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СВЯЗИСТЫ ОБЯЗАНЫ 
РАБОТАТЬ ОБРАЗЦОВО

Деловая жизнь предприятий колхвзсоюза т. Сосниньш бы-
связи нашего округа имела 
образцы хорошей работы. Поч
тальоны и радисты в дни выбо
ров Верховного Совета обес
печили связь районных и ок
ружного центра с самыми от
даленными пунктами тайги и 
тундры. Многие связисты-энту
зиасты за самоотверженную 
работу премированы. Отделы 
связи получили богатый опыт 
в организации дела крупных 
масштабов. Связисты повысили 
значительно свою деловую ква
лификацию, Все это обязывает 
руководителей почты и телег
рафа работать четко и опера
тивно, закрепив опыт своей 
работы во время выборов Вер
ховного Совета РСФСР.

К сожалению, после боевой 
работы аппарат окружного от
дела связи значительно ослабил 
свою деятельность, что приве
ло к плохим последствиям. Те
леграф расстроился и стал в 
отдельных случаях тормозом 
оперативной работы хозяйст
венных и других организаций. 
Письма и газеты доставляют
ся неаккуратно, бывают слу
чаи задержки корреспонденции 
до 15—20 дней. Это значит— 
письма лежат без движения 
па почте продолжительное 
время.

Фактов возмутительной не
дисциплинированности связис
тов так стало много, что поч
ти в каждом населенном пунк
те трудящиеся жалуются на 
плохую работу почтальонов 
советам, райисполкомам, почто
вым отделениям, районным и 
окружной редакциям газет. 
16 июля работником рыбак-

ла сдана почте в Тобольске 
телеграмма делового характера. 
Ее следовало доставить в адрес 
Остяко-Вогульского правления 
рыбакколхозсоюза. К удивле
нию отправителя, данная те
леграмма была вручена адре
сату после того, как т. Соснин 
прибыл в Остяко-Вогульск. От 
подобной «практики» телеграфа 
рыбакколхозсоюз понес матери
альные убытки.

Что может быть позорнее 
для связистов ? Черепашьи тем
пы прохождения телеграмм 
больше всего дискредитируют 
работников связи и свидетель
ствуют о низкой производст
венной дисциплине.

Все это может быть только 
при самоуспокоенности руко
водителей, которые после не
большого успеха почили ва 
лаврах. Известно всем, что са
моуспокоенность такое же не
приятное явление, как идиот
ская болезнь—беспечность. Ес
ли руководство окружного от
дела связи в ближайшие дни 
не расстанется с элементами 
самоуспокоенности, то пред
приятия связи могут еще бо
лее ухудшить свою работу, 
что интересно только антисо
ветским элементам.

Связисты вооружены хоро 
шей техникой. С таким осна
щением они могут работать 
только хорошо. Требуется со 
зНательная дисциплина труда. 
Для ее восстановления работ
ники связи обязаны принять 
решительные меры. При та
ком условии связь будет рабо
тать образцово.

К суровому ответу зарвавшихся 
фашистских агрессоров

С неописуемым негодовани
ем встретил советский народ 
весть о новом провокационном 
вторжении японских войск на 
советскую территорию.

2 августа по всей стране 
состоялись многолюдные ми
тинги.

«С чувством величайшего 
возмущения и гнева узнали 
мы о новой провокации япон
ской военщины, посягнувшей 
на неприкосновенность наших 
границ,—говорится в резолю
ции коллектива Московского 
завода имени Фрунзе.—Но зах
ватчики испытали на себе си
лу доблестной Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. Весь со
ветский народ повторяет слова 
великого вождя товарища Ста
лина: «Мы стоим за мир и отста
иваем дело мира. Но мы не 
боимся угроз и готовы отве
тить ударом на удар поджига
телей войны».

Коллектив Ленинградского 
судостроительного завода име
ни Орджоникидзе в единодуш

но принятой резолюции заяв 
ляет:

«Гневом и ненавистью на- 
! полнились наши сердца, ког
да телеграф принес тревож
ное сообщение о новых про
вокациях японских фашистов 
на дальневосточной границе.

Нусть запомнят японская 
военщина и ее сообщники из 
Берлина и Рима, что доблест
ная Красная Армия не усту
пит ни одной пяди нашей свя
щенной земли».

«Советский народ, как ни
когда, сплочен вокруг больше
вистской партии, своего пра
вительства и великого Сталина, 
заявляют вместе со всей стра
ной рабочие вагоноремонтного 
завода в Куйбышеве. Мы за
являем, что по первому зову 
партии и правительства гото
вы все, как один, встать на 
защиту нашей любимой родины.

К суровому ответу зарвав
шихся фашистских агрессоров!»

(ТАСС).

К столкновению 
в районе озера Хасан

Массовая работа среди 
населения

Партийные организации Мо
сквы закрепляют богатый опыт 
массовой агитации, приобре
тенный во время избиратель
ной кампании по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Во Фрунзенском рггйоне энер
гично продолжает работу на 
прежних избирательных уча
стках парторганизация Нар- 
комместпрома РСФСР. Здесь 
ведут политмассовую работу 
128 беседчиков и агитаторов. 
Они ознакомили население с 
итогами выборов в Верховный 
Совет Российской федерации, 
провели беседы о первой Сес
сии Верховного Совета РСФСР, 
о выпуске нового займа. Не
давно для населения был про
читан доклад о международ
ном положении, который с 
большим интересом прослуша
ли 400 человек.

Тесно связаны с населением 
агитаторы фабрики имени Тель
мана. Партком закрепил за уча
стком 23 агитатора и бесед- 
чика, разработал план агит
массовой работы. Агитаторы 
не только ведут беседы, но и 
привлекают население на мас
совки, срганизуемые за городом.

Беседчики из парторганиза
ции строительства Дворца Со
ветов, помимо бесед и докла
дов, организовали на прежних 
избирательных участках 6 эк
скурсий, 18 киносеансов, не
сколько массовок.

Фрунзенский райком орга
низует десятидневные курсы 
агитаторов, на которых в те
чение августа—сентября бу
дут обучаться 225 человек.

(ТАСС).

С наступлением рассвета 
2 августа японские войска 
вновь повели наступление на 
находящуюся на советской тер
ритории высоту Заозерную, за 
которую велся бой в течение 
всего дня. По мере перехода 
японских частей на советскую 
территорию, они подвергались 
с советской стороны артилле
рийскому обстрелу и бомбежке 
с В( здуха, причинившим им 
огромные потери.

