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С колхозных полей наше
го округа собран обильный 
урожай но зерновым куль
турам. Сейчас уже не но
вость, когда в отдельных 
колхозах получают урожай 
пшеницы, ржи, овса и дру
гих культур по 18—20 цен
тнеров с гектара. В пере
довых колхозах Самаров- 
ского района—Фроловскоы, 
„Равнина“, Елизаровском и 
других на отдельных участ
ках урожай зерновых соб
ран по 25—30 центнеров с 
га. Высокий урожай вырас
тили и колхозы Кондин
ского, Сургутского, Мико
яновского и других райо
нов. Все это свидетельст
вует о том, что у колхоз
ников создаются немалые 
излишки хлеба, которые 
они могут продать государ 
ству.

Сейчас в колхозах окру
га проводится важнейшая 
хозяйственно-политическая 
кампания — хлебозакупки. 
Организация приема хлеба 
от колхозов и колхозников 
возложена на сельпо. Это 
накладывает большую от
ветственность на окружной 
н районные потребсоюзы 
оперативно руководить хле
бозакупками,” всемерно по
могать сельпо, во-время 
справиться с этой весьма 
ответственной и в то же 
время почетной задачей.

Нужно признать, что 
окрпотребсоюз хлебозакуп
ки пока организует слабо. 
Но этому вопросу он пос
лал в район лишь одного 
своего работника и на этом 
успокоился, а Самаровский 
райпотребсоюз в помощь 
сельпо все еще не послал 
своих представителей, оче
видно, надеясь на то, что 
эту работу организуют за 
них уполномоченные—ра
ботники райкома ВКП(б) и 
исполкома райсовета депу
татов трудящ ихся.

Медлительность в деле 
развертывания хлобозаку- 
па терпима быть не может. 
Обязанность сельпо в бли
жайшие дни, не позднее 
как  к 10 октября, закон
чить заключение догово
ров с колхозами и колхоз
никами на продажу излиш

ков  хлеба государству, 
вслед за тем, как колхоз рас
считается с государством 

(Передовая „Остяко-Вогульсной

по натуроплате, возврату 
семссуды и засыплет свои 
колхозные фонды.

В передовых колхозах 
Самаровского района, рас
считавшихся с государст
вом по натуроплате, воз
врату семенной ссуды, 
начался хлебозакуп; кол
хозники продают свои из
лишки хлеба государству. 
Наша задача—на основе 
развертывания массовой 
работы среди колхозников 
и организации социалисти
ческого соревнования, до 
биться, чтобы хлебозакуп 
был проведен организован
но, по-боевому и в крат
чайший срок. Мы имеем 
все возможности закончить 
эту работу к 1 ноября, до 
празднования XXI11 годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Д ля этого требуется, 
чтобы эта важнейшая 
хозяйственно-политическая 
кампания ея;едневно нахо
дилась под неослабным 
вниманием партийных и со
ветских руководителей рай
онов. Нужно, чтобы комсо
мольская и профсоюзные 
организации приняли самое 
активнейшее участие в 
этом важном деле.

В связи с проведением 
хлебозакупа перед район
ными исполкомами Сове
тов депутатов трудящ их
ся и райуполнаркомзагами 
стоит чрезвычайно важная 
задача—организовать свое
временную вывозку закуп
ленного хлеба, как и соб
ранного хлеба по натур
оплате и семссуде, на ус
тановленные пункты, мо
билизуя для этой цели 
транспорт, имеющийся в 
районах, и в первую оче
редь—катера райпотребсо
юзов.

Дело честн каждого кол
хоза, каждого колхозника— 
сдать свои излишки го
сударству, помня, что каж
дый килограмм хлеба, про
данный ими государству, 
будет крепить хозяйствен
ную и оборонную мощь 
нашей родины. Долг и обя
занность работников хозяй
ственно - заготовительных 
организаций — выполнить 
задание партии и прави
тельства но хлебозакупу 
в установленные сроки, 
правды“ за I октября 1940 года).
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Отправка пшеницы из колхоза имени ХП-летия РККА (Хингано-Архаринскпй
район) на заготпункт.
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16 МИЛЛИОНОВ  
„КРАТКОГО КУРСА

„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ получил исклю
чительно широкое распро
странение. По данным Все
союзной книжной палаты 
за два года эта замеча
тельная книга издана в 
Советском Союзе на 55 язы
ках в количестве 10200567 
экземпляров. На русском 
языке выпущено тира
жом в 12 миллионов экзем
пляров. Массовыми тиража-

Э КЗЕМ П ЛЯРОВ  
ИСТОРИИ В К Л (б)“

ми „Краткий курс истории 
ВКП(б)" вышел на многих 
языках народов СССР.

