
. Сегодня мы помещаем 
решение III пленума Остя
ко-Вогульского Окружко
ма ВКП(б) „о подготовке 
к весенне-летней путине 
1936 года и развертывании 
стахановского движения в 
рыбной промышленности 
округа". Эта решение имеет 
исключительно важное по-! 
литическое значение. !
/До начала весенне-лет-• 

нёй путины остаются бук-! 
валыю считанные дни.. Но 
несмотря на это - пленум| 
отмечает, что „подготовка
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Постановление III Пленума Остяко-Вогульского О К  ВКИ(б) принятое 20 марта
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Т сдачи государствейого эк-

1936-37 г. г.
- -------  ’’ ; года, — несмотря на бы- 1

продолжает 1 и стрый рост механизации, -- > )Р„ТН далеко иеудовлетвори.ель-, ^  чедленцо
ной * ' быча рыбы в 1934 г. была 1 Пленум О К ВКП(б)обраО тм ечая  основные недо- 1 ----  г-------—  ..  мтентгг п ы о о з я ч ^ ч ;
четы путины прошлого го- ‘ Увеличена к фактическому А-' * ’ а П с .
да, пленум, выдвинул -  4 п р / ^ ^ ле^ п М
Х к Г Г ' п р е д с т о * |  Несмотря на то,' что  „д а н ! нам, но кварталам и ассорти- |комов на организацию пол-

“ У моя ч г ргИ1 ш«м ’ ппт.,п„ I м енту вылова рыои, при- но го  и эф ф ективного  ис
тине для всех о р г а н и з а - | Е0 ° ще м  выполнен, 111ТГЬ,д - ‘ ■ » _____
ций округа. но добы ча рыбы в 1935 г. \ А П А гп .^и  глгтаячаоФ  ̂ 1  П-Э‘ 1  г- ОДОБ1 I 1ТЬ.

Окрисполкомом
Задачи поистике огром-1составляет к плану 1933 г. |г '--------- — 1 Предупредить райкомы

ВКП(б) и райисполкомы,ны и ответственны. Нам Т0ЛЬК(  ̂ ПР* 
нужно в 1936 году дать Особенно неудовлетпо- 

ч государству 114.300 цент- рителыюе выполнение пла
неров высококачественной; ва 
рыбы. Пленум предупреж
дает райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы, что „этот 
план является минималь
ным и подлежит безуслов
ному выполнению и что 
все районы имеют полную 
возможность его перевы
полнения, как по количе
ству так и по ассорти
менту высококачественной 
рыбы*.

В  качестве решающих

193» года: в Кондии-ч

юльзовани*,! флота в ве- 
сенке-летяюю путину, со
ставления твердого графи
ка движения судов, пра
вильную расстановку плаш
коутов и рыбниц, ликвида
цию простоев судов, эко
номного расходования го
рючего и обеспечение пол 
юй ответственности ра-

условий, обеспечивающих |Работа сРели ловецкого
выполнение плана по рыбе, 
пленум выдвигает необхо
димость серьезной подго
товки к путине обсолютно 
«а всех участках лова, ре
монта орудий лова, флота, 
завоза предметов произ
водственного значения, а 
также и продовольствия 
для рыбаков. Большое ме
сто в решениях пленума 
занимают вопросы подго
товки кадр.ов и разверты
вания стахановского дви
жения на промыслах.

В рыбной промышленно
сти округа есть десятки 
лучших оргаиизаторов—ста 
хановцев. /Конев Венедикт 
рыбак выполнил готовое 
задание по рыбе на 720 пр. 
в совершенстве овладел 
техникой лова, Лопаткин 
Виктор отлично изучил мо
тор, показывает образцы 
ремонта флота. Пленум 
предложил всем парторга
низациям опыт этих луч
ших людей перенести на 
все участки ловя.

Обязанность каждой пер
вичной парторганизации 
возглавить борьбу за ус
пешное выполнение плана 
рыбозаготовок, за выпол 
нение решений пленума. 
Пленум обязывает райко 
мы партий „привлечь к 
прохождению техминимума 
и сдаче госэкзаменов весь 
партактив районов но всем 
видам рыболовецкого про
мысла*. Следовательно, за
дача членов и кандидатов 
ВКП(б) состоит в том, 
быть в авангарде борьбы 
за высокое качество про
дукции и за высокие тем
пы лова.

что этот план является ми
нимальным и подлежит ве

ском районе 7 4 , 5  пр. (сек- {зуслогщому выполнению и 
ретарь РК ВКП(б) т. Ф е д о - рто все районы имеют пол- 
тов), в Шурышкарском рай- кую возможность его пе-
оне 89,7 пр. (секретарь Р К :реполнения, как по коли-}^1и '-оГф ^отТза"состм  
ВКП(б) т. Глазунов), в Са- честву, так и по ассорти-1 ‘ппоситьОчс< чй
маровском районе Я0.8 пр. менту высококачественно»; Ц'с Ц- нкП7П)пбячаткПлС(секретарь РК  ВКП(б) т рыбы. , Обком ВКП(о.)ооязатьОоь.
Кокшаров). ‘ ! „  о бязать „ айкочы рыбтрест ввести сдельнуюо I — иоязагь райкомы оплату мотористов и су-

2. Основными недочета-<В К П { 6 ), райисполкомы, доводителей.
председателей райсоюзов Пленум ставит перед
и директоров рыбозаводов I коммунистами, комсомоль-
довеетц- план рыбозагото- 1  пами и всеми остальными
вок до ловцов и закончить!работниками рыбной про- 
договорную кампанию не \ мышленности и особенно

ми в путину 1935 г. были: 
а) Подбору, и подготов

ке кадров было уделено 
слабое внимание, массовая

населения за поднятие про 
изводительности труда, во
влечение рыбаков в соц
соревнование и разверты
вание стахановского дви
жения было поставлено не
удовлетворительно.

б) Несвоевременная под
готовка орудий лова, глав
ным образом стрежевых не
водов.

в) Несвоевременный и 
некачественный ремонт 
флота, в процессе путины 
частые поломки катеров, 
аварии и простои.

г) План механизирован

позднее 10 апреля. Заклю 
чение договоров провести 
на основе развертывания 
широкой массовой работы, 
разъяснения постановлений 
партии и правительства 
о сверхплановом вылове, 
борьбы за качество рыбы, 
за применение4  стаханов
ских методов работы, за 
досрочное выполнение пла
на рыбозаготовок.

