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Вторая Сессия Верховного Совета СССР
ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЙ 19 АВГУСТА

В СОВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
Днем 19 августа состоялось 

седьмое заседание Совета На
циональностей, на котором про
должались прения по докладу 
о проекте закона «О граждан
стве СССР».

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные коммисеары.

— Трудящиеся нашей стра
ны-страны социализма,—го
ворит депутат Петров,—с че
стью носят звание граждани
на Союза Советских Социали
стических Республик и с чув
ством любви и беззаветной 
преданности родине выполня
ют долг гражданина страны 
социализма. Высокое чувство 
гражданского долга выразили 
в своих беспримерных подви
гах наши герои—Папани н, 
Ширшов, Кренкель, Федоров, 
наши гордые сталинские соко
лы—Чкалов, Байдуков, Беля
ков, Громов, Коккинаки, Про- 
скуров и многие другие бес
примерные герои и героини 
нашей страны. Наши совет
ские граждане на границах 
Дальнего Востока с честью, 
доблестью и геройством нанес
ли сокрушительные удары по 
японским самураям,* пытав
шимся нарушить границы 
страны социализма.

— Товарищи депутаты,—за
являет депутат Петров,—перед 
моим отъездом на Сессию Вер
ховного Совета СССР бойцы и 
командиры пограничной охра
ны и частей Рабоче-Крестьян 
с кой Красной Армии, рабочие 
колхозники и служащие на 
шей Советской содиалистиче 
ской Молдавии просили заве
рить партию и правительство 
и любимого Сталина, что ох 
рана наших западных границ 
находится в надежных и креп
ких руках.

Заканчивая свое выступле
ние, товарищ Петров провозг
лашает «ура» великому Ста 
лину за счастливую, радост
ную жизнь. Все депутаты и 
гости встают и устраивают 
продолжительную овацию 
честь товарища Сталина.

Депутат Ибрагимов говорит 
о величайших правах, аевидан- 
ных в истории человечества, 
предоставленных Сталинской 
Конституцией гражданам СССР. 
Брава неизмеримо поднимают 
достоинство советского граж
данина. Эти права советского 
гражданина обеспечиваются 
созданными революцией мате
риальными благами.

Депутат Федоров посвящает 
свое выступление патриотизму 
советских граждан, сталинской 
заботе о живом человеке.

— Советское гражданство,— 
говорит товарищ Федоров,—от
личается от гргМкданства лю
бой другой страны тем, что 
советский гражданин является

активным участником жизни 
своей родины, является полно
правным участником радост
ной, богатой и цветущей жиз
ни нашей страны.

— Хорошо сознавать себя 
членом огромного и сильного 
коллектива,—говорит он.— Это 
сознание крепкой связи, под
держки, оказываемой каждому, 
создает замечательные образцы 
стахановской работы, помогает 
нашим смелым летчикам заво
евывать мировые рекорды, под
нимает на подвиги наших бой
цов. Мысль о том, что о нас 
заботится вся наша родина,

позволила нам спокойно рабо
тать на льдине, ибо мы знали, 
что в любую минуту нам бу
дет оказана помощь.

В прениях выступили так
же депутаты Вершков, Новиков, 
Трутнев, единодушно одобряв
шие проект закона «О граждан
стве СССР».

С заключительным словом 
выступает докладчик—депутат 
Булганин.

После заключительного слова 
Совет Нациовальностей едино
гласно утверждает «Закон о 
гражданстве СССР».

.Финансовое состояние фашистской Италии в свази с интер
венцией в Испании чрезвычайно ухудшилось".

(Из газет).

В СОВЕТЕ СОЮЗА
Вечером 19 августа состоя

лось седьмое заседание Совета 
Союза, на котором продолжа
лись прения по докладу о 
проекте закона «О граждан
стве СССР».

В ложах—руководители пар
тии и правительства, члены 
Президиума Верховного Сове
та СССР, .народные,комиссары.

В прениях выступили депу
таты Корнейчук, Братановский, 
Ахунбабаев, Образцов, Шага- 
даев, Каракулов, Алиев. Все 
выступавшие, одобряя законо
проект, отмечали большое зна
чение его для укрепления 
единства народов СССР, спло
чения их вокруг партии Ле
нина-Сталина.

Депутат Братановский гово
рит, что проект закона «О 
гражданстве СССР» направлен 
яа дальнейшее укрепление мо
гущества нашей социалисти
ческой родины.

Мы находимся в капита
листическом окружении. Мы 
знаем, что фашисты продол
жают мечтать о захвате совет
ских земель, что они пускают
ся на самые подлые провока
ции против нас.

Все мы видели, какая вол
на возмущения охватила граж
дан Советского Союза в ответ 
на наглую провокацию япон
ской военщины на нашей даль- 
не-восточной границе.Мызнаем, 
какой отпор получили япон
ские агрессоры.

С горячим чувством совет
ского патриотизма, ■ чувством 
любви к своей родине, к сво
ему вождю и учителю товари
щу Сталину советский народ 
борется за дальнейшие успехи 
социалистического строитель
ства, за неприкосновенность 
наших границ.

- Мы,—заявляет депутат 
Ахунбабаев,—гордимся перед 
всем миром высоким званием 
гражданина СССР. Мы гордим
ся теми правами и обязанно
стями, которые оно возлагает 
на нас. Народы Узбекской 
СССР будут высоко держать 
звание гражданина СССР и с 
честью выполнят свои обязан
ности в деле дальнейшего

подъема народного хозяйства 
и укрепления обороноспособ
ности нашей родины.

Закон о гражданстве СССР, 
—говорит депутат Шагадаев, 
— еще более сплотит советский 
народ. Еще сильнее будут 
любить свою социалистическую 
родину многомиллионные наро
ды великого Советского Союза. 
Они й и когда ̂  Пикоку' не поз
волят нарушить * священные 
границы Союза. Порукой тому 
— наша родная непобедимая 
Красная Армия и дружба наро
дов СССР, как никогда спло
ченных вокруг большевистской 
партии, вокруг великого вождя 
товарища Сталина.

