
Хорошо охранить 
здоровье трудящихся

С исключительным вни
манием и заботой относит
ся партия к делу охраны 
здоровья трудящихся. На 
далеких окраинах нашей 
необъятной родины, там 
где раньше при царизме 
вымирал народ, где не бы
ло лечебной помощи, сей
час построены больницы, 
фельдшерские пункты. Яр
ким подтверждением этого 
может служить наш наци
ональный округ.

Совещание работников 
здравоохранения, которое 
сейчас проходит в Остяко- 
Вогульске, подводит итог 
большой работы в области 
охраны здоровья трудя
щихся в округе. Совеща
ние проходит с исключи
тельной активностью.

Новые, повышенные тре
бования к медицинским 
учреждениям требуют вкла
да новых средств, подго
товки квалифицированных 
кадров и улучшения каче
ства лечебной работы. 
Именно об этом говорят на 
совещании работники здра
воохранения.

Наши лечебные учреж
дения должны стать под
линно социалистическими, 
культурными учреждения
ми. Ийенно на этом уча
стке обстоит еще не все 
благополучно. Медицин
ский работник Кондинско
го района тов. Мотошин, 
рассказывая о своем пун
кте, отмечает следующие 
недостатки. У них желез
ные койки заменяют топ
чаны, которые являются 
рассадником клопов. Белья 
для больных нехватает. 
Сельский совет невнима
тельно относится к кад
рам.—„Когда я приехал, 
мне долгое время не давали 
квартиры"— говорит т. Мо
тошин.

Тов. Крылова—акушерка 
в своем выступлении при
водит факт исключительно 
бюрократического отноше
ния к ней со стороны Му- 
жевского совета. Она была 
послана в юрты Авгортдля 
того, чтобы открыть ро
дильный пункт. Там ей не 
дали помешения и она 
уехала обратно.

Многие выступающие от
мечают еще очень низкую 
подготовку медицинских 
кадров. Многие работники 
далеко недостаточно рабо
тают над повышением сво
его уровня знаний.

Исключительно строгие 
в вполне справедливые тре
бования предъявляет сове
щание к окрздравотделу.— 
„До сих пор еще очень 
много бумаги, директив, 
вместоконкретной помощи" 
— говорит т. Кустова, имея 
в виду руководство окр- 
здрава.

Десятки работников здра
воохранения, выступившие 
на совещании, ярко рас- 

‘ сказали о том, что, как 
много ' заботы, внимания 
нужно со стороны партий
ных, профессиональных и| 
хозяйственных организаций! 
важнейшему участку соци-:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь Год издания пятый.
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Мировая печать о беседе товарища 
СТАЛИНА с РОЙ ГОВАРДОМ

Беседа товарища СТА
ЛИНА с председателем 
американского газетного 
объединения РОЙ ГОВАР
ДОМ вызвала громадный 
интерес во всем мире.

РОЙ ГОВАРД в своем 
вступлении к изложению 
беседы с товарищем СТА
ЛИНЫМ пишет:

несмотря на перегружен-] 
ность материалами, связав- 1  
ными с внутриполнтиче- 1  
ским кризисом, опу бликов а ] 
ло полностью первую часть! 
беседы товарища СТАЛИНА | 
с ГОВАРДОМ, относящую-) 
ся к советско- японским; 
отношениям и МНР. I

.СТАЛИН не очень часто вы
ступает с заявлениями—с об
ращениями к миру, и если он 
теперь принял американского 
журналиста РОЙ ГОВАРДА, у пол 
номочил ого опубликовать 
сделанные ему заявления, то 
это сделано сознательно, с 
целью еще раз убедить весь 
мир о мирных намерениях 
Советского Союза.

Вместе с тем, цель этих 
заявлений— подчеркнуть, как и 
в прошлом году, что совет
ское правительство ответит 
на японское нападение на 
Монгольскую Республику ре
шительным вооруженным со 
противлением".

В ГЕРМАНИИ

.В  трех с половиной часо- И ГАЛИН
вой беседе автора этих 
строк со СТАЛИНЫМ, в беседе, 
в которой обсуждались отно
шения СССР с внешним ми
ром и общие международные 
события—угроза войны, и, в 
особенности, советско-амери
канские отношения,— СТАЛИН 
подчеркнул существующую 
ныне сильную напряженность, 
а так же то значение, которое 
СССР придает усиливающим
ся в последнее" время тре
ниям в манчжуро-монгольском 
районе. Беседа велась в каби 
нете СТАЛИНА в Кремле, при 
чем, третьим лицом, переводив- ] 
шиы беседу, был Константна'
Уманский. недавно назначен- публикуют беседу товари- НЫМ в этой беседе со- иый .советником полпредства а тили* » и л  1 ища СТАЛИНА под крупны- оораженкя. Газеты поме

хи заголовками: „Два очл- щают статьи, в которых
га войны", „Германия к пытаются полемизировать 
Япония", „Москва будет*
защищать Монгольскую Ре- ^заявлениями товарища 
спублику", “Франко-еовет- СТАЛИНА, 
ский пакт является препят
ствием к развертыванию 
войны" итак далее.

СССР в Вашингтоне. В беседе 
не было адвокатского красно
речия, театральности. СТАЛИН 
обладает приятным голосом и 
добродушен. Он никогда не 
искал известности н репута
ции ради блеска,

Он лишен напыщенности 
ведет себя, как гражданский 
человек, без щелкания каблу 
ков, без военных манер. Его 
дружественное обращение, от 
сутствие официальности I 
склонность к юмору—это шел 
ковые перчатки, часто покры
вающие проявление железно# 
воли. Временами он проявляет 
догматизм революционера. Он 
соблюдает терпимость в бесе
де, которая делает честь ему 
в сторону мастерства в про 
паганде".

