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Об итогах VII пленума обкома ВКЩб)
Постановление Н-го пленума Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б) от 29 августа 1938 г.

Пленум Остяко-Вогульского 
ОК ВКЩб) принимает к не
уклонному руководству и ис 
полнению решения ЦК ВКЩб) 
от 14 июля 1938 года «О ходе 
приема новых членов в ВКЩб)» 
и решения УН пленума Омского 
обкома ВКЩб) «О работе по 
приему в ряды ВКЩб) и по 
литическом воспитании комму
нистов, вновь принятых в пар
тию» и «Готовности колхозов, 
МТС и совхозов к уборке уро
жая 1938 года и задачах мас
совой и политической работы».

Пленум ОК ВКП(б) отмечает, 
что работа по приему и воспи
танию новых членов и канди
датов в ВКЩб) в окружной 
партийной организации раз 
вернута совершенно неудовлет
ворительно.

С момента возобновления 
приема в партию, с 1 ноября 
1936 года по 1 января 1938 го
да, принято из кандидатов в 
члены ВКЩб) 13 человек и в 
кандидаты 12 человек. За 8 ме
сяцев 1938 года принято из 
кандидатов в члены ВКП(б) 
28 и в кандидаты—57 человек. 
В третьем квартале прием в 
партию почти прекратился 
(принято 6 человек).

Бюро ОК и большинство 
РК ВКП(б) почти не руководи
ли работой по приему в пар
тию из числа лучших передо 
вых людей хантэ, манси, нен
цев и зырян.

В окружной партийной ор
ганизации имеется целый ряд 
первичных организаций, не 
принявших в партию ни одно
го человека: поселковая терри
ториальная (Остяко-Вогульск), 
леспромхоза, Сарампаульская 
территориальная, Леушинская 
территориальная и др.
Пленум признает совершенно 

недопустимым отношение Ларь- 
якского райкома ВКЩб) к вы
полнению решений ЦК ВКЩб) 
от 14 июля 1938 года «О ходе 
приема новых членов в ВКЩб)», 
который с момента возобнов
ления приема в партию в члены 
принял 1 и в кандидаты 
ВКП(б) 2 человека. Также не
удовлетворительно поставлена 
работа по приему в ряды ВКП(б) 
новых членов и кандидатов в 
Кондинской парторганизации.

В окружной партийной 
о р г а н и з а ц и и  имеется 
156 кандидатов, стаж большин
ства которых давно истек. Бю
ро окружкома не контролиро
вало работу по приему в пар
тию, не выполнило решение 
ЦК ВКЩб) о выдаче партийных 
Документов вновь принятым и 
восстановленным в партии.
84 человека членов и канди
датов ВКП(б) все еще не по
лучили партийных документов, 
есть факты задержки выдачи 
партдокументов до года и более 
(Жарсынов, Северов).

Не выполняется устав ВКЩб) 
об организации групп сочув
ствующих: из 43 первичных

парторганизаций, при 22 нет) д) план пушмехзаготовок 
групп сочувствующих: (в Са- третьего квартала на 10 авгу- 
маровской райпарторганизации ,* ста выполнен всего лишь на
9, Микояновской 4, Березов
ской 3, Сургутской 3, совер 
шенно прекратился прием в 
группы сочувствующих.

Пленум считает совершенно 
недопустимым, когда в округе 
нет ни одной колхозной пер
вичной организации, при сов
хозе, МТС, МРС и ПОС‘ах.

Все еще недостаточно прово
дится работа по отбору и при
ему в партию лучшей части 
членов ВЛКСМ.

Пленум ОК ВКП(б) признает 
совершенно неудовлетворитель
ной работу по ликвидации пос
ледствий вредительства в ок
руге:

а) рыбзаводы и рыбоконсерв
ный комбинат работают с ог
ромными убытками, дают про
дукцию низкого качества, про
должаются огромные простои 
механизмов и цехов. До сего 
времени не налажены расчеты 
рыбзаводов с колхозниками, за 
соренноеть враждебными людь 
ми аппаратов рыбзаводов. Са
маровский рыбоконсервный 
комбинат на 15 августа годо
вой план выработки консервов 
выполнил, всего лишь, на 35 
процентов, план рыбосдачи III 
квартала по округу на 20 ав
густа выполнен всего на 37,5 
проц.;

б) наибольший вред и ущерб 
врагами народа причинен сель
скому хозяйству. В сельскохо 
зяйственных артелях, состав 
ляющих 15 процентов от обще
го числа колхозов округа, при
менялся преступно искаженный 
врагами народа устав сельхоз
артели, что тормозило перевод 
простейших форм колхозов на 
Сталинский устав сельхозарте
ли. Все еще не выполнены ре
шения ЦК ВКЩб) и СНК СССР 
от 19 апреля 1938 года «О за
прещении исключения колхоз
ников из колхозов», «О непра
вильном распределении дохо
дов в колхозах» и «О налогах 
и других обязательствах в от
ношении единоличных хо
зяйств»;

в) враги народа, пробравши
еся в партийные, советские 
и хозяйственно-кооперативные 
аппараты, всячески тормозили 
проведению ленинско-сталин
ской национальной политики. 
Фактически сорвана работа по 
оседанию кочевого и полукоче
вого населения округа, грубей
шим образом игнорировались 
интересы и потребности нацио
нального населения в тор
говле и в вопросах подготовки 
к выдвижению кадров;

г) совершенно неудовлетво
рительно выполняются текущие 
сельхозкампании. На 20 авгу
ста план сенокошения выпол
нен на 74,8 проц., неоргани
зованно проводится хлебоубор-

38,4 проц. Не налажена рабо
та по акклиматизации и кол
хозному звероводству, из года 
в год снижается в заготовках 
удельный вес ценных видов 
пушнины и т. д.

Все эти политические про
рывы и недочеты в работе 
партийно-советских и хозяйст
венных организаций явились 
результатом неудовлетворитель 
ного выполнения решений 
февральско-мартовского Плену
ма ЦК ВКЩб) и указаний то
варища Сталина в его речи и 
в заключительном слове на этом 
Пленуме о ликвидации послед
ствий вредительства.

Вследствие крайне неудовле
творительно развернутой боль
шевистской критики и само
критики, притупления полити
ческой бдительности в партий
ной организации, к руковод
ству округом пробрались и 
долгое время орудовали враги 
народа (Павлов, Кошелев, Ко- 
тохин, Трофимов). Контррево
люционные троцкистско-буха
ринские бандиты, проводя 
свою гнусную подрывную ра
боту, всячески насаждали се
мейственность, подхалимство, 
осуществляли грубейший за
жим критики и самокритики.

