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У ш ить п а р т и й н о е .. рыбодобычен
Состоявшаяся в марте 

месяце VII окружная пар
тийная конференция поста
вила перед всей окружной 
парторганизацией задачу— 
ликвидировать в 1940 году 
отставание государствен  
«ого лова, сделать его ве
дущ ей отраслью рыбной 
промышленности, вместе с 
этим обеспечить дальней
ш ее укрепление рыболо
вецких колхозов и увеличе
ние вылова рыбы рыбака
ми колхозниками, освоение 
вовых рыбоугодий как ры
бозаводами, так и колхоза
ми. Конференция потребо
вала от окружкома ВКП(б) 
и райкомов партии улуч
ит- ния руководства дея 
тельностью рыбозаводов, 
безусловного выполнения 
плава рыбодобычи в окру 
ге и плана по выпуску выс 
из их и первых сортов рыб 
ной продукции.

Как же окружком ВКП(г) 
и райкомы партии на деле 
претворяют в жизвь реш е
ния конференции, как они 
руководят важнейшей и 
по существу ведущей от
раслью хозяйства округа— 
рыбодобычей? Нужно пря
мо сказать, что окружком 
ВКП(б) руководит этим де
лом неудовлетворительно 
и совершенно неудовлетво
рительно руководят рыбо 
добычей Кондинский, Сур
гутский, Ларьякский и Са 
мзровский райкомы ВКП(б). 
Именно за это говорят ре 
зультаты выполнения годо
вого плава рыбодобычи за 
8 месяцев и 20 дней.

На 20 сентября годовой 
план рыбодобычи в окру 
ге в целом по всем секто
рам был выполнен всего 
на 68 2 проц. На это же 
число годовой план выло
ва рыбы в Самаровском 
районе едва составил 63,2 
лрон., в Сургутском —59,6 
проц.. Ларьякском—69 про 
центов и Кондинском—48 3 
проц.

Не случайно хуже всех 
вылов рыбы идет именно 
в тех районах, где райко
мы партии меньше всего 
занимались этим вопросом. 
В Сур>утском и Кондин 
ском райкомах ВКП(б) во 
лрое о рыбодобыче обсуж 
дался по два раза на бюро 
и по одному разу на пле
нумах райкома, причем 
решения эти не совсем кон
кретны и проверка выпол 
нения их была поставлена 
слабо.....Есть еше, к сожа  
лению, у нас немало пар
тийных работников, к ото
рые ве вникают в корень 
дела. Они питают слишком 
большую веру в цифры, 
в магическую силу сводок. 
Они фетишизируют приказ, 
резолюцию. Свои решения, 

.♦директивы, призывы к ком
мунистам они строят час 
то ие на основе вниматель

ного, тщательного изуче
ния хозяйства, не на осно
ве учета, замечаний, сиг
налов коммунистов и бес
партийных, а исходят из 
средних цифр, оперируют 
фактами, лежащими на по
верхности. Это верхогляд
ство— серьезнейшее пре
пятствие на пути подлин
ного сочетания партийно
политической работы с 
задачами руководства х о 
зяйством" (.Правда"). Фак
ты, указанные органом Цен
трального Комитета ВКП(б) 
— .Правдой", имеют место 
в практике работы Кондин- 
ского и Сургутского рай
комов ВКП(б) и их секре
тарей товарищей Ершова 
и Николаева. Поэтому в 
этих районах и столь глу 
бокий прорыв в выполне 
нии государственного пла 
на рыбодобычи.

Нельзя умолчать о недо 
статочном руководстве ры 
бодобычей и слабом конт 
роле за выполнением сво 
их решений и постановле 
вий окружной конферен 
пни по выпуску высших 
первых сортов рыбной про 
дукпии со стороны Мико 
яновского райкома ВКП(б) 
Только в результате от 
сутствия своевременного 
контроля РК ВКП(б) за ра 
ботой Микояновского ры 
бозавода, там за 8 с поло 
виной месяцев текущего 
года совсем не выпущено 
продукции высшего сорта 
и первым сортом лишь 

|76,5 проц. всей продукции. 
| Низка производительность 
труда рабочих, занятых на 
обработке рыбы, и налицо 
довольно большое коли
чество прогулов. Дирек
тор Микояновского рыбо 
завода Гудков и секретарь 
первичной парторганиза
ции рыбозавода Полетаев 
покровительствовали про
гульщикам Пряхину и Шад
рину, а для райкома ВКП(б) 
это долгое время было не
известно. В этом же рыбо
заводе было испорчено 300 
центнеров рыбы у ловцов 
из-за несвоевременной при 
емки ее и свыше 600 цент
неров принято понижен
ными сортами. Безусловно 
не было бы этого, если 
бы райком ВКП(б) опера
тивно руководил рыбоза 
водом, глубже вникал в 
производство, ближе бы 
стоял к его нуждам и свое
временно бы реагировал 
на сигналы трудящихся о 
хозяйственных неполадках 
в рыбозаводе.

Т р и , где по большевист
ски руководят рыбодобы
чей, там и успехи в этой 
отрасли хозяйства. К таким 
районам отаосится Бере 
зовский. Бюро райкома 
ВКП(б) и его секретари 
тт. Кугубаев и Раишев 
больше всех занимались

вопросом рыбодобычи в 
районе. Нужно заметить, 
что Березовский райком 
партии руководил не вооб
ще, а конкретно. Здесь не 
ограничинались заслушива
нием докладов директора 
или парторга рыбозавода, 
или руководителей межрай- 
рыбакколхозсоюза, а слу
шали по этому вопросу и 
других товарищей с низов. 
Например, по этому воп
росу райком слушал пред
седателя Приобского на
ционального совета,началь
ника Игримского рыбоуча- 
стка тов. Зыкова. Заслу
шал также райком ВКП(б) 
по участию в рыбодобыче 
комсомольской организа 
ции и секретаря Березов
ского РК ВЛКСМ. Таким 
образом партийная и ком
сомольская организации и 
советы бьют в одну точку, 
ухватываются за решающее 
звено и вытягивают этот 
участок. В результате Б е
резовский район годовой 
план вылова рыбы по кол
хозам на 20 сентября вы
полнил на 107,8 проц.