Распространяемые японскими 
телеграфными агентствами и 
газетами сведения о полетах 
советских бомбовозов над манч
журской и корейской террито
риями решительно опроверга
ются компетентными советски
ми кругами. Указывают, что 
с самого начала конфликта со
ветское правительство заявля- 
чо, что оно намерено защищать 
тишь территорию, бесспорно

при надл ешащу ю С о в е т с к о м у 
Союзу, и что как сухопутные, 
так и воздушные части, стро
го следуя этой директиве, дер
жатся все время исключи
тельно в пределах советской 
территории. Полагают, что оз
наченные сведения сознатель
но распространяются заинтере
сованной японской военщиной 
для оправдания своих повтор
ных наступлений на советскую 
территорию и тех огромных 
жертв, которые ей приходится 
нести. Высказывается также 
предположение, что японская 
военщина в своих провокаци
онных действиях поощряется 
некоторыми японскими ди
пломатами. При этих условиях 
считается неизбежным даль
нейшее продолжение военных 
действий, чреватое весьма 
серьезными последствиями.

(ТАСС).

Дезертирство из германской армии
Польская печать сообщает о 

новых фактах дезертирства из 
германской армии. За послед
ние дни в Чехословакию бежа
ли 19 солдат и 1 офицер гер
манской армии. В Швейцарию 
за сравнительно короткое вре
мя бежало свыше 500 немец
ких солдат. По рассказам дезер
тиров, солдаты бегут ив всех по
граничных гарнизонов. «Бун
ты в частях армии,—заявляют 
бежавшие — вообще теперь у 
нас не редкость». Главной при
чиной недовольства являются

жестокое обращение фашист
ских офицеров с солдатами и 
голодный паек. Рядовые чины 
армии арестовываются за каж
дый пустяшный проступок. Все 
военные тюрьмы настолько пе
реполнены, что многим солда
там приходится по несколько 
недель ожидать своей очереди 
для отбытия наказания. Дезер
тиры также сообщают, что в 
армии растет недовольство и 
только страх перед жестокими 
наказаниями удерживает еще 
дисциплину. (ТАСС).

Связисты обязаны рабо
тать образцово—1 етр.

К  суровому ответу зар
вавшихся фашистских аг
рессоров—1 стр.

К  столкновению в районе 
озера Хасан —1 стр.

Всесоюзная перепись на
селения— 2—3 стр._________

Новые 
документальные 

фильмы
На Московской фабрике Союз- 

кинохроники заканчивается 
производство нескольких новых 
документальных фильмов. Для 
фильма о развитии физкультур
ного движения в СССР «Пес
ня молодости» 20 кинооперато
ров недавно засняли физкуль
турный парад на Красной пло
щади. Зрители увидят этот 
фильм 7 — 10 августа.

К 20 августа намечено за
кончить документальный фильм 
«Московская колхозная», основ
ной темой которого является 
превращение Московской облас
ти из потребляющей в произ
водящую.

В этом же месяце будет вы
пущен большой фильм «Горня
ки» о большевистской борьбе 
за уголь, о лучших людях До
нецкого бассейна. Для этого 
фильма заснята и записана на 
пленку речь товарища Кагано
вича на Вседонецком слете ста
хановцев и ударников угля. 
(ТАСС).

1.200 центнеров 
сахарной свеклы 

с гектара
На свекловичных плантаци

ях Киргизии зреет богатый 
урожай. Стахановцы свеклосе
ющих колхозов на III республи
канском слете дали обязатель
ство обеспечить средний по 
республике урожай свеклы в 
500 центнеров с гектара. Это 
обязательство они подтвержда
ют отличной обработкой свек
ловичных посевов.

В большинстве колхозов на 
свекловичных плантациях про
ведено по 5—6 тракторных 
рыхлений, по 6 поливов, по
3—4 подкормки.

Известный в республике свек- 
лороб колхоза «Красный Вос
ток», Калининского района, 
Плутницкий в прошлом году 
получил с гектара 1.170 цент
неров свеклы. В этом году 
Плутницкий борется за 1.800 
центнеров. Отдельные корни 
свеклы его плантаций дости
гают 4 килограммов весу. Уро
жай уже сейчас определяется 
в 1.200 центнеров с гектара. 
(ТАСС).

 •---------

НАГРАЖДЕНИЕ
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за доблесть 
и геройство, проявленное при 
защите государственных гра
ниц, награждены орденом 
«Красная звезда» красноармей
цы-пограничники т. т. Пуч
ков Николай Иванович, Чебо
тарев Алексей Сергеевич, Скот
ников Николай Леонтьевич и 
Колыхалов Василий Григорье
вич. (ТАСС).
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Совещание комсомольского 
актива в Остяко-Вогчльске

На днях комсомольцы-акти
висты поселка, собравшись на 
совещание, заслушали сообще
ния секретарей комсомольских 
комитетов и первичных орга
низаций о ходе подготовки к 
ХХ-летию ВЛКСМ. Обсуждено 
письмо молодых стахановцев и 
специалистов Московского Ав
тозавода имени Сталина, а так
же решение ЦК ВЛКСМ по 
этому вопросу.

Совещание указало комсор
гам на их плохую работу. От
мечены, как крупные недостат
ки, слабое соревнование ком
сомольских организаций на 
лучшую подготовку к юбилею. 
До сих пор не соревнуются 
комсомольские организации у ч- 
комбината и Самаровского кол
хоза. Индивидуальные обяза
тельства комсомольцев окрис
полкома не конкретны и не 
мобилизуют комсомольцев на 
успешную работу. Слабо идет 
выполнение социалистических 
договоров в организации лес
промхоза (комсорг Еманов) и 
территориальной (комсорг Лыт
кина). Работа с молодежью не 
улучшилась. В результате пер
вичные организации средней 
школы, связи, окрисполкома 
за июнь—июль не приняли в 
комсомол ни одного человека. 
Совещание отметило плохую 
работу руководителей окруж
ного совета Оеоавиахима т.Дьяч- 
кова и окр. совета физкульту
ры т. Наречина, которые не 
вовлекли комсомольцев и мо
лодежь в работу этих органи
заций и ничего не сделали для 
подготовки к XX годовщине 
ВЛКС1.