Бюро ОК ВКЩб) проглядело 
все эти и подобные им извра 
щения политики партии и во 
время не сумело разоблачить 
контрреволюционную деятель 
ность врагов народа 

Член бюро ОК—секретарь 
Самаровского РК ВКП(б) т. Мар 
ков не вел борьбы с насаж
даемыми врагами народа, се
мейственностью и угодниче
ством, проводил сам в практи
ке работы зажим критики и 
самокритики, не проводил в 
жизнь решения райпартактива 
и не прислушивался к требо
ваниям членов ВКЩб)
Пленум ОК ВКЩб) поста

новляет:
1 . Обязать ОК ВКП(б) ор 

ганизовать изучение решения 
ЦК ВКЩб) «О ходе приема но 
вых членов в ВКП(б)» и по
становления VII пленума Ом
ского обкома ВКЩб), на рай
онных и кустовых партсобра
ниях, собраниях первичных 
парторганизаций и райпарт- 
активов.

2. Особо обсудить на РК 
вопросы о работе первичных 
организаций, не приступивших 
к приему в партию, команди
ровать в эти организации чле
нов и инструкторов РК ВКП(б) 
для оказания им практической 
помощи по приему в партию. 
Прием в партию осуществлять 
в полном соответствии с уста
вом ВКП(б) и решениями ЦК 
ВКП(б). Прием в ВКИ(б) про
водить на основе строгого ин

ка, сев озимых, вспашка зяби дивидуального отбора, 
и раскорчевка новых земель; » 3. Пленум ОК ВКЩб) особо

обращает внимание РК ВКЩб) 
и всех первичных парторгани
заций на улучшение массово 
политической работы среди на
ционального населения округа 
и по вовлечению лучших из 
них, проверенных на практи
ческой работе стахановцев, 
охотников, рыбаков, рабочих, 
колхозников и нтеллигевцяи 
в ряды ВКП(б), в группы со
чувствующих и в комсомол. 
Создать необходимые условия 
по повышению общей й поли
тической грамотности вновь 
принятых в партию.

4. Предложить бюро ОК 
ВКП(б) оказать практическую 
помощь Ларьякской и Кондин- 
ской парторганизациям по при
ему в партию и налаживанию 
массово-политической работы в 
колхозах и среди националь
ного населения.

5. Обязать все РК ВКЩб) 
добиться при всех первичных 
парторганизациях создания 
групп сочувствующих, вовле
кая в них лучшую, проверен
ную на работе часть беспар
тийного актива, рабочих, кол
хозников и интеллигенции.

6. Обязать РК ВКП(б) прак
тически помочь первичным 
партийным организациям в 
оформлении дел по приему, в 
организации воспитательной 
работы с кандидатами и чле
нами ВКП(б). Вовлечь вновь 
принятых в партию товарищей 
в повседневную практическую 
работу первичных парторгани
заций.

7. Указать еще раз всем 
райкомам ВКЩб) и первичным 
парторганизациям о том, что 
комсомол является одним из 
главных резервов для попол
нения рядов партии

Райкомы партии и все пер
вичные парторганизации дол
жны повседневно заниматься 
и оказывать практическую по 
мощь в работе комсомольских 
организаций. РК ВК11(б) и их 
секретари лично должны изу 
чать и заниматься вопросами 
отбора и вовлечения лучших 
и проверенных членов ВЛКСМ 
в ряды ВКЩб).

8. Пленум решительно требу
ет от бюро ОК и РК ВКЩб) 
ликвидировать все еще имею
щуюся «сезонность» в работе 
сети партпросвещения. Сеть 
партийного образования долж
на быть в кратчайший срок 
перестроена в соответствии с 
юшениями ЦК ВКН(б). Вовлечь 
в сеть партпросвещения всех 
членов и кандидатов ВКЩб) 
и сочувствующих соответствен
но их политическому уровню. 
1ериодически созывать коефе- 
зенцни учащихся и семинары 
пропагандистов при парткаби
нетах.

9. Пленум предлагает бюро 
ОК ВКП(б) в ближайшее же 
время обеспечить выдачу всех 
партийных документов, как 
вновь принятым в партию,

так и восстановленным в ря
ды ВКП(б) и в дальнейшем 
строго соблюдать указания ЦК 
ВКЩб) по этому вопросу.

10. Обязать бюро ОК ВКП(б) 
в ближайшее время разрабо
тать исчерпывающие практи
ческие мероприятия по ликви
дации последствий подрывной 
вражеской работы врагов наро
да, особенно в таких отраслях 
хозяйства округа, как рыбное 
хозяйство, колхозное строитель
ство, торговля и культурное 
строительство.

11. Обязать ОК иРКВКЩб) 
обеспечить систематическую 
проверку решений февральско- 
мартовского Пленума ЦК о 
ликвидации последствий вре
дительства наконкретных участ
ках работы.

12. Пленум обязывает РК 
ВКЩб), партгруппы Р1Ш‘ов, 
земельные и хозяйственные 
органы округа, директоров сов
хозов и МТС обеспечить безу
словное выполнение государ
ственных планов. В установ
ленные сроки и без потерь 
провести уборку урожая, в 
ближайшие дни выполнить план 
сенокошения и стогования, 
проведения озимого сева, вспаш
ки зяби, раскорчевки и подъе
ма новых земель.

Важнейшей задачей всей 
парторганизации является лик
видация прорыва в выполне
нии планов рыбодобычи и об
работки рыбы и пушмехзаго
товок.

13. Обязать бюро ОК ВКП(б) 
проверить выполнение решения 
бюро обкома ВКП(б) о корени- 
зации аппарата советско-коопе
ративных и хозяйственных ор
ганизаций округа.

Пленум предупреждает РК 
ВКЩб), что невыполнение ре
шения обкома ВКЩб) покоре- 
низации аппаратов будет рас
сматриваться, как игнорирова
ние решений партии и пра
вительства о проведении в 
жизнь ленинско - сталинской 
национальной политики.

14. Обязать бюро ОК и РК 
ВКЩб) не позднее 20 октября 
с. г. проверить работу по осе
данию и по землеводоохотус- 
тройству кочевого и полукоче
вого населения в округе, раз
работать и осуществить прак
тические мероприятия по орга
низационно-хозяйственному ук
реплению оседающих нацио
нальных колхозов и вовлече
нию в них единоличников.

15. Предложить бюро ОК 
ВКЩб) укрепить земельные 
органы и аппараты рыбаккол
хозсоюза округа, как руково
дящими кадрами, так и спе
циалистами.