В короткий срок в Ли
товскую ССР отправлено 
8700 экземпляров „К рат
кого курса истории ВКП(б)“ , 
в Латвийскую ССР—44800
и, в Эстонскую ССР— 1 1 1 0 0  
экземпляров.

За рубежом СССР „К рат
кий курс истории ВКП(б)“ 
издан на 28 языках. (ТАСС)

В просторной конторе кол
хоза имени Ленина на вид
ном месте вывешены боль
шие, аккуратно разграф 
ленные листы бумаги. В 
них занесены фамилии чле
нов артели, против каждой 
фамилии проставлено ко
личество выработанных тру
додней. Колонки цифр го
ворят о многом. Все 396 
трудоспособных колхозни 
ков без исключения участ
вуют в общественном тру
де. Около ста из них за 
один июль выработали ус
тановленный годовой ми 
нимум трудодней.

В эти горячие дни убор
ки уже в 3—4 часа утра 
колхозники группами и в 
одиночку через огороды 
спешат в по.Ле. Едва нас
тупает рассвет—все на ра 
боте. Каждый с вечера зна
ет свое место, опозданий 
нет. Колхозники возвраща 
ются на село, когда уже 
совсем темнеет — в 9—10 
часов вечера.

Строгий учет труда 
важнейшее звено воспита
тельной работы, которую 
ведут правление колхоза 
и партийная организация. 
Каждый вечер в конторе 
собираются члены правле
ния, бригадиры, стаханов
цы. Здесь обсуждаются 
выработка норм за истек
ший день, работа отдель
ных бригад и звеньев. 
В нынешнем году введе
но переходящее колхоз
ное знамя для лучшего 
звена и каждый вечер оно 
вручается тому, кто сегод
ня лучш е работал.

Воспитательная работа 
умело сочетается с реши
тельными мерами против 
лодырей, нарушающих ар
тельную трудовую дисцип
лину.

Еще недавно колхозник 
В. Е. Балда чаще ездил в

ЧЕСТНЫЙ ТРУД
город „устраиваться“ на 
работу, чем трудился в 
артели. Сначала правле
ние постановило не допус
тить его к работе на 5 дней, 
затем наложило штраф за 
прогул, и, наконец, был 
поставлен вопрос об исклю 
чении его из колхоза. Это 
заставило человека при
задуматься, и сейчас его 
не узнать. С этой весны 
колхозник В.Е. Б алда без
отказно выполняет пору
чаемую ему работу и су
мел уже выработать боль
ше 240 трудодней. На 
уборке он выкашивал по
6,5 гектара при норме 4 га. 
Честно стали работать и 
другие колхозники, кото
рые еще недавно отлыни
вали от участия в общест
венном труде.

Лучш ие производствен
ники, стахановцы окруже
ны в колхозе почетом. С 
гордостью здесь говорят
о звеньевой Домахе Мои
сеевне Тополя. Только в 
июле она выработала 133 
трудодня, а начиная с вес
ны—324. В отдельные дни 
Домаха Моисеевна навязы
вала по 25 копен, сама 
складывала их.

Так работают многие. В 
артельном хозяйстве видят 
колхозники источник свое
го благополучия и чест
ным трудом ' приумножают 
богатства колхозов. А бо
гатства большие. На трех 
токах за селом гудят сей
час мощные молотилки, 
обмолачивая золотистую 
пшеницу; в поле и на лу
гу  пасутоя колхозные ста
да коров, свиней, овец, 
птицы; на конюшне кол
хозной конефермы стоит 
лучший в районе красавец 
скакун „Гусарин“. Моло
дой сад, огороды, бахчи, 
пасека—все это источни
ки колхозного дохода. Не

давно здесь вырыли новый 
водоем, где будут разво
дить зеркального карпа, а 
на берегу строят ферму 
водоплавающей птицы.

Сторицей оплачивает кол
хозная земля честный ста
хановский труд. Колхоз, 
собрал в этом году 28 ты
сяч центнеров зерновых 
культур — почти столько 
же, сколько за два преды
дущ их года. Зерновые да
ли в круговую по 22 цент
нера с гектара: озимая пш е
ница „гостианум“ с 250 
гектаров принесла по 33 
центнера в среднем, рожь 
„петкус“ с такой же пло
щ ади—по 28 центнеров. 
Колхоз уже выполнил пер
вую заповедь—сдал госу
дарству около 5,5 ты сяч 
центнеров зерна. Такое же 
количество колхозники на
метили продать коопера
ции.

