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Сегодня в номере:

В г. Хабаровске растет городское благоустройство, строятся но
вые здания: школы, клубы, жилые дома.

НА СНИМКЕ: дом Амурского речного пароходства на Комсо
мольской площади в Хабаровске.

(фото Румянцова).

Выборы парткома провели 
на открытом собрании

ИЗУЧАТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК
Вся страна изучает ис

торические решения фев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б). Уже сам по себе 
факт, что к обсуждению 
решений Пленума широко 
привлекаются беспартий
ные активисты-инженеры, 
техники, рабочие, колхоз
ники,—знаменует с о б о й ,  
что для проведения в жизнь 
решений Пленума необхо
димо начать работу по-но
вому.

Партия требует от каж
дого руководителя, чтобы 
он знал в совершенстве 
технику своего дела-. Но 
сейчас этого уже мало 
Руководитель должен ов
ладеть большевизмом, дол
жен уметь оценивать и 
воспитывать кадры. И„вво- 
дя теперь в систему еже
месячный созыв актива, 
наркоматов, главков, пред
приятий, мы приближаем 
к партии всех честных и 
преданных ей людей, на 
деле борющихся с врагами 
народа и отдающих асе 
свои силы делу социализ
ма". („Правда").

Но следует заметить, 
что не во всех еще пар
тийных организациях по
нимают остроту этих ре
шений. Примером этого 
могут быть первичные ор
ганизации поселка Остяко- 
Вогульск. Правда, на са
мих первичных организа
циях эти решения обсуж
дались. Но до сих пор 
беспартийный актив ни в 
одной из организаций по
селка не знает о решени
ях Пленума. Хуже того, ре
шения Пленума ЦК еще 
не обсуждены на партий
ном активе поселка. Ок
ружном ВКП(б) только еще 
собирается это совещание 
созвать на-днях.

Нечего и говорить, что 
подобная медлительность 
мешает глубокой перест
ройке, значение которой 
вредно было бы преумень
шить.'

Ре тени я  Пленума ЦК 
требуют внимательного и 
вдумчивого их изучения.

На фронтах 
Испании

Продолжающаяся плохая пого
да препятствует военным опера
циям на гвадалахарском фронте. 
Инициатива продолжает нахо
диться в руках республиканцев. 
Итальянские войска получили 
подкрепления, состоящие из жан
дармерии и немцев. Правитель 
ственные бомбардировщики сбро
сили 460 бомб на скопления мя
тежников в районе Альмадронес 
и Хадраке (пункты, находящиеся 
в 45 километрах от Гвадалахары).

Среди военных материалов, за
хваченных у итальянцев, найдено 
большое число снарядов с ипри
том. В связи с этим всем бой
цам на гвадалахарском фронте 
выданы противогазы.

------ ф-------

Итальянский коммунист 
Кариони убит на 

мадридском фронте
На одном из мадридских фрон

тов пал смертью храбрых италь
янский коммунист Кариони, ко
торый сражался на стороне рес
публики в рядах батальона имени 
Гаррнбальди. Кариони был одним 
из организаторов итальянской 
компартии. За последние годы 
он находился в эмиграции во 
Франции.

ТАСС.

„Испания в огне"
Союзкинохроника получила 

от своцх снециальных корреспон
дентов Испании—советских ки
нооператоров Кармена, также Ма- 
касеева новый документальный 
киноматериал. Этот материал 
войдет в большой хроникальный 
полнометражный фильм „Испа
ния в огне", который будет ,де
лать режиссер Союзкинохроники 
Слуцкий.

Новый фильм отразит герои
ческую борьбу испанского наро
да с момента возникновения воен
но-фашистского мятежа до пос
леднего времени. Перед зрите
лем пройдут многие боевые эпи
зоды, напряженная жизнь Испан
ской республики, борющейся с 
фашистами.

ТАСС.
------ ф-------

Радио-концерт, посвященный 
республиканской Испании
Всесоюзный радио-коми

тет организует 28 марта 
большой концерт, посвя
щенный республиканской 
Испании. В составлении 
программы концерта при
нимали участие испанские 
революционные писатели 
Рафаэль Альберти и Ма
рия-Тереза Леон.

Концерт будет трансли
роваться станцией имени 
Коминтерна в 21 час по 
м о с к о в с к о м у  времени.

ТАСС.

При выборах парткома 
первичной партийной орга
низации Миллеронского 
зерносовхоза, Мальчевско- 
го района, Азово-Черномор
ского края, было допущено 
грубое нарушение указаний 
ЦК партии. Тайное голо
сование происходило не на 
закрытом парти|$юм собра-

23 дня гостили испанские 
революционные писатели 
Рафаэль Альберти и Ма
рия-Тереза Леон в столи
це Советского Союза. За 
это время они посетили 
московские предприятия, 
побывали в театрах, изда
тельствах, встречались с 
общественными деятелями,

нии, как это следует де
лать, а на открытом, где 
присутствовали и кандида
ты партии. Краевой коми
тет партии отменил выбо
ры в этой парторганизации 
и предложил их провести 
заново, в полном соответ
ствии с указаниями ЦК 
ВКП(б) ТАСС

писателями, мастерами ис
кусства, с рабочими. Всю
ду испанских товарищей 
встречали горячо, по-брат
ски.

25 марта они через Л е 
нинград выехали в Испа
нию.

ТАСС.

Япония 
и Китай

За последнее время японские 
газеты много пишут об „эконо
мическом сотрудничестве" между 
Японией, также Китаем. После 
провала военного наступления 
манчжуро-японскнхвойск в Суйю- 
ани, после мирного разрешения 
конфликта в Сиани японские им
периалисты поняли, насколько 
выросло желание китайского на
рода оказать сопротивление япон
ской агрессии. Империалисты пу
стились в обходный маневр. Пред
лагая „сотрудничество", они пы
таются усыпить бдительность ки
тайского народа, чтобы легче вы
полнить свой старый план за
хвата всего Китая.

В течение последних 10 дней в 
Китае находилась японская эко
номическая миссия. В состав ее  
входили представители от круп
нейших японских концернов, тор
говых объединений и так далее. 
Миссия пыталась оказать давле
ние на Китаи, потребовав сниже
ния ввозных тарифов на японские 
товары, то-есть отдачи в полное 
распоряжение японских капита
листов рынков Китая. Однако, по 
признанию даже японских газет, 
миссия потерпела неудачу и воз
вращается с пустыми руками. 
Китайские торговые круги не 
пошли ей навстречу.