16. За насаждение в работе 
семейственности, зажим само
критики и критики, игнори
рование требований коммунис
тов и решений партийных ак-

(Окончание см. на 2 стр.)
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Об итогах VII пленума 
обкома ВКП(б)

Постановление 11-го пленума Остяко-Вогульского 
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тивов тов. Маркова отвести из 
состава членов бюро и плену
ма ОК ВЩ б), лишить т. Мар
кова мандата делегата на об
ластную партконференцию.

Поручить Самаровскому РК 
ВКЩб) рассмотреть вопрос о 
возможности дальнейшей рабо
ты т. Маркова в должности 
первого секретаря РК ВКП(б).

17. Пленум ОК ВКЩб) при
зывает всех членов и канди
датов ВКП(б) окружной парт
организации еще выше под
нять политическую бдитель
ность, и не взирая на лица, 
развернуть большевистскую 
критику и самокритику. Зада
чей всех членов и кандидатов 
ВКЩб) является—в ближай
шие сроки выполнить решения

февральско-мартовского плену
ма ЦК ВКП(б) и указания 
тов. Сталина на этом пленуме, 
выкорчевывать и уничтожать 
все остатки контрреволюцион
ных троцкистско-бухаринских и 
б уржу азно - наци она диетических 
бандитов и их пособников, ре
шительно не на словах, а на 
деле проводить в жизнь ле
пи пско-сталивскую националь
ную политику.

Пленум ОК БКП(б) уверен, 
что окружная партийная ор
ганизация еще теснее спло
тит свои большевистские ря
ды и впредь будет верной 
опорой Сталинского Централь
ного Комитета ВКЩб).

Секретарь окружкома
ВЩ б) ЕРНОВ.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Глубоко

-ншинш
Почему снят с работы 

Молоков?
В 1938 году, Молоков с ра

боты избача был выдвинут 
в аппарат Самаровского рай
кома комсомола—заведующим 
отделом комсомольской учебы.

Проработавши полгода т. Мо
локов направляется райкомом 
на окружные курсы пропаган
дистов. Во время его пребы
вания на курсах, секретарю 
райкома комсомола т. Хороше- 
ву пришла в голову мысль 
снять Молокова с работы и 
передать его в распоряжение 
районо для использования его 
нзбачем. Самаровское роно отка
залось платить Молокову зар
плату, пока он находится на 
курсах. Узнав об этом Моло
ков был вынужден оставить 
курсы, и 6 дней не занимался.

Спрашивается, что думал 
секретарь Самаровского РК 
ВЛКСМ Хорошев, когда уволь
нял Молокова и какие причи
ны этому послужили? Если

причиной этому послужило 
недостаточно развернутая Мо
локовым работа, то это не мо
жет быть основанием к снятию 
его с работы лишь потому, 
что этот товарищ был выдви
нут на эту работу впервые.
'Поэтому райкому комсомола 

нужно было ему оказать прав 
тическую помощь, учить его 
как нужно работать, а не да
вать ему вариться в собствен
ном соку.

Тов. Хорошев видимо забыл, 
что окружные курсы пропа
гандистов дадут многое Моло
кову и при его желании при
менять подученные знания на 
практике при помощи со 
стороны секретаря райкома ком
сомола, он с работой мог пре
красно справиться.

Так относиться к выдвижен
цам тов. Хорошеву никто не 
дал право.

В. Киселев.

изучить
Публикуемый в «Правде» 

Краткий курс истории ВКП(б) 
—замечательный, глубоко на
учный теоретический труд, соз
данный Комиссией ЦК ЗВКП(6) 
при личном участии товарища 
Сталина. «Здесь теоретически 
обобщен весь гигантский исто
рический опыт большевистской 
партии, дано подлинное науч
ное, марксистское объяснение 
сложнейших вопросов истории 
борьбы рабочего класса, исто
рии его партии» («Правда»).

С появлением в свет первой 
главы Краткого курса истории 
ВКЩб) партийные организации 
Москвы, Ленинграда и других 
городов приступили к глубоко
му изучению его, все школы 
и кружки партийного просве
щения переводятся на изуче
ние Краткого курса истории 
ВКЩб), проводятся читки и 
беседы среди рабочих колле
ктивов, создаются кружки из 
беспартийного актива. VII 
пленум ВЦСПС вынес специаль
ное решение о изучении кра
ткого курса истории партии 
среди членов союза.
, Проверка по парторганиза
циям и профсоюзным колле
ктивам Остяко-Вогульска по
казала, что руководители этих 
организаций в большинстве 
еще ничего не сделали. Толь
ко на днях прнступила к за
нятиям по изучению истории 
партии одна группа окружного 
партийного актива. Провела 
первое занятие парторганиза
ция окрисполкома. Большая 
масса членов профсоюза еще 
не знает даже о выпуске

ВКП(б)историк
Краткого курса истории ВКЩб). 
Партийные руководители парт
организаций горпо, (парторг 
т. Киреев) леспромхоза (парт
орг т. Тесаков), а также и 
руководители профсоюзных ор
ганизаций, очевидно по уста
новленной традиции, ожидают 
«специальных директив».

Крайне непонятна позиция 
зав. культпропом окружкома 
тов. Полякова и секретаря 
Самаровского райкома ВКП(б) 
т. Арапова, которые читали в 
газетах о том, что везде в 
стране развертывается изуче
ние Краткого курса истории 
ВКЩб), но они не удосужились 
собрать пропагандистов по 
этому вопросу. В парткабине
те на днях проводили совеща
ние с агитаторами тт. Баска
ков и Уфимцев, которые 
необмолвились словом об озна
комлении трудящихся с Крат
ким курсом истории партии.

Очевидно партийные руко
водители не знают указание 
ЦК нашей партии о том, что 
«Краткий курс истории ВКЩб) 
должен быть поставлен в цен
тре всей нашей работы по 
партийному просвещению! Его 
должен изучить и усвоить 
каждый партийный активист, 
должен изучить каждый член 
партии, каждый комсомолец. 
Несомненно, что и широкие 
массы беспартийных трудящих
ся обнаружат живой интерес 
к истории родной и близкой 
им большевистской партии, 
которая привела трудящихся 
СССР к победе 
(«Правда»).

социализма»

РАБОЧИЕ ИЗУЧАЮТ КРАТКИЙ КУРС  
ИСТОРИИ ВКЩб)

Коммунист тов. Пухов истории ВКП (б). На беседе
присутствовало 60 человек. 
Многие слушатели задали 
ряд вопросов агитатору, 
получили на них подробные 
раз'яснения.