В АНГЛИИ
Все английские газеты 

публикуют на видном ме
сте бесе лу т о р я о и г и я  СТА* 
ЛИНА с РОЙ ГОВАРДОМ, 
передовые статьи и Фото
графии товарища СТАЛИ
НА. Газета „Стар" выделя
ет то место беседы, в ко
тором говорится что Со
ветский Союз намерен по
мочь Монгольской Народ
ной Республике, если Япо
ния решится напасть на 
нее:

.Имеются два очага воен
ной опасности—говорит СТА
ЛИН, первый на Дальнем Во 
стоке, в зоне Японии, а вто
рой очаг— в Европе, в зоне 
Гепмянии. О том, от каких 
незначительных вещей может 
зависеть миг>, явствует из заяв
ления СТАЛИНА, что если Япо
ния нанятет на Монгольскую 
Народную Республику „нам

Итальянская печать под-1 
черкивает большое значе-( 
ние заявлений товарища I 
СТАЛИНА. Одновременно * 
газеты и телеграммы из!
Токио, Лондона и Ватин-! 
гтона указывают, что во 1 г 
всех этих столицах беседа!. Германским газетам до 
СТАЛИНА с ГОВАРДОМ * ,Ш{) „не разрешалось
внимаьпГ исключительное| тателей'\бес°еду внимание. [СТАЛИНА с ГОВАРДОМ.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ !7 марта всем газетам предло
| жено „опровергнуть" раз- 

Чехословацкие газеты витые товарищем СТАЛИ-

В ВЕНГРИИ

В РУМЫНИИ
Близкая к кругам Малой 

Антанты газета „Журналь- 
де Насьон", воспроизводяОрган венгерского мини-. _

стерства иностранных дел!текст речи Гитлера врейх- 
„Постер Ллойд" посвещаетКтаге, помещает наряду с 
беседе СТАЛИНА с ТОВАР- этим полный текст беседы 
ДОМ передовую статью,' товарища Сталина с Говар- 
в которой пишет, !дом.

После расторжения 
локарнского 

договора
Вся международная пе

чать с огромным интере
сом обсуждает речь Гит
лера в рейхстаге о введе
нии германских войск в 
рейнскую зону.

Тон парижской печати 
чрезвычайно возбужден
ный. Газеты указывают, что 
шаг Германии является во
енным мероприятием и тре
буют применения самых 
решительных мер для про 
тиводействия захватниче
ским намерениям Гитлера, 
Ряд крупных французских 
газет выступают с требо
ваниями применения эко
номических и финансовых 
санкций к Германии.

Чехословацкая общест
венность выражает явное 
ведоверие новым клятвам 
Гитлера о его „миролюбии*. 
Газета „Прагер Прессе" 
указывает, что событие яв
ляется очередным звеном в 
цепи той политики,которую 
начало проводить прави
тельство Гитлера с осени 
1933 года. Теперь Германия 
разорвала не только навя
занный ей версальский до
говор, но и порвала локарн
ские обязательства, кото
рые она взяла на себя до
бровольно.

Английская печать при
зывает действовать хлад
нокровно и осторожно. Га
зета „Саидеи Таймас" ука
зывает, что действия Гер
мании приведут к росту 
вооружений.

Германские войска заняли Рейнскую зону
Утром 7-го марта воин

ские части заняли Рейн
скую зону.

В 1919 году, по оконча
нии мировой войны, стря-

7-го марта, глава фа 
шистского правительства 
в Германии, Гитлер изве
стил послов держав, под
писавших локарнский до

ны-победительнины заклю- говор, что по мнению Гер- 
чили с Германией версаль- мании франко-советский 
ский договор. По этому договор от 2-го мая 1935 го- 
договору Германии запре- да, утвержденный недавно 
щалось держать войска, а французским парламентом, 
также строить укрепления * противоречит локарнскому 
на берегах реки Рейна, от- договору и делает его тем 
деляющей Германию от самым недействительным. 
Франции. Поэтому Германия объяв-

Всякое нарушение этого 
запрещения считается по 
версальскому договору вра
ждебным действием. Рейн
ская зона, которая на вра
гом берегу реки прости
рается до 50 километров 

ширину, должна была 
обеспечивать безопасность 
французской границы. Этопридется помочь этой респуб

лике". Это-—скорее прелосте- 1  
режение, чем угроза, потому, обязательство 
что почти сейчас же СТАЛИН подтвердила, 
указал, что всюду народные 1925 году В Локарно(ШвеЙ- 
массы ш: хотят войны*. I рария) локарнский договор

В ЯПОНИИ Р  неприкосновенности гра- 
I ниц. Договор был заклю- 

Беседа товарища СТА-! чей между Францией, а
«диетического строитель- ЛИНА с ГОВАРДОМ вы- также Бельгией, с одной
ства—делу 4 здравоохране- звала огромный интерес в стороны и С Германией—
дия. , Японии. Большинство газет, ■ с другой.

ляет о вводе войск в рейн
скую зону .

7-го марта, на заседании 
рейхстага Гитлер произнес 
речь, которая носила рез
ко подчеркнутый антисо
ветский характер.

В этой речи, касаясь от-

торые заключаются в от
казе от локарнского дого
вора.

Вопрос об отказе Гер
мании от локарнского до
говора французское прави
тельство предлагает пере
дать на рассмотрение сес
сии Совета Лиги наций, 
которая соберется 1 0  марта.

Очевидно, что 7 марта 
отменены отпуска во фран
цузской армии.

Ввод войск в рейнскую 
зону, хотя и ожидавшийся 
с некоторых пор, вызвал в 
Женеве резкое осуждение. 
В кругах Лиги наций счи
тают, что отказ Германий 
от локарнского договора 
является совершенно не
законным, поскольку поношений Германии с Фран

цией, Гитлер резко высту- [ условиям договора он мо- 
Германия | пил против франко-совет-1 жет быть расторгнут лишь 

подписав р  ского договора о взаим-1 решением  ̂большинства Со
мой помощи, направленно- вета Лиги. В  связи с этим
го к обеспечению мира, ожидается, что будет со- 
Он сказал, что, в реэулъм ж 7звана в ближайшее времятате того что Франция не 
желает считаться с его, 
Гитлера, предостережения
ми, ему, мол, пришлось сде
лать отсюда выводы, ко-

чрезвычайная сессия Со
вета Лиги наций.

ТАСС.



СТРОГО
Накануне обмена партийных документов

СОБЛЮ ДАТЬ  
У КА ЗА Н И Я  ЦК

В ближайшие дни начи
нается размен партийных 
||окумен1 Ч>в.

Предстоит огромная ра
бота. Обмен призван окон
чательно закрепить резуль
таты проверки партийных 
документов.

Техника заполнения и 
выдачи документов нового 
образца имеет исключи
тельное значение. Партий
ные документы должны 
«опасть в руки только тех 
людей, которые целиком 
Оправдывают высокое зва
ние коммуниста. Необхо
димо, далее, предупредить 
всякую возможность каких- 
либо злоупотреблений пар
тийными документами.

