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Да здравствует наша родная, 
непобедимая Красная Армия— могучий 
оплот мирного труда народов СССР/

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР„Мы стоим за мир и отстаиваем I? 

дело мира. Но мы не боимся угроз | 
и готовы ответить ударом 
поджигателей войны" (Сталин).

ка удар ?! Й I

КРАСНОЙ АРМИИ—18 ЛЕТ!
Сегодня 

18 лет с того историческо
го дня, когда было поло
жено начало существова 
*ню героической армии ра- 
§очих и крестьян. Лучших 
•воих сынов отдала пар
тия, отдал рабочий класс
* ряды этой армии—кровь 
•т крови, плоть от плоти 
революционного пролета
риата. На нее, на родную 
Красную Армию, револю
ционный пролетариат воз
ложил задачу отстоять мо
лодую советскую респуб
лику от натиска контрре
волюционных белогвардей
ских банд, от натиска че
тырнадцати империалисти
ческих держав, пославших 
свои войска для удушения 
«ервой страны пролетар
ской революции.

Красная Армия в годы 
гражданской войны с че
стью выполнила эту свою 
героическую обязанность. 
Она разгромила белогвар
дейские банды. Разгромила 
благодаря своему героиз
му, разгромила потому, 
что ею руководили ЛЕНИН 
а СТАЛИН, потому, что 

х возглавляла ее партия и 
были в ее рядах такие ге
рои как ФРУНЗЕ и ВОРО
ШИЛОВ, БУДЕННЫ I и 
ТУХАЧЕВСКИЙ, ЕГОРОВ
* БЛЮ ХЕР, ЧАГ1 А Е 8  I 
ЩОРС, КОТОВСКИл и дру
гие.

Кончилась гражданска' 
•ойна, но республика ос в о 
бож денного пролетариате 
•сталась в окружении 
« м пер иа л и ст и ч е с к и х госу 
жарств, со звериной не 
■авистью глядя и? их на на 
шу социалистическую ро
дину. И под гениальным 
руководством Сталина на
ша страна укрепляет свою 
Красную Армию, чтобы 
•на непобедимым стражем 
могла стоять на советских 
рубежах.

И сегодня она рапор
тует миллионам трудящихся 
страны, партии и вождю 
товарищу Сталину о безза
ветной своей преданности 
своей родине й делу ком
мунизма, о полной готов
ности раздавить поджига
телей войны. Она помнит 
указание товарища Сталина 
© росте военной опасности, 
©на свято хранит боевые 
•раднцин. Она постигает

исполняется, всю глубину научных зна
ний и культуры.

Необъятны границы Со
ветского Союза. Измеряют
ся они десятками тысяч 
километров. И на каждой 
пяди этих границ мы еже
часно должны быть гото
вы дать отпор врагу, если 
он попытается внезапно 
напасть на нашу родину. 
Красная Армия к этому го
това. Являясь орудием ми
ра, созданная не для того, 
чтобы нападать на другие 
страны, она, волею рабо
чего класса и колхозного 
крестьянства нашей стра
ны, таГю укреплена, распо
лагает такой техникой,что 
в состоянии у любого вра
га отбить охоту „совать 
свое свиное рыло в наш со
ветский огород" (Сталин).

Наша Красная Армия не
победима своей классовой 
сплоченностью, монолит
ностью, большевистским 
руководством. Она непо
бедима той великой лю
бовью, которую питают к 
ней народы Советского 
Союза и трудящиеся, угне
тенные всего мира. Она не
победима своей техникой.

Д 1 здравствует наша мо- ■' 
гучая, непобедимая Крас
ная Армия и железный нар
ком маршал Клим Воро
шилов! I

Да здравствует руково
дитель социалистических 
.-обед, наш вождь товарищ' 
'/талин! !

МЕЧТА
СБЫЛАСЬ!

У хантэ 110ХРОУСОВА давно 
созревало желание служить в 
Красной Армия, в ее рядах за
щищать границы социалисти
ческой родины от вторжении 
врагов.

Еще на школьной скамье 
тов. Мокроусое с большим ин
тересом читал художественную 
литературу о любимой Красной 
Армии. После учебы в Инсти
туте Народов Севера, тов. ЭДо- 
кроусов добровольно идет 
учиться в допризывный учеб
ный пун/т. Здесь он серьезно 
изучает стрелковое и военное 
дело. По всем видам стрелко
вой и военной подготовки тов. 
Мокроусов сдает зачеты на 
.отлито*.

Теперь он мог осуществить 
свою заветную мечту—охра
нять дальне-воеточные грани
цы. Он подал заявление о при
еме добровольцем в Красную 
Армию.

С трепетом ожидал Мокроу
сов результата своего заявле
ния:

— Вдруг не примут!..
Наконец настал день меди

цинского осмотра. Велика бы
ла его ра гость, когда ему 
объявили, что по состоянию 
здоровья Он может быть при
нят в ряды Красной Армии.

Сейчас тов. Мокроусов — 
боец Особой Дальне-Восточной 
Кра сной Армии.

Мечта его сбылась!

Товарищи красноармейцы, во» | стойке «эюдеацая ивлитвну мер*, 
кандиры и политработники! | §гз «ы, бойцы КраетсД Аршя*

Поздравляю ваг с 18 гвдвзщ«-1 готовы всей савей ошмй, аолой * 
ной РаЗачэКргттьччзкоЙ Красной I уюегшвм с.с5адо«аз«в вэткщдгф 
Армии! | мир, «меть, нок^якосновоннвгтв

Великая партия Лвиикг-Зтшшиа,| дозтояюич и тгр/д веянного а»зет*
скего иэродд. Му  будем еще бо
лее яа&тойэяао, а Ноямаишиетокой 
-анергией и уаорстао» работать 
над дальнейшим §во-
вой мощи наших рядеа, добьем»- 
еще иыгокай пргаякзовакн* 
етн и культуры аа взеА наш *1 
арюейзкей жизни и работе.

Товарищи! Помните, что военная 
пашина канитали&тичеекяя «трав- 
сейчас работает на войну о 
бай синей Краевая Армия 
жна быть веегдэ готова, вмгдо 
на-чеку.

Оплота» еще тоенео спея ряды 
вокруг нашей партия, партия Ле
нина-Сталина!

