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КО В С Е М  Т Р У Д Я Щ И М С Я  
О С Т Я К О - В О Г У Л Ь С К О Г О  

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  О К Р У Г А
О Б Р А Щ Е Н И Е

Ю декабря 1940 года ис
полняется 10 лет со дня 
постановления Всероссий
ского Центрального Испол
нительного Комитета об 
организации Остяко-Во
гульского национальног 
округа,. В дружной братской 
сталинской семье народов 
нашей великой социали
стической родины, в прош
лом отсталые, угнетенные 
царским самодержавием, 
ныне согретые солнцем 
Сталинской Конституции, 
народности Крайнего Севе
ра стали активными строи
телями коммунистического 
общества.

В результата проведения
в жизнь Ленинско-Сталин
ской“ национальной полити-
ки иповсс^невтТй " заботы 
нашей' партии, Советского

варища Сталина, в нашем 
округе имеется неуклон
ный пост соттиа.ттистическо- 
го хозяйства. Быстро растет 
материальный и культура 
ный уровень трудящ ихся.

■ Растед и кпепнет куль
тура народностеи'Крайде-го 
Севера—национальная по, 
форме, социалистическая 
по содержанию. За годы 

. сталинских пятилеток на 
территории нашего округа 
построены промышленные 
предприятия, оснащенные 
передовой техникой.

Нищее, отсталое до рево
люции, сельское хозяйство, 
благодаря победе колхоз 
ного строя, превратилось в 
крупное социалистическое 
хозяйство. Этих успехов 
народы Крайнего Севера 
добились под руководством 
партии большевиков, под 
водительством товарища 
Стадааа.______________

Сессия призывает всех 
охотников и охотниц ознаме
новать Десятилетний юби
лей нашего округа—10 де
кабря 1940 года—выполне
нием и перевыполнением 
годового плана добычи 
пушнины.

Сессия обращается с 
призывом ко всем колхоз
никам и колхозницам, ко 
всем специалистам сель
ского хозяйства округа на 
основе выполнения реше
ния мартовского пленума 
ЦК ВКП(б) и постановле
ния СНКСССРиЦКВКП(б) 
„О дальнейшем подъеме 
зернового хозяйства в кол
хозах и совхозах восточ
ных районов СССР“, боль

ш евистской работой выпол
нить задачу, поставленную 
"Омским обкомом ВКП(б) о 
превращении округа в бли
жайшие годы из потребляю

щего в производящий все 
необходимые сельскохозяй
ственные продукты.

„Сессия призывает всех
т р у  дяшихся округа. чест
ным и самоотверженным
трудом, укрепляя работу
. б о р о н  н ы х организаций ,

способствовать еще 'боль
шему усилению Роевой ^мо-
41 и нашей сопиалистичес-
кой родины.

Сессия призывает 
т р у п я ш и х с И'' О к в у г а -

всех
Т1Щ1

крепче, сплотить свои ряды 
р в р у д  пархиа. большеви
ков. в о к р у г  товарища Ста
лина.

Зторая Сессия окружного 
Совета депутатов трудя
щ ихся обращается ко всем 
рабочим и работницам, кол
хозникам и колхозницам, к 
советской интеллигенции с 
п р и з ы в о м  ознаменовать 
Десятилетний юбилей Остя
ко-Вогульского округа но
выми победами в области 
хозяйственного и культур
ного строительства.

Сессия призывает работ
ников рыбной и лесной про
мышленности, Самаровско- 
го консервного комбината, 
рыбзаводов, Нахрачинского 
экстрактно-варочного заво
да, Остяко-Вогульского и 
Кондинского леспромхозов 
и колхозников округа даль
нейшим развертыв'апием со
циалистического соревнова
ния и стахановского движе
ния выполнить и перевы
полнить все хозяйственные 
планы предприятий и кол
хозов ко дню 23 годовщины 
Великой Октябрьской Со
циалистической революции.

Ознаменуем Ю -летний 
юбилей как праздник всех 
трудящ ихся округа, как 
праздник торжества Л е
нинско-Сталинской нацио
нальной политики нашей 
партии.

■ 71а здравствует наша не- 
шШелимая сопиалйстйче-

Да здравствует дружба 
народов Советского Союза!

Даи-2ДШвствует наш  рещ-
цой-Лхец,-...вождь народов
всего мира великий Сталин!

(Передовая „Остяко— Вогульской 
правды“ за 6/VI-40 г.)

