
йютмтаряи ВС81 стран, соединяйтесь! Г°Д издания восьмой. СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№ 203
(1104)

п. Остяко- 
Вогульск 

Омской обл.

ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
Орган Оетяко-Вогульского ОК ВКЩ б), окрисполкома, Самаровского 

райкома ВКП (б ) и Самаровского райисполкома Омской области.

8
сентября

1938 г.

Быстро перестроить работу 
торговых организаций— 1  стр.

Праздник счастливого сталин
ского племени— 1 стр.

За культурную, подлинно со
ветскую торговлю в деревне — 
2— 3 стр.

Положение в Чехословакии — 
4 стр.

БЫСТРО ПЕРЕСТРОИТЬ  
РАБОТУ ТОРГОВЫ Х  

ОРГАНИЗАБЦЙ
Неуклонный рост продукции 

социалистической промышлен
ности и сельского хозяйства, 
богатые местные ресурсы — 
все это создает предпосылки 
для торговых организаций на
шего округа в организации 
культурной торговли, в пол
ном удовлетворении все рас
тущего спроса трудящихся.

Враг народа Павлов и его 
приспешники немало потру
дились над развалом работы 
торговых организаций Остяко- 
Вогульского округа. Создав
шееся к осени тревожное по
ложение с завозом в округ 
товаров и пищевых продуктов 
требовало, чтобы торговые ор
ганизации, под неослабным 
контролем советских и пар
тийных организаций округа, 
быстро и по-большевистски 
исправили положение, ликви
дировав все последствия вре
дительства в торговле.

Между тем по вине зав. 
©крвнуторга т. Бобылева, пред
седателя горне т. Чикирдина, 
начальника леспродторга т. Сар- 
манова и руководителей окр- 
потребкооперации план заво
за товаров до сих пор нахо
дится под угрозой срыва. 
Только в Остяко-Вогульск еще 
не доставлено на 700 тысяч 
рублей товаров. В кооперати
вах тайги и тундры нехвата- 
ет товаров для снабжения тру
дящихся хантэ и манси, во 
многих глубинных пунктах 
тревожное положение с мукой, 
крупой, мануфактурой и пр. 
Десятки магазинов и ларьков 
не имеют в продаже обуви, 
верхней одежды.

Почему до сих пор так пло
хо работают торговые органи
зации нашего округа в то

время, как партия и прави
тельство уделяют снабжению 
трудящихся Севера чрезвы
чайно большое внимание ?

Да будет позволено выра
зиться прямо: рыба загнивает 
с головы. У руководства боль
шинства торгующих организа
ций стоят люди, нежелающие 
болеть за дело, не желающие 
бороться по-большевистски за 
хорошую работу каждого, даже 
самого маленького, звена в 
торговле. Чего стоит, например, 
такой факт, доказывающий во
пиющую небрежность в под
боре кадров торговых работ
ников. За первые 6 месяцев 
этого года в леспродторге 
успели поработать 26 растрат
чиков и проходимцев, они при
несли государству убыток в 
64.500 рублей. А сколько еще 
невыявленных мерзавцев ра
ботает в торгующих организа
циях ? Сколько самоснабженцев 
и расхитителей социалистиче
ской собственности примаза
лось в торговле?

Бюрократический, неболь
шевистский стиль руководства 
торговых работников, отсут
ствие контроля за работой 
торговли со стороны партий
ных и советских организаций, 
—вот что срывает план завоза 
товаров. Отсюда ясен вывод: 
людей, не болеющих за дело 
торговли,—заменить.

Окружном ВКЩб) и окр- 
исполком обязаны в ближай
шие же дни решительно по
ставить вопрос о перестройке 
торговой работы в округе 
Надо по-большевистски за 
явить: торговля в округе
должна быть образцовой и 
будет образцовой.

Праздник счастливого сталинского племени
X X IV  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ

Комсомол—резерв 
партии

Еще накануне вся страна 
оделась в праздничный убор. 
С утра улицы затопили живые 
потоки юношей и девушек.

В Москве задолго до нача
ла демонстрации стали запол
няться трибуны вдоль кремлев
ской стены. К 12 часам на 
трибуну мавзолея поднялись 
товарищи: Угаров, Димитров, 
Шкирятов, Косарев, Булганин, 
Шверник, Герои Советского Со
юза товарищи Папанин, Чка
лов и Беляков.

На Красную площадь вступи
ли первые коловны демонстран
тов. Молодые сильные руки 
высоко поднимают портреты 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, руководителей партии 
и правительства.

Сотни плакатов рассказыва
ют о счастье молодого сталин
ского племени, которому обес
печены незыблемые права на 
труд, на отдых, на образова
ние. К творцу самой демокра
тической в мире Конституции 
обращают юноши и девушки 
ликующие возгласы:

— Да здравствует родной 
1 Сталин! Ура великому Сталину!

С трехцветным знаменем 
республиканской Испании идет 
отряд испанских пионеров, 
чьи отцы, матери, братья и се
стры героически борются с 
международным фашизмом.

Воспитанная Лениным и 
Сталиным советская молодежь 
горячо выражает свою братскую 
солидарность с миллионами юно
шей и девушек, которые геро
ически борются на западе и 
востоке против фашизма, за 
свою свободу, независимость, за 
светлое будущее всего трудя
щегося человечества.

Зорким чекистам посвящены 
плакаты. Лозунги зовут моло- 
дежь к неусыпной большеви- 
стской бдительности, к неу-

Комсомол—первый и неиз
менный помощник большевист
ской партии. В первую оче
редь за счет его ВКЩб) по- 
■олняет свои ряды. Немало 
замечательных молодых людей 
комсомол нашего округа вос
питал в своих рядах и пере
дал в партию.

Вот некоторые факты о ком
сомольцах, ставших сейчас кан
дидатами в члены ВКН(б).

Тов. Ерменин за 9 лет пре
рывания в комсомоле прошел 
путь от малограмотного дере
венского парня до большого 
ответственного работника. Бо
лее полугода он работает за
ведующим окрфо и неплохо 
справляется со своим делом.

Тов. Алексеев с 1930 года 
в комсомоле. За это время ком
сомол воспитал его политиче
ски. Недавно он назначен про
курором Микояновского райо- 

короткоб время он про

явил себя как один из при
мерных работников.

