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Советско-японские
соглашения

от 31 декабря 1939 года
В результате происхо

дивших в последнее время 
переговоров между япон
ским послом г. Того и Н а
родным Комиссаром иност
ранных дел т. Молотовым 
достигнуты следующие со
глашения: об уплате пос 
леднего взноса за К В Ж Д и  
о продолжении на 1940 год 
рыболовной конвенции (со
глашения), заключенной 
между СССР и Японией в 
1928 году.

Эти соглашения являют
ся положительным шагом 
на пути урегулирования 
спорных вопросов, имею
щихся между Японией и 
СССР.

Согласно договору, зак
люченному между СССР и 
Манчжоу-Го о продаже 
КВЖ Д от 23 марта 1935 
года, последний взнос за 
КВЖД в размере 5.981.625 
иен должен был быть 
внесен Советскому Со
юзу правительством Ман- 
чжоу - Го к 23 марта 
1938 года. За  несколько 
дней до платежа пра
вительство Манчжоу-Го 
предъявило правительству 
СССР контрпретензии в 
размере превышающем 5 
миллионов иен. Указав 
на необоснованность этих 
контрпретензий, Советское 
правительство отказалось 
их удовлетворить. В свою 
очередь правительство 
Манчжоу-Го, настаивая на 
своих претензиях, не про
извело последнего взноса 
за КВЖ Д в означенный 
срок.

Как известно, японское 
правительство взяло на се
бя гарантийное обязатель
ство обеспечить своевре
менное внесение платежа 
за КВЖД. Исходя и з  этого 
гарантийного обязательст
ва, Советское правительст
во еще в ноябре 1938 года 
заявило правительству Япо
нии, что без уплаты пос
леднего взноса за КВЖД 
оно не приступит к  пере
говорам о  заключении ры
боловной конвенции на дли
тельный срок. Посколько 
втот последний взнос не 
бцл внесен,Советское пра
вительство сделало такое 
же заявление осенью 1939 
года, когда японское пра
вительство вновь поставило 
вопрос о заключении ры
боловной конвенции.

В связи с истечением в 
конце 1939 года временно
го соглашения по рыбо
ловному вопросу, японское

правительство предложило 
продлить рыболовную кон
венцию пока на один 1940 
год. На это предложение 
Советское правительство 
ответило, что  оно готово 
пойти на продление кон
венции при условии немед
ленной уплаты последнего 
взноса за КВЖ Д.

31 декабря 1939 года пе
реговоры о внесении пос
леднего взноса за К В Ж Д  
закончились подписанием 
советско-японского согла 
шения, по которому япон
ское правительство обес
печивает Советскому Сою
зу  немедленную уплату 
правительством Манчжоу- 
Го последнего взноса за 
КВ Ж Д в размере 5981625 
иен. Обе стороны услови
лись, что не менее 2/3этой 
суммы будут израсходова
ны Советским правитель
ством на покупку това
ров японо-манчжоугоского 
происхождения при усло
вии, что ассортименты бу
дут соответствовать тре 
бованиям. советской сто
роны, а качество и цена 
товаров будут нормаль
ными.

Успешный исход пере
говоров об уплате послед 
него взноса за КВЖ Д соз
дал благоприятные пред
посылки для скорейшего 
завершения переговоров по 
рыболовному вопросу. Со
ветско-японское соглаше
ние по рыболовному воп
росу, заключенное 31 д е 
кабря 1939 года, не только 
фиксирует продление ры
боловной конвенции на 
1940 год, но и выражает 
готовность Советского пра
вительства заключить в 
1940 году рыболовную кон
венцию на длительный 
срок.

Продление рыболовной 
конвенции на 1940 год и 
начало переговоров о  зак 
лючении рыболовной кон
венции на более длитель
ный срок являются серьез
ным положительным ш а
гом на пути развития эко
номических отношений ме
жду СССР и Японией. Р а 
зумеется, необходимым у с 
ловием нормальной рабо
ты рыбопромышленников 
в принадлежащих СССР 
водах является безуслов
ное выполнение ими д о 
говоров, подчинение совет
ским законам и установ
ленным правилам по охра
не и разведению рыбы.

(ТАСС).

Работать так, как учит товарищ Сталин
Статья и. о. председателя окрисполкома тов. Савина

Сегодня открывается Пер
вая сессия Остяко-Вогуль
ского национального ок
ружного Совета депутатов 
трудящихся. Д епутаты—из
бранники народа собрались 
разрешить важнейшие воп
росы развития хозяйства и 
культуры в округе. В быв
шей царской России4или в 
настоящее время в какой 
либо капиталистической 
стране никто не мог даже 
мечтать и не мечтает,чтобы 
представители малых на
родностей могли собирать
ся и разрешать вопросы 
политического, хозяйствен
ного и культурного строи
тельства. Только у нас—в 
СССР под руководством 
великой партии Ленина— 
Сталина малые народности 
имеют все права и участву
ют в руководстве государ
ством.

Трудящиеся округа на 
заботу нашей партии и 
правительства о малых на
родностях Севера отвечают 
любовью, преданностью, 
сплоченностью вокруг 
ВКП(б) и великого Сталина. 
Это подтверждается тем, 
что в проводимых выбо 
рах в местные Советы де
путатов трудящихся на ос 
нове самой демократичен 
кой в мире Сталинской 
Конституции участвовало 
99,14 процента всех избира
телей округа и голосовало 
за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных по 
выборам в областной Со 
вет 99,42 проц , по вы бо
рам в окружной Совет
99,41 проц., по выборам в 
районвые Советы 99,21 
проц. и по выборам в сель
ские Советы 98,58 проц. 
Сталинский блок коммунис
тов и беспартийных одер
жал новую блестящую йё- 
беду. Выборы в местные 
Советы депутатов трудя 
шихся в округе прошли на 
высоком идейно-политиче 
ском уровне. Трудящиеся 
нашего округа еще раз по
казали свое морально-по
литическое единство и в 
нужную минуту по зову 
нашей партии встанут* как 
один, на защиту своей пре
красной родины.