Организовать борьбу с вредителями 
сельско-хозяйственных растений
На специальном заседа

нии, посвященном вопро
сам ухода за посевами, 
коллегия Наркомзема Сою
за ССР отметила, что зе
мельные отделы и МТС не 
развернули еще должной 
борьбы по защите посевов 
от сорняков и сельскохо
зяйственных вредителей. 
Совершенно неудовлетвори
тельно организованы рабо
ты по уходу за посевами в 
Курской, Воронежской, Ро
стовской и Киевской обла
стях и в Орджоникидзен- 
ском крае.

Коллегия Наркомзема 
обязала земельные органы 
обеспечить во всех колхо
зах и совхозах своевремен
ное проведение прополки 
между рядами обработки 
посевов. В колхозы и МТС 
должны быть откомандиро
ваны все ентомологи (ра
ботники по борьбе с насе
комыми, вредителями сель
ского хозяйства), работаю
щие в земельных органах, 
опытных станциях и пауч- 
но-исследовательных стан
циях.

(ТАСС).

В  обкоме ВКП (б ) и исполкоме 
облсовета

4 Июня бюро обкома 
ВКП(б) и исполком обла
стного Совета депутатов 
трудящ ихся приняли ре
шение „О постановлении 
общего собрания членов 
сельхозартели „ Память 
Ильича“, Черлакского рай
она, о проведении пропол
ки посевов урожая 1940 г .“
• В этом постановлении 
товорится:

„1. Одобрить инициативу 
общего собрания членов 
сельхозартели „Память 
Ильича", Черлакского рай
она, о проведении месяч
ника борьбы с сорняками 
в колхозе. Объявить с 8 
июня месячник борьбы с 
'сорняками по всем колхо
зам и совхозам области.

Обязать секретарей РК 
ВКП(б), председателей ис
полкомов райсоветов за 
период до 8 июня обсу
дить постановление общего 
собрания членов сельхозар
тели „Память Ильича“ и 
настоящее решение бюро 
обкома ВКП(б) и исполкома 
облсовета на общих собра
ниях во всех колхозах, а 
также на производственных 
совещаниях бригад и зве
ньев, проведя всю подгото
вительную работу, и с 8 ию
ня организовать массовый 
выход колхозов и колхоз
ниц,рабочих совхозов и под
ростков напрополку посевов

2 Предложить обкому 
ВЛКСМ дать указание рай
комам комсомола о прив

лечении для борьбы с сор
няками на колхозно-сов
хозных полях комсомоль
цев и несоюзную молодежь.

3 Обязать OK и РК ВКП(б), 
исполкомы райсоветов за 
период месячника широко 
развернуть массово-по
литическую работу среди 
колхозников, рабочих сов
хозов с тем, чтобы этот 
месячник явился массовым 
подъемом колхозников и 
рабочих на борьбу за об
разцовое содержание полей 
и полное уничтожение сор
няков.

4 Предложить редактору 
газеты „Омская правда" и 
редакторам районных га
зет систематически, осве
щать на страницах газет 
ход месячника борьбы 
с сорняками.

Обком ВКП(б) и испол
ком областного Совета при
зывают всех колхозников, 
колхозниц, рабочих совхо
зов, специалистов сельс
кого хозяйства, комсомоль
цев и всю несоюзную моло
дежь по-большевистски ор
ганизовать поход за куль
турное содержание посевов 
в колхозах, совхозах за 
полное уничтожение сорня
ков, добиваясь тем самым 
получения не менее стопу
дового урожая с каждого 
гектара.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Кудинов.

Председатель Исполкома 
облсовета. Евстигнеев.

Сев колосовых в колхозе имени Ленинского комсомола Сальского района (Ростовская область).

1 ракторнст бригады № 11 Н.-Егорлыкокой МТС К. Р. Фоменко проводит сев ячменя агрегатом 
в сцепе четырех 28 рядных сеялок.

Фото А. Братолюбова. Феро-Клнше ТАСС.

Д °iel»a 
р е д а к т о р о в  

ст ен н ы х  г а з е т  
н

р а б с е л ь к о р о в
Началась учеба на орга- 

низованнных по решению 
ЦК ВКП(б) курсах редакто
ров стенных газет и раб
селькоров.

Основным методом заня
тий на годичных курсах 
будет самостоятельное и зу 
чение курсантами брошюр 
по вопросам газетной рабо
ты.

Вся учеба редакторов стен
ных газет и рабселькоров 
будет проходить по плану. 
Учитывая, что работа по 
организации учебы будет 
проводиться на местах, при 
редакциях городских рай
онных и многотиражных 
г а з е т ,  журнал „Больш е
вистская печать" будет вы
сылать курсантам задания 
отдельными брошюрами, а 
для консультантов подроб
ные методические письма.