Товарищ Петухова — член 
ВЛКСМ с 1930 года. Она избра
на членом ЦК союза работни
ков связи, выдвинута началь
ником Самаровского районного 
отдела связи. Сейчас она хо
роший организатор образцовой 
работы связистов.

Недавно получил рекоменда
цию в партию комсомолец не
нец Никифор Валеев, выдви
нутый на пост ответственного 
секретаря окрисполкома.

Таких молодых людей, вос
питанных и выросших в ком
сомоле до ответственных рабо
тников из жизни нашего ок
руга можно привести десятки.

С начала возобновления при
ема в ВКЩб) райкомы комсо
мола дали 120 комсомольцам 
рекомендации для вступления 
в партию, 68 из них уже при
няты и ряды ВКЩб).МД1 14 щ «ими»* 1Т~ ■ — ■'' - ... —Ь ■ ■ ШК- ■

станному разоблачению и уни
чтожению врагов народа.

Молодые советские патриоты 
несут над колоннами сотни 
транспарантов и лозунгов, на
поминающих о священном дол 
ге каждого гражданина СССР 
—защищать свою прекрасную 
социалистическую родину.

В рядах демонстрантов нема
ло призывников. Они демонстри
руют сегодня свою готов
ность принять боевое оружие 
и зорко охранять священную 
землю страны социализма.

В 2 часа 10 минут на Крас
ную площадь прошли послед
ние колонны демонстрантов. В 
демонстрации участвовало око
ло 1 миллиона трудящихся сто
лицы.

В городе Ленина, в 18 ча
сов фанфары возвещают о на
чале демонстрации. На площа
ди Урицкого на центральной 
трибуне товарищи Жданов, Куз
нецов, Штыков, Соловьев, Лит
вин, Косыгин, секретарь ЦК 
ВЛКСМ Богачев, Любин, Герои 
Советского Союза товарищи 
Ширшов, Юдин и другие.

Под звуки интернационала 
на площадь одновременно вхо
дят отряды восьми районов.

Впереди на высоком пьедес
тале—любовао убранный жи
выми цветами портрет учителя 
и друга молодежи товарища 
Сталина, портрет товарища 
Жданова.

Перед трибунами проходят 
стройными шеренгами бойцы 
и командиры Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, полки 
Оеоавиахима, отряды пионеров 
и школьников.

Полтора часа непрерывным 
потоком, бурлящие жизнерадо
стностью и весельем, движут
ся демонстранты .̂

В столице Советской Украи
ны—Киеве демонстрацию от
крывают дети. Любовно несут 
они огромный транспарант, в

центре которого— портрет вели" 
кого Сталина. «Спасибо това~ 
рищу Сталину за счастливое 
детство!» — сверкают золотые 
буквы на красном полотнище.

За ребятами двинулись ко
лонны трудящихся Киева.

Десятки плакатов говорят:— 
Нет пощады .троцкистско-буха
ринским бандитам! Нет поща
ды поджигателям войны!

И, как бы в подтверждение 
готовности трудящихся защи
щать свою прекрасную социа
листическую родину, проходят 
снайперы, летчики, танкисты, 
связисты.

В Хабаровске перед началом 
парада состоялся митинг.

Зам. начальника политуп
равления Дальневосточного 
краснознаменного фронта Зу- 
дов говорит о беспримерном 
мужестве советских патриотов, 
молодых бойцов, участников 
боев в районе озера Хасан.

В этих славных боевых 
традициях-*-говорит Зудов— 
должна воспитываться вся 
советская молодежь, чтобы в 
будущих боях также успешно 
отражать натиски врагов.

После митинга состоялась 
многотысячная демонстрация, 
еще раз показавшая предан
ность трудящихся Дальнего 
Востока партии большевиков, 
вождю народов т о в а р и щу  
Сталину, готовность молодежи 
в любую минуту встать на 
защиту родных рубежей.

Во Владивостоке, Комсомоль
ске, Уфе, Тбилиси, Ашхабаде, 
Сталинабаде, Алма-Ате, Ерева
не, во всех уголках необъят
ной Советской страны Моло
дежь страны Советов проде
монстрировала свою любовь 
и преданность родине, това
рищу Сталину, свою готовность 
беззаветно бороться за дело 
Линина—Сталина, за комму
низм. (ТАСС).

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я
митинги

И ДЕМОНСТРАЦИИ 
ВО ФРАНЦИИ

Митинги и демонстрации про
теста против нарушения зако
на о сорокачасовой рабочей не
деле продолжают происходить 
по всей Франции, принимая 
все более широкий размах. 
Повсюду демонстранты заявля
ют, что массы готовы к борь
бе. На демонстрациях у част 
вовало: в Гавре 20.000, в Ру
ане 15.000, В Нанте 10.000, 
в Труа 5.000 человек. Много
тысячные демонстрации и ми
тинги происходили также в дру
гих городах Франции. (ТАСС).~ -  , -гутр, -

ГЕНЛЕЙНОВЦЫ ГОТОВЯТ 
ПЕРЕВОРОТ

В газете чехословацкой ком
партии «Роте Фане» опубли
кован секретный циркуляр от
дела пропаганды руководства 
генлейяовской партии к мест
ным организациям, в котором 
предлагается не позднее 10 
сентября представить точные 
сведения о количестве комму
нистов в каждом пункте, ад
реса всех руководящих работ
ников компартии и красных 
профсоюзов. Отдел пропаганды 
генлейновской партии собирает 
так называемые «черные спи
ски» всех приверженцев анти
фашистских партий Судетской 
области, которые должны быть

физически уничтожены в мо
мент начала генлейновского 
переворота или вторжения гер
манских войск в Чехословакию.

Из различных мест посту
пают сведения об учащающих
ся случаях террора со стороны 
генлейновцев. Особое возмуще
ние вызвал погром генлейнов- 
скими штурмовиками помеще
ния рабочего кооператива в 
пригородном районе города 
Карловывары. Витрины мага
зина были разбиты, находя
щиеся там товары выброшены 
на улицу. Двое рабочих были 
загнаны в помещение магази
на и тяжело избиты. (ТАСС).
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Собрания Остяко-Вогульского окружного партактива 

4 сентября 1938 г.
Заслушав и обсудив доклад 

«Об итогах VII пленума обко
ма и II пленума окружкома 
ВКП/б/», собрание окрпартакти 
ва полностью одобряет реше
ние пленумов, принимает их 
к неуклонному руководству и 
исполнению и призывает всю 
окружную парторганизацию по 
-большевистски выполнить эти 
решения, исправить ошибки, 
ликвидировать последствия вре
дительства.