Вот почему при обмене 
большевистская бдитель
ность должна сочетаться 
со строго пунктуальной, 
четкой и кропотливой тех: 
нической работой. Ника
ких ошибок, погрешностей, 
недомолвок в новых доку
ментах быть не должно.

Имеется инструкция от
дела руководящих партор- 
ганов ЦК ВКП(б) о поряд
ке заполнения партийных 
документов нового образ
ца. Эта инструкция —стро
жайший закон для всех 
партийных организаций.

Согласно инструкции, иа 
каждого члена и кандидата 
партии при обмене доку
ментов составляется особый 
регистрационный бланк. 
При заполнении этого блан
ка каждый член партии 
©бязан предъявить партий
ный билет старого образ
ца, а кандидат партии— 
кандидатскую карточку.

На регистрационном блан
ке не допускается никаких 
помарок и исправлений. В 

необходимости из- 
лая каких-либо заии- 
Зланк надо заново пе- 
сать и оформить, 
юле того как секре- 
» райкома напишет на 
яке свое заключение о 
дче партийного билета 
. кандидатской карточ- 
регистратор заполняет 

каждого коммуниста три 
до кумента: партийный би
лет (или кандидатскую кар
точку), отчетную карточку 
на партийный билет или 
на кандидатскую карточку, 
и, наконец, учетную кар
точку. Все эти три доку
мента должны быть обя
зательно за одним и тем 
же номером. Никаких по
марок и исправлений и 
здесь не допускается. В 
случае ошибки при запол
нении хотя бы одного
из этих трех документов 
все они аннулируются и 
взамен их выписываются 
новые.

На все вопросы реги
страционного бланка и пар
тийных документов необ
ходимо давать самые точ
ные, исчерпывающие от
веты. Если же ответ отри* 
дательный, надо писать: 
.нет", „не состоял", и так 
далее.

На все три партийных 
документа должны наклеи
ваться фотографические

карточки, обязательно оди
наковые, сделанные в 
1936 году.

В регистрационный бланк 
и учетную карточку номер 
партийного билета (или 
кандидатской карточки) 
старого образца записы
вается не со слов, а точно 
сверяется с предъявляе
мым старым партийным до
кументом и соответствую
щим актом проверки.

В регистрационном блан
ке к словам „первичная 
организация" следует пол
ностью добавлять название 
предприятия, учреждения: 
например, „Металлургиче
ского завода „Серп и мо
лот". Против слов „рай
ком, горком" необходимо 
записывать полное назва
ние райкома или горкома; 
например, „Полтавский гор- 
ком" или „Петровский 
райком г. Киева".

Фамилию, имя и отче
ство следует писать так, 
как они окончательно за
фиксированы в акте про
верки. Если же после про
верки член или кандидат 
партии переменил имя и 
фамилию, он обязан пред
ставить соответствующий 
документ советских орга
нов, при чем секретарь 
райкома обязан проверить 
причины этого изменения.

В графе „социальное по
ложение" необходимо ука
зать ту социальную группу, 
к которой член или канди
дат партии был отнесен| 
при приеме в партию (ра
бочий, крестьянин, служа
щий). |

При заполнении графы; 
„занятия родителей до! 
1917' г, и после 1917 года"? 
необходимо указывать за- 1  
нятие, которое было глав- 1  
ным источником существо- 1  
вания родителей: например,| 
„рабочий, слесарь", „ба-| 
трак, работал по найму у 
кулака". В отношении ли1 
занимавшихся сельским 
зяйством, кустарными к.

мыслями идуугими профес
сиями, необходимо обяза
тельно указывать их иму
щественное положение н 
отмейать, применялся ли 
наемный труд.

В  графе „время вступле
ния в ВКП(б)а наряду с 
датами обязательно указы
вается точное название 
партийного органа, кото
рым был утвержден прием 
в партию. (Например: „Но
ябрь, 1925 года, Замоскво
рецкий РК г. Москвы").

В  графе „участвовал ли 
в оппозициях и антипар
тийных группировках" Обя
зательно указывается, в 
чем конкретно выразилось 
участие члена или канди
дата партии в оппозициях, в 
чем проявились его оппо
зиционные колебания и 
борьба против партии.

Инструкция особо разъ
ясняет, как заполнять пар
тийные билеты и кандидат
ские карточки нового об
разца.

Новые партийные биле
ты и кандидатские карточ
ки заносятся в акт выдачи 
и в книгу учета в строгой 
последовательности их но
меров. Акт выдачи и кни
га учета ведутся отдельно 
на партбилеты и отдельно 
на кандидатские карточки.

В  акты выдачи обяза
тельно заносятся также 
все погашенные по тем 
или иным причинам парт до
кументы нового образца, 
при чем ч^ррз все графы 
акта и книги чается над
пись о причт шулироза-
ния этих т : 0 в.

Инстрт • ■ - оуко-
водящ и ЦК
ВКЩ г .я с
ИСКЛ '* "с : ■ ..атель
ное г 1 сталях ,
пе .м оргаг
т ’ о провести

.. НЫХ ДОКу- 
, . образца.

ло из ,Г1равды)“.

Письма о ликбезе

В ожидании директив сверху
Решение партии и пра

вительства по обучению 
неграмотными малограмот
ных обязало комсомоль 
ские организации уделить
серьезное внимание ‘делу _______  _____
ликбеза, особенно среди достатки трЬрнтся иа глп- 
молодежй. |зд'х и при прямом пбиу-

Прошло десять дней. стнтельстве райкома ком- 
Однако, Самаровский рай- комола. Вместо организм- 
ком комсомола из этого цин ликбеза в райкоме 
решения не Сделал комсомола все еще рж$-

Вогульске, находится нака
нуне развала. Эта школ© 
ие имеет руководители в, 
НОлодёжь ее плохо посе
щает̂

Все в7и крупнейшие «е-

себя никаких выводов. Этот дают „директивные указе-важнейший участок рабо- ния«. дТ окружкома ко#с0 - 
ты1 в Самаровском "районе М0 Лаи д в окружкоме ком* 
заброшен. Малограмотные сомола только еще собйн 
комсомольцы в горПО и в раются 15 марта этот во- 
конторе связи не охвачены ПрОС п0ставить на обсуж- 
учебой. Оощеобразователь- Денне бюро, 
пая школа, которая орга- >
низована недавно в Остяко- ТАВЛАТОВ*

Кто отвечает за ликбез
Задайте этот вопрос лю

бому руководителю сель
ского совета, колхоза, 
избы-читальни или школы, 
и вы не получите ответ. 
В юртах Пашкинских, Са
маровского района, никто 
ликбезом не занимается. 
Неоднократно хантэ Кузне
цов и многие другие обра
щались к учителям школы 
тов. Гроголевой и Пехотину 
с просьбой о том, чтобы 
они организовали вечер- 
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Передовики учебы
Ка мне, как к культар- 

мейцУ прикреплены для 
обучения т.т. Черепанова 
н Першина. Обе они мало
грамотные. За время своей 
учебы они аккуратно по
сещают занятия и проявля
ют большой интерес к 
учебе. У них одно жела
ние—как можно быстрее 
ликвидировать свою негра
мотность. На-днях они за
ключили между собой со
циалистический договор, 
дали обязательство учить
ся только на отлично.