Да здравствует двблоотмая Ра» 
боче-Крестышская Красиво Армия

Народный комиссар 
Обороны СССР маршал 

Советского Союза
К. ВОРОШИЛОВ 

23 февраля 1938 года 
г. Месива. Ш 21

! «айв ра:>зче-крзгтьякзкее празя’
I тельзтзо, вэсь наш могучий народ 
'делает пев, чтзГгы Красная Армия 
была хороша сскащзна, вооружена 
по позледке&у слову тахияки, 
укомплектована лучшими оыиами 
еозатзкоя земли.

Красная Армия, окруженная все
общей люЗеэыэ, вниманием и за
ботами, крепит н усипизаат изо 
дня в день свою боевую иещ. 
Стахановцы Кратной Армии, каши 
замечательные люди: летчики, тан
кисты, артиллеристы, крззнофлэт- 
цы, химики, инженеры, кавалери
сты, стрелки, саперы, связисты, 
каши военные железнодорожники, 
бойцы и командиры всех родов 
оружия локааызают прекрасные 
образцы озлздеиш! техникой, не
прерывного совершенствования бо
евой подготовки.

Несокрушимей стеной стоит Кра
сная Армия иа границах страны 
социализма, преграждая путь за
стрельщикам военных авантюр и

ЦК КП(б)У об ошибке райпарт- 
собрания Бобровицкого района

27 января 1936 года парт
собрание Бобровицкого рай
она, Черниговской области 
приняло неправильное по
становление, в котором 
проведение обмена парт- 
документов поручается 
второму секретарю и чле
нам бюро райкома КП(б)У.

ЦК КП(б)У отменил по
становление райпартссбра- 
ния Бобровицкого района, 
как прогиворечашее реше-

У'Н'СТ‘1
шф
ш

Красная Армия оснащена первоклассной техн «кой. Грозной силой 
стоит она на сграже советских рубгжгй.

нию декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б). ЦК КП(б)У
предложил секретарю Чер
ниговского Обкома КГ1(б)У 
лично созвать районное 
партсобрание, на которою 
объяснить допущенную рай̂  
партсобранием ошибку ж 
порядок обмена партдоку- 
ментов, установленный ЦК 
ВКП(б) р  заключающийся в 
том, чл'о обмен партдоку- 
ментов в районе должеи 
проводить первый секре
тарь райкома.

ТАСС
—— — —

Г обеда советски 
стрелков на междува- 

родиых заочных 
соревнованиях

В воябре прошлого года стрел
ковый клуб .Атланть* (штат Ге
оргия, США) вызвал т  заочные 
соревнования Центральный Спор
тивно-Стрелковый клуб имен» 
0. 0. Каменева. Вызов был прм- 
мят.

Согласно условий заочных меж
дународных стрелковых соревно
ваний, итоги их подводятся пв 
результатам стрельбы пяти л у** 
ших стрелков. В  пятерку лучшив 
стрелков советской команды во* 
шлиет. т. Ащреев, Жи
харев, Федсрв\ Ваздушовски!, 
Все вместе они выбвлв в тире 
1945 очков вз 2000 возможных.

Пятерка лучших амерякавски* 
стрелков выбжлз 1*797 вчви» ■* 
2000 воэмовшых.



Песня о девушке
Вшходште девушки па дорогу света  
С вешними цветами, с зорькой ветровой. 
Запевайте девушки т а к , что б  над заставой,
Над садами крепнул голос боевой.

Выходите девушки—летчицы, доярки. 
Подымайтесь выше круч и облаков, 
Рассыпайте горсти самых свежих, ярких,
В  честь друзей взращенных, голубых цветов. 

Запевайте девушки, как б ун тует  жоре,
Мак сияю т гребни яростно грозя,
Жак с т о я т  на стр аж е  у  границ Приморья 
Ми дремучих сопках роркие друзья.

Не кручиньтесь девушки, слезы не к лицу вам, 
Заш ум ит черемуха7 как буран в ночи.
И  в о к т  с рассветом , словно птица клювом, 
Словно « сердце кто -то  громко п о стучи т,

■Ж б ы ть м о ж е т  ешмый лучший и любимый 
В  светлой бескозырке с просинью петлиц, 
Подойдет и скаж ет.: здравствуй/Сколько зим... И  
. . м  улыбку скроет в зарослях ресниц.

Выходите девушки с вешними цветами. 
Чтобы  ночь светлела о т  та ки х  цветов, 
Чтобы  песня начиналась над заставой, 
Чтобы  слышно было песню у  постов.

К . Я . А Л ЕКС ЕЕВ .

Ж ЕЛАЕМ  ВАМ УСПЕХОВ!
О Т КРЫ ТО Е ПИСЬМ О ТРУД ЯЩ И М С Я ОСТЯКО ВО ГУЛ ЬС КО ГО  О КРУ ГА  

ВОЙЦОВ ОСОВОЙ^КРАСН03НАМЕНН0Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АРМ И И
* Партийные и советские организации, ленинский комсомол и все 
трудящиеся Остяко-Вогулъского округа/ В  день 18-й годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии шлем вам пламенный крас
ноармейский привет!

Еще недавно мы, жители Остяко-Вогулъского округа, вместе с 
вами боролись за  осуществление задач, поставленных партией и 
правительством перед нашим округом. А сейчас мы стали сына
ми Особой Краснознаменной Дальке-Восточной Армии (О К Д В А ) 
И ми ради , что являемся сынами ОКДВА которая стоит на  
одном из ответственных участков обороны нашей социалистиче
ской родины. Радостная, веселая жизнь трудящихся нашей стра
ны, бурный подъем стахановского движения и слова, сказанные 
товарищем Сталиным на первом всесоюзном совещании рабочих  
стахановцев—„Жить стало лучше. Жить стало веселее *,—все это 
поднимает в нас бодрость и стремление как мож но скорее овла
деть техникой, усвоить материалы боевой и политической учебы.

Стоя на защите дальне-восточных границ от внешних врагов—  
империалистов и белогвардейщины, желаем вам успеха в развитии  
стахановского движения, в выполнении задач, поставленных перед 
округом во второй пятилетке.

Приморские бойцы Особой Красно-Знаменной Дальне-Восточ- 
ной Армии: К. Я. А л е к с е е в ,  П. И.  Ш у л ь г и н ,  Ю . 3.  С у р 
г у т с к о е ,  А. 3.  Б а ш м а к о в ,  М . Э .  Х о з я и н о в ,  А. П у м а к о в .

