
стахановский
сплав!

В этом году по всем на
шим водным магистралям 
должно быть подготовлено 
«сплавлено 90634фестметра 
древесины. Это ответствен
ное государственное зада- 
яче, которое должно быть 
безусловно выполнено ПОЛ
НОСТЬЮ В СРОК И БЕЗ 
МОТЕРЬ. Нельзя забывать, 
чт о большая доля заготов
ленной древесины пойдет
плавом на крайний север
Сале-хард н Новый порт 

тля строительных целей. 
Это накладывает на лес
промхоз, лесорубов и сплав
щиков особо ответствен
ную задачу—четкой органи
зованной подготовки к пред
стоящему сплаву. Сплаз по 
Оби сопряжен с большими 
трудностями, которые мож
но преодолеть только при 
условии образцовой сплот
ки.

Как же Остяко-Вогуль- 
ский леспромхоз готовит
ся к сплаву? Надо сказать, 
тто подготовительные ра
боты на этом важнейшем 
участке идут из рук вон 
плохо. Из 51 тысячи фест- 
ветров на места зимней 
сплотки на 30 марта под
везено только 3̂ 358 фест- 
яетров древесины, из ко 
•юрых сплочено 14018 фест
метров. Для молевого спла
ва из 38 тысяч фестметров 
подвезено в глубинные пун
кты 30791 фестметров. Та
келаж и скасти тоже пол
ностью не . завезены. До 
сих пор не отремонтирован 
а флот. Ремонт моторов к 
катерам главным образом 
здержнвается из-за отсут

ствия поршней, колец и 
.зпальных свеч.

Успех подготовительных 
сплавных работ в конечном 
счете решают люди. Меж 
ду тем, на лесоучастках 
слабо развертывается ста
хановское движение. В кон
торе леспромхоза даже не 
знают сколько стахановцев 
работает на зимней сплот
ке. Лучшие образцы пере
довых людей не делаются 
достоянием всех лесоуча
стков. К передовым лю
дям—стахановцам на всех 
лесоучастках нет постоян
ной заботы и внимания. 
Даже заработная плата из 
месяца в месяц задержи
вается. На сегодняшний 
лень задолженность по за
работной плате достигает 
колоссальной суммы в 234 
тысячи рублей. В ряде 
плавных пунктов из-за от 

сутствия продовольствия и 
хожобуви даже приостано
влена зимняя сплотка.

За Пролетарий всех стран, соединяйтесь Год издания пятый.
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(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов 
Самаровского Райкома ВКП(б)и Самаровск. Райисполкома Омской области

Накануне первого мая
Готовьте стахановскую встречу 

первомайскому празднику
МОСКВА 4-го. апреля. Президиум 

ВЦСПС принял постановление о подго
товке к первомайскому празднику.

„Первомайский праздник стахановско 
го года--говорится в постановлении,— 
должен быть ознаменован новыми круп 
ными победами на всех участках соци 
алистического строительства.*

Предложение Наркома тяжелой про 
мышленности тов. Орджоникидзе „про
вести в апреле по всем- отраслям тяже
лой промышленности стахановскую про
верку — соревнование на лучшую под
готовленность по переходу на постоян
ную и систематическую стахановскую 
работу, на лучшую реализацию решений 
отраслевых конференций,* — должнобыть 
горячо подхвачено профсоюзными орга
низациями всех отраслей хозяйства. 

Президиум ВЦСПС предложил всем

— ко дню седьмой годовщины социали
стического соревнования — начатую в 
марте массовую проверку реализации 
постановления президиума ВЦСПС о 
выполнении решений декабрьского пле
нума ЦК ВКП(б) ио стахановскому дви
жению.

Необходимо широко развернуть инди
видуальное, групповое и бригадное со
циалистическое соревнование на быстрей
шее освоение новых норм, организовать 
передачу опыта стахановской рабаты 
тем рабочим, которые еще не научились 
работать по-стахановски.

В годовщину социалистического сорев
нования фабзавместкомы должны отчи
таться перед членами союза о том, как 
они помогают стахановскому движению, 
как они заботятся о стахановцах, как 
улучшают культурные бытовые условия

профорганизациям закончить 29 апреля 1 членов союзов и их семей.

ПЕРЕДАЧА ТЕЛ ЯПОНЦЕВ, НАШИХ ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ 25 ГО МАРТА

ЗА Р У Б Е Ж О М

Иностранная 
хроника

ВЛАДИВОСТОК. 3. В соответ-} Хасиото и Фукобари и военный 
ствни с достигнутой в днпломати-1  врач Вакитэ. Кроме того, с со- 
ческом порядке договоренности ветской стороны присутствовал
между правительствами СССР и 
Японии, 2 -го апреля на советско- 
манчжурской границе, у погра
ничного знака № 8 , вблизи места 
столкновения 25 марта, состоялась 
передача трупов убитых при 
этом столкновении 2  чннов япон
ской ар *ии.

С советской стороны передачу 
производили представители по
граничной охраны: начальник ме
стного пограничного отряда по
лковник Горкин, представитель 
управления пограничной охрань? 
по Дальне Восточному краю пол
ковник Урбанович, а также воен
ный врач Демидов. С японской 
стороны тела принимали: Майоры

конный взвод пограничников 
с японской стороны по ту сто
рону границы — взвод японцев 
В результате переговоров 4 ЫЛ 
подписан подробный акт о пере 
даче и приеме , 2  тел убитых на 
советской территории при стол 
кновенин 25-го марта 19Л6 года 
японских военных— одного офи
цера в чине капитана и одного 
рядового солдата.

При поднятии трупов: для пе
ревозки на Манчжурскую террн 
торию воинскими частями с обе
их сторон были оказаны обычные 
в таких случаях воинские поче
сти.

ТАСС.

Американская и австрийская печать 
о выборах в Германии

Положение с подготов
кой к сплаву на всех ле
соучастках Остяко-Вогуль 
ского леспромхоза остает
ся угрожающим. Только 
оперативное руководство 
I  быстрое устранение на 
йоду всех недостатков в 
•одготовительных работах 
к сплаву может исправить 
дело.