Трудящиеся нашего ок
руга, на основе широкого 
развертывания социалисти
ческого соревнования и 
стахановского движения, 
Первую сессию окружного 
Совета  депутатов трудя
щихся встречают больши
ми производственными по
бедами. 1939 хозяйственный 
год закончен успешно поч
ти во всех отраслях х о 
зяйственного и культур* 
ного строительства. План 
рыбозаготовок по округу 
на 25 декабря 1939 года

выполнен на 101 процентов. 
Или сверх плана дано госу
дарству 3463 центнера ры
бы. Успешно выполнен 
план по развитию живот
новодства, а также и по 
другим отраслям сельского 
хозяйства. Колхозы округа, 
применяя агротехнику, до 
бились высоких урожаев 
зерновых культур. Напри
мер, Фроловский колхоз 
имени Ленина, Самаровско 
го района, получил урожай 
ржи в среднем 28 цент
неров с гектара, а средняя 
урожайность по зерновым 
— 19 центнеров с га. Таких 
колхозов в округе не еди
ницы, а десятки. Честный 
труд обеспечивает колхоз
никам зажиточную и счаст
ливую жизнь. Десять ры
бацких, оленеводческих и 
сельскохозяйственных ар
телей удостоились чести 
быть участниками В сесо
юзной сельскохозяйствен
ной выставки в 1939 году. 
Рыбартель имени Кирова, 
Сургутского района, за вы
сокие показатели в рыбо- 
добыче получила от  Глав- 
выставкома ВСХВ диплом 
второй степени и премиро 
вана мотоциклетом и 5 тыс. 
рублей деньгами. Эти ус
пехи— результат победы 
колхозного строя. Также 
выполнен по округу годо
вой план мобилизации 
средств.

Наши промышленные 
предприятия— Самаровский 
консервный комбинат, На- 
храчинский экстрактный 
завод* Остяко-Вогульский 
и Кобдинский леспромхо
зы досрочно выполнили 
свои производственные про
граммы. Достигнуты боль
шие успехи и в области 
народного образования и 
здравоохранения. В ш ко
лах округа учится 16394 де
тей, работает 785 человек 
учителей в 186 школах 
округа. В 107 больницах, 
фельдшерских, фельдшер- 
ско - акушерских пунктах 
работает 44 врача, 464 
среднего медперсонала. 
В этом году построены 
3 национальных начальных 
школы, в основном законче
но строительство родиль
ного дома в Остяко-Вогуль- 
ске, достроена М икоянов
ская больница, достроена 
первая очередь Остяко Во
гульской электростанции 
и пущена в эксплоатацию, 
достраивается паровая 
мельница.

Победы, достигнутые в 
области промышленности, 
сельского хозяйства, рыб
ных и пушных промыслов 
-—результат самоотвержен
ной стахановской работы 
рабочих, колхозников, ры
баков, охотников и интел

лигенции нашего округа. 
Среди депутатов местных 
Советов немало прекрас
ных производственников- 
стахановцев, таких как т о 
варищи Паромова, Твери- 
тин, Лельхов, Кузнецова и 
многие другие.

Наряду с достигнутыми 
успехами в нашей работе 
имеется и ряд недочетов. 
Годовой план пушзагото- 
вок по округу по данным 
на 20 декабря 1939 г. вы
полнен только на 86,5 проц. 
Микояновский оргкомитет 
и Березовский райиспол
ком не обеспечили оконча
ние строительства школ. Не 
удовлетворительно еще ра
ботает местная промы
шленность.

Задача Советов депута
тов трудящихся—на основе 
широкого развертывания 
стахановского движения, в 
1940 году организовать по- 
большевистски выполнение, 
всех мероприятий по х о 
зяйственному и культурно
му строительству в округе. 
Надо, чтобы все депутаты 
окружного, районных, сель
ских и поселкового Сове
тов депутатов трудящихся 
постоянно помнили указа
ния товарища Сталина, дан
ные им в своей речи 11 д е 
кабря 1937 года на пред
выборном собрании Сталин
ского избирательного окру
га г. Москвы, где он гово
рил:

„Избиратели, народ долж
ны требовать от  своих д е 
путатов, чтобы они оста
вались на высоте своих за 
дач, чтобы они в своей ра 
боте не спускались до  
уровня политических обы
вателей, чтобы они оста
вались на посту политиче
ских деятелей ленинского 
типа, чтобы они были т а 
кими же ясными и опреде
ленными деятелями, как  
Ленин, чтобы они были т а 
кими же бесстрашными в 
бою и беспощадными к вра
гам народа, каким был 
Ленин, чтобы они были сво
бодны от всякой паники, 
от  всякого подобия паники, 
когда дело начинает ослож 
няться и на горизонте вы 
рисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были 
так ж е  свободны от всяко
го подобия паники, как  
был свободен Ленин, ч т о 
бы они были так  ж е мудры 
и неторопливы при реш е
нии сложных вопросов, где 
нужна всесторонняя ориен
тация и всесторонний учет 
всех плюсов и минусов, ка
ким был Ленин, чтобы они 
были так же правдивы и 
честны, каким был Ленин, 
чтобы они так же любили 
свой народ, как любил его 
Ленин*.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Коммунисты-активисты 
оборонной работы

Первичные парторганиза 
цми не могут быть в сто- 
ооне от оборонного дела. 
Там, где это понимают, из 
коммунистов и комсомоль
цев создается ядро активис- 
1 ов, овладевающих военны
ми знаниями.