Ярко выразил отношение ки
тайского народа к предлагаемому 
японцами „сотрудничеству" Сунь 
Фо, один из виднейших руково
дителей китайского правительст
ва. „Экономическое сотрудниче
ство между Японией и Китаем,— 
сказал он,— в современных усло
виях может только ускорить за
хват Японией Китая". „Прежде 
чем начать переговоры,—говорит 
Сунь Фо,— надо возвратить Китаю 
захваченные территории и лик
видировать кукольные „государ
ства" в провинциях Хэбэй и Ча- 
хар“.

23 марта на происходящей сес
сии японского парламента обсуж 
дались японо-китайские отноше
ния. Министр иностранных дел 
Японии Сато на этот раз вполне 
удовлетворил военщину, заявив, 
что Китай следует рассматри
вать, как разделенный на южный, 
центральный, и северный".

Сато высказал здесь то, чего 
давно добиваются японские импе
риалисты. Им хочется видеть Ки
тай разделенным на несколько 
отдельных слабых частей, чтобы 
легче было по частям его захва
тывать. Известно, что японские 
империалисты организовали вос
стания в южном, а также северо- 
западном Китае. Известно, что 
они неоднократно пытались вести 
переговоры с представителями 
отдельных частей Китая, добива
ясь отрыва этих частей от цент
рального правительства. В своем  
заявлении Сато только подтвер
дил все это. *

В китайском журнале „Голос 
Китая" опубликована статья Сун 
Цзин-Лин (вдова известного ки
тайского революционера Сун Ят- 
Сена). Сун Цзин-Лин призывает 
китайский народ к решительному 
сопротивлению японской агрес
сии, единению с коммунистами 
для тоге, чтобы направить все 
силы страны на борьбу за свобо
ду китайского народа.

По Советскому 
Союзу

♦ ♦  На 180 мелких реках и ка
налах Белоруссии начался лесо
сплав. 25 марта в сплав пущено 
$выше 100 тысяч кубометров 
древесины. Первые плоты прибы
ли уже к конечным пунктам. Под
готовлено к сплаву 1500000 ку
бометров леса.

Товарищу Сталину
П окидая Советский С ою з , мы хот им  вы разит ь  

вам, к а к  лучш ему предст авит елю великого наро
да, нашу благодарност ь з а  брат ское гост еприим
ство, оказанное нам совет ским народом, за  о гром 
ную лю бовь , кот орую  он проявляет  к  судьбам  
нашей родины.

Мы ш лем вам  привет, заверя я  вас в чувст вах  
нашей т вердой а почтительной друж бы.

РАФ АЭЛЬ АЛЬБЕРТИ.
МАРИЯ-ТЕРЕЗА ЛЕОН.

В  С О В Н А Р К О М Е  С С С Р
ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КО
МИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОЖАЙНОСТИ 

ПРИ СНК СОЮЗА ССР.
Согласно представлений 

ряда областных органов 
Совет Народных Комисса
ров СССР признал'установ
ленным, что Государствен
ная комиссия по определе
нию урожайности и разме
ров валового сбора зерно
вых культур при СНК СССР 
уже выполнила свое назна
чение в период слабости 
органов Наркомзема и ЦУН- 
ХУ, и дальнейшее сущест
вование комиссии не оправ
дывается интересами дела.

Исходя из этого, Совнар
ком СССР постановил Го
сударственную комиссию по 
определению урожайности 
и ее местные органы лик
видировать.

Функции Государствен
ной комиссии по отнесе
нию колхозов к тем или 
иным группам урожайнос
ти для определения ставок 
натуроплаты работ МТС 
Совнарком возложил на 
районные комиссии в со
ставе: председателя райис

полкома (председателя ко
миссии), уполномоченного 
Комитета по заготовкам, 
заведующего районным зе
мельным отделом и директо
ра соответствующей МТС, 
с привлечением председате
ля соответствующего кол
хоза.

Функции Государствен
ной комиссии по опреде
лению. средней урожайнос
ти и по исчислению валовых 
сборов возложены на Цен
тральное управление народ 
но-хозяйственного учета
Госплана СССР.

Функции Государствен
ной комиссии по опреде 
лению фактических посев
ных площадей возложены 
на Народный комиссариат 
земледелия СССР.

Комиссии в составе т. т. 
Яковлева (председатель), 
Демченко, Краваля и Клей- 
нера поручено представить 
в СНК СССР свои предло
жения о распределении ос
вободившихся работников.

Рафаэль Альберти и Мария-Тереза Леон 
выехали в Испанию



Возглавить новые, до конца 
демократические выборы в советы

Окончание. Начало см. на 2—3 странице.

Содержание, и характер 
работы многих городских 
и седьских советов, в том 
числё и таких крупнейших 
промышленных и полити
ческих центров Советско
го Союза, как Москва и 
Ленинград, еще сильно от
стают от требований и за
просов трудящихся. У нас 
немало советов и совет
ских учреждений, которые 
работают плохо. Больше
вистская подготовка пар
тийных и советских орга
низаций будет заключать
ся в очень больцюй степе
ни в том, чтобы резко 
улучшить работу всех со
ветов, чтобы окружить 
советы новыми слоями ак
тива и, как никогда до 
сих пор, связать их с ши
рокими массами рабочих, 
крестьян и интеллигенции.

Большую роль в подго

товке и ходе избиратель
ной кампании должна сыг
рать большевистская пе
чать. Ей отведено исклю
чительно почетное место. 
Советские журналисты, на 
плечи которых несомненно 
падет большая работа, дол
жны показать свою полити
ческую зрелость и чут
кость.

Ленин и Сталин неустан
но учат нас тому, что ру
ководить—это значит пред
видеть. Нельзя предвидеть, 
будучи канцеляристами и 
делягами, не обладая чу
тьем большевистских 'по
литиков. Нельзя предви
деть, не укрепляя неустан
но и непрерывно Своих 
связей, своего влияния в 
рабочем классе, в гуще 
советского народа!

(Передовая „Правды 
от 15 марта).