Крупнейшая американ
ская газета „Таймс* сооб
щает, что чиновники из
бирательных бюро в Бер
лине, а также во Франк
фурте—на Майне (один из 
больших городов в Гер
мании) признали, что, под
водя итоги выборов в Рейх
стаг, учитывали незапол
ненные бюллетени как го
лоса за Гитлера. На одном 
избирательном пункте в 
Берлине чиновники при
числяли к бюллетеням за 
Гитлера не только неза
полненные бюллетени, но 
и также бюллетени, на ко
торых фамилии кандидатов

Газета полагает, что 
миллионы голосов, подан
ных против Гитлера, были 
зачтены как голоса подан
ные за Гитлера.*

Другая крупная амери
канская газета „Геральд 
Трибюн*, приводя подоб
ные же примеры, пишет: 
„Учитывая эти доказатель
ства следует серьезно 
усомниться в достоверно
сти опубликованных нацио
нал-социалистами цифр*.

♦♦ В Польше продолжаются мас
совые аресты лиц,заподозренных в 
коммунистической деятельности. 
Аресты и репрессии направлены 
против легально действующих 
Профсоюзов, а также рабочих и 
культурных организаций. В Вар
шаве полицией произведены
обыски и опечатаны помещения 
нескольких профсоюзов. Аресто
вано свыше 100 человек. Массо
вые аресты, закрытие профсою
зов произведены в Львовском, 
Белостокском, Лодзинском, Кс 
лецком воеводствах Верхней Си
лезии.

♦• Шанхайские владельцы коля 
сок прекратили выдачу в аренду 
рикшам-кулн колясок из-за ре
шения муниципалитета междуна
родного сеттлемента о снижении 
арендной платы. (Рикши-кули 
своих колясок не имеют, а арен
дуют их у специальных лиц. 
Большая часть дневного заработ
ка этих кули уходит на уплату 
аренды за коляску). 35 тысяч ки
тайских кули обречены на голод. 
Среди кули начались волнения. 
Газеты сообщают, что полицией 
арестовано свыше 1 0 0  рикш-кули.

♦ ♦ По сообщениям японской 
печати, министерство внутренних 
дел Японии решило запретить 
празднование первого мая по 
всей стране.

ТАСС

НАГРАЖДЕНИЕ МОЙНОВ- 
ПОДХОД ИКОВ ТЙХО- 
ОНЕАНО ОГО ФЛОГА

ЦИК Союза ССР поста
новил за отличную работу 
и за выдающиеся достиже
ния в боевой подготовке 
наградить 36 командиров, 
политработников и красно- 
армейцев-подводников ти
хоокеанского флота.

Орденом „Красная Звез
да* награждаются 2  чело
века, орденом „Знак по
чета*— 34. ,

ТАСС.

Обмен партийных 
документов

В ряде казачьих районов 
Дона начался обмен партий
ных документов.

В Верхне-Донском районе 
первым новый партийный 
билет получил стахановец 
Казанской МТС донской 
казак Димитров. Работая 
монтажником в машинно- 
тракторной мастерской, ов 
создал вокруг себя крепкий 
актив рабочих, с которым** 
регулярно проводит беседы, 
читки политической и худо
жественной литературы. 
Димитров—член президиу
ма райисполкома.

В Зверьевском районе 
почетное право первой на
чать обмен партийных до
кументов завоевала парт
организация лучшего рай
она колхоза имени Вороши
лова (хутор Молоканка). 
Первым в районе новый 
партийный билет получил 
председатель колхоза, быв
ший шахтер Ашурков. Под 
его руководством колхоз 
имени Ворошилова добил
ся невиданных урожаев. До
срочно выполнив в 1935 го
ду план хлебопоставок го
сударству, колхоз продал 
кооперации 2 0  тысяч пудов 
хлеба. На вырученные день
ги приобрели автомашину, 
лес для строительства до
мов колхозникам, новые 
сеялки, плуги, бороны. Кол
хозники закупили 85 вело
сипедов, 2 0  патефонов и 
т. д.

ТАСС.

О награждении работников строительства а также 
производства строительных материалов

За хорошее руководство строительством, за перевы
полнение плана строительных работ и производства 
строительных материалов, а также за высокую стаха
новскую производительность труда рабочих-строителей, 
ЦИК Союза ССР постановил наградить руководите- 

В таком же духе пишет лей, рабочих-стахаиовцев строительства производства
австрийская газета „Винер-

былн перечерканы, или ко-'Телеграф*. Газета указы- 
торые были помечены ка-!вает, что выборы в Рейх- 
кими-либо знаками свиде-|стаг носили характер воен- 
тельствовавшими об отри-.ного сбора, 
дательном отношении нз-|
бнрателя, | ТАСС.

стройматериалов.
Орденом Ленина награждаются—16 человек, орденом 

Трудового Красного Знамени—29, орденом „Знак
Почета*—41.

Среди награжденных—начальники трестов, директо
ра заводов, начальники строительств, инженеры, бри
гадиры, каменщики и плотники и так далее.

ТАСС.



Накануне X  съездег ВЛ К С М

Люди с короткой памятью
САМАРОВСКИЙ РАЙКОМ КОМСОМОЛА ЗАБЫЛ О 

РЕШ ЕНИЯХ СВОЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
7  месяцев тому назад боты и т. д. и т. п.

ыроходила Х-я Самаровская 
районная конференция ком
сомола. Делегаты подвер
гли жестокой критике ра
боту райкома. Многие де
легаты говорили о том, 
что райком принимал мно- 
со резолюций, „намечавших 
улучшение воспитательной 
работы", но они оставались 
яе выполненными. Райком 
быстро о них забыл. Деле
гаты вносили конкретные 
предложения об улучшении 
дальнейшей работы рай
кома.

Прошло 7 месяцев со 
■времени конференции. Что 
изменилось за это время? 
В  решениях конференции 
записано, что для пропа
гандистов Остяко-Вогуль- 
ска и Самарово организо
вать семинары, в декабре 
П35 года провести сове
щание избачей, с 1  октяб
ря регулярно проводить

питанием райком не занн-

I День займодержателя и вкладчика 
( —

Образцово обслуживать 
займодержателя

Каким же образом подо- мался. 
шел к выполнению реше-1 Секретарь райкома тов. 
иий своей конференции рай- Иванов признает, что рай
ком? Приведем несколько ком слабо работал среди
примеров. Пропагандист 
райкома Шуклин говорит, 
что семинары пропаганди
стов мы не проводим, так 
к а* к каждый пропагандист 
работает по отдельным 
предметам. Мы хотели вве
сти в практику работы — 
консультации. В феврале 
провели два сбора.