Вот несколько примеров.
В первичной парторгани-

з .ции окружного отдела 
НКВД налажено руковод 
ство работой добровольных 
обществ. Секретарь парт
организации тов. Анкушев 
уделяет много внимания 
работе Осоавиахима. В свя
зи с этим оборонная рабо
та в коллективе НКВД на
лажена хорошо. 90 процен- 

ов работников состоят чле 
нами Осоавиахима. 18 ком 
мунистов и 22 комсомоль
ца имеют значки „Вороши 
ловекий стрелок“ первой 
ступени. 13 товарищей при 
сдаче норм на значок ВС 
1 ступени значительно пре
высили эти нормы. В кол
лективе 16 человек полу
чили значки ГТО.

Парторганизация окр. от
дела НКВД интересуется 
работой руководителей 
Осоавиахима. Председа
тель первичной организа
ции ОСО отчитался о сво 
ей работе на партийном 
собрании. Партийная орга
низация помогла работни
кам Осоавиахима сделать 
их организацию лучшей в 
районе.

Активное участие в ра
боте Осоавиахима прини
мают коммунисты Самаров
ского лесопильного завода. 
В этой небольшой партор
ганизации имеются комму
нисты-активисты оборон
ной работы. Сдали нормы 
на значок „Ворошилов
ский стрелок* коммунисты 
В. М. Симанов, В. А. Ма
каров, Ф. Н. Микулин и 
другие, В работу Осоавиа
хима втянуты комсомоль
цы. А. А. Зубарев — член 
ВЛКСМ является предсе
дателем первичной органи
зации ОСО. По его иници
ативе приобретены учебно
наглядные пособия :разрез
ной противогаз „БН“, руч

ная граната, пулеуловитель 
и другие. При лесозаводе 
имеется хорошо оборудо
ванная комната для занятия 
оборонных кружков.

В 1939 году организа
цией Осоавиахима лесоза 
вода подготовлено 32 во
рошиловских стрелка и 
4 значкиста ПВХО.

Несмотря на успехи в 
оборонном деле некоторых 
коммунистов, комсомольцев 
и отдельных парторганиза
ций, в Самаровском райо
не есть еще первичные 
парторганизации, которые 
оборонное дело не налади
ли и оно находится на низ
ком уровне. Так, например, 
первичная парторганиза
ция районного отдела 
НКВД (секретарь партор
ганизации тов. Разбойни 
ков) не заботится о рабо 
те Осоавиахима. При рай
онном отделе все еще 
нет первичной организации 
Осоавиахима. Оборонная 
работа в коллективе о т 
сутствует.

Не обращает внимания 
на работу добровольных 
обществ Самаровская т е р 
риториальная первичная 
парторганизация, секрета
рем которой является 
Ф. К. Лиеиенко.

Тов. Лиеиенко интере
суется всеми вопросами 
хозяйственного и полити
ческого значения в обслу
живаемых им организациях 
и учреждениях.  Вопросами 
же оборонной работы он 
не интересуется.  Между 
тем оборонная работа з а 
пущена в Самаровской сред
ней школе, в Опорном 
пункте Наркомзема РСФСР, 
в отделении главпушнины.

В отделении Омзагот- 
пушнины профсоюзная о р 
ганизация израсходовала 
не по назначению средства, 
предусмотренные сметой 
для развития оборонной 
работы.

Факты слабой работы 
некоторых организаций 
Осоавиахима требуют т о 
го, чтобы первичные парт
организации принимали ак
тивное участие в оборон
ной работе. П. Горбунов.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Штаба 

Ленинградского 
Военного округа
В течение 1 января на 

фронте не произошло ни
чего существенного.

Наша авиация произвела 
в ряде районов успешную 
бомбардировку. В воздуш
ном бою сбито два самоле
та противника.

Соболезнование 
советского 

правительства 
турецкому 

правительству, 
в связи 

землетрясением 
в Турции

1 января полпред СССР 
в Турции тов. Терентьев 
посетил министра иност
ранных дел Сараджоглу и 
выразил турецкому прави
тельству от имени совет-

С

Стахановские рекорды 1939 года
617 ПУДОВ ПШЕНИЦЫ 

С ГЕКТАРА
Наивыспий, известный в 

Европе, урожай пшеницы—83 
центнера—получен несколько 
лет назад на маленькой клоч
ке земли в Италии. После это
го ни одна страна, кроме на
шей, не превысила и не по
лучала такого урожая.

У нас урожайность социа
листических полей растет из 
года в год. В 1938 году знат
ный мастер социалистического 
земледелия И. Е. Туманов из 
колхоза «Молодая гвардия», 
Алтайского края, снял 86 цен
тнеров пшеялцы с гектара. 
Такие же высокие урожаи по
лучены стахановцем П. А. Ле
вен (зерносовхоз «Большевик», 
Крымской АССР), снявшим по 
80 центнеров озимой пшеницы 
с 7 гектаров, М. К). Яворским 
(колхоз «1-е Мая», Винницкой 
области), также собравшим по 
80 центнеров с гектара и дру
гими.

Минувший 1939 год ознаме
новался новыми рекордами в

Соревнуясь с одной из луч
ших льноводов страны—Гали
ной Ивановной Дедковской—• 
звеньевой колхоза им. Сталина, 
тов. Заглада обязалась полу
чить 25 центнеров волокна с 
гектара.