В методических письмах 
будет указано, как следует 
проводить занятия, как го
товиться к проведению кон
сультаций.

На днях редакция нашей 
газеты „Больш евистская 
правда“ получила из Моск
вы для курсантов редак
торов стенгазет и рабсель
коров первые три брошюры: 
„Как самостоятельно рабо
тать над книгой“ , „Комму
нистическое воспитание 
трудящ ихся и задачи стен
ных газет“ и брошюру 
„Русский язык“ —задание 
первое (простое предложе
ние). Все эти задания ре
дакцией нашей газеты ра
зосланы курсантам редак
торам стенных газет и раб
селькорам нашего района.

С курсантами, прожива
ющими в районном центре, 
проведны беседы о том как 
приступить к учебе. На пе
риферию, курсантам вместе 
с брошюрами редакция ра
зослала товарищеское пись
мо,дающее указания об уче
бе и призывающее курсан
тов учиться на хорошо и 
отличпо.

Многие активисты боль
шевистской печати—кур
санты редактора стенгазет 
и рабселькоры нашего рай
она уже приступили к уче
бе. На совещании в редак
ции районной газеты к у р 
санты взяли на себя соци
алистические обязательства 
—учебу закончить досрочно, 
учиться только на хорошо 
и отлично.

Долг каждой первичной 
партийной, комсомольц- 
кой и профсоюзной органи
зации нашего района соз
дать все необходимые у с
ловия в учебе активистов 
большевистской печати, по
мочь им выполнить свои 
социалистические обяза
тельства. В. Б.
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Опера композитора 
— красноармейца

Красная Армия богата 
: талантами. Среди бойцов 
! много художников,компози
торов, певцов, музыкантов.

Композитор красноармеец 
товарищ Макаров—Ракитин 
закончил работу^ над опе
рой „Невеста солдата“ по 
повести Валентина Катаева 
„Л сын трудового народа“. 
В создании онеры большую 
помощь Макарову—Ракити - 
ну оказал народный артист 
Союза ССР Самосуд.

Опера молодого' красно
армейского композитора 
принята к постановке в Мо
сковском государственном 
ордена Ленина академиче
ском большом театре.

в помощь колхозам 
НА ПОСЕВНОЙ

В целях успешного про
ведения посевной в нашем 
районе редакция районной 
газеты  разослала 17 кол
хозам готовые макеты стен- 
газет, изготовленных редак
цией „Омской правды".

Стенгазеты хорошо офор
млены, написан заголовок 
„За сталинский угрожай“ с 
рисунком и лозунгами. В 
газете Доска почета, на ко
торую должны быть занесе
ны передовики сельского 
хозяйства.Стен-газета очень 
удобна дл я  выпуска на по
левых работах, в ней все 
готово, только написать за
метки на этой же бумаге.

Секретари партийных и 
комсомольских организа
ций и председатели сель
ских Советов обязаны по
мочь редколлегиям колхо
зов выпустить стенгазеты в 
бригадах и звеньях, доби
ваясь участия в них всех 
колхозников. Стенгазеты 
призваны помочь колхозам. 
Успешно завершить сев и 
подготовиться к уборке 
урожая.

В О Й Н А  В  З А П А Д Н О Й  Е В Р О П Е

Сражения начавшиеся 10 мая, происходившие 
на территории Голландии, Бельгии 

и Северных округов Франции закончились
4 июня последние части 

армий союзников, под пуле
метным огнем немцев, по
грузились на корабли и 
оставили Дюнкерк. В ру
ках германских армий ока
зался стратегически важ
ный район, включающий 
порты и крупные промыш
ленные пункты.

25 дней боев стоили обе
им воюющим сторонам 
значительных жертв.

Выступая 4 июня в па
лате общин премьер ми
нистр английского прави
тельства Черчилль заявил, 
что все служившееся во 
Франции и Бельгии явля
ется колосальной военной 
катастрофой. Но заялению 
Черчилля потери союзников 
превышают 30.000 человек

убитыми, ранеными и про
павшими без известий. Ог
ромны материальные поте
ри. В частности, союзники 
лишились 1 .000  орудий, 
всего транспорта, всех 
танков и бронемашин, на
ходившихся в распоряже
нии экспедиционной армии 
на Севере Франции.

В итоге майских боев 
немцы добились несомнен
ных успехов. Сражение на 
Севере Европы союзники 
проиграли. Однако, судьба 
войны не решена. Решаю
щие бои и столкновения 
главных сил воюющих 
сторон впереди.

