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О награждении орденами СССР 
командного начальствующего со
става и красноармейцев Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и 
войск НКВД—1 стр.

Героини-летчицы выехали в 
Москву—1 стр.

Глаза науки—2—3 
В Смольном—4 стр.

О награждении орденами СССР командного 
начальствующего состава и красноармейцев 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии и войск НКВД
Указом президиума Верхов

ного Совета СССР от 19 октяб
ря за образцовое выполнение 
специальных заданий прави
тельства по укреплению оборон
ной мощи Советского Союза и 
яа выдающиеся успехи и до
стижения в. боевой, политичес
кой и технической подготовке 
соединений, подразделений и 
частей Работе - Крестьянской 
Красной Армии и войск НКВД,

награждены орденами Союза 
ССР командиры, политработни
ки, инженеры, техники и 
красноармейцы—всего 355 че
ловек. Орденом Ленина награж 
дено 9 человек, орденом Крас
ное знамя—44 человека, ор
деном Красная звезда—72 че
ловека, медалью «За отвагу»— 
62 человека и медалыо «За 
боевые заслуги»—168 человек.

(ТАСС).

ГЕРОИНИ
В Ы Е Х А Л И

19 октября трудящиеся Ха
баровска провожали героичес
кий экипаж самолета «Родина». 
На привокзальной площади 
собрались многочисленные де
легации предприятий и уч
реждений города.

В 13 часов 30 минут по 
московскому времени оАрылея 
короткий прощальный митинг.

-ЛЕТЧИЦЫ 
В (Ш В У
От имени экипажа самолета 
выступила товарищ Осипенко.

В 14 часов по московскому 
времени транссибирский экс
пресс, на котором героини- 
летчицы едут в Москву, отошел 
от платформы Хабаровского 
вокзала.

Через 8 дней героический 
экипаж самолета «Родина» 
прибудет в Москву. (ТАСС).

Ш11И1ШГ

СОХРАНИТЬ СОРТОВЫЕ 
СЕМЕНА

Э А Р У Б Е Ж  О М

Военные действия в Китае

Сортовые семена дают боль 
шее повышение урожайности 
зерновых, бобовых и прочих 
культур. Неслучайно враги 
народа, пробравшиеся в земель
ные органы всякими путями 
старались запутать семенное 
дело. Еще на XVII партийном 
съезде товарищ Сталин гово
рил, что «Одной из очеред
ных задач сельского хозяйства 
является введение правильных 
севооборотов, расширение чи
стых паров, улучшение семен
ного дела по всем отраслям 
земледелия». «Семенное дело 
по зерну и хлопку так запу
тано, что придется еще долго 
распутывать его». Для нашего 
округа, где сельское хозяй
ство только начинает разви
ваться, сортовые семена имеют 
исключительное значение. На
ше правительство оказывает 
всемерное содействие продви
жению зерновых культур на 
Север.

Между тем, земельные ра
ботники районов, а также и 
округа недооценивают это де
ло. Руководство сельским хозяй
ством не оперативное, район
ные земельные отделы подчас 
не знают, что делается в кол
хозах. Примером этого может 
служить Микояновский район. 
Сюда в нынешнем году были 
завезены ценнейшие семена, 
как пшеница «Лютэеценс062», 
овес «Золотой дождь». Однако 
семена в колхозы Кеушйнско31 
го и Кондинского сельсоветов 
были завезены с опозданием. 
(В колхоз Кальмановский их 
привезли 4 июня). Отсюда по
сев был произведен поздно. В 
колхозе Кальмановский, в пос. 
Андре, Б-Камень из за плохой

обработки почвы, неприменения 
агротехнических мероприятий, 
несвоевременной прополки, уро
жай получили крайне низ
кий. Там, где проявили хозяй
ственную заботу, результат по
лучился другой. Колхоз имени 
Калинина посеял своевремен
но и хорошо обработал землю, | 
получил урожай пшеницы 46 I 
центнеров с гектара.

Микояновское райзпо ве 
проследило за правильным ис
пользованием семян. В резуль
тате в отдельных колхозах, 
как «Путь Ленина» посеяли 
3 га, а семена списали на 
6 гектаров. Кто дал право Ми
кояновскому райземпрому раз
базаривать «золотой фонд» 
страны—сортовое зерно? Кро
ме того семена и сортовые по
севы не имеют полностью сор
товых свидетельств, нет точ
ного учета сортовых семян. В 
колхозах Кеушиаского нацсо
вета сортовые семена, напри
мер, смешали с несортовыми.

Такое же пренебрежительное 
отношение к семенному делу 
можно наблюдать со стороны 
земельных работников Кон
динского и Самаровского райо 
яов. Из-за бездеятельности от
дельных аграномов в районах 
не закончена еще апробация 
семян.

В округе уже есть достаточ
ное количество сортовых се
мян, чтобы обсеменить колхоз
ные поля в 1939 году. Сохра
нить семенные фонды и пра
вильно их использовать—важ
нейшая задач» аграномов и зе
мельных органов.

УЧАСТНИК БОЕВ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА 
ХАСАН В ГОСТЯХ 

У  СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ
В село Льяшево Тетюшекого 

района, Татарской АССР в го
сти к отцу-колхознику прибыл 
комиссар — участник боев в 
районе озера Хасан Ахтонов. 
Б бою 2 августа Ахтонов был 
ранен и свыше месяца нахо
дился в госпитале.

Колхозники восторженно 
встретили земляка. По их прось
бе Ахтонов рассказал о разгро
ме самураев у озера Хасан.

— Товарищи колхозники,— 
сказал он,— 18 летя с гордостью 
ношу почетное звание воина 
Красной Армии, но никогда 
еще не видел такого подъема, 
как в бою 2 августа. Бойцы, 
командиры и политработники 
состязались в храбрости и от
ваге. Дорого обошлась япон
ской военщине вылазка у озе
ра Хасан. Ни одной пяди свя
щенной советской земли не до-1 
сталось захватчикам... (ТАСС).

АГИТАЦИОННЫМ 
П Е Р Е Л Е Т  НО 

ПУСКОВЫМ 
НОВОСТРОЙКАМ
Из Москвы в большой аги

тационный рейс по пусковым 
новостройкам пищевой промыш
ленности вылетел отряд из пяти 
самолетов агитэскадрильи име
ни Максима Горького. На бор
ту самолетов находятся стаха
новцы—строители и инженеры 
Москвы. Они везут с собой 
новейшие усовершенствован
ные инструменты, при помощи 
которых им удалось добиться 
производственных рекордов, пе
редвижную строительную вы
ставку и технический фильм, 
«Стахановцы—строители Моск
вы».