тов.
15 сентября организовал 
среди рабочих столярной 
мастерской и лесозавода 
(пос. О стяко -Во гульск , 
читку и обсуждение первой 
главы Краткого к у р с а

Изучают Краткий курс 
истории ВКЩ б)

На предприятиях и в учре
ждениях Омска широко развер
нулось изучение публикуемого 
в «Правде» краткого учебника 
истории ВЩ б). С огромным 
интересом проходят коллектив
ные читки учебника.

В колхозах области: в ком
байновых агрегатах, полевых 
станах, бригадах. С колхозни
ками, колхозницами колхоза— 
«Комбайн», Исетского района 
читку проводит агитатор ком
сомолец, недавно принятый в 
кандидаты партии тов. Мокров.

Состоялась читка введения 
к первой главе учебника в аг
регате комбайнера Юга комсо
молки Ананьевой. Колхозники 
проявляют огромное внимание 
к изучению истории партии, 
интересуясь где можно будет 
приобрести учебник.

Организовала читку истории 
партии первичная парторгани
зация Усть-Ишимского лесоу
частка, где присутствовали 
вместе с членами партии, ком
сомольцами и беспартийные. По
сле читки подали заявления о 
вступлении в партию ударники 
лесоучастка Патрухин, Рыбья- 
ков, [Фомин, Тюфяков. Парторг 
Князев и другие, члены парт
организации выехали в под
шефные колхозы: имени Куй
бышева, «Пахарь», «Крестья
нин» для организации изуче
ния Краткого курса истории 
ВКП(б). (ОмТАСС).

Лучший комбайнер
В борьбе за первенство по 

комбайноуборке по Азовскому 
району лучшие результаты 
дает комбайнер Звонарево-Кут- 
ской МТС—Бандура.

Работая с одним «Сталинцем» 
на уборке сильно полегшего 
хлеба, на 14 сентября он уб
рал 423 гектара, сэкономил 
235 килограмм горючего, за
работав за первую декаду сен
тября 752 рубля. Бандура 
держит переходящее Красное 
знамя МТС. (ОмТАСС).

Михаил Кольцов

У Хосе Диаса
(Из „Испанского дневника")

20 июня 1937.
Хосе Диас не присутствует 

на пленуме. Ему опять стало 
хуже, он временно не участ
вует в оперативной работе.

Я был у него сегодня. Он 
не хочет жить за городом, где 
меньше шума и легче дышать, 
он остался здесь, в несколь
ких кварталах от Центрально
го Комитета. Я поднялся в 
верхний этаж, позвонил; в 
прихожей дежурила охрана— 
два комсомольца евнвтовками,1 
они играли в шахматы.

Прошел несколько пустых 
комнат чьей-то, видимо, остав
ленной владельцами, безвкусно 
убранной квартиры с портре
тами дедушек и бабушек. В 
последней комнате, на огром
ной кровати, прикрытой лег
ким одеялом, лежал Хосе. Он 
был один.

— Ты все-таки вернулся 
сюда, не соврал, значит.

— Видишь, вернулся.

— Отдохнул?
— Не очень.
— И первого мая ты был в 

Москве ?
— Был.
— Хороший парад?
— Очень хороший.
Мы смотрели друг на друга 

и улыбались. Иногда хочется 
только улыбаться, ничего боль
ше. Смотреть и улыбаться. 
Очень радостно было видеть 
опять, пусть на подушках, это 
хорошее лицо, простое лицо 
испанца и рабочего, молодое, 
исчерченное морщинками, очень 
трудовое и очень мыслящее 
лицо. Сейчас, побеждая болезнь, 
это лицо светилось улыбкой. 
Он улыбался, потому что я 
приехал ив Москвы.

— У меня есть срочное по
ручение.

— Говори.
—  Боюсь, что поврежу те

бе что-нибудь внутри. Мне 
сказано обнять и поцеловать

тебя, как только смогу крепко.
— Действуй на всю мощ

ность.
Он присел на постели и 

сбросил одеяло.
— Ты видел там всех? Всех 

друзей наших?
— Всех.
— И его видел?
— Кого?
— Ясно, кого.
— Да.
— Ты его видел? Говорил? 

Долго ?
— Почти полтора часа.
— Полтора часа! Богато, й 

сколько из них об Испании?
— Все об Испании. Почти 

час он расспрашивал.
—О чем?
—Обо всем. О народе, о ру

ководителях, об армии, о пар
тии. Он восхищен народом, его 
стойкостью, упорством, выдерж
кой, волей в продолжению борь
бы с интервентами. О тебе. Это 
он сказал—крепко обнять и

поцеловать тебя. Он сказал, 
что для тебя главный фронт 
сейчас—это твое здоровье.

—Есть еще идругие фронты...
—Нет, главный—этот. Толь

ко победив на этом фронте, 
ты сможешь драться на других.

Теперь Диас не смотрел боль
ше на меня. Попрежнему улы
баясь, он глядел далеко в про
странство, и было понятно, 
куда он глядит.

—А остальные полчаса—он 
говорил сам? Ты все слышал?

—Я не глухой. Особенно, 
когда говорит Сталин.

— Ругал нас ? Критиковал ?
— Критиковал, но не ругал. 

Восхищался. Он сказал, что при 
всех жертвах, при всех неуда
чах—это изумительная и по 
существу победоносная борьба. 
Если бы раньше, год назад, 
спросить у любого человека, 
что произойдет, если два круп
ных европейских фашистских 
государства внезапно нападут 
на Испанию, обрушат на нее 
всю мощь военной техники,— 
всякий ответил бы, что Испа
ния будет полностью покоре
на в несколько недель. И вот 
—фашистские государства об
рушились, собственная кадро
вая армия Испании оказалась

на стороне завоевателей, и, 
несмотря на это, испанский 
народ, безоружный, при вра
ждебном нейтралитете всех 
капиталистических государств, 
блокированный со всех сторон, 
обороняется вот уже почти год 
и не складывает оружия, а 
наносит полчищам своих вра
гов сильные, чувствительные 
удары. Даже потеряв половину 
своей территории, он сражает
ся еще и еще, он изматывает 
своих палачей, он кидается 
все в новые и новые схватки 
—как же не преклоняться пе
ред такой борьбой, таким му
жеством ?