Совещания избачей не 
было. Семинары по подго
товке пионер-вожатых ра
ботают, пока что, только 
в Самарово. Указания кон
ференции о работе с де
вушками райком также сла- 
бовыполняет. Беседы, гром
кие читки художествен
ной литературы, самоде
ятельная работа проходят 
стихийно. Выдвижением де
вушек райком тоже не мо-

се ми нары по подготовке I жет похвастать. С момен- 
яионер-вожатых и т. д. В та проведения конференции
резолюции по докладу о 
работе среди молодежи за
писано: проводить специ
альные беседы с девушка
ми, громкие читки худо
жественной литературы, 
вечера самодеятельности, 
--организовать кружки ру̂

выдвинули всего двух ком
сомолок.

Но вся беда в том, что 
работой выдвиженцев рай
ком не интересуется. Ком
сомолка Кайгародова ра
ботала рассыльной в окр- 
комхозе, сейчас выдвинута

коделья, хоровые,^ драма- на работу в орготдел Окр- 
тические и т. д., выдвигать ика. Она учится на секре- 
девушек комсомолок на; таря сельсовета. Это, ко- 
комсомольскую, советскую,; нечно, хорошо. Ну, а что 
колхозную руководящие ра-1 дальше? Ее ростом и вое-

женской молодежи. Но это 
го недостаточно. Нельзя 
до бесчувствия только при
знаваться, нужна и прак
тическая работа. В этом 
существо нашей работы.

Спрашиваем секретаря 
тов. Иванова: — какую ве
дете работу с комсомольца- 
ми-одиночками? В ответ: — 
„абсолютно никакой, связи 
не имеем*. Ясно и понятно. 
В резолюции конференции 
говорится, что не реже 
одного раза в квартал про
водить районные или кусто
вые совещания с комсо- 
мольцами-одиночками. Про
шло уже два с половиной 
квартала, а совещаний с 
одиночками не было. В про
шлом году приехал в ок
руг комсомолец Ильиных. 
Он был лесопромхозом от
правлен на работу в Репо- 
ловский лесоучасток. Рай
ком до сих пор не может 
ему вручить комсомольский 
билет, потому что не зна
ет где он работает.

В районе 64 комсомоль- 
цев-одиночек. Большинство 
из них не знают райкома 
комсомола. Никаких пору
чений, заданий по комсо
мольской работе одиночки 
не получают.

В. Тавлатов.

Резолюции... и практические дела
В октябре прошлого го

да в решениях окружной 
конференции комсомола бы
ло ясно записано: „всех
комсомольцев неграмотных 
и малограмотных охватить 
кружками и общеобразо 
нательными школами взро
слых не позднее первого 
ноября". Далее было запи
сано: „ликвидация негра
мотности национального на
селения должна стоять в 
центре внимания всей ком 
сомольской организации 
округа".

Окружном комсомола не 
только не выполнил этого 
решения, но даже не знает 
толком, сколько неграмот 
«ой и малограмотной мо
лодежи в округе. А циф
ры эти довольно внуши
тельные...

Как же обучается негра
мотная и малограмотная 
молодежь? Замсекретаря 
окружкома комсомола тов 
Доровин восторженно со 
обшит вам, что комсо
молом создано большое ко
личество школ, что рай- 
жомы и первичные комсо
мольские организации моби
лизованы в помощь ликбезу.

Но... Сколько школ соз
дано для неграмотных и 
малограмотных, сколько 
молодежи, в том числе ком
сомольцев, учатся в шко
лах, и как учатся,—он не 
скажет вам по той про
стой причине, что в шко
лах он не бывает, каче
ством преподавания не ин-

1 тересуется...
Есть конечно отдельные 

первичные комсомольские 
организации, которые не 
плохо организовали учебу 
среди молодежи. Но этих 
положительных примеров 
очень мало. В ряде шкот иа 
протяжении зимы было про
ведено лишь по 2-3 заня
тия (Кеушки, Филинск, 
Цингалы). А в окружкоме 
комсомола и этих людей, 
бывших только раз или 
два на занятиях, считают 
„охваченными учебой"...

В школах чрезвычайно 
низкий процент посещае
мости (Б Атлым. Березово, 
Сытомино).—Были случаи, 
что из-за неявки учащихся 
занятия срывались. С культ- 
армейцами в большинстве 
деревень никто не рабо
тает, никто их не инструк
тирует. Многие из них и 
не представляют себе, как 
провести урок.

Исключительно тяжелое 
положение в школах ма
лограмотных и неграмот
ных с письменными при
надлежностями. Учащиеся 
в большинстве школ не 
имеют тетрадей. Они пи
шут на клочках бумаги, на 
газетах.

Безобразную постановку 
дела обучения неграмот
ных и малограмотных под
ростков, замсекретаря ок
ружкома комсомола тов. 
Доровин не пытается оправ
дывать, Да и как же 
можно оправдывать, когда

•в течение последних 6 -ти 
месяцев на повестке дня 
окружкома ни рузу не стоял 
вопрос о ликвидации не
грамотности и малограмот
ности.

Проверкой своих пре
дыдущих решений окруж
ном также не занимается, 
А ведь были не плохие ре
шения. Вернемся опять же 
к протоколу окружной кон
ференции. Там записано: 
„Для ликбеза выделить 

2 0 0  культармейцев-комсо- 
мольцев, из них: Самаров
ском у райкому—50, Бере
зовскому—50, Сургутско- 1 
му—35, Кондинскому—35, 
Ларъякскому—-15 и Шу- 
рышкарскому—-15". До сих 
пор работники окружкома 
комсомола не задумыва
лись о практической  реа
лизации, о какой бы то ни 
было проверке выполне
ния этих решений.

Неграмотность не исчез
ла даже среди комсомоль
цев. В Самаровекой район
ной организации (считаю
щейся передовой по окру
гу) насчитывается 172 не
грамотных и малограмот*

(ных комсомольцев. Даже 
| по Остяко-Вогульску на- 
| считывается— 1 0  малогра- 
| мотных комсомольцев, и 
большинство из них не 

(учатся. Много неграмот- 
| пых комсомольцев в Сур- 
| гутском, в Кондинском и 
\других районах. Разве это 
-не позор для организации?
1 вор он ц ов .