Соревнование на яучиу» 
стрелковую команду
На-днях в Остяко-В*~ 

гульске состоялось состя
зание между осоавиах*- 
мовскнми стрелковым* 
кружками на лучшую стрел
ковую команду города. В 
каждой команде было п* 
3 стрелка. Звание лучше* 
стрелковой команды воро
шиловских стрелков мог 
получить только тот, К Т *  
выбьет из 2 1  патрона 169 
очков.

Результаты соревиова-
ния таковы: первое мест* 
заняла команда осоавиа- 
химовского кружка пр* 
окркомхозе, которая выби
ла 166 очков; второе • ме
сто заняла сборная коман
да при окрОСО (162 очка), 

*
Лучшие результаты па

ка зал и: тов. Бухвалов вы
бивший 57 очков вмест* 
требуемых 54, Губин—55 
и Васильев 54,

Вторая профессия тов. Нефедова
На молочно-товарной 

ферме горПО зоотехника 
комсомольца Нефедова зна
ют, как хорошего специа
листа и организатора. Он 
делится своим опытом и 
навыками и учит людей, 
как добиться высокого; 
удоя коров. В результате! 
доярки добились таких 
удоев, которые возможны | 
были ранее только в лет
ний пастбищный период. 
Сейчас не является ред
костью если корова дает 
1 0 - 1 2  литров молока за 
день.

За время учебы на до
призывом пункте при окр
ОСО тов. Нефедов приоб
рел знания, необходимые 
для будущего бойца нашей 
славной Красной Армии. 
Тов. Нефедов учился воен
ному делу с такой же лю
бовью и вниманием, с ка
кой он раньше приобре
тал знания зоотехника. От

него потребовалось много 
сил и энергии, чтобы на
учиться отлично стрелять 
и во всех деталях изучить 
военное дело.

Теперь военное дело 
стало второй профессией
тов, Нефедова.

ТАВЛАТОВ,

Слет 
призывников

В Ре полов о с о с т о я л с я  кустоэой 
слет призывников, в котором 
участвовало 38 человек. Участ
ники слета рассказали о том, ка
кая работа ведется комиссиями 
содействия призыву, по подготов
ке призывников, повышению их 
культурного уровня, по проверке 
классового состава и т. д, -

Подведя , итоги этой работе, 
слет взял на себя ряд обязательств, 
направленных к повышению сво
ей боевой подготовки и культур
ного уровня,

увеличения мооилизацион- 
ной готовности, для отра
жения вэезапкого нападе-

ную боевую готовность, но 
й условия наиболее совер
шенной боевой подготовки.

Укрепление мощи Красной Армии
Ш  рейт зам ести теля наркома обороны маршала Советского Союза 

тов . ТУ ХА ЧЕВС КО ГО  на сессии Ц И К  СССР
Обстановка, сложившая- рост произошел и на на- 1  вых дивизий подтянуты 

ся как на наших постом-, ших западных границах. близко к штатам военного
пых, так и на западные гра -1 , г у *  п п утн м р  ГШ Ш  иремеии. Э т 0  чрезвычайнояйцах, потребовала от г»г! »• СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ , уволичввает боеспособ-
самого серьезного пере -( До 1935 г. в составе; ность наших многочислен*
смотра наших оборонитель-;РККА имел место подав-{ных стрелковых войск, со- 
*ых мероприятий. Оставляющий процент террито-! 3 ДРвав Vе только постояв 
лось в силе положение о • риальных дивизий. Мы име- * ~
необходимости быть гото- ли 74 проц. территориаль
ным к одновременной, впол- кых дивизий и лишь 26 
яе самостоятельной оборо-; проц. кадровых дивизий. В 
яе на обоих фронтах, от-! целях увеличения постоян- 
стоящих друг от друга на, ной боевой готовности ар-
10.000 км. Но к этому при-1 мин, т.-е,, иными словами, 
бавилась потребность зна
чительно усилить нашу по
стоянную боевую готов
ность, что выразилось в кип мы перестроили по 
решительной переходе, иа ■ инициативе т. Сталина (ап- ' 
усиленную кадровую си- лодисменты) стрелковые 
стему стрелковых и яру- соединения РККА на про- 
сих соединений, а. та к ж е  гтнвоооложном принципе: 
добавилась общая потреб- ?? проц. кадровых диви- 
■ость » дальнейшей ^ ^
тии вооруженных сил, при'д0дисментыу  
чем, по сравнению с прош- $ должен добавить к 
ими годами» большой этому, что штаты- кадро-

Развитие войск на кад
ровых принципах, конечно, 
обходится очень дорого. 
Надо строить дополнитель
ные казармы, расширять 
учебные поля, полигоны и 
расходовать дополнитель
ные средства на содержа
ние личного состава. Зато 
эта система дает наиболь
шее приближение Соевой 
подготовки мирного вре
мени к условиям действи
тельной обстановки воен
ного времени. Эта система 
является наиболее совер
шенной как с точки зре

ния мобилизационной, так 
и боевой подготовки.

Надо прямо сказать, что 
д л я у с о п е р ш е н ст в о в а н и я
своей маневренной и огне
вой подготовки Красная 
армия до 1935 г. никогда 
еще не имела столь благо
приятных условий,

По требованию прави
тельства в любой момент 
мы можем противопоста
вить врагу на восточных 
и западных границах на
шего Союза грозную, всег
да готовую вооруженную 
силу. (Аплодисменты),

Помимо решительного 
перехода на усиленную 
кадровую систему/ мы усо
вершенствовали защиту на
ших границ дополнитель
ным развертыванием меха
низированных и кавалерий
ских соединений. А меха
низированные соединения 
и конница, как известно, 
отличаются особой боевой 
готовностью и способ

ностью к самым быстрым 
| нерешительным маневрам.

Надо еще- добавить, что 
стрелковые, механизиро

ванные и кавалерийские 
соединения дислоцирован® 
теперь с дочки зрения обо
роны значительно более 
удобно.

Усилена нами и проти
вовоздушная оборона.

Все это создает в связм 
с мощным развитием авиа
ции исключительные опе
ративные возможности.

Можно быть уверенными, 
что если найдутся охотни
ки посягнуть на неприкос
новенность наших границ, 
то Красная армия ответит 
всесокрушающим ударом 
по всякой попытке всту
пить на советскую терр* 
торию.

