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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ЛИТВИНОВА 
НА ПЛЕНУМЕ ЛИГИ НАЦИИ
ле долгих колебаний и сомне
ний пришел в Лигу, чтобы при
соединить мощь 170 миллион
ного народа к силам мира. Он 
не сожалеет об этом хотя бы 
потому, что иначе несомнен
но делались бы попытки его 
отсутствию приписывать мни
мое бессилие и крах Лиги. Со
ветский Союз был неизменно 
верен принятым на себя обя
зательствам и лойяльно выпол
нял все решения Лиги, имев
шие целью сохранение мира 
и борьбу с агрессорами, не 
считаясь с тем, совпадали ли 
эти решения с его государст
венными интересами сегодня. 
Таково было его поведение при 
нападении на Абиссияию. Со
ветская делегация всегда на
стаивала на выполнении Ли
гой своего долга перед Испа
нией и не ее вина, что испан
ская проблема была изъята 
из Лиги и передана в лондон
ский комитет по невмешатель
ству, который видит свою за
дачу в том, чтобы не мешать 
вмешательству агрессивных 
стран в испанские дела. В от
ношении китайской проблемы 
советская делегация также всег
да настаивала на оказании Ли
гой наций максимальной под
держки жертвам японской аг
рессии и те скромные пожела
ния, которые Лига наций при
няла, Советское правительство 
выполняет более чем лойяльно.

Такое событие, как изчезно- 
вение австрийского государст
ва, прошло незамеченным для 
Лиги наций.

Сознавая значение, которое 
это событие должно иметь для 
судеб всей Европы и в первую 
очередь для Чехословакии, Со

ветское правительство, сейчас 
же, после захвата Австрии офи
циально обратилось к другим 
великим европейским державам 
с предложением о немедлен
ном обсуждении возможных 
последствий этого события, с 
целью принятия коллективных 
предупредительных мер. К со
жалению это предложение не 
было оценено по достоинству. 
Связанный с Чехословакией 
пактом о взаимной помощи, Со
ветский Союз воздерживался 
от всякого вмешательства в пе
реговоры чехословацкого пра
вительства с судето-немцами, 
считая недопустимым требовать 
от чехословацкого правитель
ства уступок немцам в ущерб 
государственным интересам 
ради избавления его от необ
ходимости выполнения своих 
обязательств по пакту. Далее 
товарищ Литвинов указывает, 
что когда за несколько дней 
до его от'езда в Женеву, фран
цузское правительство первый 
раз обратилось к СССР с зап
росом о его позиции в случае 
нападения на Чехословакию, 
то он от имени Советского 
правительства дал совершенно 
четкий и недвусмысленный 
ответ, а именно, что СССР . на
мерен выполнить свои обяза
тельства по пакту и вместе с 
Францией оказать помощь Че
хословакии всеми доступными 
путями. Так же было указано, 
что военное ведомство СССР 
готово немедленно принять 
участие в совещании с пред
ставителями французского и 
чехословацкого военных ве
домств, для обсуждения меро
приятий, диктуемых моментом. 
Так же было указано на же

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

21 сентября на пленуме Ли
ги наций с большой речью 
выступил Народный Комиссар 
Иностранных Дел СССР това
рищ Литвинов.

Товарищ Литвинов в нача
ле своей речи указал на то, 
что Лига наций не сделала ни
чего, чтобы охранить все наро
ды от агрессии. Абиссиния и 
Австрия подверглись грубому 
насилию и потеряли незави
симость, Китай стал жертвой 
агрессии, Испания уже третий 
год истекает кровью в резуль
тате иностранной интервенции. 
Теперь пятое государство—Че- 
хослсвакия находится под уг
розой открыто провозглашен
ной агрессии. Далее товарищ 
Литвинов напомнил об актив
ной роли, которую играла Че
хословакия и нынешний пре
зидент Бенеш в организации 
развития Лиги наций, а так
же о том, что симпатии всех 
народов, представленных на 
пленуме, направлены к чехо
словацкому народу.Между тем, 
чехословацкий вопрос даже не 
стоит в повестке дня плену
ма Лиги наций.

При создании Лиги наций 
не думали, что найдутся го 
сударетва, которые станут на 
путь агрессии. Теперь, ’ когда 
агрессия стала реальностью, 
хотят устранить коллективные 
средства борьбы с агрессией. 
Агрессивные государства за 
последние 3 года выросли и 
образовали блок во имя защи
ты принципа агрессии. Но они 
теперь еще слабее возможного 
блока миролюбивых государств. 
Политика непротивления злу 
и поощрения агрессоров не бу
дет ичеть иных результатов, 
кроме дальнейшего у крепле
ния и расширевия их агрес
сии. Эта политика имела пос
ледствием 3 войны и грозит 
навлечь на нас четвертую.

Далее товарищ Литвинов под
робно останавливается на зна
чении принципа обязательно
сти применения всеми члена
ми Лиги статьи 16 устава. То
варищ Литвинов задает вопрос: 
если из принципов Лиги на
ций устраняется принцип кол
лективной безопасности, то ка
ким же другим принципом Ли
ги выступавшие здесь обе
щают свою преданность? Ре
шениям Лиги по борьбе с 
наркотиками ? Установлению 
международных сигналов на 
перекрестках? Но для реше
ния всех этих вопросов не 
нужно было создавать Лигу. 
Ошибочность и вредоносность 
решений, принятых некоторы
ми государствами о необяза
тельности статьи 16, для все
го человечества и в первую 
очередь для тех государств, ко
торые защищают эти решения, 
покажет история.