С заключительным словом 
выступает докладчик—депутат 
Булганин.

Затем Совет Союза едино
гласно утверждает «Закон о 
гражданстве ьСсР».

В конце заседания вы
ступил Народный Комиссар 
Юстиции ССъР тов. Рычков и 
сообщил, что в проект закона о 
судоустройстве СССР, пред
ставленный Советом Народных 
Комиссаров СССР, Совет На
циональностей внес ряд изме
нений и редакционных попра
вок, совпадающих с измене
ниями и поправками, приня
тыми Советом Союза. Вместе 
с тем, Совет Национальностей 
некоторые статьи закона при
нял в редакции, несколько от
личной от редакции этих ста
тей,, принятых Советом Союза.

Тов. Рычков от имени пра
вительства вносит предложение 
— утвердить эти статьи «За
кона о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных рес
публик» в редакции, приня
той Советом Национальностей, 
более точно и четко определя
ющей задачи судов.

Предложение тов. Рычкова 
принимается Советом Союза 
единогласно. (ТАСС).

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛЕНОК,
Рис. Г. Вальк „Прессклише“.

Частичная реорганизация 
испанского правительства

16 августа испанское пра
вительство во главе с Негри- 
ным подало в отставку.

Отставка эта была вызвана 
тем, 2 министра (труда и 
без портфеля) вышли из пра 
вительства под предлогом не 
согласия с декретом прави
тельства о централизации во
енной промышленности Испа
нии. На самом деле здесь име
ла место попытка свалить пра
вительство Негрина. Оба эти 
министра являются представи 
телями наиболее правых пар
тий из числа входящих в На
родный Фронт и, пытаясь, до
биться правительственного кри
зиса, они действовали по за
данию иностранных врагов рес
публиканской Испании.

Испанский народ однако не 
позволил политиканам и ин
триганам устроить за его спи
ной правительственный перево
рот и устранить правительст
во Негрина, которое имеет 
большие заслуги перед страной 
и пользуется огромным дове
рием и популярностью народ
ных масс и армии. На имя 
Негрина поступило огромное 
количество писем, телеграмм 
и заявлений от политбюро Ис
панской Компартии, от Социа
листической партии, от Всеоб
щего рабочего союза и других 
политических организаций стра
ны, а также от бойцов, сра
жающихся на фронтах. В этих 
письмах единодушно выража
лось доверие правительству 
Негрина и воля народа и его 
армии не допускать правитель
ственного кризиса. В письме

политбюро ЦК Компартии Ис
пании, подписанном Хозе Диа
сом, подчеркивалось полное 
согласие компартии со всеми 
проведенными правительством 
мероприятиями. Последний дек
рет, явившийся предлогом от
ставки двух министров, являл
ся совершенно бесспорным и 
необходимым. В момент, когда 
идет война с мятежниками и 
интервентами, значительнопре
восходящими по технике воору
жений республиканскую ар
мию, военная промышлен
ность, конечно, должна рабо
тать по единому плану, а не 
как вздумается владельцам.

В результате правительство 
Негрина осталось во главе 
республики. Места ушедших 
министров заняли члены объ
единенной социалистической 
партии Каталонии—Хозе Моих 
Регас (министр труда) и баск
ский националист—Томас Биль
бао (министр без портфеля).

Таким образом, в реоргани
зованном правительстве сохра
нено представительство Ката
лонии и Басконии, представи
телями которых формально 
считались ушедшие теперь из 
правительства министры. (На 
деле же они являлись пред
ставителями крайних правых 
партий и выражали волю по
литического болота и враж
дебных Испанской республике 
заграничных кругов).

Испанский народ доказал, 
что он сам решает свою судь
бу и что в республиканской 
Испании нельзя заменить на
родное правительство обанкро
тившимися политиканами.

Колонна газогенераторных автомобилей 
прибыла в Ленинград

19 августа завершен второй тей пути. За 44 ходовых дня 
этап пробега газогенераторных пройдено 8.215 километров, 
автомобилей. Несмотря на трудности пу-

Колонна газогенераторных ти и полную нагрузку, все ма- 
автомобилей прибыла в Ленин- шины работали без отказа и на
град, пройдя около двух тре- ходятся в хорошем состоянии



2 стр. 21 августа 1938 г. М  188

О ГОТОВНОСТИ КОЛХОЗОВ, МТС и  
СОВХОЗОВ К УБОРКЕ УРОЖАЯ 

1938 ГОДА И ЗАДАЧАХ МАССОВО- 
ПОЛИТИЧЕСКОИ РАБОТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
V II ПЛЕНУМА ОМСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 

ОТ 3 АВГУСТА 1938 ГОДА
«Успехи в области органи

зационно- хозяйственного укре
пления колхозов, мощный подъ
ем социалистического соревно
вания в колхозах и совхозах, 
возросшая механизация сель
ского хозяйства, очищение зе
мельных органов, совхозов и 
МТС от троцкистско-бухарин
ских вредителей и выдвиже
ние новых кадров, преданных 
делу партии Ленина—Стали
на, обеспечили в текущем го
ду проведение весеннего сева 
в более сжатые сроки, лучши
ми семенами и с лучшим ка
чеством полевых работ». (Из 
постановления СНК СССР «Об 
уборке урожая 1938 г.»).

Богатый сталинский урожай 
1938 года требует от партий
ных, советских организаций, 
земельных органов, руководи
телей МТС, совхозов и колхо
зов исключительного внимания 
к делу успешной подготовки 
и образцового проведения убор
ки урожая.

Однако, несмотря на благо
приятные условия, обеспечи
вающие хорошую подготовку 
к уборке урожая, в некоторых 
районах имеется целый ряд 
крупнейших недостатков, ста
вящих под угрозу успешное 
проведение уборки. Многие 
совхозы, МТС и колхозы до сих 
пор не составили рабочих пла
нов проведения уборки, не за
кончен ремонт комбайнов, ав
томобильного и гужевого тран
спорта, преступно слабо идет 
завоз горючего на базы МТС 
и совхозов, чрезвычайно мед
ленно идет строительство зер
носушилок и крытых токов, 
слабо идет подготовка колхоз
ных и государственных зерно
хранилищ и т. п.