Культармеец
АЛЕКСЕЕВА.

Сургутский район,
Юрты Лемпинские.

нюю школу по ликвидации 
неграмотности и малогра
мотности, но всегда от них 
неизменно получали один 
ответ:— „Мы свбей школь
ной работой перегружены, 
поэтому отказываемся за
ниматься ликбезом." Спра
шивается, когда же в Паш
кинских юртах организуют 
вечернюю школу по обу
чению неграмотных и ма
лограмотных?

МАЗИКОВ.

ПАРОМ ОВ СО РВАЛ  
ЗА Н ЯТИ Е В  Ш КО ЛЕ
З го марта в Сухорукое© 

(Самаровский район) со
стоялось общее собрание 
неграмотных и -малогра
мотных, Колхозники одоб
рили решение СНК СССР 
и ЦК ВПК(б) об обучения 
неграмотных и малогра
мотных, решили организо
вать школу и вызвали на 
социалистическое соревно
вание елизаровцев. Здесь 
же договорились о начале 
занятий на 4 марта. Одна- 7  
ко, председатель Сухору- 
ковского колхоза Паромов 
Павел сорвал первый день 
занятий. Сельский совет 
должен призвать к порядку 
дезорганизатора школы.

КУЗНЕЦОВ.

За высо. урожай 
колхозных полей

Вначале февраля президи
ум Окрисполкома отметил 
исключительно безобраз
ное положение с засыпкой 
семян по округу. Присут 
ствующие на заседании 
президиума зав. РайЗПО 
основных районов взяли 
на себя обязательства 
обеспечить засыпку семян 
и картофеля к 10-25 фев
раля. Однако, эти обяза
тельства ни одним районом 
не выполнены и подготов
ка к весенней посевной 
кампании находится в край
не неудовлетворительном 
состоянии. По Самаровско- 
му району засыпано, семян 
зерновых всего 72 проц. 
плана, картофеля 77 проц.; 
по Кондинскому зерновых 
82,6 проц., картофеля 
6 8  проц.; по Сургутскому — 
зерновых 17 проц., карто
феля 90 проц. Невыпол
нение шН

и картофеля по указанным; 
районам, при наличии в! 
основном хорошего уро- 1 
жая 1935 года, в особей-) 
ности по картофелю, сви-! 
детельствует о недопусти
мо слабой работе РайЗПО, 
сельсоветов и колхозов 
по подготовке к севу, и 
об отсутствии всякого вни
мания к этому делу со 
стороТГы Райисполкомов. В 
Березовском районе, при 
засыпке картофеля на 
94 проц., совершенно нет 
засыпки семян зерновых. 
Посев картофеля в Ларь- 
яке обеспечен всего на 
33 проц.. От Шурышкар- 
ского района вообще нет 
никаких сведений о под
готовке к севу. Наряду с 
этим, всеми районами явно 
игнорируется засыпка се
мян по льну и гороху. Со
вершенно слабо готовятся

сыпано семян зерновых 
41 цроц., картофеля 50 цроц.) 
и колхозники (засыпано 
картофеля 50 проц.) . Кол
хозы МТС засыпали зер
новых 81 прои., картофеля 
87 проц.

III пленумом Облиспол
кома иеред нашим округом 
поставлена конкретная за
дача —• обеспечитьв1936 го
ду округ своим картофе
лем и овощами, дать необ
ходимое количество ■ зерна 
и корнеплодов для расту
щего животноводства.

По плану, утвержденному 
президиумом Окрисполко
ма, в 1936 году намечено 
посеять по округу 8266 гек
таров яровых, в том числе 
3208 га зерновых, 2878 га 
картофеля, 391 га турнеп
са и 1135 га овощей.

Выполнение этого плана 
требует совершенно иных 
темпов подготовки к се
ву. До начала сева оста
ется два месяца. Засыпка 
семян и картофеля безу- 

- должна' быть пол

ностью закончена в бли
жайшие одну-две декады. 
Основное внимание при 
этом необходимо обратить 
на качество семян их чи
стоту, всхожесть.

Проверка семян по Са- 
маровскому району пока
зала наличие в ряде кол
хозов некондиционность 
семенных фондов со всхо
жестью 30 50 проц., осо
бенно по ячменю. При от
сутствии в округе обмен
ных семенных фондов тре
буется исключительно серь-; 
езная работа над имею
щимися запасами зерна. В 
каждом колхозе и^сельсо- 
вете семенное зерно дол
жно быть тщательно про
сеяно, проверено на всхо
жесть, Все годное для се
ва зерно нужно взять на,, 
строгий/учет и произвести 
до начала сева обмен меж
ду колхозами и сельсове
тами. V

Вторая важнейшая зада
ча — подготовка удобрений 
— вывоз навоза и сбор зо-



.Стахановская ^декада 
на пуашых промыслах

стахановская
декада

Первая стахановская де
када на пушном промысле 
$ Сытоминском кооперати
ве Сургутского района 
йрошла с большим успехом, 
квартальный план на 25 фе
враля выполнен досрочно 
ра 100, 2 процента. Стаха- 
вовская декада вйзвала не
бывалый трудовой подъем 
средиохотниковза высокую 
производительность и за вы 
сокое качество заготовки 
пушнины. Такие охотники 
—стахановцы, как Серафим 
ВАСЕНИЧЕВ — сдал пуш 
нины на 234 рубля, ненцы 
«это ПЯК—211 руб., Мак- 
щя ВЕНКО—205 руб., Васи
лий ЛЕБЕД ЕВ—137 рублей.