Участники совещания ком
сомольского актива обратились

с призывом ко всем комсомоль
цам и молодежи—делом отклик
нуться на предложение моло
дых стахановцев Автозавода 
имени Сталина, организовать 
широкое социалистическое со
ревнование по вопросам улуч
шения производственной и об
щественной деятельности, го
товить юбилейные подарки ма
тери-родине.

В своих решениях актив 
потребовал от руководителей 
первичных организаций регу
лярной проверки выполнения 
социалистических договоров, 
освещения хода соревнования 
в окружной газете, смелее выд
вигать лучших молодых лю
дей для занесения на «Доску 
почета» имени ХХ-летия ВЛКСМ.

Для усиления подготовитель
ной работы к юбилею решено 
выпустить стенные газеты, в 
которых осветить работу ком
сомольцев накануне ХХ-ле
тия, создать производственные 
молодежные бригады имени 
двадцатилетнего юбилея 
ВЛ1ЙЗМ. Комсомольский актив 
поселка приглашает всех ком
сомольцев и несоюзную моло
дежь личным примером ока
зать помощь организациям Осо- 
авиахима и физкультуры в 
улучшении их работы. Укреп
ление военно-физкультурной 
работы станет одним из луч
ших подарков родине. Инициа
тивная работы молодежи в 
Осоавиахиме покажет готов
ность комсомола крепить обо
ронную мощь страны, а в нуж
ную минуту, по зову партии, 
стать с оружием в руках на 
линию защиты священных со
ветских границ.

Д. Кузнецова.

ПРЕСТУПНАЯ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
В лесозаготовительный се

зон 1935—36 года Остяко-Во- 
гульским леспромхозом по спе
циальному заказу было произ
ведено 1.500 штук клепки. 
Этот материал был вывезен и 
сложен в 30 километрах от 
Цынгалияской пристани. Сама-

ровский райлесхоз остановил 
использование клепки ввиду 
того, что билет на нее лес
промхозом взят не был. С тех 
пор прошло 2 года, а ценная 
продукция бесполезно лежит 
и портится.

М. П.

БУДЕМ КРЕПИТЬ ОБОРОНУ 
СТРАНЫ

1 августа состоялся митинг 
рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников 
коллективов Остяко-Вогульско
го леспромхоза и лесиродторга, 
посвященный Международному 
антивоенному дню. На митинге 
присутствовало 35 человек.

Участники митинга, выска
зывая свою ненависть к под
жигателям войны—капитали
стами фашистам, горячо одоб
рили мирную политику Совет
ского правительства и комму
нистической партии.

Инспектор пожарной охраны 
лесов тов. Илларионов сказал:

—Война 1914 — 1918 годов 
принесла человечеству много
миллионные жертвы и разо
рение. По воле большевистской 
партии наша страна вырвана 
из этого кровавого побоища 
и успешно строит для народов 
счастливую жизнь. Красная 
Армия оберегает мирный труд 
трудящихся. Сегодня, когда 
все прогрессивное человечество 
высказывает протест против 
разгорающейся мировой войны, 
мы, работники лесной промыш
ленности, заявляем, что по

первому зову страны все, как 
один, встанем на защиту мира 
от фашистских варваров.

Допризывник-радист леспром
хоза тов. Панышев подверг 
резкой критике работу руко
водителей первичной органи
зации оеоавиахима леспромхоза.

Негодуя по поводу наруше
ния японскими войсками со
ветской границы, он заявил:

—Японской военщине* не 
бывать на нашей земле, пото
му что весь народ будет за
щищать ее границы. Мы, мо
лодежь леспромхоза, немедлен
но станем в ряды передовых 
защитников родины. Я сдал 
нормы на «Ворошиловского 
стрелка» 1 и 2 ступени. Сей
час буду изучать противовоз
душную оборону. В армию я 
прийду подготовленным.

В своем решении работники 
леса обязуются в течение двух 
месяцев сдать нормы на зна- 
чек «Ворошиловского стрелка», 
оживить учебу по противовозду
шной обороне, ежемесячно 
отчислять от своего заработка 
2 процента в фонд помощи 
республиканской Испании.

П. Т.

Наша страна—оплот мира
Резолюция митинга работников Остяко-Вогульской 

окружной амбулатории, состоявшегося 2 августа. 
Присутствовало 171 человек

Советское правительство и 
коммунистическая партия от
стаивают политику мира, вы
ражая этим волю советского 
народа. Наша могучая родина 
является оплотом мира.

Капиталисты и фашисты, 
организовавшие в 1914 году 
мировую бойню, ненавидят Со
ветский Союз, они снова раз
жигают страшную войну и, в 
первую очередь, хотят напасть 
на советский народ.

Подлая японская военщина 
давно пытается совать свое 
свиное рыло к советской зем
ле, но надежды кровожадных 
акул захватить нашу страну 
не оправдаются. Непобедимая 
Красная Армия сумеет отстоять 
границы первой в мире свобод
ной страны социализма.

Вместе со всем прогрессив
ным человечеством мира, вме
сте со всеми трудящимися Со
ветского Союза, мы, медицин
ские работники Остяко-Вогуль
ска, выражаем свою ненависть 
к подлым поджигателям вой
ны—фашистам и капитали
стам.

Отмечая 24 годовщину Меж
дународного антивоенного дня, 
мы заверяем наше правитель
ство и партию большевиков8 о 
своей готовности хоть сейчас 
выступить на защиту нашей 
священной земли, на защиту 
всеобщего мира.

Обязуемся усилить работу 
наших первичных организа
ций Оеоавиахима и М0ПР‘а, бу
дем неустанно повышать свой 
идейно-политический уровень.

Закрепить победу 
охотников округа
В итоге социалистического 

соревнования охотников Остяко- 
Вогульского округа с охотни
ками Нарымского округа, За
падно-Сибирской области, план 
заготовки пушнины за II квар
тал 1938 года выполнен по 
округу на 143 процента.

Нарымский округ выполнил 
на 104 проц.

Лучшие показатели по вы
полнению плана пушно-мехо
вого сырья завоевали охотни
ки Кондииского района, рай
онный план здесь выполнен 
яа 283 проц.