Партийные и советские ру
ководители ряда районов, зе
мельные органы, руководите
ли МТС, совхозов и колхозов 
не выполнили постановления 
СНК СССР «Об уборке урожая 
1938 года̂ .

Массово-политическая рабо
та среди колхозников, рабочих 
МТС и совхозов развернута 
еще неудовлетворительно.

Сельскохозяйственный и 
культпросвет отделы обкома 
ВКЩб) недостаточно оказыва
ют помощь районам в деле ор
ганизации массово - политиче
ской работы.

Пленум обкома ВКЩб) осо
бо отмечает недопустимую без
заботность руководителей от
дельных районов, совхозов, 
МТС и колхозов, а также не
которых областных организа
ций,—облзо, облздрава, обл
потребсоюза, облоно, упол- 
наркомзага и других—в деле 
создания культурно-бытовых 
условий на уборочных работах.

Пленум обкома ВКЩб) по
становляет:

1. Считать первоочередной, 
важнейшей задачей всех пар
тийными советских организа
ций, руководителей земельных

и заготовительных органов оо 
ласти образцовую подготовку 
и отличное проведение в уста 
иовленные правительством сро
ки уборки урожая и зернопо
ставок государству, для чего:

а) в ближайшие дни закон
чить ремонт комбайнов и про
стейших машин, провести про
верку качества ремонта, ком
плектование агрегатов комбай
нов, молотилок и всех других 
уборочных машин;

б) обеспечить полную вы
возку горючего с пристанцион
ных п пристанских пунктов 
на базы МТС и совхозов;

в) закончить составление 
рабочих планов проведения 
уборки, обсудив их на собра
ниях колхозников, рабочих 
МТС и совхозов;

г) закончить подготовку кон
ного транспорта и автотран
спорта, проверить и привести 
в порядок дороги и под’езд- 
ные пути.

2. Пленум обкома обязывает 
все окружные, районные ко
митеты ВКЩб) и первичные 
парторганизации обсудить на 
колхозных собраниях, на соб
раниях рабочих совхозов и 
МТС постановление СНК СССР 
«Об уборке урожая 1938 го
да», мобилизовав внимание 
колхозников, рабочих МТС и 
совхозов на успешное прове
дение уборочной кампании в 
сжатые сроки и без потерь, 
организовать работу так, что-’ 
бы полностью и с максималь
ной нагрузкой использовать 
все комбайны, молотилки и дру
гие уборочные машины, доби
ваясь высокой производитель
ности труда,‘дальнейшего под’- 
ема социалистического сорев
нования и стахановского дви
жения в колхозах, МТС и сов
хозах.

3. Отмечая все еще продол
жающуюся недооценку техни
ческих культур (льна, коноп
ли и других) со стороны не
которых организаций, пленум 
обкома требует от партийных 
и советских организаций са
мой решительной борьбы с ма
лейшими проявлениями недо
оценки технических культур, 
организуя колхозные массы на 
своевременную и высококаче
ственную уборку их.

4. Пленум обязывает все 
партийные организации уде
лить особое внимание очистке 
зерна и сохранению его от 
порчи и расхищения, безус
ловно выполнить решение пра
вительства о том, чтобы «при
вести в порядок крытые тока, 
произвести их дезинфекцию, 
обеспечить тока зерноочисти
тельными машинами и весами 
с тем, чтобы весь хлеб, посту
пающий из-под комбайнов, 
полностью был очищен и про
сушен до нормальной влажно
сти и немедленно вывезен на 
заготовительные пункты и скла
ды колхозов».

5. Пленум обкома ВКЩб) 
обязывает партийные органи
зации широко развернуть мас
сово-политическую работу сре
ди колхозников, рабочих МТС 
и совхозов в период уборочной 
кампании, использовать опыт 
агитационно-массовой работы, 
достигнутый во время выборов 
в Верховные Советы СССР и 
РСФСР, организовать работу 
пропагандистов, агитаторов, 
чтецов и беседчиков в брига
де, стане.

6 . Предложить редакциям 
областных и районных газет 
широко освещать на страницах 
печати, ход уборочных работ, 
показывая опыт лучших стаха
новцев, подвергая суровой кри
тике недостатки работы отста
ющих районов, МТС, совхозов 
и колхозов.

7. Пленум обкома ВКП(б) 
обязывает облпотребсоюз — 
т. Морозова, облздрав— т. Ях- 
нина, облоно—т. Кудряшова, 
облторготдел—т. Груздева ор
ганизовать культурно-бытовое 
обслуживание колхозников, ра
бочих МТС и совхозов на убо
рочных работах.

8 . Пленум обкома ВКЩб) 
обращает внимание партийных 
и советских организаций, зе
мельных органов, руководите
лей колхозов, МТС и совхозов 
на необходимость сочетания 
уборки и зернопоставок с завер
шением работ по сенокошению, 
силосованию, своевременным 
проведением озимого сева, 
вспашки зяби и других сель
скохозяйственных работ.

9. Пленум обкома ВКЩб) 
поручает бюро обкома ук
репить руководство облзо.

10. Партийные и советские 
организации области должны 
довести до глубокого сознания 
широких масс задачу, постав
ленную правительством, что 
«образцовая организация убор
ки, выполнение полностью и 
в срок обязательств перед го
сударством по сдаче сельско
хозяйственных продуктов дол
жны быть предметом первей
шей заботы руководителей ЩГС, 
колхозов и совхозов, передо
виков сельского хозяйства и 
всей массы колхозников и ра
ботников совхозов. Успешная 
уборка и хорошее сохранение 
урожая обеспечат стране оби
лие продуктов сельского хозяй
ства, дальнейшее организаци
онно-хозяйственное укрепление 
и рост богатства колхозов, даль
нейший значительный рост за
житочности колхозников».