Теперь Хосе Диас лежал не
подвижно, откинувшись навз
ничь, голова запрокинута на 
подушки, черты лица заостре
ны, только брови его шевели
лись, расходясь и сходясь. Он 
сказал медленно, почти по сло
гам, вдыхая в каждый звук 
огромное волнение и суровую 
страсть:

—Это именно так... Не мы 
последние... Пелена спадет с 
глаз у многих... Фашизм встре
тит отпор... Немного позже или 
немного раньше... Его разобь
ют... Но мы... ваш народ... Мы 
начали первые... Мы первые...
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Положение в Чехословакии
Генлёйновская партия

В ночь на 16 сентября ген
лейновцы вновь пытались выз- 
§ать беспорядки в ряде пунк
тов Либерецкого округа и в 
«алом городе Либерец. Реши
тельными мероприятиями жан
дармерия быстро ликвидирова
ла эти провокационные попыт- 
хи. В результате столкновений 
убит 1 , ранено 8 человек.

Распоряжение правительства 
$ предании Генлейна суду за 
государственную измену выз
вало большую панику среди 
генлейновцев и их главарей. 
Почти весь «штаб» Генлейна, 
в том числе депутат Франк, 
руководители парламентской 
|ракции Кундт и Роше бежали 
я Германию. Бежал в Герма
нию также помещик-принц 
Гогенлоэ, являвшийся посред-

объявлена вне закона
ником между Генлейном и Рен- 
сименом. Из города Гиршберга 
сбежали в Германию свыше 
9 тысяч генлейновцев.

По последним сообщениям 
постановлением чехословацкого 
правительства генлейновекая 
партия распущена и объявле
на вне закона.

Чрезвычайное положение рас
пространено на все округа Су
детской области.

Издано распоряжение об обя
зательной сдаче в течение 
ближайших 24 часов всякого 
оружия, имеющегося у граж
дан, проживающих в 63 окру
гах Чехии. Лица, не сдавшие 
в течение установленного сро
ка оружия подлежат аресту и 
привлечению суду по статьям 
закона об охране республики. 
(ТАСС).

ГЕРМАНИЯ СТЯГИВАЕТ ВОЙСКА 
К  ГРАНИЦАМ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Из Праги сообщают, что 
Германия продолжает усилен
но сосредотачивать свои вой
ска на чехословацкой границе. 
Ш город Аннаберг (Саксония) 
прибыла особая бригада по
граничной службы с артилле
рией. Во всех поселках Вос
точно-Саксонского погранично
го района расположены круп
ные воинские гарнизоны. В 

1он Фрейберга ежедневно 
Йрибывают войсковые соедине
ния. В крестьянских дворах 
стоят танки, бронемашины.

Большое передвижение войск 
наблюдается также по направ
лению к австро-чехословацкой 
границе. 13 сентября к гра

нице прибыла дивизия из 
Лейпцига. В этот же район 
отправлено много легкой и сре
дней артиллерии. 14 сентяб
ря из Берлина отправлено 
в Австрию 5 специальных от
борных батальонов охранников.

К границе день и ночь нап
равляются поезда е военными 
материалами. Все дороги пере
полнены автомашинами с воен
ным грузом.

Из пограничных районов се
верной Австрии выслано 20 
тысяч крестьян, земли которых 
отведены под строительство 
аэродромов и военных укреп
лений. (ТАСС).

Злоупотребление
Заведующий Селияровского 

юрозильного пункта Г. Пету
хов, пользуясь своим служеб
ным положением беспрепят
ственно разбазаривает государ
ственную плановую продукцию. 
Петухов принимает рыбу у 
холхозников безучетно и без 
шсякогб контроля со стороны

Самаровского консервного ком
бината. Это дает ему возмож
ность злоупотреблять—прода
вать рыбу на сторону, спекули
ровать ею. Так Петухов толь
ко за один день—28 августа— 
распродал плановой рыбы бо
лее 50 килограмм.

М. Шехирев.

О работе одного месткома
Прошло более года с тех 

пор, когда члены союза госуч
реждений Остяко-Вогульского 
окрисполкома избрали новый 
состав месткома и дали ему 
наказ—перестроить союзную 
работу в соответствии с реше
нием VI пленума ВЦСПС. Наказ 
руководители прочитали, пере
печатали и подшили к делу. 
Работы среди членов союза как 
небыло, так нет и по сей 
день. Если раньше, в давно ми
нувшие дни, существовали кое 
какие кружки, проводились 
беседы и читки в обеденный 
перерыв, то теперь и этого 
нет. Профсоюзные собрания и 
те проводятся от случая к слу
чаю в два—три месяца раз.

Заявления членов союза не 
разбираются месяцами. На се
годня лежат 8 заявлений в 
кассу взаимопомощи нерас
смотренными, между тем, чле
ны месткома и правления кас
сы—Бардин, Балина и др. 
оформили себе ссуду больше чем 
на двести рублей. Путевки на 
курорт и в дома отдыха ис
пользовали председатель Щер
баков и члены месткома. Пер
вичная организация ОСО, ко
торой руководят все те же 
«незаменимые» члены местко
ма Бардин и Новикова, влачит 
жалкое существование.

Еще к выдающимся «заслу
гам» руководителя т. Щерба
кова нужно отнести его гру
бость. Члены союза тов. Куз
нецова обратилась к нему с 
жалобой о вынужденном про
гуле, он ей ответил: «что 
вы обращаетесь без дела, ту
да куДа не следует». Такой

же примерно ответ получила 
от Щербакова тов. Елгошина, 
просившая путевку на курорт 
для лечения.

Все трудящиеся с большим 
интересом следят за событиями 
в Китае, Чехословакии, Испа
нии. Недавно закончилась Н-я 
Сессия Верховного Совета СССР, 
принявшая важнейшие законы 
нашей страны; произошли ин
тересные события на дальне
восточной границе у озера Ха
сан, где японские захватчики 
обломали зубы о силу и мощь 
Красной Армии; на днях про
ходил VII пленум ВЦСПС, ко
торый вынес решение—охва
тить членов союза изучением 
краткого курса истории ВКЩб), 
составленного комиссией ЦК 
партии. Но все это прошло ми
мо внимания бюрократов и* 
месткома госучреждений.

Есть при окрисполкоме и 
парторганизация, которой ру
ководит тов. Полухин, но и 
она не ведет никакой массовой 
работы среди своего коллекти
ва. Сейчас на предприятиях 
Москвы, Ленинграда и других 
городов проводится изучение 
первой главы Краткого курса 
истории ВКП(б), как с комму
нистами, так же и с беспар
тийным активом. У нас об 
этом не позаботились ни пар
тийные, ни профсоюзные ру
ководители.

Мы требуем большего вни
мания к запросам и нуждам 
членов союза, мы хотим учить
ся и знать о кипучей жизни 
нашей родины, изучить исто
рию нашей партии.

Член союза.

Срывают план
План рыбозаготовок III.квар

тала в Согомском колхозе, Кон
динского района, не выполнен 
и на 50 процентов. Главной 
причиной этому явилось—от
сутствие трудовой дисциплины 
среди колхозников. Почти по
ловина рыбаков не выходит 
на лов.