Отдельные колхозы Кондин- 
ского района, например «Крас
ная звезда»,—при плане 2.100 
руб., с 6 охотниками загото
вил пушнины на 18.810 руб., 
—что составляет 895 проц. 
плана. В среднем каждый охот
ник заготовил пушнины на 
3.150 руб.

Президиум Остяко-Вогуль
ского окрисполкома отметил хо
рошее выполнение плана за
готовок пушно-мехового сырья 
во II квартале 1938 года. 

Соревнование продолжается.
П. Соловьев.

Совет не организовал 
подписку на заем

Руководители Болыпе-Атльш- 
ского сельского совета не ор
ганизовали массово-разъясни
тельную работу по реализации 
займа первого года Третьей 
Пятилетки. Собрания с колхоз
никами и трудящимися едино
личниками здесь не проводятся.

Как результат, даже в Боль
шом Атлыме подписка на заем 
не закончена. Колхозники Ма
лого Атлыма подписались лишь 
на 100 рублей.

В остальных населенных 
пунктах совет еще не бывал, 
не разъяснял трудящимся о 
значении выпущенного займа, 
не провел среди них подписку.

Микояновский оргкомитет 
советов должен потребовать от 
председателя Болыпе-Атлым- 
ского совета немедленной ор
ганизации работы по реализа
ции займа.

Н Жмланов.

Всесоюзная перепись населения
Сегодня мы публикуем по

становление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР „О Все
союзной переписи населения 
1939 года”.

Перепись населения нашей 
социалистической родины име
ет огромное государственное 
значение. Кто не помнит важ
нейшего ленинского указаний 
о том, что социализм — это 
учет? Товарищ Сталин подчер
кивает, что

«никакая строительная ра
бота, никакая государствен
ная работа, никакая плановая 
работа немыслима без правиль
ного учета. А учет немыслим 
без статистики. Учет без ста
тистики ни шагу не двинется 
вперед».

Основой учета всех богатств 
нашей родины является пол
ный и подробный учет ее на
селения. Ибо наша страна — 
единственная в мире, где сло

во «человек» действительно 
зазвучало гордо, где люди яв
ляются самым ценным из всех 
капиталов мира. Социализм по
кончил с проклятием эксплоа- 
таторского строя, который по
давляет и порабощает милли
оны тружеников, превращая их 
в простое средство наживы для 
кучки богатых бездельников. 
Советский народ — единствен
ный властелин своей судьбы, 
сознательный творец своей жи
зни на новых, разумных и сча
стливых началах.

Велик и могуч советский 
народ. Невиданно быстрыми 
темпами растет его числен
ность. Ведь ежегодный при
рост населения в СССР равен 
всему числу жителей такой 
страны, как Финляндия. Неу
клонно из года в год растет 
рождаемость: в 1937 году она 
была на 18 проц. выше, чем 
в 1936 году. Неуклонно пада

ет смертность: в 1937 году 
она была на 40 проц. ниже, 
чем в 1913 году. Разительный 
контраст по сравнению со стра
нами кайитализма! Костлявая 
рука смерти из года в год уно
сит все большее количество 
детских жизней, все короче 
становится средний жизнен
ный путь трудящихся и экс- 
плоатируемых масс. Смерть со
бирает богатый урожай на но
лях, вспаханных голодом, без
работицей, нуждой.

В нашей стране, где только 
личный труд и способности оп
ределяют положение человека 
в обществе, происходит пора
зительно быстрый, нигде и ни
когда не виданный рост людей 
во всех отношениях. Десятки 
и сотни новых профессий выз
ваны к жизни сталинскими пя
тилетками, рожденными ими 
индустриальными гигантами, 
необозримыми колхозными ни

вами. Малопроизводительный, 
тяжкий мускульный труд сме
нился трудом гораздо более 
высокой производительности, 
оснащенным могучей техни
кой. Застрельщики высшей, со
циалистической производитель
ности труда, славные стаха
новцы промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, 
берут от этой техники все, что 
она может дать. Перепись дол
жна показать эти происшед
шие громадные изменения ха
рактера занятий населения, 
рост культурного уровня масс, 
повышение квалификации и т. д.

Перепись населения — дело 
чрезвычайно ответственное. Это 
учитывают и враги социализ
ма. Известно, что предыдущая 
перепись населения была про
ведена у нас в январе 1937 
года. Но Центральное управ
ление народнохозяйственного 
учета, к руководству которым 
тогда пробрались враги наро
да, провело перепись с гру
бейшим нарушением элемен
тарных основ статистической

науки, с нарушением утвер
жденных правительством ин
струкций. Враги народа сдела
ли все для того, чтобы извра 
тить действительную цифру на
селения. Они давали счетчикам 
вредительские указания, в ре
зультате которых многочислен
ные группа граждан оказались 
не внесенными в переписные 
листы. Совет Народных Комис
саров Союза ССР в сентябре 
1937 года признал организа
цию этой переписи неудовлет
ворительной и самые материа
лы ее—дефектными. Тогда же 
правительство обязало Цент
ральное управление народно
хозяйственного учета вновь 
провести перепись населения 
в январе 19л9 года.

Предстоящая перепись дол
жна дать точные данные о 
численности населения СССР, 
его социальном, профессиональ
ном, национальном, возрастном 
составе, его культурном уров
не. Все это—данные, насущно 
необходимые для государствен
ного управления и народно-
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Разгром Врангеля
В начале 1920 года остатки 

разгромленной деникинской ар
мии отошли в Крым. Во главе 
этих белогвардейских банд 
«тал палач рабочих и кресть
ян барон Врангель.

Ленин требовал от Реввоен
совета немедленного проведе
ния мероприятий для обеспе
чения разгрома Врангеля. На
чавшееся 25 апреля 1920 го
да наступление белополяков 
яа Украину отодвинуло на 
несколько недель создание удар
ной группы против Врангеля.

В июне, когда красные ар
мии Юго-западного фронта пе
решли в ответное наступление 
против белополяков, Врангель 
повел наступление из Крыма 
яа северную Таврию с целью 
помочь белополякам.

Товарищ Сталин в беседе о 
положении на фронте, напеча
танной в «Правде» 11 июля 
1920 года, говорил:«Очевидно, 
врангелевский фронт является 
продолжением польского фрон
та, с той однако разницей, 
■что Врангель действует в ты
лу наших войск, ведущих борь
бу с поляками, т. е. в самом 
опасном для нас пункте...