Разоблаченный как враг на
рода бывший 1 секретарь ОК 
ВКП/б/ Павлов всячески тор
мозил и срывал рост парторга
низации за счет лучших, до 
конца преданных партии лю
дей нашего округа, и особен
но коренного национального 
населения. Враги народа, бур-

ципиально политическую вы
соту большевистскую критику 
и самокритику, не содейство
вала развертыванию критики 
и самокритики в парторгани
зации.

Собрание партактива подчер
кивает, что ликвидация послед
ствий вредительства, разобла
чение и выкорчевывание кор
ней вредительства на всех уча
стках социалистического строи
тельства в округе, является 
первейшей обязанностью каж
дого коммуниста, каждого чест
ного трудящегося.

Собрание актива призывает 
всех коммунистов окружной 
парторганизации повести не
примиримую и беспощадную 
борьбу с последствиями вреди-

КАК РАБОТАЕТ 
ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОЕ 

Г О Р П О
План товарозавоза по Остя- 

ко-Вогульскому горпо за по
следние 8 месяцев выполнен 
всего на 88 процентов. Недо- 
завезено товаров для снабже
ния трудящихся поселка почти 
на 700.000 рублей.

Если по продовольственным 
товарам —муке, крупам, чаю 
и т. п., план завоза выполнен 
на 93 процента, то по пром
товарам—менее чем на 80 про
центов. Всего на 70 процен
тов (по потребности населения) 
завезено хлопчато - бу мажной 
ткани.

и Самаровский районный су
ды. Дело на Екименко—быв
шего заведующего базой гор
по, растратившего 3.033 руб
ля кооперативных средств, ма
ринуется в окрсуде почти год. 
Столько же времени не разби
рается дело бывшего кассира 
горпо Бабичева, укравшего у 
государства 2.793 рубля.

Лесйродторгу— 
большевистское 

руководство

тельетва, еще выше поднять
тгапштаиигты гпыва- большевистскую бдительность,

“ елее и шире п0_ I большевистскую критику и са-
1 мокритику, как сильнейшее
оружие в борьбе с врагами

ли осуществление ленинско 
сталинской национальной 
литики, всячески тормозили ко- 
ренизацию аппаратов и воспи
тание национальных кадров, 
зажимали самокритику, наса
ждали семейственность и подха
лимство.

Особенно сильно задеты вра
жескими действиями такие уча
стки социалистического строи
тельства, как сельское хозяй
ство, где по-существу сорваны 
работы по переводу колхозов 
на Сталинский устав сельхоз
артели, введен искаженный 
устав сельхозартели.

Враждебные действия имели 
меето в рыбном хозяйстве, тор
говле, коммунальном хозяйс
тве и других отраслях.

Бюро ОК ВКП/б/ проглядело 
все эти и подобные вредитель
ские действия контрреволюци
онных троцкистско-бухарин
ских бандитов. Вместе с этим 
окрпартактив считает своей 
виной, а также и виной всей 
парторганизации, что прогля
дели подрывные действия вра
гов народа, орудовавших в ок
ружной парторганизации.

Решение февральско-мартов
ского пленума ЦК ВКП/б/ и 
указания тов. Сталина на этом 
пленуме не были положены 
в основу работы парторгани
зации, что понизило полити
ческую бдительность партор
ганизации.

Окружная газета «Остяко-Во
гульская правда» на своих 
стра ницах не подняла на прин-

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ОБЛИСПОЛКОМА

Президиум Омского облиспол
кома утвердил план заготовок 
сортового зерна озимых и яро
вых культур нового урожая.

По линии заготзерно наме
чено заготовить 8 2 .9 3 5  тонн, 
из них для выдачи колхозам 
в обмен на рядовое зерно—  
3 6 .4 3 5  тонн.

Баряду с этим, по линии 
госеортфонда, для обеспечения 
семенных участков колхозов н 
совхозов области, намечено за
готовить от райсемхозов 1 6 .7 6 0  
тонн сортового зерна.

(Ом.ТАСС).

народа и их приспешниками.
Окрпартактив уверен, чти в 

какую бы тогу не рядились 
контрреволюционные троцкис
тско-бухаринские бандиты, бур
жуазные националисты они 
будут разоблачены и разгром
лены до конца нашей славной 
советской разведкой, опираю
щейся на многомиллионные 
массы партийных и непартий
ных большевиков, возглавляе
мой сталинским наркомом тов. 
Ежовым.

Собрание заверяет Централь
ный и Областной комитеты на
шей партии, что остяко-вогуль- 
ская окружная организация 
еще теснее сплотит свои ряды 
вокруг Ленинско-Сталинского 
ЦК ВКП(б) и великого Сталина 
и будет их верной опорой в 
борьбе со всеми и всякими 
врагами народа, за выполнение 
всех заданий партии и прави
тельства, за построение полно
го коммунистического обще
ства.

Да здравствует ВКП(б) и ее 
Ленинско-Сталинский ЦК! Да 
здравствует великий вождь и 
у ч и т е л ь  трудящихся тов. 
Сталин!

Горпо совершенно не тор
гует копченостями, тогда-как 
их нужно было завезти и про
дать трудящимся к 1 сентября 
не менее, чем на 20.000 руб
лей. Более месяца магазины 
горпо не торгуют просовой 
крупой, т. к. ее недозавезено 
на 9.000 рублей.