О работе по приему в ряды ВКП(б) 
и политическом воспитании 

коммунистов, вновь принятых в партию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 7-го ПЛЕНУМА 

ОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б> 
ОТ 3 АВГУСТА 1938 Г.

УП-й пленум Омского обко
ма ВЕП(б) считает, что поста
новление ЦК ВКП(б) от 14-го 
июля 1938 года «О ходе прие
ма новых членов в ВКП(б)» 
целиком и полностью отража
ет состояние работы по прие
му в партию по Омской област
ной партийной организации.

Решение ЦК ВКЩб) со всей 
ясностью и полнотой указывает 
на имеющиеся недостатки в 
этой работе и дает разверну
тую программу по улучшению 
дела приема новых членов 
ряды ВКП(б).

Пленум обкома отмечает, 
что. за последнее 'время имеет
ся некоторое улучшение в ра
боте областной партийной ор
ганизации по приему новых 
членов и кандидатов партии.
Со дня возобновления приема 
в ВКП(б) по январь .1938 го
да по области принято канди
датами в члены ВКЩб) 251 
человек и переведено из кан 
дидатов в члены ВКЩб) 266 
человек; за первое полугодие 
1938 года принято кандидата
ми в члены ВКЩб) 872 и пе
реведено из кандидатов в чле
ны ВКП(б) 364 человека.

Однако, пленум считает, что 
работа по приему в партию в 
в некоторых крупнейших про
мышленных партийных орга
низациях поставлена все еще 
неудовлетворительно (Ленин
ский, Куйбышевский районы 
города Омска, Тюменская,
Ишимская и другие). Слабо 
ведут работу по приему в 
партию сельские организации, 
особенно Армизонский, Казан
ский и Сорокинский райкомы.

Значительная часть районов 
в области имеет первичные 
парторганизации, которые со
вершенно не начинали прие
ма в партию. Райкомы этих 
районов и их секретари не 
сумели организовать активного 
индивидуального отбора в пар
тию, действительно передовых, 
преданных делу партии Лени
на—Сталина рабочих, инже
неров, техников, колхозников, 
трактористов, комбайнеров, ста
хановцев и стахановок, учите
лей, агрономов и других ра
ботников села.

Особенно слабо поставлена 
работа по приему в партию в 
партийных организациях же
лезнодорожного н водного тран
спорта. Руководители партий
ных организаций железно
дорожного и водного транспорта 
устранились от руководства 
этим важнейшим участком пар
тийной работы.

Пленум отмечает неудовле
творительную работу по прие
му в партию лучшей части 
комсомольцев и считает недо
пустимым наличие фактов край
не медленного разбора дел по 
приему в партию комсомольцев.

Неудовлетворительно постав
лена работа с кандидатами пар
тии по переводу их в члены 
ВКП(б). На 1-е июля 1938 го
да в областной партийной ор
ганизации насчитывается 3200 
кандидатов партии, кандидат
ский стаж которых давно истек.
Особенно эта работа слабо ор
ганизована в Бердюжском, Ве- 
лижанском, Нижне-Тавдинеком,

Шарбакульском, Кировском, 
Куйбышевском районах.

Пленум особо подчеркивает, 
что многие парторганизации 
слабо ведут работу с вновь 
принятыми в ВКЩб) по вовле
чению их в партийную и об
щественную работу и по под
нятию их идейно-политическо
го уровня.

Ряд партийных организаций 
недопустимо затягивает выда
чу партдокументов вновь при
нятым в партию, а ОРПО обко
ма не организовал должного 
контроля и помощи парторга
низациям в деле своевременной 
выдачи партдокументов вновь 
принятым в ряды ВКП(б).

Пленум обкома ВКИ(б) пос
тановляет :

1. Принимая к неуклонному 
руководству и исполнению пос
тановление ЦК ВКП(б) от 14 
июля 1938 года «О ходе прие
ма новых членов в ВКП(б)», 
пленум обкома обязывает ок- 
ружкомы, горкомы, райкомы и 
все первичные парторганиза
ции устранить имеющиеся не
достатки в работе по приему 
новых членов в ряды ВКЩб) 
и обеспечить полное выполне
ние указанного решения ЦК 
ВКП(б).

2. Предложить райкомам, 
горкомам иокружкомам ВКЩб) 
организовать систематическую 
проверку выполнения решений 
ЦК ВКЩб) но вопросу приема 
новых членов в ряды ВКЩб) 
в первичных парторганизаци
ях, систематически заслушивая 
отчеты об этом на бюро и 
пленумах райкомов, горкомов 
и окружкомов ВКЩб) секрета
рей первичных парторганиза
ций и парторгов; в первую 
очередь заслушать доклады и 
оказать практическую помощь 
в работе тем первичным парт
организациям, которые со вре
мени возобновления приема в 
партию приема не производили.

ОРПО обкома ВКЩб) уста
новить систематический конт
роль за ходом работы по при
ему в партию и оказать по
мощь парторганизациям в вы
полнении решений ЦК ВКП(б) 
о приеме новых членов в ря
ды ВКЩб).

3. Заслушать на бюро об
кома ВКЩб) отчеты секрета
рей Аромашевского, Казанско
го, Нижве-Тавдинского, Око- 
нешниковского, Сорокинского, 
райкомов ВКЩб) о работе по 
приему в партию, с предвари
тельной проверкой состояния 
этой работы на месте.

4. Пленум указывает парт
организациям на недопусти
мость медленного оформления 
материалов по приему в ряды 
ВКЩб), задержки выдачи парт
документов вновь принятым в 
партию и обязывает секрета
рей райкомов, горкомов и ок- 
ружкомовВКЩб) устранить име
ющиеся недостатки в этом деле.

5. Пленум обкома ВКЩб) 
обращает особое внимание 
парторганизаций на решитель
ное улучшение работы с вновь 
принятыми в ряды ВКЩб) по 
вовлечению их в активную 
партийную и общественную 
работу и по * поднятию их 
идейно-политического уровня.
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На собрании комсомольцев 
Остяко-Вогульска

1 В августа состоялось кус
товое собрание комсомольцев 
Остяко-Вогульска. С большой 
активностью обсуждали КОМСО
МОЛЬЦЫ доклад секретаря ок-
ружкома ВЛКСМ тов. Вторуши- 
на об итогах и решениях IV 
пленума Омского обкома ВЛКСМ.