С каждым годом улуч
шается материальное бла
госостояние трудящихся 
нашего округа. За послед
ние четыре года трудя
щиеся округа дали взай
мы государству под обли
гации госзаймов 4 миллио
на рублей. С каждым го
дом повышается спрос на 
облигации государствен
ных займов. Если в 1933 го
ду сберкассами округа вы
плачено выигрышей и до
ходов по купонам займо
держателей—114800 руб., 
то уже в 1934 году эта сум
ма достигает до 295500 руб., 
а в 1935 году до—340 тыс. 
руб. Кроме этого, свыше 
800 тыс. руб. трудящиеся 
округа дали сберкассам 
в виде вкладов.

Растущая политическая 
активность трудящихся 
предъявляет повышенные 
требования и к нашим сбер
кассам. Сберкассы обязаны 
работать культурно, по- 
советски.

День займодержателя и 
вкладчика- важнейшая кам
пания, которая проходит 
сейчас (с 15 марта по 
15 мая), должна быть ис
пользована для налажива
ния работы сберкасс. Не
которые сберкассы и ком- 
соды в нашем округе уже 
практически проводят эту 
работу.

Реполовской сберкассой 
проверено облигаций по 
тиражам на дому у 170 зай
модержателей, выявлено 
невостребованных выигры
шей на 500 руб. у 5 че

ловек, завербовано 5 но
вых вкладчиков. Продай* 
облигаций займа за налич
ный расчет на 1 0 0  руб.

В Коневском сельсовете 
Самаровского района про
верено облигаций у 85 зай
модержателей. Выявлено 
выигрышей на 360 руб. 
Продано облигаций за на
личный расчет на 250 руб. 
Активно участвует в это# 
работе член финсекции со
вета Конев Яков Дани
лович.

В д. Коневой Самаров
ского района при провер
ке выявлено невостре
бованных выигрышей иа 
'11*75 рублей. По Троицко
му, Елизаровекому и Ке- 
•ушинскому сельсовета* 
проверено облигаций у 
займодержателей в коли
честве 1224 человек и вы
явлено выигрышей на сум
му 4700 рублей.. Кроме то
го, уполномоченным окр- 
сберкассы на месте опла
чено выигрышей , и купо
нов па 945 рублей.

В Сургуте организуется 
вечер займодержателя и 
вкладчика, где также б|к 
дет производиться провер
ка облигаций с одновре
менной выдачей выигры
шей.

По это только начало 
работы. До сих пор еще 
некоторые сберкассы ра
ботают далеко неудовлет
ворительно. Нам нужн*, 
чтобы каждая сберкас«* 
образцово обслуживала зай
модержателя и вкладчика.

Ж ЕБЕЛЕВ.

По следам одного селькоровского
письма

В конце февраля, от 
селькора Михаила Киселе
ва редакция газеты „Хантэ- 
Манси Шоп" получила пись
мо в котором сообща
лось, что „в Базьяновском 
кооперативе сильно разви
то самоснабжение. Сотруд
ники кооператива—Коре
панов, Овсянкин и многие 
другие, в числе их и сам 
председатель кооператива 
Никитин, распределили се
бе по 30—50 метров ману
фактуры, по две пары го
ловок—кожобуви, но оде
ялу, валенкам и прочее—по 
пониженным ценам. Во всех 
ларьках и магазинах коопе
ратив торгует гнилой ры
бой и гнилыми орехами."

Эту корреспонденцию ре
дакция направила Самаров
ском у райсоюзу—лично зам. 
председателя тов. Пакину 
для расследования и при
нятия мер.

Ответа от Панина мы 
еще не получили несмотря 
на то, что с момента вру
чения письма редакцией 
прошло уже более месяца.

На-днях редакция полу
чила вторичное письмо от 
сёлькора Михаила Киселе
ва, сообщающее о том, как 
прошло расследование ч 
его письму. Он сообщает: 
„Мое письмо о самоснаб

жении в Базьяновском ко
оперативе находится у 
председателя кооператив* 
тов. Никитина. Мер по это
му письму до сих пор ни
каких не предпринято. Ник* 
тин и председатель ревизи
онной комиссии Яков Шаш- 
ков приготовили совмест
ный ответ райсоюзу. В это» 
ответе указывается, что „ры 
бой кооператив торговая 
гнилой"—это верно. Но мы 
ведь не НАВЯЛИВАЛИ 
(подчеркнуто ред.) потре
бителям,—хочет берет, не 
хочет—пусть не берет. Гни
лой орех! Но ведь мы не 
виноваты в том, что был 
гнилой урожай ореха. Ну, 
а в отношении того, что 
мы снабжали себя ма
нуфактурой и прочим това
ром—это ложь..."

Что еще можно добавить 
к этим „замечательным" до
кументам. Добавлять нече
го. Ясно и понятно, что в 
кооперативах Самаровско
го райсоюза широко про
цветают несоветские ме
тоды торговли. И райсоюз, 
в лице его руководителя 
тов. Панина, вместо борьбы 
с этим злом, встал на не
правильный путь реагиро
вания на сигналы наших сель 
коров—на путь „не выно
сить сора из своей избы*.



Накануне пятилетия 
округа

Как неузнаваемо 
. изменилась жизнь

8  семье бедного пасту
ха—ненца прошло детство 
Никифора Тимофеевича Ва
леева. Ему не пришлось 
учиться. Отец, Тимофей Ва
леев, не желал учить сы
на:—„Мы были неучеными, 
да живем, ну и ты прожи
вешь",—говорил отец сыну.

Никифор до 15-ти летне
го возраста, вместе с от
цом, пас у кулака оленей и 
охотился...

После смерти отца он 
испытал еще более тяже
лую кулацкую кабалу, ра
ботая три года у кулака 
Филиппова.

В 1928 году Никифор 
вступает в ряды ленинско
го комсомола. С этого вре
мени у него явилось боль
шое желание учиться. Он 
начал посещать ликбез и 
вскоре окончил школу ма
лограмотных.

1932 год... В этот год в 
Остяко-Вогульске откры
лось первое среднее учеб
ное заведение—националь
ный педагогический техни
кум И вот Никифор—сту
дент второго курса этого 
техникума. Еще три года 
упорной учебы—и Ники
фор одним из первых кон
чает учебное заведение. 
Его направляют в Остяко- 
Вогульский окружной от
дел народного образования 
на должность инструктора 
но национальным школам.

Сейчас Никифор Тимо
феевич считается ценным 
работником окружного от
дела народного образова
ния. Он знает 6  различных 
языков северных народно
стей и со своей инструк
торской работой справляет
ся не плохо... В настоя
щий зимний сезон он по
бывал во всех националы 
ных школах Березовского 
« Шурышкарского райо
нов. Его непосредственное, 
живое участие во многом 
помогло школам.