Тревожное положение с за-

Горпо в этом году для снаб
жения поселка заготовляет 400 
тонн картофеля, а имеет толь
ко одно овощехранилище вме
стимостью всего на 60 тонн. 
Кроме того, в ближайшие дни 
прибудут фрукты — 25 тонн 
яблок, 15 тоня арбузов и на 
25.000 рублей апельсинов. 
Склад для хранения фруктов 
также не готов:

План завоза товаров по Остя- 
ко-Вогульскому леспродторга 
на 7 августа выполнен только 
на 70 процентов. Даже самых 
необходимых товаров, как кру
пы, завезено вместо 124 тысяч 
рублей по плану только на 
67.542 рубля, то-есть на 54 про
цента. Кондитерских изделий 
не завезено еще на 37 тысяч 
рублей, хлопчато - бумажных 
тканей на 171.388 руб., сукна 
на 60.917 рублей. План завоза 
прочих промтоваров выполнен 
только на 48 процентов, само
го необходимого—муки не за
везено еще на 11.646 рублей;

С момента организации лес- 
продторга в нем растрачено 
188.900 рублей. Только за 
I полугодие 1938 года леспрод- 
торг понес убыток от растрат 

:в сумме 64.500 рублей. Из 
Наступила осень. Медлить) 188.900 рублей находится в 

дальше с подготовкой о б о - [суде 152.900 рублей, присуж- 
щехранилища— преступление.’ дено к уплате 22.900 рублей,
Нельзя допустить гибели ово
щей на тысячи рублей, как

возом товаров в Остяко-Во-, было в прошлые годы. Вопрос
гульск началось еще с весны. 
Но правление горпо, во главе 
с бывшим председателем Ерем- 
киным, не реагировало на это. 
Только 16 августа правление 
горпо командировало в Омск 
для продвижения товаров сво
его представителя Калабина, 
который еще ничего не сделал.

руководители 
Остяко-Вогульского горпо про
являют беспечность в подборе 
кадров. Нередко за прилавок 
попадают случайные люди— 
проходимцы и жулики. За пер
вое полугодие в горпо выяв
лено растрат на 28.922 рубля. 
Правда, за последнее время по 
борьбе с хищениями правле
ние горпо предпринимает ряд 
мер; проводит частые и вне
запные ревизии в магазинах, 
инструктирует продавцов по 
отчетности и т. д., но это 
только начало борьбы с хи
щениями.

Безобразно относятся к де
лам по взысканию с растрат
чиков сумм, как окружной, так

о строительстве овощехранили- 
щей в Остяко-Вогульске окр- 
потребсоюз и окрвнуторг дол
жны разрешить немедленно.

С 10 начинается отчетная 
кампания в кооперации. Члены 
пайщики должны подвергнуть 
самой жесд'кой критике слабую 
работу горпо по развертыва
нию культурной советской тор
говли и удовлетворению опро
сов трудящихся.

В горпо есть немало хоро
ших, честных работников: 3 
коммуниста, 19 комсомольцев, 
неисчерпаемый актив непар
тийных большевиков,—это мо
гучий резерв для замены по
литически неблагонадежных 
людей, продолжающих рабо
тать в кооперации. Этот ак
тив нужно учить торговому де
лу. В этом неотложная задача 
окрпотребсоюза и окрвнуторга, 
которые, кстати сказать, не 
руководят работой горпо.

Н. Федоров.

уплачено 9.500 рублей и 
3.600 мелких растрат, которые 
удерживаются из заработка.

Леспродторг не серьезно под
ходит к подбору торговых кад
ров. В ларьке леспродторга в 
Остяко-Вогульске почти каждый 
месяц меняются продавцы, в 
результате плохого подбора 
кадров за 6 месяцев 1938 года 
по леспродторгу имеется 26 
растратчиков.

Так торговлей руководить 
нельзя. Руководители леспрод
торга (начальник Сарманов) 
обязаны немедленно пере
строить свою работу, обеспечив 
до конца навигации полное 
выполнение плана по завозу 
товаров даже в самые глубин
ные пункты. Пора покончить с 
хищениями и растратами. Нуж
но подобрать в торговый аппа
рат только честных людей.

Если же этого не в состо
янии сделать нынешние руко
водители леспродторга, полез
ней всего поставить вопрос # 
замене их более работоспособ
ными работниками.

Л. Звягин.

За культурную, подлинно 
советскую торговлю в деревне

Потребительская кооперация 
ведет торговлю в деревне. Она 
обслуживает десятки милли
онов человек. Она должна удо
влетворить постоянно и быст
ро растущий спрос на товары 
миллионов советских граждан 
—наших колхозников, нашей 
сельской интеллигенции. Боль
шое доверие партии и государ
ства оказывается работникам 
сельской торговли, обязанность 
которых—стремиться украсить 
быт колхозников и колхозниц 
и способствовать процветанию 
колхозного строя.

Троцкистско -  бухаринские 
агенты фашизма ненавидят 
народ, и поэтому они всяче
ски разрушали сельскую тор
говлю. Патентованные фаши
стские шпионы и провокаторы 
— зеденские, вейцеры пытались 
сорвать товарооборот, разру
ш ать каналы, по которым т о -1

вары идут с производства к!телей, либо своей косностью
потребителю, чтобы тем самым 
лишить советское население 
товаров и продуктов. Руково
дители кооперации после раз
грома вредительской банды в 
Центросоюзе и в Наркомторге 
должны были немедленно взять
ся за ликвидацию последствий 
вредительства и наладить куль
турную торговлю в деревне, 
как этого требуют Сталинский 
Центральный Комитет партии 
и Советское Правительство.

Но многочисленные факты 
говорят о том, что Центросо
юз не ликвидирует по-больше
вистски последствий вредитель
ства. Сигналы с мест указыва
ю т на то, что система потре
бительской кооперации еще не 
очищена от вредительских эле
ментов, а в руководстве Цент
росоюза есть люди, которые 
либо идут на поводу у вреди-

и неповоротливостью помога
ют вредителям ухудшать тор
говлю в деревне.

В самом деле, как и прежде, 
Центросоюз неправильно пла
нирует торговлю, отчего неко
торые товары засылаются не в 
те области, которые в них ну
ждаются. Целые края и рес
публики (Алтайский край, Но
восибирская область, Киргиз
ская ССР) неожиданно начи
нают испытывать нехватку... 
спичек. При проверке во мно
гих сельских лавках не оказы
вается в продаже соли, сахара, 
мыла, папирос, хотя эти това
ры повседневного сароса в до
статочных запасах лежат на 
складах.

Более 20 процентов сель
ских потребительских обществ 
закончили прошлый год с убы т
ком. Невыполнение плана то

варооборота, огромные хище
ния, порча товаров стали быто
вым явлением в потребитель
ской кооперации. Центросоюз, 
получивший в прошлом году 
300 донесений о растратах, 
превышающих каждая 5.000 
рублей, ни одного из этих до
несений даже не рассмотрел. 
Миллионные растраты уже до
пущены в этом году. Антиго
сударственное, антинародное 
отношение к социалистической 
собственности стало язвой сель
ской торговли, которую надо 
устранить как можно скорее.