Самолеты посетят Калугу, 
Киев, Ростов на-Дону, Ново
российск, Нальчик, Ворошилов
град, Куйбышев, Горький. Во 
всех этих городах участники 
агитрейса проведут инструктаж 
строителей и инженерно тех
нических работников, поделят
ся опытом своей работы на 
московских стройках, будут 
обучать местных стахановцев 
новейшим методам кирпичной 
кладки, штукатурных и столяр
но-плотничьих работ.

Общее протяжение маршрута 
—5 тысяч километров. Агит- 
рейс рассчитан на два месяца.

(ТАСС).

Бойцы 
Интернациональных 

Шригад прибывают 
в Париж

В Париж 15 октября нача
ли прибывать бойцы интерна
циональных бригад, эвакуиро
ванные из республиканской 
Испании. Трудящиеся Парижа 
организовали бойцам теплую 
товарищескую встречу, в ко
торой приняли участие выдаю
щиеся деятели народного фрон
та Фраиции. (ТАСС).

Японцы ценой больших по
терь продолжают наступление 
в Южном Китае. Они захва
тили Вэйчжоу (севернее залива 
Биас), в боях за который бы
ло убито 3 тысячи японцев и 
18 октября повели наступление 
на город Бело, северо-западнее 
Вэйчжоу. Б зло два раза пере
ходил из рук в руки, японцы 
овладели им, понеся огромные 
потери после полного разру
шения города.

Б этот район прибывают 
китайские подкрепления.

На полпути между Сватоу 
и Гонконгом японцы высадили 
новый десант.

В Центральном Китае япон
цы после ожесточенных боев 
и усиленной бомбардировки

захватили Саньчикоу (западнее 
Цзюцзяна, в районе Сингочжоу).

Китайские войска перешли 
на новую линию обороны.

Ожесточенные бои идут на 
шоссе Нанькан Дэань, куда 
японцы стянули свои резервы 
с целыо захвата Дэаня также 
севернее Ханькоу, в районе 
Синьян.

В районе станции Махуэн 
японцы за последние дни не
сколько раз безуспешно пыта
лись перейти в наступление.

Р> Северном Китае, в про
висший Хэбэй вновь развер
нулись крупные операции. 
Все попытки японцев выбить 
китайцев из восточного Хэбэя 
проваливаются. (ТАСС).

Б происходящих в Барселоне 
переговорах между международ
ной комиссией Лиги наций и 
комиссией испанского прави
тельства, главное место за
нимает вопрос о судьбе бой
цов интернациональных бригад, 
не могущих возвратиться в 
свои страны.

Правительство испанской рес
публики выдвинуло перед ме
ждународной комиссией един
ственное условие: должна быть

В Чехословакии широко раз
вернулось движение за созда
ние единого фронта. Вслед за 
металлистами, строителями, ра
бочими полиграфической про
мышленности и учителями до
говорились о создании объеди
ненного союза и профсоюзы 
текстильщиков.

Местные организации социа-

Разгул
Разгул реакции в Словакии 

продолжается. Постановлением 
правительства распущены все 
муниципалитеты и местные 
органы власти. Взамен их наз
начены комиссары автономного 
правительства. В качестве под
собных органов по всей Слова
кии создаются, так называемые, 
«национальные советы», об
разующиеся из представителей 
партии словацких автономи-

Грандиозная демонстрация в Кантоне
17 октября в Кантоне со

стоялась грандиозная демон
страция под лозунгом: «Защи
тим наш великий Гуандун» 
(Гуандун — провинция, столи
цей которой является город 
Кантон). Б демонстрации кро
ме гражданского населения 
принимало участие около ста

Отзыв иностранных добровольцев 
из р е с п у б л и к а н с к о й  армии

обеспечена безопасность италь
янским, немецким доброволь
цам, которые не могут возвра
титься в свои страны. Испан
ское правительство требует, 
чтобы были изысканы средства 
для отправки этих доброволь
цев в те страны, где для них 
не будет существовать опаснос
ти подвергнуться преследова
ниям за их антифашистскую 
деятельность. Международная 
комиссия изучает этот вопрос.

(ТАСС).

Движение за единство 
в Чехословакии

листичесмх партий добивают
ся создания единой рабочей 
партии в Чехословакии. Нача
лись переговоры и между ру
ководящими центрами партии 
чешских социал-демократов и 
чешских социалистов. Руковод
ство обеих партий предпола
гает создать единую «партию 
трудящегося народа». (ТАСС).

стов, фашистской «националь- * 
ной партии» и аграриев. Ру
ководителем общесловацкого 
«национального совета» выде
лен депутат Сидор, известный 
агент польского фашизма в 
Словакия. Началась чистка го
сударственных учреждений от 
сл уж ащ и х  — чехов. Сотни 
чехов—го суд ар ствен н ы х  
служащих, железнодорожников 
остаются безработными. (ТАСС).

Разгул реакции в Словакии

тысяч -войск. Демонстранты 
маршировали по улицам с пат
риотическими песнями. Коман
дующий гуандуыскими войска
ми и губернатор провинции 
обратились к демонстрантам с 
речами. Войска дали торжест
венное обещание беззаветно 
защищать город. (ТАСС).
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Индивидуальная учеба 
коммуниста

Когда машинист врубовой 
машины шахты № 151 (Крас
ный луч) коммунист Лука Ива 
нович Середа, год тому назад 
приступил к изучению произ
ведений Ленина и Сталина, 
он испытывал вначале ро
бость. Середа боялся, что не 
сможет из-за недостаточной 
грамотности одолеть мудрость 
этих книг. Действительность 
опровергла сомнения. Прочи
тав беседу товарища Сталина 
с первой американской рабо
чей делегацией, Середа запа
сал основные положения о по
пробовал по своей записи рас
сказать прочитанное товарищам 
по работе.

Получилось неплохо. Появи
лась уверенность в собствен
ных силах. Коммунист Середа 
понял, что работая индивиду
ально над книгой можно до
биться больших успехов. Он 
стал систематически 7—8 ча
сов в пятидневку уделять са
мостоятельной работе над произ
ведениями Ленина — Сталина. 
Он читал, выписывал отдель

ные места, консультировался в 
парткабинете.

Выход в свет истории Все
союзной Коммунистической Пар
тии (большевиков) вызвал у 
Середы еще больший интерес 
к изучению марксистско-ленин
ской теории.