3. Обязать председате
лей райсоюзов, директо
ров рыбзаводов: 

а) Своевременно и пол

флота задачу организации 
своевременной и полной 
доставки и приемки рыбы 
и самой решительной борь
бы с потерями (порча, по
нижение сортности и т.д.). 

4. Обязать РК ВКП(б) и
райисполкомы: 

а) Не позднее 15 апре
ля обеспечить во всех кол
хозах « гослове организа
цию постоянных производ
ственных рыболовецких 
бригад, закрепить за бри
гадами определенные ры

замена весь партактив 
районов по всем видам 
рыб о л о в е цко г о г, рои ы ела

7. Обязать председателей 
райсоюзов и директоров 
рыбозаводов обеспечить 
с и ст е м а т и ч е ски й контроль 
за выходом ловцов ка лов 
и за выполнением плано
вых за таний по декадам и 
пятидневкам, оказывая не 
медленную помощь отста 
ющнм по вылову брига
дам и колхозам.

8 . Отмечая плохую рабо 
ту МРС, пленум обязывает 
Самаровский РК  ВКП(б), 
райисполкомы и замести 
теля директора по полит
части т. ИСАЛДИНА до 
биться решительной пере
стройки работы МРС к 
повышения ее роли в орга
низации работы колхозов

а) Правильную расстанов
ку механизмов на рыбоуго» 
диях, полную их загрузку* 
ликвидацию простоев » 
поломок, внедряя стаха- 
Фовские методы работы.

б) Подготовить квалифи
цированных мотористов из 
колхозников 18 чел. к 1 * мая.

р) Широко вовлекать, 
особенно на механизирован 
ный лов женшин-колхозниц

г) Провести не позднее 
1 0  апреля слет передовых 
колхозников—-рыбаков кол
хозов, обслуживаемых МРС. 

9. Пленум ОК ВКП(б)
боугодня и орудия ловаI ’’ываеТ р V** '

,, .хлан ие.аииаировав-- тью обеспечить завоз)на. весь сезон 1936 года, | исполкомы и райсоюзы орга- 
ного лова выполнен всего |„ л„ п„пдп^упппипгл я да I ппп«лт г, пп»,.. !ннзовать с самого
только на 70 нр. Исполь
зование механизмов на пе
сках было скверное (до 
16 прО. Несмотря на выше
указанные недочеты про
шлого года, подготовка к 
весенней путине 1936 г. 
продолжает оставаться да
леко неудовлетворитель
ной. Стахановское движе
ние внедряется очень ме
дленно. Флот к путине до
сих пор не готов (из 2 0  
мотолодок готово 8, корпу
са готовы только на 38 пр).

Орудия лова не готовы 
(в МРС — из 19 стрежевых 
неводов готово 3. Сама
ровский район: из необхо
димых 33 стрежевых не
водов имеет только 1 1 , а 
2 2  нет совсем). Заготовке 
льда не придается должно
го значения, заготовлено 
только 47 проц. И особен
но плохо обстоит дело с

(в округ необходимого для 
весенне-летней путины 
снабжения (сетематериалы, 
снасти, обувь и т. п.) в 
строгом соответствии с 
особенностями рыбоугодий 
каждого района, с учетом 
потребности сетематериа- 
лов для новых орудий лоза 
(атарма, плавные сети, об
легченные стрежевые не
вода) и запасных материа
лов для ремонта (мережа, 
нитки, канаты и т.д.)

б) Организовать ремонт 
орудий лова с расчетом 
окончания его не позднее 
15 апреля (по стрежевым 
неводам не позднее 1 0  
июня), обеспечивая высо
кое качество ремонта, осу- 1

широко вовлечь в произ- < -   начала
водство женский труд, по ]лова систематическую мас-ч

^  Д. • л л п ш л  т т <% п Л О О  Л П О Л * .добрать опытных сашлы- 
ков и бригадиров, звенье
вых, закрепить их в бри 
гадах на весь сезон лова,

ществляя постоянный конт- 1  зовско.м—25.

недопуекая смены брига 
диров и текучести членов 
рыболовецких бригад.

б) Каждую бригаду обе
спечить декадным планом 
вылова рыбы.

в) Предложить райсою- 
зам переподготовить к 
2 0  апреля бригадиров: в 
Самаровском районе — 36 
чел., Кондинском—25, Бере
зовском —35, Шурышкар
ском— 15, Ларьякском —15. 
Сургутском —25; башлыков; 
в Самаровском—25, Бере-

роль за ходом ремонта по 
колхозам, кооперативам, 
рыбозаводам и единолични
ков—ловцов.

в) Не позднее 20 апреля 
привести в полную готов
ность самодвижущийся

подготовкой кадров. Кад-
обеспечены толькорами горючим и смазочными ма-

на 42 проц. и то очень териалами. Подобрать ква- 
низкой квалификации. | лифицнрованных мотори-

г) Обеспечить во всех 
бригадах оплату труда в 
соответствии со специаль
ностью, стажем и квалифи
кацией рыбака, недопуекая 
уравниловку в оплате тру
да рыбаков.

5. Предложить партгруп- 
и т. п. Обеспечить катера ‘ пе ОКРИК’а к 1-му мая

разработать план проведе
ния техминимума среди 
башлыков и бригадиров и

с о в у ю  работу на лове, обес
печить регулярное снаб
жение рыбаков газетами и 
журналами, организовать 
проведение в плановом по
рядке бесед и громких чи
ток газет, оборудовать и 
развернуть работу красных 
лоток и красных уголков, 
обеспечивая создание для 
рыбаков соответствующих 
культурно—бытовых усло
вий (организация общест
венного питания, ремонт 
помещений рыболовецких 
станов, бани, установки 
радио, обслуживание кино
передвижками и т. д.)

Предложить райисполко
мам к 1  апреля составить 
конкретный план культур
но - массового обслужива
ния рыбаков.

10. Пленум ОК ВКП(б) 
обязывает всех коммуни
стов поднять выше клас
совую бдительность во 
время проведения путины, 
цавая отпор кулацко—ша
манским вылазкам, направ
ленным к срыву и дискре-

(Окончаяие см. на 2 - й  стр.)