На фронтах Испании
Успешные действия республиканцев на 

мадридском фронте

По Советскому Союзу 

Москва—остров Рудольфа
Большой арктический перелет летчика 

П. Г. Головина
22 марта начат большой 

арктический перелет по 
маршруту: Москва—Архан
гельск — Нарьян — Мар 
Амдерма— мыс Желания 
бухта Тихая—остров Ру
дольфа. В полет отправи
лись известный полярный 
летчик—орденоносец П Г. 
Головин и бортмеханики 
Кекушев и Терентьев и 
штурман—радист Волков.

В 5 часов утра 22 марта 
летчик П. Г. Головин был 
уже у самолета. Двухмо
торный новенький, выкра
шенный в яркую оранже
вую краску, воздушный ко
рабль „АНТ—7“ стоял на 
аэродроме. На нижних пло
скостях крыльев обозначе
ны опознавательные знаки 
„СССР Н— 166е. На фюзе
ляже—надпись „Авиоарк- 
тика“.

В грузовые отделения 
самолета были уже давно 
аккуратно уложены все 
грузы, отправляемые на зи
мовки: литература, письма, | 

■ — 1 <

Засеяно один миллион 
147 тысяч га яровых
Один миллион 147 тысяч

газеты, посылки, запасные 
части радиоустановок, ме 
дикаменты для пополнения 
аптек на полярных стан
циях.

В 9 часов 25 минут са
молет „СССР Н—166“ ру
лит на старт и через 5 ми
нут легко отрывается от 
земли, быстро набирает 
высоту. * #

Весь путь от Москвы 
до острова Рудольфа, про
тяжением свыше 4 тысяч 
километров, экипаж само
лета „СССР Н—166“ пред
полагает пройти за 25—30
летных часов.$ **

В связи с оттепелью на 
площадке Архангельского 
аэропорта принимать тяже
лые самолеты невозможно. 
Самолет Головина изме
нил свой первоначальный 
маршрут и ебвершил по
садку недалеко от Холмо- 
гор.

ТАСС.

Республиканские войска 
продолжают наступление 
на гвадалахарском фронте, 
закрепляя в то же время 
завоеванные ими позиции. 
В некоторых местах рес
публиканцы вновь вступи» 
ли в соприкосновение с 
фашистскими войсками, ко
торые, получив подкрепле
ния, пытаются задержать 
наступление правительст
венных сил. Испанские га
зеты приводят первые 
сводные данные о военных 
трофеях, захваченных в 
р е з у л ь т а т е  поражения 
итальянского экспедицион
ного корпуса. Республи
канцами захвачено более 
2 миллионов ружейных 
патронов, больше одной 
тысячи крупных орудий
ных и ручных снарядов, 
150 автомобилей, 50 артил
лерийских орудий, 160 пу
леметов Захвачены также 
санитарные материалы, до
статочные для оборудова
ния походного госпиталя. 
Число пленных составляет

около 1300 человек. В ру
ки республиканского ко
мандования попало много 
секретных документов, не
опровержимо подтверждаю
щих, что итальянский эк
спедиционный к о р п у с  
был сформирован итальян
ским правительством на 
итальянской территории.

Пытаясь отвлечь внима
ние республиканцев от 
гвадалахарского фронта, 
мятежники, а также гер
мано-итальянские интер
венты 22, а также 23 мар
та предприняли новые ата
ки на других участках мад
ридского фронта, в том 
числе юговосточнее Мад
рида в районе реки Ха- 
рамы. Республиканцы от
били все атаки фашистов.

23 марта произошел оже
сточенный бой на южном 
фронте, к северу от горо
да Кордовы. Итальянские 
войска атаковали позиции 
республиканцев вдоль ж е
лезнодорожной линии Кор- 
доза—Мадрид. Атака была

отбита. В этот же день в 
результате воздушного боя 
республиканцы 4сбилй в 
районе Кордовы фашист
ский трехмоторный бом
бардировщик.

Победа правительствен
ных войск на гвадалахар
ском фронте вызвала боль
шой подъем среди населе
ния республиканской Ис
пании. Валенсийский орган 
компартии „На фронте Ро
хо" предостерегает, однако, 
против головокружения от 
успехов. Газета указывает, 
что некоторые передвиже
ния фашистских войск да
ют основания предполагать, 
что мятежники, а также 
интервенты могут в бли
жайшие дни сделать по
пытку прорваться в каком- 
либо из участков мадрид
ского фронта, которые до 
сих пор расценивались, 
как второстепённые. Газе
ты призывают испанский 
народ встретить в полной 
готовности новые маневры 
врага. ТАСС.

р а з б о й н и ч ь и  п л а н ы
Ф А Ш И С Т С К О Й  Г Е Р М А Н И И

гектаров яровых засеяно-^ 
по Союзу на 20 марта —
1 процент плана. В прош
лом году в это время бы
ло засеяно 6 миллионов 

’>158 тысяч гектаров—7 про
центов плана.

В основных южных рай
онах—Украинской ССР за
сеяно 9 тысяч гектаров— 
0,1 процента плана, Азово- 
Черноморском крае 203 ты
сячи гектаров—4 процента 
илана, Орджоникидзевском 
крае 35 тысяч га — 2 про 
цента плана. Больше все- 
ро засеяно в Узбекской 
ССР—414 тысяч гектаров 
—22 процента плана. Турк
менская ССР, засеявшая 
80 тысяч га, выполнила 
29 процентов плана.

ТАСС.

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОСОБИИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ . . . . . . . . . . . . ....

И РОДАМ ДЛЯ ЖЕНЩИН—  'нападать друг на друга я все

Фашистская Германия и Ита
лия открыто ведут совместную 
разбойничье войну против рес
публиканской Испании. Без по
мощи стотысячной армии герма- 
но-итальянскйх интервентов мя
тежник# в Испании давно были 
бы разбиты.

Сотрудничество между фашист
скими поджигателями войны не 
ограничивается интервенцией в 
Испании.