С каждым годом крепнет 
колхоз имени Ленина, са
мый крупный в Зачепн- 
ловском районе, Харьков
ской области. С каждым 
годом поднимается мате
риальный и культурный 
уровень колхозников. Все 
колхозники давно имеют 
коров, в каждом дворе по

3 свиньи,' много птицы. 
Недавно выдан первый 
аванс по 1 рублю деньга
ми и два килограмма хле
ба на трудодень. Горячая 
пора настала для колхоз
ной паровой мельницы.

Основа всех этих успе
хов—в крепкой, неруш и
мой трудовой дисциплине, 
в высокой продуктивности 
колхозного труда.

И. ЛАП0Н0Г0В.

З ачеи и ловски й  район , 
Х арьковской области.
А вгу с т  1940 год.
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РАДОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО  
К О Л Х О ЗА  „КРАСНЫЙ ПУТЬ“

В Низямском националь
ном колхозе „Красный 
п у ть“, Кондинского сель
совета, посев зерновых 
культур  производится все
го лишь два года.

Поняв всю важность раз
вития сельского хозяйства, 
колхоз в этом году увели
чил посев яровых культур 
в два раза. А если при
нять во внимание проведе
ние сева озимых, то уве
личение посевной площа
ди в этом году по колхозу 
можно считать возросшим 
в б раз по сравнению с 
посевной площадью перво
го года посева в этом кол
хозе.

Раньше большинство кол
хозников этого колхоза да
же не имели представле
ния о посеве, уборке и мо
лотьбе хлебов, а отсюда, 
вполне понятно, что у них 
и не^было вкуса занимать
ся посевом зерновых куль
тур, к тому же, враги на
рода, проводя свою гнусную 
агитацию, пытались дока
зать, что „хлеб на севере 
родиться не может“, и это 
вранье имело, безусловно, 
свое некоторое воздействие 
на отсталых людей не толь
ко этого, но и целого ряда 
колхозов.

Но партийные и непар
тийные большевики прак
тическими делами в кол
хозах разбили в пух и прах 
антисоветские разговоры 
о невозможности ' выращи
вания хлебов на севере. 
Прошло лиш ь два года, 
как Низямский националь
ный колхоз стал заниматься 
посевом пшеницы, ржи, 
ячменя и овса. За этот 
небольшой срок—два года, 
все колхозники сами лично 
хорошо убедились в том, 
что сельское хозяйство, в 
частности посев зерновых 
культур, а также разви
тие животноводства в кол
хозе являю тся самым ин
тересным и экономически 
выг одным делом в хозяй
ственном укреплении кол
хоза.

Убедившись в этом на 
примере ведения сельского 
хозяйства в течение двух 
лет, честно относясь к раз
витию сельского хозяйства, 
выполняя все указания спе
циалистов сельского хозяй
ства в проведении ефре
мовской агротехники, ни- 
зямские колхозники в бла
годарность за свой чест
ный "труд в этом году по
лучили богатый урожай!

Не так легко было низям- 
ским колхозникам получить 
хороший урожай. Еще не
достаточно было опыта в 
работе и пехватало полного 
наличия сельхозинвентаря. 
Но все это преодолели кол
хозники благодаря честно
му отношению к труду, вы
сокой дисциплинированно
сти всех колхозников, боль
шой слаженности в работе 
всех звеньев. Все это было

достигнуто в свою очередь 
благодаря правильному 
руководству работой со 
стороны правления колхоза, 
в частности благодаря пра
вильного заботливого руко
водства со стороны предсе
дателя колхоза тов. Алы- 
чева Даниила Егоровича и 
полевода тов. Мальцева, ко
торые всю работу в колхозе 
проводят строго по плану. 
I К посеву .черновых куль* 
тур в этом году колхоз 
„Красный путь“ нрлг.тллтпл 
организованно. До —дцеева 
бы ла--Ц'|лта?Едена болып а я 
нодГотовнТ('7П>Ная работа. 
Но ------------------------

жая дружно 
нолевод ч ^ к а я ( ^ г а л а и  лх 
труд н е^ртШ ^-дарш ЕГло- 
рошин'тастшГв^тШ Г п. на
конец,__аселость__щццдрго
золото1ю_  колоса всел яли 
в сердца^олхШТЩщ д в ^ л ь -
Ш У Ю ' Т Щ Ц Ж Д У  11 Ш Дй£1 'Ь_ЗД
о б 1{льщ1й^_5̂ зож а^