Окончание постановления I!) плёнуяиОШПДО
д н т а ц н н  рыбозаготовок,, Через организацию ста-
развертывания Стаханов- хановских суток, пятидне- 
ского движения и внедрению вок, декад н месяцев, пере- 
мехайизированного лова, вести всю работу по до- 

1 1 . Обязать директоров быче рыбы на стахановские 
рыбозаводов и Комбината, методы труда и 19 6  год
а также первичные партор
ганизации:

а) На всех рыбозаводах 
и посолочных пунктах обе
спечить исключительно ко
лодочный посол всей рыбыу

б) Всю Сосьвинскую се- 
льд приготовлять только 
килечным посолом;

в) Проработать вопрос 
об утиль - установках для 
переработки мелкого части
ка иа рыбную муку;

г) В целях полного сохра
нения качества рыбы, ди
рекциям рыбозаводов обе
спечить на время путины 
всем необходимым количе
ством тары, не допуска я 
-в&работкп плохой и недо
брокачественной тары (Бе
резов, озеро Нум - То).

сделать стахановским.
Пленум предупреждает, 

что стахановские сут
ки, пятидневки, декады 
и месяцы недостаточно 
только объявить, но чтобы 
они дали производствен
ный эффект, они должны 
быть тщательно подготов
лены и чтобы не превра
щались в штурмовщину.

Образцы лучших стаха
новцев—рыбаков по окру
гу; КОНЕВА Венедикта 
Прокопьевича, в совершен
стве овладевшего техни
кой лова, на основе чего 
выполнил ■ план 19 '5 года 
на 7 ‘ ’ 0  пр. и план первого 
кванта л а на 1 марта 1936 г. 
на 444 пп, лучшего стаха
новца Консервного Ком-

По-стахановски подготовиться 
к весенне-летней путине

В расчете Фото Кызжцлвт

12. просить Обком ВКП(б) бинята РАКШ ЕЕВА Нико- 
обязать • дирекцию Треста | лая Прокопьевича, в совер- 
увеличить переработку вы-? пт^истве овладевшего тсх- 
сокоцеиной рыбы на коп-! ни-ческим процессом пронз- 
х ильное н балычное произ-; вотства; ЛОПАТКИ НА Вик-
«одство.

13. Учитывая системати
ческие перебои с расчета-

„на авось"
В колхозе „15 Октябрь" 

Самаровского района пло
хо готовятся к весенне
летней путине. Весна на
ступает, а в колхозе все 
еше йе отремонтированы 
полностью орудия лова и 
рыбацкий флот. Режовок 
по плану требуется 300 
ш т у к ,  а изготовленных на-' 
считывается только 160. 
Остальные в беспорядке 
лежат на складе и неотре- 
монтированы. Часть из них 
лаже непригодны к лову. 
Невода также заброшены 
на складе.

Б о л ь ш у ю  экономию в се- 
тематериалах дает облег
ченный невод. Кроме этого 
такая посадка повышает в 
несколько раз улов рыбы 
за счет высокоценных по
рол. Однако в Самаровском 
колхозе дэ/ке не имеют 
представления о новых спо
собах посадки невода.

»±а«а — моториста - Обской 
МРС, отлично изучившего 

- т*-- мотопы, показавший образ-1 Совершенно неудовлет-
ми рыбаков в 19о году, цч „о ремонту Флота— . „орительно обстоит дело С 
просить Обком ВКП(->, ооя-. должны быть перенесет* во реМОЯГ0„  и изготовлением 
зать Рыбтрест органи ю- все отрасли рыбной про- 
«ать бесперебойную выпла-; мьпиленност окгитэ. 
ту рыбакам за выловленную | Пленум ОК ВКГТ(б) ттпо- 
рыбуу как плановой, так и дVппо>кдает секретарей РК
с в е р х  плановой в 1936 году ВКП(б), сеЩетарей папт- “* Для всех колхозников 

14. Пленум ОК ВКП(о) ком о в и парторгов, что ус- 
предупреждает райкомы пех бопьбы за выполнение 
ВКП(б),райисполкомы пред плана 19Я6 г. будет задн
ее да тел ей райсоюзов и сеть от того, как партов- 
директоров рыбозаводов, ганизюши возгла^т, и ор- 
4то усп!шнсе выполнение |ганизуют новую ступень 
а л а н а рыбозаготовок 1936го сочиа диетического т р у д я —

новых лодок. По плану 
н у ж н о  4 лодки, а готовых 
нет ни одной. Из 9 пере- 
меток готово только пять.

рыбаков-и ром ысловиков не
известно где и чем они

На Самаровском консервном комбинате ежегодно заготовляет
ся лед для морозильных приемных пунктов. В эгом году уже заго
товлено ЗМЦ «у Зометров. ' “ Щ

НА СНИМКЕ: механизированная подача льда с реки Иртыга» 
в ледник.

Нам нужен морозильный пункт
(Письмо рыбака)

Из года в год рыбаки 1 денное и совсем нецеле
сообразное путешествие.

Между тем, это путе
шествие можно максималь
но сократить. Следует 
только от морозильного

да оудет зависеть в основ
ном от своевременной и 
полной подготовки к этой 
важнейшей в округе хозяй 
ственно—политической кам 
ланий и от того, насколь
ко партийные брганизащш 
« советы сумеют обеспе
чить конкретное руковод
ство подготовкой и ходом 
рыбозаготовок.

15. Пленум обязываетрай- 
комы ВКП(б), первичные 
парторганизации, советы, 
коммунистов и комсомоль
цев, работающих в рыбной 
промышленности, возгла
вить стахановскбе движе
ние по наиболее полному 
освоению механизмов и 
мотофлота, применение во 
всем рыбном хозяйстве 
новых усовершенствован
ных орудий лова (облег
ченные невода, атармы, 
плавные сети, нарымские 
чердаки и т. д. ). Освое
ние лучших способов об
работки сырца, повсед
невно поощряя инициа
тиву и изобретательскую 
мысль рыбаков и рабочих 
Флота, направленную на 
наибольшее повышение про
изводительности труда и 
увеличение добычи лову тек

16. Пленум обязывает 
райкомы ВКП(б), райиспол
комы, сельсоветы и первич
ные парторганизации орга
низовать стахановское дви
жение на рыбозаготовках 
иврыбной промышленности 
так, чтобы оно стало под
линно-массовым движени
ем всех рабочих, рыбаков, 
колхозников и трудящихся 
единоличников округа.