К сожалению, примеров 
такого единства в работе, 
целеустремленности, конт
роля и оперативности в ру
ководстве пока еще нет в 
остальных районах. Приме
ру березовцев должны сле
довать другие районы.

Близится XXIII годовщи
на Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции. Готовясь к этому 
празднику,рабочие, работ
ницы и инженерно техни
ческие работники и слу
жащие Омского завода 
„Автотрактородеталь" об 
ратились ко всем трудя
щимся Омской области с 
призывом о развертывании 
предоктябрьского социа
листического соревнования 
и подготовке новых про
изводственных побед в 
честь этого праздника. 
Призыв рабочих завода 
.Автотрактородеталь" пе
редовыми колхозами окру
га уже подхвачен. Ими взя
ты обязательства о выпол
нении годового плана ры
бодобычи в честь Велико
го Октября. Дело чести 
каждого РК ВКП(б), каждо
го члена и кандидата ВКП(б) 
это славное начинание пе
редовых колхозов округа 
распространить на весь ок
руг и добиться безуслов
ного выполнения каждым 
колхозом и рыбартелыо 
годового плана рыбодо- 
Оычи к 7 ноября. А там, 
где эти планы уж е выпол
нены, в честь праздника 
дать новые центнеры ры
бы сверх плана социали
стическому государству. 
Эго будет лучшим подар
ком матери-родине, партии 
Ленина —Сталина.

ТЫСЯЧА ЭКСКУРСАНТОВ ИЗ 
ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ 

НА ВСЕСОЮЗНУЮ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ВЫСТАВКУ

25 сентября Всесоюзную  
сельскохозяйственную вы
ставку посетила первая 
группа экскурсантов из 
Латвийской ССР—профес
сора и студенты сельско
хозяйственной академии. В 
этот ж е день в Москву 
приехала вторая группа
латвийских экскурсантов, 
крестьян и рабочих.

С 25 сентября до 10 ок
тября для осмотра выстав 
ки приедет тысяча экскур 
сайтов— крестьян и специ 
алистов сельского хозяйст
ва Литвы, Латвии и Эсто
нии.

(ТАСС).

Канал имени 
Дзержинского построен

20 сентября окончено 
строительство магистраль
ного канала имени Д зер
жинского длиной 93 кило
метра. 13 с лишним тысяч 
колхозников 32 районов 
Дагестана построили ка
нал ферганскими методами 
за 20 дней— на 10 дней 
раньше намеченного срока. 
Выброшено 1 миллион 142 
тысячи 485 кубометров 
земли. Участники строи
тельства показали образцы 
трудового героизма и вы
сокой социалистической 
производительности труда, 
многие давали по 5 —7 норм.

Канал оросит до 46 ты 
сяч гектаров пахотной зем 
ли, обводнит пастбищные 
земли 11 горных районов 
республики—55 тысяч га, 
а также даст многим ау
лам хорошую питьевую 
воду.

(ТАСС).

Исторические места ре
волюционной деятельно
сти товарища Сталина.

Бывшая Тифлисская Физическая 
обсерватория, ныне управление 
гидрометеорологической службы 
где в 1899 г. в качестве наблю 
дателя метеослужбы работал то 
варищ Сталин. С момента прихо 
да Сталина обсерватория превра 
тилась в конспиративный руко 
водящий центр Тифлисской с. д 

организации 
Фото Е. Лавп мава. Фото ТАСС.

Скошено 83 миллиона 
578  тысяч гектаров 

колосовых
Косовица хлебов в по

давляющем большинстве 
районов закончилась. На 
20 сентября по Союзу ско
шено 83 миллиона 578 ты
сяч гектаров колосовых, 
на 1 миллион 513 тысяч 
гектаров больше, чем было 
к этому же времени в 
прошлом году. План вы
полнен на 97,5 процента.

(ТАСС).

Успехи перегребинских рыбаков
Соревнуясь в честь пред

стоящей ХХШ годовщины 
Октябрьской социалисти
ческой революции, рыбаки 
Перегребинского рыбоуча* 
стка добились замечатель
ных успехов. Почти все 
бригады и звенья этого 
участка к 20 сентября вы
полнили планы третьего 
квартала.

Рыбак Василий Черкан
ное свое обязательство— 
сдать государству рыбы 
25 центнеров — выполнил 
на 108 проц. На своей бу
дарке низовой сетью за 
18 сентября он выловил 
45 муксунов и сдал рыбы 
за этот день более 80 ки
лограммов.

Хороших успехов в про
мысле добился также ры
бак Степан Остапенко. Оа

также ведет лов рыбы ни
зовой сетью. Квартальный 
план—25 центнеров— рыбак 
Остапенко еще к 17 сен
тября выполнил на 105 про
центов. 17 сентября он 
заловил осетра весом 61 
килограмм и 55 килограммов 
белой рыбы.

Благодаря честной рабо
те рыбаков и правильному 
руководству ими, Пере- 
гребинский участок годо
вой план рыбодобычи у с 
пешно завершил. На 20 
сентября, вместо 3718 цент
неров, участок выловил 
рыбы 3837 центнеров.

Лов рыбы в Перегре- 
бном успешно продол
жается. Ловцы каждый 
день сдают по 50—60 ки
лограммов белой рыбы на 
бударку. И. Медведев.

146 процентов квартального  плана
Рыбоферма Урманной дю квартала по рыбодобы-

сельскохозяйственной ар
тели, Елизаровского сель
ского совета, план третье-

че к 20 сентября выполни
ла на 146 процентов.

Самочарнов.