Выступавшие в прениях от
метали, что недостатки, кото
рые вскрыты на пленуме обко
ма в пропагандистской и воен
но-физкультурной работе, це
ликом относятся и к остяко- 
вогульской организации.

Пропагандистская работа- 
главное занятие комсомольской 
организации, посредством кото
рого комсомол воспитывается 
и воспитывает несоюзную мо
лодежь в духе большевизма. 
Об этом забывают в повседнев
ной работе руководители на
ших комсомольских организа
ций.

Пропагандистами для круж
ков окружном комсомола часто 
подбирал случайных людей, 
€ез проверки их теоретических 
и, особенно, политических зна
ний.

— Не случайно — говорит 
тов. Актаев—отдельные пропа
гандисты оказались слабее слу
шателей кружков. Этим они 
«компрометировали себя перед 
•слушателями и даже развали
ли занятия кружков.

Закрепление пропагандистов 
за  кружками на постоянное 
время, учеба их—прямая обя

занность окружкома комсомола 
я партийных организаций. Меж
ду тем, во многих политкруж
ках наблюдалась недопустимая 
текучесть пропагандистов. В 
кружках при фельдшерско-аку
шерской школе, в горпо и сред
ней школе пропагандисты сме
шились за зиму 4—5 раз. Не 
«было налажено постоянной кон
сультации и проверки работы 
п̂ропагандистов.

Все это привело к тому, что 
из 21 комсомольского полит
кружка в окружном поселке 
программы закончили только 
8 кружков. Остальные полит
кружки развалились и в летнее 
время не работают.

Исключительно большое вни
мание выступающие комсомоль
цы уделили военно-физкуль
турной работе.

— Многие первичные комсо
мольские организации считают, 
— говорит т. Щебляков, — что 
военная работа является обя
занностью только окрсовета осо
авиахима. Это неправильно, 
т. к., хотя ответственности за
работу первичных организа
ций ОСО с окружного совета 
никто не слагает, но комсо
мол должен явиться первым 
организатором военно-физкуль
турной работы. Он должен ор
ганизовать и нееоюзную мо
лодежь.

Жесткой критике комсомоль
цы подвергли совершенно не
удовлетворительную работу ок
ружного комитета физкульту
ры и его председателя Наре
чина. Этот «комсомолец» не 
вытерпев справедливой крити
ки, демонстративно сбежал с 
собрания. Комсомольское соб
рание потребовало от окружко
ма принятия немедленных мер 
по руководству физкультурой 
и смены руководства окруж
ного комитета физкультуры.

В своем решении комсомоль
цы наметили ряд предложений 
по практической реализации 
решений IV пленума обкома. 
К XX годовщине ленинско-ста
линского комсомола прийти с 
наилучшими показателями во 
всей комсомольской работе— 
таков ответ комсомольцев по
селка на решения IV пленума 
обкома ВЛКСМ.

На снимке: Комбайнерки Демьян-Бедновской МТС (Ново-Анненский 
район, Сталинградской обл.) заключили между собой соцдоговора на убо
рочную 1938 г. Слева на право: К. Г. Макарова, Ф. М. Попова и другие 
давшие обязательства убрать за уборочную не менее 800 га на комбайн.

Фото А. Маклецова (Союзфото) „Прессклише“.
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Почему лесозавод 
не выполняет плана

Остяко-Вогульский лесозавод 
ежедневно распиливает на тес 
30—35 кубометров леса. Соглас
но заключенного е заводом до
говора, Перековская артель дол
жна ежедневно подвозить за
воду по 30—35 кбм. леса.

Этот договор не выполняет
ся. За 3 дня—с 13 по 16 ав
густа—вместо 90 вывезено все
го 54,87 кубометра.

Директор завода Михеев уве
ряет, что леса заводу подвозят 
достаточно. Это заявление не 
обоснованно, так-как дневной 
план распиловки за последние 
дни завод выполняет только 
на 80—90 процентов.’ Подвезен
ного леса не хватает, в итоге 
для распиловки пускают тон
кий лес. При достатке толстой 
древесины завод выполнял бы 
план на 150—160 процентов

ежедневно. Возможности к это
му есть.

Сейчас же завод поставлен 
под угрозу срыва работы.

Массово-разъяснительная ра
бота среди рабочих на заводе 
развалена. Рабочие не знают 
о решениях II Сессии Верхов
ного Совета СССР, о междуна
родном положении. Проверка 
заключенных договоров между 
рабочими не проводится. Стен
ная газета, которая играет ог
ромную роль в развитии соци
алистического соревнования и 
ударничества, на заводе давно 
не выпускается.

Таковы результаты халатно
го, небольшевистского руковод
ства заводом со стороны окр
меспрома.

Н. Озеров.

К о л х о з ы -  
п е р е д о в и к и

Использовав для интенсив
ной работы хороший ход ры
бы и благоприятную погоду, 
многие колхозы Самаровского 
района перевыполнили в пос
ледние дни план рыбозагото
вок.

Особенной активностью в 
эти дни отличились стаханов
цы Чучелинского колхоза т.т. 
Семен Сумрин, Пантелей Чу
челин, Змановский, Лыгасов и 
другие. Каждый из них выло
вил рыбы значительно боль
ше, чем было предусмотрено 
планом. В результате этого 
Чучелинский колхоз план пер
вого полугодия выполнил на 
181, а план третьего кварта
ла на 104 процента.

К 10 августа выполнил на 
1 1 0  процентов рыбозаготови
тельный план и Чагинский 
колхоз.

Большую перестройку при
нес в рыбацкую бригаду Са
маровского колхоза тов. А. Сум
рин. Он восстановил в брига
де хорошую дисциплину, пра
вильно расставил рыбаков но 
участкам работы. В итоге Са
маровский колхоз выполнил 
на 10  августа полностью план 
третьего квартала по вылову 
рыбы.