стахановское движение. 
Стахановское движение не 
исключает соц. соревнова
ния, а дополняет его, под
нимает его на более в ы с о 
к у ю  ступень, поевраптает 
„труд из зазопного и тя
желого бремени... в дело 
чести, в дело славы, в де
ло доблести и геройства" 
(СТАЛИН). Стахановское 
движение замечательно тем 
„что оно выражает новый 
подъем социалистического 
соревнования, новый выс
ший этап социалистирс- 
ь-о- г, соревнования" (СТА
ЛИН)

колхоза имени Кирова Зен 
ковекого совета  Самаров
ского района свой бога
тый улов ры бы  вынужде- 

. . _  ны возить по протоке ма-
будут ловить ры бу. м - [ Л 0  г о Салыма из деревни 
бацкие бригады в колхозе Алекиной на морозиль- 
до сих пор не оргакизоеа- ный пункт в Дрлгое Плесо, 
ны, орудия лова за рыба- на расстоянии 1 0 - 2 0  кило-
кями не закреплены. Пред-. метРов- Ясно’ ч т 0  ПРИ тар ттт ком далеком расстоянии
седатель колхоза Шатохин наша рыба в дороге е̂-
и завхоз П узин Григорий' ряет свое качество. Толь
считают такое положение ? ко поэтому в большинстве
с подготовкой к весекне-!ее от иас принимают вто-
летней  путине вполне н о р - ! и т Ретьим  сортом , рыбы.   7  г , Кроме того рыбаки  вы -1

| нуждены много тратить зо-Ь
Iлотого времени на вынуж - 1

м сальны м.
БАБКИН.

пункта в Долгом Плесо в 
деревне Алекиной поста' 
вить плашкоут. Тем более, 
что эта цель оправдает 
средства. Наш колхоз дол
жен сдать в этом,году 500 
центнеров рыбы, находя
щиеся вблизи два колхоза 
точно также должны сдать 
не одну сотню центнеров

Рыбак Яков Ефимович 
АЛЕКИН

Н А КА Н У Н Е ВЕС ЕН Н ЕГО  СЕВА

Полностью вывезти навоз на 
колхозные поля

На опыте прошлых лет| ворително в преобладаю-! шади обычно бывают не- 
Вся партийно-массовая и ? сева зерновых, технических | птем большинстве колхозов регружены весенними ра

организационная работа ! и огооодных культур мож-| нашего округа. На 25 марта 
парторганизаций должна но убедиться в том, что, но округу вывезено 22,7 
быть направлена к т о м у  навоз представляет собою! проц. плана. На яровой 
чтобы в первую  очередь пеннейшее удобрение. Так, | клин засева этого года нуж
ном мунисты возглавили и например, в Гооно - Филин- 
заняли ведущую родь в со- ском колхозе 'Самаровский 
циалистическом соревнова- район  ̂хорошо удобренные

но вывести 762350 центне-

ботами в поле. Возмите 
Реполовский колхоз Сама- 
ров^кого района. В этом 
колхозе для вывозки на
воза выделено три лошади,

ров навоза, а вывезено толь- которые за день его вы- 
ко 215680 центнеров. В возят от двух' с половиц

нии, показывая лучшие об- навозом колхозныелтоля да- таком районе, как в Сама-1 ной до трех тонн. При та- 
разцы стахановских мето-!ли высокий урожай ржи. В ровском процент вывозки'них темпах, вывозка на
лов работы.

Парторганизации долж
ны боротся против адми
нистрирования и канцеляр
ско-бюрократических ме 
тодов руководства сорев
нованием, против анти
большевистской подмены 
и опошления стахановско
го движения.

Парторганизат ии парт
работники и каждый ком
мунист в отдельности дол
жны помнить, что от их

этом колхозе с каждого гек
тара было снято 22,5 цен
тнера ржи. В Цинга л и не ком 
колхозе тоже не плохо бы
ли удобрены навозом кар
тофельные поля. В  резуль 
тате с одного гектара снято 
было 180 центнеров карто
феля.

Можно привести еще де
сятки примеров, которые 
подтверждают, что без нэ

па воза составляет только 
8  8  к плану, в Сургут
ском — 1 0 ,6 , в Березов
ском—6 , 1  процента. В Ш у
рышкарском и 'Ларьякском

воза растягивается более 
чем на / три месяца. . Зима 
на исходе. Последний сан
ный путь нужно макси
мально использовать для

районах к вывозке навоза вывозки навоза. При этом, 
даже еще не приступали, зимой навоз необходимо 
И только один Кондинский'укладывать в большие к у-
район план по вывозке на
воза выполнил на 68,7 проц.

В ряде колхозов нашего 
округа на это дело неуде-

возного удобрения, особен- ляется абсолютно никакого
нов условиях нашего окру-

усилий," способностей и | га ни в коем случае нель- 
инициат'ивы, от их руковод- 1  зя получить высокого и 
ства в значительной мере I устойчивого урожая, 
зависит завоевание ноцык Однако, работа по вывоз- 
побед социалистического ке навоза на поля сейчас 
соревнования, , »проходит явно, неудовлет-

внимания. Эту работу ру
ководители колхозов счи
тают второстепенной. В 
результате вывозка навоза 
откладывается на весенний 
период времени, когда ло-

чи, размером в 50 60 тонн, 
которые следует хорошо 
уплотнить. В  большой хо
рошо уложенной и у плот 
ненной куче навоз не про
мерзает и не Меряет пи
тательных качеств, кото 
рые так крайне необходи
мы для повышения плодо
родия наших почв.

ДАНИЛОВ,
' * ’■ ч- ' ' ' - и.



Беседа председателя СНК СССР тов. В. М. Молотова с главны»
газеты „Тан“ г-ном

Л

Шастенэ. Какова пози
ция советского правитель
ства в настоящем между
народном кризисе? Не счи
тает ли оно, что военная 
реоккулация левого бере
га Рейна, позволяя Герма
нии построить линии укреп
ления вдоль французской 
границы, имеет, прежде 
всего, целью предоставить 
Германии большую свобо
ду для наступления на Во
стоке ?

Молотов. Ремилитаризат 
дия Рейнской области не
сомненно усилила угрозу 
для стран, находящихся к 
востоку от Германии, и, 
а частности, для СССР. 
Не видеть этого было бы 
неправильно. Тем не менее 
звод германских войск в 
Рейнскую область, погра
ничную с Францией и Бель
гией, и создание укрепле
ний вдоль франкооельгий 
ской границы, в нарушение 
известных международных 
договоррв, означает угрозу, 
прежде всего, в отноше
нии западных соседей, 
Франции и Бельгии. В свя
зи с этим нам понятно осо 

- бое беспокойство во Фран 
ции и Бельгии.

