
К ПЛЕНУМУ 
ОКРИСПОЛКОМА

1  октября состоится очеред
ной пленум Остяко-Вогульско- 
го окрисполкома. На пленуме 
будет обсуждаться два основ
ных вопроса: отчетный доклад 
о работе президиума окрис
полкома за 1937—38 годы и 
контрольные цифры народного 
хозяйства округа на 1939 год.

Отчетный период в работе 
окрисполкома знаменателен 
ростом и укреплением сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, сплочением трудя
щихся округа йокруг партии 
Женина—Сталина. Неоспори
мым доказательством этого яв
ляется активное участие изби
рателей округа в выборах вер
ховных органов Советской вла
сти.

Бюджет округа с 11516,9 
тыс. рублей й 1936 году вы
рос до 15815,8 тыс. рублей в 
1938 году.

Расходы на народное прос
вещение составляют 56 проц. 
всего бюджета. В 1938—39 
году в округе будет открыта 
вновь 21 школа.

Расходы по здравоохранению 
в 1938 году, против 1936 го
да, увеличились на 41,3 проц. 
За счет бюджета в округе обес
печивается 62 пенсионера, рас
ход но пенсиям составляет 
18000 рублей в год.

Сталинская забота о матерях 
и детях имеет яркое отраже
ние в жизни нашего нацио 
вального округа. У нас выда
но пособий в 1936 году 45 
многосемейным матерям, в сум
ме 98,7 тыс. рублей. В 1937 
году пособие получили 96 че
ловек в сумме 245,7 тыс. руб
лей. За первое полугодие 1938 
года 140 человек получили 
306 тысяч рублей.

Неделимый капитал колхо 
зов вырос с 3860,7 до 5132,8 
тыс. рублей. Увеличилось по 
головье скота против 1936 го
да: рабочий скот на 2227 го
лов, крупный рогатый скот на 
10588 голов, олени на 6898 
голов, овцы на 7760 голов.

В 1937 году возрос рознич 
иый товарооборот против 1936 
года на 9711,7 тыс. рублей. 
Потребление товаров на каж
дого 1 человека населения 
за год возросло с 785 до 816 
рублей.

Все эти цифры свидетель
ствуют о неуклонном росте 
культурного и материального 
благосостояния трудящихся на
шего национального округа, 
о сталинской заботе о живых 
людях в нашей стране.

Трижды заклятые враги, на
рода, пробравшиеся к окруж
ному руководству — нанесли 
много вреда делу социалисти
ческого строительства. Они 
проводили политику разва
ла работы советов округа. 
За полтора года инструкторами 
окрисполкома обследована ра
бота только 6 сельских и на
циональных советов округа, 
результаты этих обследований 
остались в делах окрисполкома 
без движения. В первом полу
годии 1938 года из 226 сек
ций советов в округе работало 
только 87, из 104 депутатских 
групп работало 53. 385 де
путатов советов совершенно не 
состоят в секциях и депутат
ских группах. Инструкторы 
окрисполкома использовались 
на второстепенной работе в 
аппарате. #

Враги народа тормозили и 
выращивание национальных 
кадров. Коренизация аппаратов 
советов, исполкомов и хозорга- 
нйзаций в округе составляет 
всего лишь 9 проц., в том 
числе в аппарате окрисполко- 
ма и его отделов 8 проц. В 
леспромхозе по округу из 97 
работников ни одного наци
онала.

Большой вред нанесен вра
гами народа и в области кол-, 
хозного строительства. Ими | 
было введено в практику ис-| 
кажение Сталинского устава) 
сельхозартели. Они заставляли 
единоличников при вступлении ( 
в колхоз обобществлять пос
леднюю лошадь, лодку, при-! 
метивные капканчики и т. д., 
то-есть то,, что ненужно было 
обобществлять.* В устав они 
вносили ряд изменений и до
полнений, что искажало сущ
ность Сталинского закона кол
хозной жизни.

Всеми этими действиями вра
ги народа тормозили коллекти
визацию, срывали переход ры
бацких артелей на Сталинский 
устав сельхозартели.

Вредительские действия ска
зались также в области ком
мунального хозяйства, местной 
промышленности и торговли. 
Начало строительства водопро
вода проводилось вредительски, 
электростанция выстроена вре- 
дительеки. Местная промыш
ленность все еще топчется на 
месте. Несмотря на залежи в 
округе известняка, производст
во извести не организовано. 
Бывший зав. окркомхозом Гурь 
евеких и начальник промотде- 
ла Пухов слепо исполняли 
приказы врагов народа, не 
проявляли своей инициативы 
к большевистской организации 
порученного им дела. Жулики 
и проходимцы в торговой си
стеме округа растащили 1086,7 
тысяч рублей. По леспродтор- 
гу за 1 полугодие 1938 года 
растраты и хищения состави
ли 3,80 проц. к розничному 
товарообороту. Зав. окрторгот- 
делом Бобылев в руководстве 
торговлей в округе и в борьбе 
с растратами и хищениями по- 
существу ничего практическо
го еще ве сделал.

Казалось бы, факт разобла
чения вредительского 'руковод
ства должен явиться серьезным 
сигналом для быстрой ликви
дации последствий вредитель
ства. Нужно быстро и по-дело
вому организовать во всех от
раслях хозяйства округа рабо
ту по-большевистски, исправ
лять недостатки на основе 
большевистской критики и са
мокритики, усилить стаханов
ское движение. На деле этого 
еще нет.

В привычку некоторых ру
ководителей вошло кивать на 
вредительство в прошлом, но 
не принимать конкретных мер 
к ликвидации последствий 
вредительства, к налаживанию 
работы. Это имеет место, в ча
стности, в леспродторге, кото
рым руководит Сарманов.

Задача пленума окрисполко
ма, на основе большевистской 
критики и самокритики, не 
взирая на лица, вскрыть все 
недостатки в работе исполкомов, 
их отделов и советов округа, 
наметить практические меро
приятия по быстрейшей лик
видации последствий вредитель
ства во всех отраслях хозяй
ства и культуры округа.

Лрмвтарим всех стран, соаднняйтввЫ Гад иадаиия весь мой.
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Положение в Чехословакии
ФАШИСТЫ ТРЕБУЮТ РАЗДЕЛА 

ЧЕХОСЛОВАКИИ
Германская фашистская пе

чать заявляет, что судето-не
мецкий вопрос является теперь 
уже второстепенным, и что от
ныне речь может итти только 
о полной ликвидации Чехосло
вацкого государства. Приэтом 
газета «Франкфуртер цейтувг» 
требует, чтобы этот вопрос был 
разрешен «без дальнейших 
проволочек».