Изучение первых же двух 
глав учебника обогатило Се 
реду правильным научно марк
систским толкованием истории 
партии.

— Изучая историю ВКП(б),— 
рассказывает Середа,— я все 
больше и больше осознаю ка
кое богатство марксистских 
идей содержится в учебнике, 
хочется, как можно глубже и 
всесторонне познать историю 
большевистской партии.

Пример коммуниста Середы 
заставил партийный комитет 
шахты пересмотреть свой под
ход к партийной пропаганде. 
Партком организует индиви
дуальное изучение истории 
ВКЩб) для более подготовлен
ных коммунистов. (ТАСС).

СИЛА ЛИЧНОГО ПРИМЕРА
Коммунисты станкостроитель

ного завода «Красный проле
тарий» (Москва) идут в аван
гарде предоктябрьского сорев
нования. Инициаторы соци
алистического соревнования ва 
заводе—коммунисты Ряполов, 
Рупасов, Мамызин личным при
мером показывают, как надо 
работать. Они добились того, 
что все рабочие в их бригадах 
стали стахановцами.

Коммунисты-стахановцы Ба- 
юшкин, Помогаев в сентябре 
дали по две нормы, сейчас 

.дают еще более высокую про
изводительность труда. Комму
нисты-командиры производства 
выращивают новых стаханов
цев, помогают отстающим вый
ти в первые ряды.

Такова сила личного приме
ра.

(ТАСС).

ПЛЕНУМ САМАРОВСКОГО 
РК ВКП(б)

19 октября в Самарово со-] Первым секретарем райкома 
стоялся неочередной пленум ВКП(б)_ пленум избрал Ва-
райкома ВКЩб). Пленум рас
смотрел один—организацион
ный вопрос.

силия Ивановича Берюхова 
инструктора Остяко Вогульско
го окружкома ВКЩб).

О Березовском 
универмаге

Березовский рай маг открыт 
и работает с 28 марта 1938 
года. Ва 7 месяцев работы он 
добился неилохих результатов.

План товарооборота во вто
ром квартале здесь выполнен 
на 122 процента, план треть
его квартала—на 102 процен
та.

За второй квартал раймагом 
дано прибыли 800 рублей, а 
уже за июль .месяц третьего 
квартала пробыли получено 
4 тысячи рублей. Совершенно 
изжиты растраты.

С сотрудниками раймага си
стематически проводятся бесе
ды по поднятию их производ
ственной квалифщшции. Ра
ботники прилавка развернули 
соцсоревнование. Соревнуются 
4 продавца и две уборщицы. 
Соцдоговора проверяются на 
производственных совещаниях 
— пятиминутках.

Отличниками в работе яв
ляются продавцы — товарищи 
Р. И. Кузнецова, Е. II Реза
нова и Н. Нечаева. Все эти 
товарищи прекрасно оборудо
вали свои отделы, являются 
культурными и вежливыми 
продавцами.

Новоселов.

Равняться по передовым

Усилился приток 
в колхозы единоличников

За первые 6 месяцев ны
нешнего года в Горьковской 
области вступило в колхозы 
больше 12 тысяч единоличных 
хозяйств.

Сейчас, в результате широ
кого разъяснения законов, 
принятых второй Сессией Вер
ховного Совета СССР, прилив в 
колхозы значительно усилился.

В Больше Маресьевском рай
оне за последние 2 месяца 
вступило в колхозы свыше 200 
хозяйств. В Чернухинском рай
оне—более ста. Новые колхо
зы организовались и в дру
гих районах. (ТАСС).

колхозам
К 1 октября 1938 года бо

лее 50 колхозов нашего окру
га выполнили и перевыполни
ла свои годовые задания ры
бозаготовок. Выполнение го
довых планов по добыче рыбы 
в этих колхозах не пришло 
самотеком. Выполнению их 
предшествовала большая по
литикомассовая разъяснитель' 
ная работа среди ловцов. На
пример, председатель Анеев- 
ской артели имени 1 мая тов.
К. Сайнахов о своей работе 
по рыбозаготовкам пишет:

—Работу по заготовке рыбы 
я начал с подбора актива и 
вместе с активом я расставил 
рабочую силу в бригадах, по
добрав бригадирами лучших, 
проверенных на работе това
рищей. На песках часто уст
раивали громкие читки газет.
В процессе работы непосред
ственно на лове мы практико
вали производственные сове
щания, где заслушивали бри
гадиров о работе, проверяли 
соцдоговора отдельных ловцов.
Все это дало нам возможность 
успешно справиться с выпол
нением годового плана рыбо
заготовок.

II действительно Анеевекая 
артель (Березовский район) 
первая в округе выполнила 
полугодовой, а затем и годо
вой план рыбозаготовок и по
лучила окружное переходя
щее Красное знамя Остяко Во
гульского окружкома ВКЩб) 
и окрисполкома.

Наилучших показателей по 
добыче рыбы добились также

артели: Новинская имени Ко
сарева, выполнившая годовой 
план рыбозаготовок на 271 
процент, Патарская, перевы
полнившая годовой план более 
чем в 3 раза, Лобановская 
имени Буденного (Сургутский 
район), давшая 219 процентов 
к годовому плану рыбозагото
вок.

По прежнему продолжают от
ставать в рыбозаготовках да
же по колхозному сектору рай
оны Микояновский и Кондин
ский. В Микояновском районе 
план по колхозам выполнен 
только лишь в одном Полно- 
ватском нацсовете.

Причина все еще неудов
летворительного лова рыбы в 
ряде районов по колхозному 
сектору объясняется тем, что 
заготовительные организации 
районов не сумели по-боевому 
организовать производствен
ный подъем передовых колхо
зов округа, включившихся в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование.

До празднования октябрь
ских торжеств остаются счи
танные дни. Дело чести каж
дого колхоза, артели, бригады, 
по примеру передовых колхо
зов округа, на основе развер
тывания социалистического со
ревнования прийти к 21 го
довщине Октябрьской револю
ции с новыми производствен
ными победами в рыбозаготов
ках.

Скрипунов.

ВЫПЛАТЫ ЗА СВЕРХПЛАНОВУЮ РЫБУ
Окружной финансовый отдел 

19 октября с. г. выдал 141981 
рубль за сверх плановую рыбу, 
выловленную во втором кварта
ле. Колхозы и рыболовецкие 
артели округа получили 120684 
рубля.