Потребительская кооперация 
строит все свои планы и рас
четы на товарах централизо
ванного снабжения, тогда как  
при наличии инициативы сель
ские кооператоры могли бы  
стать застрельщиками произ
водства на месте многих това
ров, в  которых нуждается со
ветская деревня. В Центросою
зе умеют жаловаться на то, 
что промышленность выраба
тывает недостаточное количе
ство, скажем, саней, дуг, д е -
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ПИСЬМА 
О ТОРГОВЛЕ

И̂гнорируют интересы 
потребителя

Нарыкарское сельпо имеет 
семь торговых точек. Правле
ние кооперации совершенно не 
заботится о завозе товаров в 
магазины и ларьки. Запросы 
населения игнорируются гру
бейшим образом. В Мулигорт- 
«ском торговом пункте в те
чение двух лет почти нет то- 
шаров. Если иногда и завезут 
мануфактуру то такую, что из 
нее не выберешь на рубашку. 
Умывальников, железных пе
чек и других необходимых 
в хозяйстве товаров давно и в 
шомине нет.

В магазине есть обувь, за
везенная еще в 1934 году— 4 
шары ботинок 42—44 размера 
и то одна пара из них на од
ну ногу. Мука завозится в ог
раниченном количестве. Хлеб 
продают недоброкачественный, 
-сырой. Между тем, в централь
ном магазине в Нарыкарах то
варов много и самого разно

образного ассортимента.
Пора райторготделу и рай

исполкому Микояновского рай-! 
она поинтересоваться работой1 
Шарыкарского сельпо.

И. Проскуряков.
М. Посохов.

Покончить с самоснабжением и спекуляцией
*  *  *

(Обзор рабселькоровских писем)
Культурная советская тор- немедленный отпор от партий 

говля понимается так. Правде- ных и советских организаций 
ние кооператива выписывает районов и округа. Люди, со- 
полный ассортимент товаров и знательно мешающие улучше

нию кооперативной работы,

Оторвались 
от масс

Со времени выборов нового 
состава правления Базьянов- 
«екого сельпо, Самаровского .рай
она, прошло более года. Но 
правление еще ни разу не от
читывалось перед членами пай

щиками. Председатель сельпо 
П. Морозов оторвался от своих 
избирателей. Он открыто иг
норирует кооперативный устав.

Мы требуем отчета коопера
ции перед трудящимися.

Члены пайщики.

предметов широкого потребле 
ния и продуктов питания, 
своевременно завозит их по 
всем без исключения сельпо и 
в чистых, светлых, просторных 
магазинах и ларьках развер
тывает торговлю. Продавцы
взаимно вежливы с покупате
лями, товары не залеживаются 
на складах, запросы покупате
лей и их заказы на выписку 
не имеющихся в продаже то
варов немедленно выполняют
ся, очередей нет. Правление 
кооператива регулярно контро
лирует работу магазинов и 
ларьков, немедленно принимая 
меры по каждому, даже ма
лейшему, случаю возникнове
ния залежей, очередей, ра
страт, хищений, самоснабже
ния.

Вот и все для того, чтобы 
кооперация работала образцо
во. Важно лишь, чтобы каж
дый работник кооперации чув
ствовал за собой ответствен
ность за снабжение трудящих
ся, был безупречно честен и 
заботлив о покупателях; что
бы руководители—от малого 
до большого—были тверды, 
решительны, оперативны, что
бы они не теряли связи с 
массами, работали с массами и 
для масс. Руководители—рото
зеи, бюрократы, подхалимы и 
вольные и невольные пособ
ники врагов должны получать

должны быть заменены чест
ными, до конца преданными 
делу партии Ленина—Сталина 
работниками.

Что-же мешает проводить в 
жизнь все эти правила? Ведь 
состояние кооперативной ра
боты в Остяко-Вогульском ок
руге безобразно. Взять, хотя 
бы, примеры о самоснабжении.

Заведующий Ларьякским ма
газином сельпо Зулин и его 
жена—второй работник магази
на—лучшие товары продают 
только своим знакомым. В пер
вых числах августа так были 
«распределены» костюмы, три
котаж и чулки. Реагировал 
ли райсоюз на эти факты? 
Нет, потому что зав. торговым 
отделом райсоюза Исаев сам 
практикует продажу товаров 
по запискам. Так было с сапо
гами, которые не попали к 
потребителям, а были проданы 
по записке Исаева некоему 
Таловскому. В Ларьяке уста
новилось даже такое «правило» : 
работники кооператива немед
ленно после прибытия дефицит
ных товаров оповещают об 
этом своих друзей и знакомых. 
Вот почему там вечные очере
ди и недовольства потреби
телей.

В Ко невском отделении сель
по (Самаровский район) про
давец А. Конев скупил все

Д Р У З Ь Я М  И ЗН А К О М Ы М
В магазине сельпо, Н.-Вар- 

товского совета, Ларьякского 
района работником прилавка 
работает Рейтман, который 
систематически нарушает прин
ципы советской торговли. Все 
лучшие товары, как сукно, 
ткани не доходят до потреби
теля, а распродаются прямо с 
базы его друзьям и знакомым. 
Немало товаров, особенно ма
нуфактуры, попадает в руки 
спекулянтов.

Частенько можно наблюдать 
со стороны Рейтмана обсчета

покупателей. Почему Рейтман 
до сих пор не снят с работы? 
Потому, что у него есть защи
та в лице местных руководи
телей, в частности участково
го инспектора, который полу
чает вне очереди товар. Однаж
ды я написал о этих безобра
зиях в жалобную книгу, на 
меня за это Рейтман подал 
заявление в народный суд, об
виняя меня в том, что якобы
я был пьяный. Очевидно в де 
ла сельпо нужно вмешаться | торговле со всеми ее 
Ларьякскому прокурору. Б .|чами».

сукно, поступившее в магазин, 
а председатель совета Добры
нин вместо того, чтобы нака
зать самоснабженца, закрылся 
с ним в магазине на ключ, 
выбрал себе лучшие товары 
и был таков. Это, впрочем, не 
удивительно; ведь Конев и 
Добрынин вместе пьянствуют, 
у них круговая порука.