Шастенэ. Поскольку из 
этого ясно вытекает, что 
«нтересы Советского Со
юза и Франции в настоя
щем международном кри
зисе в известной степени 
одни и те же, возникает 
вопрос о том, как действо
вать перед лицом этого 
кризиса и какова по отно
шению к нему позиция Со
ветского правительства?
, Молотов. В связи с ва

шим вопросом я могу со
слаться на опубликован
ную сегодня в газетах речь 
тов. Литвинова в Лондоне. 
Она бросает яркий свет на 
политику Советского пра
вительства в отношении 
теперешнего международ
ного положения и освеща
ет это положение в целом, 
что освобождает меня от 
подробного развития этой 
темы.

Шастенэ. В случае, если 
бы Германия предприняла 
нападение на западе и в 
случае, если бы Польша 
осталась нейтральной, ка
кую помощь мог бы СССР 
практически оказать Фран
ции? Вопрос имеет немно
го стратегический харак
тер. Повидимому, помощь 
со стороны СССР означал^ 
бы помощь через Румынию 
и Чехословакию. Нейтра
литет Польши, однако, в 
значительной степени за
труднил бы действия СССР. 
Как практически могла бы 
быть осуществлена совет
ская помощь Франции?

Молотов. Для того, что
бы ответить на ♦этот во 
прос, нужно было бы знать 
конкретную обстановку, в 
которой пришлось бы его 
решать. Вся помощь, не
обходимая Франции в свя
зи с возможным нападе

н
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нием на нее европейского 
государства, поскольку 
она вытёкает из франко
советского договора, кото 
рый не содержит никаких 
ограничений в этом отно
шении, Франции была бы 
оказана со стороны Совет
ского Союза. Помощь бы
ла бы оказана в соответ
ствии с этим договором и 
политической обстановкой 
в целом.

Шасгенэ. Считает ли Со
ветское пра штел ство воз
можным улучшение поль
ско-советских отношений, 
и в положительном случае 
каким образом око считает 
возможным осуществить 
это улучшение?

Желательно, чтобы Поль
ша стояла на стороне Фран 
ции-и Советского Союза. 
Это отвечало бы и под
линным интересам самой 
Польши. В настоящем со
стоянии советско-польских 
отношений, однако, суще
ствует возможность того, 
что Польша займет пози 
цйю нейтралитета. Не счи 
тает ли председатель СНК 
желательным найти пути 
кулучшениюсоветско поль
ских отношений?

Молотов. Советское пра
вительство считает улуч
шение советско-польских 
отношений и желательным 
и возможным. Один нз пу
тей для этого был пред
ложен в прошлом году в 
виде Восточного пакта, в 
который Польша могла бы 
включиться.

Шасгенэ. Некоторые по
ляки утверждают,— я го-> 
ворю это не от своего 
имени, а просто передаю 
то, что я слышал,— что 
коммунистическая пропа
ганда в Польше, одно вре
мя совершенно прекратив
шаяся, возобновилась с но
вой силойг в середине 1935 
года. Если это так, то нель
зя ли было бы попытаться 
добиться ее прекращения, 
как средства для улучше
ния советско-польских от
ношений?

Молотов. Указанных Ва
ми данных о коммунисти
ческой пропаганде в Поль
ше у меня не имеется, да 
и вообще этот вопрос мне 
кажется искусственным и 
за волосы притянутым те
ми некоторыми поляками, 
которые Вам сообщили о 
подобных слухах.

Шастенэ. Я пробыл в 
Польше 4 дня и пришел 
к заключению, что в Поль
ше влиятельные лица счи
тают, что у Польши .общие 
интересы с СССР и, что 
разделяют обе стороны 
только вопросы сантимен
тального и исторического 
характера.

Мол о го в. Советский Со
юз решительно покончил с 
империалистическими и уг- 
нетател ьехими тенденция
ми царизма. Мы противни
ки всякого национальною 
угнетения и доказали это

на деле, как своей внут
ренней, так и своей внеш
ней политикой. Этим оп
ределяется и наше отно
шение к историческому 
про шлому народов, в ча
стности, Польши. Было бы 
у деятелей Польши дей
ствительное стремление к 
укреплению мира в Евро
пе, в чем польский н а р о д  
безусловно весьма заинте
ресован, тогда нашлись бы 
достаточные возможности 
для улучшения птьско- 
советских отношений.

Шастенэ. Все ли суще
ствующие в настоящее вре
мя в Советском Союзе на
правления считают одина
ково невозможным в на
стоящих у с л о в и я х  сближе
ние Германии с Советским 
Союзом? Я имею в виду 
светения о том, что внут
ри Рейхсвепа имеются груп
пы, которые по чисто по
литическим соображениям 
стоят за сближение с Со
ветским Союзом. Имеются 
ли антогичныв встречные 
тенденции в СССР?

Молотов. Среди опреде
ленной части советских 
людей есть напоавлиние, 
относящееся к современной 
правящей Германии с со
вершенной нрпри|ргоимо- 
стью, в особенности в Свя
зи со все новыми «враждеб
ными выступлениями гер
манских правителей пгю- 
тив Советского Союза. Од
нако, главное направление, 
определяющее п о л и т и к у  со
ветской власти, считает 
возможным улучшение от
ношений между Германией 
н СССР. Разумеется для 
этого м о г у т  быть разные 
пути. Один из л у ч ш и х —  
вхож дение Германии в Лигу 
На ний при том. однако, 
условии, чтобы Германия 
на деле доказала свое ува
жение к международным 
договорам, чтобы она на 
деле доказала, что она 
будет соблюдать свои меж
дународные обязательства 
в соответствии с действи
тельными интересами ми
ра в Европе и интере
сами всеобщего мира. 
При выполнении этих усло
вий участие Германии в 
Лиге Напий было бы в ин
тересах мира и встретило 
бы с нашей стороны по
ложительное отношение.

Шастенэ. Даже гитлеро
вской Германии?

Молотов. Да, даже гит
леровской Германии.

Шастенэ. Как относится 
советское правительство к 
возможности франко - гер
манского сближения? В слу
чае такого сближения, от
неслось ли бы оно к ному 
б л а го ж ел а те л ьн ы м обра
зом?

М о л о то в . Нам известно 
стремление Фракции  к сох
ранению мира. Если  герман-1 
ское прави тельство  т а к ж е } 
доказало бы над еле  свое 
стремление к  миру и у в а ж е 
ние к договорам, в частно-!

