираж погашения, оп отношения отдельной части на
в год в размере 4 процентов. лачиваются купоны, включая селения к лесным богатствам; всему этому руководитель Сур
Сроки оплаты купонов насту купон сроком 1 декабря того оставление в лесу не затушен гутского учлесхоза т. Гарьевпают 1 декабря каждого года, года, в котором происходил ти ных костров, зажженных спи ских. Он не контролирует рабо
ту подчиненных ему лесообъначиная с 1 декабря 1939 года. раж. Купоны последующих сро чек и папирос.
ков оплате не подлежат.
Большую роль в охране ле ездчиков, не требует от них
8. Облигации
процентного
10. Облигации процентного сов играют лесообъездчики. Ле- решительной перестройки лесо
выпуска выкупаются с 1 де
сообъездчик Цингалинского ле охранной службы.
кабря 1954 года в течение 5 выпуска, подлежащие выкупу,
соохранного участка т. БыдаПартия и правительство уде
а
также
купоны,
срок
оплаты
лет (в 1954, в 1955, в 1956,
нов,
например,
своей
образцо
ляют
исключительное внима
1957 и 1958 годах) равными которых наступил, могут быть вой работой добился прекрас
ние
охране
лесов. На это от
предъявлены для оплаты до 1
частями ежегодно.
декабря 1959 года. Но истече ных результатов. На его уча пускаются миллионы рублей.
Облигации, подлежащие вы нии этого срока облигации и стке лес в полной сохранности. Работники леса обязаны раци
купу в 1954—1957 годах оп купоны, не предъявленные к Но не все лесные работники онально использовать средст
ределяются ежегодными тира оплате, утрачивают силу и оп последовали примеру т. Быда- ва, обеспечить надежную охра
жами погашения. Сроки прове лате не подлежат.
нова. Лесообъездчики Угутско- ну лесных богатств, оправдать
дения тиражей погашения ус
го национального совета т.т. Ча- то доверие по охране государ
Народный Комиссар
танавливаются Народным Ко
стухин и Пуртов до сих пор к ственной собственности, кото
миссариатом Финансов Союза
Финансов Союза ССР— .своим обязанностям относятся рое оказано им.
А. ЗВЕРЕВ. I не серьезно. Частухин, к при
ССР.
П. Горляковский

(выпуск первого года)

Отдых детей в тайге
На берегу Иртыша, в тайге,
один над другим, словно лез
гинские сакли, расположились
светлые домики. Густые кедры
величественно окружают их.
А вокруг— мягкий, шелковис
тый травяной ковер. Он спус
кается к песчаному с галь
ками и камешками берегу.
Нз ближних и отдаленных
селений округа съехались сю
да ребята—-дети хантэ, манси
и русских хорошо провести
каникулы, отдохнуть.
С 7 часов утра красное по
лотнище развевается над са
наторием. Трубит горн. Начи
нается физкультурная зарядка,
затем умывание, обтирание,
уборка в комнатах, завтрак.
Так начинается день.
День в санатории полон ве
селья и развлечений.
Тут
подвижные и настольные иг

ры, биллиард, городки, физ
культурные танцы и викто
рины...
Приятно и радостно слушать
звонкие голоса счастливых де
тей, их пение, смех. Вот Ш у
ра Алычева—дочь хантэ-колхозника из деревни Сергино,
Микояновского района, вот Маруся Вылла—хантэ из ю. Тромаган, Сургутского района, вот
Шура Болотин, Миша Мальцев.
Какие они жизнерадостные!
—Как отдыхаешь?—спроси
ли мы Шуру Эшникова—хантэ, ученика Остяко-Вогульской
национальной семилетки. В от
вет бойкое, звонкое:
—Хорошо!
—Хорошо, очень хорошо! —
подтверждают Паша Носоновских и Коля Демидов—ученики
Остяко-Вогульской
средней
школы.

Половина второго. Снова трубит горн и дежурный Слава
Попов наполовину опускает
флаг. Замолкли звонкие голо
са. Начался послеобеденный
«мертвый час». Потом снова
развлечения, песни—до 10 ча
сов вечера.
Так отдыхают счастливые
дети Советского Севера.
П. Скутин.