Выполнила свое обязатель
ство тов. Дедковская. Она по
лучила 27 центнеров волокна. 
С честью вышло из соревно
вания и звено тов. Заглады, 
сняв на 6 центнеров волокна 
больше, чем звено Дедковской. 
Выдающийся рекорд тов. Заг
лады делает ее бесспорным 
кандидатом в экспоненты ши
рокого показа на выставке 
1940 года.

1217 ЦЕНТНЕРОВ 
КАРТОФЕЛЯ 

Знатная звеньевая А. Е. 
Картавая—колхоз «Путь к но* 
вой|жизнн», Мариинского рай* 
она, Новосибирской области,— 
впервые в Союзе получила 
904 центнера картофеля с гек
тара. А. К. Югкина из колхо
за «Красный Перекоп», того 
же района и области, превы-

ского правительства собо-|зерновом хозяйстве страны., см а  в 1939 ГОду и этот ре-
лезноваиие в связи с ката- Звеньевая колхоза нм. Полит
строфой, постигшей вос
точные районы Турции.

(ТАСС).

Бирская 
машинно-тракторная 

мастерская (Башкирская 
АССР).

На снимке: слесарь-стахановец
Бирской МТМ Е. М. Пузырев р е
монтирует поршневую группу. 
I # .  Пузырев выполняет зада

ние по ремонту на 319 проц. 
Фото П. Чистякова.
Фото-клише ТАСС.

отдела, Андреевского района, 
Алтайского края, А. С. Серге
ева вписала еще одну яркую 
страницу в истораю ефремов
ского движения. В 1939 году 
она получила 101,1 центнера 
яровой пшеницы с гектара. Ее 
сосед — звеньевой колхоза 
«Красный Октябрь», того же 
района, М. Морозов собрал 
на рекордном участке 89 цент
неров яровой пшеницы с гек
тара, а е площада в 11 гекта
ров—по 42 центнера.

33 ЦЕНТНЕРА 
ЛЬНОВОЛОКНА

1939 г. незабываем д м  На
дежды Григорьевны Заглады, 
звеньевой колхоза «Перше 
Травня», Черняховского райо
на, Житомирской области.

В начале года правительст
во наградило тов. Загладу за 
большие успехи по льну орде
ном Трудового Красного Зна
мени.

В этом же году осуществи- 
' лась мечта бывшей батрачки— 

приняли кандидатом в чле- 
(ны партии Ленина— Сталина.

И в том же году она, участ
ница Всесоюзной сельеко-хо- 
зяйственной выставки, получи
ла наибольший в Союзе уро
жай льноволокна—33,09 цент
нера с гектара.

корд, собрав 1217 центнеров 
картофеля с гектара. Таких 
урожаев мир еще не знал.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
УРОЖАЙ КАПУСТЫ

Невиданный в истории уро
жай поздней капусты получен 
в совхозе им. Урицкого, Ле
нинградской области, брига
дой Н. А. Воеводина—1400 
центнеров с гектара.

Мировой рекорд урожайно* 
ств ранней капусты № 1 при
надлежит тов. Беспаловой из 
колхоза «Память Ильича», Мы
тищинского района, Москов
ской области. С гектара она 
собрала 631 центнер.
25 ЦЕНТНЕРОВ ВОЛОКНА

конопли
Еще недавно 10 центнеров 

волокна конопли снимали лишь 
лучшие коноплеводы. Теперь 
подобные урожаи уже не уди
вляют. Елена Чудинова из кол
хоза «Красный партизан», Хо
мутовского района, Курской 
области, получила с гектара по 
25 центнеров волокна южной 
конопли.
ЛЮЦЕРНА КОЛХОЗНОЙ 

КИРГИЗИИ
Колхоз «Труд», Нантского 

района, Киргизской ССР, соб
рал в 1939 году с площади 
50 гектаров по 6 центнеров 
замечательных семян люцерны.

За дальнейший 
большевистский подъем работы

Самаровский рыбокон
сервный комбинат являет
ся одним из самых б оль
ших пищевых предприятий 
Остяко-Вогульского окру
га. Работая на протяжении 
8 лет, предприятие про
грессивно увеличивало 
свою производственную 
мощь на базе развиваю
щихся рыболовецких кол
хозов округа и гослова.

Сравнивая программу 
1931 года до вступления в 
1940 год, видно, что выпуск 
о новной продукции кон
сервов по комбинату за 
это  время увеличился в

два с половиной раза. Если 
в 1931 году продукция ком
бината составляла 2.900.000 
банок, то в 1939 году про
дукция выразилась в
7.320.000 банок, что соста
вляет 252,4 проц. по отно
шению к 1931 году. Из э т о 
го видно, что 1939 год явил
ся переломным годом в 
работе комбината.

Коллектив рабочих, инже- 
нерно-технических работ- 

Iников и служащих комби
ната вправе ~ гордиться 
достигнутыми успехами в 
досрочном выполнении го
сударственного плана в ис

текшем году. Все трудно
сти, встречающиеся на пу
ти, преодолены. В этом 
заключается успех победы.

Стахановцы— передовые 
люди комбината сумели на 
деле осуществить лозунг 
великого Сталина: «Кадры 
решают все".

Производительность тру 
да в сравнении с 1933 г о 
дом возросла на 232 проц. 
Если в 1933 году выработ
ка консервов на одного 
рабочего в день составля
ла 74 банки, то  в 1939 го 
ду она составляет уже 
172 банки при работе ком
бината в тех ж е условиях 
и на таком же оборудова
нии.