Советское правительство ни 
в малейшей мере не повинно 
в совершающихся событиях и 
в том, что за этим может пос
ледовать. Советский Союз пос

Положение 
в Чехословакии

Предоктябрьское 
социалистическое

лагельность постановки вопро
са в Лиге наций с целью мо
билизации общественного мне
ния и выяснения позиции не
которых других государств. 
Мы предлагали вместе с тем 
исчерпать все меры предотвра
щения вооруженного конфлик
та и с этой целью предлагали 
немедленный созыв совещания 
европейских держав и других 
заинтересованных государств, 
для возможной выработки кол
лективного демарша. Когда 
чехословацкое правительство 
третьего дня впервые запро
сило Советское правительство 
готово ли оно в соответствии 
с пактом о взаимной помощи 
оказать немедленную и дейст
венную помощь Чехословакии 
в случае, если Франция вер
ная своим обязательствам ока
жет такую же помощь, то и 
на это Советское правительст
во дало совершенно ясный и 
положительный ответ. Не наша 
вина, если нашим предложе
ниям не был дан ход. Я убеж
ден—говорит товарищ Литви
нов, что эти предложения мог
ли дать желательные резуль
таты, как в интересах Чехо
словакии, так и всей Европы 
и всеобщего мира. К сожале
нию были приняты другие 
меры, которые привели и не 
могли не привести к такой 
капитуляции, которая рано 
или поздно будет иметь со
вершенно необозримые ката
строфические последствия из
бежать проблематической вой
ны сегодня и получить новую, 
и всеоб‘емлющую войну завтра, 
да еще ценою удовлетворения 
аппетитов ненасытных агрес
соров и уничтожения и изу- 
родования суверенных госу
дарств—не значит действо
вать в духе пакта Лиги на
ций. Премировать брякание 
оружием и обращение к ору
жию для разрешения между
народных проблем, иначе го
воря—премировать и поощрять 
наступательный сверх-импе
риализм до сих пор в неслы
ханных формах—не значит 
действовать в духе пакта 
Келлога—Бриана.

Советское правительство, ко
торое гордится своей непри
частностью к ‘ такой политике, 
и которое неизменно следовало 
принципам этих двух пактов, 
одобренных почти всеми наро
дами мирз, не будет и впредь 
отступать от них, убежденное 
в том, что в настоящих усло
виях не возможно иным путем 
обеспечить действительный мир 
и действительную международ
ную справедливость. Вернуться 
на этот путь оно зовет и дру
гие правительства.

Конец речи товарища Лит
винова был покрыт аплоди
сментами. (ТАСС).

Капитуляция 
чехословацкого 
лравятельства
21 сентября чехословацкое 

телеграфное агентство опубли
ковало официальное сообщение, 
в котором объясняет причину 
капитуляции правительства. Че
хословацкое телеграфное агент
ство мотивирует принятие ан
гло-французского ультиматума 
отказом Франции и Англии 
оказать Чехословакии помощь 
в случае военного нападения 
Германии, Венгрии и Польши. 
Помимо этого, агентство, в це
лях компроментации СССР, рас
пространяет утку, пущенную 
сегодня печатью аграрной пар
тии о том, что на помощь 
СССР надеяться нечего. Сооб
щая об ответе СССР на вопрос 
о выполнении своих обяза
тельств по чехословацкому
пакту, и как члена Лиги на
ций (в случае обращения к 
ней чехословацкого правитель
ства), чехословацкое телеграф
ное агентство добавляет: «Та
кая процедура при нынешнем 
положении в Женеве — дело 
безнадежное?.

Нота о капитуляции пере
дана Франции и Англии.

Сообщение агентства вызвало 
возмущение в самых широких 
слоях населения страны. Все 
население столицы—на улице. 
Из 20 районов десятки тысяч 
рабочих и служащих направ
ляются к резиденции прези
дента Бенеша с государствен
ными флагами, пением наци
онального гимна и лозунгами: 
«Долой капитулянтов», «Требу
ем власти военных», «Да 
здравствует армия и руководи
тель Крейчи» (начальник ге
нерального штаба), «Да здрав
ствует СССР». 3 часа уже 
стоят несколько десятков ты
сяч человек у дворца прези
дента. В разных углах огром
ной площади, толпы подымают 
на руки военных, встречаемых 
народом бурей восторга. Деле
гации демонстрантов в здание 
не допускаются. (ТАСС).

НОВЫЕ НАГЛЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ГИТЛЕРА
По сообщению французской 

печати Гитлер считает франко- 
английский план расчленения 
Чехословакии недостаточным.

Сейчас—пишет газета «Фи
гаро»—Гитлер ставит вопрос 
о том, чтобы вовсе стереть Че
хословакию с европейской кар
ты включить ее территорию в 
особую Австро-Венгерскую им
перию. (ТАСС).

21 сентября ночью, спустя 
несколько часов после вруче
ния ответа чехословацкого пра
вительства по поводу англо
французских предложений, ан
глийский и французский по
сланники сообщили президен
ту Чехословакии Бенешу, что 
их правительства недовольны 
ответом Праги. Посланники за
явили, что в случае отказа 
Чехословакии принять англо
французское предложение о 
присоединении к Германии Су - 
дето-.Немецкой области, после
дует немедленное нападение 
Германии и в этом случае Ан
глия и Франция не окажут 
Чехословакии помощи. Послан
ники намекнули, что одновре
менно против Чехословакии 
выступят также Венгрия и 
Польша.

Чехословацкое правительст
во обсуждает ответ ва это за
явление. (ТАСС).

соревнование
На фабриках и заводах, на 

колхозных и совхозных полях 
Советского Союза широко раз
вертывается предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние.

Инициаторы предоктябрьско
го соревнования на московском 
станкостроитель н ом заводе 
«Красный пролетарий» стаха
новцы сборочного цеха систе
матически перевыполняют нор
мы выработки в 2—3 раза.

Включившись в предоктябрь
ское соревнование кузнец 
Нижне-Тагидьско го Уралваго и- 
заводаКрутолапов с подручным 
Дмитриевым поставили небы
валый на заводе рекорд. Они 
выполнили норму на 857 про
центов. Более половины рабо
чих кузнечного цеха значи
тельно перевыполняют нормы. 
(ТАСС).
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В БАЗЬЯНАХ ГОТОВЯТСЯ Н ВЫБОРАМ 

КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

Изучают 
Краткий курс 

истории 
ВБП(б)

На Самаровском рыбно-кон
сервном комбинате приступили 
к изучению краткого курса 
истории нашей партии, под 
редакцией Комиссии ЦК ВКЩб). 
При парторганизации создано 
2 кружка: один из 15 человек, 
куда входят кандидаты партии 
и сочувствующие, а другой из 
17—из членов и кандидатов 
партии. Первым кружком ру
ководит тов. Свинцов, вторым 
тов. Попов. Они уже провели 
по одному занятию по пер
вой главе учебника.

Сейчас в цехах, в обеден
ный перерыв, партком органи
зовал читку краткого курса 
среди рабочих. Беспартийные 
рабочие с большим интересом 
прослушивают материал, зада
ют много вопросов, активно 
обсуждают прочитанное. Так, 
например, по первому разделу 
первой главы в жестяно-баноч
ном и упаковочном цехах, сре
ди присутствующих разверну
лась оживленная беседа. Слу
шатели делились впечатлени
ями, рассказывали о крепост
ном нраве, о жизни рабочих 
при капитализме. Читки про
водят тт. Лобынин—инженер, 
Свинцов, Сумкина и др., кото
рые уже провели по три за
нятия.