Першина.

Закончилась заочная 
сессия учителей

На днях закончила свою ра
боту заочная сессия учителей 
Остяко-Вогульского округа,С 3 
июля по 12 августа 156 заоч- 
ников-учителей прослушали ле-

лища. Особенно выделились в 
учебе педагоги тт. Шахов, 
Трифанов и Подчивалов.

В настоящее время заочники
кции и сдали зачеты за 1 — 2 > Разъехйлись по своим школам в 
классы педагогического учи-|ройоны округа.

ПО СЛЕДАМ 
НАШ ИХ  

ВЫ СТУП ЛЕНИЙ

„Кино*—в лес"
Плохо обслуживал рабочих 

лесозаготовительных участков 
кино-передвижкой механик А. 
Д. Мингалев. Об этом рабкоры 
тт. Ф. Козлов, Л. Долгих и 
Г. Зайков написали в газету 
заметку, которая и была опубли
кована в „Остяко-Вогульской 
правде" под заголовком „Кино 
—в лес" 22 июля с. г.

Как сообщает председатель 
райкома союза леса и сплава 
т. Н. Мельников, факты, освеще
нные в заметке, цел ином подтвер
дились. За бездеятельность ки
но-механик Мингалев с работы 

' снят.

ГОЛОС АВСТРИЙСКОГО НАРОДА
ОБЗОР НЕЛЕГАЛЬНОЙ АВСТРИЙСКОЙ РОТЕ ФАНЕ 4

Тоненькая тетрадка из па
пиросной бумаги. Восемь стра
ничек, набранных мелким чет- 
жим шрифтом. На первой стра
нице заголовок: «Роте Фане» 
— центральный орган комму
нистической партии Австрии». 
Ниже, в .углу—№ 4. Год из
дания 2 0 -й.

«Роте Фане» уже давно из
дается нелегально. Четвертый 
номер вышел после разбой
ничьего захвата Австрии гер
манскими фашистами.

«Борьба продолжается,—пи
шет в передовой «Роте Фане», 
—борьба за свободу Австрии 
против ига чужеземного вла
дычества». Эти слова газета 
подтверждает многочисленны
ми письмами австрийских ра
бочих, крестьян и служащих; 
«Роте Фане» печатает письма 
трудящихся под общим заго
ловком: «О чем не йишет фа
шистская печать». „

Один из корреспондентов

«Роте Фане» рассказывает о 
следующем, характерном для 
настроения австрийских рабо
чих происшествии. В рестора
не, неподалеку от металлур
гического завода Вена-Бриги- 
тенау, сидело 13 рабочих это
го предприятия. До радио пе
редавали фашистский гимн. 
Рабочие как ни в чем не бы
вало продолжали разговари
вать. В это время в ресторан 
вошел фашист и потребовал, 
чтобы рабочие встали. Они 
отказались это сделать. Фа
шист вызвал штурмовиков. С 
обнаженными саблями набро
сились они на рабочих. Завя
залось форменное сражение, 
трое рабочих были ранены, 
один из них тяжело.

Лишь только известие об 
этом событии распространилось 
на заводе, как рабочие объ
явили забастовку. Они потре
бовали немедленного увольне
ния с завода фашиста-доносчи

ка и освобождения арестован
ных товарищей, несмотря на 
угрозы и террор. Забастовка 
продолжалась до тех пор, по
ка эти требования не были 
выполнены.

На заводе Сименса и Галь- 
ске рабочие оказали упорное 
сопротивление фашистам, пы
тавшимся арестовать председа
теля завкома. Пришлось за
нять весь завод германскими 
войсками, чтобы сломить му
жественное сопротивление ра
бочих. 54 человека было при 
этом арестовано.

На Зиммерингском вагонном 
заводе администрация начала 
однажды вызывать по одиноч
ке рабочих в расчетное бюро, 
откуда они на завод уже боль
ше не возвращались. Заподоз
рив недоброе, в контору напра
вилась группа встревоженных 
рабочих. В расчетном бюро они 
застали наряд полиции. Под
нялась буря протестов. Возму

щенные рабочие потребовали 
убрать полицейских с завода, 
угрожая в противном случае 
прекратить работу. Админист
рация вынуждена была в кон- 
це-концов удовлетворит  ̂ это 
требование.

Лучшие должности на пред
приятиях и в учреждениях пре
доставляются в первую очередь 
германцам. Это вызывает не
довольство и ропот даже среди 
австрийских фашистов.

«Роте Фане» печатает пись
ма крестьян, возмущенных хо
зяйничаньем фашистов в де
ревне.

В одной из деревень около 
Вены крестьяне упорно отка
зывались вывесить фашист
ский флаг.

«Крестьяне открыто го
ворят о своей ненависти 
к гитлеровцам. Они до сих 
пор не допустили к себе 
в деревню назначенного им 
старосту-фашиста». 
Австрия наводнена герман

скими солдатами, среди кото
рых также сильны антифаши
стские настроения.

«Во многих местах,—

пишет «Роте Фане»,—уста
новились хорошие товари
щеские взаимоотношения 
между германскими сол- 
датами и местными рабо
чими».
Германские солдаты расска

зывают австрийским рабочим о 
жестоком обращении офицеров. 
Некоторые солдаты открыто 
выражают свое недовольство 
фашистским режимом.

«Во 2 м районе Вены,— 
пишет «Роте Фане», —тол
па окружила солдата мо
торизованного батальона. 
Он выражал свое недо
вольство муштровкой в 
германской армии, черты
хался по поводу плохого 
питания. Включив мотор, 
он уехал, сказав: «Пого
дите, вы скоро почувст
вуете, что за штучка Гит
лер. Плевать хотел я на 
фашизм».
На рынке в Вене жена ра

бочего спросила германского, 
солдата:

(Продолжение см. на 4 стр.)^
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БЕСЕДЫ СРЕДИ 
ПИОНЕРОВ

15 августа среди пионеров, 
отдыхающих в окружном дет
ском санатории, коммунистом 
тов. Уфимцевым была прове
дена беседа о героической эпо
пее папанияцев. Хороший рас
сказ, оживленный материалами 
из газет, журналов и нагляд
ные пособия—снимки и пла
каты о папанинцах, вызвали у 
детей необычайный интерес. 
Дети задали десятки вопросов 
беседчику.