(К пятилетию со дня смерти)
бровать. Буржуазная печать
глухо сообщала о фашистском
плане покушения на жизнь
«красной Клары» при откры
тии рейхстага. Расчет был про
стой: не явись Клара Цеткин
в рейхстаг, заседание откроет
другой депутат, ставленник
реакции.
По мере приближения 30 ав
густа всеобщее напряжение
возрастало. Английские, фран
цузские, американские бур
жуазные газеты гадали на все
лады: осмелится ли 75-летняя
коммунистка явиться в рейх
стаг, несмотря на угрозы фа
шистских террористов?
- Фашистов ждало жестокое
разочарование: их угрозы не
подействовали.
Поддерживае
мая под руки, 30 августа на
трибуну взошла престарелая
революционерка. Но молодо про-

27 июня состоялось заклю
чительное заседание Омутинской окружной избирательной
комиссии по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Абсо
лютное большинство голосов
было подано избирателями ок
руга за кандидата—знатного
слесаря Ишимского депо Геор
гия Григорьевича Губина. На
заседании комиссии тов. Гу
бину было вручено удостове
рение об избрании его в депу
таты Верховного Совета РСФСР.
28 июня на заседании Тю
менской городской окружной
избирательной комиссии, в при
сутствии представителей от тру
дящихся, председатель комис
сии тов. Бурдин выдал Алек
сандру Степановичу Трифоно
ву удостоверение об избрании
его депутатом в Верховный Со
вет РСФСР. Принимая удосто
верение, тов. Трифонов произ
нес краткую речь. Он сказал,
что приложит все силы, чтобы
верно служить социалистиче
ской родине.
27 июня Абатская окружная
избирательная комиссия, в при
сутствии представителей от об
щественных организаций, вру
чила Л. Ю. Белахову удосто
верение об избрании его депу
Несознательность татом Верховного Совета РСФСР
от Абатского избирательного
,и трое рабочих, были нос-! 0Круга Трудящиеся Абатского
ланы принять срочные меры избирательного округа горяча
по тушению лесного пожара приветствовали своего избран
на территории Троицкого и ника. У самолета, в котором
Кеушинского сельсоветов, вы прилетел тов. Белахов, состоял
ше поселка Каменного на 20 ся короткий митинг.
километров. По приезде в по
27 июня состоялось заклю
селок Каменный,мы хотели бы
ло купить гам хлеба на 5 чительное заседание окруж
дней и попросили продавца Фе ной комиссии Омского сель
доровского отпустить «нам хле ского избирательного округа,
на котором председатель ко
ба.
миссии тов. Каленик вручил
— Нет хлеба. Уменя выход депутатское удостоверение слав
ной,—заявил грубо продавец. ному чекисту, капитану госу
Все мои попытки упросить его дарственной безопасности, Геор
потрудиться сходить в магазин гию Нестеровичу Саенко. По
лучая удостоверение, тов. Саен
были бесполезны. Только при ко заявил:
помощи уполномоченного арте
— Я был верным сыном
ли я купил хлеба.
нашей социалистической роди

Считаю такое положение не ны и останусь им до конца
моей жизни. Постараюсь с че
терпимым.
стью выполнить доверие моих
Отрадных.
избирателей. ((ШТАСС)

Клара Цеткин
30 августа 1932 года, не
задолго до захвата фашистами
власти в Германии, предстояло
открытие сессии рейхстага (пар
ламента). Согласно конститу
ции, сессию должен был открыть
старейший по возрасту член
рейхстага. Это была 75-летняя
коммунистка Клара Цеткин.
Фашисты, рвавшиеся к вла
сти, неистовствовали. Согласно
правилам, открывая рейхстаг,
старейший его член произно
сил программную речь. Фаши
сты не сомневались в том, ка
кой характер будет носить речь
Клары Цеткин.
Фашистская печать высту
пила с откровенными угроза
ми против престарелой рево
люционерки. Фашистские га
зеты цинично писали, что, в
случае появления Цеткин в
стенах рейхстага, ей не сдо-

Заключительные
заседания
окризбиркомов

На снимке: Клара Цеткин.
Фото (Союзфото)

„П рессклиш е".