По инициативе лучших 
стахановцев с 5 марта объяв
лена вторая стахановская 
декада, в которую включи
лись все охотники Сытомин
ского кооператива. Охотни
ки стахановцы взяли на 
себя обязательство дать 
Фверх квартального плана 
свыше чем на 300) рублей 
первосортной пушнины. 
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САШРОЗШИ РАЙСОЮЗ 

ОПОШЛЯЕТ СОРЕВНОВАНИЕ
Зенковский кооператив 

©читается одниьТ из ’ луч
ших кооперативов по Са- 
маровскому району. Он 
успешно в прошлом году 
•справился с государствен
ными планами по заготов- 
*ам рыбы и пушнины. Рай- 
союз премировал этот ко
оператив, как передовой

Мотолодкой и пишущей 
машинкой. Однако, из этих 
премий была получена толь
ко пишущая машинка, да 
и то она оказалась сло
манной и ее пришлось от
править в ремонт. Второй 
факт: в Зенковском коопе
ративе райсоюз премиро
вал Кальмановский колхоз. 
Но колхоз этой премии до 
сих пор не может получить.

ТИТОВ.

лы выполняется также яв
но неудовлетворительно. 
По трем районам (Самаро- 
чо, Конда, Сургут) вывезе
но навоза ка поля всего 
32446 тонн, или 21,6 проц., 

,а нужно по плану вывезти 
57425 тонн навоза и со
брать 2313 центнеров зо
лы. Максимальное количе
ство лошадей сейчас необ
ходимо переключить на 
вывозку навоза и выполнить 
план вывозки к 1  апреля.

Задача повышения уро
жайности требует в усло
виях округа раннего нача
ла сева и проведения его 
в максимально короткие 
сроки. Растягивать сев на 

. месяц — это преступление, 
это сознательный срыв 
урожайности. Поэтому под
готовку к весеннему севу 
необходимо провести так, 
чтобы кначалу сева было 
готово абсолютно все.

Однако, до сих пор ре
монт инвентаря проходит 
совершенно неудовлетво
рительно: грубых кормов за-

Ферма будет стахановской
В  семи верстах от Остя- 

ко-Вогульска на правом н 
левом берегах реки Иртыша 
широко раскинулись про
сторные Луга. Эти луга бо
гаты густыми и сочными 
травами. Неподалеку раз
местился высокий сосняк, 
осинник, кедрач, ельник и 
березняк. В густых лесах, 
в летнее пастбищное время, 
прячется наш скот от сол
нца и назойливых комаров 
и паутов.

Здесь 4 года тому назад 
и была организована молоч
но-товарная ферма,которая 
принадлежит гор ПО. Фер
ма растет и крепнет. Сей
час у нас вдвое увеличи
лось поголовье рогатого 
скота. Возрос и доход фер
мы. Если в 1934 году было 
получено только 1500 руб
лей дохода, то прошлый 
год дал уже 26 тысяч руб
лей чистого дохода. За 
истекший год мы добились 
выполнения плана по 
молочным продуктам на
101,8 проц. Выход молодня
ка у нас был нормальный.

Но главное заключается

в том, что наша ферма~в 
эту зиму неузнаваемо из
менилась С большим про
изводственным подъемом 
были встречены стаханов
ские методы работы. С 
этого и началось наше дви
жение вперед к высоким 
рекордам удоя молока. В 
результате, мы достигли 
таких удоев, которых в 
прошлом не было даже в 
лучший пастбищный пе
риод. ^

Доярки стали больше 
уделять внимания?] уходу и 
содержанию коров. Каждая 
из них считает своей' пря
мой обязанностью, прежде 
чем итти на дойку, набрать 
в ведро теплой воды для 
промывки вымени, а также 
набросить на плечи чистое 
мягкое полотенце. Сейчас 
резко изменился уход за 
коровами, каждая из них 
получает тепл-ое пойло. 
Введена трехкратная дойка 
и каждый день производит
ся массаж вымени.

Все эти мероприятия ..'по
высили уд )й коров, кото
рый сейчас достигает 6,5*ли-

Солсмея Никоноровиа НИКУЛИНА лучшая телятница Остяко-Вси ул%- 
ской фермы ГорПО. За 2 года своей работы она воспитала 150 гелят. 
Все телята у ней выше средней упитанности и нет отхода молодняка. *

тра, вместо 4 литров. Дояр
ка Екатерина Чащина ста
рая работница нашей фер
мы. Она работает уже 3 го
да. У ней в группе насчи
тывается 12 коров. Внача
ле каждая из них давала 
до 4 литров молока, а сей
час тов. Чащина добилась 
среднего удоя в 10-12 лит
ров с головы. Тов. Чащи
на взяла на себя обязатель
ство повысить удой от 
каждой коровы до 18 лит
ров. Мы уверены, что с 
этой задачей она успешно 
справится.

Вторая доярка тов. Чук- 
леева тоже не отстает. 
Каждая корова у ней по
высила удои до 8-10 литров.

Тов. Никулина по праву 
считается одной из лучших 
телятниц нашей фермы. 
Она сумела полностью со
хранить молодняк. Суточ
ный прирост составляет 
450 грамм. За время работы 
на ферме тов. Никулина 
воспитала и вырастила до 
150 телят. Она полюбила 
нашу ферму и особенно 
своих телят и бережет их 
как зеницу своего ока. 
Тов. Никулина на два года 
закрепилась на производ
стве и поставила себе в за
дачу обслуживать 30телят, 
вместо 2 0  по норме, пол
ностью их сохранить и до
биться суточного прироста 
в полкилограмма, вместо 
0,4 килограмма.

Мы себе поставили в 
задачу сделать нашу фер
му стахановской. Это вы- 1  
со кое звание накладывает! 
на нас обязанность—добить-? 
ся рекордных показателей? 
во всей нашей работе. Мы? 
поставили себе в задачу! 
увеличить удои от первой| 
группы в 1 0  коров—до 3 ты-; 
сяч литров, и от 2  группы 
в 1 0  коров—до 2  тысяч лит-! 
ров ва лактационный пери-! 
од, и от остальных добить-! 
ся среднего удоя в 1 2 0 0  лит- 1
РОБ. §

Рабочие МТФ горПО 
Т О М И Л О З .  Б О Р М О Т О В А .

ЧАЩИНА. НИКУЛИНА.