Многие пионеры выражают 
свое стремление к тому, чтобы 
стать в будущем такими же 
героями родины, как папа
ни НЦЫ.

17 августа пионеры из са
натория прослушали беседу 
по истории ВЛКСМ. Двухчасо
вая беседа о славной истории 
ленинско-сталинского комсо
мола прошла живо. Пионеры 
взяли на себя обязательство к 
ХХ-летию ленинско-сталинско
го комсомола глубже изучить 
его историю и с первых-же 
дней нового учебного года 
стать отличниками учебы.

Женщины-домохозяйки 
изучают 

международное положение
16 августа в доме № 10 по 

улице Ленина коммунист т. 
Пухов провел беседу в кружке 
домохозяек, в котором состоит 
15 человек. Беседа была на 
тему о международных собы
тиях и Дне авиации.

Члены кружка дали свои обя
зательства активно посещать 
кружок и втянуть в него дру
гих женщин. Занятия прошли 
очень живо и интересно.

Старейшая из домохозяек тов. 
Макушина избрана старостой 
кружка.

КИНО-ФИЛЬМЫ
В  Л Е С У

С 1января по 1 а в гус та  
этого года, только на лесоучас
тках в Самаровском и Микоянов
ском районах кинопередвижка
ми райкома союза леса и сплава 
продемонстрировано 135 сеан
сов, которые посетили 8018 
человек. Па этих сеансах ки
номеханики т. Пивин и другие 
показали рабочим лесных де
лянок 20 фильмов, среди кото
рых— „Чапаев1*, „Два броневи
ка ", „Семеро смелых", „Три
надцать", „Дарико", «Дети ка
питана Гранта" и др.

Помимо постановки кино
фильмов в лесу,передвижки сою
за леса и сплава обслуживают 
колхозы и населенные пункты, 
лежащие на пути к лесоучас
ткам.

Н. Мельников.

Поступили новые 
товары

На днях в магазины Остяко- 
Вогульского горпо поступят 
к продажу новые товары, в 
том числе спортивные, ману
фактура, готовое мужское и 
дамское платье, трикотаж, шер
стяные изделия, часы и др.

В окружную базисную апте
ку поступает для продажи пар
тия парфюмерных товаров и 
большой ассортимент предме
тов санитарии и гигиены.

Уборка зерновых в колхозе имени Мичурина (Красно
армейский район, Сталинградской обл.).

*
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На рис.: Уборочный агрегат Сталинградской МТС, 
на котором в колхозе имени Мичурина убрали за 6 
часов'35 гектаров.
Рис. с фото А. Мак ледова (Союзфото) „Прессклише*1.
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ПРАЗДНИК АВИАЦИИ В ОМСКЕ
Омск, 19 августа (ОмТАСС). обкома комсомола Сельков и 

Вчера на аэродром собралось 
свыше 30.000 трудящихся Ом 
ска, чтобы отметить народный 
праздник День авиации. В час 
дня начался митинг, на кото
ром выступили секретарь об
кома ВКП(б) Наумов, секретарь

другие.
Участники митинга еди

нодушно приняли приветствие 
товарищам Сталину, Вороши
лову. После митинга состоя
лись воздушный парад и на
родное гулянье.

По Омской области
•• Колхоз им. Свердлова, 

Вивуловского района, первым 
в районе сдал государству 36 
центнеров ржи нового урожая.

•• Областной комитет Р0КК 
организовал в Ишимском, Чер-
лакском, Калачи иском, Тоболь
ском и других районах 8 агит
бригад, каждую в составе аги
татора, врача, фельдшера, де-
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М Е Ж О К Р У Ж Н А Я  
С П А Р Т А К И А Д А

19 августа, на пароходе 
«Карл Либкнехт» прибыли в 
Остя ко- Во г у л ьск я мало-не цеп
кие физкультурники. Им была 
устроена дружеская встреча.

Вчера в 7 часов вечера у 
здания Дома Советов состоялся 
парад и митинг, посвященный 
открытию спартакиады, затем 
началась спартакиада.

Спартакиада продлится 3 дня.

зинфектора, медсестры и па
рикмахера. В ближайшие дни 
бригады приступят к работе.

•• На полевых станах кол
хозов области организовано 
400 санитарных постов. Пер
вую помощь будут оказывать 
сами колхозники, окончившие 
специальные курсы и сдав
шие нормы на значок ГСО. 
(ОмТАСС).

Рост подписки 
на периодические издания

Три года назад, в 1935 го
ду подписка на газеты и жур
налы в нашем округе состав
ляла 9385 экземпляров. С каж 
дым годом трудящиеся окру
га выписывают все больше и 
больше газет и журналов. В 
текущем году подписка на цен
тральные газеты и журналы 
достигла 8722 экземпляров, на 
областные 4028 экз. и на ок
ружную и районную печать 
4544 экз.

Увеличивать 
рыбные

Муксун всю свою жизнь про
водит в Обской губе. При на
ступлении половой зрелости, 
на шестом году, он передви
гается в единственное свое не
рестилище—в устье рек То
ми и Чулыма. После икроме
тания он уходит обратно в Об
скую губу. По данным науч
ных организаций, муксун из 
Обской губы до с. Большого 
Атлыма передвигается на не
рест маленькими стайками и 
от Большого Атлыма идет уже 
крупными косяками.

Раньше, во время массового 
хода муксуна на нерест, его 
хищнически вылавливали, не 
давали ему возможности пол
ностью проходить к месту не
реста, чем сознательно умень
шали рыбное стадо. Также 
безхозяйственно использова
лись и запасы других пород 
рыб.