Отдельные рыбаки в колхо-

рыбодобычи
зе только показывают вид, что 
они ловят рыбу. Вот, напри
мер, колхозник Семен Войвет- 
кин, поставит сети и 3— 4 дня 
не проверяет их.

Подобных С. Войветкину мож
но еще найти в колхозе людей. 
Они бесполезно гноят общест
венные ловушки и срывают 
колхозный план рыбозаготовок.

Мы первые ответили ударом 
яаудар... Первыепошли вконтр
атаку... Одни... Только одна 
страна... один народ... одна 
шартия... Только он протянул 
нам руку... И когда все будет 
уже хорошо... пусть вспомнят 
яспанцев... Как они дрались... 
1 тех, кто предал их... И тех, 
кто им помог...

Он опять замолчал, в й«м- 
аате долго было тихо.

Затем, подобно тому, как 
три дня назад с Долорес мы 
вспомнили Бильбао, он вспом
нил Севилью тридцать перво
го года.

Красивая Севилья, увенчан
ная женственной башней Хи- 
$альды, веселая, в мантилье, 
« цветком в зубах, любимица 
туристов.* В Севилье я видал 
Хосе Диаса в первый раз.

—А Адату помнишь ?
—Помню, конечно. Ведь ее 

’вще называли Америкой.
—Не Америкой, а Соединен

ными Штатами. Ты все поза
был.

Я ничего не позабыл. Я пом
ню Адату, кошмарный лагерь 
бездомных бедняков на окраи
не Севильи. Я помню даже 
иертвую собаку с разворочен
ным брюхом посредине глав

ного проспекта Адаты. Самый 
проспект был только ухабистой, 
пыльной расщелиной в восемь 
шагов шириной, между двумя 
рядами чего-то, что должно 
было, повидимому, именовать
ся жилищами. На «проспекте» 
чернели рытвины и ямы глу
биной в полроста человека. 
Асфальтовая гладь чудесных 
севильских улиц казалась здесь, 
на расстоянии одного километ
ра, несбыточным сном.

Уродливые собачьи будки из 
железных и жестяных отбро
сов. Дырявая мешковина, на
тянутая на четырех столбах. 
Первобытные очаги из несколь
ких камней. Спальные ложа 
—охапки прокисшего сена. 
Удушливая вонь разложения. 
Кто здесь обитал и, наверно, 
обитает по сей день—люди, 
скот? Десять тысяч граждан 
испанского государства. Одна 
из гражданок подошла ко мне, 
когда я искал назначенное 
место встречи. С первого взгля
да это была развалившаяся ста
руха, сгорбленная, медленная, 
жуткая, как чума, в своем 
черном рубище. Но она была 
не стара, она оказалась моло
дой девушкой. У нее чудом 
сохранились два ряда прекрас

Военные 
д е й с т в и я  

в Китае
В Центральном Китае, на 

южном берегу Янцзы 14 сен
тября весь день шли ожесто
ченные бои юго-западнее Жуй
чана. Японцы несут большие 
потери. После усиленного ар
тиллерийского обстрела Мато- 
учжэня японцами, китайские 
войска оставили этот пункт и 
заняли укрепленные позиции в 
горах западнее Матоучжэня.

Китайские войска значитель
но укрепили свои позиции во
сточнее Махулина. В этом рай
оне японский отряд в количе
стве одной тысячи человек пы
тался прорвать китайскую ли
нию обороны. Однако японцы 
были отброшены назад. Бои 
здесь продолжаются.

На северном берегу Янцзы 
сильные бои в течение трех 
дней происходили западнее и 
юго-западнее Гуанцзи. В этом 
районе японцы снова применя
ли отравляющие газы.

12 сентября отряд китайской 
четвертой армии, ведущий пар
тизанские действия в тылу 
японцев, напал на японские 
подкрепления, направлявшиеся 
в район Лучжоу. В бою убито 
80 японских солдат. Уничто
жен 51 грузовик. Китайцы 
захватили 24 винтовки, пуле
мет и много военного снаря
жения, большое количество 
медикаментов.

В Северном Китае, китайские 
войска снова выбили японцев 
из Тайкана (южнее Кайфына).

В Пиняо и некоторых дру
гих пунктах Юане-Тайюни 
(провинция Шаньси) располо
жены отряды русских бело
гвардейцев, которые находятся 
на службе у японцев. (ТАСС).

ных белых зубов, это только 
струпья обезобразили ее лицо, 
раз'ели глаза и щеки. Струпья 
от «дурной крови», от хрони
ческой болезни нарушенного 
питания организма, от многих 
лет беспрерывного поста, уме
ряемого несколькими оливками, 
несколькими глотками воды 
в день. Это была севильянка. 
Богатые американцы переплы
вали океан, чтобы посмотреть 
прославленных севильянок,— 
известно ли было им, что в 
Севилье есть свои Соединен
ные Штаты и там такие изуми
тельные женщины? Люди со 
впалыми грудями готовили себе 
обед. Они поджигали несколь
ко щепочек между двух кирпи
чей и ворочали над огнем 
подобранную в городе пустую 
консервную коробку с остатка
ми масла на дне. В коробку 
клали несколько горошин, ка
ртофелину—вот и целое блю
до. Сгорбленные фигуры тяже
лыми паралитическими шагами 
проходили изредка между ла
чугами и палатками. Каждый 
шаг причинял им боль и раздра
жение. Испанцы ли это были? 
Андалузцы ли—веселый народ 
статных, красивых, бурно
танцующих людей?

Кто обитал в страшном по
селке Адата ? Подонки и отребья 
человечества ? Деклассирован - 
ные бродяги?

Нет, рабочие, пролетарии, 
труженики. Раньше они при
ходили по гудку на заводы. 
Но даже и те, что сохранили 
работу, из-за нищенской платы 
могли жить только здесь, в 
дырявых палатках, сделанных 
собственными руками. Эту 
голодранную севильскую оби
тель, особое государство ни
щих севильцы прозвали Соеди
ненными Штатами. Здесь, в 
лачужке, прятался после по
лицейского разгрома и заседал 
Севильский комитет коммуни
стической партии. Здесь рабо
тал Хосе Диас.
—А Люсену помнишь? Синко 
Касас помнишь, Хосе?

Он улыбнулся.
—Помню. Тогда только на

чиналась по-настоящему рабо
та в деревне. Было время...