сти, доказало бы это по от
ношению к Лиге Наций, то 
на этой базе защиты интере
сов мира мы считали бы 
франко- германское сбли
жение желательным.

Шастенэ. Как со време
ни последнего японского 
кризиса и интервью г-на 
Сталина советское правн 
тельство представляет се
бе ближайшее будущее 
своих отношенийсЯпонией?

Молотов. За последнее 
Время имеются признаки 
некоторого улучшения со 
ветско.го-японских отноше
ний. Этр нашло свЪе вы
ражение в недавних перего
ворах Заместителя Народ 
ного Комиссара по Иност
ранным Делам тов. Стомо 
някова с японским ПослОм 
г. Ота. Содержание этих 
бесед опубликовано. Пере
говоры еще не окончены, 
но возможность улучшения 
советско-японских отноше 
ний имеется.

Шастенэ. Считает ли 
председатель СНК, что по 
еле заявления г. Сталина 
имелись новые признаки 
намерения \японцев вмету 
пить против Внешней Мон
голии?

Молотов. Новых фактов 
в этом направлении нет.

Шастенэ. Как, по мне
нию Советского правитель
ства, Фрднция могла бы в 
настоящее время наиболее 
полезным образом сотруд
ничать с ним в области во
енных приготовлений? Я 
имею в виду вопрос о том 
должно лн это сотрудни
чество происходить в фор
ме контактов между гене 
ральными штабами или же 
должна итти речь о по
ставке Францией военных 
материалов Советскому Со
Ю ЗУ?

Молотов. Вопрос требу
ет специального изучения. 
Этим пришлось бы занять
ся военным специалистам.

Шастенэ. Я хотел бы за
дать тот же вопрос в об
ласти промышленности. 
Имеет ли в виду Советское 
правительство в настоящее
время делать заказы фран- 
цузской промышленности 
и какие именно?^

Молотов. Торговое сог
лашение, подписанное в 
начале января 1936 года, с 
нашей- стороны будет пол
ностью выполнено. Наши 
заказы связаны, главным 
образом, с покупкой ме
таллов, прод\ ктов маши
ностроения, химии и неко
торых других отраслей про
мышленности. Наш общий 
импорт показывает за пос
леднее время тенденцию к 
росту. Если технические,-» 
финансовые условия во 
Франции будут ке - хуже, 
чем в других странах, то 
возможно увеличение зака
зов во Франции. I

Шасгенэ. Позволит ли» 
ос> ществление экономиче
ских планов Советского 
Союза импортировать в |

дальнейшем так иаз. „па
рижские изделия*, т. е. про
дукты парижской промы
шленности в области пред
метов украшения, коже
венных н шелковых изде
лий и прочих предметов, 
так сказать .полуроск»- 
ши“ ?

Молотов. Мы сами раз
виваем сейчас подобные 
отрасли промышленности, 
но в известных пределах 
не исключен и ввоз, так 
называемых, парижских из
делий.

Шастенэ. Считает ли Со
ветское правительство, что 
выполнение второго пяти
летнего плана позволит в 
ближайшее время произ
вести значительное сниже
ние внутренних цен? Како
го порядка может быть 
это снижение?

Молотов. Да, Считает. 
Советское правительств* 
твердо уверено, что выпол
нение второго пятилетне
го плана обеспечит значи
тельное снижение внутрен
них цен. Могу еще доба
вить, что выполнение вто
рого пятилетнего плана 
идет не менее успешно, 
чем выполнение первого. 
Вы спрашиваете, какого 
порядка будет^это сниже
ние. Я думаю, что сниже
ние внутренних цен дол
жно достигнуть несколь
ких десятков процентов.

Шастенэ. Насколько я 
юнимаю, это не означает 
сокращения заработной пла
ты, а означает увеличение 
,шальной заработной пла
ты, путем повышения по
купательной способности 
заработной платы?

Молотов. Совершенно 
верно.

Шастенэ. Было ли обра
щено внимание Советского 
правительства на трудности 
материального положения, 
которые возникают дл« 
проживающих в Союзе ино
странцев, вследствие пос
ледних финансовых ре
форм и, в особенности, 
закрытия Тор1сина?

М о л о т о в . Советскому 
правительству этот'вопрос, 
конечно, известен. Но это
го рода трудности имеют 
скоропреходящий харак
тер.

Шастенэ. В связи с де
мократизацией конститу
ции,—правда демократиза
цией не в западном смысле 
слова-^о проектах чего 
сообщалось, я хотел бы 
спросить, какие видоизме
нения будут внесены в со
ветскую конституцию? В  
частности, будет ли это 
означать замену сущест
вующей пирамндообразной 
системы выборов низших 
органов населением,а выс
ших органов низшими,— 
системой прямого пред
ставительства? Будет ли 
также изменена в связи с 
этим федеральная структур

. ,      -V
(Окончание см. на 4-й стр.)



ОКОНЧАНИЕ БЕСЕДЫ ТОВ. МОЛОТОВА 
С ГНОМ Ш А С Т Е Н Э

ра Советского Союза, или 
же существование респуб
лик и национальных обла
стей реформой конститу
ции не затрагивается?

Молотов. В работах ко
миссии, которые должны 
закончиться в течение это
го года, и которыми руко
водит председатель этой 
комиссии тов, Сталин, де
ло идет об осуществлении в 
СССР действительно все
общего, действительно пря
мого, действительно рав
ного и тайного избиратель
ного нрава, которым не 
будут пользоваться толь
ко лица, лишенные изби
рательного права пригово
ром суда. На основе этого 
избирательного права бу
дут выбираться и мест
ные органы власти и цен
тральный орган-- общена
родное представительство.

У нас во всех отраслях 
создано социалистическое 
хозяйство, тем самым окон
чательно подорваны осио 
вы классов и созданы уело 
вня Для бесклассового со
циалистического общества. 
Теперь в новой конститу
ции будут устранены остат
ки неравенства в избира
тельных правах меж у ра
бочими н крестьянами, и 
вместе с тем избиратель
ное право будет предостав
лено всем группам населе
ния, включая и тех граж
дан, которые раньше при
надлежали к буржуазным 
слоям, но теперь работают 
» предприятиях, в колхо
зах и в государственных 
и кооперативных учрежде
ниях или как частные ку
стари и т. п. Более демо
кратического избиратель
ного права, чем то, кото
рое будет установлено на
шей конституцией,ни в од
ной стране не существует.