Тормозит более широкое раз
вертывание изучения учебни
ка Истории ВКЩб) недостаточ
ное количество газеты «Прав
да». Партком получает только 
по 2 экземпляра. В результа
те этого, приходится устраивать 
очередность читки по цехам. 
Ни секретарь парткома т. Брон
никова, ни зав. парткабине
том Самаровского райкома 
ВКЩб) не позаботились обес
печить каждого пропагандиста 
и агитатора газетой с материа
лами краткого курса истории 
партии.

Эксплоататорские классы, 
власть которых была свергну
та в октябре 1917 г., не при
мирились с диктатурой рабо
чего класса. Они мобилизовали 
все силы и средства для борь
бы против Советской власти и 
в ходе социалистического стро
ительства выступили его яры
ми врагами. Одним из средств 
борьбы явилась в их руках 
религия.

В СССР после Октябрь
ской социалистической ре
волюции не стало никаких 
организаций, где бы классо
вые враги трудящихся могли 
открыто об‘единиться и прово
дить свою контрреволюционную 
работу. Поэтому классово-враж
дебные элементы использовали 
для этой цели религиозные 
организации. Хотя подавляю
щее большинство членов ре
лигиозных организаций в на
шей стране составляют верую
щие рабочие *и Крестьяне, ко
торые преданы Советской вла
сти и коммунистической пар
тии, но фактическими руково

Первичная комсомольская ор
ганизация с. Базьян, Самаров
ского района развернула под
готовку к выборам комсомоль
ских органов. На своем собра
нии 15 сентября комсомольцы 
обсудили решение и инструк
цию ЦК ВЛКСМ «О проведении 
выборов комитетов, секретарей 
(там, где нет комитетов) пер
вичных комсомольских органи
заций, бюро цеховых, сменных 
и приравненных к ним орга
низаций, комсоргов и группор 
гов». Сейчас в организации 
приводится в образцовый по
рядок комсомольское хозяй
ство, заведены по всем вопро
сам дела, на каждого комсо
мольца имеется учетная карточ
ка, правильно оформляются про
токолы и т. д.

Подготовка к выборам ком
сомольских органов тесно увя
зывается с подготовкой к двад
цатилетию ВЛКС1. Комсомоль
цы организовали агитационно
массовую работу среди несоюз
ной молодежи. За сентябрь

Николая Трифанова комсо
мольцы первичной организа
ции дер. Ермаковой , Ларьякско
го района выбрали своим сек
ретарем очень давно. Собра
ние комсомольцев доверило ему 
ответственное дело и надеялось, 
что Трифанов оказанное дове
рие перед комсомольцами оправ
дает. Получилось другое, Три
фанов секретарем первичной 
организации числится лишь 
на бумаге, на деле работы 
никакой не ведет. Собрания 
комсомольцев не проводятся. 
Воспитательная работа с не
союзной молодежью также от
сутствует. Трифанов занимает
ся пьянкой. 23 августа он, 
например, в пьяном виде пы
тался созвать собрание. Ком-

дителями и главарями этих! 
организаций всегда являлись 
и являются антисоветские эле
менты, стремящиеся использо
вать религиозные организации 
в своих классовых интересах. 
Вот почему, начиная с первых 
дней Октябрьской социалисти
ческой революции,- религия 
являлась знаменем контррево
люционных сил в их борьбе с 
Советской властью.

Церковники и сектанты  
встретили Октябрьскую социа
листическую революцию про
клятиями. Патриарх Тихон, мах
ровый черносотенец, превра
тил церкви и монастыри в 
склады оружия для белогвар
дейцев и интервентов.

В годы гражданской войны 
церковники и сектанты делали 
все для того, чтобы облегчить 
победу интервентов и бело
гвардейцев. В помощь Колчаку, 
Деникину, Врангелю и другим 
создавались специальные пол
ки «иисусовы' и „богороди
цы ни во главе которых шло

они провели несколько бесед 
и собраний с молодежью, на 
которых широко рассказали о 
истории ленинско-сталинского 
комсомола, о событиях у озера 
Хасан, о войне в Испании и в 
Китае.

Комсомольцы готовят не
сколько молодых товарищей 
для вступления в ряды ВЛКСМ, 
ознакапливают их с уставом и 
программой' ВЛКСМ. Ряд ком
сомольцев - производственников 
готовятся отметить свой слав
ный юбилей производственны
ми подарками. Комсомолец-охот
ник Е. Башмаков план второго 
полугодия в 500 рублей к 
29 октября обязуется выпол
нить на 250 процентов.

Комсомольцы, работающие в 
колхозе проявляют особую ак
тивность в развертывании пред
октябрьского социалистическо
го соревнования среди рыбаков 
за досрочное выполнение пла
нов лова рыбы.

В. Бабкин.

сомольцы на это собрание не 
пришли сознательно.

Сейчас перед комсомольской 
организацией стоят важнейшие 
задачи. Нужно мобилизовать 
членов ВЛКСМ и всю молодежь 
деревни на успешную подго
товку к 20-летнему юбилею 
ленинского комсомола, развер
нуть также широкое ознаком
ление молодежи с кратким кур
сом истории большевистской 
партии. Эти мероприятия не 
осуществляются.

Мы обращаемся к работникам 
Ларьякского райкома ВЛКСМ 
за реальной помощью.

Коновалов, Казбеев.
дер. Ермакова,
Ларьякского района.

• духовенство с хоругвями, ико
нами и т. д.

В восстановительный период 
религиозники предприняли по
пытки „мирно' завоевать 
кооперацию, советы, школы, 
пытаясь провести туда своих 
ставленников и превратить ор
ганы диктатуры пролетариата 
в послушное орудие экспло- 
ататорских классов. Однако это 
им не удалось.