Только с ликвидацией Вран
геля можно будет считать нашу 
победу над польскими панами 
обеспеченной. Поэтому партия 
должна начертать на своем 
знамени новый очередной ло
зунг: «Помните о Врангеле», 
«Смерть Врангелю»».

В обращении ЦК также ясно 
Ставилась задача: «В ближай
шие дни внимание партии 
должно быть сосредоточено на 
Крымском фронте... Каждому 
рбочему, красноармейцу дол
жно быть разъяснено, что по
беда над Польшей невозмож
на без победы над Врангелем».

Иуда-Троцкий всячески ме
шал созданию сильной удар
ной группы в северной Таврии, 
угрожая срывом сталинского 
плана разгрома Врангеля.

К началу августа положение 
на Крымском фронте стало 
-особенно напряженным: Вран
гель занял город Александровск 
(ныне Запорожье) и угрожал 
Донбассу. 2 августа 1920 го- 

| да Ленин извещает товарища

Сталина: «Только что провели 
Политбюро разделение фронтов, 
чтобы вы исключительно заня
лись Врангелем...»

Под руководством товарища 
Сталина была создана право- 
бережная ударная группа, ко
торая в ночь на 7 августа с 
боем перешла через Днепр и 
захватила Каховку. Каховка 
превратилась в большевистскую 
крепость, о которую разбились 
все атаки отборных врангелев
ских частей. Захват Красной 
Армией Каховки означал нача
ло разгрома Врангеля.

Славный большевик-полково
дец М. В. Фрунзе продолжил 
и завершил дело, начатое то
варищем Сталиным.

В проведении боевых опера
ций по разгрому Врангеля то
варищ Фрунзе опирался на кад
ры коммунистов и политработ
ников, созданные Сталиным на 
этом фронте. 28 октября 1920 
года красные армии Южного 
фронта перешли в наступление 
против врангелевских частей, 
занимавших северную Таврию. 
Главный удар Врангелю нано
сился 1-й Конной армией под 
боевым руководством товари
щей Ворошилова и Буденного.

В боях с 28 октября по 2 
ноября Врангель потерял до 20 
тысяч солдат, около 100 ору
дий, большое количество пу
леметов, танки, бронепоезда, 
громадные запасы продоволь
ствия. Северная Таврия была 
освобождена от белогвардейщи-

ны. Лишь лучшие врангелев
ские части прорвались в Крым 
и укрылись за укреплениями, 
воздвигнутыми на Перекопском 
и Чонгарском перешейках. Ино
странные военные специалис
ты считали Перекоп неприступ
ным. Но ничто не могло ус
тоять перед революционным 
героизмом Красной Армии. В 
третью годовщину Великой про
летарской революции, в ночь 
с 7 на 8 ноября 1920 года, 
начался штурм Перекопа.

15-я и 52-я дивизии, перей
дя вброд Сиваш, после ожес
точенного боя вышли в тылы 
перекопских укреплений. 51-я 
дивизия под руководством то
варища Блюхера штурмовала 
эти укрепления с фронта. Под 
убийственным огнем против
ника части Красной Армии шли 
в атаку, с коммунистами в пер
вых рядах. Своими телами бой
цы Красной Армии рвали ко
лючую проволоку, перекиды
вали через нее шинели и так 
продвигались вперед. Перекоп 
был взят. И  ноября Красная 
Армия взяла и вторую полосу 
укреплений Врангеля—Юшунь
ские позиции. 30-я дивизия 
штурмом прорвала врангелев
ские укрепления на Чонгаре. 
В Крым через перешейки вор
валась красная конница. Вран
гелевцы в панике бежали за 
границу.

К 16 ноября Крым был очи
щен от белых.

НА ЗАДВОРКАХ 
РАЙИСПОЛКОМА

ПОЧТУ ПОСЛАЛИ 
СО СЛУЧАЙНЫМИ лю д ьм и

Каждый подписчик с нетер
пением ждет нового номера га
зеты. Своевременное получение 
газет дает читателю возмож
ность быть в курсе событий 
страны.

Трудящиеся отдельных насе
ленных пунктов нашего окру
га, как например Карымкары, 
Б. Елизаровской речки, Усть- 
Назыма, по вине почтовых 
бюрократов этой возможности 
лишены. Работники Кеушин- 
ского, Елизаровского и Паш-

кинского почтовых отделений 
корреспонденцию подписчикам 
доставляют неаккуратно, час
то пересылают ее не по наз
начению со случайными по
путчиками. Так, Усть-Назым- 
ский лесопункт получил пос
ледний номер газеты только 
за 14 июля.

Когда же почтовые работни
ки будут по-настоящему рабо
тать ?

Н. Мельников.

Вевязи с передачей пенси- 
рования инвалидов труда в ор
ганы социального обеспечения, 
роль райсобесов значительно 
усилилась. Задачи и обязан
ности этих органов ясно опре
делены Сталинской Конститу
цией.

В нашем округе, тем не ме
нее, работа собеса все еще 
налажена плохо. Председате- 
лем-же Самаровского райиспол
кома тов. Титовым и зав. рай
фо тов. Бабкиным она просто 
игнорируется. Взять, хотя бы, 
такой факт: с 27 марта в Са
маровском райсобесе сменились 
5 руководителей. Это получи
лось потому, что руководители 
райисполкома решили назна
чать руководителей собеса толь
ко в порядке совместительства. 
Увлечение совместительством 
не прекратилось даже после 
вмешательства окрсобеса и 
окрисполкома.

— Без совместительства не 
обойтись; фонд зарплаты у нас 
перерасходован,—заявлял зав. 
райфо тов. Бабкин. Но про
веркой установлено, что в пер
вом только квартале этого го
да зарплаты выплачено на 
500 рублей меньше, чем мож
но по фонду. В то же время 
выяснилось, что «экономный» 
Бабкин задержал в марте на

10 дней выплату пенсионерам 
7 тысяч рублей. Говоря бук
вально, у Бабкина «не наш
лось» 70 рублей для оплаты 
перевода денег пенсионерам.

Самаровский райсобес посте
пенно превращается в какой- 
то проходной двор. Заведую
щие не меняются, а мелькают, 
один за другим сменились 5 ин
структоров. 228 пенсионеров, 
живущих в Самаровском райо
не и получающих, в общем, 
15—17 тысяч рублей пенсии 
ежемесячно отданы райиспол
комом на произвол, по суще
ству случайных, людей.