К*обмолотуйбвого уро
жая КОЛХОЗ I i p i l & P H U l A l S  
сентября. Начав эту' радсь' 
ту, колхозники торопились, 
ибо каждый час промедле
ния мог повлечь за собой 
порчу долгожданного уро
жая. В течение трех дней 
упорно и д р у ж н о  ш Лотали 
колхозники, полнимаясТГТш 
работ\^-Д4^ц> .дает н возвра
щ аясь домой с работы позд- 
но ночыо. ЗдсНь ОЫ.'нТ что 
мо,!? о т и т ь ~ П у & ж д ы 1' ' | ' ~  гектар 
носевЁГдаЛ колхозу но г о -  
25 центнеров пшеницы, по 
15 центнеров овса и по 11 
центнеров ячменя. Всего 
колхоз намолотил в этом 
году более 18 тонн чистого 
зерна.

Велика радость колхоз- 
ШГзям-ник в и  К'Ц.гли.пТГНГ

скогоТмциойального колхо- 
путь“ за 

.за__ свою
за „Красный 
свою работу,
с частливую жизнь .которую 
т Г обеспочилн партия Л е
нина—Сталина и Нрави- 
тельство, указав правиль
ный путь к колхозной жиз

ни. Обильный урожай—это 
результат их общего чест
ного труда.

Особенно хочется отме
тить большую радость и 
гордость председателя кол
хоза тов. Алычева и бри- 
гадира-полевода тов. Маль
цева за своих колхозников 
и колхозниц, познавших 
силу организованного, друж
ного колхозного труда, в 
результате которого полу
чен богатый урожай.

В товарищеской теплой 
беседе председатель кол
хоза Алычев Даниил Егоро
вич вместе с полеводом 
туг же, у места обработки 
зерна вспоминали о том, 
как отдельные колхозники 
год-два назад не хотели 
заниматься посевом зерно
вых культур, а сейчас нх 
не узнать. Они так же хоро
шо научились работать и 
вместе с другими радуются 
своим успехам, убедившись 
в том, что их труд но 
пропал даром.

За очень короткий пери
од времени в колхозе выро
сли свои ударники и ста
хановцы колхозного труда

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ 
ТЕЛЕГРАММ

Германское информаци
онное бюро передает, что 
в ночь на 27 сентября на 
английские города было 
сброшено 400 тысяч килог
раммов бомб, а в ночь на 
28 сентября около милли
она килограммов. В Лондо
не бомбардировка вызвала 
многочисленные пожары. 
Весь город окутан облака
ми дыма.

По утверждениям коррес
пондентов американских 
агентств за последние 20 
дней на Лондон было сбро
шено бомб больше чем в 
свое время па Мадрид и 
Варшаву. Даже англий
ские газеты вынуждены 
признать, что население ан
глийской столицы терпит 
неисчислимые бедствия.

Газета „Ныос кроникл“ 
пишет, что в восточной 
части города в результате 
германских бомбардировок 
много бездомных, полураз
детых людей, оставшихся 
без всяких средств к су
ществованию.Никакое чело
веческое воображение—за
являет газета—не в состо
янии остановить нищету,

Подготовка дна будущего 
„Р ы бинского моря“

В колхозе пользуются боль- в которой находятся эти
поставленные в безвыход
ное положение люди. Под
вергая жестокой критике 
работу правительственных 
организаций по оказанию 
помощи пострадавшим, га
зета называет их работу 
смехотворной по сравнению 
с размерами бедствий.

Английская авиация про
должает свои частые рейды 
па Германию и территории 
занятых ею стран. В течение 
все ночи 26 сентября ан
глийские бомбардировщики 
производили атаки на важ
нейшие объекты, располо
женные вокруг Берлина. В 
английских сообщениях 
указывается, что было сбро
шено множество бомб на 
крупнейший берлинский 
аэродром Темпельгоф, а 
также на электростанцию 
Клннгепбаме, снабжающую 
током крупнейшие пред
приятия Берлина.

Продолжаются бомбарди
ровки портов Ла-Манша, 
где сосредоточены герман
ские вооруженные силы.

шим уважением бригадир 
тов. Мальцев, колхозник 
Алычев Семен, колхозницы: 
АлычеваАнна, Уткина Фек- 
летинья, Арачева Марина, 
Кибардина Ольга, Галитова 
Раиса и другие. Это ста- 
хановцы-лучш ие люди кол
хоза. Они показывают об
разцы социалистического 
отношения к труду, ведут за 
собой всех колхозников 
сельскохозяйственной и 
других бригад.