В ночь на 5 июня гер
манские войска перешли в 
новое наступление на двух
сот километровом фронте

от побережья Л а-М ан ш а 
до Лиона. В сводке вер
ховного командования гер
манской армии указывает
ся, что германские войска 
перешли реку  Сомма, а 
также канал Уаза—Эн.

В сообщении командова
ния союзников за 6 июня 
указывается, что немцы 
ввели в действие значи
тельные средства, в частно
сти, танки и авиацию. В 
райне нижней Соммы пере
довые части французских 
войск были вынуждены 
несколько отступить.

Развертывание дальней
ших операций свидетель
ствует о начале нового 
сражения, на этот.раз, за 
центральные районы Фран
ции. (ТАСС).

НАЛЕТ ГЕРМ А Н С К И Х  С А М О Л ЕТ О В  
НА П А Р И Ж С К И Й  РАЙОН

3 июня большое число 
германских бомбардиров
щиков, охраняемых истре
бителями, совершили об
ширную воздушную атаку 
на Парижский район. Со
общая о подробностях бом
бардировки французское 
агентство Гавас отмечает, 
что немцы старались бом
бардировать многочислен
ные аэродромы располо
женные вокруг Парижа. По 
другим объектам была бом
бардирована густая сеть 
железных дорог Парижско
го района. С некоторых 
самолетов были сброшены 
бомбы над городскими 
центрами.

Общее количество по
страдавш их от бомбарди
ровки в Париже, по фран
цузским данным, достигает 
9015 человек. Убито 254 че
ловека. Среди гражданско
го населения убито 195 че
ловек и ранено 515.

По сообщению верховно
го командования герман
ской армии, в период с 10 
мая по 3 июня германская 
авиация сбила 1841 само
лет противника. Кроме то
го, при бомбардировке 
аэродромов союзников бы
ло уничтожено до 1700 само
летов. Германская авиация 
за этот же период потеря
ла 32 самолета.

4 июня большое количе
ство английских бомбарди
ровщиков совершили налет 
на районы Северо-западной 
Германии. Главными объ
ектами бомбардировок были 
избраны нефтехранилище 
и железнодорожные линии. 
Во время полуторачасовой 
бомбардировки крупного 
нефтехранилища в Франк
фурте было сброшеносвыше 
400 бомб большой взрывной 
силы. В Кельне на желез
нодорожную станцию, где 
находилось много товарных 
вагонов, было сброшено 70 
бомб.

(ТАСС).

Концентрация Германских 
войск на Швейцарской 

границе
По сообщению англий

ской печати—численность 
германских войск на Швей
царской границе опреде
ляется в настоящее время 
в 20 дивизий. В тоже вре
мя на германской границе 
сосредоточено в боевой го
товности 400.000 швейцар
ских войск. Помимо этого 
100.000 швейцарских войск 
держатся наготове на слу
чай борьбы с парашюти
стами. (ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М
500 грузчиков английской 

пароходной компании в 
Шанхае 7 июня объявили 
забастовку в связи с отка
зом дирекции кампании 
увеличить заработную пла
ту. 3 парохода отложили 
свой выход из Ш анхая, 
так как товары не были вы
гружены.

*  В Париже принимают
ся новые меры в случа^ 
защиты. На улицах строят
ся баррикады, закрывают
ся подъездные пути, мно
гие дома превращаются в 
укрепленные пункты.

*  Правительство Канады 
объявило, что оно присту
пает к производству 300 
танков для Англии.

*  На границе Абисси
нии, в Кенте имел место ряд 
столкновений между ан
глийскими и итальянскими 
пограничниками. Обе сто
роны концентрируют та'м 
крупные силы. По сведе
ниям американской печати, 
бывший кегус Абиссинии 
прибыл тайком из Англии в 
Судам гдешнастоящее время 
стал во главе восмитысяч- 
ной армии.

*  4 июня лондонская 
полиция задержала двух 
комсомольцев, которые раз
давали антивоенные лис
товки. (ТАСС).

К А Р Е Л О  - Ф И Н С К А Я  С С Р  
Н А  В Ы С Т А В К Е

Изрезанная холмами и 
гранитными скалами мест
ность. Л ес—сосна, береза, 
ель. Небольшой участок 
земли под пашней. Вокруг 
десяток уютных домов и 
гараж , откуда светят яр 
кие огоньки. Неподалеку’ 
от дома с вывеской „П рав
ление колхоза“—усадьба 
машинно- тракторной стан
ции.