Для осуществления своих 
планов германские фашисты 
устраивают провокационные 
столкновения на чехословац
кой границе.

22 сентября германские вой
ска и части, так называемого, 
судето-немецкого корпуса со
вершили налеты на ряд пог
раничных пунктов. В городах 
Аш и Хэб фашисты обезору
жили жандармские посты и 
захватили муниципалитет, поч
ту, телеграф, вокзал и другие 
официальные здания. Аш и 
Хэб фактически оккупированы 
частями генлейновцев. Полу
чены сведения, что генлейнов
цы готовят новые вооруженные 
выступления.

Захватнические планы Гит
лера целиком поддерживает 
Муссолини. 21 сентября он 
произнес речь, в которой также 
требовал рездела Чехословакии.

Передают, что римские фаши
стские власти обещали оказать 
полную поддержку Польше и 
Венгрии в выполнении плана 
расчленения Чехословакии.

Одобренные своими хозяева
ми, польские и венгерские 
подголоски Гитлера и Муссо
лини все наглее требуют рас
членения Чехословакии. Чехо
словацкое правительство полу
чило от польского и венгер
ского правительств ноты, в 
которых выдвигается требова
ние об отторжении от Чехо
словакии районов с польским 
и венгерским населением. По
лучены сведения, что польские 
войска сконцентрированы на 
всем протяжении чехословац- 
ко-польской границы.

Польские правительственные 
газеты продолжают разверты
вать бешеную кампанию про
тив Чехословакии и разжигать 
шовинистические настроения.

21 сентября ночью в Вар
шаве было опубликовано эк
стренным выпуском правитель
ственное сообщение, уведомля
ющее о расторжении Польшей 
польско-чехословацкого догово
ра от 1925 года о положении 
польского меньшинства в Че
хословакии. (ТАСС).

В

Рост
возмущения
Чехословакии

В ЗАЩИТУ МИРА 
И НЕЗАВИСИМОСТИ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ
По всей Франции разверты

вается широкое движение про
теста против политики фран
цузского правительства, при
ведшей к англо-французскому 
соглашению против Чехослова
кии.

Собрание профсоюзных ак
тивистов Парижского района 
приняло обращение, в котором 
указывается, что рабочие ни
когда не согласятся с полити
кой «предательства интересов 
Чехословакии, ибо такая по
литика приближает быстрое 
развязывание грозной мировой 
войны».

Обращение требует от Все
общей конфедерации труда и 
от международных профсоюз
ных организаций развертыва
ния во всех странах мира не
медленных активных действий 
в защиту Чехословакии.

Движение протеста против 
политики Чемберлена развер
нулось и в Англии. По всей 
стране проходят митинги. Ряд 
профсоюзных организаций при-!

нял резолюции протеста про
тив политики Чемберлена.

Газеты получают массу пи
сем от читателей с протеста
ми против капитуляции Чем
берлена. «Ньюс кроникл» опу
бликовала письма читателей, 
которые требуют ответить: во- 
первых—почему английское 
правительство не посоветова
лось с СССР, во-вторых—по
чему Чемберлен предпринял 
такие шаги без парламента.

Англо-французский план им
периалистического раздела Че
хословакии вызывает огром
ное возмущение во всех скан
динавских странах. Общест
венное мнение этих стран 
усматривает в лондонском пла
не угрозу независимости всех 
малых стран.

«Один лишь Советский Союз 
отстаивает в настоящее время 
честь и достоинство междуна
родной политики» — пишет 
шведская газета «Гетеборге 
хандельстиднинг». (ТАСС).

Переговоры 
Чемберлена с Гитлером

22 сентября английский 
премьер - министр Чемберлен 
снова прибыл в Германию для 
переговоров с Гитлером. Пере
говоры состоятся в городе Го- 
десберге, вблизи Кельна.

(ТАСС).

Чехословацкое 
правительство вышло 

в отставку
Чехословацкое правительство 

вышло в отставку. Составление 
нового кабинета министров по
ручено генеральному инспек
тору чехословацкой армии ге
нералу Сыровы. (ТАСС).

Возмущение народных масс 
Чехословакии предательством 
Франции и Англии и капиту
ляцией правительства приняло 
огромные размеры. Волна мощ
ных демонстраций протеста 
против капитуляции, в защи
ту независимости и целостности 
республики охватила всю стра
ну. Демонстрации в Праге про
должались всю ночь 21 сен
тября и весь день 22 сентя
бря. В крупных городах—Брно, 
Моравска Острава и других 
демонстрировали сотни тысяч 
трудящихся, требовавших не
медленного созыва парламента, 
отставки правительства и воо
ружения народа для отпора 
фашистской агрессии.

22 сентября с утра в Праге, 
Брно, Пильзене и ряде других 
городов стихийно вспыхнула 
всеобщая политическая стачка. 
На всех площадях происходили 
бурные митинги, требующие 
отставки нынешнего правитель
ства и создания нового прави
тельства, пользующегося дове
рием народа и готового к обо
роне республики.

На одном из митингов выс
тупил, встреченный восторжен
ной овацией, генеральный ин
спектор армии генерал Сыровы, 
который заявил, между про
чим, следующее: «Армия стоит 
и будет стоять на границах 
Чехословакии. Возможно, что 
война все-таки в ближайшие 
дни разразится. Ждите и сох
раняйте порядок, мы вас при
зовем, а народ, .надеюсь, под
держит наш призыв».

Подъем народного движения 
нарастает с каждым часом. В 
Прагу продолжают прибывать 
тысячи делегатов от трудящих
ся со всех концов страны.

(ТАСС).

НОВЫЙ СОСТАВ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новое чехословацШе прави

тельство сформировано в сос
таве 17 человек. Премьер-ми
нистр генерал Сыровы одновре
менно будет военным минист
ром, Камил-Крофта—министром 
иностранных дел, Ян Черны— 
министром внутренних дел, ге
нерал Носал—министром обще
ственных работ и так далее.

В составе правительства—3 
члена партии чешских социа
листов, 2 национал-демократа, 
1 член аграрной партии, 1 со- 
циалдемократ, 6 беспартийных 
и другие. (ТАСС1
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И Й Н А Я Ж  И 3 Н Ь 
Изучение истории ВКП(б)

Выполнить решение VII пленума 
В Ц С П С

П А Р Т
Сельская 

парторганизация 
готовится и изучению 

истории ВКЩб)
Парторганизация Нурлатско- 

го района, Татарской АССР, 
готовится к изучению истории 
ВКЩб). Укомплектовано 30 
кружков. Для подготовки про
пагандистов создано 2 семина
ра, 1 на русском, другой на 
татарском языках. Сейчас рай
онный парткабинет и 5 кол
хозных партийных кабинетов 
подбирают материалы для ил
люстрации отдельных глав 
Истории ВКЩб), проводят кон
сультации. (ТАСС).