Годовая зарплата одного 
рабочего в 1933 году с о 

ставляла 1067 руб., а в 
1939 году она возросла до 
2276 руб. Это красноречи
во говорит за то, что ком
бинат по-большевистски 
вел борьбу за повышение 
производительности труда, 
за улучшение материально
го благосостояния рабочих.

На протяжении послед
них двух лет комбинат рас
ширил жилищную площадь, 
построив несколько обще
житий. Оборудован клуб, 
в котором работает своя 
стационарная киноустанов
ка.

Наряду с отмеченными 
успехами, которых добил
ся комбинат в 1939 году, 
необходимо отметить, что 
в работе как самого пред
приятия, так и вышестоя

щих звеньев системы Нар- 
комрыбпрома еще много 
отрицательных моментов, 
которые создавали трудно
сти в плодотворной работе 
комбината.

Главным источником не
удовлетворительной рабо
ты комбината является не
планомерное снабжение ма
териалами, нужным обору
дованием со стороны То
больского снабтехпрома,

1 что ставило комбинат в 
1939 году под угрозу не
выполнения плана. Отгруз
ка жести и других матери
алов была неравномерной.

Флот, находящийся в рас
поряжении комбината, иг
рающий большую роль в 
деле выполнения плана по 
вывозке сырца, в больший-
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Вот она, наша 
счастливая 

жизнь
1939 год принес нашему 

колхозу новые, небывалые 
успехи.

В 1938 году один трудо
день колхозника соста
влял 2 руб. 61 к о п , а в 
1939 году мы получили на 
трудодень 5 рублей.

Значительно повысилась 
и производительность тру
да колхозников. В этом 
году колхоз дал 120 про
центов выполнения госу
дарственного плана рыбо- 
заготозок. Перевыполнен 
и плаз животноводства.

На доходы от перевы
полнения государственных 
планов колхоз в 1939 году 
приобрел молотилку, сор
тировку и д р .  машины.

Далеко улучшилась и 
стала зажиточной жизнь 
колхозника. Колхозник- 
стахановец Скрипунов Ан 
дрей Дмитриевич на сред
ства колхоза приобрел 
себе новый двухэтажный 
дом. Его семья теперь не 
знает никакой нужды.

Колхозница Король Л у
керья в 1939 году вырабо
тала 800 трудодней и по
лучила 1700 рублей день
гами. На свои доходы она 
купила корову, обеспечи
ла себя и детей одеждой.

На новый 1940 год в на
шем колхозе намечается 
большое строительство. 
Решено построить новое 
общежитие для 10 колхоз
ных семей, теплый телят
ник. Заканчивается стро
ительство нового скотного 
двора на 50 голов, на 
который затрачивается 40 
тысяч рублей.

В колхозе уже началась 
подготовка к весенне-по
севной кампании 1940 го
да. Засыпаны семена зерно
вых культур и семенного 
картофеля. Семена нахо
дится в образцовом поряд- 
хе.

Честный и добросовест
ный труд в новом 1940 
году обеспечит нам е ш е ' 
более радостную, зажиточ-1 
ную жизнь. Значительно | 
увеличится стоимость тру-I 
додня колхозника. I

Е. Чукреева.

31 декабря исполнилось 10 лет со дня основания 
центра апатитовой промышленности СССР г. Киров- 
ска (Мурманская область).

ОБРАЩЕНИЕ

На снимке: В подземном буфете апатитового рудника 
имени Кирова.

Фото В. Шаровского. Фото-клише ТАСС.

На вечере у етахановцев
31 декабря в Самаров- 

ском клубе рыбников со 
стоялся вечер стахановцев, 
посвященный досрочному 
выполнению государствен
ного плана 1939 года.

С докладом о результа
тах работы комбината в 
истекшем году и задачах 
в 1940 выступил директор 
комбината тов. Овчинников.

Тов. Овчинников в докла
де дал ясную картину 
борьбы за высокие произ
водственные показатели в 
результате развертывания 
социалистического сорев 
нования имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, ро
ста политической активно
сти рабочих и работниц и 
выразил надежду, что в 
новом 1940 году, на основе 
высокой производительно
сти труда, досрочно вы пол 
нят производственную про
грамму и дадут нашей 
стране продукции высоко 
го качества.

После официальной ча
сти вечера происходила вы-

I дача премий. Самые боль- 
! шие премии за высокую 
'производительность, чест
ный и самоотверженный 
труд были присуждены 
стахановкам и стахановцам 
тт. Кузнецовой А. М. (ман
то  стоимостью в 500 оуб.), 
Ш араповой А. (манто), Чу- 
крееву В. К .—сменному ма
стеру консервного цеха (го 
товый мужской костюм).Де- 
нежные премии от 200 
до 300 рублей получили 
тт . Логунов И. Е., Паромо- 
ва М. и Зезева Сусанна.

Всего по линии дирекции 
комбината и фабрично-за
водского комитета было 
выдано премий на сумму 
13 тысяч рублей. I

Затем рабочие, работни
цы и инженерно-техниче
ский состав в теплой д ру 
жеской обстановке приня
ли участие в просмотре 
художественной самодея 
тельности любителей драм- 
кружка, играх и танцах.

Ф. Самойлович.

Мировой рекорд табака
Рекордный урожай табака-  

39 центнеров с гектара—полу 
чен в Ефопе на опытной де
лянке. У нас такие урожаи 
получают в производственных 
условиях. Знатная стаха

ну* *У».ччяг

новка Е. С. Откидач в кол-| 
хозе «Паладачи», Северского 
района, Краснодарского края, \ 
собрала в 1939 году с 8,75 
гектара по 42 центнера табака I 
Трапезунд.