2 . А В И А Ц И Я

Усиленное развитие н* 
протяжении 1935 г. полу
чила и авиация.

Количественно и качест
венно очень существенн* 
увеличена учебная и вспо
могательная авиация, н* 
особенно решительное раз
витие получила самостоя
тельная авиация. Эта по
следняя, несомненно,



Первые итоги
, ПОЛОВИНА К В А РТ А Л Ь 

НОГО ПЛАНА ЗА  
Д ЕК А Д У

Первые дни стахановской 
■декады на путнозаготов- 
- *,зх в интегральной систе
ме Шурышкарского района 
т . т  значительное увели
чение заготовок. Если за 
декаду с I по 1 0  февраля 
заготовлено было пушнины 
.ча 12144 р., то вторая де
када февраля, к в том чи- 
&яе пять дней стаханов
ской декады, дала 26.121 р. 
Заготовка повышена боль
ше чем в два раза. За 
здну декаду выполнена по
ловина квартального плана.

Хуже организовало ра
боту отделение Омзагот- 
зушнины, в котором за 

-#ту декаду имеется даже 
ёяиженке: вместо 16425 р. 
.аз готовлено только на 
13990 р.

Рост заготовок . имеется 
также в системе Омзагог* 

-е?ушнкны по Сургутскому 
(району. За декаду заготов
лено пушнины на 16424 р. 
%а прошлую декаду 8614 р.) 
—увеличение почти вдвое. 
®ри этом за последнюю 
пятидневку с 15 по 20 фев
раля заготовлено на 9041 р. 
Й1 ять дней стахановской 
декады дали больше обыч
ной целой декады. По Шу- 
фышкарскому, Сургутскому 
0 1  Ларьякскому районам в 
телом вторая декада фев
раля дала заметное увели
чение заготовок. Всего по 
^тны районам заготовлено 
-<ча 99.100 р., а за прошлую 
декаду 76.614 руб.

Обратное положение в 
Самаровском районе, где 
эта декада дала не увели
чение, а -уменьшение за
готовок. Вместо 28374 р. 
заготовлен© только (по еще 
н̂еполным сведениям) на 

14503 р. Это показывает, 
что районные организации 
-*е уделили необходимого 
внимания подготовке ста
хановской декады, 1 вовле
чению в нее широких масс 
охотников.

Нет еще сведений об 
«тогах работы в Березов
ском и Кондинском райо
нах.

дяется наиболее могущест
венным средством совре
менной войны, и мощь ка- 
ан й авиации не могут ие 
свесить те, кто мечтает 
© захвате советских земель. 
Должны они взвесить и 
/разницу в пространствах 
'.наших стран. Пространства 
■вашего Союза создают не- 
■* р ео до л и и ы е затруднения 
для атаки большинства на* 
:ш и х промышленных иен- 
троз со стороны неприя
тельской авиации, в то 
:время как наши возмож
ные противники не имеют 
•таких преимуществ.

Качество подготовки на
ших летчиков общеизвест
но, и на маневрах прошлого 
года в этом убедился ряд 
иностранных военных мис
сий.

Мне бы еще хотелось 
добавить несколько слов 
об авиадесантной подго
товке нашей армии. Об 
этом рассказал т. Вороши
лов в своем выступлении 
на первом всесоюзном со- 
евШании стахановцев. Тов. 
Ворошилов привел нескодь-

на лесозаготовках
О БРА Щ ЕН И Е Л ЕС О РУ БО В СТАХАН О ВЦ ЕВ БРИ ГА Д Ы  ГАЗИЗОВА  

ЗАВО Д О УКО ВСКО ГО  ЛЕСП РО М ХО ЗА  КО  ВСЕМ  Л ЕС О РУБА М  
И  Л ЕС 0 В03 ЧИ КА М  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие товарищи! Да и в других леспром-:да план лесозаготовок мо*
хозах Омской области есть жет быть выполнен в срокВсе мы хорошо знаем, 

какие замечательные ре
зультаты дало стаханов
ское движение в шахтах, 
на заводах и фабриках.

Речь нашего любимого 
вождя товарища Сталина 
на всесоюзном совещании 
стахановцев воодушевила 
миллионы трудящихся Со
ветского Союза на-ковые 
победы , в социалистиче
ском строительстве.

Теперь во всех отраслях 
нашего народного хозяй
ства есть последователи 
Алексея Стаханова, пока
зывающие образцы высо
кой производительности 
труда. Это они делают 
станки производительнее, 
поезда. быстроходнее, зем
лю плодороднее. Благода
ря им перекрываются мощ
ности заводов, фабрик, 
электростанций, увеличи
вается добыча угля, желе
за, улучшается работа тран
спорта.

И у нас в лесной про
мышленности лучшие лю
ди—стахановцы перевыпол
няют нормы в три-четыре 
раза.

Лучшие стахановцы на
шей. бригады Рахимов и 
Гафаров задание выполня
ют на 500 процентов. Мах
мудов и Абдрахманов зада
ние выполняют на 300 про
центов. Нет ни одного че
ловека в бригаде, который 
выполнял бы задание ниже 
чем ка 200 процентов. По 
заключенному с леспром
хозом договору мы обязаны 
были дать 8.280 фестмет- 
ров к 1 марта. Работая по- 
стахановски, наша бригада 
задание выполнила к 5 фе
враля, т. е. на 25 дней 
раньше срока.

Трактористы-стахановцы 
нашего леспромхоза т. т. 
Утусиков и Артемьев за 
один рейс вывозят леса 
более 2 0 0  фестметров.

лесорубы, лесовозчики и 
погрузчики, перевыполня
ющие нормы вдва-три раза.

В Верхней Тавде работа
ет бригада лесоруба-стаха- 
новца Никандрова, выпол
няющая нормы более чем 
на 300 процентов.

Тов. Балаханцев,лесоруб 
Артамоновского леспром
хоза, вместе со своей бри
гадой выполняет нормы на 
2 0 0  процентов.

Лесовозчик Уватского 
леспромхоза тов. Захаров 
добился выполнения норм 
до 2 2 0  процентов.

Но, к сожалению, так ра
ботают далеко не все.

Очень обидно нам, что 
наш леспромхоз, да и дру
гие леспромхозы области 
не выполняют планов ле
созаготовок.