Председатель Зенковского со
вета Конев ввел «правило», 
по которому товары продаются 
только с его согласия. В ито
ге, когда пришло сукно, ни 
метра из него не попало в 
отделения сельпо,—все было 
продано работникам совета и 
просто «своим людям».

Продавец Лугово-Филинского 
сельпо (Самаровский район) 
Чабаев довел магазин до того, 
что в нем грязь, мусор, бака
лейные, парфюмерные и скобя
ные товары валяются в одной 
куче, магазин постоянно на 
замке. Мануфактура, часы, 
обувь, и пр. в магазин посту
пают, но Чабаев уносит их 
к себе, а куда они затем де
ваются, известно только Чаба- 
еву и правлению сельпо, упор
но его защищающему, но от
нюдь не потребителям.

В общем, если бы районные 
прокуроры по-настоящему бо
ролись за ликвидацию само
снабжения, им пришлось бы 
написать объемистую книгу о 
людях, проникнувших в коопе
рацию округа с единственной 
целью—погреть руки за спиной 
ротозеев из окрвнуторга и окр- 
потребсоюза. Но прокуроры, 
в большинстве случаев счита
ют ниже своего достоинства 
снизойти до разбора каждого 
факта самоснабжения, окрвну- 
торг и окрпотребсоюз занима
ются чем угодно, только не 
борьбой с самоснабжением, а 
самоснабженцы спокойно оруду
ют, развивая спекуляцию, со
здавая огромные очереди.

Давно пора окружкомуВКП(б) 
и окрисполкому поставить на 
повестку дня своей работы 
вопрос о культурной советской

«мело-

КРАСНАЯ
АРМИЯ

Будем честно служить 
трудовому народу

Ожидая день призыва, мы, 
учащиеся окружной колхозной 
школы, призывники 1917 — 18 
годов рождения беспрерывно 
работали над собой, повышали 
свой культурный и политичес
кий уровень.

Как сыны трудового народа, 
воспитанные партией и комсо
молом, мы будем зорко охранять 
наши рубежи.

Если фашистские захватчи
ки попытаются нарушить ти
шину наших границ, они по
лучат сокрушительный удар. 
Мы будем стойко бороться с 
захватчиками и ее дадим им 
возможности нарушить счастли
вую жизнь в нашей стране, 
которой живут люди сталин
ской эпохи.

Призывники:
В. Пухленкин,

К. Ты риков.

Будь стойким 
борцом

Письмо бойца с Дально-восточ- 
ного фронта Ивана Петровича Пух- 
лвнкина к брату — призывнику 
1917 года рождения Владимиру 

Пухленкину.
Здравствуй брат Володя! 

Шлю я тебе красноармейский, 
комсомольский и б р а т с к и й  
привет.

Я очень' рад, что ты скоро 
приедешь на границу и станешь 
защитником нашего отечества, 
от нападения врагов.

В прошедших боях с япон
ской военщиной наши славные 
пограничники героически от
бивали натиски врага. Они 
мужественно дрались за каж
дый вершок советской земли, 
не щадя своих сил и жизни.

Мы все пограничники горе
ли одним стремлением — как 
можно быстрее уничтожить 
врага.

Я уверен, что ты будешь 
таким-же храбрым и мужест
венным защитником советских 
рубежей, как все доблестные 
бойцы и командиры Дальне
восточного фронта.

С красноармейским приветом.
Пухленкин.

древянных лопат, а поискать на 
месте, в районах, в областях 
возможность изготовления та
ких товаров из местного сырья 
—на это у руководящих работ
ников потребкооперации нех- 

. ватает ни желания, ни спо
собностей.

Наконец, Центросоюз искус
ственно задерживал строитель
ство сельских лавок и складов.

• За последние три года, благо
даря неустанным заботам пар
тии и правительства, товаро
оборот в деревне вырос в два 
с  лишним раза, но за то же 
время торговая сеть потреби
тельской кооперации увеличи
лась лишь на 2,7 процента.

»Сельских лавок мало, а очень 
многие из существующих нуж
даются в срочном ремонте. За
хламленная лавка, годами не 
веденная, с обветшалыми-пол
ками вызывает отвращение у 
потребителя. Между тем день
ги, отпущенные на ремонт ла
го в , не использованы ни в 
прошлом году, ни за прошед
шие восемь , месяцев итого. го

да. Вопиющая безхозяйствен- 
ность и преступность—так мо
жно назвать отношение к ре
монту лавок со стороны орга
нов потребительской коопе
рации.

Крупные недостатки в сель
ской торговле являются резуль
татом не только неудовлетво
рительной работы Центросоюза 
и его органов на местах, но 
и недопустимого равнодушия 
многих местных советских ор
ганов к делу торговли. Разве 
председатель районного испол
нительного комитета не дол
жен болеть душой за снабже
ние населения товарами? Раз
ве он, советский работник, 
большевик, не обязан посто
янно заглядывать в сельскую 
лавку, на склад, на базу и 
следить за тем, чтобы они 
были в образцовом порядке? 
Неправильно, глупо ждать, что
бы из Москвы приезжали лю
ди для ремонта стоек в сель
ской лавке. Сельские советы, 

^районные и областные испол
комы, совнаркомы союзных

республик обязаны занимать
ся торговлей, как своим кров
ным делом. Избиратели не по
терпят таких работников, ко
торые не заботятся о налажи
вании культурной, подлинно 
советской торговли в деревне.

Троцкистско-бухаринские вре
дители стремились превратить 
кооператоров в лавочников. 
Они вытравляли все обществен
ное из кооперации, они глу
шили самодеятельность масс, 
ликвидировали выборность пра
влений кооперации, их отчет
ность перед пайщиками, сво
дили на-нет работу ревизион
ных комиссий, распустили ла
вочные комиссии, которые мог
ли бы ловить за руку воров 
и мошенников. Кооперативная 
демократия должна быть пол
ностью восстановлена, и сами 
пайщики должны быть при
влечены к управлению, к ру
ководству кооперативной тор
говлей и к контролю над ней! 
Внимание к торговле со сто
роны местных партийных и 
советских органов плюс об

щественный контроль самих 
пайщиков позволят быстрее 
очистить потребительскую ко
операцию от враждебных, вре
дительских элементов, от воров 
и жуликов.