04825814
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п а р т и и н а я  ж и з н ь

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАРТИННЫХ КАДРОВ
Вопрос большевистского 

воспитания руководящих 
партийных кадров имеет 
очень большое политичес
кое значение. Наша пар
тия, Центральный Комитет 
ВКП(б) и лично товарищ 
Сталин уделяют этому во
просу исключительно боль
шое внимание. На XVIII 
съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин говорил: ...„Можно 
с уверенностью сказать, 
что, если бы мы сумели 
подготовить идеологичес
ки наши кадры всех отрас
лей работы и закалить их 
политически в такой мере, 
чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внут
ренней и международной 
обстановке, если бы мы 
сумели сделать их вполне 
зрелыми марксистами-ле- 
нинцами, способными ре
шать без серьезных оши
бок вопросы руководства 
страной,—то мы имели бы 
все основания считать д е 
вять десятых ‘всех наших 
вопросов уже разрешенны
ми..."...

После этого указа
ния вождя трудящихся 
прошло более полуто- 
рых лет. За это время 
местные партийные органы 
провели большую работу 
по перестройке и улучше
нию дела подбора и боль
шевистского воспитания 
руководящих партийных 
кадров.

В нашем округе после 
XVIII съезда ВКП(б) так
же выращен ряд замеча
тельных партийных и не
партийных большевиков, 
выдвинутых с низовой ра
боты на руководящую и 
успешно справляющихся с 
ней. Так только работни
ков, входящих в номенкла
туру окружкома ВКП(б), 
за этот период выдвинуто 
около 250 человек.

Так, например, тов. Ак- 
таев А. И .—манси еще сов
сем недавно работал про 
давцом в сельмаге, а те
перь — заместитель пред
седателя окрисполкома; 
тов. Черноногова Н. А. в 
1939 году была работ
ницей Самаровского кон
сервного комбината, сей
час—инструктор Сургут
ского РК ВКП(б); тов. 
Ануфриев Ф. Д. — коми, 
работал председателем сель 
совета, теперь—заведую
щий райзо Березовского 
района; тов. Ельпин—хан
ты, работал на советской 
работе, в данное время— 
инструктор Микояновско
го РК ВКП(б); тов. Лаза
рев Г. Д. — ханты, рабо
тал учителем начальной 
школы, теперь—-редактор 
национальной странички в 
окружной газете „Остяко- 
Вогульская правда". Все 
эти товарищи, а кроме их 
можно привести еще десят
ки и сотни таких людей, 
быстро растут, упорно ра
ботают над собой, овладе
вают большевизмом.

Значительно улучшилась 
воспитательная работа с

кадрами. По инициативе 
отделов кадров партийных 
органов, а также иногда и 
руководителями предпри
ятий и учреждений прак
тикуется созыв совещаний 
выдвиженцев. На них мо
лодые работники расска
зывают о своих достиже
ниях и недостатках, наме
чаются мероприятия даль
нейшей работы. Отдель
ные товарищи заслушива
ются на партийных собра
ниях, бюро райкомов и ок
ружкома ВКП(б). Для них 
организуется постановка 
докладов и лекций по раз
личным теоретическим и 
хозяйственным вопросам. 
Большинство выдвиженцев 
самостоятельно изучают 
„Коаткий курс истории 
ВКП(б)“.

Но все эти достижения 
по существу являются 
только еще началом рабо
ты по воспитанию наших 
катров, т. к. по работе с 
кадрами имеется много 
недостатков. К примеру 
можно взять Самаровский 
РК ВКП(б), где кроме лек
ций и совещаний с руко
водящими кадрами ника
кой работы не проводится. 
Не организована учеба по 
поднятию общеобразова
тельного и культурного 
уровня работников.Не слу
чайно отдельные работни
ки из аппарата РК ВКП(б) 
—такие, как Сургутское, 
не разбираются в самых 
элементарных политичес
ких вопросах и даже не 
изучают „Краткого курса 
истории В К П (б)\ Зтесь 
также нет заботы о квар
тирно-бытовых условиях 
работников и больше того, 
например, райпрокурор Са
маровского района т. Вах
рушев не только сам не 
имеет квартиры, но даже 
не имеет и помещения для 
прокуратуры.

Нет нужды доказывать, 
что такие условия в быту 
резко отражаются на про
дуктивности в работе, на 
росте молодых кадров. Не 
случайно Самаровский рай
ком имеет большую теку
честь кадров и частую, 
иногда ненужную, переста
новку людей с одной ра
боты на другую. Только 
за 1940 год здесь смени
лось 3 председателя рай
потребсоюза, имеется 14 
перестановок и освобож
дений от работы в самом 
аппарате райкома ВКП(б). 
Работники отдела кадров 
Самаровского РК ВКП(б) 
очень непродуманно под
ходят к подбору и расста
новке кадров, в результате 
чего часто выдвинутые 
оказываются не на своем 
месте. В течение года не
которые товарищи переме
нили по четыре работы, а 
побывать на 2 —3 работах 
работнику в условиях Са
маровского района не сос
тавляет никакого труда, а 
ведь это порождает пас
сивность и безответствен
ность и выдвинутые часто

чувствуют себя везде вре
менными работниками.

Д а сего времени райкомы 
ВКП(б) мало занимались 
таким вопросом, как за 
слушивание на -бюро РК 
ВКП(б) выдвинутых това
рищей, мало помогали им 
в работе. Хуже того, иног
да выдвинутый работник 
еще не успел ознакомить
ся с работой, а его уже 
или освобождают от рабо
ты как несправившегося, 
или перемещают на дру
гую. Так райком ВКП(б) 
поступил с тов. Жегловой, 
освободив ее от работы 
пропагандиста и послав на 
работу массовика без вся
ких на то оснований. Ре
шение райкома окружном 
ВКП(б) вынужден был от
менить.