Существование респуб
лик и национальных обла
стей реформа конституции 
«е затронет.

Шастенэ. Допускаете ли 
Вы образование других 
партий?

Молотов. Этот вопрос 
в СССР не актуален, по
скольку у нас дело вплот
ную подошло к полной 
ликвидации борющихся 
между собою классов, пред
ставительство интересов 
которых выражают партии.

Шастенэ. Мне кажется, 
что другие партии .могли 
бы возникнуть и без клас 
совой борьбы, в результа
те существования различ
ных тенденций даже внут
ри самой коммунистиче 
ской партии. В качестве 
примера того, что я имею 
в виду, я напомню о ра
сколе русской социал-де
мократической партии на 
большевиков и меньшеви
ков. Если бы таким путем 
возникла бы новая партия, 
было ли бы ее существо
вание допущено советским 
правительством?

Молотов. Что касается 
возможности раскола пар
тии, то если г-н 
ознакомится с положением

ние годы^ он сможет уста
новить следующее: в пар
тии была в свое время 
острая борьба и делались 
попытки создания особых 
фракций, ведущих к созда
нию новых партий, но вот 
уже несколько лет, как 
положение в этом отно
шении в копне изменилось 
и коммунистическая пар 
тия действительно едина. 
Теперь это можно сказать 
больше, чем когда бы то 
ки было в прошлом.

Шасгенэ. Поскольку Со
ветское правительство име
ет в виду расширение ба
зы выборов и допускает 
наличие известной оппози
ции, не имеет ли оно в 
виду и известного ослабле
ния административных мер, 
известного ослабления дик
татуры?

Молотое. Вся наша внут 
ренняя обстановка гово
рит за то, что теперь уже 
нередко нет необходимо 
сти в тех административ
ных мерах, которые про
водились прежде.

Но советская власть, ра
зумеется, должна быть 
сильной и последователь
ной в борьбе против тер
рористов и разрушителей 
общественной собственно 
сти и их сообщников. Си
лы, противодействующие 
ей, делаются все слабее,

но в некоторых случаях 
именно поэтому они хва
таются за крайние меры, 
что требует соответствую
щих контрмер со стороны 
Советского правительства. 
Однако, самое глгГвное за
ключается в том, что со 
ветская власть опирается 
теперь на широчайшею 
поддержку рабочих и.с.лу- 
жащих в го ротах и кре
стьян в деревнях и рефор
ма нашей конституции, вво
дящая максимум демокра
тизма, свидетельствует о 
твердой уверенности сов- 
власти в этой поддержке.

Шастенэ. Предполагает 
ли проект реформы к о н 
с т и т у ц и и  сведение того, 
что у нас называется ответ
ствен н ы м ми нистерство м?

М о л о то в . Совет Народ
ных Комиссаров, как Вы 
знаете, является выбор
ным органом и полностью 
ответственен перед Цент
ральным Исполнительным 
Комитетом. После рефор
мы конституции наше пра
вительство будет попреж- 
чему выборным и полно
стью ответственным перед 
народным представитель
ством Советского Союза, 
выбранным на основе все 
общего, прямого, тайного 
и равного избирательного 
права.

Записал А. Ф. НЕЙМАН.

\По округу
Доклад по радио

На днях у 
го радиоузла

микрофона наше- 
выступяг предста

вители ог Самаровского кон
сервного комбината и колхоза 
,15 Октябрь*. В своих выступ
лениях они раскажут, как на Са
ма ро вс ко.я консервном комбинате

и колхозе развертывается стаха
новское движение.

На Остяхо-Йо. ульском радио 
узле 2-го апселя будет трансли
роваться интересный доклад тов. 
Воровконт на тему о строитель 
стве и реконструкции поселка - 
Ос гя ко  -Богу .тьск .

ТРИ
в о л ь *  и ц ы

нашем округе и

НУРСЫ БРИГАДИРОВ РЫБНОГО!
Л О В А  I_ В нашем округе и э т о *

С 15 марта в Остяко-Во-1 ГОДу будет построено три
гульске при райсоюзе нача- 1  новых больницы расчитан-
лп работу кVпсы бригадиров I ных на 46 коек. Первая иг

- - ■ - - -- '1 В С С -рыбного лова Самаровско
го района. На эти курсы 
съехалось 2 0  бригадиров. 
Занятия предполагается за
кончить 1 о апреля с тем, 
чтобы бригадиры могли 
принять участие в пред
стоящей весенне-летней пу
тине.

них оудет выетгкш 
ле Мужах Ш /р ы ш ка р ск о п  
района, вторая — в Тром- 
Югапе Сургутского рдйош 
и третья - вНахрпчах Ков 
дннекого района. На стро
ительство новых больни' 
предполагается зат ратить 
50 тысяч рублей, которые 

уже утверждены и отпу
щены по смете.

Открывается новый дежурный парен
В поселке Остяко - Во

гул ьс к напротив кипо-те- 
атра Самаровская артель 
инвалидов 2 -го апреля от
крывает новый дежурный 
ларек. В ларьке будут тор

говать рыбными консерва
ми, копченостями, конди 
терскими изделиями. Ла 
рек будет работать с 4-х 
часов вечера и до 1 2  часог 
ночи.

®—  ----
И С ТО РИ ЧЕС КА Я  НАХО ДКА

В  Пимском национальном со- 1  ПраВляется в Остяко-Вогульский 
вете Сургутского М о к а  ̂ найде-| окруж„ ой , узей. _
на кольчуга.

О порядке проведения обмена членских билетов
профсоюзов в 1936 году

Инструкция Президиума ВЦ СП С от 5  февраля 19*6 года
I. Срок проведения обмена учет, и их учетные карточки каких документов о профсоюзном

должны быть присоединены к членстве.
общему каталогу. 9. Для обмена членского билета

В случае отсутствия учетной член союза должен предъявить 
1 карточки на вновь поступившего старый членский бнлет, времен- 

профсоюзов проводится в период ЧЛена союза ФЗМК (группком) иоо удостоверение нли справку.
должен затребовать ее с преды- Предъявленией членский бнлет 
дущего места работы члена союза, сверяется председателем ФЗМ К 

г) Учетные карточки, в кото- (или другим лицом, имеющим 
рых место для наклейки кореш- право выдачи членских билетов.) 
ков от профсоюзных марок уже с учетной карточкой, 
использовано, заменяются новыми После этого выдается новый 
учетными карточками. На новых членский билет за подписью 
карточках председатель ФЗМ К председателя ФЗМ К (или другого 
(или другое лицо, нмеюшее пра- лица, имеющего право выдачи 
во выдачи членских бнлетсв) де- членских билетов), 
лает отметку о том, что чденские! Нумер нового членского бнле- 

ным уголкам и общежитиям долж-1 взносы уплачены по такой-то ме- та проставляется в учетной кар- 
ны быть развешены плакаты и сяц включительно,
лозунги о значении обмена член- 4> При подготовке и проведе

членских билетов 
профсоюзов

!. Обмен членских билетов

с 15 марта по 15 мая 1936 г.
И. Подготовка к обмену 

членских билетов 
профсоюзов

2. До начала обмена членских 
билетов профсоюзные организа
ции должны провести разъясни
тельную работу.