На-днях германские и итальян
ские послы в Лондоне вручили 
английскому правительству от
веты Гитлера и Муссолини на 
предложение Англии заключить 
новый договор о  безопасности в 
Западной Европе взамен Локарн
ского договора, подписанного в 
1925 году. Как известно, год тому 
назад, 7 марта 1936 года Германия 
нарушила Локарнский договор, 
введя свои войска в пограничную  
с Францией и Бельгией Рейнскую  
область. По Локарнскому догово
ру Германия не имеет права 
строить военные укрепления и 
содержать войска в этой области. 
Локарнский договор имел важ
ное значение потому, что соглас
но этому документу Франция и 
Бельгия с одной стороны и Гер
мания с другой обязались не

СЛУЖАЩИХ
В целях дальнейшего 

улучшения положения жен
щин—служащих Президи
ум ВЦСПС постановил: от
менить установленное для 
женщин — служащих огра
ничение пособий по бере
менности и родам, опреде
ленным максимумом (300 р. 
в месяц). С 1 апреля 1937 го
да пособия по беременно
сти и родам (по больнич
ным листкам) женщинам — 
служащим будут выплачи
ваться по установленным 
нормам, без ограничения 
каким-либо максимумом. 
Это постановление распро
страняется также на тех 
женщин—служащих, кото
рые к 1 арреля будут на 
х о ^ т ь с я  в отпуску по 
беременности и родам.

споры между собой решать мир
ным путем. Англия и Италия под
писали Локарнский договор, как 
поручители. Они обязались вы
ступить против той державы, ко
торая нарушит этот договор.

Как известно, ни Англия, ни 
Италия не выступили против 
фашистской Германии, которая 
сорвала Локарнское соглашение. 
Англия предпочла вступить с 
Германией в переговоры о том, 
не захочет ли германское прави

тельство подписать какой-нибудь 
новый договор, способный у д о 
влетворить германские пожела
ния. Понадобился почти год, что
бы дождаться от Германии отве
та. Этот ответ поддержала и Ита
лия. Официальный текст ответа 
еще не опубликован, но извест
но, что Германия готова подпн 
сать новый договор только в том 
случае, если она и Франция га
рантируют безопасность только 
друг другу, без распространения 
этих гарантий на другие страны. 
На деле это означает, что если 
Германия нападет на какого-ни
будь союзника Франции, напри
мер на Чехословакию, то Фран
ция не имеет права притти на 
помощь Чехословакии. Иначе она 
должна считаться нарушительни
цей нового западно-европейского 
договора, и Англия и Италия дол
жны будут выступать против 
Франции. Такое ж е требование 
Германия предъявляет Франции 
в отношении СССР. Она согласна 
подписать с Францией договор б е 
зопасности только в том случае, 
если Франция порвет свое согла
шение с СССР о взаимной по
мощи.

Совершенно ясно, что фашист
ская Германия заботится не о 
западно-европейской безопасно
сти, а о том, чтобы лишить Фран
цию ее  союзников и получить 
свободу действий для нападения на 
государства в Восточной Европе. 
Конечно, Франция не пойдет в 
ловушку. Да и английское пра
вительство едва ли согласится 
на эту подозрительную комбина
цию, результатом которой может 
быть только' ускорение войны, 
поскольку Германия хочет" о б е
зопасить себя с запада, чтобы 
развязать себе руки на востоке.

Последние известия
24 марта республиканские вой

ска провели успешную операцию 
против мятежников на фронте 
Кордовы. Трехнедельное насту
пление мятежников на Пособлян- 
ко потерпело неудачу. Республи
канцы предприняли контрнасту
пление и нанесли поражение на 
мятежников и продвинулись на 
3 с лишним километра. В этом 
районе правительственные само
леты сбросили 200 бомб на пози
ции мятежников и железнодорож

ную станцию Монторо. На стан
ции был уничтожен поезд, пови- 
димому, нагруженный военными 
материалами.

24 марта фашистская авиация 
бомбардировала Мадрид, Вален
сию, Гвадалахару. Все бомбы, 
сброшенные над Валенсией, упали 
в море. Один из самолетов был 
сбит огнем зенитной артиллерии.

ТАСС.

По округу
К дням советского 

стрелка
В Остяко-Вогульском округе 

как и по всей нашей стране, с 
15 по 20  апреля будут проходить 
дни советского стрелка. Коллек
тивы поселка Остяко-Вогульск 
деятельно готовятся к этим дням, 
В педагогическом училище, аку
шерско-фельдшерской школе, на
циональной НСШ н совпартшко
ле органиэовайы стрелковые к о
манды из ворошиловских стрел
ков первой ступени, которые 
уже'' приступили к отработке 
двух стрелковых задач.

 ------

РАБОТА КОМИССИЯ ПО 
АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕМ

Н адиях заканчивает свою ра
боту в Самаровском районе он 
ружная аттестационная комиссии 
учителей. Результаты по аттеста
ции будут объявлены 29»март& 
на районном совещании директо 
ров и заведующих школ.

нитин.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

ТРЕБУЕМ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПОЧТЫ

Белогорское почтовое агент
ство (заведующий Илья Гаври- 
люк) работает безобразно. Пись
ма 10—15 дней лежат на почте 
и не доставляются по назначению 
Еще хуж е дело обстоит с д о 
ставкой газет подписчикам.

ЗВЯГИН-

КОГДА Я ПОЛУЧУ 
ОБЛИГАЦИИ?

В колхозе .КИМ* (Нахрачи, 
Кондинский район) в сентябре 
прошлого года я подписался на 
заем в сумме 150 рублей. День
ги мной были уплачены правле
нию колхоза. Прошло семь меся
цев, а я все ещ е не получил обли
гации. Не раз я обращался к пред
седателю колхоза тов. Бабкину 
и просил, чтобы мне выдали о б 
лигации, но все тщетно. Обли
гаций мне не выдают,

Виктор БЕЛОМОИН.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.

Остяко-Вогульская типография издательства „Хантэ-Манси Шоп* заказ № 140 Окрлит № 56 Тираж 4400



На комсомольские темы

Комитет отчитывается
в прошлом номере наЛей газе-

М мы показали на примере ком
сомольского комитета педагоги
ческого училища, как не надо 
проводить собрание.

Собрание комитета совпарт
школы в зтот же день, 19 марта, 
прошло значительно лучше.

В докладе секретарь комсо
мольского комитета больше всего 
уделил место росту людей—ком
сомольцев—и их недостаткам.

Чейметов Я.—хантэ, если по
с м о т р е т ь  на него, каким он был 
первые дни и каким стал, то ос
тается сказать: это новый куль
т у р н ы й  молодой человек. За пол
года его жизни и учебы у нас 
он значительно вырос. Ударник 
учебы, дисциплинирован и несет 
«агрузку старосты группы. Чу- 
челина П.—хантэ, в комсомоле с 
5935 г.. До школы—домохозяйка, 
сейчас ударница учебы. Мы гор
димся такими комсомольцами,как 
Григорьев—хантэ, сейчас участ
ник и политрук лыжного пере
хода Остяко-Вогульск—Омск.