етве своем изношенный и 
требует замены.

В работе комбината име
ются также заслуживаю
щие внимания пробелы. Ос
новным недостатком явл я
ется брак, который имеет 
место и до сих пор.

Отрицательно влияло на 
выполнение программы и 
отсутствие у некоторых 
рабочих трудовой дисцип
лины.

Вступая в новый произ
водственный 1940 год, кол
лектив комбината, учиты
вая прошлые ошибки, по 
большевистски перестроит 
свою работу.

Задача всего коллектива 
сейчас заключается в том, 
чтобы своевременно подго

товить все вспомогатель
ные цеха и агрегаты к но
вому производственному 
сезону.

Для дальнейшей успеш 
ной работы комбината не
обходимы следующие усло
вия:

шире развернуть стаха
новское движение, окру* 
жить его вниманием;

вести повседневнуюборь- 
бу с неполадками, тормо
зящими успешный ход ра 
боты;

внедрить в работу рацио
нализаторские предлож е
ния и быстрее осущ ест
влять их;

обеспечить правильное 
введение заработной платы 
и норм выработки, дающей 
гарантию высокой произ

водительности труда и 
отличного качества про
дукции;

окончательно избавиться 
от  брака путем тщ ательно
го изучения технологиче
ских процессов и причин, 
порождающих его.

Коллектив комбината з а 
крепит достигнутые успехи 
1939 года и сделает пред
приятие одним из самых 
передовых в пищевой про
мышленности.

Шире развернув социа
листическое соревнование 
в 1940 году, комбинат д о 
бьется еще лучших резуль
татов в своей работе. П ору
кой этому является широ
ко развернувшееся стаха
новское движение и рост 
ударничества.

Куликов, Котельников.

Ко всем рабочим, работницам, колхозникам, колхозницам, 
служащим и советской интеллигенции Омской области

Партия и правительство повседневно и неустанно 
заботятся о материальном благосостоянии трудящихся 
масс.

Эта забота партии и правительства записана в исто
рическом документе— Сталинской Конституции.

„Граждане СССР имеют право на материальное 
обеспечение в старости, а также в случае болезни и 
потери трудоспособности.

Это право опеспечивается широким развитием со
циального страхования рабочих и служащих за счет 
государства, бесплатной медицинской помощью тру
дящимся, предоставлением в пользование трудящимся 
широкой сети курортов". (Статья 120-ая Конституции 
СССР).

Одним из многочисленных мероприятий партии и 
правительства, направленных на улучшение быта тру
дящихся, является—коллективное страхование жизни. 
Это страхование призвано оказывать одновременную 
материальную помощь трудящимся и их семьям на 
случай смерти от любой причины и постоянной утра
ты трудоспособности при несчастных случаях (ожог, 
увечье и т. д.).

Как велико значение коллективного страхования, 
ярко показывают суммы выплаченных пособий.

Достаточно указать, что за 1938 г. по нашей об
ласти выплачено трудящимся и их семьям свыше
1.250.000 руб., в том числе по случаю смерти произве
дено 586 выдач и по инвалидности—298. Между тем, 
коллективное страхование жизни развито в нашей 
области крайне плохо, застраховано всего лишь 
30 проц. рабочих и служащих и 2 проц. колхозников.

Низкий процент охвата по коллективному страхо
ванию объясняется недостаточной работой страхаппа- 
рата области, бездействием коммиссий содействия гос- 
кредиту и сберегательному делу и слабым контролем 
со стороны многих советских и профсоюзных организа
ций за деятельностью органа госстраха и комсодов. За
бота о людях, забота о поднятии материально-куль
турного уровня трудящихся, дело всех партийных, 
профсоюзных, советских организаций и прежде всего 
руководителей этих организаций.

Коллективное страхование является мероприятием, в 
котором сочетаются интересы трудящихся и государ
ства, с одной стороны—обеспечение трудящихся при 
несчастных случаях и их семей на случай смерти от 
любой причины, и с другой —привлечение средств на
селения на финансирование величайших задач, намечен
ных народно-хозяйственным планом третьей пятилетки.

Мы, депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР, 
придавая делу коллективного страхования исключитель
но важное политико-экономическое значение, обраща
емся к трудящимся Омской области, ко всем партий
ным, профсоюзным организациям, комиссиям содейст
вия с призывом добиться как можно большего охвата 
трудящихся коллективным страхованием во всех пред
приятиях, колхозах, учреждениях области.

Нужно добиться при помощи партийного, профсоюз
ного, советского и колхозного актива резкого улучше
ния работы комсодов и органов госстраха по обслужи
ванию застрахованных.

Коллективное страхование жизни является ярким 
подтверждением неустанной заботы партии и прави
тельства о трудящихся нашей страны, идущей под ру
ководством партии Ленина— Сталина, под руководст
вом вождя и учителя Великого Сталина к торжеству 
коммунизма.

Депутаты Верховного Совета СССР. С. И. ЕВСТИГНЕЕВ, 
Г. Г. КУЗНЕЦОВ, Д. М. МАННИК.

Депутаты Верховного Совета РСФСР: А. М. ХРАМОВА,
А. С. ТРИФАНОВ.

ПОЧТА ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ
О плохой работе Базья- 

новского почтовогоотделе- 
ния в окружной газете уже 
писалось не раз. Неодно
кратно трудящиеся обра
щались с жалобами в Са- 
маровскую районную кон
тору связи, указывая на 
халатность к своим обя
занностям работников Базь- 
яновского почтового отде
ления. Однако это  полож е
ние не улучшило.