Можно прямо сказать, что 
на сегодня работа райсобеса 
развалена. Ни одна касса 
взаимопомощи в колхозах не 
обследована, финансово-стати
стических отчетов по кассам 
за первое полугодие не пред
ставлено. Даже Самаровская 
касса взаимопомощи, которая 
находится под носом риков- 
ских деляг, до сих пор не об-
следована.

Социальное обеспечение не 
может быть на задворках рай
исполкомов. Партийные и со
ветские организации округа 
обязаны наладить работу собе
сов именно так, как этого 
требует Сталинская Конститу
ция. К. Ладонина.

Результат халатности 
и небрежности

Ночью 3 августа пароход 
«Коммунист» доставил Остяко- 
Вогульекому горпо 300 тонн 
пшеничной муки. О поступле
нии этого груза знали началь
ник торгового сектора горпо 
Васильев и заведующий базой 
Протопопов. Нужно было свое
временно подготовиться к вы
грузке муки, построить надеж
ные мостки и навес. Когда-же 
мука пришла, ни мостков, ни 
навесов не оказалось. Ценный 
груз был сброшен на берег, 
под открытое небо. Вскоре по
шел дождь и на мешках обра
зовалась корка. Из-за небреж
ной выгрузки много мешков 
разорвалось, мука рассыпалась 
в грязь.

хозяйственного планирования. 
Перепись должна отразить ве
личественные результаты все- 
эшрно-исторических побед со
циализма. в нашей стране. Ито- 
ти переписи послужат ценней
шим материалом для хозяйст
венного и культурного строи
тельства третьей сталинской 
пятилеткй. Обеспечить высшее, 
вполне безукоризненное каче
ство этих итогов—дело чести 
не только всего аппарата со
ветской статистики, но и всех 
партийных и советских орга
низаций.

Прямой долг партийвых ор
ганизаций, большевиков—пар
тийных и непартийных—неу
станно разъяснять значение и 
характер переписи самым ши
бким массам трудящихся. Сле
дует использовать при этом 
богатейший опыт массово-поли
тической работы, накопленный 
2 ходе избирательных кампа
ний по выборам в Верховный 
Совет СССР и в 'Верховные Со
веты союзных и автономных 
$еспублик. Решение правитель

ства устанавливает, что работ
ники переписи, виновные в 
нарушении установленного по
рядка проведения переписи, а 
также разгласившие сведения 
об отдельных лицах, собран
ные при переписи, привлека
ются к судебной ответственно
сти. Этот пункт необходимо 
всячески разъяснять, чтобы па
рализовать попытки притаив
шихся врагов посеять недове
рие к переписи и ее работни
кам. В постановлении Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР указано, что граждане, 
уклоняющиеся от дачи сведе
ний или дающие заведомо не
верные сведения, привлекают
ся к судебной ответственности. 
Эта мера совершенно необхо
дима, ибо каждый, кто по вра
жескому наущению или соб
ственной несознательности ме
шает безукоризненному прове
дению переписи, тем самым 
наносит ущерб интересам на
шей родины.

Успех переписи, как и вся
кого другого дела, решают лю

ди, их правильный подбор и 
расстановка, повседневное ру
ководство их работой, постоян
ный контроль над ними. Ре
шение правительства опреде
ляет точно и ясно, какие ка
тегории работников должны 
быть привлечены, на каких 
принципах должна строиться 
их работа. Счетный персонал 
будет исчисляться многими сот
нями тысяч. Ключ успеха—в 
большевистском принципе под
бора кадров: «во-первых, по 
политическому признаку, т. е. 
заслуживают ли они политичес
кого доверия и, во-вторых, по 
деловому признаку, т. е. при
годны ли они для такой-то 
конкретной работы» (Сталин).

Было бы нелепо и преступ
но болтать о нехватке работ
ников для проведения перепи
си: две прошедшие избира
тельные кампании показали 
достаточно наглядно, какими 
могучими резервами людей, до

копца преданных делу комму
низма, окружена партия Лени
на-Сталина. Из числа боль
шевиков, партийных и непар
тийных, из среды учительства, 
студенчества, счетных и кон
торских работников, обладаю
щих необходимыми навыками, 
можно с лихвой покрыть пот
ребность в счетчиках и других 
категориях работников, необ
ходимых для переписи.

В постановлении правитель
ства точно указаны сроки и 
характер подготовительной ра
боты. Немедленно развернуть 
эту работу, выполнить ее в 
установленные сроки, пол
ностью обеспечить успешное 
проведение переписи — такова 
одна из важнейших политичес 
ких задач, стоящих перед все
ми партийными и советскими 
организациями.

(Передовая .Правды* 
за 27 июля 1938 г.)

Васильев и Протопопов сво
ей халатностью нанесли горпо 
большой ущерб. И, как видно  ̂
не впервые. База, где работает 
Протопопов, находится в без- 
хозяйственном состоянии. На 
полу и стенах грязь, пыль,сор. 
В беспорядке разбросаны ро
гожные кули и мешки. По
мещение базы не отремонтиро
вано и при малейшем дожде 
протекает. Так товары и про
дукты портятся и расхищают
ся амбарными вредителями. 
Дезинфекции помещению не 
сделано.

Васильев и Протопопов, по 
вине которых база приведена 
в хаотическое состояние, дол
жны получить наказание 

Солин.

Пьяница 
у руководства 

колхозом
В рыбном лове на Саргачин- 

ском песке от Сотниковской 
рыбартели «Авангард» должно 
участвовать 2 бригады. В на
стоящее же время нормально 
работает только одна. Невод, 
необходимый другой бригаде, 
не налажен и лежит на скла
де. Закупленная для него пи
чуга также не использована.

Председатель артели Пузин 
выехал в Самарово за смолой 
для неводов, но пропьянство
вал и домой приехал без смо
лы.

Соседние колхозы, имея оди
наковые условия, за период 
стрежевого лова добыли по 12 
центнеров. А 2 бригады Сот- 
никовского колхоза выловили 
всего 500 килограммов.

За срыв плана рыбозагото
вок Пузин должен быть нака
зан. Г. Н.
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Антифашистские 
выступления 
в Австрии

30 июля на центральном 
рынке города Граце состоялась 
бурная демонстрация домохо
зяек, протестовавших против 
резкого повышения цен на 
продукты первой необходимо
сти. Демонстранты разгромили 
продовольственный магазин. С 
большим трудом полиции и 
поспевшего к ней на помощь 
отряду штурмовиков удалось 
разогнать демонстрантов. Сре
ди домохозяек произведены 
аресты.