Мы считаем, что все кол
хозники, работающие на 
лесозаготовках, могут до
стигнуть успехов. На осно
ве широкого применения 
стахановских методов тру-

и полностью.
Мы вносим предлом е- 

ние — провести во всех 
леспромхозах области ста
хановскую декаду.

На основе образцового 
использования лучковых 
пил, полной загрузки- ме
ханизмом и правильной ор
ганизации труда мы увере
ны, что можно добцться 
превосходных показателей.

Страна ждет от нас леса 
для промышленности, тран
спорта и новостроек. Сей
час самая горячая пора 
лесозаготовок. Стаханов
ская декада в лесу должна 
дать стахановские темпы 
лесозаготовок.

Г1о поручению 60 ле
сорубов стахановской 
бригады—бригадир ГА
ЗИЗОВ, стахановцы: 
БАЛДИН, МАХМУТОВ, 
РАХОМОВ, КАМЫШЕВ, 
АЛЕЕВ, НАЗАРОВ, ИВА
НОВ, КУЧЕТОВ, ГАФА
РОВ и др.

О проведении стахановской декады 
в леспромхозах Омской области

Постановление бюро Обкома ВКП (б ) о т  
15 февраля 1935 года

1. Одобрить предложение лесорубов - стахановцев (бригады 
тов. ГАЗИЗОВА) Заводоуконского мехлеснункта Омской области о 
проведении стахановской декады по рубке и вывозке леса.

2. Обязать Тобольский, Тарский, Остяко-Вогульский окружкомы 
и райкомы партии районов, в которых идут лесозаготовки, управ 
ляющего трестом Обьлес тов. Суровова, директоров леспромхозов,, 
парторгов по лесу и сплаву т,т* Тесакова и Антропова и Обком 
союза рабочих леса и сплава обеспечить организованное проведе 
ние стахановской декады, начиная с 25 Февраля 1936 года,

•Декь промышленности
Ф Ф  19 февраля забойщик шах->88,29 кубометров пода, выполнив 

ты имени Кагановича (Прокопь- норму на 3946 проц. В этот день 
евск) орденоносец Зайкуддкнэз, он заработал 238 рублей, 
работая электросверло*, выдал * »  Завод „Красный треуголь 
за 7 часов 1010 тонн угля. Норма ник* (Ленинград) успешно про 
за смену — 159 тонн угля. вел стахановскую декаду. За 10

* *  18 февраля стахановец Ки- дней'выпущено 2  071X00 пар га 
евского станко-строя тов. лош, — 30.0С0 пар выше задания,
вич поставил новый рекорд клад- Сэкономлено свыше 55 тонн нау
ки пода. За смену он уложил чука. ТАСС.

ко примеров того, как раз
вивается авиадесантное де
ло. Я добавляю к этому, 
что парашютные значки в 
армии получили многие де
сятки тысяч бойцов.

Помимо того, в Осозви- 
ахиме произведено свыше
16.000 прыжков с самоле
тов (аплодисменты) и свы
ше 800.000 прыжков с па
рашютных вышек. (Апло
дисменты).

3. МОРСКОЙ ф лот
Мы создаем мощный мор

ской фло]у В первую оче
редь мы сосредоточили на
ши усилия на развитии 
подводного флота, но в 
дальнейшем, на ряду со 
строительством подводного 
флота, мы будем неуклон
но развивать и надводный 
флот.

Наш флот безусловно 
должен стать крепким,мощ
ным, стоящим на общем 
уровне вооруженных сил. 
(Аплодисменты).

Береговая оборона по- 
количествуартиллерии зна- 
"ительно усиливается.

Гидроавиация, играющая 
крупнейшую роль в совре
менных морских операциях, 
пополнилась новыми, само
летами последних образцов 
и увеличилась в своем ко
личественном составе в 
несколько раз.
. По береговым базам фло

та и аэродромам выполня
ются крупные работы по 
их расширению и усовер
шенствованию, а также по 
созданию новых.

Само собою понятно, что, 
развивая морской флот, мы 
делаем все необходимые 
выводы для зашиты наших 
берегов как на востоке, 
так и на западе. (Аплоди
сменты).

4̂  ЧИСЛЕННОСТЬ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Все эти мероприятия по 

обороне страны повлекли 
за собой неизбежное уве
личение общей численно
сти вооруженных сил. К 
1936 г. численность Крас
ной армии, имея в 1 виду 
все роды вооружений, воз

росла до 1.300.000 человек. 
(Бурные аплодисменты, пе
реходящие в овацию то
варищу Сталину и товари
щу Ворошилову. Со всех 
концов зала раздаются 
крики „Ура!" „Вдохнови
телю побед товарищу Ста
лину ура!“ „Железному 

| наркому т. Ворошилову 
‘ ура!").

Но я должен сказать, 
что мы в армии особенно 
не зазнаемся успехами, и 
не бывает такого года или 
момента, когда бн мы 
были успокоены на том, 
что у нас имеется. Благо
даря этому мы каждый год 
улучшаем нашу работу. 
Отмечая недостатки, мы 
организованно беремся за 
их исправление и органи
зуем свою работу так, что
бы итти дальше вперед. 
Эта наша самокритическая 
работа создает залог тому, 
что боевая подготовка 
Красной армии будет сто
ять на особо высокой сту

Обязательства 
выполнены

САРАНПАУЛЬ (по тел-  
графу). Саранпаульский за
готпункт взял на себя обя
зательство заготовить а* 
стахановскую декаду пуш
нины на 25 тысяч рубле#- 
На основе социалистиче
ского соревнования, вовле
кая в стахановское движе
ние широкие массы охот
ников, пункт за декад# 
заготовил пушнины пт 
25284 руб. Квартальный 
план к 19 февраля выпоот 
нен на 194 проц.

От имени охотников аг 
сотрудников пункта заве 
ряю, что агентство к ко»  
цу квартала выполнит трех
месячное задание на 2Щ 
процентов.

КАЙГОРОДОВ.

ПОЧЕМУ В 
МАНУЙЛОВСКОМ 

КОЛХОЗЕ БОЛЬШИЕ 
ПОТЕРИ МОЛОДНЯКА
В нашем колхозе почти т е м -  

дый месяц гибнут телята. За испе
кший год погибло 15 телят, не
давно опять пал теленок. Причи
на, оказывается, простая: эти п »  
терн об’ясняются тем, что посту- 
пающее молоко выпаивается 
телятам, а разворовывается виу 
три МТФ.

