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ВООРУЖИТЬ РУКОВОДЯЩИЕ К А Д РЫ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИЕЙ
Выход в свет истории Все
союзной Коммунистической пар
тии (большевиков) явился боль
шим событием в жизни нашей
партии, нашей родины.
История ВКЩб) является на
учной историей большевизма:
в ней на высоком теоретиче
ском уровне обобщен весь ги
гантский исторический опыт
партии Ленина— Стадина.Это—
энциклопедия основных зна
ний в. области марксизма-ле
нинизма : с исчерпывающей
четкостью и ясностью раскры
ты в этом труде законы обще
ственного развития. Обоснова
нию теоретических основ пар
тии Ленина—Сталина посвяще
на четвертая глава истории.
Эта глава настолько важна
для вооружения марксизма-ле
нинизма, что она должна быть
особенно глубоко изучена и
усвоена.

даже малограмотных. Напри
мер, орган Южно-Казахстанско
го обкома партии— «Правда
южного Казахстана» считает,
что историю ВКП(б) может
усвоить каждый «без особой
подготовки» и что история
ВКП(б) является «учебником...
вполне доступным пониманию
каждого, даже малограмотного
рабочего и колхозника».

Нужно ли доказывать, что
редакция Южно-Казахстанской
газеты вводит в заблуждение
своего читателя и неправиль
но ориентирует местные пар
тийные организации? Так рас
сматривать историю ВКП(б),
научную историю партии, мо
гут только верхогляды и не
вежды. К руководящим пар
тийным и государственным кад
рам, вот к кому обращена ис
тория ВКЩб), вот кто должен
ее в первую очередь изучать
«...Диалектический и исто и осмысливать.
рический материализм,—чита
Изучение истории Всесоюз
ем мы в четвертой главе,— ной Коммунистической партии
составляют теоретический фун (большевиков) нужно органи
дамент коммунизма, теорети зовать не только в среде на
ческие основы марксистской ших партийных руководящих
партии, а знание этих основ, кадров. Задача состоит в том,
и значит, их усвоение являет чтобы вооружить марксистскося обязанностью каждого ак ленинской теорией, коммуни
тивного деятеля нашей пар • стическим мировоззрением всю
тии».
советскую интеллигенцию, ар
Стало быть, изучением ис
тории Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков)
раньше всего и прежде всего
должны заняться наши руко
водящие кадры—партийные и
советские работники, советская
интеллигенция города и села,
служащие, учащаяся молодежь.
Поглощенные огромной прак
тической работой в различных
о б л а с т я х социалистического
строительства, наши руководя
щие кадры теоретически отста
ли. Интересы социализма тре
буют, чтобы отсталость кадров
в области теории мы ликвиди
ровали во что бы то ни стало.
Ликвидация теоретической сла
бости партийных кадров—обя
зательное условие нашего даль
нейшего движения в п е р е д ,
успешной борьбы со всеми
врагами коммунизма. Партий
ному или государственному ра
ботнику, политически недоста
точно закаленному, теоретиче
ски неподготовленному, грозит
опасность свихнуться, сосколь
знуть с правильного больше
вистского пути. Ибо «без ре
волюционной теории не может
быть и революционного движе
ния» (Ленин).
История ВЕП(б) является
мощным идейным оружием для
политического и теоретическо
го воспитания наших кадров.
Это цельный, законченный
труд по истории партии, лени
низму, диалектическому и исто
рическому материализму, это
—учение большевизма. Глубо
ко ошибаются те, кто, не по
нимая всей глубины научной
истории БКЩб), стремится «ох
ватить» изучением истории
д о х трудящихся, в том числе

мию государственных и коопе
ративных служащих, весь мно
гочисленный аппарат управле
ния в нашей стране.
За годы революции у нас
создана своя многочисленная
интеллигенция. Наши интел
лигенты, служащие— это лю
ди, в подавляющем большин
стве своем воспитанные и обу
ченные советской властью. Ра
бочий класс и колхозное кре
стьянство, перед которыми со
циалистический строй широко
открыл путь к образованию,
непрерывно пополняют ряды
советской интеллигенции.
В нашей стране, стране дей
ствительной культуры и дей
ствительного прогресса, нет
предела применению умствен
ного труда. Несколько миллио
нов тружеников интеллектуаль
ного труда имеется в нашей
стране. Кто эти люди? Это хо
зяйственники, инженеры, осу
ществляющие от имени совет
ского народа управление на
шей промышленностью, это лю
ди, работающие в области куль
туры и просвещения, науки и
искусства, это командиры на
шей героической Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, это
руководители и организаторы
сельского хозяйства и т. д. Од
нако политическому воспита
нию интеллигенции, служащих
и вообще широкой политиче
ской работе среди этих слоев
населения до сих пор не уде
ляется достаточного внимания.
Й даже наоборот, кое-где имеют еще хождение пережитки
махаевщины — игнорирование,
пренебрежение, а в лучшем
случае безразличное отноше