Покурский колхоз «Вторая 
пятилетка», Сургутского рай

она, получил 7154 рубля, а 
ВарЕганский к о л х о з  имени 
Кирова, этого же района, за 
вылов рыбы сверх плана, в» 
втором квартале, получил 12207 
рублей. 9186 рублей получил 
Анеевский колхоз «1 мая», Бере
зовского района.

м. ильин
Глаза науки

ИЗ КНИГИ „РАССКАЗЫ О РОДИНЕ1*
На карте красным кружком 

отмечена Москва. От красного 
кружка, как от солнца, идут 
лучи. Карта помещена в сбор
нике «Экспедиции Академии 
Наук за 1934 год», а лучи 
юказывают, куда Академия 
Наук направляла свои экспе
диции.

Впрочем, кружок с лучами 
похож, пожалуй, не на солн
це, а на что-то другое. От 
солнца лучи идут во все сто
роны. А тут больше всего лу
чей идет в одну сторону— на 
восток. Это скорее— прожек
тор, которым направлен свет 
на восток, на те просторы стра
ны, которые меньше всего изу
чены.

Лучи идут туда, где темно, 
куда еще не заглядывал глаз 
наувя. Они проникают и на 
Камчатку и на Амур. Они ос
вещают и великие реки Сиби 
ри, я горы Алтая, я Урал, и 
пустыня Турвхеип.

Сотни разведочных партий, I 
тысячи разведчиков разыски
вают скрытые под землей и в 
горных толщах богатства, на
носят на карту каждый вы
ход руды, каждое найденное 
месторождение.

Ищут и то, чего у нас еще 
нет, и то, что у нас есть.

Недавно еще думали, что у 
нас нет олова. Олово—нужная 
вещь в хозяйстве, особенно, 
если эта хозяйство такое боль
шое—на шестой части суши. 
Некоторые сомневались, мож
но ли вообще найти олово в 
нашей стране. Другие убеж
денно доказывали: не может 
быть, чтобы на шестой части 
суши не было олова. Не такая 
уж редкость.

Но где его искать? Наша 
страна—это не ящик стола, 
где можно пошарить, 'чтобы 
найти завалившуюся монету.

Геологи говорили: искать на
до тан, где расплавленное

подземное «тесто» — «магма» 
— внедряется в земную кору 
и застывает. Таких мест нема
ло в нашей стране.

Олово принялись искать, й 
нашли сразу в нескольких ме
стах.

В Хибинах, где целый край 
скоро будет сплошной хими
ческой лабораторией, нужна 
серная кислота, нужна сера. 
В обыкновенной лаборатории 
химические вещества—реакти
вы—держат в склянках, бан
ках, бутылях. В кладовых 
природы реактивы заключены 
в минералы.

Принялись шарить по кла
довым и полкам—до горам и 
долинам,—нет ли где минера
ла, в котором была бы сера. 
И нашли минерал пирротин, ко
торый содержит серу, да еще 
железо, да еще никель, да еще 
много чего другого. Остается 
только откупорить ату камен
ную «банку» я извлечь из нее

вещества, которые в ней спря
таны.

Кузнецкому заводу нужен 
был марганец. Три года иска
ли разведчики марганец в Ой- 
рогии, и теперь марганец об
наружен как раз недалеко от 
тех заводов, где в нем есть 
нужда.

Нашли целую маргаацевую 
полосу длиной в десятки ки
лометров.

Для радио нужен пьезокварц 
—гораый хрусталь с особыми 
свойствами. Пьезокварц регу
лирует радиоволны. Его к нам 
раньше везли издалека, из 
Японии.

Принялись за поиски у се 
бя дома—на Урале.

Два отряда двинулись на 
лодках но порожистым бурным 
горным рекам. Недалеко от го
ры Неройки сделали остановку, 
разбили лагерь. Здесь найден 
был еще в 1932 году кристалл 
горного хрусталя весом в 200 
килограммов. Он еще лежал на 
прежнем месте.

Да и какой вор мог бы ук
расть, спрятать в карман такую 
тяжеловесную драгоценность.

Разведчики тщательно ос
мотрели всю местность вокруг. 
Нужно было сообразить, отку

да камень сюда попал. Сва
литься с неба он не мог, хо
тя и есть и такие камни, ко
торые падают с неба—метео
риты. Но никогда еще не бы
вало, чтобы с неба упал гор
ный хрусталь. Откуда же он 
мог упасть? Скатываясь егор, 
камни образуют иногда целые 
каменные моря и реки, кото
рые так и называются в на
уке: «моря скал» и «каменные 
потоки». От какого «каменного» 
потока, от какой россыпи или 
осыпи горных хруеталей отде
лился камень, прежде чем он 
закончил свое путешествие у 
подножия горы Неройки?

Разведчики целых четыре 
дня искали попутчиков и ро
дичей двухсоткилограммового 
путешественника. Наконец за
метили на краю крутого обрыва 
угол гигантского кристалла. 
Когда его отрыли, оказалось, 
что он весит 1000 килограм
мов. Вот так камешок! Его не 
повесишь на шею и не вста
вишь в кольцо.

Кристалл окрестили «Додо». 
У камней тоже, оказывается, 
бывают клички, на которые 
они, впрочем, никогда не от
кликаются. Откликались бы— 
Легче было бы их находить»
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В  наш ем  о к р у ге  

Охота на белку разрешена с 20 октября
В  нынешнем году осень на

ступила рано. Уж е более 
голнесяда, как  стоит холод, 
землю покрывает снег. Звери 
цветной пуш нины  быстро чи 
стят свои ш курки. Еще к 18 ок
тяб р я  белка полностью очисти
лась. Поэтому ряд охотников 
обратился в президиум окриспол

кома, чтобы последний разре
шил охоту на белку с 20 ок
тября.

19 октября состоялось неоче
редное заседание президиума 
окрисполкома, который разре
шил охоту на белку с 20 ок
тября. Сроки охоты на осталь
ных зверей цветной пуш нины 
остаются прежние.

Соревнование
Заведующий Самаровского 

заготпункта тов. Пагилев вклю 
чился в предоктябрьское соци
алистическое соревнование. Он 
взял на себя обязательство 
квартальный план пуш ны х 
заготовок по заготпункту к 
7 ноября выполнить на 70 
процентов, а к 1 января— на 
120 процентов.

заготпунктов
Тов. Пагилев также взял на 

себя ряд обязательств по об
служиванию охотников непос
редственно на местах промыс
ла пуш нины . По всем обяза
тельствам он вызвал на соци
алистическое соревнование за 
ведующего Селияровским за
готпунктом тов. Скороход, ко
торый вызов принял.