Наш поселок Ярки об
служивается Базьяновским 
почтовым отделением. Га
зеты сюда доставляются от 
случая к случаю. Иной раз 
наши подписчики даже

„Остяко-Вогульскую прав
ду" получают на 15—20-ый 
день.

Сейчас у нас многие 
колхозники желают выпи
сывать газеты и журналы 
на новый год. Однако сре
ди них подписку никто 
не проводит.
Нас интересуетжогда же,в 

конце концов,начальник Са- 
маровской райконторы свя
зи т. Хлынов заставит по- 
деловому относиться к ра
боте начальника Базьянов- 
ского почтового отделения 
и его сотрудников.

Иван Чупин.
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ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС
Новогодняя речь премьер- 

министра Эстонии
31 декабря  с новогодней ношении она н е  имела 

речью по радио выступил , предшественников. Теперь
премьер-министр Эстонии 
Улуотс. В своей речи Улу- 
отс заявил, что „если на
ш е государство пожинает 
плоды относительного ми
ра, то это произошло не 
случайно. 28 сентября 
1939 г. Эстония заключила 
с Советским Союзом пакт 
о  взаимопомощи. Со сто
роны Эстонии это было 
смелым шагом. В этом от-

уже вы, сограждане, могли 
убедиться что советско- 
эстонский пакт о взаимо
помощи выполняется обе
ими сторонами честно и 
корректно. Мы не сомне
ваемся, что в будущем 
наши отношения с боль
шим восточным 
будут дружественными".

(ТАСС).

Последствия 
землетрясения 

в Турции
Турецкое правительство 

узнало о размерах ката
строфы лишь через сутки, 
так как всякая связьс  района 
ми землетрясения оыл лрер 
вана. По предварительным 
данным во время землетря
сения погибло несколько

соседом !Аесятков ть*сяч человек. 
* Неооходимо отметить, что

Яитовсная газета о советско-литовских отношениях
Литовская газета „XX ам- ния с СССР останутся

добрососедскими. Мы не 
имеем никаких оснований 
беспокоиться, что в новом

жиус" в новогоднем номе
р е  пишет: * 1940-й год наше 
молодое государство встре
чает в значительно изм е
нившейся обстановке. И с
чезла Польша. Советский 
Союз стал непосредствен
ным соседом Литвы, совет
ско-литовский пакт о  вза
имопомощи для нашего бу
дущ его будет иметь чрез
вычайное значение. Мы 
знаем, что наши отноше-

году эти отношения могут 
ухудшиться. Наш путь ос
тается прежним—мир, пра 
во и справедливость. Мы 
имеем полное основание 
ожидать от наших соседей 
уважения наших националь
ных и государственных ин
тересов".

(ТАСС).

О вовом призыве 
в английскую 

армию
Английская печать сооб

щает, что в предстоящем 
году ожидается новый при
зыв в английскую армию. 
Все мужчины в возрасте  
от 18 до 41 года подлежат 
призыву на военную служ- 
оу. Д о сего времени в ар
мию были призваны лица в 
возрасте о т  20 до 23 лет  
с оощим числом 675 тысяч 
человек. Выдвинуто такж е 
предложение создать „м о
лодежные трудовые корпу
сы". М олодые люди от 16 
до  20 лет, зачисленные в 
эти корпуса, будут прохо
дить военное обучение.

(ТАСС).

Судебный процесс 
редактора 

коммунистической
гааеты в Швеции

На-днях в Стокгольме 
(столица Швеции) состоял
ся суд над редактором 
шведской коммунистиче
ской газеты „Ню дат* Л а
гером. Лагер был привле
чен к  судебной ответст
венности з а  опубликование 
обращения коммунистиче
ской партии Финляндии. 
С уд  приговорил Лагера к 
двухмесячному тюремному 
заключению. (ТАСС).

Десятилетие 
гааеты «Дайли уоркер”

30 декабря газета англий
ской компартии „Дейли 
уоркер* отмечает десятую  
годовщину своего сущ ест
вования, как ежедневной 
рабочей газеты. В номере 
з а  30 декабря помещены 
статьи об истории газеты, 
о  ее задачах на будущее.

(ТАСС).

„Ю маните" выходит, 
несмотря 

на полицейский запрет
Английская газета „Дей

ла уоркер" сообщает, что 
французская компартия 
продолжает выпускать за
прещенную газету „Юма- 
н и т е \  В среднем ежеднев
но газету „Юманите* чи
тают о т  106 до 150 тысяч 
рабочих. На заводах Рен0 
каждый экземпляр газеты 
читают свыше 50 рабочих. 
„Таким образом, — пишет
„Дейля уоркер", — газета 
является объединяющим 
центром для всех револю
ционных членов профсою
за*.

(ТАСС).
►   ......... н

Распространение 
в Англии „Кратного 

курса истории ВКП(б)“
В Англии за последние

9 месяцев было продано 
45 тысяч экземпляров ан
глийского издания „Крат
кого курса истории ВМ(б)“. 
7 декабря в Англии была 
издана друзьями Советско
го Союза брошюра „Факты 
о Финляндии*. В первую 
же неделю было продано 
50 тысяч экземпляров этой 
брошюры и в следующие
10 дней—еще 50 тысяч.

(ТАСС).