Работникам сельской торгов
ли надо объяснить, что они 
поставлены обществом на от
ветственный пост. Надо про
явить заботу о работниках 
сельской торговли, ликвидиро
вать уравниловку в их зара
ботной плате и вместе с тем 
призвать их к соблюдению го
сударственной и кооперативной 
дисциплины, к борьбе с раст
ратами и хищениями, к веж
ливому и внимательному об
служиванию потребителей. Об
ман потребителя, обман граж
данина является в нашей стра
не тяжелым преступлением. 
Забота о советском потребите
ле, об удовлетворении его нужд 
и запросов—задача почетная 
и благодарная.

Зажиточность советской де
ревни растет с каждым днем. 
Сельский потребитель, у кото

рого воспитывается хороший 
вкус, желает и красиво одеть
ся, и по-новому, культурно 
обставить свое жилище. Работ
ники потребительской коопе
рации обязаны влиять на ас
сортимент промышленной про
дукции, выступать перед про
мышленностью как представи
тели интересов сельского по
требителя и подталкивать мест
ные советские органы на раз
витие местной промышленности. 
С этими задачами потребитель
ская кооперация справится, ре
шительно очищаясь от вреди
тельских элементов и смело 
выдвигая к руководству чест
ные и проверенные кадры 
партийных и непартийных 
большевиков, любящих свой 
народ и желающих ему чест
но служить. Партийные и со
ветские организации должны 
всеми силами помочь потреби
тельской кооперации, помня 
слова товарища Сталина о том, 
что «советская торговля есть 
наше, родное, большевистское 
дело...» (Передовая «Правды»)
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Положение 
в Чехословакии

5 сешгабря на заседании ру-

/

ководйтелей судето-немецкой 
партии Генлейн сообщил о ре
зультатах своей встречи с Гит
лером. После доклада Генлейна 
руководители судето-немецкой 
партииЛприняли резолюцию, в 

<которо|Г требуют у чехословац-

т̂ер сообщает, что генлейновцы 
превращают Судетскую область 
Чехословакии явочным поряд
ком в отдельную от всей рес
публики и создали там уже 
«министерства», а также свою 
полицию, построенную по об
разцу германской.

кого правительства немедленно 
выполнить все требования ген
лейновцев. Под давлением этой 
резолюции, и по «совету» ан
глийского представителя Рен
симена, чехословацкое прави
тельство решило пойти на да
льнейшие уступки. В тот же 
день чехословацкое правитель
ство выработало новый проект 
разрешения национального во
проса в стране, текст которого 
еще ее опубликован.

Английская печать подчер
кивает, что положение в Чехо
словакии не улучшилось, и 
кризис там приближается к на
ивысшей точке. Агентство Рей-

Из Праги сообщают о росте 
антифашистского движения. 4 
сентября в городах Чехослова
кии состоялись многолюдные 
антифашистские демонстрации. 
Народные массы выступали 
против уступок правительства 
обнаглевшим генлейновцам и 
выражали решимость бороться 
против фашистских захватчи
ков. Демонстрации в ряде пун
ктов Судетской области были 
особенно характерны един
ством чехов и немцев-антифа- 
шистов, требовавших неприми
римой борьбы за целостность 
и независимость Чехословакии.

Германская угроза 
Чехословакии

(ТАСС).

2 сентября состоялась встре
ча главаря судето - немецкой 
партии в Чехословакии— Ген
лейна со своим хозяином—Гит
лером.

Лучшим показателем достиг
нутого «единодушия» во взгля
дах является-то, что германская 
печать вновь начала бешеную 
античехоеловацкую кампанию. 
Газета «Берлинер берзейнцей- 
тунг» подчеркивает решимость 
германского правительства «до
биться коренного разрешения 
судето - немецкой проблемы». 
Газета открыто выдвигает тре
бование об изменении внешней 
политики Чехословакии заяв
ляя, что без такого изменения 
«мирное урегулирование суде
то - немецкой проблемы нево
зможно».

Все последние мероприятия 
германского нравительства на 
западных границах, сведения 
о передвижках новых войск к 
чехословацкой границе свиде
тельствуют о том, что «реша
ющие дни» намечены Гитле
ром на середину сентября. Б 
таком духе он очевидно 
«инструктировал» Генлейна.

(ТАСС).

По Ом с к о й  о б л а с
СОБРАНИЕ ПРИЗЫВНИКОВ

т и

В районах об засти с боль
шим бод‘емом проходят собра
ния призывников 1917— 18 го
дов рождения.

Призывники Верхне-Тавдин- 
ского района, собравшись в 
городском театре, с огромным 
интересом заслушали доклад о 
международном положении и 
о задачах призывников. В сво
их выступлениях призывники I 
ярко выразили беспредельную! 
любовь родине, большевист-1

ской партии, великому вождю 
трудящихся, лучшему другу 
молодежи тов. Сталину.

В единодушно принятой 
резолюции призывники выра
зили свое чувство глубокого 
патриотизма, заявив: «Мы с че
стью оправдаем высокое зва
ние бойца Красной Армии, в 
совершенстве овладеем воин
ским искусством, до конца 
жизни будем защищать счастье 
любимой родины».

КОМБАЙНЕР-
СТАХАНОВЕЦ
Комсомолец Муромиевской 

МТС, Тарского округа, Зажи- 
вихин обязался убрать комбай
ном «Коммунар» 700 гектаров. 
Свое обязательство он выпол
няет с честью.

Благодаря четкой организа
ции работы своего агрегата 
Заживихин за последнее время 
убирает до 35 гектаров в день.

(Ом.ТАСС).

ВОЕННЫ Е ДЕЙСТВИЯ; 
В КИТАЕ

После серьезного поражения, 
нанесенного японцам китайски
ми войсками в долине Янцзы, 
около Жуйчайа (Центральный 
Китай), японское командование 
перебросило на этот участок 
фронта новые подкрепления.

На южном берегу Янцзы дей
ствуют теперь 4 полных япон
ских дивизии. Японцы начали 
наступление, которое ведется 
тремя колоннами. Первая ко
лонна наступает на запад от 
Жуйчана, вторая—на север, 
яа Матоучжэнь и третья— на 
юг, к городу Дэань. Первым 
двум японским колоннам про
двинуться не удалось. На пути 
между Жуйчаном и Дэань япон
ская колонна, в составе двух 
полков, 2 сентября достигла 
Миеыпаня.