В реконструктивный период 
церковно-сектантские органи
зации продолжают вести откры
тую борьбу с советским 
строем. Организуются тайные 
террористические религиозные 
общества, например: секта
федоровцев, имяславцев, укра
инская автокефальная церковь. 
Их программой являлась под
готовка вооруженного восста
ния против Советской власти 
с целью замены ее царским 
самодержавием. На знаменах 
этих организаций красноречи
вая надпись: „боже царя хра
ни Ряд сектантов, баптист
ских организаций держат связь

комсомольцы
ИЗУЧАЮТ

И СТО РИ Ю
ПАРТИИ

21 сентября при окружном 
парткабинете начал работать 
комсомольский кружок по изу
чению истории ВКЩб). Основ
ным пособием являются Крат
кий курс истории ВКП(б), под 
редакцией Комиссия ЦК ВКН(б) 
и произведения Ленина и 
Сталина.

На первом занятии присут
ствовало 15 комсомольцев, из 
них И —пропагандисты.

Сопровождая читку Краткого 
курса истории ВКЩб) поясне
ниями и картограммами, харак
теризующими положение клас
сов в дореволюционной России, 
т. Баскаков в простой и понят
ной форме изложил материал.

С большим интересом ком
сомольцы прослушали первую 
лекцию по истории партии.

После занятия кружка, был 
проведен семинар пропаганди
стов. На семинаре, где собра
лся комсомольский актив, бы
ли проработаны два раздела 
из темы «СССР—страна побе
дившего социализма», первый 
раздел — отличие социалисти
ческой системы от капиталис
тической, второй — природа и 
население СССР.

В пропагандистской работе 
парткабинет играет немаловаж
ную роль. Здесь должны быть 
созданы все условия для рабо
ты пропагандиста. Парткаби
нет имеет свою библиотеку с 
разнообразной литературой и 
наглядными пособиями. Про
пагандистам нужно максималь
но использовать имеющиеся 
возможности и давать матери
ал глубже и обширней.

Семенов.

с зарубежными империалиста
ми, шпионят, занимаются раз
ведкой и передают сведения за 
границу.

В период сплошной кол
лективизации и ликвидации 
кулачества как класса церков
но-сектантские организации 
развертывают при поддержке 
папы римского („крестовый 
поход") бешеную антиколхоз- 
ную агитацию. В ход пуска
ются „письма с неба", прово
кационные слухи и рассказы, 
обновления икон, проклятия и 
анафемы, проповеди и угрозы, 
поджеги и убийства—одним 
словом все, что только могло 
быть придумано «святыми от
цами» и «братцами».

Но колхозы победили. Кула
чество было ликвидировано. 
Страна вступила в период соци
ализма. И вот враг, под маской 
религии, переходит к новым 
методам борьбы с социалисти
ческим строительством. Он при
кидывается «святым», «тихим», 
действует «тихой сапой». Он 
«за» колхозы. Но, проникая 
в колхозы, разваливает их, 
разворовывает социалистиче
скую собственность, подрывает 
трудовую дисциплину, насаж

Победа
мануйловских

рыбаков
ВМануйловском колхозе „Ис

кра", Самаровского района, за 
последние дни, в связи с подго
товкой к 21 годовщине Великого 
Октября, резко повысились 
темпы вылова рыбы. Помогла 
в этом правильная организация 
труда и активность колхозников. 
Колхоз выделил на лов рыбы 
1В лучших рыбаков, разбил их 
на звенья и за каждым звеном 
закрепил рыболовное угодие.

С начала сентября между 
звеньями развернулось соци
алистическое соревнование за 
больший вылов рыбы, за 
досрочное выполнение не только 
плана третьего квартала, но и 
всего годового плана рыбозаго
товок—220 центнеров. На 5 
сентября колхозники выполнили 
н л а в третьего квартала на 110 
процентов, а к 20 сентября они 
уже полностью завершили с 
перевыполнением годовой план 
колхоза.

На этих победах мануйлов- 
ские колхозники не успокаива
ются. Они еще больше разви
вают темпы предоктябрьского 
социалистического соревнова
ния на рыбном промысле. 
Председатель колхоза тов. Ша- 
ламов заявляет, что за последние 
дни осеннего промысла они 
добьются еще больших побед 
и к 7 ноября дадут государству 
рыбы сверх плана не менее 
70 центнеров.

Н. Федоров.

РАБОЧИЙ КЛУБ
В рабочем клубе каждый 

вечер свободно и разумно про
водят отдых молодежь с. Са
марово. При клубе работают 
кружки струнный и драматиче
ский. Зал хорошо оборудован 
лозунгами, плакатами и худо
жественными картинами.

С начала года 90 кинокар
тин просмотрело свыше 10 ты
сяч зрителей.

дает уравниловку, обезличку, 
путает учет и т. д.

Деятельность религиозных 
организаций особенно опасна 
потому, что она опирается на 
религиозные пережитки в соз
нании отсталых слоев трудя
щихся. Нельзя, конечно, сказа
ть, что верующие рабочие и 
колхозники являются врагами 
Советской власти. Верующие 
трудящиеся—честные тру
женики социалистического об
щества, преданные граждане 
Советского государства. Однак* 
религиозные пережитки, суще
ствующие в их сознании, ме
шают им быть до конца после
довательными, сознательными 
и активными строителями со
циализма, а в ряде случаев 
делают их и невольными по
собниками хитрых замыслов 
классово-враждебных элемен
тов. Это происходит потому, 
что всякая религия по своему 
содержанию глубоко враждебна 
народу, враждебна социализму. 
В самом деле, в то время как 
коммунизм призывает трудя
щихся об'единиться и своими 
собственными силами, в бес
пощадной борьбе с врагами, 
строить счастливую жизнь на 
земле, религия учит надеяться

НЕ ПО М О ГАЮ Т  
МОЛОДЕЖИ

ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ ВЕДУТ БОРЬБУ 
ПРОТИВ РЕЛИГИИ
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ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО 
ЧЕЛОВЕКА

С озера Пыжьян, что яв
ляется центром кочевого насе
ления Зенковского сельского 
совета, Самаровского района, 
комсомолец П. 28 июня с. г. 
привез в Остяко-Вогульск 16- 
летнего мальчика Илью Нечу. 
Этот юноша житель тайги, 
сын старого охотника ненца 

-Лоты приехал в окружной центр 
■с целью поступить в школу. 
Желание Ильи—выучиться гра
моте, овладеть политическими 
знаниями, чтобы после этого 
вернуться в родной чум, стать 
организатором охотников и ры

баков Пыжьян-озера, помочь им 
еще быстрее строить их зажи
точную и культурную жизнь.