звучали ее слова под сводами
рейхстага:
«Я открываю рейхстаг по
обязанности в качестве ста
рейшего депутата его. Я на
деюсь дожить еще до того ра
достного дня, когда я по пра
ву старшинства открою первый
съезд советов в советской Гер
мании».
Этой надежде Клары Цеткин
не суждено было осуществить
ся. 20 июня 1933 года Клара
Цеткин умерла. Международ
ный пролетариат потерял в ее
лице великого революционного
борца, одного из виднейших
вождей мирового коммунисти-

ческого движения, одного из действовал закон против со
ближайших друзей и соратни циалистов, изданный Бисмар
ков Ленина и Сталина.
ком. Германская социал-демок
=
!-' * *
ратическая партия была не
Пролетарская Германия дала легальной, принадлежность к
между народному рабочему дви ней сурово каралась. Примкнув
жению блестящую плеяду та к нелегальной и преследуе
лантливых и мужественных мой властями социал-демокра
деятелей. Одно из первых мест тической организации, моло
в этой плеяде по праву при дая учительница показала, ка
надлежит Кларе Цеткин. Она кое мужественное сердце би
воплотила в себе лучшие тра лось в ее груди.
диции германского революцион
Отвага и мужество были от
ного пролетариата.
личительными чертами Клары
Клара Цеткин, урожденная Цеткин. Такой она осталась
Эйснер, родилась 5 июля 1857 до последнего вздоха.
года в семье народного учи
Познакомившись с польским
теля. Она рано стала вести эмигрантом Осипом Цеткиным,
самостоятельную жизнь, была Клара вышла за него замуж.
учителем. Вскоре молодая учи Германские власти выслали
тельница избрала вторую про Осипа Цеткина из страны, и
фессию: революцию. С юных Клара последовала за ним на
лет профессионалка-революцио чужбину— сперва в Швейца
нерка Клара отдала себя борь рию, затем во Францию. Там
Кларе Цеткин пришлось испы
бе за дело рабочего класса.
В возрасте 21-го года юная тать тяжкую нужду и много
учительница стала членом со численные
лишения. Осип
циал-демократической партии. Цеткин заболел неизлечимой
Это было суровое время для болезнью, и Клара осталась
германских рабочих. В стране единственным работником и
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Письмоносец колхоза им. Кагановича СызранскоЗаметки о торговле
го ранена, Куйбышевской области Ф . И. Санин об
служивает 275 домов, выписывающих 216 экз. га
Грубый продавец,
зет и журналов. Он ежемесячно увеличивает подпи
грязный магазин
ску и
аккуратно доставляет
корреспонденцию
В Филинском отделении Цинколхозникам. Областное управление связи премиро
От пристани Н - Вартовска ции непрерывно пьянствуют галинского сельпо продавец
вало Ф . И. Санина за образцовую работу.
до перевалочных баз Ларьяка Рабочий актив не организован. И. Т. Чабаев постоянно грубит
Горючее в Ларьякский рай с покупателями. В магазине,
и в глубинные пункты района
на расстоянии до 700 километ он на следующую навигацию где торгует Чабаев, грязно,
ров перевозятся все товаро не принято завозить заблаго товары разбросаны, на полу
продукты, охотобоеприпасы,се временно. В результате, с на рассыпана крупа, мука. Он со
тематериалы, а также пассажи ступлением навигации катера бирает продукты с полу и
ры. Районные организации ежегодно простаивают неделя продает. Часто по его вине в
Ларьяка имеют в своем распо ми в ожидании подвоза горю магазине не бывает соли, му
ряжении 10 катеров и 9 пауз чего. Виной этому бесхозяй ки, крупы.
ков, общей грузоподъемностью ственность зав. отделения ОмПравление
Цингалинского
в 191 тонну. Товары забрасы пушнины Коростелева, дирек сельпо обязано принять соот
ваются на глубинные пункты тора рыбзавода Воронкова и ветствующие меры к тому, что
с расчетом годовой потребно председателя райпо Фатеева.
бы улучшить работу ФилинРаботники катеров и плаш ского отделения.
сти, а спрос товаров со сторо
ны хантэйского населения воз коутов предоставлены сами се
Подскочева, Бакунин,
бе; газет они не получают,
растает с каждым днем.
Тетюев.
Руководители торгующих ор массово-политической и куль
♦---ганизаций до сих пор товаро- турно-воспитательной работы
Где санитарная
завозом руководят плохо. Рай с ними никто не ведет. Проф
он ежегодно недополучает мно союзники не обращают внима
комиссия?
го продуктов и товаров первой ния на их просьбы и требо
Безупречная чистота— одно
вания. Социалистическое со
необходимости.