Заведующий МТФ Григорий 
Губин всех убеждает, что у ■ег» 
все молоко идет иа выпойку те
лят. Он даже приводит цифр», 
по которым нз выпойку перерас
ходовано 1 1 0 0 0  литров молок».. 
Однако десятки и сотни литре» 
при попустительстве зав. МТФ 
расхищаются.

Вот Черепанова прошлый гад
сдавала . ка маслозавод молоко.. 
Откуда она его брала? Ясно—с 
МТФ. Ведь корова у нее бъГг* 
запущена перед отелом. Олеиев* 
Дарья тоже систематически та
скает из МТФ молоко. Даже му
ка, которая поступает для кор
мления телят растаскивается. 
Губин получил 50 килограммов, *  
телятам ушло из этой муки Ни- 
20 килограммов. Остальная мук* 
неизвестно куда девалась.

Колхозницы Кузнецова, Сумки 
на н Жданова о положения я» 
МТФ говорили председателю кол
хоза Затьвлсзу. Но, однако, о ж. 
никаких мер для устранения этя* 
безобразий не принял.

В. КОВАЛЕВ.

пени, 'недосягаемой ни дл* 
какого другого государст
ва. (Продолжительные ап 
лол исменты).

Я »надеюсь, товарищи» 
что сессия утвердит воен
ные расходы, оглашении^ 
тов. Гринько (бурные ап
лодисменты), а Красна» 
армия, весь ее личный со
став, все ее партийные ж 
непартийные большевик* 
приложат все свои усилия» 
весь свой энтузиазм к то 
му, чтобы овладеть слож
ным- искусством современ 
него боя и операции и во 
главе с нашим маршалом» 
т. Ворошиловым, под руко
водством партии и нашего, 
вождя т. Сталина (бурные, 
несмолкающие -аплодис- 
гленгы, возгласы „ура") » 
случае нападения врага на 
наши границы ответят уде - 
ром сокрушительным и» 
победоносным. (Бурные,не- 
смолкающие аплед •смея- 
ты, весь зал встает, ра
здаются отовсюду возгла^ 
сы: „Ура!“, „Ура тов. Став* 
лину!“, „Ура тов. Вор©* 
Шилову!4*).



Телеграммы Т А С С

Итало-абиссинская война
Неофициальные сообще

ния с северного фронта 
жоворя? о том, что италь
янцы продолжают бомбар
дировать абиссинцев из 
горных четырехдюймовых 
иушек. Это рассматривает
ся  ̂ как подготовка к даль
нейшему наступлению. Ар- 
*иям раса Каса и раса 
бейюма, которые все еше 
«аходятся в Тембиене, в 
•пёшноы порядке посыла
ется подкрепления. Ожи
дают, что через несколь- 
ио дней абиссинцы будут 
располагать на северном 
фронте 150.000 армией, го
товой противостоять ново
му итальянскому наступ
лению.

Бои иа северном фронте 
теперь передвинулись на 
яапад и в Тембиене про
исходят ожесточенные сра
жения. Наиболее ожесто
ченные бои произошли 
«доль реки Май-Вери. 
Абиссинцы в течение дня
•«срываются в пещерах, а

после наступления темно
ты отрядами по 30-70 че
ловек совершают налеты 
на итальянцев.

Ряд французских газет 
останавливается на послед
нем передвижении италь
янских войск в Восточной 
Африке.

Газета »Эвр“ пишет, что 
не следует переоценивать 
политическое и военное 
значение последних опера- 
шй итальянских войск в 
Абиссинии. Вопреки пода- 
зляютпему превосходству 
итальянской военной тех- 

1 ики над вооружением 
абиесиццев, итальянская 
армия -За 41 \  месяца войны 
продвинулась не очень да
леко и фашистская Италия, 
рассчитывавшая в начале 
войны в несколько недель 
одержать победу, оказа
лась не в силах продви
нуться в провинции Тигре 
так далеко, как продвину
лись итальянские войска 
в 1895 году. ТАСС.

Проведение 
конкурсов 

соревнований 
советов в 1936 г.

Отмечая положительный опыт 
отраслевых конкурсов—-соревно
ваний советов, проведенных в 
1935 году, весьма активно спо
собствовавших подтягиванию от
стающих отраслей народного хо
зяйства до уровня передовых, 
Центральный Исполнительный Ко
митет Союза ССР постановил про
вести в 1936 году ряд всесоюз
ных конкурсов — соревнований 
городских а также сельских 
советов по различным отраслям 
социалистического строительства.

Так, например, будут проведе
ны конкурсы сельсоветов за вы
сокий урожай, за лучший совет 
в организации и развитии социа
листического животноводства, за 
лучшую организацию работы по 
культурно-бытовому обслужива
нию колхозного села и другие. 
Ц*-| \ Союза установил сроки про
ведения конкурсов соревнований.

Заявление нового 
испанского 
премьера

Новый председатель ис
панского совета министров 
Асания 20 февраля сделал 
•яедующее заявление:

З А  Р У Б Е Ж О М

.Завтра все республикан
ские муниципалитеты, из
бранные 12 апреля 1930 го
ла, будут восстановлены. В 
Мадриде мы также будем 
Иметь народный муници
палитет.

Немедленно мы предпри
мем и другие меры для 
•существления программы 
•ародного фронта. Как 
только кортесы (парла
мент) откроются, прави
тельство потребует амни
стии. ТАСС.

«•  Объединение профсоюзов 
города 0:ло (Норвегия) приняло 
предложение коммунистов об 
организации в атом году совме
стной первомайской демонстра
ции. К участию в этой демонст
рации будут привлечены организа
ции и коммунистов, социал- 
демократов и другие.

в ♦ Американские газеты одоб 
рительно отзываются о советском 
фильме „Подруги*, который де 
монстрируется в Нью-Йорке. По 
словам газет, это „подлинно-герои
ческий, трагический человеческий 
документ*.

• • Английская палата общин 
приняла законопроект, повышаю
щий предельный возраст для 
окончания школы от 14 до 15 лет. 
Эта мера вызвана большим ростом 
безработицы среди молодежи 
Англии. Законопроект, ни в какой 
мере не разрешая проблему по 
существу, лишь оттягивает Н1 
один' год появление на бирже 
труда очередной группы подрост 
ков. окончивших школы и не 
имеющих возможности найти себе 
работу. ТАСС.