Комсомольцы школы больше 
всего интересовались на собра
нии успехами молодежи в учебе. 
В этом смысле секретарь коми
тета сделал верно, когда в докла
де остановился на успехах от
дельных комсомольцев. Это вы
звало оживленные прения. И в 
прениях выступавшие товарищи : 
останавливались больше всего на 
успехах и недостатках учебы ком- 1  
сомольцев и молодежи.

Правильно и то, что выступив
шие в прениях комсомольцы от
мечали еще недостаточную куль
турно-массовую работу среди 
учащихся. Нет образцового по
рядка в школьном клубе. Он да
леко не служит примером высо
кой культуры, а культурно мас
совый сектор во главе с комсо
молкой Казанцевой не привлека
ет к работе клуба комсомольцев 
и учащихся.

Тов. Редикульцева справедливо 
указала комитету на один из 
важных недостатков работы. Она 
сказала: у нас совершенно в ко
митете нет работы с женской 
молодежью. В общежитии деву
шек часто наблюдаются ссоры, 
грубое обращение друг с другом, 
с нами не проводят бесед. В пре
ниях вскрылись такие явления, 
против которых комитет должен 
повести решительную борьбу. 
Бывали случаи пьянки отдельных 
комсомольцев.

Союзный день школьных орга
низаций комсомола на примере 
собрания в совпартшколе пока- 
зал, что комсомольцы учащиеся 
правильно усваивают свою задачу. 
Неслучайно в докладе секретаря 
комсомольского комитета сов
партшколы, в выступлениях ком
сомольцев лучшие учащиеся вы
ставлялись в пример,' худшие 
подверглись критике. В этом же 
направлении критиковалась н ра
бота комсомола.

М. САННИКОВА.

№

ИСЬМА
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Почтовые „шуточки*
Правление Елизаровского сель

по с 6 по 16 ноября прошлого 
года в адрес Самаровского рай
потребсоюза послало два денеж
ных перевода, на сумму 9100 р. 
Окрконтора связи к течение м е
сяца не перечисляла их на теку
щий счет райпотребсоюза. Поч
товые „шуточки* ставят в финан
совое затруднение райпотребсо-
ЮЗ.

И. ПЕТРУШИН.

За пятилетие округа созданы радиостанции 
и узлы.

НА СНИМКЕ: общий вид одной из радиостанции.

ЗАБЫТАЯ БОЛЬНИЦА
Несколько месяцев наша Селн- 

яровская больница (Самаровский 
район) стоит закрытой, потому 
что нет фельдшера и сестры. Зна 
ет об этом зав. райздравом тов. 
Манакова. Не раз селияровские 
колхозники обращались в раЙ- 
здрав и просили прислать в боль
ницу медицинских работников, но 
просьба колхозников до сих пор 
не удовлетворена.

Ш ЕХИ РЕВ , 
Самаровский район

Странная позиция Самаровского 
райкома партии

БЕЗЗАБОТНЫЕ КООПЕРАТОРЫ
—В Кеушинском сельпо сторожи
хой работает Ковальских, кото
рая плохо относится к своим 
обязанностям. Как только насту
пает вечер, ее очень редко мож
но встретить на дежурстве. Вме
сто Сторожихи остаются ее под
руги, которые устраивают в по
мещении коитрры вечера. Об 
этом знает председатель сельпо, 
но он мер не принимает.

   ДАВЫДОВА.

Что за аптека, 
когда еле! №  
иедшкекш

С медицинским обслуживанием 
трудящихся в Самароро дело 
обстоит из рук вон плохо. Д л я  
тог6 , чтобы попдсть на прием в 
амбулаторию, нужно потерять не 
один день. ‘Еще хуж е делб обсто
ит с медикаментами. В Самарово 
имеется аптека, но в ней нет 
необходимых медикаментов.Очень 
часто больные вынуждены ходить 
за получением лекарств из Са
марово в Остяко-Вогульскую ап
теку. Самаровская аптека дол
жна иметь все необходимые ме
дикаменты.

Рабочий ЧЕРЕПАНОВ 
Самаровский район.

Семейственность, само
снабжение, подхалимство 
--все эти пороки пышно 
расцвели и пустили глубо
кие корни в аппарате Са
маровского райпотребсо 
юза, возглавляемого тов 
Лазарьковым. О самокрити
ке и говорить не прихо
дится. Она зажата. „Свои 
в доску* люди пользуются 
у Лазарькова особым по 
четом и уважением. На
пример, бухгалтер Фадеев, 
зав. т о р г о в ы м  отделом 
Хлевных задолжали коопе
ративу свыше пяти тысяч 
рублей под различными 
благовидными предлогами, 
то в связи с .отпуском, то 
с курортом, на лечение 
и т. д. Даже сам Лазарь- 
ков имеет задолженность 
перед кооперативом. Теп
лая кампания систематиче
ски себя снабжает с базы 
и с фермы' горПО. Мясо 
отпускается им по пони
женным ценам. Надо вело
сипед, патефон, фотоаппа
рат или что другое,—пожа
луйста, получи с базы. И 
таких товаров отпущено с 
базы на 82 тысячи рублей.

Если кто попытается; 
критиковать, расправа у 
Лазарькова коротка. Он 
обязательно подберет клю
чи н уволит. Так получи
лось с Леонтьевым, Паро- 
мовым и многими други
ми. Одно время Паромов 
работал в качестве пред
седателя Самаровского ко 
оператнва. Все шло хоро
шо. Под руководством Па- 
ромова кооператив не пло-1 
ха справлялся с планами 
рыбозаготовок и пушзаго
товок. Но вот Лазарькову 
понадобилась для личных 
целей лошадь, принадле
жащая Самаровскому ко
оперативу. Отдай мне ло
шадь!—заявляет Лазарьков. 
Не хочешь отдавать... А!., 
ты с начальством ссорить
ся хочешь? Ну, хорошо... 
Посмотрим, кто проиграет. 
И с этого времени нача
лась у Паромова тяжелая 
жизнь. Вначале его снима
ют с работы, отправляют 
в распоряжение райпотреб
союза, а здесь немного!

:продержали и уволили.
Точно такж е получилось 

н е т .  Леонтьевым. Я тебя 
заставлю сгибать спину,— 
кричит в исступлении Ла
зарьков.