Не лучше дело обстоит 
с подбором, ростом и вос
питанием кадров в Бере
зовском и Микояновском 
районах, где также вмес
то того, чтобы, не жалея 
времени, терпеливо „пово
зиться" с теми работника
ми, которые с желанием 
берутся за работу-и осваи
вают ее, работники райко
ма занимаются давно осуж 
денной практикой постоян
ной перестановки работни
ков с одного места на дру
гое. Микояновский РК 
ВКП(б) в течение года пе
реставлял работников Во
лодина, Филиппова, Петру
шина и других по 3 и 4 
раза с одной работы на 
другую и все эти товари
щи оказывались не на мес
те. Надо раз и навсегда 
покончить с недооценкой 
большевистского воспита
ния кадров, тщательно под
ходить к подбору их, ста
раться использовать того 
или иного товарища там, 
где он больше всего при
несет пользы. Пора по
нять каждому РК ВКП(б), 
что главной его задачей 
является помощь нашим 
кадрам всех отраслей ра
боты в овладении марк
систско-ленинской наукой.

М. Шуклин,
инструктор отдала кадров 

ОК ВКП(б).

Заместитель председателя постоянной комиссии по агитации и  
пропаганде автозаводского РК ВЛКСМ (гор. Горький) Н. И. Уеа- 
нов (слева) беседует с секретарем комитета ВЛКСМ паровой куз
ницы Горьковского автозавода имени Молотова П Е Атлас я  и н - 
асенером-агитатором, комсомольцем С.Ц. Лейфер (в центре).

Фото П. Вознесенского. Фото-клише ТАСС.

Парторганизация помогает 
колхозу

Еще на 10 сентября Цын- что в выходной день она

Л

галинский колхоз „Путь к 
социализму" был одним из 
отстающих в Самаровском 
районе. На это число кол
хозом было убрано не бо
лее 20 процентов всего по
сева. Общая площадь зер
новых и яровых культур в 
колхозе составляет 250 гек
таров. Поле немалое и уби
рать его требовалось без 
промедлений. Иначе зерно 
уже начало осыпаться, убор 
ка хлеба, как было в про
шлом году, могла затянуть 
ся до зимы.

Видя нетерпимое поло
жение в колхозе, первич 
ная парторганизация с. Цын- 
галы решила оказать ему 
конкретную помощь. Все 
коммунисты на период убо
рочной кампании были зак
реплены за отдельными 
звеньями полеводческой 
бригады. После того, как 
с полеводческой бригадой 
было проведено производ
ственное совещание, меж
ду всеми ее членами раз
вернулось социалистичес
кое соревнование.

Но этого еще мало. Сле
довало правильно расста
вить в поле колхозников, 
умело организовать среди 
них труд и наладить беспе
ребойную работу убороч
ных машин. Все это было ор 
ганизованов 1— 2 дня.

Наконец, практическую 
помощь парторганизация 
колхозу оказала ещ е и тем,

привлекла всех коммуни
стов, комсомольцев и слу
жащих в поле на быструю  
уборку колхозного урожая. 
И вот результат—к 22 сен
тября колхоз „Путь к с о 
циализму" полностью за 
вершил уборку зерновых 
и яровых культур. На это  
же число колхоз рассчитал
ся с государством по на
туроплате и семенной с с у 
де, засыпал семенные, ф у 
ражные и другие фонды.

Однако этими небольши
ми успехами мы не можем 
увлекаться. В колхозе еще 
много недостатков. Обмо
лот хлеба проходит м ед
ленно. Особенно недопусти
мо затягивается вспашка 
зяби. Требуется поднять 
зяби 280 га, а вспахано на 
22 сентября только 90 гек
таров. Не приступили еще 
колхозники к снятию кар
тофеля, слабо ведется п од
готовка к зимовке скота 
и т. д.

Чтобы устранить эти н е 
достатки наша партийная 
организация обязана еще 
много сделать. И мы поста
раемся принять все меры,, 
чтобы Цынгалинскнй кол
хоз по выполнению хозяй
ственно-политических кам
паний был одним из пере
довых в Самаровском рай
оне.

В. Бабкин.
секретарь первичной
организации ВКП(б).

НУЖНА ПОМОЩЬ
Кандидатская группа при[ской группе не налажена. 

Самаровском колхозе „15-й «Контроль над производст- 
п„нгоАо, " ° вом не осуществляется.

Лебедчица ш ахты ,ТМ? 1 Домба- 
ровского угольного месторожде
ния, комсомолкам. И. Горбенко. 
Фото В. Лашманова. Фото -ките ТАСС.

Октябрь" насчитывает в 
своих рядах 3 кандидата 
партии. Эги товарищи нуж
даются в большой помощи 
со стороны райкома ВКП(б). 
Однако секретари районно
го комитета партии тт. 
Гоменюк и Наумов этого 
не замечают.

Давно ушел в отпуск 
партприкрепленный тов. 
Латышев, а вместо него 
райком партии никого в 
кандидатскую группу для 
помощи не послал. Пар
тийная работа в кандидат-

Массовая работа в кол
хозе сведена на нет. С об
рания и производственные 
совещания с колхозниками 
ве проводятся. Стенная га 
зета не выпускается. Если 
раньше для колхозников в 
обеденный перерыв чита
лись газеты, то теперь и 
этого нет.

Когда ж е кандидатская 
группа получит от район
ного комитета ВКП(б) н а 
стоящую помощь?

Е. Кирков».
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РЫБУ ЛОВЯТ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ
По выполнению плана ры 

4>одобычи Пашкинский кол
хоз имени Смидовича, Са* 
маровского района, нынче 
оказался в прорыве. При
чина этому—ловцы выез
жают на промысел от слу
чая к случаю. Даже брига
да В. Черкашина, которая 
в колхозе являлась стаха
новской,сейчас— день рыба
чит, да 2 —3 дня не выез
ж ает на лов. Богатейшие 
рыбные угодия — Назым, 
курья Коски и Обские ко
сы—не облавливаются.