В конкурсах имеют право 
участвовать все городские и сель
ские советы. Включение город
ских и сельских совеюв в кон
курс проводится через пленум 
совета с указанием постановле
ний последнего и принимаемых 
на себя обязательств по отдель
ным отраслевым конкурсам.

Советы, занявшие первые ме
ста на районном конкурсе, выд
вигаются на областной или крае
вой конкурс. Советы, занявшие 
первые места нз краевом или об 
дастном конкурсе, выдвигаются 
для участия в республиканском 
конкурсе.

НАШ
ОСОАВИАХИМ
С каждым годом возра

стает интерес трудящихся 
нашего округа к изучению 
стрелкового и военного 
дела. Это находит свое вы
ражение в огромном росте 
сети кружков, в которых 
трудящиеся готовятся к 
обороне своей горячо лю
бимой социалистической 
родины.

В стрелковых кружках 
за все время подготовлено 
213 ворошиловских стрел
ков. Даже-в школах ра
стет тяга детей к изуче
нию стрелкового дела и 
авиамоделизма. ..Сдали нор
мы на звание юного воро
шиловского стрелка уже 
свыше 60 человек. Сейчас 
в школах нашего округа 
создано 1 1  новых авиа
кружков, в которых рука
ми детей построено свыше 
2 0 0  авиамоделей.

СЧАСТЛИВАЯ
МИНУТА/

Д ля р у к о в о д с т в а  к о н к у р с а м и  
организована п р и  ЦИК Союза 
ССР центральная конкурсная ко
м и с с и я  п о д  п р е д с е д а т е л ь с т в о м  
тов. Уишлихта. ^

Для премирования лучших го
родских и сельских советов и их 
председателей и активистов, ра
ботающих в секциях и депутат
ских группах, ЦИК Союза ССР 
ассигновал 400 тыС. рублей и 
предложил предусмотреть соот
ветствующие ассигнования по 1 

бюджетам Центральных Исполни
тельных Комитетов Союзных Рес 
публик.

ТАСС.

Из года в год наш Осо- 
авиахДм через учебные
пункты подготовляет . из 
до и р И 3 ы в и и ко а будущих
бойцов^Красиой Армии. В 
истекшем году допризыв
ники, окончившие на *от- 
аично“ учебны е пун кты , в 
ОКДВА были направлены 
сра$у в школу младших
командиров.

По следам наших 
выступлений. 

„КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ*

шшпшшшппш нишшшшишшшишиишншиншшшииипшншшнишшшишшшпшшншишшпишшишшшш
Л’[но Пен-су шел осторожнее 

обычного. Верный контра
бандной привычке, он выбирал 
черный бархат весенних опалин 
«же пепел мягок н глух, как пыль 

Он шел, почесываясь и почти 
хихикая от удовольствия. Старый 
ввдальщнк из Санчагоу, не раз- 
мядев фальшивого доллара, вы> 

ч#рал верного бога. Зашитый в 
*ояс он отлично охраняет от зе- 
«енных фуражек. Только чтоЛяо 
Вен-су едва ие наткнулся на них 
в пади. Еще минута—и двое по- 

1 граничников сами сняли бы с 
•леча тюки с харбинским ковер- 

: «отом. Но один должно быть мз 
-юдой и нетерпеливый, окликнул 
«лишком поспешно, и Ляо Пен- 
«у успел скатиться вниз, всухую 
траву, где с головой тонут кони.

С. ДИКОВСКИИ
■кс М Е Р  ть 

„АЯКСА*
(ОТРЫВОК из книги

„ЗАСТАВА Ы“)
-X*

Здесь он лежал, спрятав голо
в у , сжимая в кулаке своего го- 

бога, пок«опузого медного 
умолкла трава и осторожный го 
«ос с досадой сказал:
. — Темно... Надо бы взять с со
бой „Аякса*!

Лло Пен су едва не засмеялся 
Какая разница, если вместо двух 
«огрзничников трое будут топ
тать сухую траву...

Он полежал для осторожности 
« полчаса н снова перебрался н, 
•Нал и Ну,

Для осторожности у Ляо Пен 
«у были особые причин я. Из-з 
двух килограммов кокаина сои  
•зображагь камни даже в снего 
•ой воде ручьев А во-вторых у 
рладивостокского угрозыска от 
•разительная привычка расе >1 
«ать отпечатки пальцев. По
пробуй докажи, гляди на преда 
•ельский четкий рисунок ко ни 
чгго валютчик Ли Шао-чжу или 
Фаяковщик Чвзн-Фо не имеют от

ношения к честным рукам Ляо 
Лен-су!

Однако граница позади. Еще 
пяток километров—и мо кно от- 
тохнуть, не опасаясь зеленых фу
ражек.

... 1яо Пен-су для успокоения 
довести сделал несколько петель 
,о росистой тр!ве и влез на ска- 
пл. Здесь в каменной чаше, пол 
четками ореха он положил иод 
олову тюк и заснул, довольный 
лхутствиеч погони.

Оп проснулся при ярком сол
нце от жаркого дыхания и рва
нувшись вперед попал лицом в 
кесткую’Ц шерсть. Широко рас 
ставив ноги нц  ним стоял манч 
курский ВО Л К—Гру 1ЛСТЫЙ,темный 
остроухий.

Волк не рвал Ляо Пен-су. Он 
стоял вытянув язык, и выжида
юще смотрел в сторону, где тре
пали сучья. Ляо Пен су посмот
рел на его влажный нос и понял 
что все двадцать километров ухи- 
црений петли ползанье на живо- 
е разгаданы, размотаны овч%а 
<ой. Обманывая уши и глаза он 
аабыл о носе, который теперь 
гычется ему в лицо.

Стоило удирать от погранични
ков, чтобы лежать под немецкой

овчаркой! Ляо Пен су поднялся 
1тобы бежать, но спокойный го
лос приказал:

—Фас „Аякс*!
Пушистая, пахнущая мокрой 

псиной грудь снова опрокинула 
его нз землю.

Когда ему разрешизи поднять
ся он встал не видя противни
ков от злости. Пропали десять 
тысяч рузлей. Мокрый собачий 
нас встал поперек многолетней 
мечты лавочника. Тогда он ска
зал с наглой усмешюй человека 
знающего цену предложению:

— Ваша меня не видел... Две 
тысячи клади сапог.., Ну?