Навигация на реке В а х ревнование среди них не ор из первейших правил куль
открылась нынче в первых чис ганизовано. Как следствие— нет турной советской торговли. ЭтоН а снимке: Ф . И . Санин вр учает газету подписчику. лах мая. Но катера Ларьякско- графика движения
катеров; го-то и нет зачастую в мага
го района в плавание вышли почтовые катера беспричинно зинах Остяко-Вогульска.
Фото Ш уры гина (Союзфото).
28 и 29 июня в универмаге
только во второй половине мая; простаивают в Ларьяке сутка
■■■ ■■■
3 машины находились в пути ми; борьбы за быстрое прод пол был очень грязный. У
из Сургута с ремонта, многие вижение почты и грузов нет. дверей валялись шелуха от
катера были с осени разброса Пассажиры, едущие на этих орехов, окурки и клочья кош
ны по Ваху и зимовали где катерах, находятся в самых мы. В магазине-же № 3 про
дукты всегда засижены му
попало. В первом же рейсе слу отвратительных условиях.
У детворы есть огромная тя
Многие школьники в ОстяВ весенние месяцы, пока хами.
чилось много поломок. Катер
ио-Вогульске во время кани га к изобретательству, к кни
Существует ли в Остяко-ВоОмпушнины «Испанец» из-за еще не обмелели речки, надо
кул предоставлены самим се гам, физкультуре и т. д. Но
поломки простоял 6 суток, ка поднять и организовать всю гульске санитарная инспекция ?
бе. Их каждый день можно широкие и разнообразнейшие тер «Дальний,» по вине мото массу водников на выполнение Если существует, то чем она
звидеть у горкино бесцельно запросы детей остаются без
риста Соколова, расплавившего государственного плана грузо занимается ?
-слоняющимися. Они ругаются, внимания взрослых. Детям не
Покупатель.
подшипники, простоял 73 часа перевозок, особенно в глубин
журят. Их можно видеть и в где проводить отдых, нечем
♦--------ных пунктах. Руководителям
и
принес
рыбзаводу
убыток
до
кинотеатре на вечерних сеан заняться. Детская техническая
2.000 рублей. В первом же ларьякских райпо, отделения
Скоро ли
сах, хотя иа билетах значит станция ничего не делает. Вот рейсе флот района дал убытка Омпушнины и рыбзавода дав
ся: «Дети до 16 лет иа вечер уже с весны поселковый со
на несколько тысяч рублей и но пора от пустой болтовни
вышлют товары?
ние сеансы не допускаются». вет собирается расширить дет
перейти к деловому практи
задержал
завоз товаров.
В Добринском ларьке лесНевежливость, грубость проц скую библиотеку, но дальше
Из года в год флот в рай ческому руководству всей ра
ветают среди них. В магази намерений дело не движется.
продторга нечем торговать.
ботой своего флота.
Нет даже товаров первой не
нах им продают папиросы и Совет физкультуры также «не оне приносит огромные убыт
ки
государству.
Грузчиков
на
Работа флота должна нахо обходимости: кондитерских из
замечает» школьников. Самымспиртные напитки.
же удивительным фактом яв пристанях хозяйственники не диться под постоянным и не делий, крупы и т. п. Покупа
Странно, но ни комсомоль ляется то, что окружном ком имеют, погрузочные работы ослабным контролем обществен тели вынуждеры ходить за то
ские организации, ни окроно, сомола почему-то обходит сто постоянно срываются, рабочие ности, задача которой—добить
варами за 12 километров в
ни поселковый совет, ни со роной важнейшее, первосте набираются случайные и как ся стопроцентного выполнения Базьяновское сельпо, тогдавет физкультуры, ни другие пенное дело—воспитание де попало. Команды на катерах плана товарозавоза.
как на базе Остяко-Вогульскоорганизации не интересуются тей. Ни одного форпоста в Ос- с начала и до конца навига
Н. Кузнецов.
го леспродторга эти товары
их досугом, их воспитанием. тяко-Вогульске нет, комсомоль
есть.
Школы самоустранились от ор цы учебных заведений не на
Курсы физкульту рных работников
Заведующий Добринским
ганизации культурного дет правлены на работу с детво
С 5 июля в Остяко-Вогуль- Будут обучаться 20 человек. ларьком не раз просил леепродского отдыха. Ясно, что при рой.
ске, при окрСФК начинают ра
На содержание курсов окру торг выслать товары. Просьба
таком положении школьник мо
Дальше допускать такое по боту месячные курсы органи
эта до сих пор не удовлетво
жет потерять за лето всякий ложение нельзя.
заторов ф и з к у л ь т у р ы при жной коиртет физкультуры и рена.
производственных коллективах. спорта отпустил 8.000 рублей.
облик советского ученика.
П. Петров.
Протопопов.