Надо пожелать Иизямско- 
му национальному колхозу 
„Красный путь“ работать 
так же хорошо, не успока
иваться на достигнутом, а, 
включившись в предоктябрь 
ское социалистическое 
соревнование, бороться за 
первенство колхозов в рай
оне по досрочному и ка
чественному выполнению 
всех хозяйственных планов.

В. Шеромов.
Зав . районны м земельным 
отделом.

С окончанием строитель
ства Волжского и Шек- 
сминского гидроузлов у 
Рыбинской плотины на 
Волге образуется громад
ное. водохранилище „Ры
бинское море".

Волгострой провел боль
шую подготовительную ра
боту на дне будущ его мо
ря. До начала сооружения 
гидроузлов здесь находи
лось 723 населенных пунк
та, 224 школы, 46 больниц 
и 258 предприятий мест
ной промышленности, нес
колько фабрик и заводов 
республиканского и союз
ного "значения. Почти все 
этоперенесено в незатопляе-

муго зону. Возникли новые 
поселки с просторными 
светлыми домами и водо
проводами.

Строятся новые школы, 
больницы, детские сады и 
другие культурно-бытовые 
учреждения.

Территория будущего 
затопления приводится в 
безукоризненное санитар
ное состояние, обеззаражи
ваются бывшие кладбища 
и скотомогильники, унич
тожаются все ■ источники 
загрязнения, сжигается му
сор.

Весной 1941 г. вода нач
нет заполнять территорию 
Рыбинского моря. (ТАСС)

Как известно, 28 сентяб
ря в Берлине заключен 
пакт о военном союзе меж
ду Германией, Италией и 
Я понией. Говоря о значе
нии этого пакта, „Правда“ 
от Зо сентября пишет, что 
он знаменует собой вступ
ление войны в новую, еще 
более широкую фазу.

„Правда“ указывает, чго 
появление пакта способст
вовало усилению и расши
рению военного сотрудни
чества между Англией и 
Соединенными Штатами 
Америки. Одной из особен
ностей его является то, что 
он открыто признает сфе
ры влияния его участни
ков и раздел этих сфер 
между ними с обязатель
ством взаимной защиты 
этих сфер влияния от на
рушений со стороны дру
гих государств и конечно 
прежде всего со стороны 
Англии и находящихся в 
сотрудничестве с ней Соеди
ненных Штатов Америки.

Другую важную особен
ность пакта составляет 
имеющаяся в нем оговорка 
о Советском Союзе, так как, 
известно, в пакте указыва
лось, что он никоим обра
зом не затрагивает взаимо
отношений, существующих 
в настоящее время между 
каждым из трех участни
ков соглашения и Совет
ским Союзом. „Эту оговор
ку—пишет „Правда“—на
до понимать, прежде все
го, как уважение со сто
роны участников пактактой 
позиции нейтралитета,кото
рую Советский Союз прово
дит с первых же дней войны.

Ее надо понимать, да
лее, как подтверждение си
лы и значения пакта о не
нападении между СССР и 
Германией“.

„Верный своей полити
ке—говорится в заключении 
статьи—Советский Союз мо
жет со своей стороны под
твердить, что эта его по
литика, поскольку это бу
дет зависеть от него, оста
ется и будет оставаться не
изменной. (ТАСС)

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

Руководителям и главным бухгалтерам 
предприятий и учреждений 
Остяко-Вогульского округа

В соответствии  с инструкцией  Н ародного Комиссариата Финан
сов Союза ССР Л” 333/57 об услови ях  и порядке размещ ения 
госудрственн ого  Займ а третьей  пяти летки  (вы п уск  третьего  
года) и постановления CIIK СССР от25м аяГ931 г ода (С. 3. 1931 
года Л5 85 ст. 259) окрфинотдел, окруж ная контора Госбаика 

и окрсберкасса ПРЕДЛАГАЮ '!':
Руководителям и главным бухгалтерам предприятий и учреж
дений Остяко-Вогульского округа обеспечить своевременное ‘ 
удержание и перечисление взносов по подписке на заем 
рабочих и служащих в сроки, устновленные для выдачи за
работной платы, независимо от фактического получения 

денег в Госбанке.
В поручениях на перечисление обязательно у казы вать номер 1 
счета  ор г анизаций в сберкассе п озайм у, с  приложением к кале- ; 
дому поручению сводки о движ ении  подписки и состава под- , 

писчиков по форме номер 16.
За задержку перечисления взносов по займу и непредстав
ление сведений по форме №  16 виновнее привлекаются к 

уголовной ответственности.
ОКРСБЕРКАССА.
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