О х о т н и к и -с т а х а н о в ц ы
Охотники Базьяновского сель

по Самаровского района тт. 
Микуров и Киселев по-стаха
новски работают на охотни
чьем промысле. Тов. Никуров за 
нервую декаду IV  квартала

1938 года сдал пуш нины  на 
1294 рубля, а тов. Киселев 
на 787 рублей. Они ежедневно 
отлавливают по 150— 200 ш тук  
крыс каждый, зарабатывая по 
50— 60 рублей в день.

Звуковое кино в районах
В  Кондинске и Сургуте на 

днях закончено оборудование 
звуковы х киноустановок. Тру
дящиеся этих населенных 
жунктов уже просмотрели не
сколько озвученных фильмов.

12 октября начал работать 
звуковой кинотеатр в Березове.

В  ближайшее время звуко
вая киноаппаратура будет ус 
тановлена также в Ларьяке.

Г. Горбунов.

ОБОРОННАЯ РАБОТА НА Ф ЕРМ Е
и хорошо работает кружок по 
сдаче норм на значек «Воро 
шиловский стрелок».

Администрация фермы выде
лила двух лошадей для под-

6 октября на молочной фер
ме горпо была организована 
из 10 человек первичная ор-

I. шганизация оеоавиахима. на  
«егодняптий  день эта органи
зация уж е насчитывает в своих } готовки из членов оеоавиахима

ворошиловских всадников. Си 
лами первичной организации

рядах 20 членов

Все осоавиахимовцы активно 
жосещают кружок по изучению 
военного дела. Организован

оеоавиахима здесь строят хо
роший тир.

В. Бондырев.

Семь месяцев 
волокиты

В  Кеушинском отделении 
связи начальник Скосырев по
бил «рекорд» волокиты. 15 
марта 1938 года один граж 
данин из Свердловска отправил 
деньги в Кеуш ки . Денежный 
перевод здесь был получен 
23 марта. Но адресат получил 
деньги только 15 октября с. 
г ., когда уже переехал на 
ж и т е л ь с т в о  в п. Урман- 
ный. Семь месяцев бюрократ 
Скосырев продержал перевод 
у себя в столе.

Руководители Микояновской 
конторы связи не реагируют 
на подобную волокиту, грани
чащ ую с преступлением. Поче
му, неизвестно? Шаламов.

Жду ПОМОЩИ
Я  работаю приемщиком леса 

на Добрииском лесозаготови
тельном участке. Имею двух 
детей школьного возраста, но 
оеи в настоящий момент не 
учатся, так как школа нахо
дится от участка в 10 кило
метрах, а квартир свободных 
там нет.

Неоднократно я  обращался 
к начальнику л е с о п у н к т а  
Н. Н. Смирнову с просьбой 
помочь мне устроить детей в 
школу, но помощи от него не 
получил. Видякин.

П О Т Е Р И  
Ф А Ш И С Т С К О Й  

А В И А Ц И И  
В  И С П А Н И И

За вторую половину сентяб
ря и первую половину октяб
ря итало германская авиация 
потеряла на фронтах в Испании 
67 самолетов, в то время, как 
республиканская авиация по
теряла лиш ь 14 самолетов.

Во второй половине сентяб
ря республиканцами было сби
то 20 фашистских истребителей, 
4 бомбардировщика. В  первой 

1 половине октября республи
канцы сбили 37 истребителей, 
6 бомбардировщиков. (ТАСС)

Письма в редакцию
Н е  за б о тя тся  о зд о р о вьи  

т р у д я щ и х ся
За последнее время жители 

деревни Мануйлово совершен
но не пользуются медицинской 
помощью. За  полгода только 
один раз в августе в наш кол
хоз «Искра» приехал врач Оно- 
сова, которая осмотрела боль
ных детей, выписала рецепы 
и с тех пор ни разу медицин
ские работники к нам не заг
лянули.

14 сентября колхозники об
ратились за помощью в Сама 
ровский райздравотдел, но за
ведующий ,Манакова не обра
тила внимания на просьбы и 
заявила:

—  Вы  больше к вам не

ездите, у  нас и без вас делов 
много.

Так и уехали колхозники 
ни с чем.

В  настоящее время у  меня 
болеет дочь школьница, меди
цинской помощи на месте она 
получить не может. Я  просил 
председателя правления дать 
мне лошадь, чтобы съездить 
за врачем в Самарово, но в этом 
мне отказали.

Я  прошу Самаровский рай
исполком воздействовать на 
бездушных чиновников из рай
здрава и правления нашего 
колхоза и оказать помощь в 
лечении моей дочери.

Завьялов.

Нам нужно хорошев общежитие
В  нынешнем учебном году 

в Остяко-Вогульскую хантэй- 
скую  неполную среднюю шко
лу из разных юрт и деревень 
нашего округа цраехало 85 де
тей. Из-за недостатка жилой 
площади все они расселены в 
маленькие комнаты по 10— 12 
человек. Только потому, что 
жилищные условия плохие, 
многие учащ иеся болеют.

Директор школы не раз об 
ращался в поселковый совет. 
Просил дать помещение под 
общежитие. Работники совета 
бездушно отмалчиваются.

Мы просим окружной отдел 
народного образования оказать 
нам надлежащую помощь.

Учащ иеся
Тоногин, Кауртаев,

Кеушков.

На Самаровском лесозаводе
2 локомобиля Самаровского 

лесозавода к работе не при
годны. У  40 сильного локомоби
ля износились болты, коленча
тый вал, подшипники ш атуна, 
насос и поршни.

Дирекция Самаровского лесоза
вода запросила обьгоерыбтрест 
и снабтехпром, чтобы они вы с
лали нужные для локомобилей 
части и на этом успокоилась. 
Прошла навигация, а части все 
еще не пришли. Локомобили 
о с т а л и с ь  неотремонтирован- 
ными. К ак  результат, лесозавод 
не додает Самаровскому консерв

ному комбинату и стройучаст
ку  пиломатериалы.

Дирекция лесозавода, а также 
районные советские и партий
ные организации должны сроч
но принять меры к упорядо
чению работы лесозавода.

И. П. Стрельников.