ПОЧЕМУ В Л А Р Ь Ж Е
СРЫВАЕТСЯ
ТОВАРОЗАВОЗ

НТО ОРГАНИЗУЕТ ДОСУГ
ШКОЛЬНИКОВ?

семье. Уроками, переводами,
литературной работой она кор
мила больного мужа и двух
детей.
После смерти мужа Клара
Цеткин вернулась в Германию.
К тому времени в этой стране
произошли крупные изменения.
Рабочий класс добился отмены
закона против социалистов и
вывел свои организации из
подполья. Германской буржу
азии не удалось задушить ра
бочее движение, тогда она
принялась разлагать это дви
жение изнутри ядом опортунизма. Руководители герман
ской социал-демократии стали
тащить партию вправо — от
классовой борьбы к сотрудни
честву с буржуазией.
Немедленно после возвра
щения в Германию Клара Цет
кин принялась отстаивать по
зиции революционного соци
ализма. Она вела непримири
мую борьбу против оппорту
нистических лидеров герман
ской социал-демократии. Блес
тящий оратор, публицист и

организатор, К. Цеткин нано
сила уничтожающие
удары
оппортунистам. Какой бичую
щей издевкой звучат, напри
мер, ее слова о социал-демок
ратических лидерах, пытав
шихся превратить партию в
«кроткого комнатного пуделя,
национально-социального или
социал-либерального толка, в
собаченку, которая вежливо
дает лапку всякой буржуазной
сволочи».
С 1892 года Клара Цеткин
состояла редактором социалдемократического женского жу
рнала «Глейхейт» («Равенст
во»). В этом журнале она про
вела большую работу по раз
межеванию пролетарского и
буржуазного женского движе
ния. Журнал «Глейхейт» убе
дительно доказывал своим чи
тательницам, что пролетарское
женское движение является,
составной частью всего рабо-'
чего движения и что только со
циализм окончательно раскре
постит женщину. С 1907 года
Клара Цеткин руководила соз

данным по ее инициативе меж
дународным социалистическим
женским
секретариатом.
В
1910 году по инициативе К.
Цеткин день 8 марта был
объявлен международным жен
ским днем.
Разразилась мировая импе
риалистическая война. Буржу
азия послала народы на бой
ню. Социал - демократические
лидеры наперебой славослови
ли «свою» буржуазию и при
зывали к войне до победного
конца. Постыднейшую пози
цию занимало, в частности,
руководство германской социалдемократической партии. Не
мецкие рабочие наградили сво
их лидеров насмешливой клич
кой «кайзеровских (император
ских) социал-демократов».
Клара Цеткин со свойствен
ным ей мужеством выступила
против
империалистической
войны и ее приспешников. За
борьбу против войны герман
ское правительство бросило эту
почти 60-летнюю женщину в
тюремную камеру. В то же