Шире дорогу стахановскому
движению

Два итога 
подготовки 
к путине

На Кушеватском рыбозаводе 
рыбтреста, Шурышкарского рай 
она, развернулась подготовка к 
весенне-летней путине. Сейчас 
заканчивается ремонт гребного 
н моторного флота. Полностью 
изготовлены легкие ручные но
силки астраханского образца для 
всех участков рыбного промысла.

В прошлом году особенно ус
пешно проходил плавной лов. 
Поэтом} в предстоящий весенне
летний лов особое внимание уде
ляется распространению более 
широких размеров плавных сетей. 
Под руководством инструкторов 
башлыки производят посадку 
различных неводов и плавных 
сетей, согласно емкости водое
мов.

Среди хантэ и манси проявля
ется большой интерес к новому 
способу лова—плавным сетям. 
Они дают большое преимуще
ство перед допотопными орудиями 
лова. В прошлом году колхозни
ки „Шиян-Пугор“ плавными сетя
ми выполнили годовой план на 
195 проц. Со всех колхозов по
ступили заявки на 50 плавных 
сетей и 25 неводов. На эти ору
дия лова уже заканчивается по
садка.

Шурышкарский райсоюз к ве
сенне-летней путине не готов. 
Заявки колхозов на орудия лова 
до сих пор не выполнены. Ощу
щается огромнейшая нужда во 

« всех кооперативах в сетной нит
ке для сплавных и соровых се
тей. Не отремонтирован полно
стью также и рыбацкий флот.

Ф . ПАНОВ.

Хантэ ОБАТИН Павел Савелье
вич—стахановец Вершинского на
ционального совета Самаровского 
района.

ПРИМЕР ДОСТОЙНЫЙ 
ПОДРАЖАНИЯ ;

По нашему национально
му Вершинскому совету 
успешно закончилась ста
хановская декада на пуш
ном и рыбном промысле. 
Охотники и рыбаки Тарлин, 
Лозямов, Тарлин Григорий, 
Артемов, Лозямов Яков, 
Хрущев Василий, Аликов 
Данил и многие другие 
успешно справились с пла
ном пушзаготовок и рыбо
заготовок первого кварта
ла. Каждый из нас план 
перевыполнил в 2—3 раза. 
Сейчас мы об“являем ста
хановскую декаду по под
готовке к весенне - летней 
путине.

АРТЕМОВ. АЛИКОВ.
ЛОЗЯМОВ П. ТАРЛИН.

Поучительные уроки 
на Елизаровском затоне

Резолюция декабрьского!этом затоне слабо развер- 
пленума ЦК ВКП(б) дает | тывается стахановское дви- 
четкое направление для|жение. Объясняется это
развертывания Стаханов 
ского движения в различ
ных отраслях народного 
хозяйства. Между тем, в 
елизаровском затоне, Са 
маровского района, иначе 
понимают это важнейшее 
историческое решение. В

В гостях у стахановца Найгародова
25—то марта у рыбака |ки я максимально исполь- 

стахановца Кайгародова, зовал на лове. Осматривал 
выполнившего план рыбо
заготовок за первый квар
тал на 6 ? О проц., собрались
охотники и рыоаки.

Тов. Кайгародов рас
сказал своим гостям о своей 
работе и о том, каким пу
тем он добился рекордных 
показателей.

Такого высокого выпол
нения программы я добил
ся впервые за свою жизнь 
—говорит тов. Кайгародов. 
Заведение у меня неболь
шое— 13 фитилей, 10 морд 
и 1 режевка. Эти ловуш-.

их день и ночь. Ловушки 
ставил туда, где рыба есть. 
Вот весь „секрет" моих, 
успехов. На первый квар
тал я имел план 5 центне
ров, а добыл 30 центнеров 
рыбы высокого качества.

К весенне-летней пути
не тов. Кайгародов готов. 
У  него отремонтированы  
полностью орудия лова и 
лодки. Гости очень внима 
тельно слушали знатного 
человека. Вечер в Елизарово 
прошел оживленно.

ПОТАПОВ.

тем, что руководители за
тона, парторганизация и 
профсоюз не борются за 
вне хрениестахановских ме
тодов работы.

В затоне имеются много 
рабочих, которые успешно 
борются за выполнение про
изводственной программы. 
Сайтов Александр свою 
норму выполнил на 2 0 0  
проц. На выморозке судов 
работают Архипов, Кисе
лев, Преснецов. Все они 
свои нормы из месяца в 
месяц выполняют на 400— 
500 проц. Но, однако, опыт 
и навыки передовых людей 
— стахановцев не делают
ся достоянием всего ели- 
заровского затона. Ни 
один из этих стахановцев 
за все время работы в за
тоне не был ни разу пре
мирован.

ПОТАПОВ.

Эаготашки 
весенней пушнины

К крысиному промыеху 
не готовятся

Шурышкарский райсоюа 
не ведет никакой подги 
товки к предстоящему кры
синому промыслу. Охотни- 
ки-промысловики ждут и 
не могут дождаться, когда 
с ними будут заключать 
договора по весенним ви
дам заготовок пушнины. В  
кооперативах недооценива
ют заготовку и водоплава
ющей дичи. Заведующий 
Кушеватским кооперативом 
Артеев заявляет, что он 
„заготовлять дичь не наме
рен". Этим настроениям 
никто не дает отпора. ;

Федор ПАНОВ.

Бригада Киселева 
идет впереди

Бригада охотников Тре? 
фима КИСЕЛЕВА, нялии-
ского колхоза „Красный 
рыбак" (Самаровский рай
он), по-стахановски завер
шила план пушзаготовок 
первого квартала. Пушни
ны сдано на 1542 руб. или 
125 проц. к плану. На об
щем собрании колхозников 
бригада Киселева взяла на 
себя обязательство до на
чала весенней охоты до
быть 9 центнеров рыбы. 
За 5 дней бригада в соста
ве 3 человек уже вылови
ла 5 центнеров мерной щу
ки. Вместе с этим охотаи- 

! ки-промысловики готовят 
капканы и другие орудия 
лова к крысиному, промы
слу. -

ЗАХАРОВ.