О хотники вышли 
в лес

Узнав о том, что окриспол
ком разрешил охоту на белку 
с 20 октября многие охотники 
Самарова в этот же день вы ш 
ли в урманы.

| «Додо» отвезли на оленях в 
Сарапул, а из Сарапула ему 
предстоял далекий путь по во
де и но рельсам— в Москву. 
Рядом с «Додо» разведчики 
отыскали, как и предполагали, 
делую россыпь кристаллов, 
среди которых попадаются кри 
сталлы пьезокварца.

Еще один пример. Считали, 
что у  нас нет бора (это хими
ческий элемент, который вхо
дит в состав борной кислоты). 
Ввозили из-за границы, плати
ли миллионы рублей золотом. 
Бор нужен и в медицине, и в 
промышленности, и в военном 
Деле. Все, вероятно, помнят, 
как одно время борную кисло
ту давали в аптеках понемнож- 
иу и только по рецептам. Но 
теперь бор наш ли— в Ка зах 
стане. Бор у  нас есть.

Там же, в Казахстане, у нас 
«сть медная руда, есть уголь, 
«сть много других минералов. 
Во там не хватает минерала, 
Которого в других местах сколь
ко угодно,— нехватает воды. 
Вода ведь тоже минерал, и 
♦яень ценный, когда ее мало.

Чтобы найти воду для шахт 
Караганды, для рудников При-

балхашского комбината, при
нялись бурить скважины. Дол
го пришлось их бурить, пока 
наконец не наткнулись на 
гранпт. В  трещинах гранита 
оказались ж илы  воды, как бы 
вают ж илы  золота. Да и об
радовались ей не меньше, чем 
золоту. Кое-где вода сама 
пошла вверх— в артезианские 
колодцы. Глубинную , подзем
ную воду пьют теперь в горо
дах и поселках. Подземная 
в?>да бурлит в паровозах и за 
водских котлах.

В  Казахстане сверху из туч  
воды падает мало, так вот—  
достали ее снизу. Нехватает 
рек на земле— нашли реки под 
землей.

Разведчики разыскивают в 
стране не только то, чего у 
нас еще нет, но и то, что есть. 
Уголь есть, но его нужно еще 
больше. Железо есть, но хоро
шо было бы и запасы железа 
увеличить.

И запасы растут. Все наши 
запасы и угля, и железа, и 
нефти, и других ископаемых 
за последние годы выросли во 
много раз. В 1937 году у нас

стало в семь раз больше угля, 
чем было в 1913 году. Запасы 
угля  увеличиваю тся потому,
что открывают все новые и 
новые залежи. Нашли уголь 
на Печоре,— вот еще один Дон
басс в придачу к прежнему. 
Нашли уголь в Я кутии , Казах 
стане, на Дальнем Востоке,—  
вот, примерно, еще три Дон
басса.

А гигантский Кузнецкий
бассейн, а уголь Колымы и 
еще многих других бассейнов! 
Да и прежний Донбасс оказал
ся богаче, чем думали.

На X V II  Международном Ге 
ологическом конгрессе в Мос
кве академик Губкин  сообщил, 
что запасы угля  в нашей
стране составляют 1600 мил 
лиардов тонн. Когда то на од
ной из чикагских выставок
был поставлен обелиск из уг 
ля высотой в 50 футов. Если 
бы из всего нашего угля  со
орудить не обелиск, а гору, 
получилась бы гора высотой 
в шесть километров и с нло 
щадью основания равной всей 
площади Москвы.

Нефти в нашей стране, по- 
словам академика Губкина,

6800 миллионов тонн. Если бы 
всю Волгу заполнить нефтью 
вместо воды, эта нефть текла 
бы в море целых десять дней.

Железа у  нас, если считать 
только самые лучшие руды, 
10 миллиардов тонн. Из этого 
железа можно было бы про 
ложить железнодорожный путь 
«Москва -  Солнце».

Если добавить к этим запа
сам курскую  магнитную ано
малию, то окажется, что у нас 
200 миллиардов тонн железа.

Первое место в мире по 
железу, по марганцу, по нефти.

Второе место в мире по 
углю.

Огромные запасы з о л о т а ,  
меди, свинца, цинка, никеля 
и еще множества других иско
паемых.

Есть уголок в нашей стране, 
где, по шутливому выражению 
ученых, можно на протяжении 
нескольких десятков километ
ров найти всю таблицу Менде
леева (на  Тянь-Ш ане).

А белый уголь— энергия на
ших рек! Наш а страна богаче 
белым углем, чем все другие 
страны в  мире. У нас ты сячи

рек, и их общая длина пятьсот 
тысяч километров, а их общая 
мощность— это пятьсот Днепро- 
строев. На одной только Волга 
можно было бы п о с т р о и т ь  
двадцать таких станций, как 
Днепрогэс. А на реке Лене— 
целых девяносто.

280 ООО ООО киловатт— вот 
какова мощность наших рек. 
Когда их энергия или хотя бы 
половина ее потечет по прово
дам единой электрической сети, 
не будет места в стране, где 
по первому приказу человека 
не являлись бы к нему ты сячи  
электрических слуг.

Голова кружится от всех 
этих чисел, похожих на по
езда с внушительными паро
возами впереди в виде несколь
ких значащ их цифр и с длин
ным хвостом нулей-вагонов. 
У  этих нулей-вагонов— особое 
свойстово: ни один не идет 
порожняком, каждый нагру
жен.

Громадные запасы уже най
дены нашими разведчиками, 
Но это еще не все наши запасы . 
Геологически и з у ч е н а  —  осве
щена прожектором —  только, 
примерно, треть нашей страны. 
Что таят в себе остальные две 
трети, покажет будущее.
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П о  О м ской  о б л а с т и

Восемнадцатого октября в 
сумрачный ветреный вечер че
рез плохо освещенную, побле
скивавшую зеркальцами луж  
после утреннего дождя пло
щадь к Смольному стали сте
каться отдельными группками 
представители частей Петро
градского гарнизона. Они бы 
ли вызваны с утра телефоно
граммами в части от имени 
военного отдела Петроградского 
совета рабочих и солдатских 
депутатов на закрытое собра
ние.

Собрание должно было дать 
окончательную картину состо
ян ия  и настроений гарнизона.

Вместе с гренадерами Ан 
дрей поднялся во второй этаж 
по лестнице, покрытой слоем 
м о к р о й  грязи от бесчис
ленных ног, топтавших ее в 
эти горячие дни, и вошел в 
малый актовый зал. Там было 
уж е полно. На стульях  мест 
не осталось. Солдаты и матро 
сы сидели тесно, иногда на 
одном стуле по-двое в обнимку.