время оппортунисты—руково
дители германской социал-де
мократии получали от прави
тельства высокие чины и на
грады.
С первых же дней Великой
Октя брьекой социалистической
революции в СССР Клара Цет
кин мужественно встала на
сторону молодой Советской стра
ны. Трудящиеся страны Сове
тов имели в ее лице верного
и непоколебимого друга. Мно
го лет спустя, в своей исто
рической речи при открытии
германского рейхстага 30 авгу
ста 1932 года, Клара Цеткин
говорила:
«Пример Советского Союза
в свою очередь подтверждает
тот факт, что трудящиеся до
статочно зрелы, чтобы создать
новый хозяйственный строй,
при котором высокое экономи
ческое развитие общества осу
ществимо без возникновения
опустошительных кризисов, по
скольку при этом новом строе
отпадает самая первопричина
анархии в производстве, т. е.

частная собственность на круп
ные орудия производства».
Клара
Цеткин неустанно
агитировала в пользу дости
жений социализма в СССР.
В качестве члена Централь
ного комитета коммунистиче
ской партии Германии Клара
Цеткин являлась одним из
строителей и вождей партии.
Ее неутомимая работа среди
широких масс трудящихся стя
жала ей горячую любовь и
беспредельное уважение гер
манского народа. Несмотря на
преклонный возраст,
Клара
Цеткин активно сотрудничала в
коммунистической печати, вы
ступала на массовых собрани
ях. Буржуазия ее ненавидела
и боялась.
— Наша Клара! — с гор
достью говорили о ней гер
манские рабочие.
Пламенный ораторский дар
Клары Цеткин привлек немало
борцов в лагерь коммунисти
ческого движения.
Окончание см. на 4 стр.
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СКАНДАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ
ПЕРЕЛЕТА ГЕРМАНСКОГО
САМОЛЕТА

Новый фильм

„Враги",

Правила
приема
В ОСТЯКО ВОГУЛЬСКУЮ
Ш К О Л У П О Л И ТП РО С ВЕТ

РАБОТНИКОВ НА 1933(39
УЧЕБНЫЙ ГОД

На основании решения Совнаркома РС Ф С Р
от 9-У-1938 г. ,№> 99, совпартшкола реорга
низуется в школу политпросвет-работников
с 3-х годичным сроком обучения.

27 июня с берлинского аэрод
рома стартовал четырехмотор
ный германский самолет с тем,
чтобы беспосадочным перелетом
Берлин— Каир—Берлин пок
рыть за 24 часа расстояние
6.300 километров.
На обратном пути из Каира
самолет сделал вынужденную
посадку в Салониках (Греция). На снимке слева направо: Народный артист Республики
Обнаружилось, что самолет нуж В. Гардин в роли генерала Нечеиегова и заслуженная
дается в продолжительном тех
артистка Республики С. 3. Магарилл в роли
ническом ремонте.
Татьяны Луговой.

На фронтах в
Испании
На фронте Леванта продол
жается наступление республи
канцев. В районе Пуэбла деВальварде республиканские час
ти заняли ряд высот, захватив
пленных и оружие.
Наступление республиканцев
в эти дни разрушило планы
неприятеля, который накапли
вал силы для прорыва фронта
в районе Мора де-Рубиелес. С
другой стороны этот успех рес
публиканцев ослабил нажим
мятежников на республикан
ские позиции Вильяэрмоса.
В районе Ревенга (централь
ный фронт) республиканские
войска захватили позиции мя
тежников западнее Инохоса
дель-Дуке.
На других фронтах без пе
ремен. (ТАСС).
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Киностудия „Ленфильм” закончила съемки художественного
фильма по произведению А. М. Горького „Враги*.

Как передают из Берлина,
большое смущение в герман
ских фашистских авиационных
кругах вызвал провал переле
та на испытательном герман
ском самолете по маршруту
Берлин—Каир (Египет)— Бер
лин.