Па северном берегу Янцзы, 
как и на южном, действуют 4 
японские дивизии. Японцы со
средоточили свои силы в Ху- 
анмэе, в районе Лучжоу и в 
Л юане (западнее Лучжоу), от
куда ведется наступление на 
запад. После недели упорных 
атак яновским войскам не уда
лось перейти в наступление 
на запад от Хуанмэя,

В Северном Китае свыше 
1.000 солдат— китайцев, нахо

дившихся в военных частях! 
«правительства», созданного! 
японцами в северной части 
провинции Хэнань, перебили! 
60 японских офицеров и пере
шли на сторону китайского 
правительства. В северной час
ти провинции Хэнань, после 
прибытия Японских подкреп
лений, Цзиюаеь и Циньян (за
паднее Кайфына) снова были 
захвачены японцами.

За последние 2 дня япон
ская авиация провела несколь
ко налетов на города Китая. 3 
сентября ожесточенной бом
бардировке подвергся город 
Ваньчан, где больше 100 мир
ных граждан убито и ранено., 
а также разрушено 50 зданий. 
В этот же день японские само
леты 2 раза бомбардировали 
город Юнею (севернее Наньча- 
на). Убито, а также ранено 8(3 
человек. 3 и 4 сентября япон
ские самолеты по два раза 
бомбардировали Кантон-Хань- 
коускую железную дорргу. 12 
японских самолетов бомбардиро
вали город Учан, где сброше
на 21 бомба. Мирное населе
ние на улицах обстреливалось 
из пулеметов. (ТАСС).

УГРОЗА ВОССТАНИЯ ПРОТИВ 
ГЕНЕРАЛА. ФРАНКО

В ЧЕСТЬ 
ПРИЗЫВА

С великой радостью молодежь 
села Чемаши, Микояновского 
района, встретила день призы
ва в ряды доблестной Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Письмо наших товарищей с 
Дальнего Востока вселило в 
нас большую радость и стрем
ление пойти в ряды защитни
ков наших священных границ.

Мы, призывники 1917—18 
годов рождения, уходя в ряды 
РККА, обязуемся честно выпол
нять свой гражданский долг, 
еще сильнее укрепить наши 
границы, чтобы фашистские 
акулы, вздумавшие нарушить 
счастливую жизнь трудящихся, 
могли вдребезги разбить .себе 
головы о советские рубежи.

Всвязи с отправлением своих 
братьев и сыновей в ряды 
доблестной Красной Армии че- 
машинские колхозники в свою 
очередь обязались к 5 сентяб
ря выполнить план сенозаго
товок, к 20 сентября полностью 
закончить уборочную, досроч
но внести деньги на заем пер
вого года Третьей Пятилетки, 
в срок и Полностью выполнить 
план рыбозаготовок.

. Призывники: Рощиков, 
Володин.

Колхозники: Бур л ев,
Янзин.

С В О Д К А
О ходе уборки зерновых, сева озимых и 
взмета зяби по Остяко-Вогульскому округу 

на 1 сентября 1938 года

РА Й О Н Ы Уборка
зерновых

Сев
озимых Взмет зяби

В п р о ц е н т а х  к п л а н у
Самаровский..................... 46,9 88,6 4,4
Кондинский . . . . . 51,1 21,4 —
Сургутский........................... 11,8 30,3 0,4
Березовский..................... 9,5 93,3 —
Микояновский ..................... 20,4 45,0 —
Ларьякский.......................... 31,8 — —
пос. Ост.-Вог......................... — — —

Итого по округу . 46,0 
* *

44,1 0,2

Сводка на 1 сентября о ходе уборки зерновых культур, 
сева озимых и взмета зяби по округу наглядно говорит о том, 
что районные советские и партийные организации недоста
точно ведут борьбу за ликвидацию последствий вредитель
ства в сельском хозяйстве.

Свыше пятидесяти процентов зерновых еще не убраны с 
поля. 0 чем думают руководители Березовского района, убрав
шие только 9 га зерновых из цосева 95 гектар.

До морозов остаются считаные дни, -а в Кондинском районе 
еще только выполнили план сева озимых на 21,4 процента, 
не подняли ни одного гектара зяби. Так убирать зерновые и 
сеять озимые, как в Сургутском районе нельзя, при такой 
работе не может быть и речи о разрешении зерновой пробле
мы в округе.

Пора райкомам партии по-серьезному потребовать от руко
водителей земельных органов оперативного руководства сель
ским хозяйством, обеспечив своевременный сев озимых и 
уборку урожая без потерь, полное выполнение плана под'ема 
зяби.

Английская газета «Дейли 
Геральд» пишет о напряжен
ном положении в лагере гене
рала Франко. Сейчас не толь
ко население, но и значитель
ная часть офицеров-испаецев 
из армии мятежников заняли 
резко враждебную позицию по 
отношению к генералу Фран
ко. Теперь уже не говорят о 
скорой победе мятежников и 
интервентов. Гражданское на
селение и солдаты с нетерпе
нием ждут окончания войны и

ухода итальянских и герман
ских интервентов с испанской; 
территории.

«Недовольство генералом 
Франко*—пишет газета,— воз
росло до такой степени, что 
уже в ближайшее время на 
территории, захваченной мя
тежниками, можно стать сви
детелем восстания против ге
нерала Франко». (ТАСС).

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Остяко-Вогульский окркомхоз 
и горкомхоз доводят до сведе
ния руководителейорганизаций;! 
и всех граждан, проживающих 
в поселке Остяко-Вбгульск, в 
Перековке и Самарово о том, 
что без разрешения окркомхо- 
за и горкомхоза категорически
запрещается производить 

новое строительство
как-то: жилых домов, служеб
ных помещений, з е м л я н о к ,  
скотных дворов и других со 
оружений без утверждения 
экспертного с о в е т а  при 
окркомхозе.

Начальник О К Х  Глазунов.
Нач. горкомхоза Губин.

Остяко-Вогульскому горпв
— ———• требуются:

счетные'работники 
бухгалтер товарной группы: 
и картотетчик.

Обращаться в контору горпо.

Хозчасти Ост.-Вог: горпо 
требуются:

.Столяры, маляры, 
конопатчики, плотники 
и чернорабочие.

Обращаться —Г орпо 
к БЕЛО БО РО Д О ВУ.

На основании распоряжения 
сектора печати облисполкома
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