Сейчас, в целях увеличения 
количественного и качествен
ного запаса рыбы Обского бас
сейна, органы рыбохозяйствен
ного надзора проводят ступен
чатый запрет лова рыбы.

В текущем году вылов мук
суна и других ценных пород

и улучшать 
запасы

рыбы стрежевымн неводами и 
плавными сетями запрещается 
в следующие сроки: на уго- 
диях, расположенных от с. 
Большой Атлым до устья Ир
тыша с 1 по 15 сентября; от 
устья Иртыша до с. Сургута— 
с п по “ДО сентября; от Сургу
та до с. Покур—с 10 по 25 
сентября; от Понура до о, 
Александрово—с 15 сентября 
по 1 октября; от Александрово 
до с. Невольиово — с 20 сен
тября по 5 октября.

Увеличение и улучшение 
запасов рыбы Обского бассей
на—важнейшая задача, кото
рую должны в ближайшее вре
мя разрешить работники рыб
ной промышленности Севера. 
Успешное ее разрешение за
висит от того, насколько пра
вильно будет проводиться сту
пенчатый запрет лова рыбы.

Трудящиеся, занимающиеся 
рыболовством, должны сами 
строго соблюдать сроки ступен
чатого лова рыбы и вести же
стокую борьбу с нарушителя
ми правил рыболовства.

Каменщиков.
Инструктор рыбхознадзора.

Нй ФРОНТЙХ 
В ИСПАНИИ

На восточном фронте 18 ав
густа республиканцы отразили 
несколько яростных атак мя
тежников и интервентов в го
рах Пандос, к юго-востоку от 
Гандесы, захватив пленных и 
много военного снаряжения. В 
этих горах мятежники и интер
венты уже более 15 дней ве
дут безуспешные атаки на по
зиции республиканцев. Фашис
ты последовательно вводили в 
действия свои лучшие части, 
но все они уничтожались и 
выводились из строя огнем рес
публиканцев. За последние 6 
дней мятежники и интервенты 
потеряли здесь более 20 тысяч 
человек убитыми и ранеными.

(ТАСС).

Ком бинат- 
виновник порчи 
колхозной рыбы

Бригада рыбаков Шапшпн 
ского колхоза на песке Соспае 
стрежевым неводом ежедневно 
добывает!—5 центнеров рыбы, 
в большинстве белой (муксуна 
и сырка). Но эта рыба возит 
ся на плашкоут за 10 кило
метров, дорогой портится, в 
лучшем случае задерживается 
ее вывозка.

Самаровский консервный 
комбинат по договору обя
зан с 1 августа предоставить 
плашкоут но до сих пор 
этого не сделано. Половину 
своего времени, в результате 
рыбаки тратят на то, чтобы 
возить рыбу на плашкоут.

Рыбаки возмущены таки» 
положением.

Сургутское.

«—Скажите, как же все- 
таки живется германско
му рабочему?

Солдат ответил:
— Милая, я нахожусь 

здесь в качестве герман
ского солдата. Если вам 
хочется узнать, как живут 
германские рабочие, то 
вы должны их спросить». 
Свидетели этой сценки прек

расно поняли, что хотел ска
зать солдат.

«Роте Фане» предупреждает 
своих читателей, что в Ав
стрии на всех предприятиях 
и в учреждениях размещены 
фашистские шпики и провока
торы, которые под видом «ста
рых революционеров» старают
ся втереться в доверие рабо
чих, чтобы потом предать их. 

«Каждое проявление бе
спечности,—пишет газета, 
—болтливость, легкомыс
лие—особенно, когда име
ешь дело с незнакомым 
человеком— может повлечь 
за собой неисчислимые 
бедствия?.

Голос австрийского народа
Обзор нелегальной австрийской ..Роте Фане“

(Продолжение. Начало см, на 3 сгр.).
Две страницы посвятила «Ро

те Фане» письмам австрийских 
рабочих, посетивших Германию 
в поисках работы.

Один из этих, в свое время 
живший в Германии, рассказы
вает, что цены на продоволь
ствие повысились там с 1932 
года на 50 процентов и что 
вообще в Германии трудно до
стать что-нибудь съедобное.
Качество товаров очень низкое.
Во всей промышленности упо
требляются в огромном коли
честве так называемые заме
нители. При покупке белья 
покупатель всегда находит в 
пакете записку с предупрежде
нием: не употреблять при стир
ке особенно горячей воды, так 
как белье расползается.

Интересно письмо рабочего, 
который до отъезда в Германию 
находился под сильным влия
нием фашистской пропаганды.

«Когда я покинул Ав 
стрию,—пишет этот рабо
чий,—я колебался. Сейчас 
я могу опять честно про
тянуть руку своим това
рищам. После того, что я 
здесь видел, скажу толь 
ко одно: я окончательно 
вылечился».
Один из австрийских рабо

чих разговорился в автобусе 
с кондуктором.

— Как живете ? — спросил 
австрийский рабочий.

— Очень хорошо, — много
значительно ответил кондук
тор.—Ганьше мы работали 8 ча
сов в день, а сейчас 1 0 ...

Австрийские рабочие, по
бывавшие в рабочих кварта
лах Германии, рассказывают, 
что там редко услышишь фа
шистское приветствие или уви
дишь фашистский значок в 
петличке.

Во время пребывания в Гам
бурге один из австрийцев ос
тановился в доме у рабочего 
Однажды гамбургский рабочий 
спросил своего гостя:

— Скажите, в Австрии есть 
коммунисты ?

Услышав уклончивый ответ 
австрийца, рабочий сказал:

— Ничего, они у вас ско 
ро появятся!..

Участники экскурсии с воз 
мущением рассказывают о ни
щенской зарплате и безжалост
ной эксплоатации рабочих в 
фашистской Германии. Около
25 проц. жалкой зарплаты 
уходит на налоги и различно
го рода отчисления. Система
тически уменьшая заработну 
плату и ухудшая условия тру
да, фашисты в то же время 
непрерывно увеличивают на 
грузку на каждого рабочего

(Окончание следует).

Вряд. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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