Фашистская печать, заранее
праздновавшая исход перелета,
сейчас замалчивает его провал.
(ТАСС).
- * — • ----

М

3 июля 1938 г.

стр.

Репродукция Союзфото ( яГ1рессклише“ ).

■■■

!■ •«:

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
•• В селе Большие Сорочницы, П олтавской об
л а сти , Украинфильм на
чал с ’емку цветного филь
ма-ком едии „Сорочинская
ярм арка ". Фильм должен
бы ть закончен к 21 годов
щине Великой О ктяб р ь
ской социалистической ре
волюции.
•• П л я уд о б ств ко л
хозников и колхозниц в
селах Винницкой области
о тк р ы то 159 сельских заг
сов. Они обставлены хоро
шей мебелью, украшены
цветами.

•• ворош иловский за
вод имени О ктябрьской
революции полностью вы
полнил полугодовое зада
ние. З а 6 месяцев выпуще
но 345 мощных паровозов100 процентов плана.
И С л а в н а я арм ия ба
кинских неф т я н и к о в
одержала новую победу. В
июне план добычи неф ти
выполнен на 102,7 процен
т а . Такой рекордной до
бычи бакинская н еф тян ая
промышленность никогда
не достигала. (Т А С С ).

Ш кола политпросвет-работников готовит для
районов Крайнего Севера из местного населения
Д И Р Е К Т О Р О В районных домов культуры, И Н С 
П Е К Т О Р О В отделов народного образования, З А 
В Е Д У Ю Щ И Х колхозными клубами библиотека
ми, и красными чумами. Окончившие политпросвет-школу получают права окончивших сред
нее специальное учебное заведение.
Прием в политпросвет-школу производится
по командировкам райкомов В К П (б ), В Л К С М ,
Р И К ‘ов, согласно установленной для них раз
верстки. Поступающие в индивидуальном поряд
ке направляют свои заявления и соответствую
щие документы непосредственно в школу. З а яв 
ления принимаются до 20 сентября с. г.
В политпросвет-школу принимаются лица в
возрасте от 18 до 35 лет, члены и кандидаты
В К П (б ), сочувствующие, члены В Л К С М и беспар
тийные, стахановцы, ударники, отвечающие сле
дующим требованиям: обще-образовательная под
готовка в объеме начальной школы.

Командируемые на учебу в политпросвет-школу
товарищи обязаны представить в школу следующие
документы:
а) автобиографию;
б) заявление о приеме в школу;
в) командировку на членов партии от райкомов
В К П (б ), на членов В Л К С М от райкомов комсомола,
беспартийных рабочих и служащих от районных проф
союзных организаций, колхозников—-от М ТС и Р И К 'о в ;
г) подробную характеристику на членов партии
от первичных парторганизаций, на комсомольцев—от
первичных комсомольских организаций, на беспар
тийных товарищей— от профсоюзных и советских ор
ганизаций;
д) анкету, заполненную самим поступающим и за
веренную райкомом ВК ГЦ б) или В Л К С М , Р И К 'о м ;
е) справку о состоянии здоровья.
Примечание: Страдающие заразными болезнями,
препятствующими учебе, в школу не принима
ются.

И справление ош ибки
На первой странице «Остя- повторяем этот абзац полно
ко- Вогульской правды» № 145 стью :
от ЗО^июня с.г., в четвертом аб
„По всем избирательным окру
заце статьи «В Центральной из гам города Москвы, из общего ко
бирательной комиссии по выбо личества 2.520.146 избирателей
приняли участие в голосовании
рам в Верховный Совет РСФСР» 2
519 848 человек, что составляет
допущена грубая опечатка. В 99,99 процента от общего числа
целях исправления опечатки I избирателей города Москвы'
1= 000=