1000 штук бурундука
В нашем Елизаровском коопе

ративе план по весенним видам 
заготовок пушнины по бурундуку 
определяется в 400 штук. На ос
нове широкой массовФразъясня- 
тельной работы среди охотников 
и учащихся предъявлен встреч
ный план, по которощр заготовки 
бурундука определяются в 1 0 0 0  
штук и крота в 50 штук. Сейчас 
уже добыто 2  бурундука. Впервше 
охотники применяют новый спо
соб охоты, заманивая бурундука 
в засаду манщиками.

К0РЕПДК0В.

Обзор писем учителей

Больше внимания учителю
Товарищ Сталин учит 

мае „ценить людей, ценить 
кадры, ценить каждого ра
ботника способного при
вести пользу нашему об
щему делу". В нашей стра
не всякий честный труд 
окружен почетом, какое 
■бы незаметное, маленькое 
дело ни творилось людьми. 
Почетное звание совет
ского гражданина, его пра
ва, его законные требова
ния не может умалить ни
кто, никому не позволено 
их игнорировать.

Тем нетерпимее, тем 
■возмутительнее сложив
шаяся кое-где практика 
бюрократического отноше
ния к учительским кад- 
оам—одной из самых по
четных профессий, кото
рой доверено ве’лик„ >де- 
ло воспитания наших де- 
тей, будущих строителей

коммунистического обще
ства.

Обзор писем учителей, 
который мы сегодня сде
лали, говорит о самом не
внимательном, скотском от
ношении к людям со сто
роны некоторых ' руково
дителей советов.

Учитель Вершинской на
циональной школы тов. 
СОТНИКОВ пишет, что 

1 2 0  марта он не смог вый- 
| ти на занятия, потому что 
| не имел хлеба. Зарплата 
за февраль выдана не пол
ностью. Почему же това
рищ, Сотников не обратил
ся за помощью в совет, к 
председателю? Его попыт
ка обратиться в совет не 
увенчалась успехом, пото
му что председатель сове
та Кузнецов в то время 
пьянствов а д.— „ И о б р а т и т ь -

ся за помощью было не к 
кому пишет Сотников.

Учитель Азовской шко 
лы тов. МАЛЬЦЕВ пишет, 
что за январь учителя этой 
школы получили зарплату 
только после вмешатель
ства окружной газеты. За 
февраль опять зарплата 
задержана. — „Обращались 
мы за помощью и в рай
ОНО и в райпрокуратуру 

! —пишет Мальцев,—но нам 
в ответ последовало: успо
койтесь... деньги высла
ны". Но денег мы не по
лучили.

Группа школьных работ
ников д. БАТОВО пишет 

, о неслыханных издеватель
ствах над учителями. Не 

|так давно был такой воз
мутительный факт. Пред- 

.седатель Батовского со- 
| вета Свешников в пьяном 
; состоянии вел , допросы 
| учащихся школы о том, 
!как их учат,-сильно ли их 
‘ ругают, и т. д. При чем 
I тут же Свешников грозил

учителям, что если будут 
ругать детей, то я с ними 
(учителями) разделаюсь. Из
бач Редикульцев неодно
кратно в своих „речах" на 
собраниях бросал, :— что 
„учителей нужно бояться, 
они—классовые враги и т.д. 
Группа работников в своем 
письме говорит о том, 
что в Батово работать 
больше -нет возможности.

Аналогичные факты нам 
сообщает тов. МИРИДО- 
НОВ из Самарово. Он пи
шет, что председатель Са
маровской артели инвали
дов Мякишев распростра
няет различные клеветни
ческие слухи про заведую
щую детсадом тов. Пету- 
хину.

Учитель школы п. Гор
ки Шурышкарского района 
также сообщает о невни
мательном отношении к 
школе и учителям со сто 
роны Кущеватекого нац- 
совета. Дров в школе нет.

■ В классах холод. Столы и

парты неподходящи для 
возраста учащихся. Квар
тиры учителей не отремон
тированы. В суровые мо
розы учителя ходят на за
нятия в ботинках. Пробо
вали учителя обратиться 
с просьбой к директору 
промысла Игнатьеву о про
даже им валенок. Но от 
него последовал такой от
вет: „Мы стоим у руля
(!?) и сами себя не оби
дим, не будем же ходить 
в лаптях, а у вас работа 
небольшая, до школы и в 
галошах дойдете". ;

Нужны ли особые ком
ментарии ко всем этим яв
лениям? Нет не нужны. 
Вполне ясно, что тут мы 
имеем дело с людьми ти
па Кузнецова, Свешникова, 
Игнатьева и др., которые 
упорно и систематически 
игнорируют, умаляют за
конные требования учи
теля, его права, его почет
ное звание ~~ советского* 
гражданина.



Советы агронома

Кан вырастить 
хорошую рассаду

Капуста, томат (помидо
ры), брюква, свекла, отча
сти огурцы и тыква (кабач
ки) не высевают у нас при 
посеве прямо в грунт и 
сажаются рассадой. Расса- 1  Л 
да капусты и большинство | 
рассады брюквы, свеклы

По округу
Новые говеты в 

составе Я ?ры ш ого  
района

20 марта 1936 года пре
зидиум ВЦИК вынес по- 

Иижне-Вар- 
товский и Вампугольский

выращивается в рассадник сельсовет“ * Ллександров-н м и 'ского района, Нарымскогоках. От парников они от
личаются меньшей глуби- 
яой и накрываются только 
матами или рогожами. Для 
■осева б(рут парники в 
€0 -70 см. глубиной. Луч
шая температура от 2 0  до 
15 градусов. Сырость в 
парниках и слабое провет
ривание ведут к гибели 
рассады от „черной ножки“
(почернение нижней части „  сг,изровской „С1|0Л„ 0Й ср„ .
стебелька). За 6 - 1 0  дней ней школе закончились канику- 
ДО высадки рамы снимают ли. Молодежь приступила к за-

нягним в школе. В весенние ка-

округа, Западно-Сибирского 
края, перечислить в состав 
границ Ларьянекого района, 
Остяко-Вогульского наци
онального округа, Омской 
области.