Работники 
прокуратуры изучают 

историю ВКП(б)
Как только был опублико

ван в «Правде» краткий курс 
истории нашей славной ком
мунистической партии, коллек
тив работников окружной про
куратуры приступил к его 
изучению путем зачитки и 
обсуждения величайшего по
литического документа.

Сейчас работники прокура
туры уже изучают II главу 
краткого курса. Занятия бы
вают ежедневно в обеденный 
перерыв, а также 1 час после 
работы.

Слушателей здесь 12 чело
век. Все товарищи с большим 
интересом относятся к изуче
нию Краткого курса истории 
ВКП(б).

На открытой 
партийном собрании в 

Самарово
22 сентября в самаровском 

клубе союза рыбников состоя
лось открытое партийное собра
ние, с участием рабочих и 
служащих Самаровского консер
вного комбината. На собрание 
был заслушан доклад по изу
чению Краткого курса истории 
ВКЩб). Слушатели единодушно 
одобрили выпуск и изучение 
Краткого курса истории ленин- 
ко-сталинской партии.

Как только «Правда» нача
ла печатать Краткий курс ис
тории ВКП(б), Остяко-Вогуль- 
ский партийный кабинет раз
вернул большую подготови
тельную работу к изучению 
этого исторического документа.

В окружном парткабинете 
ежедневно проводятся индиви
дуальные и групповые кон
сультации пропагандистов и |

С каждым годом растут сбе
режения трудящихся Москвы. 
В начале 1931 года жители 
пролетарской столицы хранили 
в сберегательных кассах 65 
миллионов рублей. К 1 сен
тября 1938 года остатки их 
вкладов увеличились почти в

агитаторов. 21 сентября про
веден семинар с пропаганди
стами о методе ведения заня
тий, на котором присутствова
ло 11 человек. Кроме этого 
парткабинет провел уже два 
заяятия с партийным и ком
сомольским активом поселка 
по изучению первой главы Ис
тории ВКП(б).

П. с.

15 раз, достигнув 965 милли
онов рублей.

В настоящее время сберкас
сы обслуживают 1.173.000 
москвичей. В 1931 году в 
среднем на каждого вкладчика 
приходилось 86 рублей, сей
час—822 рубля. (ТАСС).

Воспитание детей в коммуни
стическом духе—важнейшая 
задача учительства. Чтобы су
меть правильно решать эту 
задачу, учителю надо прежде 
всего самому овладеть больше
визмом, изучить историю пар
тии. Краткий курс истории 
партии, под редакцией Комис
сии ЦК ВКЩб) окажет ему 
неоценимую помощь в этом 
отношении. Седьмой пленум 
ВЦСПС вынос специальное ре
шение о изучении нового 
учебника Истории ВКП(б) сре
ди членов союза.

В поселке Остяко-Вогульск 
насчитывается 73 человека, 
работающих в системе народ
ного образования. Оказать по
мощь в овладении большевиз
мом этим людям обязан окруж- 

I ной комитет союза учителей. 
Фактически профсоюзная орга
низация, в частности предсе
датель окружкома союза учи
телей т. Черткова до сих пор 
оказывается в роли посторон
него наблюдателя.

Краткий курс истории боль
шевистской партии печатается 
в газете «Правда» с 9 сентяб
ря, но тов. Черткова все еще 
палец о палец не ударила в 
отношении организации глубо
кого изучения среди работни
ков школ этого историческо
го документа. Она не решила, 
как и с чего приступить к 
выполнению этой важнейшей 
задачи. Кружков по изучению 
истории партии т. Черткова 
ни одного ве организовала. 
Не работают в этой профсоюз
ной организации л кружки 
политграмоты. Указаний об 
организации изучения Кратко
го курса истории ВКЩб) рай
онным профсоюзным организа
циям т. Черткова не дала.

Нелучше обстоит дело в 
профсоюзной организации ра
ботников медицинских учреж
дений. Председатель окружно
го союза тов. Милютина вмес
то организации изучения крат
кого курса истории партии 
большевиков среди своих чле
нов союза ведет только раз
говоры.— «Для организованных I

кружков—говорит тов. Милю
тина—у нас нет пропагандис
тов». Когда же ее спросили— 
обращалась ли она за помощью 
в окружной комитет партии, 
она ответила отрицательно. 
Оказывается кружков тов. Ми
лютина совсем и не организовы
вала, в результате, только в 
п. Остяко-Вогульске 240 чело
век работников медицинских 
учреждений историю ВКП(б) 
не изучают. Тогда как многие 
из них высказали свое горя
чее желание подробно ознако
миться с этим замечательным 
документом. Как видно тов. 
Милютина с желанием своих 
членов профсоюза не считает
ся.

Тов. Мельников председатель 
райкома союза леса и сплава 
сообщил о том, что в его проф
союзной организации изучение 
истории ВКЩб) начали тольк# 
11 человек, обучающихся на 
курсах низовых профсоюзных 
работников. О глубоком изу
чении истории партии среди 
остальных работников леса 
здесь ведутся лишь перегово
ры также, как и в союзе ме
дицинских работников.

Трудящиеся проявляют огро
мный интерес к изучению 
Краткого курса истории ВКЩб). 
В одиночку и группами они 
читают сейчас публикуемые 
главы. Задача руководителей 
профсоюзных организаций за
ключается в том, чтобы каж
дый член профсоюза, каждый 
трудящийся изучил этот заме
чательный документ. Надо ор
ганизовать ознакомление с 
кратким курсом, используя все 
возможные формы и в частно
сти групповые читки. Надо так
же организовать глубокое изу
чение истории партии в круж
ках.

Изучение истории партии 
сейчас,при наличии такого глу
боко теоретического докумен
та, составленного при личном 
участии тов. Сталина, поднимет 
всю идейно-политическую ра
боту среди членов профсоюза 
на новую ступень.

П. Солдатов.