Правление колхоза на 
лов белой рыбы выделило 
двух плавежников—И. Ко
нева и Н. Пурышева. Оба 
рыбака к плавному промыс
лу не были подготовлены. 
Они плохо ориентирова
лись, как правильно поса 
дить сети. Кроме того они 
даж е в массовый ход сыр 
ка и муксуна часто по сут 
кам и более не выезжали 
на лов, в результате чего

квартальные планы выпол 
няли менее чем на 60 про
центов. На Оби и сейчас 
идет муксун, ловится нель
ма и другая рыба. Но у 
этих рыбаков всегда слу
чаются „неудачи", которые 
прежде всего зависят от 
ловцов. Колхозники Пу- 
рышев и Конев не пере
страивают свои сети, что
бы они лучше брали рыбу. 
Кроме того они дают в 
ночь 3 —4 тони вместо 8.

Правлению Пашкинского 
колхоза, его председателю  
тов. Кугаевскому необхо
димо обратить внимание 
на работу своих рыбаков. 
Правление должно принять 
все меры к тому,чтобы ры
баки работали честно, не 
пропуская ни одного двя. 
Прорыв, допущенный в 
третьем квартале,надо лик
видировать в первые же  
дни октября.

Башмаков.

Еще о Базьяновском колхозе
Безобразия в Базьянов 

еком колхозе, о которых 
подробно писалось в „Остя 
ко-Вогульской правде*, пол 
ностью ещ е не устранены. 
Уборка хлебов в колхозе 
попрежнему продолжает 
затягиваться. Зерно осы
пается. Колхоз несет гро
маднейшие потери хлеба. 
Д о крайности возмущает 
поведение; бригадира поле
вода Г. Бакланова. Он де
зорганизовал трудовую дис
циплину колхозников. Кол
хозники выходят в поле в
11—4 2  часов дня и задолго 
до заката солнца возвра
щаются по квартирам.

По халатности полевода 
Бакланова, у дома которо
го находится колхозный 
огород, на-днях получилась 
потрава картофеля. Свиньи 
поели картофеля более по
ловины гектара.

Бакланов допустил пута
ницу в начислении трудо
дней колхозникам.А недав
но он умышленно не на 
числил трудодни Петру 
Еоемееву, Агафье Киселе
вой, Варваре Еремеевой и 
Александру Киселеву.

Вместе с уборкой в кол
хозе недопустимо затяги
вается обмолот хлеба и 
расчеты с государством по 
зерну. Из 12 тонн 719 ки
лограммов колхоз возвра
тил государству в счет 
расчетов по натуроплате и 
семенной ссуде всего 2 
тонны.

Базьяновскому колхозу 
требуется неотложная по
мощь со стороны руково
дящих партийных и совет
ских организаций Самаров
ского района.

Зубарев.

Хороший пионервожатый
С большим увлечением 

взялась Лида Манакова за 
пионерскую работу. Она 
поставила перед собой за
дачу вовлекать в работу 
пионеротряда не только 
пионеров, а всех учащихся 
третьего класса Самаров
ской начальной школы, 
чтобы этим отвлечь учени
ков от дурных поступков 
и добиться улучшения дис
циплины в классе.

Совместно с учителем 
тов. Арефьевой Лида со
ставила план работы отря
да. В плане наметили:про
вести прогулки в лес, ка
тание на лодках, беседы, 
читки детской литературы, 
игры и другие виды мас
совой работы.

8 сентября Манако
ва приступила к выполне
нию плана. С учащимися 
всего класса в этот день 
она вышла в лес на про
гулку. Забравшись на го
ру, дети сели в кружок и 
долго слушали Лиду. Она 
им читала повесть „Тимур 
и его команда*. После чте
ния дети долго рассказы
вали, как они провели лет
ние каникулы. 15 сентября 
Лида и ученики катались

на катере по Иртышу. Да
леко разносились их весе
лые песенки.

18 сентября провели 
сбор. В начале сбора ком
мунистка Мокринских рас
сказала детям о междуна
родном положении. После 
этого началась худож ест
венная часть. Девочки ис
полнили два групповых 
танца. Захаров Костя, Аг
рафенин Петя и Кузнецов 
Ваня спели песенку „Три 
танкиста*. Хорошо расска
зали стихотворения Куз
нецова Гутя—„Четыре то- 
варища*. Кречетникова Ира 
— „Золотая Украина*. П ос
ле художественных выступ
лений дети долго пели и 
игоали в хоровод.

В начале занятий в шко
лу пришло много недис
циплинированных ребят. 
Захаров Костя во время 
перемены лазил на де
ревья, ломал сучки, бро
сал в девочек песком; К>з- 
нецов Ваня приносил в 
класс недозволенные вещи; 
Полетаев не выполнял до 
машние работы; Скрипу
нов Гена плохо держал 
себя на уроках. Неодно
кратные замечания учите

ля на нарушителей дисцип
лины не действовали. На 
помощь учителям пришел 
пионеротряд со своим во
жатым. Костя, Ваня, Гена 
и Полетаев были пригла
шены на сбор к пионерам. 
Здесь была проведена б е 
седа, как должен вести 
себя ученик в школе и как 
вредно отражается на уч е
бе плохая дисциплина. Пи
онервожатая побеседовала 
с недисциплинированными 
ребятами с каждым в от
дельности. Вскоре боль
шинство ребят исправили 
свое поведение.

До школы дошел слух, 
что ученица Кузнецова М а
йна, не имеющая родите
лей, содержится в плохих 
условиях. Манакова про
верила и факт подтвер
дился. Сейчас перед Сама- 
ровским колхозом „15 й 
Октябрь" поставлен воп
рос об улучшении условий 
беспризорницы Кузнецо
вой.