По берегу озера вьется 
дорога. Д виж ется гусенич
ный трактор с тележкой, 
груженной лесом. Дорога 
ведет к лесопильному за
воду и целлюлозно-бумаж
ному комбинату. Вдали вид
на плотина, перегородив
ш ая реку, и здание гидро
станции. Вправо и влево 
бегут столбы с электри
ческими проводами...

Люди с радостной улы б
кой останавливаются перед 
этой картиной. В прошлом 
году ее в Главном пави
льоне выставки не было. 
Новая диорама, сделанная 
по образцу прежних, живо 
в оспроизводит природные 
и экономические особен

ности самой молодой, две
надцатой Союзной Респуб
лики. И понятен интерес, 
который проявляют к ней 
тысячи посетителей пави
льона. Онн подолгу рас
сматривают крошечные до
ма и деревья* скалу с оди
нокой сосной, вставшие 
вдоль стен зала, в ряд с дру
гими, скульптура красно
армейца с лыжами и кре
стьянина с орудиями лесо
руба в руках. Уверенно
стью и силой проникнут 
образ доблестного сына 
родины, одного из армии 
героев, которая разгромила 
белофиннов и обеспечила 
безопасность с е в е р о -за 
падных границ Советского 
Союза. Мужеством веет и 
от скульптуры колхозника 
—лесору'ба, рыбака, земле
дельца/поборовш его при
родную стихию и сделав
шего" плодородной землю 
сурового Севера.
Географическая карта Ка

рело-Финской респуб
лики. Почти 70 приц. тер
ритории занимают леса. Не 
счесть голубых пятен озер:

всех озер в этом крае 
больше 20 тысяч. Карта 
гугсто усеяна разными знач
ками: это природные бо
гатства. Их много вокруг 
Петрозаводска и Выборга, 
Кексгольмап Медвежегорс- 
ка, Суоярви и Кондопоги. 
Главное — промышленный 
лес. За год в лесах рес
публики прирастает почти
16 млн. кубометров древе
сины. Реки и озера—это 
ценные сорта рыбы, источ
ник дешевой электроэнер
гии.

Чуть не до самого По
лярного круга тянутся по
севы картофеля, овощей 
и пшеницы. На севере— 
оленьи стада, южнее—бо
гатые колхозные фермы.

У Карело-Финской ССР 
на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 1940 
года есть свой павильон. 
611 передовиков сельского 
хозяйства республики выд
винуты участниками вы
ставки, и познакомиться с 
ними можно в этом пави
льоне. О несметных богат
ствах здешней земли, об их 
разведчиках и творцах рас
сказывают фотографии, до

кументы, натуральные эк
спонаты.

Тунгудский район—один 
из тех четырех районов 
республики, которые наи
более успешно выполняют 
третий пятилетний план по 
урожайности. Сбор зерно
вых здесь составляет 12,2 
центнера на гектар. Среди 
тунгудских колхозов вы
деляется артель имени Буг- 
денного и ей отведено по
четное место. На своих 
полях буденновцы послед
ние три года снимают сто
пудовые урожаи зерновых, 
по 1. 200 пудов картофеля 
с гектара. В одной шерен
ге с буденновцами—„Бело- 
мор“, „Победа“, Путь Вто
рой Пятилетки", еще семь
десят с лишним колхозов.

Среди двенадцати совхо
зов—участников выставки 
от Карело-Финской респуб
лики—передовое государ
ственное молочное хозяй
ство „Вичка“. Показателям 
его могут позавидовать 
многие фермы, находящи
еся в гораздо более благо
приятных условиях. Годо
вой удой фуражной коровы 
холмогорской породы дове
ден в совхозе до 4561 лит

ра. Урожайность карто
феля в среднем за три го
да здесь составила 264,5 
центнера с гектара, капу
сты — 387 центнеров.

Радуют глаз корзины с 
крупными клубнями карто
феля, большими белыми 
кочянами капусты, с сочной 
морковью, выросшей за 64-м 
градусом северной широ
ты. Восхищают снопы пше
ницы, волею большевиков 
пришедшей в тундру, в 
край озер, иа поля, осво
божденные от мха и валу
нов

Колхозам и совхозам 
Карело-Финской С С Р есть 
что ноказать на выставке 
побьед социалистического 
сельского хозяйства. Их 
люди, мастера северного 
земледелия и животновод
ства, вооруженные совер
шенными советскими ма
шинами, добились уже 
многого. И их дела,отражен
ные в экспонатах павиль
она, обещают невиданный 
подъем" и расцвет хозяй
ства и культуры двенад
цатой Союзной Республики.

И. Малин.
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