В школьных комсомольских 
организациях

На комсомольском собрании 
в фельдшерско-акушерской шко
ле 20 сентября комсомольцы 
широко обсудили постановле
ние ЦК ВЛКСМ «О проведении 
выборов комитетов, секретарей 
(там, где нет комитетов) пер
вичных- комсомольских органи
заций, бюро цеховых, сменных 
и приравненных к ним орга
низаций, комсоргов и груп
поргов». Сейчас организация 
школы навела у себя образцо
вый порядок в хранении ком
сомольского хозяйства. В от
дельных папках аккуратно 
прибраны учетные карточки 
комсомольцев, протоколы общих 
комсомольских собраний, засе
даний комитетов и т. д.

Все комсомольцы этой орга
низации заключили между со
бой договора. В договоре ком
сомолец Маиькасов—манси обя
зался к 20-летию ленинско- 
сталинского комсомола добиться 
в учебе преимущественно хо
роших и отличных отметок, 
быть хорошим общественником, 
разъяснять несоюзной молоде
жи историю ленинско-сталин

ского комсомола. Подобные 
обязательства взяли на себя и 
другие. Сейчас все комсомоль
цы включились в школьную 
кружковую работу. Начинается 
сдача норм на значки ГСО, 
ПВХО, ГТО и «Ворошиловского 
стрелка».

Комсомольцы первичной ор
ганизации Остяко-Вогульской 
средней школы также обсудили 
постановление Центрального 
Комитета ВЛКСМ. Все комсо
мольцы здесь обязались ко дню 
перевыборов комитета изжить 
отставание в учебе, стать ор
ганизаторами изучения трудов 
Маркса — Энгельса—Ленина- 
Сталина среди несоюзной мо- 
л здежи.

Член ВЛКСМ ученик 10 клас
са Н. Скосырев обязался на 
протяжение всего учебного 
года учиться только на «хоро
шо» и «отличво». Это обяза
тельство он выполняет. Комсо
мольцы Уварова, Дудина и 
другие готовят 10 человек из 
передовой несоюзной молодежи 
для вступления в ряды ВЛКСМ.

Л. Звягин.

1.173.000 МОСКВИЧЕЙ—ВКЛАДЧИКИ 
СБЕРКАСС

ИЮЛЬСКИЕ НОМЕРА 
„ТОЛСТЫХ" ЖУРНАЛОВ

(„О ктябр ь", „ Новый мар",
В журнале «Октябрь» истори

ческая хроника Сергеева-Цен- 
ского «Севастопольская страда» 
разворачивается все шире и 
увлекательнее. Уже не только 
военные события на Крымском 
полуострове занимают автора, 
—он смел* вводит в действие 
глубокие тылы, показывает 
читателю просторы России, ее 
население, петербургский двор, 
стареющего Николая I и его 
министров. Он знакомит чита
теля с мировой политической 
обстановкой тех дней, с Напо
леоном III и знаменитым ан
глийским политическим деяте
лем лордом Пальмерстоном.

Кампания затягивалась. Рус
ские солдаты и матросы му
жественно противостояли сое
диненным усилиям Ангуи, 
Франции и Турции.

Командующий английскими

„Красная новь", „Знамя.") 
силами, а за ним и все руко
водители английской политики 
пришли к мысли, «что они, 
своими силами, не в состоянии 
не только взять Севастополь, 
но даже благополучно убрать
ся из него во-евояси».

Лорд Пальмерстон едет в 
Париж, к императору Франции, 
чтобы крупным займом скло
нить его к посылке новых 
значительных сил на театр 
войны. Сцена встречи этих 
двух политических деятелей и 
их беседа, полная взаимной 
лести и скрытых подвохов, 
может служить великолепным 
образцом дипломатического бур
жуазного лицемерия.

О великой роли народной 
учительницы рассказывает по
весть Юрия Слезкина „Огне
вая точка", начатая печата

нием в седьмой книжке „Ок
тября".

С большим интересом чита
тель ознакомится с записками 
советского инженера С. Со
ловьева „На западе". Наблю
дательный автор путешествует 
по Соединенным Штатам Аме
рики рассказывает легко, 
занимательно, обнаруживая хо
роший литературный вкус и 
тонкий юмор, обо всем, что 
оя увидел: о нравах и быте, 
о пышном богатстве и ужас
ной нищете, о технике, о куль
туре, о политических явле
ниях с их путаницей проти
воречий, характерных для каж 
дой буржуазной страны.

В разделе „Литературное 
наследство" публикуется пе
реписка А. П. Чехова с 0. I .  
Кншшер. Письма относятся к 
тому периоду, когда Чехов пи
сал „Вишневый сад'. Письма 
отлично прокомментированы и 
дают глубокое представление 
о напряженной творческой ра
боте замечательного писателя.

В журнале „Новый мир" 
попрежнему внимание читате
ля привлекает „Испанский 
дневник" Мих. Кольцова. Пе
чатается уже третья книга. 
Автор вернулся на родину из 
кратковременной поездки к 
границам Франции и Испании. 
Он выжидает самолета, чтобы 
над территорией, захваченной 
мятежниками, переправиться в 
свободные города республики.

Байонна, маленький пограни
чный французский городок, 
кишит испанскими фашистски
ми агентами, безнаказанно дей
ствующими на глазах францу
зских властей и представителей 
так называемого комитета по 
невмешательству. «Байонна... 
главный центр помощи север
ным районам территории 
Франко».

С неменьшей наглостью хо
зяйничают испанские фашисты 
и во многих других француз
ских пограничных городках. 
В Эндейе на пограничном 
мосту стоят друг против друга

часовые демократической Фран 
ции и жандармы фашистских 
генералов Испании. Несколько 
раз в день через мост во 
Францию беспрепятственно ка
тит в своем автомобиле майор 
Тронкосо, военный комендант 
мятежного Ир у на. Ведь у него 
«масса дел тут, во Франции», 
дел, связанных с переброской 
в распоряжение Франко ору
жия, боеприпасов, продоволь
ствия и людей.

Автору удается перелететь 
в Бильбао. «Как страдает 
этот город! И за что? Рес
публиканский парламент, за
конное правительство в Испа
нии предоставили древнему 
народу басков автономию, на 
которую он всегда имел все 
права.

У меня дома, где народы 
составляют союз равных, мо
жет ли баскская автономия 
удивить даже ребенка? Здесь, 
в капиталистическом мире, 
полчища иностранных интер
вентов вместе с испанской 
фашистской реакцией обрушит
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О торговле хлебом
Многочисленные факты го

ворят о том, что торгующие 
-организации нашего округа до 
«цх пор не выполнили важней-1 
шив указания правительства о 
развертывании сети хлебопе
карен, магазинов и ларьков 
ио торговле хлебом. В с. Ре- 
яолово, например, на 2500 
трудящихся торгует хлебом 
только 1 ларек. У ларька еже
дневно скопляются сотни по
купателей. Председатель Репо-, 
ловского сельпо Завьялов мер 
к устранению этих безобразий 
не принимает. В Базьяновском 
*селы1Н"(председатель Морозов) 
торговля хлебом проходит так- 
'же плохо. Хлеб здесь часто 
выпекается сырой и пресный, 
из непросеянной муки. Хлебом 
.здесь не обеспечивается и по
ловина населения.