Лида Манакова является 
одной из лучших пионер
вожатых и ее примеру 
должны следовать пионер
вожатые других школ ок
руга.

Самоснабженцы из Добринского лесоучастка
Уполномоченный леспрод 

торга на Добринском лесо
участке Сербии нечестно 
относится к выполнению 
своих обязанностей. Поль 
зуясь своим высоким поло 
жением, он отпускаеттова 
ры и продукты питания из 
леспродторга направо и 
налево.

Два месяца тому назад в 
адрес Добринского лесо 
участка поступили для ре
ализации среди рабочих 
кожобувь и мануфактура, 
но Сербии отпустил эти 
товары своим близким и 
знакомым. Две пары сапог 
он оставил для себя, пару 
отдал пекарю Сивкову, 
пару—его брату, а из го
товой верхней одежды две 
трикотажные фуфайки от
ложил себе. Об этих недо
пустимых фактах знал пред
седатель местного комите

та Гребеншиков, но не прив
лек к ответственностиСер- 
бина потому, что сам при
нимал активное участие в 
самоснабжении.

Приезжавший недавно на 
Добринский лесоучасток 
ревизор Андронов мер к 
устранению этого безобра
зия не принял. Андронов 
не составил и акта на при
влечение виновников к от
ветственности потому, что 
Сербии своевременно за
добрил малодушного реви
зора, отпустив ему пару 
белья и несколько метров 
мануфактуры.

Махинации Сербина состо 
ятещ е и в том, что,заведуя 
общественным питанием 
рабочих, он снабжает про
дуктами знакомых и своих 
друзей. В августе, напри
мер, по его распоряжению

был заколот хряк' весом 
в 175 килограммов. Мясо 
его должно было по
ступить для общественного 
питания рабочих, но Сербии 
этого мяса для обществен
ного питания дал только 100 
килограммов, а остальное 
взял себе и для своих зна
комых. Также Сербии по
ступил и с капустой, пред
назначенной для столовых 
Добринского лесоучастка. 
Из 32 килограммов капусты 
в общественное питание ок 
отпустил только 19 кило
граммов, а остальную оста
вил для себя.

Жульнические проделкк 
Сербина не единичны. Нас 
поражает только одно, по
чему этот, с позволения 
сказать, „уполномоченный* 
продолжает оставаться без
наказанным.

П.

Крестьянство в Советской 
Эстонии

За время господства бур
ж уазии в Эстонии выдели
лась сильная прослойка ку
лацких хозяйств, которая 
«сосредоточила в своих ру
ках лучшие земли и сель
скохозяйственные машины. 
Кулаки подчинили себе эко
номически остальное насе
л ен и е эстонской деревни. 
470 крупных землевладель
цев имели значительно 
больше земли, чем 24.000 
бедняцких хозяйств.

По сельскохозяйственной 
переписи 1939 года, в Эсто
нии насчитывалось 140.000 
хозяйств. Из них 8.000 хо
зяйств бескоровных, 27.000 
— безлошадных, 52.000— 
«меющ их 1— 2 коровы и

63 000—однолошадных. За’ 
цолженность крестьянских 
хозяйств достигла 140 мил
лионов крон. Долг многих 
крестьян в полтора раза 
превышал стоимость их 
хозяйства. Крестьянские 
хозяйства продавались с 
молотка, а владельцы их 
вынуждены были итти в 
батраки или переселяться 
в города, где и без того 
была большая безработица.

Еще хуж е было поло
жение сельскохозяйствен
ных рабочих. Зарплата их 
равнялась 25—30 кронам в 
месяц—почти вдвое мень
ше зарплаты городского 
рабочего. Закон о сельско
хозяйственных рабочих,

изданный в 1939 г., отдал 
батраков в полное рабство 
кулакам.

Трудовое крестьянство 
приняло активное участие 
в создании советской вла
сти в Эстонии, с огромной 
радостью встретило весть 
о вступлении Эстонской 
республики в Советский 
Союз.

Что сделано в Эстонии 
для улучшения положения 
трудового крестьянства?

Уже на первой сес
сии Государственной думы 
23 июля была объявлена 
декларация о национализа
ции земли, установлено, 
что на одно хозяйство дол
жно приходиться н? свыше 
30 гектаров земли.

В Эстонии проводится 
аграрная реформа. Кресть
яне сейчас получают дол
гожданную землю.

В Вынну бедняк А. Мар
та арендовал у хозяина 
один га земли и должен 
был за это работать на 
землевладельца. Марта 
включили в список лиц, полу 
чающих землю в первую 
очередь.

Безземельный крестья
нин Иердаков из волости 
Раквере 22 года добивался 
куска земли у прежнего 
правительства и все без
результатно. В одном из 
ответов министерства зем
леделия сказано: „Отка
зать. Ваша семья для по
лучения земли слишком 
мала*. А у Иердакова— се
меро детей. Теперь И ер
даков получит землю.

Чтобы спасти свои ху
тора, кулаки прибегают 
сейчас к разным хитростям. 
Например, в волости Лунья

в комитет явился вместе с 
сыном владелец крупного 
хутора и просил включить 
их в список на получение 
земли по той, видите ли, 
причине, что „хозяйство, 
где он работает, принад
лежит его жене*. Кулака 
тут же разоблачили.

Земля в Эстонской С о
ветской Социалистической 
Республике является отны
не государственной соб
ственностью, т. е. всена
родным достоянием. Зем
ля, занимаемая крестьян
скими хозяйствами в пре
делах, установленных зако 
ном, закрепляется за ниык 
в бесплатное и бессрочное 
пользование.

Так осуществляются за
ветные мечты эстонского 
крестьянства.

А. Тарас.
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Англо-германская война Ущемляются интересы 
колхоза

В своем историческом 
постановлении „О мерах 
охраны общественных з е 
мель колхозов от разбаза
ривания" Центральный Ко
митет ВКП(б) и Совет Н а
родных Комиссаров Союза 
ССР указывали, что обше 
ственная земля, которая 
является источником силы 
и крепости колхозного 
строя, неприкосновенна.