КЛАРА

ЦЕТКИН

(К пятилетию со дня смерти)
(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.)
Начиная с III конгресса Ком- империалистической войны, ние пролетариата, трудящихся
мунистического Интернациона- Эта брошюра носит заглавие: масс во всем капиталистическом
ла Клара Цеткин была бесемен «Война против трудящихся, тру мире».
Эти прекрасные обличитель
вым членом президиума Испол дящиеся против войны».
Со всей страстностью, со всем ные строки Клара Цеткин пи
кома Коминтерна. Она прини
мала живейшее участие в об пламенем своего сердца Клара сала 18 июня 1933 года, ког
суждении важнейших вопросов Цеткин боролась против кро- да над ней уже витала смерть.
мирового
коммунистического вавого фашизма. В качестве 20 июня ее не стало,
движения. Она возглавляла председателя Исполкома МОПР. Она умерла в той стране, кокоммунистическую работу сре — Международной организации торую она так сильно любила,
ди женщин, руководя деятель помощи борцам революции— которая стала ей второй родиностью международного жен она всячески стремилась облег- ной: в СССР. Прах ее погребен
чить участь жертв фашизма. ! на Красной площади в Москве.
ского секретариата.
До конца своих дней Клара, Великий германский народ,
Немало сил посвятила Кла
ра Цеткин борьбе против вой Цеткин презирала и ненавиде-1 сумевший выдвинуть из своей
ны. Еще в 1922 году на пле ла оппортунистов всех мастей. |среды такого героического борнуме Исполкома Коминтерна Смерть оборвала статью, кото-; да, как Клара Цеткин, восторона делала доклад о борьбе рую она начала писать против: жеетвует над своими фашисткоммунистических партий про лидеров II Интернационала и скими врагами. Подлинная Гер
тив военной опасности. В этом германской социал-демократии. мания—это Германия Карла
докладе она говорила: «Только Эта статья начиналась следую Маркса, Фридриха Энгельса,
Карла Либкнехта, Возы Люк
ниспровержение капитализма щими гневными словами:
«Когда французский король сембург, Клары Цеткин, Эрн
может спасти человечество от
опасности войны. Только миро Франциск I проиграл битву при ста Тельмана. Эта Германия
победит своих поработителей
вая революция ведет челове Навии, он писал:
«Все потеряно, кроме чести». н пойдет по великому пути
чество навстречу миру».
В противоположность этим коммунистической революции.
Последняя брошюра Клары
И. БОРИСОВ.
Цеткин, которую она писала, гордым словам II Интернацио
не смотря на тяжелый недуг и нал должен сказать: «Потеря
Зам. отв. редактора
почти полную потерю зрения, но все, и прежде всего честь,
А. И. РАТНИКОВ.
также посвящена борьбе против честь бороться за освобожде-

Командированные на учебу товарищи должны
иметь при себе паспорта.
Зачисленные в политпросвет-школу у ч а щ и е с я
удовлетворяются общежитием и стипендией в разме
ре от 150 руб. до 250 рублей в месяц, в зависимости
от успеваемости.
Примечание: Школа никаких обязательств по
обеспечению квартирами семей учащихся на се
бя не берет. Самовольный привоз учащимися
своих семей в общежитие школы влечет за со
бой откомандирование из школы.
Командирующие организации обязаны лицам, нап
равленным на учебу оплатить проездные. Испытания
будут производиться с 20 сентября с. г. по следующим
предметам: русский язы к,—устно и письменно, мате
матика— устно и письменно, по политграмоте-устно.
Окончательное зачисление учащихся в политпросвет-школу производится после испытания и зачисляет
ся приказом директора школы.
Начало занятий с 1 октября 1938 г.
Подлежащие призыву в Р К К А в 1938 г. в школу,
не принимаются.
Адрес школы: пос. Остяко-Вогульск, улица
Комсомольская, дом № 11.

Директор политпросвет-школы К. ТИТОВ.
1.<'Ы№ГА>С*;ч

П Т1/О к1Т ПРИЕМ ПОДПИСI I I | \ Г Ш В КИ Нд ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ
ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ

О С т я к оВОГУЛЬСКАЯ

ПРАВДА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На 1 мес.
„3

„

. 1 р. 75 к. I I
. . 5 р. 25 к. | I

На 6 мес. . 10 р. 50 к.
„1 2

„

. 21 р. 00 к

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, агентствах связи и у письмоносцев.
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