В с. Самарово 3 торгующие 
-организации: сельпо, рыбпрод- 
«наб и отделение Омпушнины. 
Казалось бы, куда лучше мож
но было организовать торговлю 
хлебом. Но здесь торговля ор
ганизована так, что у хлеб
ных и мучных ларьков ежед
невно стоят в очередях десят
ки людей.

Если местные жители с боль
шим трудом получают необхо
димое количество хлеба, то

приезжие, из-за недостатка 
времени стоять в очереди, со
всем не могут купить хлеба. 
Не удивительно, что трудящие
ся, едущие в районный центр 
—Самарово, везут с собой за
пасы продуктов.

Часто жители Самарова идут 
за хлебом в Остяко-Вогульск. 
Но и здесь их встречают оче
реди. С 7 часов утра торгуют 
только 2 магазина (на 9 ты
сяч с лишним населения!). Ос
тальные 5 магазинов начина
ют торговлю только с 9 утра. 
Продавцы магазинов в боль
шинстве нерасторопны. Даже 
при массовом наплыве поку
пателей они отпускают за час 
не более 30 человек.

Еще хуже горпо организова
ло торговлю мукой. Один муч
ной магазин с одним продав
цом—на весь Остяко-Вогульск. 
К тому же, очень часто прода
вец магазина Рыболовлев на
рушает точные часы торговли.

Такое состояние с торговлей 
хлебом и мукой дольше продо
лжаться не может. Торгующие 
организации обязаны полностью 
и бесперебойно удовлетворять 
спрос трудящихся.

Н. Федоров.

Заготовка рыбы по 
Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 20 сентября 1938 года

Колхозы Рыбтрест В с е г о
Р а й о н ы : %  выполи, 

к кварт, 
плану

О/о ВЫ ПОЛИ.
к кварт, 

плану

о/о ВЫПОЛН. 
к кварт, 

плану

о/о ВЫПОЛН. 
к годовому 

плану
Березовский . . 128,1 8 6 ,2 107,8 80,6
Микояновский . . 74,1 99,7 83 63,8
Сургутский . . . 80,1 56 70,6 77,7
Самаровский . . 67,3 — 67,3 66,1
Ларяякский . . . 77,6 — 77,6 77,2
Кондинский . . . 73,5 — 73,5 51,8
Всего по округу 79,6 77,1 78,9 70,2

*
*  *

Школа плохо встретила учащихся
Занижается качество рыбы

Группа легкой кавалера 
обследовала Нахрачинскую не
полную среднюю школу. Обсле
дование проведено в то время, 
жогда Кондинский отдел народ
ного образования считал ремонт 
я подготовку данной школы к 
учебному году вполне закон
ченными.

Материалы легкой кавалерии 
показали насколько безответ
ственно и безвкусно работники 
Кондинского райОНО и рай
исполкома руководили подго
товкой школ к учебному году. 
В здании учебного заведения 
школы с. Нахрачей проводился, 
ч:ак называемый «капитальный 
ремонт». Но положительных 
следов ремонта не видно. Рамы 
застеклены обломками, на них

размазана грязь. Побелка стен 
произведена отвратительно. Во 
многих местах штукатурка 
сразу же после ремонта отва
лилась. Вид классов и коридо
ров от этого очень непригляд
ный. Общежитие для учащихся 
не расширено. В здании, где 
должно помещаться 50 человек, 
сейчас живет 120 учащихся.

Учебников в школе далеко 
не хватает. В 8 классе кни
гами не обеспечены даже пре
подаватели. Нет в школе так
же и библиотеки.

Директор т. Головкина и 
зав. райОНО Уженцев все эти 
ненормальности до сих пор не 
.устранили.
I Группа легкой кавалерии.

С 10 по 20 сентября выпол
нение годового плана рыбоза
готовок по округу возросло 
лишь на 4 процента. Недопус
тимое ослабление руководства 
выловом рыбы со стороны 
райкомов партии, райисполко
мов, работников рыбакколхоз
союза и рыбтреста привело к 
тому, что даже передовой Бе
резовский район за декаду вы
ловил всего 873 центнера ры
бы.

Во второй декаде сентября 
выполнение плана рыбозагото
вок в округе снизилось про
тив первой декады на 1,4 про
цента. Особо безобразно рабо-

Рыболовецкая бригада Сот- 
никовской артели, Самаровско
го района добытую рыбу сда
ет государству через приемщи
ка Саргатского песка Алексея 
Плесовских. Этот приемщик к 
своим обязанностям относится 
нечестно. Недавно мы сдали 
на приемный пункт, где рабо
тает Плесовских, живого осет-

В  Остяко-Вогульске, на у г 
лу улиц Карла Маркса и 
Ленина началось строительство 
большой парикмахерской. Сто
имость ее строительства —  
13.500 рублей.

При парикмахерской будут 
оборудованы 3 зала: дамский,

тают во всех районах промыс
ла рыбтреста. Годовой план 
рыбозаготовок к 20 сентября 
они выполнили только—65,7 
процента.

Не за горами заморозки. 
Это положение должно, нако
нец, заставить работников ры- 
бозаготовительвых организаций 
и руководителей советских и 
партийных организаций по- 
большевистски возглавить ра 
боту рыбаков. Пора по-больше
вистски ликвидировать безот
ветственность, изжить практи
ку кабинетного руководства, 
организовать перенесение опы
та передовых бригад и рыба
ков на отстающие участки.

ра весом в 25 килограмм. 
Казалось бы такая продукция 
должна была пройти первым 
сортом, на деле осетра от нас 
приняли только вторым сортом.

Занижение качества прини
маемой рыбк на Саргатском 
приемном пункте явление обыч
ное.

А. Мирюгин.

мужской и зал ожидания. В  
каждом рабочем зале— 2 крес
ла. 8 парикмахеров будут рабо
тать в 2 смены.

Полностью строительство и 
оборудование новой парик
махерской за ко н ^ тся  в октябре.

В. Один.

ЗА РУБЕЖОМ
Иностранная 

печать о речи 
тов. Литвинова

Речь товарища Литвинова* 
произнесенная им 22 сентября 
на пленуме Лиги наций, выз
вала широкий отклик во всей 
иностранной аечати.