Веселый и здоро
вый отдых

для закалки рассады и 
накрывают даже в теплые 
ночи.- За день до высадки 
рассада сильно поливается. 
При выборке внимательно 
осматривается. Если расса 
да ие поливалась сулемой 
( 1 0  гр. на ведро воды) для 
уничтожения яичек капуст- 
*ой мухи, то обнаружен
ные на корнях черви (ли
чинки этого вредителя) от
мываются в навозном ра
створе. Рассада больная 
черной ножкой или без 
сердечка идет в брак Име
ющая меньше 4 настоящих 
листьев оставляется на не
сколько дней для подращи
вания или выкидывается. 
Быстрее всего приживает
ся капуста, высаженная с 
комом земли на корнях. 
По опытам опорного пунк
та, 55-дш вная рассада с 
6 —7 настоящими листьями 
будет лучшей.

Посадка для рассады се
мян томата (помидор) в пар
ники или теплицы произ
водится ч|ва 60—70 дней до 
высадки в грунт (15—20 
июня для Самарово). Пар
ники для посадки должны

ни кули были организованы раз
нообразные поенные игры и са
модеятельные вечера. Молодежь 
очень довольна организацией до
суга. Лучший физкультурник- 
ученик 7 класса Никифор Нем- 
ков хорошо организовал физкуль
турный вечер. На этом вечере 
было проделано несколько пира
мид и физкультурных танцев. В 
общежитии учащиеся организо
ванно проводили читку художе
ственной литературы, а также 
слушали радио и патефон.

КОСПОЛ0В И. П.

Новый телятник и 
конюшня

В мануйловском колхозе, Са
маровского района, строится те
лятник на 24 головы. В настоящее 
время строительные работы под
ходят к концу. На-днях телятник

Готовьте к весеннему севу хорошо уы тайных лошадей.

З ако н ч и л и сь в ы б о р ы  
в п о се л ко вы й  со в е т

1  апреля состоялся 1 -й 80,6* проц. к числу избира- 
организяционный пленум телей. Явка на выборные 
Остяко-Вогульского посел- собрания выразилась в 
нового совета. Избран пре- 86,7 проц. В состав по- 
зидиум совета. Председа 
телем совета избран тов.
Г урьевский. Утверждены 
секции и их руководители.

Отчетные и выборные 
собрания показали высокую 
активность избирателей.
Работа Самаровского сове
та была подвергнута здо
ровой большевистской кри
тике, В большинстве вы
ступлений избирателей на 
отчетных собраниях вскры
та оторванность от изби
рателей и совершенно не
удовлетворительная работа 
Самаровского совета.

Явка на отчетные соб
рания составила в среднем

селкового совета избраны 
лучшие люди поселка.

Избиратели Остяко Во
гул ьс ка вручили поселко
вому совету важнейший 
политический документ — 
НАКАЗ.

В этом документе изби
ратели поручили совету во
влечь наибольшее количе
ство избирателей в прак
тическую работу совета, 
принять меры к комму
нально-жилищному благо
устройству поселка, ока
зании помощи школам,
больницам, культурным уч
реждениям, решительно 
улучшить торговлю.

Пробный выезд в поле
В конце марта в Добринской весне полево ческой бригады

будет закончен В самаровском ‘'артели, Самаровского района, был Весь сельскохозяйственный ин-
колхозе 15-й октябоьи стооится ор* знизовзм пробный выезд в вентарь отремонтирован и забро- колхозе „ю  и октяорь строится иоде проверка готовности к ве- шен на место сева по участкам.
типовой скотный двор, рассчитан-; г.еннему севу показала образцо- Семенами также обеспечены.
ный на 40 рабочих лошадей. ' вую подготовку к стахановской ! ПОНАМОРЕВ.

Т аам, где нет вечной мерзлоты 
и есть земляные черви, должен 

быть 80--90 см', глубиной. ! 6ыть и кРог- Ег0 надо искать- в„  3 I подтверждение истинности изло-При отсутствии теплиц И жеНною сошлемся на факты из 
парНИКОВ МОЖНО первый | работы Нарымского края (см. 
месяц выращивать рассаду ; Охотник Сибири № за 19 6  г
Я В комнатах, И затем ВЫ- т̂р- 16̂  .Разработка крота в На- ’ . .  I рымском крае*). Опытные охот-садить в парник. Иначе рас- ники и работники заготовитель- 
сада получится вытянутой, ных организаций не так давно 
слабой. Лучшая темпера- уверяли: „нет у нас крота и не
тепл 90 95 гпялегпп Пнрй ч е г 0  об Этом беспокоиться*. Ногура Л) Ао градусов, дней крот был найден> в 1 9 3 2  году
за 6 ДО ВЫСадки рамы СНИ- Сибпушниной было заготовлено 
маются для закалки расса- 689 кротов, а в 1933 уже 2419.

Записки  
натуралиста

Я Р О  Т‘
(Окончание. Начало см. в пре
дыдущем номере за 4 апреля).

дина и конец осени. В эти пери
оды шкурка обладает наиболее 
густым и крепко сидящим в ме
здре волосом. В начале июня у 
крота начинается первая-легняя 
линька. Летний мех—с редким,! с» ловушка. Какой бы ловушкой

гается не один, а много кротов, 
поэтому ловушки ставятся сра
внительно на продолжительное 
время. Наиболее употребительны 
следующие ловушки: кротоловка, 
щипцы, берестяная ловушка, гли
няный горшок, или жестяная 
банка.

Все эти ловушки ставятся во 
внутрь найденного кротового хо
да, Для чего острым ножем осто
рожно вырезается и вынимается 
кусок дерна, так чтобы обнару
жился ход. После чего все части 
осыпавшейся земли тщательно 
удаляются со дна хода и ставит-

КмиСът
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Чиновники
поймали 

„молнию"
Весьма срочно... „Выы 

'лите триста рублей востре
бования зпт шестого вы
еду “ Подпись: СМИРКИН.

Велико было смятение ра
ботников окр профсоюзов, 
когда они получили эту те
леграмму. Начались догад
ки— от кого может быть 
сии телеграмма, — „А, это 
наверное наш уполномочен
ный' Смирнов из Сургута 
молнирует - --заключили бо
лее догадливые.

Причуды нашего геле 
графа.

Вот вам второй доку
мент: „Счет. Дана МЕДУ- 
СИТРУД в том, что взято 
на почте марок на сумму 
три руб.“ Дальше следует 
подпись — РС. Жуткая под
пись, которую мы здесь 
не приводим.

Нет такого союза в ок
руге, товарищи связисты 2  
И когда вы будете писать 
грамотно?