Открыл собрание член воен
ного отдела.

—  Кто желает высказаться 
первым? —  сиросил он.

Вал молчал. Слышалось толь-
о ■ еторожное покашливание. 

Ото была обычная нереши
тельность людей, еще не при
выкш их говорить перед массой. 
Председательствовавший улы б 
нулся с мягкой лукавинкой.

—  Н у, сделаем иначе, то
варищи! У меня тут список 
делегаций. Разрешите, я пря
мо начну по порядку. От лейб- 
гвардии Измайловского полка.

Из середины зала поднялся 
худой, цыгановатый, курчавый 
солдат в длинной шинели. 
Сдвинул назад папаху, откры
вая крутой белый лоб...

—  Товарищи! Измайловский 
полк... Временному правитель
ству не доверяет... Мы верим 
только нашим советам рабо
чих и солдатских депутатов, 
которые есть наша власть, 
стоящая за народ. Если Петро
градский совет призовет к ору
жию, мы выступим п о  его зову.

Измайловец поклонился со
бранию, как кланяются дере
венскому сходу, и сошел с по
моста. Ва ним, сменяя друг 
друга, говоря по-разному, кто 
бегло и уверенно, кто мучи
тельно путаясь и ловя усколь
зающие слова, пошли делега 
ты  частей гарнизона. Лейб- 
гвардии Егерский, лейб-гвар 
дни Московский, лейб-гвардии 
Волынский, Преображенский, 
Кексгольмекий, Павловский, 
Сводный Стрелковый, Семенов
ский полки, еще так недавно 
бывш ие цветом императорской 
армии, опорой династии и ре
ж им а, один за другим заявля
ли, что никакой другой власти, 
кроме Петроградского совета 
рабочих и солдатских депута
тов, они не признают.

За гвардией пошла армия— 
электротехнический батальон, 
второй Балтийский экипаж, 
третий запасный полк, восемь
десят девятая пешая вологод
ская дружина... Делегат гвар

дейского артиллерийского ди
визиона тоненький вольноопре
деляющийся с чахоточным ру 
мянцем и подстриженными уси 
ками, отчеканил, как  рапорт, 
что гвардейская артиллерия 
знает только одного хозяина 
— Петроградский совет, а сог
лашательского ЦИ К не пустит 
в казармы. За ним медлитель
но и тяжело, как ученый слон, 
вскарабкался к столу президи
ума колоссальный кавалерист, 
делегат маршевых эскадронов 
гвардейской кавалерии. Перес
тупив с ноги на ногу, от че
го заскрипели доски помоста, 
он пробурчал глухим басом 
несколько невнятных слов о 
том, что кавалерия относится 
к событиям пассивно и ни за 
кого не выступит. В  наступив
шем молчании, пока кавале
рист стоял, опустив голову и 
избегая смотреть на зал, за
дорный голосок ехидно кинул 
реплику:

—  Оно, видать, и правда. 
К ак  было, так и есть. Умный 
в антиллерии, а дурак в кава 
лерии.

Напряженная минута разре
шилась дружным, веселым, 
беззлобным хохотом всего за 
ла. Кавалерист безнадежно мах
нул рукой и забился в угол. 
Угрюмый, угрястый юнкер в 
очках заявил от имени второй 
Ораниенбаумской школы пра
порщиков, что школа подчи
няется Петроградскому совету. 
Появление юнкера, представи
теля ненавистной военной про
слойки, было встречено глухим 
враждебным гулом, но его за
явление покрыли аплодисмен
тами. Второй юнкер из первой 
Петерп :- ой школы снова зас
тавил зал п.. афожиться. Под
тянутый, как на параде, с 
уверенными жестами и отчет
ливым металлическим голосом, 
он был похож на идеальную 
военную машину, на хорошо 
сделанного игрушечного солда
тика. Отделяя слово от слова, 
четко и уверенно, он сказал, 
что Петергофская школа осуж
дает любое вооруженное вы с
тупление по чьему бы то ни 
было зову, как вредное для 
России и грозящее братоубий
ственной войной. Сказал и лег
ко спрыгнул в зал навстречу 
угрожающему гул у  и разор ен 
ным выкрикам.

Соскочив с подоконника, Анд
рей подбежал к столу прези
диума. Председатель вопроси
тельно взглянул на его воз
бужденное лицо.

— Дайте слова,— зло сказал 
Андрей:— я от лейб-гренадер- 
ского. Вы  меня не вызывали.

— Правильно... Пропущен в 
списке. Говорите, товарищ. 
Андрей поднял руку, призы 
вая бурлящий зал к спокой
ствию. Председатель звонил 
во всю мочь, и шум медленно 
стих, как замирающее эхо 
грома.

— Товарищи солдаты и мат
росы,— крикнул Андрей во всю 
силу голоса, —  я  предлагаю 
обойти с презрением это вы с 

тупление. Чего иного можно 
было ждать от барских сын 
ко в? Революция обойдется без 
них, а если они станут нам 
поперек дороги, мы их сметем, 
как навоз. Лейб-гренадеры 
заявляю т, что не окажут ни
какой поддержки правитель
ству ставленников контррево
люционной буржуазии. Спасти 
страну может только честная 
народная власть, опирающаяся 
на Советы. Создать такую 
власть может только Съезд 
Советов...

— Лейб-гренадеры говорят: 
да здравствует неразрывный 
братский союз рабочих, кресть
ян и солдат! Вся  власть Сове
там! Немедленно созвать Съезд 
Советов! Немедленно разогнать 
Государственную думу и Госу
дарственный совет! Отменить 
смертную казнь! Немедленно 
предложить демократические 
условия мира и установить 
перемирие на фронтах! Да 
здравствует партия большеви
ков... Да здравствует Ленин!

Слова падали в зал, как 
капли пламени с факела, за
ж игая и будоража. Зал гре
мел.

Собирая лицо в лукавые 
морщинки и поблескивая гла 
зами, председатель сказал;

— Товарищи, мы выслушали 
делегатов всего гарнизона. Ду
маю, что мнение у нас одно, 
если не считать одного-двух 
позорных исключений. В  зак 
лючение предоставляю слово 
представителям Центрального 
Исполнительного Комитета.

Зал настороженно стих. Пред
ставитель Центрального Испол
нительного Комитета, полный, 
краснолицый, в форме военно
го врача, поднялся из за стола 
президиума, выходя вперед. Но, 
прежде чем он успел выйти, 
злой оклик из зала ударил по 
президиуму:

—  От какого исполнитель
ного комитета? Эго которые с 
Черновым и Чхеидзе?