е м ц
ЯА11Ш  Ч И Т М Ш Я

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ
ФАКТ

Председатель колхоз 
имени Калинина ТкмннС|сСЕ 
го сельсовета Самаровско
го района Котягин Ф. В . 
систематически нзбивае^ 
колхозников. В феврале 0)§ 
избил колхозника Ефима 
Митрохина. Угрожает *%  
бить и других колхозников 
и даже самого председя 
теля сельсовета тов М* 
рюгина.

К О РЕП А Н О В .

бронировано всего 1 0  проц. 
потребности, зернофуража 
5 проц., к подготовке кад
ров бригадиров-полеводов 
приступил толькоСамаров
ский район.

Опыт предыдущих лет 
показал необходимость обя
зательного проведения в 
округе ряда новых агро
технических мероприятий, 
как например: яровизация, 
особые способы посадки 
картофеля, и, тем более, 
правильной и добросовест
ной подготовки почвы для 
сева. Кадры посевщиков 
будут на деле решать во
просы урожайности. Совер- 

| шенно ке случайно, что в 
Самаровском районе, при 
среднем урожае зерновых 

АШ-7 центнеров с га, от 
'дельные колхозы в 1935 го- 
|ду дали рекордный урожай 

— 2 2  центнера с гектара 
) (Г.-Филкиский колхоз).
{ Необходимо серьезно за- 
!пяться подготовкой кадров. 
| Каждый ".лен полеводче- 
| ской и овощеводческой бри

гады должен в осязатель
ном порядке "проработать 
минимум агротехнических 
знаний, хотя бы по издан
ной окрЗУ брошроре Пе
ровского и Шувалова, из
лагающей вопросы агротех
ники применительно к на
шему округу. Курсы бри
гадиров полеводов обяза
тельно, не позднее 15 ап
реля, должны быть прове
дены в каждом районе. Ни
каких отговорок, ссылок 
на отсутствие средств 
и т. п.—быть не может.

Особую опасность в обе
спечении сева зерновых 
представляют С у р г у т с к и й 
и Березовский районы. Не
смотря на постановление 
п р е зиди ума О к р и сп олкома, 
Сургутский район (зав. рай- 
зпсГ тоо. Пухов, агроном 
тов. Белобородов) совер
шенно никаких мер не при
нял по закупке ячменя и 
овса. В Березовском рай
оне (зав. райЗПО тов. Слеп
цов) о семенах зерновых 
также совершенно не бес-

За б ы ты й  почтовы й  
ящ ик

В поселке „Перековка*, 
как и безде, имеется поч
товый ящик, который дол- 
жец освобождаться от пи
сем два раза в день. Одна
ко, этот почтовый ящик 
забыт. Он занесен снегом 
и никто из него письма не 
брал. Только на-днях об 
этом ящике в окружной 
конторе связи вспомнили.

ВАНШТЕЛЬ.

Куд а исчезли мои 
денежные переводы 

Я работаю в Ямало-Ненещ 
ком округе на НыдинскоШ 
рыбозаводе. С места своей 
работы я послал почтой 
своей семье, проживающей 
в Карымкарах (Самаров
ский район), 5 денежных 
переводов: — 1  августа прош 
лого года-—50 рублей, 5 сен
тября—50 рублей, 2 2  нояб
ря—60 рублей и 5 января 
50 рублей. Кроме этого, 
пятый перевод в сумме 
53 рублей моя семья дол
жна была бы получить из 
Карымкарской артели. Од
нако, из всех пяти пере
водов, дома получили толь
ко один.

Михаил Григорьевич 
МУЛЕВ.

; покоятся. Мы спрашиваем 
| т. т. Пухова и Слепцова, 
до каких же пор они бу
дут благодушествовать и 

, явно вести район к срыву 
* посевной кампании? Рай- 
| союзы до сих пор не обе- 
I с не чили завоз в округ овощ- 
|ных семян. Райисполкомы 
| должны потребовать от 
райсоюзов немедленного за
воза овощных семян само
летами. ,

Остающийся короткий 
срок подготовки к севу 
требует широкого приме
нения стахановских мето
дов работы* По опыту пе
редовых колхозов южных 
районов необходимо орга
низовать стахановские пя
тидневки и декады по под
готовке семян к севу, по- 
вывозке навоза, сбору золы, 
ремонту сельхозорудий и 
инвентаря. Наряду с этим, 
сельсоветы и райисполкомы 
должны оказать практиче
скую помощь в подготовке 
к севу по единоличному 
сектору, проверить по от

дельности каждого посев
щика, помочь в обеспече
нии его семенами, инвента
рем и т. п. Особое внима
ние, при этом, необходимо 
обратить на продвижение 
посевов картофеля и ово
щей среди национального 
населения, заранее забро
сить в юрты семена, необ
ходимые орудия обработки, 
провести практический ин
структаж по способам сев# 
и посадки овощей.

Кулак и шаман снова пы
таются помешать подго
товке к севу, выдвигая уже 
разбитую успехами земле
делия в округе теорию о 
не ре н т абельности зе мледе- 
лия. Широким развертыва
нием массовой работы, про
пагандой достижений пере
довых колхозов округа, эту 
кулацку-ю агитацию необ
ходимо окончательно раз
бить и мобилизовать массы 
колхозников и трудящихся 
единоличников на борьбу 
за высокий урожай.

П. КАРФИДОВ.



Нанялся обмен 
мартмных документов
Обмен партийных доку

ментов проводится в Горь- 
«овскон крае под знаком 
дальнейшего повышения 
активности коммунистов.

Горьковский крайком 
яартии с первых же дней 
•бмена организовал живую 
помощь райкомам. Край
ком посылает в районы 
«моих инструкторов.

В Горьком выдачу парт
билетов контролируют не- 
восредственно руководя
щие работники крайкома. 
В  Свердловских, Куйбы
шевских райкомах первые 
билеты выдаются знатным 
людям стахановцам. В Ста
линградском крае обмену 
•артийных билетов пред
шествовала большая под
готовка. Крайком ВКП(б) 
проинструктировал всех 
секретарей горкомов, рай
комов. Состоялись плену
мы горкомов, райкомов, на 
которых обсуждался во
прос об обмене партбиле
тов. Проведены совещания 
с секретарями парткомов 
■ парторгами. Все это спо
собствовало оживлению 
внутрипартийной работы.

В Западной области, для 
помощи по подготовке и 
проведению обмена пар
тийных документов Обком 
ВКП(б) прикрепил к каж
дому райкому членов бю- 

Обкома, руководящих 
работников, которые си
стематически выезжают на 
места. ТАСС.