О достижениях лесорубов и 
нерадивых работниках торговли
Готовясь к выборам в 

местные Советы депутатов 
трудящихся, рабочие и слу
ж ащ ие Цынгалинского ле
сопункта обязались ко  дню 
выборов выполнить план 
лесозаготовок IV квартала 
на 100 процентов. Н аосно  
ве социалистического со
ревнования и применения 
методов работы тт. Гузи- 
енко и Наговицина л есору
бы и возчики Цынгалинско
го  лесопункта свое обяза
тельство выполнили д о 
срочно. Хорошие образцы

эта цифра относится толь- работы показали лесорубы 
ко к населению городов. П. Дятлов, Г. Мотошин, 
Чго делается в деревнях, [н . Амельчинко, А. Лепихин 
никто не знает. И редпо-|и  другие, выполнившие
лагают, что среди населе
ния деревень число погио-
ших не меньше, чем в го-

свои производственные з а 
дания от 150 до 170 про
центов.

родах. Доораться д о  дере-1’ Колхозники д. Слушка и
вемь чрезвычайно трудно, 
так как дороги занесены 
глубоким снегом.

Оставшиеся в живых ж и
тели районов землетрясе
ния гионут от холода и го
лода—из-за бездорожья они 
не могут получитышмощи.

Турецкое правительство 
предполагает организовать 
снаожение населения теп
лой одеждой и другими 
неооходимыми предметами 
с помощью самолетов. Но 
всей стране проводится 
соор пожертвовании в поль
зу пострадавших.

(ТАСС).

Действия английской 
авиации за четыре 

месяца войны
Английское агентство 

Рейтер, сообщая об и то 
гах действий английской 
авиации за  первые четыре 
месяца войны, указывает, 
что до 25 декабря англий
ские самолеты береговой 
обороны налетали 44 тыся
чи часов.

Соединения английских 
бомбардировщиков в пер
вые дни воины сбросили 
над Германией 4 миллиона 
250 тысяч листовок. Кро
ме того, английские само
леты появлялись над  осно
вными промышленными 
центрами северной Герма
нии, в том числе над Бер
лином и Потсдамом.

(ТАСС)*

ГОРКИНО 3 -4  января
демонстрируется звуковой а  г ч  ГГ / л  Г* ГУ Л  71 
художественный фильм А С / Г ч Л  Г А Д

с приложением журнала

П е с и я  о р о д и н е

Начало сеансов3 января в 7 и 9ч . I к открыта с 5 час. 
Начало сеанса 4  января в 9 часов!

А н о н с .  Ц И Р К

п. Черемуховский в теч е
ние квартала выполнили 
половину годового задания. 
Список передовых рабочих 
лесорубов и возчиков Цын
галинского лесоучастка мо
жно продлить. Отличив
шихся на работе у  нас 
много. Но несмотря на это 
наш лесопункт имеет мас
су  недостатков, которые 
являются результатом н е 
достаточного руководства! 
со  стороны Остяко-Вогуль
ского леспромхоза и лес- 
продторга.

У нас нехватает квар
тир для рабочих и служа
щих, нет красного уголка. 
Редко  приезжает к нам 
киномеханик. Однако хуже 
всего организована на л е 
сопункте торговля. В мага
зине нет товаров первой 
необходимости. Директор 
леспродторга тов. Сарма- 
нов неоднократно обещал
ся забросить к нам товары, 
но обещание осталось не
выполненным.

Рабочие и служащие на
шего лесопункта взяли но 
вое обязательство—досроч
но выполнить план лесоза
готовок первого квартала 
1940 года. Этого они добь
ются. Надо будет для нас 
сделать многое работникам 
леспромхоза и леспродтор
га. Они обязаны помочь 
наладить культурную рабо
ту на лесозаготовках и во 
много раз улучшить то р 
говлю. С помощью работ
ников леспромхоза и лес
продторга наш  коллектив 
может добиться еще более 
лучших показателей в сво
ей работе.

Мурашкин, Щук.

Ответств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Остяко-Вогульское окружное 
агентство „С0ЮЗКИН0ПР0КАГ

в январе и феврале 1940 года 
ВЫПУСКАЕТ на экраны округа

новые звуковые фильмы
1. .ЧЕРВОННЫЙ ДОЗОР--кино-повесть в 7

частях
2. „ОГНЕННЫЕ ГОДЫ"—художественный, в 7 

частях
3. „СЕВАНСКИЕ РЫБАКИ"-художественный, в 

8 частях
4. „ЦВЕТУЩАЯ ОРДЕНОНОСНАЯ- -  докучен- 

та.1 ьно-хроникальный, в 6 частях
5. „ПОВЕСТИ О ЗАВОЕВАННОМ СЧАСТЬИ"— 

документально-хроникальный, в 7 частях
6. „В ГЛУБИНАХ МОРЯ*-учебный, в 6 частях
7. „ВЫСОКАЯ НАГРАДА-—художественный, в 

10 частях
8. „ГОРНЫЙ МАРШ* — художественный, в 9 

частях
9. „ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ* — художественный

10. „НОЧЬ В СЕНТЯБРЕ"—художественный
11. „СТЕПАН РАЗИН* — художественный, в 14 

частях
12. „НА ГРАНИЦЕ*—художественный,в 10частях
13. „МОЛОДЫЕ КАПИТАНЫ*—детеко-художеет- 

венный, в  7 частях
14. „СОВЕТСКАЯ МОЛДАВИЯ* — детско художе

ственный, в 7 частях
15. „ВЕЛИКИЙ ГРАЖ ДАНИН*-2-я серия худо

жественный
Кино-картины выдаются в прокат при условии, 

еели заведующие киноустановок и передвижек вы
полняют:

1. Правила проката кино-картин на территории 
СССР (для трестированной и ведомственной сети).

2. Абонементные правила проката кино-картин 
на территории СССР (для иетрестированной сети).

Остяко-Вогульское агентство
<Союзкинопрокат>.
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