Чехословацкая демократичен 
кая общественность приняла 
речь Литвинова с большим 
удовлетворением. Газета «Руде 
право» пишет: «Литвинов при
зывает правительства всех 
стран к охране мира и Чехо
словакии. СССР полностью вы
полнит все свои обязательства».

По словам французской га
зеты «Эвр», «лондонские по
литические круги придают вы
ступлению Литвинова важное 
значение и считают, что эта 
речь способна привлечь на 
сторону правительства СССР 
многочисленных сторонников».

Вся американская печать 
широко публикует речь това
рища Литвинова. Газета «Нью- 
Йорк тайме» напечатала пол
ный текст речи. Миллионы лю
дей БША с огромным внима
нием и интересом прослушали 
речь товарища Литвинова п* 
радио. р *

В кругах Лиги наций речь 
товарища Литвинова произвела 
исключительное впечатление. 
Когда Литвинов закончил свою 
речь, со всех концов зала раз
дались продолжительные апю- 
дисменты. Целый ряд видных 
государственных деятелей, де
легаты Испании, Китая ж 
других стран поздравляли то
варища Литвинова и благода
рили его за столь сильную я 
честную речь. (ТАСС).

Япония отклонила 
приглашение Совета 

Лиги наций
В Лиге наций получена 

телеграмма от министра ино
странных дел Японии Угаки* 
отклоняющая при г л а ш е н и а 
Совета Лиги наций принять 
участие в обсуждении японо- 
китайского конфликта в порядке 
17 статьи устава Лиги. (ТАСС)

НОВАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

на мирную страну басков огне
нный вихрь, хотят стереть с 
лица земли ее людей, ее дома, 
ее сады, даже ее церкви только 
потому, что духовенство поддер

ж ал о  национальные и антифа
шистские чувства народа. 
Интервенты уничтожили свя
щенный город басков Гернику 
и теперь хотят сделать из 
Бильбао новую большую Гер
нику. И ни одно из капита
листических государств, даже 
самых христианнейших, не 
пришло на помощь баскскому 
народу, изнемогающему в оди
ноком, неравном бою».

В  «Новом мире» начат 
роман-хроника А. Дермана «Де
ло об игумене Парфении». 
Автор предваряет, что работа 
эта написана им по архивным 
материалам Крыма, Москвы и 
Ленинграда. Игумен Парфений, 
высоко образованный настоя
тель одного из монастырей в 
Крыму, в шестидесятых годах 
прошлого столетия рассорился 
с синодскими и консисторскими 
властями. Спасаясь от гро

зившей ему расправы,он бе
жал из монастыря. Духовные 
и светские власти восполь
зовались его исчезновением, 
чтобы провокационно обвинить 
крымских татар в убийстве | 
православного иерея и подавить 
их новыми гонениями и при
теснениями.

Роман-хроника А. Дермана, 
не отличаясь высокими ли
тературными достоин ства ми,
весьма интересен по матери
алу.

Седьмая книга журнала «Но
вый мир» открывается расска
зом Андрея Платонова «Оль
га». Нельзя понять, что в нем 
прельстило редакцию?

Сюжет рассказа таков. Оси
ротевшая девочка Ольга на 
столько привыкла к горю и от
чаянию, что уже не страдает 
и не томится. Мысли ее про
низаны неизменной покорно
стью и унынием. Нет никаких 
надежд.

Красноармейский эшелон 
пригрел девочку, красноармей
цы трогательно заботятся о ней.

Тема одиночества, как будто, 
наруш ена? Нисколько! Ольга 
расстается с приютившими ее 
красноармейцами.

«—  А вы сказали, мне хо- 
|рошо будет, а когд а?— спро
сила она, боясь сразу уходить 
к тетке, неизвестно куда».

Ей  посоветовали терпеть, 
потому что «сейчас заботы 
много». Кротко и уныло дево
чка ответила:

« — Я  потерплю,— согласи
лась Ольга. —  А теперь досви- 
данья, я  к  тетке пошла».

I I  тетка эта, разумеется, су 
щество без сердца, стыда и 
совести. С удивительно гру
бой прямолинейностью и од
нотонностью нарисована она. 
Фальш ива ее злоба, неправдо 
подобна ее ненависть. Ольга 
попала на курсы младших ж е 
лезнодорожных агентов —  и 
здесь она попрежнему бедст
вует. Девочка не погибла в 
столь свирепом людском окру
жении, обязанная этим толь
ко самой себе, только своему 
личному упорству. На вопрос

старика-сторожа— чья  она?—  
девочка горько отвечает:

«— Я  ничья, я сама себе 
своя».

Рассказ А. Платонова фаль
шив насквозь. Самая тема его 
противоестественна и ложна. 
Нет и не может быть в нашей 
стране драмы такого безысхо
дного, такого безнадежного 
одиночества.

Хорошо контрастирует с этим 
писанием Андрея Платонова 
очерк Ивана Евдокимова— «На 
солнце».

«Когда любишь, то все свя- 
з а и н о е ' с л ю б и м ы м, полно о с о - 
бой привлекательности». Писа
тель рассказывает о страстных 
рыболовах, о людях, нежно 
привязанных к полям, небу, 
воздуху, воде. Эго— очерк о 
русской природе, о русском 
пейзаже, полном вдохновенной 
поэтической прелести, ибо все 
любимое наполняется особой 
привлекательностью.

* V V

В очередной книге «Красной 
нови» напечатаны продолже

ния романов А. Макаренко 
«Флаги на башнях» и Вл . 
Бахметьева «Наступление».

Макаренко, кажется, ни ра
зу на протяжении всего рома
на не произносит слова «кол
лектив», он нигде не декла
мирует на эту тему. Между 
тем, самый роман, каждое со
бытие, логическое развитие 
всех изображаемых характеров, 
сущность всех конфликтов—  
подчинены теме коллективно
го просветления, теме расцве
та личности под могучим ор
ганизующим и воспитательным 
воздействием коллектива.

Роман Бахметьева, так хо
рошо начатый в шестой книж 
ке, несколько слабеет в седь
мой. Материал здесь по преж
нему высокой значительности: 
картины большевистского под
полья, фигуры рабочих-метал- 
лургов, боевых воспитанников 
партии, взрывающих тыл бе
логвардейцев.