О прибытии в Остяко-Во
гульск молодого гостя из ко
чевого чума первыми узнали 
работники окружного комите
та комсомола. Они даже одоб
рили инициативу комсомоль
ца П. и обещали немедленно 
разрешить вопрос с учебой при
бывшего юноши.

Илья Нечу ждал, когда его 
направят в какую-нибудь шко
лу, но окружвомовцы рразу же о 
нем забыли. Через месяц вто
рично начались разговоры о су
дьбе юноши с Пыжьяна. Заве
дующий окрОНО тов. Анисимов, 
принимавший участие в раз
говорах о мальчике, разводя 
безнадежно руками заявил, что 
•помочь ничем не может. Одна
ко после долгих дебатов, Илью 
направили в Остяко-Вогуль
скую национальную семилетку. 
Ш семилетке посланца приняли

с желанием, но когда начался 
учебный год, то ему учиться 
оказалось негде, так как пер
вые 4 класса в этой школе по 
распоряжению окружного отде
ла народного образования вре- 
дительски ликвидированы еще 
в 1935 году.

Сейчас маленький человек, 
о котором шла речь, потерял 
всякую надежду на то, что он 
сможет начать учебу. Как ни 
странно, но во веем Остяко-Во- 
гульском округе для него не 
нашлось школы, куда бы мож
но было ему поступить.

Школы на Пыжьян-озере
нет. Но если бы она да
же и была, то Илью в нее 
всеравно не приняли, как пе
реростка. Таких юношей и де
вушек как ненец Илья Нечу 
на озере Пыжьян около десят
ка. В округе их насчитывает
ся гораздо больше. Все они 
страстно хотят учиться, но их 
желание — неудовлетворяется. 
Наша газета уже ставила воп
рос о восстановлении в Остяко- 
Вогульской национальной шко
ле первых 4 классов. Но ру
ководители окрОНО на это не 
обратили никакого внимания.

То, что ненец Илья Нечу из 
окружного центра уехал обрат
но в тайгу не узнав ни одной 
буквы и то, что десятки ему 
подобных все еще остаются не
грамотными, работники окр- 
ОНО считают это очевидно делом 
обычным и безнаказанным.

П. Солдатов.
ОТ РЕДАКЦИИ: Нас интересует, почему окружной отдел народного 

образования (тов. Анисимов) и окружном комсомола (тов. Вторушин) 
отнеслись безучастно к судьбе молодого ненца тов. Нечу. В течение 
трех месяцев он ходил из организации в организацию, ездил в Са
лехард, чтобы там устроиться учиться, но никто не проявил о нем 
заботы. Итак, Илья Нечу вынужден был, с горьким осадком на ду
ше, возвратиться в свой чум.

Судьба тов. Нечу— судьба многих десятков юношей и девушек-нен- 
цев, желающих страстно учиться, но не знающих как это осущест
вить. Враги народа, бывшие у партийного и советского руководства 
округа тормозили продвижению культуры среди национального насе
ления, извращали ленинско-сталинскую национальную политику.

Мы требуем от президиума окрисполкома быстрее ликвидировать 
последствия вредительства, разработать конкретные мероприятия, 
как обеспечить обучение молодых людей, особенно переростков из 
среды полукочевого населения.

Виновники мытарств Ильи Нечу должны понести наказание.

С В О Д К А
О ходе уборки хлебов, сева озимых и взмета зяби по 
Остяко-Вогульсколу округу на 20 сентября 1938 года

Р а й о н ы

Уборка
хлебов

Сев
озимых Взмет зяби

план ВЫ  11 °/о план вып % (план вып 0 /0

Самаровский . . . . 2885 2368 82,0 * ) 785 /62 -197,0 2580 204 7,9
Кондинский ................... 3243 2654 81,9' 1400 1163 83,0 2300 106 4,4
Сургутский................... 174 1 2 2 70,а! 115 79 ,6 8 ,6 850 2 0 5,7
Березовский . . . . У5 8 6 60,5 30 2 6 ,6 1 0 0 116116,0
Микояновский . . . 196 159 81,1 60 50 83,3 ! 400 25 6 ,2

Ларьякский. . . . . 2 2 1 0 45,4 1 0 — — 50
пос. Ост.-Вог. . . . 23 2 0 — —
ИТОГО по округу . . | 6644(5399! 81,2| 2460,20561 83,51158501 4711 8 ,0

*  *  *
Омский областной комитет 

ВЕП(б) предупредил руководи
телей партийных и советских 
организаций всех районов об
ласти о том, что дальнейшую 
затяжку уборки хлебов нужно 
расценивать не иначе, как 
преступление перед социали
стическим государством.

Какие нужны еще предуп
реждения партийным и совет
ским руководителям районов 
Остяко-Вогульского округа? За 
последнюю декаду уборка хле
бов по округу сдвинулась толь
ко на 10 процентов. Ни на 
йоту не улучшилось положе
ние в Ларьякском районе. Ни 
один район еще не выполнил 
план уборки хлебов.

1.245 гектаров хлебов стоит 
в округе еще на корню, в то

время, как со дня на день 
ожидаются заморозки.

Попрежнему слабо прохо
дит сев озимых. Только на 8 
процентов выполнен в округе 
план взмета зяби. Виной все
му этому—преступная раскач
ка партийных и советских ру
ководителей, ставка райкомов 
партии и райисполкомов на са
мотек.

Положение требует от руко
водителей окружкома ВКП(б) 
и окрисполкома действительно 
большевистской поворотливос
ти. Нора внести определенную 
ясность в отношение отдель
ных руководителей к> делам 
государственной важности—
уборке хлебов, севу озимых, 
взмету зяби.

Опыт Мануйловской школы
Мануйловская начальная 

школа, Самаровского района, 
имеет земельный участок в 
0,5 га. В прошлые годы на 
этом участке высаживалось по 
80 килограмм картофеля, а 
осенью снималось по 300.

В 1938 году посадка карто
феля была произведена иначе, 
чем в прошлые годы. Весной 
на участок было вывезено 10 
тачек навоза. За 2 дня до по
садки, картофель правильной 
формы был нарезан на части 
средней величины,' с оставле
нием по 2 глазка на дольку.

Нарезы затерли золой и карто
фель просушили. Земля раз
рыхлялась лопаткой. Картофель 
садился редко, в каждую лун
ку клалась матка и сыпалось 
немного золы.

Всего было ' рассажено 40 
килограмм. Сейчас снято 700 
кило картофеля, из которых 
660—крупный.