Итало-абисси некая 
война

В  столице Абиссинии 
Аддис-Абебе ждут налета 
Итальянских самолетов-бом
бардировщиков. Императ
рица покинула дворец, вы
ехала в окрестности горо
да. В  городе паника. На
селение бежит за город. 
Особое волнение, как обыч
но, проявляют европейцы. 
По улицам усиленные на
ряды полиции и войск. Все 
средства противовоздуш
ной обороны поставлены 
иа боевую готовность 
вплоть до винтовок и пуле- 

' метов. ТАСС.

В Совнаркоме С С С Р  и Ц К  ВКП(б)

О торговле картофелем
Постановлением Совета 

Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) разреше
но колхозам, колхозникам 
и единоличникам Северно
го, Горьковского, Киров
ского, Сталинградского, Са
ратовского, Азаво-Черно- 
морского, Северо-Кавказ
ского, Западно-Сибирско
го, Восточно-Сибирского, 
Красноярского краев, Ка
лининской, Ивановской,

Свердловской, Омской, Дне- 
про-Петровской, Одесской, 
Донецкой областей, Ка
рельской АССР, Башкир
ской АССР, Киргизской 
АССР производить беспре
пятственную продажу сво
его картофеля государ
ственным и кооператив
ным организациям, а так
же на городских и сель
ских базарах и станциях 
железных дорог.

ТАСС.

Оплата сеноуборочных работ
Нарком земледелии СССР тов. Чернов издал постанов

ление о порядке оплаты сеноуборочных работ производи
мых МТС, (машинно-сенокосными станциями) ,МСС в 
колхозах. На 1936 год размеры натуроплаты сеном за 
сенокошение тракторными косилками МТС, МСС 
остаются такими же, как и в прошлом году, то есть не 
свыше 15 проц. от валового сбора с фактически скошен
ной площади. Подтверждается, что работы по сено
кошению, произведенные конной тягой колхозов и уборо
чным инвентарем МТС и МСС, оплачиваются колхозами 
деньгами по соглашению с директором МТС или МСС.

ТАСС.

13 марта созывается 
совет Лиги наций

Секретариатом Лиги на
ций получена нота Фран
ции, уведомляющая Совет 
Лиги наций о действиях 
Германии — 7 марта. Фран
цузское правительство про
сит созвать совет Лиги 
наций в самый ближайший 
срок.

С подобной же нотой 
обратилась в Лигу наций 
Бельгия.

Совет Лиги наций собе
рется 13 марта.

ТАСС.

Американская печать 
0 правительстве Хирота

Американская печать ука
зывает, что в деловых и 
дипломатических кругах 
относятся положительно к 
назначению Хирота премье
ром, считая, что это будет 
содействовать сохранению 
мира. Один дипломат ука
зывает, что в 1935 году 

| Хирота заявил в парламен
те "До тех пор пока я 

(занимаю пост министра 
! иностранны ' дел войны не 
(будет-.
1 ТАСС.

Хорошее
Летом прошлого года 

Быков, работающий в ры
бозаводе, впервые привез 
в Ларьяк 5 кроликов. Он 
хорошо оборудовал кроль
чатник и кормил кроликов 
листьями ивы, зимой сеном, 
овсом, а маток подкармли
вал молоком.

Тщательный уход за кро
ликами дал хорошие ре
зультаты. На первое фев
раля тов. Быков вырастил 
в своем крольчатнике 
300 штук кроликов. С уве-

По нашему округу

начинание
лнчением стада кроликов, 
помещение стало теснова
тым н тов. Быков реши# 
обратиться за помощью »  
содействием к интеграль
ной кооперации. Однак% 
он там4 получил отказ. 8  
райисполкоме тоже тольк* 
пообещали, но содействии 
в разведении кроликов не 
оказали. Так в Ларьяке 
относятся к прекрасном? 
начинанию.

ПРОФКОВА.

Лучшие лыжники премированы
Самаровский районный 

совет физкультуры выде
лил для лучших лыжников 
участвовавших на лыжных 
соревнованиях денежные 
премии в сумме 300 руб
лей. Первую премию в раз
мере 70 руб. получила луч
шая лыжница Люсова—
студентка медтехникума.

Вторую премию в 60 руб 
получил 17-летний студент 
медтехникума т. Артеев, к* 
торый расстояние в 1 0  клм 
покрыл в 41 мин. 45 секунд. 
Третью премию в сумме 
25 руб. получила Ишмато- 
ва, которая расстояние 
в 3 километра покрыла * 
17 мин. 6  секунд.

Хирота сформировал новый
По сообщению японской офт 

печати достигнута полная ш 
договоренность о составе • 
нового кабинета.

Новое правительство Япг 
нии сформировано. Пег

)бинет
назначением 

.льства импе- 
ял отставку 

ва Окада.

ТАСС.

Распоряжение '
По сообщению 

ской печати, бе 
правительство 
лось отменить

неких частей, несущих 
рнизонную службу на во

сточных границах Бельгии.
ТАСС.

Передовика по распро
странению печати 

На-днях на имя Сакан- 
дуковой студентки мед
техникума получена из ре
дакции газеты „ Молодой 
Большевик4  телеграмма. В 
телеграмме редактор газе
ты т. ШАБАНОВ, отмечая 
хорошую работу т. Сакан- 
дуковой по распростране
нию газеты .Молодой 
Большевик-, премировал ее 
деньгами в сумме 50 руб
лей. .

Л Ы Ж Н Ы Е  
СОРЕВНОВАНИЯ

12 марта в Остяко-Во- 
гульске по инициативе Са
маровского районного со
вета физкультуры органи
зуются большие лыжные 
соревнования, с участием 
лучших лыжников города 
и значкистов ГТО.
Л УЧШ И Е ОХОТНИКИ
По нашему Зенковс1<ому 

кооперативу лучшие охот
ники стахановцы премиро
ваны. Хантэ Ранко ВЕН-
ГО—один из передовиков 
стахановцев, который за 
декаду к 25 февраля добыл 
пушнины на 620 рублей, 
премирован кооперативом 
в сумме 50 рублей.

Из зала  суда
РАСХИТИТЕЛИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

НАКАЗАНЫ
На-днях в Самаровском народ 

ном суде заслушивалось дел» 
группы работников Остяко-Ва- 
гульского леспромхоза и ОРС’*  
Георгия Корепанова, Тре фея#. 
Овечкина, Алексея Журавлева п 
Николая Баранова.