Мы ехали в одном поезде от 
самой Севильи. В одном поез
де, в разных вагонах. Подъез
жая к станции Люсена, я стал 
следить из окна, чтобы не 
пропустить. Все вышло пра
вильно. Молодой человек соско

чил с поезда на станции Лю
сена. И я за ним.

Смуглый молодой человек 
или просто парень, или даже 
паренек. Есть такие вневоз- 
растные облики у людей. Не 
знаешь, играл ли он еще два 
года назад в камушки с млад
шими ребятишками или у не
го самого уже есть тро# ребят.

Молодой человек соскочил с 
поезда, он подошел к возбуж
денной, взволнованной толпе 
на платформе.

Толпа на станции Люсена 
кого-то ждала. Для кого-то был 
приготовлен букет жарких 
гвоздик, крепко перевязанный 
рыжей пшеничной соломой.

Молодой человек прошел в 
толпу, и сейчас же пустой 
край платформы стал быстро 
увеличиваться. Толпа двинулась 
от станции. Она поджидала 
вот именно этого смуглого 
парня. Это ему был букет.

Странное шествие двинулось 
от станции Люсена, мимо го
рода, прямо в поле. Странное 
для чужого и даже для испан
ского глаза. Странное тогда— 
и теперь тоже.

(Окончание см. в след. яомере.>
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Совещание боевых подруг 
пограничников

В Хабаровске состоялось пер
вое окружное совещание жен 
командиров и политработников 
Дальне-Восточного края. В со
вещании приняли участие 80 
делегаток, в том числе жены 
участников боев в районе озе
ра Хасан.

Общее настроение боевых 
подруг пограничников прекрас
но выразила в своем выступ
лении товарищ Жук. Расска
зав о том, как жены команди
ров Семенова и Масалкина да
ли свою кровь раненому бой
цу, она заявила:

— Наши женщины не мнят 
себя героинями, оии только 
выполняют свой долг. Все мы 
делали лишь то, что сделала 
бы на нашем месте любая со
ветская женщина.

— Японские самураи—сказа
ла жена старшего лейтенанта 
Сидоренко—сунули свое сви
ное рыло в наш советский 
огород и получили сокруши
тельный отпор. В бою с обнаг

левшими японскими бандитами, 
мужественно защищая священ
ные границы нашей родины, 
смертью храбрых пал мой муж. 
Отбивая лютых врагов, он бо
ролся до последней капли кро
ви. Тяжела моя утрата. Но я 
спокойна за себя и за будущее 
моего ребенка. Я сделаю все, 
чтобы он был достойным сво
его отца и свято следовал во 
всем примеру наших доблест
ных героев — пограничников. 
Я готова в любую минуту 
взять винтовку, чтобы вместе 
с бойцами, командирами бить 
ненавистных фашистских псов. 
Обязуюсь в ближайшие меся
цы овладеть знаниями меди
цинской сестры. Призываю всех 
жен командиров последовать 
моему примеру.

Участницы совещания посла
ли приветствия товарищам 
Сталину, Ворошилову, Ежову 
и раненым бойцам и команди
рам—участникам боев в рай
оне озера Хасан. (ТАСС).

„Правда11 доставлена 
в Хабаровск на самолете

16 сентября в 4 часа на 
Хабаровском аэродроме призем
лился пассажирский самолет 
«ПС—89», пилотируемый лет
чиком Фокановым.

Самолет в трое суток доста
вил из Москвы 10 пассажиров 
и номера «Правды» с кратким 
курсом истории ВКЩб).

Перелет протекал в крайне

неблагоприятных метеорологи
ческих условиях—при сильных 
встречных ветрах, в сплошной 
облачности и дождях. Несмот
ря на это экипаж самолета с 
заданием справился блестяще. 
7467 километров пройдено за 
29 часов 57 минут летного 
времени. (ТАСС).

Закончилась уборка урожая в колхозах Череповецкого района, 
Вологодской области.

На сн.: Автомашины колхозов «Новый труд» и «Сеятель» 
везут зерно на районный заготовительный пункт для сдачи 
государству.

Фото Г. Ефимовского (Союзфото) „Прессклише*.

По области и округу

Новые сорта хлебных злаков 
на севере

Посеянная Самаровским опор
ным опытным пунктом пше
ница южного сорта «Лютес- 
тэнс» № 062 в этом году соз
рела во-время. Средний урожай 
на некультурных почвах вы
разится в 15 центнеров с гек
тара, а на пойме свыше 20 
центнеров.

Впервые в округе нынче 
был посеян стандартный сорт 
канадской пшеницы „Гарнет". 
Она прекрасно созрела и обе
щает дать хороший урожай.

Новый сорт пшеницы совет
ской селекции «Новинка» так
же созрела и при уборке даст 
обильный урожай.

Впервые в большом коли
честве колхозами Остяко-Во
гульского округа был посеян в 
1938 году овес «Золотой дождь». 
Он уже созрел. Урожай его

превысит 30 центнеров с га.
Опорным опытным пунктом 

было посеяно также 4 сорта 
конопли.

Впервые высеивался в Фро- 
ловском и Елизаровском кол
хозах ячмень «Пионер». Он 
созрел одновременно [с рожью.

Как и в прошлые годы, 
нынче опорный опытный пункт 
размножал малоизвестные сор
та овса—«Тулумский» 86/5 и 
очень скороспелый, белозерный, 
высокоурожайный, устойчивый 
на севере сорт «Инонса».

Опорный опытный пункт
свои урожаи зерновых культур, 
за вычетом семян, полностью 
отдает колхозам.

В будущем году все колхо
зы Самаровского района обсе
менят свои поля сортовыми 
семенами.

Подписка на заем вырастила новых 
активистов

Трудящиеся Остяко-Вогуль
ского округа дали в этом го
ду в заем государству 1709000 
рублей, на 25500 рублей бо
лее прошлогоднего.

Наилучших результатов в 
реализации займа достиг Бе
резовский район, где сумма 
подписки превышает прошло
годнюю на 190 тысяч рублей.

Во время хода подписки па 
заем в округе выросли десят
ки активистов из коренного 
населения хантэ и манси. 
Д Яв тин—манси, в своих

юртах Ниндин-Пауль охватил 
подпиской всех жителей, соб
рал с них 750 рублей и пол
ностью сдал их в сберкассу. 
Такую же работу провели ман
си А. Рубаков в Усть-Сосвин- 
ском колхозе, хантэ Е Самбин- 
далов в Малеских юртах. Да
же 62-летний Елисей Ивано
вич Иидерия, сторож Березов
ского сельпо, охватил подпис
кой 116 человек.

Все эти товарищи премиро
ваны окрсберкассой.

Неймышев.