И вот Леонтьеву при
писывают тысячи грехов. 
Якобы Он нарушил кондици
онные цены по заготовке 
картофеля, нарушил стан
дарт, не вел массовой ра
боты и т. д. Так был опо
рочен честный, добросове
стный работник, который 
в течение трех месяцев 
ходил .без работы. Вмеша
тельство суда положило 
конец ^этому безобразию.

Факты эти можно про
должить, но хватит и это
го, чтобы сделать вывод 
о Лазарькове, как о лич
ности, которая пачкает 
высокое звание члена пар
тии, используя служебное 
положение в своих корыст
ных целях.

А что же думает Сама
ровский райком партии? 
Не раз окружная газета 
выступала о Лазарькове. 
Не раз писалось о само
снабжении, о других серьез
ных недочетах в работе 
Самаровского райпотреб
союза. Самаровский райком 
по-просту умывает руки. 
Эта страусовая полити
ка не замечать серьезней
ших разоблачительных ма
териалов имеет свои кор
ни. Недаром в кулуарах 
рассуждают, что секретарь 
райкома партии тов. Кок
шаров в большой дружбе 

Лазарьковым. вместе о  ни 
пьянствует. И поэтому прр- 
делки Лазарькова остают
ся скрытыми от партийных 
масс, от потребителя.

Не раз по инициативе 
Лазарькова в с т о л о в о й  
Остяко-Вогульского гор(Ю 
устраивались коллективные 
пьяйки, которые проходи
ли не без участия товари
ща кокшарова. Примеру Ла
зарькова следовали и его 
подчиненные. Самоснаб
жение, мелколавочный  
кредит, как показала от
четно-выборная кампания, 
процветали в ряде сельпо.

ДАНИЛОВ.

тяи — это само собой ра
зумеется, — но и, как хо
роший барометр, чувство 
вать настроение избирате 
лей того или иного окру 
га; их отношение и дове
рие к местным работни 
кам. Часть наших а гита 
торов, как это ни странно, 
боится активности масс и 
стремится обойти острые 
волнующие вопросы. Это 
недостойно большевиков!

Пропагандистская и аги
тационная работа должна 
вестись не только в боль- 
шик аудиториях с сотнями 
И тысячами людей, не толь 
«о с целыми коллективами, 
но и с каждым советским 
человеком в отдельности. 
Дойти большевистским ело 
вом до каждого граждани 
на так, чтобы он чувство
вал незримуюидейную связь 
с партией, — вот что нуж 
но и без чего нельзя обес
печить полностью руководя
щую роль коммунистичес

кой партии в предстоящих 
выборах.

Мы находимся в капита
листическом окружении. 
Этого нельзя забывать — 
учит нас товарищ Сталин. 
Капиталистические хищни
ки засылали и всегда бу
дут засылать в нашу стра 
ну своих агентов. Гнилой 
является теория о том, 
что успехами социализма 
смягчается острота классо
вой борьбы. Наоборот,чем 
больше наши успехи, тем 
бешенее будут вести про
тив нас борьбу гнусные, 
подлые враги— троцкисты, 
диверсанты, шпионы. Надо 
помнить, что их питает 
международный капитализм 
и, в первую очередь, фа
шизм.

Т о л ь к о  лю ди, ничего не 
понимающие в марксизме- 
ленинизме, могут думать, 
что остатки враждебных 
социалистическому строю 
контрреволюционных эле
ментов, пользуясь поддер

жкой своих фашистских 
союзников извне, не попы 
таются использовать выбо
ры для того, чтобы нане
сти какой-либо ущерб для 
социализма. Большевики 
должны уметь распозна
вать врага, разоблачать 
антисоветские элементы, 
которые, несомненно, по
стараются принять „уча
стие" в подготовке и ходе 
избирательной кампании. 
Не нужно быть особенно 
дальновидным, чтобы пред
видеть, что враги будут 
пытаться дискредитировать 
честных советских работ
ников, большевиков, пар
тийных и непартийных, 
будут стремиться продви
нуть в советы своих аген
тов. И там, где коммуни
сты проявят политическое 
ротозейство, где связь с 
рабочими, колхозниками, 
с интеллигенцией не будет 
достаточно крепка,—-а та
ких организаций немало,— 
там происки врага могут

оказаться небезуспешными.
Выборы в советы—самая 

массовая форма участия 
многомиллионного населе
ния нашей родины в управ
лении государством. В пред
стоящих выборах будут 
избраны во все органы 
власти, начиная от низо
вых советов до Верховно
го Совета Союза, сотни 
тысяч депутатов. Все эти 
люди будут избраны, тай
ным голосованием. В этом, 
помимо всего прочего, но
визна предстоящей избира
тельной кампании. Наши 
партийные организации за 
19 с лишним лет проле
тарской диктатуры нако
пили значительный опыт 
руководства выборами в 
советы. Однако многое- из 
этого арсенала сейчас, в 
условиях дальнейшей де
мократизации нашей изби
рательной системы, уже 
не годится. Если раньше, 
например, выборы депу
татов в советы производи

лись по спискам, то теперь 
выборы будут сугубо пер
сональные, голосоваться 
будут отдельные кандида
туры. Стало быть, нужеи 
такой размах большевист
ской организационной ра
боты, такое богатств# 
связей с трудящимися, что
бы в каждом избирательном 
округе партийная органи
зация еще до начала вы
боров хорошо знала не 
только большевиков, за 
которых население соби
рается голосовать, но и 
тех беспартийных активи
стов, которые популярны 
и облечены доверием на- 
ррда. Только при этом ус
ловии можно поддержи
вать авторитетом партор
ганизации ту или иную 
кандидатуру на выборах.

Окончание см. на 4 стр.



Возглавить новые, до конца 
демократические выборы в советы

Окончание. Начало см. на 2—3 странице.
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работы многих городских 
и сельских советов, в том 
числе, и таких крупнейших 
промышленных и полити
ческих центров Советско
го Союза, как Москва и 

ч Ленинград, еще сильно от
стают от требований и за
просов трудящихся. У нас 
немало советов н совет
ских учреждений, которые 
работают плохо. Больше
вистская подготовка пар
тийных и советских орга
низаций будет заключать
ся в очень больдюй степе
ни в том, чтобы резко 
улучшить работу всех со
нетов, чтобы окружить 
советы новыми-слоями ак
тива и, как никогда до 
сих пор, связать их с ши
рокими массами рабочих, 
крестьян и интеллигенции 

Большую роль в подго

товке и ходе избиратель
ной кампании должна сыг
рать большевистская пе
чать. Ей отведено исклю
чительно почетное место. 
Советские журналисты, на 
плечи которых несомненно 
падет большая работа, дол
жны показать свою полити
ческую зрелость и чут
кость.