В юнкерской школе близ 
Граца на днях группа юнке
ров в масках избила офицера 
школы. 17 юнкеров арестованы. 
В знак протеста против ареста 
товарищей многие из юнкеров 
покидают школу. Подавшие 
заявления об уходе открыто 
говорят, что не хотят быть 
гитлеровскими офицерами.

На днях с Венского вокзала 
отправлялся поезд с рабочей 
молодежью, посылаемой на 
работы в Германию. Когда по
езд тронулся, провожающие 
его штурмовики провозгласили 
«гай Гитлер»! В ответ на это 
несколько сот молодых рабо
чих, высунувшись из окон поез
да, хором провозгласили анти
фашистские лозунги. (ТАСС).

БЛЕСТЯЩ ИЙ
высотный

ПОЛЕТ
2 августа летчик Федосеев 

. совершил блестящий высотный 
полет на легком спортивном 
самолете с мотором в 150 ло
шадиных сил.

Товарищ Федосеев достиг вы
соты 7.985 метров, оставив да
леко позади международный 
высотный рекорд французско
го летчика Андрэ Жапи. Фе
досеев также перекрыл резуль
тат высотного полета советско
го летчика Гродзянского. Ан
дрэ Жапи 31 декабря 1937 го
да достиг на самолете данной 
категории высоты в 5.268 ме
тров, Гродзянский 23 июля 
поднялся на 7.390 метров. 
(ТАСС). _____

НОВЫЙ СОРТ 
ПШЕНИЦЫ

В 1935 году агроном Бавло- 
дольской МТС (Орджоникид-1 
зевский край) Дорошенко на
шел в бурьяне невиданной ве-

КОГДА БУДЕТ НАВЕДЕН ПОРЯДОК 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ?

Скрип несмазанных тачек, 
бесконечные споры рабочих 
из за инструментов с утра до 
вечера слышны на строитель
стве дороги Оетяко-Вогульск— 
Самарово. Здесь так много бес
порядков, что начальство при
выкло к нему.

Для бесперебойной работы 
бригад не хватает железных 
лопат, топоров и тачек. Нет 
мазута, чтобы смазать подви
жной инвентарь, облегчить 
работу людей.

Рабочие на дороге расстав
лены бестолково. Труд не ор
ганизован. Наряды с вечера 
не выдаются, часто утрами, 
приходя на работу, рабочие 
не знают за что взяться. За 
определенными участками 
бригады не закреплены и в 
течение дня перебрасываются 
на несколько разных работ. 
Отсюда и производительность 
труда очень низка. Из девяти 
бригад лишь одна дневное за
дание выполняет полностью.

При этом расчеты с рабочими 
производятся неаккуратно.

Общественное питание на 
дороге не организовано. На
чальник дорожного отдела 
т. Смирнов и представитель гор- 
по т. Еремкин на протяжение 
месяца договариваются о раз
возной кухне, но дальше раз
говоров дело не идет.

Как результат всего этого— 
план строительства дороги сры
вается. Сейчас дорога должна 
быть уже больше чем на по
ловину закончена. Фактически 
план выполнен только на 15 
процентов.

Благополучие на дороге, о 
котором так уверяют прораб 
строительства Поддубный и 
начальник дорожного отдела 
Смирнов,—не отражает дей
ствительность.

На строительстве дороги да
вно пора навести большевист
ский порядок.

Петрищев.

БЕЗ ХОРОШИХ СКЛАДОВ
Подходит горячее время убор

ки и хранения обильного уро
жая. А у торгующих и заго
товительных организаций ок
руга со складскими помещени
ями дело обстоит из рук вон 
плохо.

Горпо требуется картофеля 
не менее 500 тонн, а склад
ское помещение может вмес
тить всего 80 тонн. До сих 
пор горпо не приступило к ре
монту и просушке этих поме
щений.

Сплошное безобразие тво
рится в овощехранилище гор
по, находящемся около базы 
№ 2. Все здесь поросло тра
вой, покрылось плесенью и гри
бами. Внутри хранилища сы
рой, убийственный воздух, ва
ляются кирпичи, всюду грязь, 
сор, а вентиляторов нет. Вы
тяжные трубы разбиты.

Самоуспокоенность и бесхо
зяйственность руководителей 
горпо призывает бить тревогу.

Директора Реполовской МТС 
тов. Подгорному был задан воп
рос:

— Как подготовлены склад

ские помещения в колхозах?
— Не знаю—ответил дирек

тор МТС.
Такое-же состояние со склад

скими помещениями и в райпот
ребсоюзе; никто ничего не 
знает.

Белогорский колхоз, Троиц
кого совета и Борковский кол
хоз, Тюлинского совета обмо
лоченный хлеб урожая 1937 
года сложили в амбары без 
крышь не провеянным.

В Самаровском сельпо про
дукты питания хранятся вме
сте с кожевенными товарами.

Нужно немедленно улуч
шить подготовку складских по
мещений для надежного хра
нения большевистского урожая 
и товаров. С. П.

Новые товары
Самаровский райпотребсоюз 

вновь получил на 50 тысяч 
рублей различного трикотажа, 
в том числе дамские чулки, 
носки и блузки.

В ближайшие дни эти това
ры будут пущены в продажу.

О О,  —I

Повысить темпы 
рыбозаготовок

План рыбозаготовок первого 
полугодия в округе выполнен 
на 106 процентов. Рыбаки, го
товясь к выборам Верховного 
Совета РСФСР, добились прек
расных производственных по
бед. Успешному выполнению 
этой хозяйственной кампании 
содействовала систематическая 
массово-разъясннтельная рабо
та.