Школа надеется, что в бу- 
дующем году урожай картофе
ля будет получен не менее 20 
килограмм с 1 килограмма.

Обвинцева.

Тюлинские
рыбаки 

соревнуются
На днях состоялось совеща

ние рыбаков Тюлинского сель
ского совета, Самаровского 
района. Здесь были подведены 
итоги работы в третьем квар
тале.

Благодаря успешной работы 
рыболовецкой бригады, Борков
ский колхоз в третьем кварта
ле вместо 35 центнеров рыбы 
добыл 77 центнеров. К 20 
сентября он годовой план уж* 
выполнил на 102 процента. 
Рыбаки колхоза имени 
Ворошилова (д. Тюли) свое за
дание в третьем квартале 
выполнили на 100 процентов.

На совещании обсуждался 
вопрос о развертывании пре
доктябрьского социалистиче
ского соревнован ия. Борковские 
рыбаки приняли на себя обяза
тельство к 21 годовщине Октя
брьской революции годовой 
план рыбозаготовок выполнить 
на 130 процентов, вызвали на 
соревнование тюлинский рыба
ков, которые вызов приняли 
охотно.

Первые дни соревнования 
дали успешные результаты.

Рыбаки: Телушкин, Во
ронцов Аксенов.

Новая партия 
орловских рысаков
На днях в Самарово поступи

ло 3 породистых орловских 
рысака. В настоящее время 
рысаки разосланы в Зенков- 
ский, Сухоруковский и Елмза- 
ровский колхозы.

Увеличение поголовья 
скота

Колхоз имени «Красная за
ря» юрт Реполовских, Сама
ровского района в этом году 
закупил телок на 2 тысячи 
рублей.

на бога, молиться, а не бороть
ся, любить врагов, а не драть
ся с ними, ждать блаженства 
жа небе, после смерти.

Коммунизм говорит: «никто 
не даст нам избавления, ни; 
бог, ни царь и ни герой. 
.Добьемся мы освобождения 
своею собственной рукой». 
Религия учит: «без бога не 
упадет ни один волос с головы 
человека», «бога бойтесь, царя 
чтите».

Коммунизм учит надеяться 
на силы коллектива: «все за 
одного, один за всех». Рели
гия делает ставку на личность, 
«каждый за себя, а бог за 
всех».

Коммунизм учит величайше
му уважению к труду. Труд в 
нашей стране является, как 
учит товарищ Сталин, делом 
чести, делом славы, делом доб
лести н геройства.

Религия же освящает раб- 
екое, капиталистическое отно
шение к труду. Религия учит, 
что труд есть «проклятие бо- 
•ж*е», «наказание за грехи, 
посланное богом человеку». 
1 еди наш лозунг—«кто не 
трудится, тот не ест», то ло
зунг религии обратный—«не 
заботьтесь о завтрашнем дне,

живите, как птицы небесные». 
«Райское блаженство» рисует
ся религией, в первую очередь, 
как полное безделье.

Коммунизм возносит на боль- 
;шую высоту науку, знание. 
Ленин и Сталин неоднократно 
обращали внимание на то, что 
без полного использования на
уки невозможно построение 
социализма, что без револю
ционной теории не может быть 
и революционной практики. 
Религия выступает как враг 
науки, враг знания. Религия 
признает только слепую веру 
и отрицает научное познание. 
Религия отрицает, что в при
роде все совершается законо
мерно, а признает роль «про
видения», «чуда» и т. п.

Религия выступает и против 
научного изучения общества, 
познания законов его развития 
и основанной на этом позна
нии революционной борьбы. 
Религиозные учения прямо го
ворят, что образование не нуж
но и вредно человеку. «Бла
женны нищие духом, ибо их 
есть царство небесное»,—по
учает евангелие.

Религия на протяжении ве
ков вела и ведет неустанную 
борьбу с наукой. Лучшие пред

ставители мыслящего челове
чества, например, Джордано 
Бруно и другие, гибли на цер 
ковных кострах, на виселицах, 
под топором палача, в казема
тах церквей и монастырей. 
Религия закрепляет варварст
во, некультурность, невежест
во, дикость и прочие пережит
ки капиталистического, клас
сового общества.

Возьмем еще отношение ре
лигии к женщине. В резуль
тате Великой Октябрьской со
циалистической революции в 
нашей стране женщина полу
чила равные права е мужчи
ной. Женщина в нашей стра
не занимает выдающееся место 
во всех областях государствен 
ного, хозяйственного и куль
турного строительства. Комму
нистическая партия и Совет
ское правительство ведут беспо
щадную борьбу с теми, кто 
относится к женщине по-ста
рому. В деревне, где женщина 
была больше всего забита и 
бесправна, она после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции выдвинулась впер
вые ряды строителей социализ
ма.

«Только колхозная жизнь 
могла сделать труд делом по

чета, только она могла поро
дить настоящих героинь-жен- 
щия в деревне. Только кол
хозная жизнь могла уничто
жить неравенство и поставить 
женщину на ноги». Эти слова 
товарища Сталина на приеме 
колхозннц-ударниц свеклович
ных полей 10 ноября 1935 
года показывают, что реши
тельный переворот в положе
нии женщин у нас произошел 
в результате социалистическо
го переустройства сельского 
хозяйства.

Религия относится к женщи
не совершенно иначе. Религия 
никогда не допускала даже 
мысли о равенстве женщины 
и мужчины. Женщина, по уче
нию религии, —«рабыня му
жа». В любой «священной кни
ге^—евангелии, библии и ко
ране—мы найдем десятки пра
вил и предписаний, узакони
вающих рабское, бесправное 
положение женщины. Еще и 
сейчас на Советском Востоке 
имеют место случаи, когда час
то женщина, снявшая паранд
жу (покрывало с лица) подвер
гается преследованиям и даже 
убийству, как нарушившая 
«предписание ислама».

Религиозные пережитки в 
сознании отсталых слоев тру
дящихся представляют собой 
остатки старой, эксплоататор- 
ской, вредной идеологии. Они 
мешают верующим рабочим и 
колхозникам стать полноцен
ными строителями социализма. 
Оли облегчают реакционную 
деятельность поповско-сектант
ских организаций и группи
рующихся вокруг них антисо
ветских элементов.