Ленин и Сталин неустан
но учат нас тому, что ру
ководить—это значит пред
видеть. Нельзя предвидеть,

На фронтах Испании
Успешные действия республиканцев на 

мадридском фронте
Республиканские войска|около 1300 человек. В ру-

продолжают наступление 
на гвадалахарском фронте, 
закрепляя в то же время 
завоеванные ими позиции. 
В некоторых местах рес
публиканцы вновь вступи» 
ли в соприкосновение с 
фашистскими войсками, ко
торые, получив подкрепле
ния, пытаются задержать 
наступление правительст-будучи канцеляристами и, сил Испанские га.

делягами, не обладая чу
тьем большевистских 'по
литиков. Нельзя предви
деть, не укрепляя неустан
но и непрерывно своих 
связей, своего влияния в 
рабочем классе, в гуще 
советского народа!

(Передовая „ Правды“ 
от 15 марта).

По Советскому Союзу 

Москва—остров Рудольфа
Большой арктический перелет летчика 

П. Г. Головина
22 марта начат большой 

арктический перелет по 
маршруту: Москва—Архан 
гельск — Нарьян — Мар— 
Амдерма—мыс Желания 
бухта Тихая—остров Ру
дольфа. В полет отправи
лись известный полярный 
летчик—орденоносец П. Г. 
Головин и бортмеханики 
Кекушев и Терентьев и 
штурман—радист Волков.

В 5 часов утра 22 марта 
летчик П. Г. Головин был 
уже у самолета. Двухмо
торный новенький, выкра
шенный в яркую оранже
вую кркеку, воздушный ко
рабль „АНТ—7“ стоял на 
аэродроме. На нижних пло
скостях крыльев обозначе
ны опознавательные знаки 
„СССР Н—166“. На фюзе- 
ляже—надпись „Авиоарк- 
тика*.

В грузовые отделения 
самолета были уже давно 
аккуратно уложены все 
грузы, отправляемые на зи
мовки: литература, йисьма,

Заееяно один миллион 
147 тысяч га яровых
Один миллион 147 тысяч 

гектаров яровых засеяно 
по Союзу на 20 марта —
1 процент плана. В прош
лом году в это время бы- 

^ло засеяно 6 миллионов 
'158  тысяч гектаров—7 про

центов плана.
В основных южных рай

онах—Украинской ССР за
сеяно 9 тысяч гектаров— 
0,1 процента плана, Азово- 
Черноморском крае 203 ты-

газеты, посылки, запасные 
части радиоустановок, ме
дикаменты для пополнения 
аптек на полярных стан
циях.

В 9 часов 25 минут са
молет „СССР Н—166“ ру
лит на старт и через 5 ми
нут легко отрывается от 
земли, быстро набирает 
высоту.

Весь путь от Москвы 
до острова Рудольфа, про
тяжением свыше 4 тысяч 
километров, экипаж само
лета „СССР Н—166“ пред
полагает пройти за 25—30
летных часов.* *

В связи с оттепелью на 
площадке Архангельского 
аэропорта принимать тяже
лые самолеты невозможно. 
Самолет Головина изме
нил свой первоначальный 
маршрут и совершил по
садку недалеко от Холмо- 
гор.

ТАСС.

зеты приводят первые 
сводные данные о военных 
трофеях, захваченных в 
р е з у л ь т а т е  поражения 
итальянского экспедицион
ного кбрпуса. Республи
канцами захвачено более 
2 миллионов ружейных 
патронов, больше одной 
тысячи крупных орудий
ных и ручных снарядов, 
150 автомобилей,50 артил
лерийских орудий, 150 пу
леметов Захвачены также 
санитарные материалы, до
статочные для оборудова
ния походного госпиталя. 
Число пленных составляет

ки респуолнканского ко
мандования попало .много 
секретных документов, не
опровержимо подтверждаю
щих, что итальянский эк
спедиционный к о р п у с  
был сформирован итальян
ским правительством на 
итальянской территории.

Пытаясь отвлечь внима
ние республиканцев от 
гвадалахарского фронта, 
мятежники, а также гер
мано-итальянские интер
венты 22, а также 23 мар
та предприняли новые ата
ки на других участках мад
ридского фронта, в том 
числе юговосточнее Мад
рида в районе реки Ха- 
рамы. Республиканцы от
били все атаки фашистов.

23 марта произошел оже
сточенный бой на южном 
фронте, к северу от горо
да Кордовы. Итальянские 
войска атаковали позиции 
республиканцев вдоль же
лезнодорожной линии Кор- 
доза—Мадрид. Атака была

РАЗБОЙНИЧЬИ пл ан ы  
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

СЛУЖАЩИХ
В целях дальнейшего 

улучшения положения жен
щин—служащих Президи
ум ВЦСПС постановил: от
менить установленное для 
женщин — служащих огра
ничение пособий по бере
менности и родам, опреде
ленным максимумом (300 р. 
в месяц). С 1 апреля 1937 го
да пособия по беременно
сти и родам (по больнич- 

сячи гектаров—4 процента |ным листкам) женщинам — 
плана, Орджоникидзевском | служащим будут выплачи-

ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПОСОБИИ 0 0  БЕРЕМЕННОСТИ

И РОДАМ ДЛЯ Ж Е Н Щ И Н - I нападать друг на друга и все

Фашистская Германия и Ита
лия открыто ведут совместную 
разбойничыр войну против рес
публиканской Испании. Без по
мощи стотысячной армии герма
но-итальянских интервентов мя
тежники в Испании давно были 
бы разбиты.

Сотрудничество между фашист
скими поджигателями войны не 
ограничивается интервенцией в 
Испании.