— Совершенно в е р н о , — 
серьезно, только в уголках губ 
тая усмешку, сказал предсе
датель.

И зал сразу взорвался, как 
пороховой погреб.

— Соглашатели... Уговари- 
ватели! Не надо... Долой! Гони 
их к чортовой матери!

—  Пущай в Царское Село 
едут к  Николашке... Посадить 
за одну решетку.

Председательствующий сог
нал с губ усмешку. Лицо его 
закаменело, и голубой свет по
тух в глазах. Он позвонил еще 
раз и сказал, обращаясь к пред
ставителю Ц И К :

—  В  виду явно выраженной 
воли делегатов Петроградского 
г а р н и з о н а ,  отказывающе
гося слушать предателей ре
волюции, лишаю вас слова.

Зал ответил взрывом весе
лых, удовлетворенных апло
дисментов. Представитель ЦИ К 
вобрал плотную шею в ворот
ник кителя и, сутулясь, неров
ным шагом скрылся за стол 
президиума.

Колхоз «Красный восток» 
первым в Усть-Ишимском рай
оне выполнил план вспашки 
зяби. Вклю чивш ись в предок
тябрьское соревнование, паха
ри Белов, Казанов, Никонов 
приступили к подъему зяби 
сверх плана.

♦ Вклю чивш ись в предок
тябрьское соревнование, трак
торный отряд Дробышевской 
МТС, Черлакского района под 
руководством Кузнецова дает 
высокую выработку. Тракто
рист Коваленко на дизельном 
тракторе в одну смену вспа
хал зяби 39 гектаров, сэконо
мив 122 килограмма горючего

♦ Тюменская автоколонна 
союзсовхозтранса в составе 21 
машины закончила вывозку 
зерна из Имского зерносовхо
за на Заводоуковский элеватор. 
Вклю чивш ись в предоктябрь
ское соревнование, шофера ко
лонны перевыполняют плано
вые задания. Шофер Мещеря
ков сделал в месяц 10200 тон- 
нокилометров вместо 5 тысяч 
по плану, заработав 1600 руб
лей. Автоколонна перебрасы
вается на вывозку хлеба Раз- 
долыювекого зерносовхоза на 
ст а нцию Ом ути н с к у ю .

ф  За последние пол года кол
хоз «Красный рыбак», Тюмен
ского района сдал заготпушни- 
не 25 тысяч шкурок водяной 
крысы, выполнив договор на 
300 процентов. Колхоз полу
чил от этого десять с полови
ной тысяч чистого дохода. 
Председателю Мидпмбаеву в ы 
дана премия 200 рублей.

♦ На заводе имени Куй бы 
шева в Омске н а ч а л и с ь  
соревнования противохимиче
ской обороны посвященные X X  
летию комсомола. Первые дни 
соревнования были проведены

В  целях обеспечения наи-1 
лучшего обслуживания поку
пателей и расширения торгов
ли в предпраздничные дни, 
совещание работников прилав
ка Березовского раймага взяло 
на себя следующие обязатель
ства:

Годовой план розничного то 
варооборота к 21 годовщине Ок
тябрьской революции выпол
нить на 85 процентов.

Иметь совершенно полный 
ассортимент товаров в магази
не, добиться быстрейшего от
пуска  покупателей.

Не реже одного раза в п я 
тидневку проверять выполне
ние соцдоговоров, ранее зак 
люченных между работниками 
прилавка раймага.

в завкоме управлении завода. 
Служащие управления работали 
один час в противогазах. И* 
125 участников преждевремен
но сняли противогазы только 
4 человека. Уборщица 60 лет
няя старушка Пекина целый 
час в противогазе производила 
уборку помещения.

♦ Калачинский к о м и т е т  
РО КК  по организации сани-* 
тарной оборонной работы за 
нимает одно из первых мест 
в области. За последние 3 
месяца комитетом (председа
тель Миронов) проведено среди 
колхозов 13 собраний, 28 сове
щаний с вопросами о значении 
санитарной оборонной работы. 
За это время принято РОККсш  
около 700 новых членов, пре
имущественно колхозников, под
готовлено 52 значкиста «Готов1 
к санитарной обороне». Прове
дено санитарное обследование 
16 детских ясель, 10 магази
нов, 22 колодцев. К  октябрь
ским праздникам комитет Р О К Е  
подготавливает выпуск новых 
значкистов ГТО первой и вто
рой ступени.

ф  В  нынешнем году успе
шно выполняются государ
ственные закупки м о л о к а .. 
Колхозы получают на это боль
шие доходы. Колхоз имени. 
Сталина, Бслыпереченского рай
она за 9 месяцев продал мо
лока свыше чей на 150 ты сяч  
рублей. На вырученные деньги 
колхозы приобретают преиму
щественно автомашины. Под, 
закупки молока колхозами обла
сти приобретены 140 грузовых; 
автомашин. Горьковским авто
заводом отгружено еще 278- 
машин, которые находятся в  
пути. Всего от колхозов полу
чено на автомашины 114 за.
явок. (ОмТАСС).

Не позднее 1 ноября при
вести магазин в праздничный 
вид, художественно оформить 
торговый зал, прилавки и ра-, 
бочие места продавцов.

Не иметь жалоб на работу 
магазина и отдельных его ра- 
бЬтников.

Коллектив работников Бере
зовского раймага вызывает на; 
социалистическое соревнование? 
по лучш ему обслуживанию 1 
потребителей в предпразднич
ные дни торговли по выш е
изложенным пунктам коллек
тив универмага Оетяко-Вогуль- 
ского горпо.

По поручению работников
Березовского раймага 

Слинкина, Резанова.
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О Б‘Я В Л Е Н И Е
Все военнообязаные рядового и младшего начсостава запаса, 
проживающие на территории поселка Остяко-Вогульск, обя
заны явиться в Окрвоенкомат для уточнения учетных данных 
(помещение Окрисполкома комната № 21), имея при себе 

военный билет.
Военнообязанные 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913 годов 
рождения являются 25-го октября к 6  часам вечера.
1912, 1911, 1910, 1909, 1908 г.г. 26 октября к 6  час. вечера.
1907, 1906, 1905, 1904, 1903 г.г. 27 октября к 6  час. вечера.
1902, 1901, 1900, 1899, 1898 г.г. 28 октября к 6  час. вечера.

Окрвоенкомат.

Вызываем на соревнование