Вот почему коммунистичес
кая партия сама борется и 
призывает всех сознательных 
трудящихся активно бороться 
с религией. Освобождая верую
щих от религии, а их в на
шей стране еще немало, мы 
множим ряды активных и соз
нательных строителей социали
зма. Организуя широко анти
религиозную пропаганду, мы 
подрываем влияние поповщи
ны на верующих трудящихся, 
ибо «антирелигиозная пропа
ганда,—как говорил товарщ 
Сталин,—является тем сред
ством, которое должно довеет* 
до конца дело ликвидацми 
реакционного духовенства». 
(«Вопросы ленинизма». 10-* 
изд. Стр. 193).

Ф. ОЛЕ1ДУК.
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Как торгуют в 
Цынгалах

Цынгалинское сельпо рабо
тает плохо. Продавец некто 
Журтов вместо того, чтобы на
ладить культурную торговлю, 
занимается систематической 
пьянкой. Так, 5 сентября, 
прежде чем выйти на работу, 
Пуртов напился и уже после 
этого открыл магазин.

В магазин зашла девочка, 
чтобы купить товаров. Взяла 
•на на 5 рублей, подав про
давцу 30. Продавец взял день
ги и не дав сдачи—девочку 
выгнал. Гнусный, безобразный 
поступок, недостойный совет
ского гражданина.

Мало того, товары в первую 
•чередь он продает не трудя
щимся, а спекулянтам.

Все эти безобразия проходят 
па глазах у правления сель
по, а правление преспокойно 
созерцает «деяния» Пуртова, 
не принимая никаких мер.

Башмаков.
Самаровский район.

Клуб на замке
Когда на смену трудовому 

дню наступают вечерние су
мерки, молодежь с. Шеркал, 
возвращаясь с работы ждет 
заслуженного отдыха. Но по- 
настоящему повеселиться и от
дохнуть в Шеркалах негде. 
Ммеющийся клуб постоянно 
закрыт яа замке.

Заведующая клубом т. Кры- 
шева плохую организацию мо
лодежного досуга объясняет 
тем, что она плохо знает рус
ский язык.

Такое оправдание далеко не 
верно. Открыть клуб, дать 
возможность молодежи в него 
еобираться, тов. Крыш ева мо
жет. Этого она не делает из-за 
своего нежелания.

Ленгин.

С первого же дня учебы, 
учителя и учащиеся Карым- 
ской школы, Кондинского рай
она начали подготовку к 20- 
летнему юбилею ленинско-ста
линского комсомола. Каждый 
учитель и учащийся взял на 
себя конкретные обязательст
ва в честь славного юбилея, 
готовить подарки матери - ро
дине.

Например, учитель А. Моги- 
лин обязался добиться 100 
процентной успеваемости уча
щихся по преподаваемым им 
предметам, подготовить 10 уче
ников к сдаче норм на ПВХО. 
Комсомолец Г. Елин (препода
ватель второго класса) взял 
на себя обязательство добить
ся по своему классу 100 про
центной успеваемости, отлич
ной дисциплины и не менее 
половины учащихся класса под
готовить к сдаче норм на зна
чок «Юный Ворошиловский 
стрелок». Учитель - комсомолец
В. Мурафу добивается 100 про
центной успеваемости учащих 
ся 5—6—7 классов по ман
сийскому языку. Учитель- 
комсомолец Н. Ширшов обя
зался свой четвертый класс 
сделать образцовым, передовым 
по успеваемости,—дисциплине 
и активности учеников в об
щественной работе. Так вклю
чились в подготовку к юбилею 
ВЛКСМ все учителя школы.

С энтузиазмом готовятся к 
юбилею и учащиеся. Ученик 
7 класса С. Нертымов уже 
сдал норму на ПВХО. По всем 
дисциплинам он учится толь
ко на хорошо и отлично. Так
же активно выполняют свои 
обязательства ученики: С.Тол- 
стогузова, Петрушкин, Ж. Ле
нина и другие.

Учителя и учащиеся Карым- 
ской школы в подготовке к 
юбилею ленинско-сталинского 
комсомола не ограничиваются 
работой только внутри школы. 
Они ведут широкую массово
разъяснительную работу сре
ди населения, рассказывают 
трудящимся массам о славной 
истории ленинско-сталинского 
комсомола, о его героической 
борьбе на гражданской войне 
за власть Советов, за великое 
дело партии Ленина—Сталина.

По инициативе школы в 
клубе проводятся постановки 
пьес, концерты, хоровые вы
ступления. Сейчас школа го
товится к национальному ве
черу, на котором будет поста
влена пьеса, декламация, хо
ровые выступления на ман
сийском языке и националь
ный концерт.

В. Мурафу,
А. Могилин,

С. Толстогузов.

РАБОТА ГОРПО НУЖДАЕТСЯ 

В КОРЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ

Пустая болтовня
В июне месяце этого года 

при окружной колхозной шко
ле была организована первич
ная организация Осоавиахима. 
Здесь же сразу организовался 
кружок по сдаче норм на зна
чок ПВХО. ОкрОСО обещало 
дать инструктора, но это все 
осталось только на словах, а 
не на деле.

На собрании в день обмена 
осоавиахимовских билетов ин
структор окрОСО т. Щебляков 
вновь повторил те же слова, но 
до сего времени оборонной 
работы здесь нет.

Когда же работники окрОСО 
вместо болтовни по-настояще
му возьмутся за дело.

Устюжин,
Пискалов.

Остяко-Вогульское горпо от
читывается сейчас перед пот
ребителями о своей работе за 
первое полугодие 1938 года. 
Члены пайщики должны на 
отчетных собраниях вскрыть 
все недостатки работы горпо, 
внести практические предло
жения по перестройке коопе
ративной работы, потребовать 
от правления горпо осущест
вления на деле принципов по
длинно советской торговли.

Недостатков же в работе коо
перации масса.

Магазины Остяко-Вогульского 
горпо помещаются, в большин
стве, в захолустных невзрач
ных домах. Складов и овоще
хранилищ в горпо мало. Еже
годно из-за этого портятся на 
десятки тысяч рублей разные 
товары. За первые 6 месяцев 
1938 года одного только кар
тофеля списано на 18 тысяч 
рублей.

Не редки случаи искажения 
пен на товары. Цены искажа
ются не только продавцами 
(хотя пример с продавцом Ку
ликовым не единичен). Из-за 
неправильного составления 
калькуляции по горпо переб
рано с покупателей в этом го
ду 8297 рублей, а из за непра
вильного отфактуроваяия то
варов базой промышленности, 
перебрано с покупателей в 1938 
году 5459 рублей. Это не уди
вительно, так-как обществен
ный контроль за правильностью 
цен в магазинах не организо
ван. лавочной комиссии нет.