Однако в Реполовском 
сельском совете имеются 
случаи, когда общественная 
земля колхозов беспрепят
ственно разбазаривается. 
Для примера можно приве
сти Реполовский колхоз. 
За этим колхозом земля 
закреплена на вечное поль
зование. М ежду тем нын
че получилось так, что са 
молучшие сенокосные у г о 
дна колхоза использова
лись многими единолични
ками, служащими и орга
низациями.

На колхозных лугах за 
готовляли лично для себя 
сено единоличники Коло
бов, А. Сургутское; слу

жащие—Завьялов, Хозяи
нов, Некрасов, Решетни
ков, Кадочников и многие 
другие.Руководители МТС.*, 
которые обязаны в первую- 
очередь стоять на защите 
интересов колхоза, заго
товляли сено для своего- 
хозяйства на лучших кол
хозных лугах, используя 
колхозную городьбу, на 
установку которой колхоз^ 
затратил в прошлом году 
до тысячи рублей. Всего- 
единоличники и служащие 
на колхозных лугах заго
товили для себя сена бо
лее 300 тонн.

М ежду тем Реполовский 
колхоз по заготовке сена 
оказался в глубоком проры
ве. Требовалось заготовить 
сена 1821 тонну, а колхоз; 
заготовил всего 910 тонн.,

Считаю, что руководя
щие партийные и совет
ские организации Самаров
ского района обратят вни
мание на изложенные вы
ше факты и встанут на за
щиту интересов колхоза.

Худяков.

Нарушитель советской торговли

Германская газета „Берли
нер берзенцейтунг", подво
дя итоги воздушной войны 
за неделю, пишет, что ос
новные удары германской 
авиации, как и прежде, бы 
ли на правлены против Лондо 
на. Кроме того германские 
самолеты бомбардировали 
другие важнейшие пункты 
Англии. Неоднократным 
бомбардировкам был под
вергнут Ливерпуль, игра
ющий в данное время о с 
новную роль в снабжении 
Англии.

Газета отмечает, что за 
последние дни оборона Лон
дона была значительно уси
лена, но, несмотря на это, 
нападения германской авиа
ции на Лондон производят
ся почти беспрерывно. На
селение большую часть 
времени вынуждено прово
дить в убежищах.

Германский бюллетень 
„Динст аус Дейчланд' пи
шет, что нападения герман
ской авиации на англий
скую территорию все еще 
находятся в начальной ста 
дни. В ближайшие дни, пи
шет бюллетень, ожидаются 
более усиленные действия 
германской авиации против 
Англии.

Корреспонденты амери
канских агентств сообща
ют, что в ночь на 24 сентя
бря в налетах на Лондон 
участвовало 300 германских 
самолетов. Полагают, что 
это был самый сильный на
лет за последние 18 дней.

В английских сообщени
ях говорится, что крупные 
соединения английских са
молетов в ночь на 24 сен
тября бомбардировали во
енные объекты в районе 
Берлина, а также порты на 
побережье Ла-Манша. Дру
гие соединения английской 
авиации совершили налеты 
на авиационные заводы, ка
налы, верфи, товарные скла 
ды в различных пунктах 
Германии, в том числе -в Гам 
бурге, Бремене, Висмаре и 
Других.

В ночь на 25 сентября 
налет английской авиации 
на Берлин повторился. Как 
указывается в сообщении 
английского министерства 
авиации, он продолжался 
свыше 2 часов. В результа
те бомбардировки крупных 
заводов „Сименс и Гальске", 
производящих большую 
часть электротехнического 
оборудования для герман 
ской армии, вспыхнуло два 
огромных пожара. (ТАСС).

В новый открывающийся в 
Ленинграде станкоинструмен
тальный институт на первый 
курс принято 200 человек.

Комсомольцы отличники учебы 
средней школы, принятые на пер
вый курс института.Слева направо 
(сидят)—Н. А. Балакина (г. Омск) 
и А. В. Елисеев (г. Горький); сто
ят—Д. Г. Рахманкулова (г. Уфа) и 
В. В. Денисюк (г. Винница).

Фото Е. Хаикина. Фото ТАСС.

Положение 
во Французском 

Индо-Китае
Французское агентство 

Гавас передает, что вопре
ки франко-япоискому с о 
глашению от 22 сентября, 
японские войска, находив
шиеся в провинции Гуанси, 
вступили в город Тонкин. 
Соглашение предусматри
вало высадку японских 
войск в Хайфоне.

Американское агентство 
Юнайтед Пресс сообщает,! 
что французский посол в] 
США Анри Эй заявил пред
ставителям печати о том, 
что французское правитель 
ство в ответ на нарушение 
японцами франко-японско
го соглашения отдало рас
поряжение об оказании со 
противления японским вой
скам.

По последним сведениям, 
японские войска продвига
ются вдоль шоссейной д о 
роги Лансонь—Каобан, а 
также по шоссе Лансонь— 
Мокай. Как сообщают, бои 
идут главным образом в 
районе Лансонь.

(ТАСС).

Отношение США к событиям 
в Индо-Китае

Агентство Рейтер пере
дает, что вторжение япон
ских войск в Индо-Китай 
рассматривается США, как 
серьезная угроза интере
сам США в их политике 
на Дальнем Востоке. Пред
полагают, что действия 
японцев побудят Рузвель
та к более быстрому ре-( 
шению вопроса, касающе
гося английских предло
жений об использовании 
американским флотом ба
зы в Сингапуре.

Агентство сообщает, что 
со стороны США возмож
ны новые экономические 
мероприятия, направленные 
против Японии, в частно
сти, усиление контроля 
над вывозом в Японию неф 
ти, железного лома и др у 
гих материалов.