— Молчи!
Подняв руки Ляо Пен-су по

шел на красноармейца, внутрен
не благодфя себя за предусмо 
трительную привычку держат 
нож под "рукой. Если ударить вер 
но можно попытаться уйги.

Старчески сгибаясь, с иокор 
ной усмешкой он подошел впло 
ную и вдруг рванулся виере; 
Но к вошел" по рукоять. Но не 1 
ненавистную зеленую гимнастер 
ку, а в со аачий бок—так.неожи 
данно взвилась с земли иятифу 
ов 1 я серая пружина.
Следующую се-унау Ляо Пен 

у читал последней, для се'я. 
Мушка взлетела к бандитское 
.ереносице. Бешенство провод 

ника собаки было готово сорвать 
ся с дула нагана, но старший 
сказал:

— Марш на заставу!
Так умер в 193! г. пятифуто 

в ы й  волк „Аякс*. У проводник 
н • хватило сил приколоть его н 
месте. Он нес его на плечах дг 
самой заставы и рассказыва 
позже, что собачье упорное мол
чание было в тысячу раз хуже 
визга.

ОкрОНО сообщает, чго комис
сия мо комплектованию учитель 
ских курсов, рассмотрев резуль 
таты приемных испытаний Пазла 
СТЫШНОВ А, командированного из 
курсы из Березовского район) 
заведующим окрОНО тов. Писка- 
ревым в приеме ему отказала. 
Стышнов в работе по русскому 
языку (простейший диктант на 
100 слов) сделал 48 ошибок и в 
работе по арифметике не решил 
простейших задач. Стышнов от
правлен обратно в Березовский 
район.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вышеизложен
ное сообщение окрОНО под
тверждает правильность вы
ступлений газеты (смотри номе
ра от 15 и 18 февраля). Однако 
остался нерешенным- вопрос— 
за чей счет должны быть отне
сены расходы по командиров
ке и обратному возвращению 
Стышнова. Этот вопрос дол
жен быть решен, ибо не понят
но, почему государство, или 
сам Стышнов должны распла
чиваться за легкомысленные

В яслях мать берет малютку,
К сердцу жмет покрепче ,

И украдкой сыну шутку 
По дороге шепчет:

„Бригадир ты мой примерны!* .
Цветик свежий маков*

Не провел ли время скверяо.
Покричав, поплакав?

Ты не плакал?— молодчина?
Мой колхозник славный,

Мой ударник, хват-мужчин».
Тракторист исправный!

Рады взоры урожаю; ~
Рожь неся к овину,

С делом думу я мешаю - 
Хорошо ль там сыну? /

А сынок мой — белый.
Мой малышка сладкий,

А  расчесаны, гляди ты, 
Волосенок прядки.

Вот мой сын какой- счастлив**#- 
Плохо ль в яслях детских?

Ты ведь--злак колхозно! -’ш ш т  

Соль земель советских.
Мы откроем перед летом 

Детский сад при школе,
Вот где будет ширь тебе тем, 

Вот где«0удет воля!
Зи зть не будет недостатка 

Мальчик мой в игрушке,
Будет там тебе лопатка, 

Выстроишь избушки. 
Подрастешь — учиться будешь 

Наберешься знаний,.
А каких —• и сам рассудишь.

Не сп росясь у няни.
Слух пройдет об ияжеверо,

Иль об агрономе,
Все равно — открыты двери 

Сыну в каждом доме; .
А захочешь —  ̂ небе плавя!,

За рулем машины,
Наполняя летной славой 

Города и льдины.
Пролетишь над нолем шяш»

Ты на самолете,
Мы — увидишь, ■— землю т т ш  

Тракторы в рзботе...
Как нырнет машина в иебв, 

Зашумит над ухом,
Где уж думать вам о хлебе.

Девкам и старухам?
Защитим р у к о й  гл а з а  ы щ  

Станем шзрнть взором, —
Где он, смелый и упрямый,

Со своим мотором?
Налетит он, грозный бурны!. 

Схожий с ураганом,
М  опишет круг фигурны!

Вон над тем кургавом.
Гы мне скинешь с самолета,

В свете зорьки ранне!,
Лист от сына, от пилота, 

Колхознице Гаяне*.
Люди скажут-—„ишь, отхуд» 

кинул, молодчина!* —
Всем желать молодкам буду 

Я токого сына...*
Мамку слушает парнНшка,

Хоть поймет не шибко, , 
И единственный зубишко 

Светит сквозь улыбку.
ЯКУБ КОЛА!

Перевел с белорусской!
Мари ТАРЛОВЛКИа

К  С В Е Д Е Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Сегодняшний номер газете* 

„Хангэ-Мансн Шоп*, посвяще» 
вый дню Красной Армии, выхф* 
дит с опозданием по вине реда» 
ции. Редакции*

поступки тов. Пискарева. Врид редактора У ФИМЦЕВ*

объявление
С 1 марта 1936 года все филиалы Госбанка СССР переходят

на систему инкассо счетов-фактур. Все счета-факгуры (иного
родние) после отгрузки товара КЛИЕНТЫ ПОСТАВЩИКИ с за
полненными платежными требованиями обязаны сдавать банку 
на инкассо по местонахождению своего расчетного счета.

Остяко-Вогульское отделение Госбанка 26 февраля в поме
щении банка созывает в 2  часа дня повторное инструктивное 
совещание по вопросу перехода на инкассо, на котором обя
зательно присутствие главных или старших бухгалтеров сле
дующих организаций Остяко-Вогуаьска и Самарово: Консерв
ный комбинат Обьская моторыбетлнцня, Самаровский рыбпрод- 
енгб, Ос яко Вогульский леспромхоз ОРС леспромхоза, Сама
ровский райингс ралсоюз. Остяко-Вогульское горПО, агентст
во Омз п огпушнины, Самаровский лесозавод, Охркомхоз, бух
галтерия Окрика.

ГОСБАНК.

2 О б ъ я в л е н и е
^ ОРС ЛПХ ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ
18 рабочих лошадей, 2 жеребят— 
| ::::::::::::: одного года и двух лет
• Об условиях продажи справиться в
• конторе ОРСа, в Остяко-Восульске.
• н * и и « » и <