Товары повседневного спро
са в магазинах часто не бы
вают лишь по тому, что работ
ники прилавка не дают свое
временных заявок на отгрузку 
этих товаров.

В бухгалтерии горпо полная 
вакханалия. Бухгалтера и сче
товоды не знают, кто за что 
отвечает. Из трех имеющихся 
в штате старших бухгалтеров 
ни один по-существу за работу 
бухгалтерии не отвечает. Зав. 
складами столовой горпо Косо- 
лапов с 1 августа сдал склады. 
Прошло 53 дня, а бухгалтерия 
не потребовала еще от него 
отчета. Полтора месяца Косо- 
лапов получает зарплату за 
безделие. Продавец Гаврин и 
зав. пекарней горпо Соломинын 
с 1 сентября освобождены от 
работы. За 23 дня бухгалте
рия также «не успела» потре
бовать от них отчетов. В 
общем за счет лишних работ
ников, горпо во втором квар
тале перерасходовало 4 тысячи 
рублей на зарплату.

Изжитие всех недостатков, 
которые по сейчас тормозят 
работу горпо — первоочередная 
задача. Нужно организовать 
постоянную общественную вза 
имную помощь потребителей 
правлению кооперации в ее 
работе. Правлению горпо н у ж 
но работать с массами и ни 
на день не отрываться от них. 
Все это даст возможность на
ладить подлинную советскую 
культурную  торговлю.

Паньшин.

В Кедровом задержан 
школьный ремонт

Начальную школу поселка 
Кедрового нужно было за вре
мя летних каникул отремонти- 

I ровать. Но Самаровский райОНО 
не выедал денег на ремонт и 
школа до сих пор не проконо
пачена, не отщекотурена, пол 
и парты не выкрашены, печи 
не исправлены.

Председатель Елизаровского 
сельсовета Волович относится 
к этим безобразиям также спо
койно. Он даже не выслал шко
ле денег ва хозяйственные 
расходы.

Халатное отношение со сто
роны райОНО и сельсовета к 
подготовке школьного помеще
ния приведет к срыву занятий 
в первые-же холодные дни.

Федоров,
Пастухова,

Колчанова.
МЕСТКОМ ОХРАНЯЕТ 

ПОКОЙ 
РАСТРАТЧИКОВ

3 августа в «Остяко-Вогуль- 
ской правде» была опублико
вана етатья «Дела руководите
лей Мало-Атлымского сельпо». 
В ней говорилось о нродавце 
растратчике Саенко.

31 августа председатель Ма
ло-Атлымского месткома потреб
кооперации Копасов сообщил в 
редакцию,, что статья правиль
на, Саенко с работы снят.

Письма же селькоров пока
зывают обратное.

— „Саенко не снят с рабо
ты— пишет селькор. За свои 
проделки он не понес даже 
административного взыскания, 
продолжает творить безобра
зия».

Местком работников потреб
кооперации твердо стоит на 
защите жуликов, растратчиков, 
прикрывает их проделки и не 
стесняется писать в редакцию 
лживые сообщения.

10 тысяч рублей на 
достройку скотников
С начала этого года сельхоз

банком Остяко-Вогульска отпу
щено 10 тысяч рублей креди
та на достройку скотных дво
ров в колхозах Самаровского 
района.

при новом
РУКОВОДСТВЕ
О плохой работе в Цынга- 

линском колхозе «Путь к со
циализму» в прошлом «Остяко- 
Вогульская правда» писала 
не раз. Тогда председателем 
правления былШешиков. Этот 
— «руководитель» довел колхоа 
почти до развала. Более по
ловины колхозников не выхо
дили на работу и даже многие ̂ 
были вынуждены подать заяв
ления о выходе из колхоза.

Хозяйство в колхозе развали
валось, несколько га посева 
в прошлом году ушло под 
снег. Заморозили до 10 тонн 
картофеля и т. д. Все недос
татки не перечтешь. И пра
вильно поступили колхозники,, 
сняв нерадивого руководителя. 
Шешикова с поста председа
теля.

После Шешикова колхозни
ки избрали председателем кол
хоза т. Бардина. Это было н 
феврале с. г., когда в колхо
зе наступал самый ответствен
ный период — во всеоружии 
встретить весну. Под руковод
ством нового председателя тов. 
Бардина, колхоз «Путь к со
циализму» по большевистски 
подготовился к весенне-летней 
путине, к полевым и другим, 
работам. С этого и начались» 
успехи в Цынгалинском кол
хозе.

Колхозники на 7 дней рань
ше провели сев, досрочно вы
полнили план весенне-летнейз 
путины и т. д.

Особенно ‘неплохо порабо
тали цынгалинские колхозни
ки летом. К 1 сентября пол
ностью убрали посев—206 га 
и весь хлеб заскирдовали. К.' 
15 сентября закончили уборку 
огородных культур, подняли 
47 га паров, перепахали их 
3 раза и хорошо удобрили 
навозом.

Корепанов.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.

О Б ‘Я В Л Е Н И Е
Самаровская райзаготконтора ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКУ 
лекарственно-технического сырья в неограниченном 
количестве, а также дикорастущих ягод на всех загото

вительных пунктах по следующим сельпо:
Цынгалинское Селиярозское
Базьяновское Реполовское
Зенковское Вершинское
Батовское Троицкое
Самаровское Елизаровское

П О Ц Е  Н А М:
1. Споры ликоподия . . . . 8 р. 50 к. за килогр.
2. С п о р ы н ь я .......................... 7 р. -
3. Малина (ягода сухая) . . 6 р. 50 к.
4. Черная смородина (яг . сух .) 5 р. 50 к.
5. Чернига „ „  5 р. -—
6. Черемуха „ „ — 60 к.
7. Рябина „ „ —  60 к. „
8. Ш иповник „ „ 1 р. 50 к. „
9. Клю ква и брусника под

снежная ....................................—  60 к.
10. Клю ква осенняя . . . .  50 к.

Просьба ко всем гражданам принять самое активное 
участие в сборе лектехсырья и ягод. Сдавайте на ближай
шие заготовительные пункты указанных выше сельпо.

За справками обращаться по адресу: пос. Остяко-Во
гульск, Самаровская райзаготконтора.
1 - 4 Самаровская райзаготконтора.
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