Продавец в д. Чага, Базь- 
яновского сельпо, И.Ф.Баш
маков невежливо относит
ся к покупателям, грубит 
с ними. Продукты в его

магазине хранятся небре
жно.

Нередки случаи, когда^ 
Башмаков промтоварами- 
торгует из под полы.

Пайщик.

БОМБАРДИРОВКА ГИБРАЛТАРА ФРАНЦУЗСКИМИ 
САМОЛЕТАМИ

Французское агентство 
Гавас сообщает, что в каче
стве репрессии за бомбарди
ровку Дакара 24 сентября 
французские самолеты бом
бардировали Гибралтар.

По сообщению герман
ского информационного бю 
ро, повреждения в Гибрал
таре в результате бомбар
дировки очень значительны. 
Пострадали арсеналы, доки, 
военвый аэродром, казармы. 
В порту был потоплен один

И З В Е Щ Е Н И Е
3~го октября 1940 года созывается III пленум Остяко-Вогульского 

окружного комитета ВКП(б) с повесткой дня:
1. Итоги июльского Пленума ЦК ВКП(б). (Докл. т. ВОЛКОВ).
2. Решение ЦК ВКП(1) от Ю /УН— 40 г.,,Об устранении недостат

ков руководства в местных партийных организациях в деле приема но
вых членов в ВНП(б)“ , (Докл. т. ШИРОКОВ).

3. О ходе выполнения постановления ЦК ВКО(б) и СНК СССР 
,,0 мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхо
зах*1. (Докл. т. ГАМАН).

Открытие пленума состоится в 7 час. вечера 3 октября 1940 го д г  
в окружном ВКП(б) (Дом Советов, 3-й этаж).

Окружном ВКП(б).

Извещение
27 сентября, с 8 до 10 часов I кабинете проводится консультации  

вечера.в Остяко-Зогульском парт- {по „Краткому курсу истории ВКП(б)~
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С А М А Р О В С К А Я
А М Б У Л А Т О Р И Я

П Р О И З В О Д И Т
Общий п р и е м  больных

с 10 ч. утра до 2 ч. и с 5 ч. до 7 ч. веч.
Прием больных д е т е й  

понедельник, среда, четверг, суббота 
е 10 час. утра до 3 час. дня.
Прием здоровых д е т е й  

(консультация) 
с 10 ч. утра до 3 ч. и с 5 до 7 час. веч. 
Прием по женским болезням 
с 5 до 7 часов вечера ежедневно. 
Обязательные прививки 
против дифтерии детям 

от 1 года до 8 лет 
с 4 до 6 часов вечера ежедневно. 

В те же часы—прививка оспы.

Во'изменение ОБЪЯВЛЕНИЯ 
в „Остако-Вогульской правде“ 
за 24 и 25 сентября с. г., о ча
сах торговли овощами в мага
зине № 9, следует читать: 
торговля овощами производится 
с 2-х  часов дня до 10 часов 

30 минут вечера.
П равление Горпо.

Окружной Комитет РОКК 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  
на п о л у т о р а г о д и ч н ы е

КУРСЫ МЕДСЕСТЕР ЗАПАСА
без отрыва от производства. 

Принимаются лица в воз
расте от 18 до 35 лет, 
имеющие образование в 
объеме 6—7 классов НСШ 
и сдавшие приемные ис
пытания по русскому язы
ку и арифметике.. 

Заявления принимаются в 
Окружном Комитете РОКК 
(ул. Революции, № 14, Дом Сою
зов) с 6 до 8 часов вечера.

К заявлению должны быть 
приложены:

автобиография, справки: об 
образовании, возрасте, медос
мотре и две фотокарточки. 

Окружной Комитет РОКК.

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОМУ
О П О Р Н О М У  ПУН КТУ

т р е б у в Т С Я

КАССИР - ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Обращаться в часы занятий 

в Опорный пункт.

События в Дакаре
По сообщению француз

ского агентства Гавас, 24 
сентября в 9 часов 30 ми
нут английская эскадра 
возобновила огонь по Да 
кару, одновременно англий
ские бомбардировщики пы
тались потопить француз
ский линкор „Ришелье". 
Береговые батареи и ко
рабли французской эскад
ры открыли ответный ож е
сточенный огонь, а фран
цузские бомбардировщики 
атаковали английские ко
рабли.

В 13 часов бомбардиров 
ка порта и города возоб-

ДАННЫЕ О НАСЕЛЕНИИ ГЕРМАНИИ
Германский статистичес

кий журнал опубликовал 
данные переписи населе
ния, проведенной 17 мая 
1939 года. Собственно в 
Германии насчитывается 
79 миллионов 375 тысяч 
281 житель. Вместе с Ав
стрией,Судетской обла
стью, Данцигом, Эйпен- 
Мальмеди, Мемелем, про
текторатом Чехия и Мора-

торговый пароход. Насчи
тывается много убитых и 
раненых. * **

Корреспондент американ
ского агентства А:сошиэй~ 
тед Пресс сообщает, что 
английские военно-морские 
силы в ответ на бомбарди
ровку Гибралтара француз
скими самолетами, повиди- 
мому, готовят нападение на 
порты Французского Марок 
ко. (ТАСС).

новилась, причем она бы
ла более ожесточенной, 
чем первая.

После первой бомбарди
ровки насчитывалось 185 
убитых и 363 раненых сре 
ди гражданского населения, 
солдат и матросов.

* * *
Как передает агентство 

Рейтер, английское мини
стерство информации сооб 
щает, что во избежание 
дальнейшего кровопроли
тия английские войска сей
час отозваны от Дакара.

(ТАСС).

вия и генерал-губернатор
ством (бывшие польские 
области, занятые Герма
нией) население Германии 
составляет 107 миллионов 
человек.

Журнал указывает, что 
после Советского Союза 
Германия является самым 
крупным государством Ев
ропы по количеству насе
ления. (ТАСС).