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„На холостом х о д Г
В приказе управляющего Обь 

лестрестом тов. СУР080ВА, ог 
2 в - г о  марта 1936 года, директору 
Остяко Вогульского леспромхоз» 
тов. ПОПОВУ, по сигналам нашей 
газеты от 15 марта № Л ,  за» 
допущение антнстахановских дей
ствий, объявлен строгий выговор 
с занесением вето трудовой спи
сок. В своем приказе управляю
щий Обьлестрестом предложив 
директору Остяко-Вогульского 
ЛПХ тов.” ПОПОВУ привлечь к су
ровой административной ответ 
ственности прораба Едиэароескс- 
го лесоучастка САРМАНОВА за то. 
что он допустил занятие заранее 
приготовленной квартиры дль 
л у ч ш е г е стахановца-лесорубь
Ильи ПОПОВА лесообъезчнко*? 
КОЗЛОВЫМ.

ДЫ, иа День—обязательно К а р г а с о в с к н й  р а й о н  п о  з а г о т п у ш - ,  н и з к и м  в о л о с о м .  В с р е д и н е  а в г у -  не п о л ь з о в а л с я  л о в е ц  н а д о  пом- 
I и л . г к ш  тп п и и п  п п и  т в о п ’ н и н е  Даа в  з а г о т о в к е  к р о т а  в с г а  к р о т  н а ч и н а е т  в т о р и ч н о  ЛИ- -

<1 Н О Ч Ь Ю  Т О Л Ь К О  при твер- Ш 2  г о д у  —  24, за  9  м а с я ц е в  п я т ь .  П р и з н а к и  л и н ь к и . - п о 
до и уверенности, ЧТО за- 19^5 у ж е  5 1 д о  ш ту > ,  а  4 агент-  т е м н е н и е  в н у т р е н н е й  ч а сти  ш к у р
морозна не будет. Рассада ств а  С и б п у ш н н н ы  в Н а р ы м с к о м  к и .  З а  такую  ш курку п о л н о й  це-
Т О М ЗТ  почти не болеет И о к р у г е  за  9  м е с я ц е в  1935 го д а  н ы  п о л у ч и т ь  н е л ь з я .  П о э т о м у  на
О Т Х О Д  ПОИ боаковке обыч- заготовилн на  12916 р у б л е й .  Ф а к т  э т о т  п е р и о д ,  т -е  д о  н а ч а л а  сен -

гЗ  б  й  1 9  [ п о л у ч е н и я  п у ш н о й  б а з о й  ш к у р о к  | т я б р я ,  п р о м ы с е л  с л е д у е т  п р е к р а
ПО/ небольшой 1 А проц. , к р о т а  в  з н а ч и т е л ь н о м  к о л и ч е с т в е  

Рассада брюквы, свеклы и з  Б е р е з о в с к о г о  р а й о н а  у к а з ы -
ГОТОВИТСЯ В 35 - 3 7  дней ОТ в а е т ' чт°  э т о т  з в е р е к  б е з у с л о в н о
посева до высадки. Сеют пСТЬ в южных Районах округа- Промысел крота должен быть в
В рассадники рядами на текущем году организован, 
расстоянии 5— 6  см. Пики- . Вовремя добытая шкурка кро- 
ровки не делают, а Про- та первого сорта дает ловцу 
дергивают на 3-4 см. Про-1 'Р- к2»*-
дернутые растения, при  ̂ ПО одному, этому ни один колхоз
недостатке рассады, можно не может остаться в стороне от
распикировать, при 4—5 , организации отлова кротов. К

отлову крота колхозы обязывает 
постановление СНК СССР и по
становление президиума Омского 
Облисполкома так как крот,

настоящих листьях, расса
да готова к высадке в грунт 
(5 — 1 2  1чюня для Самарово).
Правила выборки ге же, ЧТО I рытьем ходов портит и высушает

| почву.
( Самое лучшее время для ловая  для капусты.

Овощевод ШУВАЛОВ. * кротов — ранняя весна, или сре

щать, за исключением двух-четы- 
рех ловушек, служащих лишь 
для контроля по наблюдению за 
прохождением линьки, чтобы во 
время начать отлов.

Добыча крота производится ло
вушками. Самое важное — опре
делить место, где живут кроты. 
На лугу, грива-х-поймы, в полей 
огороде признаком кротов явля 
ются кучки земли — кротовины. 
В лиственном лесу кротов нуж
но искать по тропинкам, дорож
кам и дорогам. Кротовины и 
здесь показывают на его присут
ствие. Длинный же железный 
прут помогает безошибочно опре 
делить расположение главного 
хода, которым обыкновенно и 
пользуются при установке лову
шек. По главному ходу передВи-

нить, что крот может придти с | 
двух сторон, вследствие этого 
фОВОЛОЧНЫХ кротоловок и щип- ! 
цов в о  вход всегда надо ст шить 
пару, располагая отверстиями 
раствором) в противоположные 

стороны друг от друга. Глиняный 
горшок, или достаточно глубокая 
жестяная банка вкапывается ниже 
дна хода нз два-три сантиметра. 
Проволочные кротоловки и кро- 
толовные щипцы следует поку
пать в интегралкооперативе, или 
заготпункте Омпушнины. Бе
рестяную ловушку легко сделать 
самому. Для этого следует взять 
бересту, свернуть в трубочку 
(цилин тр) шириною 8  1 0  санти
метров, приурочивая к размеру 
кротового хода и укрепив с обе
их сторон днища, в средине ко
торых должны быть отверстия 
достаточные для прохода крота. 
Длина цилиндра не должна быть 
меньше 30—40 сантиметров.

КУЗНЕЦОВ.

„Богданов
бездельничает"

Из Шурышкарского райиспол 
кома сообщают, что помещенная 
заметка в газете „Хантэ-Манск? 
Шоп* от 15 марта—„Богданов 
бездельничает* полностью под 
твердилась. Ответственный сек
ретарь райСФК Богданов, за раз 
вал физкультурной работы, зт» 
систематическую пьянку ■ ра 
страту, решением райисполкома и 
райСФК с работы снят и прнв 
лечен к судебной ответственно
сти.

Отв. редактор И. СМИРНОВ
Утерянные документы 

счи тать  
недействительными

Эмаиовсхий И М.—метрическая
выпись о рождении, выданная 
Коневским сельсоветом.

Булыгина К. П.— метрическая? 
выпись о рождении, выданная 
Троицким сельсоветом.

КУЗНЕЦОВА П. И. — свидетель
ство о браке, выданное Бачкун- 
ским сельсоветом Ярковского, 
района.
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