Окончание см на 4 стр.
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ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖАЛИСЬ В ОБЛАСТИ 
УБОРКА ХЛЕБОВ И ХЛЕБОСДАЧА

О МЕРАХ БОРЬБЫ  
С БЕШЕНСТВОМ СОБАК

Обязательное постановление Остяко-ВогульскогоI 
поселкового совета от 20 сентября 1938 года

В передовых 
колхозах 
области

Колхозы Ишимского района 
«Красный боевик», им. Крае
вой Армии, им. Крупской и 
им XVI партс‘езда полностью 
выполнили план хлебопоставок 
ж рассчитались с государством. 
Колхоз им. Чапаева сдал на 
элеватор 750 центнеров зерна, 
„Новая сила*—970 центнеров. 
Колхоз «Энергия», помимо вы
полнения плана хлебопоставок, 
вывез 50 центнеров натур
оплаты МТС.

Колхоз имени Энгельса (Чер- 
лакский район) закончил косо
вицу хлебов, полностью пере
ключился на скирдование и 
обмолот. За первые 8 дней 
работы машинист Нейфельдна 
паромолотилке «Красная звез
да» намолачивает здесь еже
дневно 12,5 тонн зерна вместо 
8 по норме.

Сейчас в колхозе им. Эн
гельса приступили к аванси
рованию колхозников. Лучше
му чабану Клю Якову Ивано
вичу на квартиру привезли 
14 центнеров зерна, 4 цент- 
пера муки, выдали 273 рубля 
деньгами.

(ОмТАСС).

МЕЛЬНИЦЫ 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

, В этом году в колхозах на" 
шего округа будет выстроено 
4 ветряных и одна водяная 
мельницы.

На строительство колхозам 
♦гнущей кредит в 20 тысяч  
рублей.

Приплод белой 
английской свиньи

В 1936 году в Зенковский 
колхоз, Самаровского района 
было завезено 5 породистых 
4елых английских свиней, из 
них 4 матки.
к Колхоз уже имеет приплод 
до 150 штук. 45 тысяч рублей 
евоих средств колхоз затратил 
в этом году на строительство 
♦винарника.

Темпы уборки и хлебосдачи 
по Омской области в этом го
ду совершенно неудовлетвори
тельны. Отставание объясняет
ся тем, что партийные и со
ветские руководители предо
ставили самотеку уборочные 
работы и хлебосдачу.

Имеется немало случаев пря
мого саботажа хлебосдачи со 
стороны руководителей МТС и 
колхозов. Так, руководители 
голышмановской колонны сель- 
хозтранса должны были дать 
на вывозку хлеба на элеватор 
40 машин, а работает только 
12. Договора, заключенные с 
колхозами Голышмановского, 
Омутинского и Арамашевского 
районов сельхозтрансом не вы
полняются. В августе и сен
тябре вывезено хлеба только 
745 тонн вместо 4100. Недо
пустимо плохо используются 
комбайны, простейшие маши
ны игнорируются, огромных 
размеров достигают простои. В 
Называевском районе, в кол
хозе им. Карла Маркса, за 19 
дней комбайном «Сталинец» 
убрано лишь 15 гектаров. Ком
байнер Баклаев из колхоза 
имени Кагановича за 28 дней 
убрал только 32 гектара.

Такое-же положение в ряде 
колхозов Москаленского райо
на. Низкая выработка комбай
неров объясняется плохой ор
ганизацией уборочных работ, 
отсутствием руководства и по
мощи со стороны МТС комбай
нерам на деле, слабо постав
ленной массово-политической 
работой, отсутствием борьбы с 
авариями. Механик Черемнов- 
ской МТС, например, вместо 
оказания помощи комбайнерам 
и устранения технических не
поладок, занимается гастролер
ством от одного агрегата к 
другому.

Наблюдаются случаи игно
рирования комбайнов руково
дителями колхозов. Председа
тель колхоза «Новая жизнь» 
Песцов, Называевского района, 
перевел комбайны на уборку 
загона площадью в 1 —2 га, 
сильно засоренного сорняками, 
а массивы чистого хлеба в 20 
гектаров, отведенные ранее 
под комбайно-уборку, скосил 
лобогрейками.

В Москаленском районе на, 
многих комбайнах отсутствует 
освещение для ночной работы 
зерноуловителя, что увеличи
вает потери зерна. (ОмТАСС).

Обстоятельная историческая | 
статья „Ночь в Этшере", М. Гу-1 
са, посвящена победам русской 
армии над войсками прусского 
короля Фридриха II. Сей про
славленный полководец, с чьим 
именем так носятся гитлеров
цы, не раз был разгромлен 
русскими войсками — и под 
Цорндорфом, и у Гросс-Егер- 
сдорфа, у деревень Кайи и 
и Пальциг, и у Еунерсдорфа. 
10-го октября 1760 года рус
ские вошли в Берлин столицу 
Фридриха.

Прусский король совместно 
с английским послом при рус
ском дворе Уильямсом органи
зовал в России широко развет
вленный шпионско-диверсион
ный заговор. Во главе заго
ворщиков и предателей был 
голштинский принц, будущий 
русский император Петр III, и 
немецкая принцесса, будущая 
русская императрица Екате
рина II, и руководитель рус
ской государственной полити
ки канцлер Бестужев, и глав
нокомандующий русской арми
ей Апраксин, и многие другие 
видные лица. Но русский на
род и русская армия оказались

На основании постановления 
ВЦИК и СНК от 30 мая 1931 г. о 
порядке издания обязательных 
постановлений и на о сновании 
постановления СНК РСФСР от 1 
октября 1928 года, Остяко- 
Вогульский поселковый совет, 
в целях предупреждения бешен
ства собак, постановляет:

1. Все собаки должны со
держаться на привязи и могут 
отпускаться на свободу только 
в намордниках, вполне гаран
тирующих от возможности на
несения укусов людям и жи
вотным.

Примечание: В период 
охоты собаки могут быть 
отпускаемы на свободу толь
ко лишь на месте охоты, а 
по населенным пунктам дол
жны водиться на привязи или 
быть в наморднике.
2. Бродячие собаки без на

мордников признаются безхо- 
зяйственными, подлежат ловле 
и, за ненахождением владель
ца, по истечении 5 дней, 
уничтожаются. Промысловые 
собаки передаются любителям.