ДОХОДЫ РЫБО
ЛОВЕЦКИХ 
КОЛХОЗОВ

Колхозы Остяко-Вогульского 
округа ежегодно получают боль
шой доход, перевыполняя го
сударственный план рыбозаго 
товок. В 1937 году колхозы 
округа получили сверхплано
вых доплат 325500 рублей, 
а в этом году, только за пер
вый квартал, получено 79344 
рубля. Из этой суммы колхозы 
Сургутского района получили 
20287 рублей, Микояновского— 
20241 рубль, Кондинского— 
17791 рубль, Самаровского— 
16940 рублей и Березовского- 
4082 рубля.

Все доходы, получаемые от 
рыбы, являются основным ры
чагом, стимулирующим доход
ность и зажиточность рыбаков-
К0ЛХ03ВИК0В.

По вине Тобольского окрфо, 
производившего ранее расчеты 
за сверхплановую рыбу, кол
хозы нашего округа недополу
чили 35 тысяч рублей допла
ты. Эти деньги колхозам бу
дут выплачены в ближайшее 
время. Наркомфин СССР удо
влетворил также просьбу Остя
ко-Вогульского рыбакколхоз
союза о том, чтобы все расче
ты, проводимые Обьтрестом с 
колхозами Остяко-Вогульского 
округа, передать Самаровскому 
консервному комбинату и Ос- 
тяко-Вогульскому окрфо.

Назаров.

'* . комбината
достойно встретят 
ХХ-летие ВЛКСМ

С большой радостью и нео- 
бычайным производственным 
подъемом готовится к встрече 
великого праздника ХХ-летия 
ленинско-сталинского комсомо
ла молодежь нашего округа.

Комсомолка-работница Сама
ровского консервного комбина
та М. Иванова обязалась в 
честь ХХ-летия ВЛКСМ выпол
нять норму не ниже 150 про
центов, выполняет-же на 186. 
Также хорошо выполняет свои 
обязательства Т. Паренкина, 
Е Соскина и другие. Комсомо
лец Такунцев, обязавшийся ко 
дню XX годовщины ВЛКСМ 
перейти из учеников в помощ
ники машиниста, свое обяза
тельство уже выполнил.

Комсомольцы достойно встре
тят великий праздник молоде
жи.

Заборовский.

Соревнование рабочи 
Ахтиурского рыбного 

участка
Среди рабочих Ахтиурског, 

рыбного участка, Ларьякског 
района, широко развертываете 
предоктябрьское социалистиче 
ское соревнование. Многи1 
ударники производства выпол 
няют дневные нормы вырабо! 
ки до 200 проц.

Наилучшие образцы ударно 
го труда показывают: В. Вто 
рушин, А. Курносов и В. Мат 
росов, работающие на засолю 
рыбы. Они выполняют днев 
ные нормы от 150 до 200 про 
центов, вся их продукция иде: 
первым сортом.

Таких же показателей 
стигли на обработке рыбь 
Б. Мананов, Н. Кириллова 
А. Баженова, А. Макарова 
другие.

В предоктябрьское социали 
стическое соревнование всту 
пают рабочие и других брига 
рыбучастка: Г. Мазенов, В. Ду 
рякин, Г. Соболевский и Г. Дро 
ничников, соревнуясь межд 
собой по распиловке теса, даю; 
в день более 150 проценте! 
плана. Бондари—стахановщ 
этой бригады—Д. Десятое 
Е. Баженов, выполняющие нор 
мы выработки на 150 проц, 
обязуются всю бригаду бонда 
)ей превратить в стахановскую 

Рабочие Ахтиурского рыб 
ного участка к великому празд 
нику Октябрьской социалисти
ческой революции обязуютй 
выполнить годовой план.

Шарыпов.

Самоотверженный 
поступок

В колхозе «Первая пятилет
ка» Теблегаского района, Ка
лининской области от поджога 
возник большой пожар. Огнем 
охватило 13 домов. Первой к 
месту пожара прибежала кол
хозница Смирнова с дочерью.
Их дом уже горел. Тем не ме
нее они не стали спасать свое 
личное имущество, бросились 
к объятой пламенем колхозной 
конюшне, вывели оттуда 11 
лошадей.

За проявленный героизм 
Смирнова премирована. (ТАСС).‘тонн рыбы.

Кредиты колхозам
Облисполком предложил об

ластной конторе сельхозбанка 
выделить дополнительный дол
госрочный кредит колхозам 
Остяко-Вогульского округа 435 
тысяч рублей на приобретение 
племскота колхозами.

Кроме того облисполком об
ратился с ходатайством в Сов
нарком об отпуске 43 тысяч 
рублей долгосрочного кредита 
бескоровным колхозникам, для 
помощи приобретения скота.

(ОмТАСС).

Выставки товаров 
ширпотреба

В целях расширения выпус
ка товаров ширпотреба облис 
полком постановил организо 
вать в Омске с 5 по 20 октяб 
ря выставку этих товаров.

В выставке примут участие 
предприятия облместпрома, лег- 
прома, облсобеса, промсоюза, 
коопипсоюза, леспромхоза и др. 
организации и предприятия.

Сдали 600 тонн рыбы
Колхозы Самаровского рай

она сдали консервному комби
нату за последние два с по
ловиной месяца свыше 600

Ларьякский 
рыбзавод доляш 
работать лучше
Во многих колхозах и рыбо 

ловецких артелях Ларьякског 
района активно развертываете 
предоктябрьское социалистиче 
ское соревнование. Рыбаки 
рут на себя обязательства 
XXI годовщине Великого Октя 
бря выполнить годовые плаш I 
рыбозаготовок. Десятки колхоз! 
ников и единоличников Ларь 
яка на 10 сентября уже пере 
выполнили квартальные пла 
ны.

От успешной работы рыбако 
во многом зависит деятельное! 
Ларьякского рыбзавода, кото 
рый к 5 сентября квартал! 
ный план добычи и обработк Г 
рыбы выполнил на 85 продел 
тов. Завод мог бы уже полно 
стью завершить выполнен! 
плана Ш квартала, если руко 
водители его проявили 
изворотливость в работе и 
задерживали выплату рыбам 
за сырец и зарплату рабочи

Рыбзавод задолжался рыба 
кам и рабочим Ахтиурског 
рыбоучастка 12 тысяч рубле! 
а Болыне-Тарховскому рыбо | 
участку -35 тысяч рублей.Та 
ким образом руководите;! 
Ларьякского рыбзавода тормо 
зят развертывание предоктябрь 
ского социалистического соре! 
пования, ведут к срыву ила! 1 
добычи рыбы в районе.

Шарыпов.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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