По всем предприятиям, учре
ждениям, цехам, отделам, крас-

ских билетоц профсоюзов, а так
же объявления, в которых должно 
быть точно указано, когда и где 
будет проводиться обмен членских 
билетов по каждой профгруппе.

Для разъяснительной работы 
должны быть широко использо
ваны заводские многотиражки, 
стенные газеты и радио.

3. За 15 дней до начала обмена 
членских билетов фабзавместко- 
мы (группкомы) при помощи цех
комов, цехпрофоргов, группроф- 
оргов и сборщиков членских 
взносов должны проверить ката
лог учетных карточек членов сою
за и привести его в образцовый 
порядок.

При этом соблюдаются следую
щие правила:

а) Учетные карточки ег.еряюгея 
со списками (табелями) работаю
щих в предприятии или учрежде
нии.

б) Учетные карточки членов 
союза, прекративших работу в 
предприятии или учреждении, 
изымаются из каталога и пере
даются в архив

Учетные карточки членов гок>- 
за, переведенных в другой цех 
или другую профгруппу, пере-

нии обмена членских билетов 
должна быть проверена работа 
всех лиц непосредственно ведаю
щих хранением, выдачей и уче
том чденских билетов.

III. По^ялок обмена 
членских билетов 

профсоюзов
5. В предприятиях и учрежде

ниях, где работает более 3<~)0 
членов союза, обмен членских би
летов производится лично пред
седателем ФЗМК.

6 . В крупных предприятиях, по 
цехам с числом членов союза 
свыше 1 0 О0 , обмен членских 
билетов по особому постановле
нию Ц'< союза может быть пере
доверен председателям цехкомов 
или пехдрофоргам^

7 В предприятиях и учпежде- 
ниях, где работает мен ’е ЗОГ) чл е
нов союза, обмен членских биле
тов производится в порядке, уста
новленном для выдачи членских 
билетов в этих предприятиях и

точке.
Старый членский билет пога

шается. Для это о первая страница 
старого билета перекрещивается, 
и вдоль нее делается надпись: 
.Недействителен*.

10. При обмене членских биле
тов члены союза должны упла
тить всю задолженность по член
ским взносам.

11. При заполнении нового 
членского билета не допускается 
никаких изменений по сравнению 
со старым билетом, кроме сле
дующих случаев:

а) если член союза изменил 
фамилию или имя и это измене
ние удостоверено документом 
органа ЗАГС и внесено в пас- 
по'рт. то в новый членский билет 
должны быть занесены новая фа
милия или имя;

б) если при заполнении старого
членского билета были допущены ным за хранение членских биле

13. При обмене членских бы 
летов в учетной карточке (если 
она не заменяется новой) запол
няются все графы, сведения пс 
которым ранее отсутствовали, » 
также заносятся все изменения 
сделанные в новом членском 
билете по сравнению со старые 
(ст. 1 1 ).

14. За выданные при обмет 
новые членские билеты с члене?* 
союза взимается плата в раз 
мере 50 к.

15. Члены союза, которые вре 
менно не работают, обмениваю’, 
членские билеты через те проф 
союзные организации, где овк 
состоят на учете.

Члены союза сезонники обме
нивают членские билеты прк 
приходе на работу в сезоне 1936 г

16. Обмен членских билетов 
членов союза, успевших свое
временно получить новые биле
ты вследствие командировки, бо 
лезни, очередного отпуска или 
других уважительных причин, 
производится в порядке теку
щей работы в соответствии с 
постановлением Президиума 
ВЦСПС от 5 февраля 1936 г. о 
порядке выдачи, хранения и , уче
та членских билетов профсоюзов.

17. Старые членские билеты, 
сданные членами союза, чистые 
бланки старых билетов, а так 
же учетные карточки, заменен
ные новыми карточками, через 
3  месяца после окончания всей 
рабогы по обмену членских биле
тов сжигаются лицом, ответствен

отдельные ошибки, то в новом 
билете эти ошибки должны быть 
исправлены согласно представлен
ным документам.

12. В новом членском билете

кладываются к карточкам соотвег-
Шаетенэ I ствующего сборщика.

в) Члены союза, перешедшие 
из других предприятий.или учре- )В НЯТП°Й паптич за послед- жд^чий, пылким быть взяти нз

учреждениях, согласно постанов поперек клеток, предназначенных 
лению Президиума ВЦСПС о т  для наклейки профсоюзных марок 
5 февраля 19"6 г. о порядке вы- за те месяц?.?, за которые член- 
дачи, хранения и учета членских ские взносы уже уплачены, пред- 
би??етов профсоюзов. | седатель ФЗМ '< (или другое лицо,

8 . Новые1 членские билеты в имеющее право выдачи членских 
первую очередь выдаются тем билетОв) делает надпись: „По...
членам союза, у которых имеют- 1 (указать месяц) включительно 
ся лишь временные удостовере- • членские взносы уплачены по 
ния и справки или вовсе нет ни- старому билету*.

тов, в присутствии председателя 
ревизионной комиссии.

При этом составляется акт, г- 
котором обязательно должны быть 
указаны нумера сожженных член
ских билетов.

18. По окончании обмена член
ских билетов профсоюзные орга 
низации отчитываются в израсхо
довании членских билетов перед 
вышестоящими профсоюзными 
организациями в установленном 
порядке.

Отв. редактор И. СМИРНОВ

1 О с т я к о - В и Г ) Л ь с к а я  1 и и ш р а . р и я  и з д а т е л ь с т в а  , Х с . н г э - М а н : и  Ш о н * .  З а к а з  М »  1 4 1 .  О к р л и т  А §  3 0 9 .  Т и р а ж  3 7 5 0 .