3. В случае появления в 
населенном пункте бешенства 
собак, владельцы собак или 
лица их заменяющие, обязаны 
немедленно известить об этом 
поселковый совет, ветнадзор 
или милицию. Милиция, полу
чив сведения о появлении

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
На 100 процентов выполни

ли план III квартала по до
быче рыбы колхозники дерев
ни Аликиной, Самаровского 
района.

| сильнее своих могущественных 
|и коварных противников. Фрид
рих И, разгромленный вко- 
[нец, провел ужасную для се
бя ночь в деревушке Этшер. 
«...Я не вижу выхода из по
ложения и, чтобы не солгать, 
считаю все потерянным...» пи
сал король своим министрам. 
Его спасла лишь смерть импе
ратрицы Елизаветы; русский 
престол оказался в руках прус
ских и английских ставленни
ков—Петра III и Екатерины И, 
немедленно прекративших вой
ну и выведших победоносные 
русские войска из Пруссии.

Автор заканчивает свою 
статью:

«Ночь в Этшере» всякого, 
кто еще не утерял способности 
трезво размышлять, должна 
заставить уразуметь истину, 
столь же простую, сколь и оче
видную: то, что не удалось 
Фридриху II в отношении Рос
сии XVIII века, никогда нико
му не удастся в отношении 
могучего Советского Союза!» •

* * *
Наименее удачен седьмой 

номер журнала «Знамя». Кни

бешенства животных, обязана» 
немедленно известить ветнадзор 
и по прибытии последнего 
провести следующее:

Принять меры к задержанию- 
бешеных собак и покусанных 
бешеными, не допуская их 
побега и покуса людей и жи
вотных. Ветнадзор в мерах 
борьбы с бешенством руковод
ствуется ветуставом РСФСР.

4. Виновные в нарушению 
настоящего обязательного пос
тановления подвергаются от
ветственности в администрати
вном порядке: по постановле
нию поселкового совета пре
дупреждению, штрафу до 100
ублей или принудработам до 
О дней.
5. Настоящее обязательное* 

постановление распространяет
ся только на территорию по
селка Остяко-Вогульск.

6. Настоящее обязательнее* 
постановление вступает в си
лу с момента его опублико
вания и действительно в те
чение одного года.

7. Наблюдение за выполне
нием обязательного поста- 
вления возлагается на вет
надзор и органы милиции.

За председателя поселкового 
совета

Русанов.
Ответственный секретарь 

Лыткина.

ВЗНОСЫ ПО ЗАЙМУ
На 20 сентября колхозник» 

нашего округа внесли в сбе
регательные кассы более 30* 
тысяч рублей взносов по зай
му Третьей Пятилетки.

га составлена на этот раз ис
ключительно из рассказов. Мно
го авторов, много произведе
ний—и в каждом произведении: 
затрагивается важнейшая тем» 
о Красной Армии, героических* 
защитниках страны Советов—  
оплота трудящихся мира. Но 
тема, именно, только затраги
вается, авторы обнаруживают: 
лишь самое общее, самое поверх
ностное знакомство с Красной? 
Армией. В результате все эти. 
рассказы похожи один на другой- 
так, будто их писал один че
ловек. Они оставляют читателя» 
вполне равнодушным, несмотря 
на всю значительность своих 
тем. Из общей серой массы» 
рассказов выделяются рассказ-
С. Нагорного «Смерть Седова» 
и очерк «Баттерфляй» Н. Рах- 
танова о рекордсмене-пловце 
Семене Бойченко. Заслужива
ют внимания записки Вл. Ро
гова о событиях в Китае.

А. Эрлих.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.

С у д
Нарушители Сталинской Конституции

В августе следственными ор
ганами Микояновского района 
было установлено, что Анто
нина Ивановна Попова и Мат
рена Ильинична Баютова, ра
ботая разносчицами писем и 
телеграмм при Кондинском рай
отделе связи, вскрывали чужие 
письма, прочитывали телеграм
мы и оглашали их содержа
ние посторонним.

Гр. Рубкалев 1 апреля дад 
телеграмму личного содержа
ния в Ленинград. Эту теле
грамму Баютова прочитала и 
ее содержание рассказала жене 
Рубкалева. А разносчица По
пова передала 5 писем Руб- 
калевой, хотя письма были

адресованы лично Рубкалеву. 
Вследствие этого, в семье Руб
калева начались неприятно
сти.

Такие факты не единич
ны. Своими действиями Попова 
и Баютова нарушили 128 ста
тью Сталинской Конституции, 
говорящую о том, что «непри
косновенность жилища граж
дан и тайна переписки охра
няется законом».

Во время допросов Попова в 
своих преступлениях созналась. 
Баютова-же отрицает свою ви
новность. Обе обвиняемые 
вскоре предстанут перед лицом 
пролетарского суда. Они поне
сут заслуженное наказание.

ИЮЛЬСКИЕ НОМЕРА 
„ТОЛСТЫХ" ЖУРНАЛОВ

Октябрь", „Новый мир“ , .,Красная новь1', ,,Знамя1' 
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

Мо автор, видимо, торопится 
мечатать не отделанные до 
хонца страницы — язык его 
становится неряшливым, обра
зные выражения случайными 
х неточными.

В журнале помещены два 
отличных рассказа. Один К. Па
устовского—«Михайловские ро
щи» и другой Н. Атарова—
«Календарь русской природы».

«Михайловские рощи» —свет
лая песнь о поэте, любимом 
мавеки, о народном поэте, чья 
жизнь была «блистательной, 
взволнованной и гениальвой».
В Пушкинском заповеднике 
повсюду рассеяны надписи— 
черной краской на дощечках 
выведены бессмертные строфы 
поэта. Они звучат из травы, 
из вереска, из сухой земляни
ки, их слушают листья, пти
цы и небо. «Все местные кол
хозники гордятся земляком 
Лушкиным и берегут заповед

ник ве хуже, чем свои огоро
ды и поля».

Ежегодно в день рождения 
поэта на луг против парка 
съезжаются сотни колхозных 
телег—народ празднует пуш
кинский день. Люди жгут ко
стры, водят хороводы, поют 
песни и частушки, раздают 
награды лучшим пахарям, ого
родникам и пастухам.

Рассказ Атарова посвящен 
весне 1920 года, когда разгром
лены были последние остатки 
сил белогвардейщины и интер
вентов. Заканчивалась граж
данская война, советский на
род с нетерпением ожидал ве
сеннего солнца, и впервые 
после многих лет начали пе
чататься мирные сводки о по
годе, о вскрывающихся реках, 
о подымающихся травах, о раз
ных птицах, возвращающихся 
из далеких теплых краев.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Самаровский колхоз «15 ок
тябрь» на днях заканчивает 
строительство нового овоще
хранилища, вместимостью до 
25 тонн овощей.

70 ЦЕНТНЕРОВ С ГА*
Колхоз «15 октябрь» (е. Са

марово) в этом году получи* 
урожай картофеля более 70* 
центнеров с гектара.