Наступил третий квартал и 
первый же месяц работы дал 
большое понижение в темпах 
рыбе заготовок. Июльский план 
добычи рыбы округом выпол
нен только на 73 процента. 
Руководители рыбозаготови
тельных организаций и район
ные исполнительные комитеты 
не потрудились закрепить дос
тигнутых побед, ослабили ру
ководство промыслами, предали 
забвению массово-политичес
кую работу. Кондинекий рай
он план вылова рыбы в июле 
выполнил только на 44 процен
та. Инструктор рыбакколхоз- 
союза Кирьянов, отвечающий 
за рыбозаготовки в этом райо
не, вот уже месяц сидит в ка
бинете, не выезжая в бригады 
и колхозы. 67 единоличников 
Кондинского района на промы
сел совершенно не вышли. 
Кирьянов знает, что они умыш
ленно уклоняются от выпол
нения государственного зада
ния, но мер не принимает. 
Массово - политической работы 
среди рыбаков нет. Директор
рыбного завода Щепеткин, в 
одинаковой степени отвечаю
щий за успешную работу кол
хозов, также на промысла не 
заглядывает.

В Микояновском районе сор* 
вали выполнение плана 1 по
лугодия, а июльское задание 
выполнили лишь на 68 проц. 
На рыбозаготовках должно ра
ботать около 1000 человек* 
фактически на промыслах за
нято значительно меньше.. 
Ударная и стахановская ра
бота здесь не организуется. 
Районный инструктор рыбаю 
союза Легких не знает ни од 
ного рыбака, бригады и кол 
хозэ, которые перевыполняли 
бы свое задание, не оказывает 
им помощи в перестройке ра
боты. Руководитель рыбзавода 
Нестерович самоустранился от 
выполнения плана рыбозаго 
товок.

С хорошими показателями 
по выполнению июльского за
дания по рыбозаготовкам при 
шел Ларьякский район, здесь 
план выполнен на 104 проц 
Все остальные районы- свои 
планы далеко недовыполнили

Август для всех районов 
колхозов—решающий месяц в 
деле выполнения плана рыбо 
заготовок 3 квартала. Руково 
дители Остяко-Вогульского ры- 
бакколхозсоюза, районные ин
структора и председатели кол
хозов - обязаны мобилизовать 
все силы и возможности на 
перевыполнение государствен 
ного задания. Они должны 
лично возглавить работу ры 
боловецких бригад, добиться 
решительного повышения тем 
пов работы. Советские и пар*' 
тийные организации округи 
обязаны потребовать от рыбо- 
заготовителей большевистской 
организованности.

П. Солдатов.

Не придали значения важности займа
На Самаровском консервном 

комбинате подписка на Заем 
обороны СССР в 1937 году со
ставляла 114 тысяч рублей. 
Рабочие комбината были тогда 
в передовых рядах подписчи
ков округа. В текущем году 
фонд заработной платы и ко
личество рабочих на комбина
те остались теми-ше, а сумма 
подписки на Заем первого го
да Третьей Пятилетки состав-

С большевистской
страстностью—за

В этом году Остяко-Вогуль-
СК1

очень фельдшерская школа закончи
ла воспитание 10 первых юно-

работу
л^за?Ч̂ ЫЙАлК0Л0С’ В ская национальная акушерско- котором оказалось 60 очень1 - ■’ г

крупных зерен.
3 года Дорошенко произво

дил опыты по размножению 
этой пшеницы. В прошлом го
ду он засеял выращенными 
семенами 1 квадратный метр. 
На этой «площади» Дорошенко 
собрал 1 килограмм 50 грам
мов полноценного зерна. Ока
залось, что с каждого гектара 
такой пшеницы можно полу
чить не менее 100 центнеров 
зерна. Каждый колос дал 98— 
103 зерна. Высота стебля рав
на 1,5 метра.

Новый сорт пшеницы обла
дает высокими вкусовыми ка
чествами и содержит в себе 
много клейких веществ. (ТАСС).

шей и девушек хантэ и ман 
си, дав им специальность фельд
шеров. Закончила школу и я.

В честь успешного оконча
ния учебы школа организова
ла коллективную экскурсию в 
центр нашей области—город 
Омск. Так, впервые в жизни, 
я проехала по железной дороге.

Во время экскурсии меня 
все поражало; все было для 
меня так ново, необычно: бо
гатые зеленью сады, шумные 
каменные улицы, большие до
ма, трамваи, автобус, театр, 
кино. И я еще раз убедилась, 
насколько богата наша страна

и как счастливы мы, ее граж-|дили нужда и голод. Я также 
дане. (родилась в хантэйских таеж-

Мы посетили в Омске, так
же, областную клинику, бак
териологический институт, бы
ли у заведующего облздравот- 
делом тов. Яхнина. Он долго 
беседовал с нами, затем пода
рил каждому из нас аптечку, 
книги и акушерскую сумку.

Итак, сейчас я стала совет
ским медицинским работником. 
Я могла бы стать—кем захо
тела, потому что в нашей сча
стливой стране на деле осу
ществляется право на ученье 
и право на труд. Отец мой и 
дед были батраками, они пас
ли стада чужих оленей, не
прерывно кочуя по тундре. А 
по пятам за ними вечно бро-

ных юртах, но в счастливое 
время. Не испытывая ни ли
шений, ни нужд, о кошмар
ном прошлом я узнала лишь 
по наслышке, да из литера
туры.

Я член ленинско-сталинско
го союза молодежи, советская 
гражданка. Это обязывает ме
ня нести большевистскую куль
туру в тайгу и тундру с осо
бенной страстностью, с упор
ством. Эту обязанность я вы
полню с честью.

А. Лазарева.

ляет лишь 99 тысяч рублей 
Нынче большинство рабочих: 
отдает взаймы государству свой 
трехнедельный и месячный за
работок.

Казалось бы, сумма подпис
ки должна быть высокой; В чем- 
же причина? Как всегда, не 
разворотливость профсоюзных, 
партийных и комсомольских 
руководителей. Они не сумел® 
образцово провести массово- 
разъяснительную работу ш> 
займу, не придали займовой 
кампании должного политиче
ского значения. В результате,, 
только в жестяно-баночном це 
хе не охвачены подпиской 34 
рабочих, а всего по комбина
ту не подписались еще 100 
человек.

Непростительно отстают то
варищи пищевики. Худяков,

---------ф---------
Митинг, посвященный 
встрече избирателей 

с депутатом
Сегодня в 4 часа дня у зда

ния окрисполкома состоится 
митинг избирателей п. Остяко- 
Вогульск, посвященный встре
че с депутатом Тоярковой,- 
прибывшей из Москвы, с пер
вой Сессии Верховного Сове
та РСФСР.

Сбор проходит организован
ным порядком по коллективам- 
— - ■ ■   —

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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