На-днях германские и итальян
ские послы в Лондоне вручили 
английскому правительству от
веты Гитлера и Муссолини на 
предложение Англии заключить 
новый договор о безопасности в 
Западной Европе взамен Локарн
ского договора, подписанного в 
1925 году. Как известно, год тому 
назад, 7 марта 1936 года Германия 
нарушила Локарнский договор, 
введя свои войска в погр аничную 
с Францией и Бельгией Рейнскую 
область. По Локарнскому догово
ру Германия не имеет права 
строить военные укрепления и 
содержать войска в этой области. 
Локарнский договор имел важ
ное значение потому, что соглас
но этому документу Франция и 
Бельгия с одной стороны и Гер
мания с другой обязались не

крае 35 тысяч га — 2 про 
цента плана. Больше все- 
ро засеяно в Узбекской 
ССР—414 тысяч гектаров 
—22 процента плана. Турк
менская ССР, засеявшая 
80 тысяч га, выполнила 
29 процентов плана.

ТАСС.

ваться по установленным 
нормам, без ограничения 
каким-либо максйхмумом. 
Это постановление распро
страняется также на тех 
женщин—служащих, кото
рые к 1 апреля будут на 
ходиться в отпуску по 
беременности и родам.

споры между собой решать мир
ным путем. Англия и Италия под
писали Локарнский договор, как 
поручители. Они обязались вы
ступить против той державы, ко
торая нарушит этот договор.

Как известно, ни Англия, ни 
Италия не выступили против 
фашистской Германии, которая 
сорвала Локарнское соглашение. 
Англия предпочла вступить с 
Германией в переговоры о том, 
не захочет ли германское прави

тельство подписать какой-нибудь 
новый договор, способный удо
влетворить германские пожела 
ния. Понадобился почти год, что 
бы дождаться от Германии отве
та. Этот ответ поддержала и Ита
лия. Официальный текст ответа 
еще не опубликован, но извест
но, что Германия готова подпи
сать новый договор только в том 
случае, если она и Франция га 
рантируют безопасность только 
друг другу, без распространения 
этих гарантий на другие страны. 
На деле это означает, что если 
Германия нападет на какого-ни
будь союзника Франции, напри
мер на Чехословакию, то Фран
ция не имеет права притти на 
помощь Чехословакии. Иначе она 
должна считаться нарушительни
цей нового западно-европейского 
договора, и Англия и Италия дол
жны будут выступать против 
Франции. Такое же требование 
Германия предъявляет Франции 
в отношении СССР. Она согласна 
подписать с Францией договор бе
згласности только в том случае, 
если Франция порвет свое согла
шение с СССР о взаимной по
мощи.

Совершенно ясно, что фашист
ская Германия заботится не о 
западно-европейской безопасно
сти, а о том, чтобы лишить Фран
цию ее союзников и получить 
свободу действий для нападения на 
государства в Восточной Европе. 
Конечно, Франция не пойдет в 
ловушку. Да и английское пра
вительство едва ли согласится 
на эту подозрительную комбина
цию, результатом которой может 
быть только ускорение войны, 
поскольку Германия хочет" обе
зопасить себя с запада, чтобы 
развязать себе руки на востоке.

П о с л е д н и е  и з в е с т и я
24 марта республиканские вой

ска провели успешную операцию  
против мятежников на фронте 
Кордовы. Трехнедельное насту
пление мятежников на Пособлян- 
ко потерпело неудачу. Республи
канцы предприняли контрнасту
пление и нанесли поражение на 
мятежников и продвинулись на 
3 с лишним километра. В этом 
районе правительственные само
леты сбросили 200 бомб на пози
ции мятежников и железнодорож

ную станцию Монторо. На стан
ции был уничтожен поезд, неви
димому, нагруженный военными 
материалами.

24 марта фашистская авиация 
бомбардировала Мадрид, Вален
сию, Гвадалахару. Все бомбы, 
сброшенные над Валенсией, упали 
в море. Один из самолетов был 
сбит огнем зенитной артиллерии.

ТАСС.

отбита. В этот же день в 
результате воздушного боя 
республиканцы .сбили 8 
районе Кордовы фашист- 
ский трехмоторный бом
бардировщик.

Победа правительствен
ных войск на гвад ал ах ар 
ском фронте вызвала боль
шой подъем среди населе
ния республиканской Ис
пании. Валенсийский орган 
компартии „На фронте Ро
хо" предостерегает, однако, 
против головокружения от 
успехов. Газета указывает, 
что некоторые передвиже
ния ф а ш и с т с к и х  войск да
ют основания предполагать, 
что мятежники, а также 
интервенты могут в бли
жайшие дни сделать по
пытку прорваться в каком- 
либо из участков мадрид
ского фронта, которые до 
сих пор расценивались, 
как второстепённые. Газе
ты призывают испанский 
народ встретить в полной 
готовности новые маневры 
врага. ТАСС.

По округу
К дням советского 

стрелка
В Остяко-Вогульском округе,, 

как и по всей нашей стране, с 
15 по 20 апреля будут проходить 
дни советского стрелка. Коллек
тивы поселка Остяко-Вогульск 
деятельно готовятся к этим дням. 
В педагогическом училище, аку
шерско-фельдшерской школе, на
циональной НСШ и совпартшко
ле организовайы стрелковые ко
манды из ворошиловских стрел
ков первой ступени, которые 
уже приступили к отработке 
двух стрелковых задач.

РАБОТА КОМИССИЯ ПО 
АПЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕК

На днях заканчивает свою ра
боту в Самаровском районе ок
ружная аттестационная комиссии 
учителей. Результаты по аттеста
ции будут объявлены 29*мартз 
на районном совещании директо
ров и заведующих школ.

нитин.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

ТРЕБУЕМ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
ПОЧТЫ

Велогорское почтовое агент
ство (заведующий Илья Гаври- 
люк) работает безобразно. Пись
ма 10—15 дней лежат на почте 
и не доставляются по назначению. 
Еще хуже дело обстоит с д о 
ставкой газет подписчикам.

зв я г т

КОГДА Я ПОЛУЧУ 
ОБЛИГАЦИИ?

в колхозе „КИМ" (Нахрачк. 
Кондинский район) в сентябре 
прошлого года я подписался на 
заем в сумме 150 рублей. День
ги мной были уплачены правле
нию колхоза. Прошло семь меся
цев, а я все еще не получил обли
гации. Не раз я обращался к пред
седателю колхоза тов. Бабкину 
и просил, чтобы мне выдали об
лигации, но все тщетно. Обли
гаций мне не выдают,

Виктор БЕЛ0М0ИН.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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