Эта .теплая компания* систе
матически пьянствовала, раежш- 
щала социалистическую собстве*- 
ность. Для чего применялись 
различные жульнические махина- 
ции. Произвольно делалась нацен
ка на товары, собранные с поку
пателей авансы, как правило, ие 
приходовались. Так, продавец ОР- 
С’а Георгий Корепаиов за 2 меся
ца своей работы похитил 9476 ру 
блей.

Самаровский районный народ
ный суд, постановил—Георгия 
Корепанова, Павла Шабалкова*. 
Алексея Журавлева, Николая Ба
ранова, Журавлева и Овечкин* 
подвергнуть лишению свободы 
сроком на 10 лет каждого. Суд 
так же удовлетворил граждански! 
иск Остяко-Вогульского ОРС*я 
ЛПХ, в сумме 9476 руб. 53 ков. 
и постановил взыскать эту сум
му со всех обвиняемых.

ХЭобр принадлежит к обшир
ному по своей многочисленности 
«емейству грызунов. Среди гры
зунов бобр выделяется своей ве 
личиной, которая достигает до 
одного метра. Если из шкуры 
бобра выщипать остовый волос 
то тонкий, мягкий и непромо
каемый густой подшерсток дает 
замечательный по красоте и проч
ности драгоценный мех. Бобры, 
вывшие ранее весьма распростра
ненными зверями, сейчас стали 
редкостью. Бобры сохранились в 
трех местах нашего Союза—Н 1 
Днепре, Воронежской части при 
тока Дона и в '  нашем Остяко 
Вогульском округе. За границей 
бобры имеются в небольшом ко
личестве во Франции и средней 
Зльбе, а также в Германии и 
Норвегии.

Организм бобра приспособлен 
для длит< льного пребывания в 
воде. Пальцы его задних ног 
соединены перепонкой, длинный 
е I о ше фа хвост покрыт кожей 
к виЗге чешуи. При плавании 
бобр пользуется задними ногами 
и хвостом. Передние ноги ника
кого участия в 9  ом случае не 
принимают. Небольшие глаза 
снабжены тргмя веками, послед

Заметки натуралиста

ОБР *)
нее веко прозрачно, оно надви
гается на глаз, когда зверь на
ходится под водой. Маленькие, 
почти совершенно скрытые ме
хом, уши в воде плотно прижи
маются к голове и не дают воз
можности воле проникнуть в 
ушные отверстия. Второй палец 
задних ног имеет двойной но
готь, который заменяет бобру 
гребенку при приведении в по
рядок его меховой шубы. Пи
тается бобр корою и молодыми 
ветвями деревьев (ива, осина, 
тополь), корнями, корневищами 
и клубнями различных болотных 
и водяных растений. Зубы у 
бобра, поэтому, очень крепкие, 
снабжены желтоватой эмалью.

На зиму бобры заготовляют 
себе корм, концентрируя его в 
воде или даже в своем жилищ*. 
Эти жилища бывают двух видов: 
норы и, так называемые, бобровые 
хатки. На речках с высоким бе 
ре! ом бобр всегда делает норы. 
Сама нора расположена на такой 
высоте, чтобы она могла быть

затопляема весенней водой. Вход 
в нору ведется из-под воды, на 
клонно поднимаясь ьверху. Там 
же, где берега реки низки и топ
ки, бобры строят из отхода де 
ревьев хатки. Они строятся с та
ким расчетом, чтобы выходное 
отверстие находилось на такой 
глубине, где зимою и в самые 
сильные морозы вода не замерза
ет. Для этой цели на дне выры
ваются желоба, а вынутый грунт 
^потребляется как материал для 
смазывания стенок хатки.

11о наблюдениям целого ряда 
ученых (англичанин Лоней, наш 
ученый тов. Потенко А. А. и Гра
ве Г, А.) очень часто ва^ка дере
ва производится коллективно дву
мя бобрами подгрызающими де
рево с двух сторон. Подгрыз про
изводится в виде-конуса, направ
ленного вершиной вверх. Паде
ние подгрызенного дерева завер
шается ветром.

А. В. Фадюшйн/в своей книге 
„О современном распространении 
бобра в Белоруссии* довольно

подробно описывает обследован
ные им бобровые хатки, отмечая, 
что бобры иногда строят их на
спех с тем чтобы позднее расши
рить и укрепить. Хатки бывают 
не только двухэтажные, ио и да
же трех^тажные. Назначение этих 
этажей еще точно не установлено. 
По наблюдениям отмечено, что в 
тех случаях, когда бобры подвер
гаются усиленному преследова
нию, они перестают строить хатки.

По наличию хаток или * их 
остатков можно безошибочно 
установить те места, где раньше 
жили бобры. Таких мест в рай
онах нашего округа много. При 
охотобследовании установлено, 
что сравнительно не так давно 
бобры были в Сургутском районе 
(Варьеган) и в Ларьяке ком рай
оне в Кыс-карельской его части. 
Сейчас же бобры сохранились 
на речках: верховья Малой Сось- 
вы и Конды. Эта территория ох
вачена бобро-соболиным государ
ственным и коидо сосьвинскнм 
заповедником, находящимся в ве
дении Омзагогпушшшы.

П. КУЗНЕЦОВ.

*) Окончанйе см. в следующем 
номере.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ
+ ♦  Зверское убийство. Минина*

работающая сторожихой в началь
ной школе Остяко-Вогульскз со
вершила преступление. После 
своих родов она бросила ребенку 
который был найден в уборной. 
Минина привлекается по статье 
19 и К б  уголовного кодекса*

«♦ Кража домашних вещей, 
На днях закончилось расследова
ние по делу Зон Юровской, ко
торая в иочь на 18 февраля со
вершила кражу домашних пещей 
на квартире Прокопьева. Укра
денное имущество на завтра же 
было отобрано и Юровская сей
час привлекается к судебной от
ветственности.

Отв. редактор И. СМИРНОВ
Утерянные 

документы считать 
недействительными

КОНЕВОЙ М. П .— метриче
ская выпись о рождение, выдан
ная Коневским с/советом.

КВАШ НИНА П. Ф. — справив 
о восстановлении в правах граж
данства, выданная управлением 
НКВД по Омской области.

23-го февраля в Самарово уте
ряны документы Чебуковског» 4 
колхоза— три квип, обвериу- 
тые газетой и стянутые ремнем. 
Просьба нашедших документы 
сдать в Самаровский ■ оселке- 
вый совет.
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