ние к интеллигенции и слу
жащим.
До революции рабочий класс
и наша партия, естественно,
рассматривали буржуазную ин
теллигенцию, неразрывно свя
занную с эксплуататорскими
классами, как своего против
ника. Совершенно иное дело
сейчас, когда интеллигенция
—наша, когда интеллигенция
вышла из народа и нераз
рывно связана с народом. Пе
режитки махаевщины—игнори
рование, неуважение работни
ков интеллектуального труда—
совершенно нетерпимы. Это
дикость,
исключительная
дикость!
Без интеллигенции, без слу
жащих не может существовать,
не может развиваться ни одно
государство, без своей интел
лигенции не может удержать
власть ни один класс. Партия
Ленина—Сталина на протяже
нии всех годов революции уде
ляла и уделяет огромное вни
мание подготовке, воспитанию
кадров советской интеллиген
ции. Эти кадры многочислен
ны, они играют в нашем со
циалистическом обществе огром
ную роль. Игнорирование, не
уважение, невнимание к со
ветской интеллигенции нано
сит вред нашему делу, делу
коммунизма.
Сейчас, когда партия заня
та подготовкой к изучению ис
тории Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков),
необходимо каждой партийной
организации включить в план
своей деятельности одним изцентральных пунктов изучения
истории партии широкими кру
гами интеллигенции и служа
щих. Большевистская закалка
этих кадров, занимающих ру
ководящее, командное положе
ние в нашем государственном
аппарате,—залог новых побед
социализма.
Ознакомление с ходом под
готовки к изучению истории
партии показывает, что если
в больших городах партийны
ми организациями кое-что уже
предпринято для помощи ин
теллигенции и служащим в
изучении ими истории ВКП(б),
то в деревне для сельской ин
теллигенции пока ничего не
сделано. А ведь стремление к
овладению большевизмом среди
ш и р о ч а й ш и х кругов се
льской интеллигенции очень
велико! Партия не позволит
бросить на произвол судьбы
дело коммунистического воспи
тания сотен тысяч сельских

интеллигентов, передовых лю
дей советской деревни.
В Советском Союзе, где две
ри в высшие учебные
заве
дения открыты для всех, имеет
ся огромная армия студенче
ства, учащейся молодежи. Эта
молодежь сегодня учится, ов
ладевает высотами науки, тех
ники, культуры, накопленной
человечеством, а завтра, в не
далеком будущем-это команд
ные кадры ’ промышленности,
сельского хозяйства, работники
государственного аппарата и
т. д. Эти кадры смогут успеш
но двигать вперед те отрасли
хозяйства, науки, государст
венного управления, культуры,
которыми им поручит руково
дить советское
государство,
если они в стенах учебных
заведений познают всю геро
ическую историю большевист
ской партии, если они еще в ву
зовской
аудитории впитают
основы марксистского мировоз
зрения.
Пропаганда истории Всесо
юзной Коммунистической пар
тии (большевиков) в вузах
должна быть организована об
разцово. Каждый студент дол
жен помнить, что история
ВКЩб), вышедшая недавно в
свет, история, одобренная ЦК
ВКЩб), — ключ к успешному
изучению всех социально-эко
номических наук.
Еще на февральско-мартовском
Пленуме Центрального Коми
тета нашей партии товарищ
Сталин говорил: «Если бы мы
сумели наши партийные кад
ры, снизу доверху, подготовить
идеологически и закалить их
политически таким образом,
чтобы они могли свободно ори
ентироваться во внутренней и
международной обстановке, если
бы мы сумели сделать их впол
не зрелыми ленинцами, марк
систами, способными решать
без серьезных ошибок вопро
сы руководства страной, то мы
разрешили бы этим девять
десятых всех наших задач».
Величайшая ценность исто
рии ВКП(б) заключается в том,
что она помогает, способствует
идеологической и теоретичес
кой закалке наших руководя
щих кадров, дает им уверен
ность и силу ориентировки во
внутренней и международной
обстановке,
способность побольшевистски решать серьез
нейшие задачи, стоящие перед
нашей страной на пути в ком
мунизму.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Вооружить р у к о в о д я щ и е
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теорией— 1 стр.
На фронтах в Испании1 стр.
Военные действия в Китае 1 стр.
Экипаж самолета «Родина»
прибыл в Комсомольск— 2 стр.

Военные
действия
в Китае
В Центральном Китае, на
шоссе Лучжоу— Синьян японцы
ведут наступление на железно
дорожный пункт Синьян.
На линии Цзюцзян— Наньчан
китайские войска после оже
сточенного боя оставили Икоу.
Юго - восточнее
Гуанчжоу
идут ожесточенные бой. Япон
цы применяют артиллерийские
химические снаряды.
В Северном Китае, в про
винции Шаньдун, регулярные
китайские части совместно с
партизанами заняли два горо
да на Тяньцзинь - Пукоуской
железной дороге.
В северо-западной части про
винции Хэнань японцы за по
следние три месяца в боях с
китайцами потеряли убитыми
и ранеными 20689 человек.
Б Южном Китае 12 октября
японцы высадили большой де
сант в заливе Биас (северовосточнее Гонконга). Китай
ская печать сообщает, что в
настоящее время к северу от
залива Биас идут бои. Пола
гают, что японцы намеревают
ся дойти до Вэйчжоу (запад
нее Пиншаня), а затем повер
нуть на запад в сторону Кантон-Коулунской железной до
роги с целью прервать по ней
сообщение. (ТАСС).

На фронтах
в Испании
На восточном фронте 11 ок
тября мятежники продолжали
атаки на республиканские по
зиции в районе Коль дель-Косо. Эти атаки были полностью
отражены
республиканскими
войсками.
Республиканская артиллерия
бомбардировала два отряда пе
хоты мятежников, нанеся им
чувствительные потери.
На центральном фронте, на
горных позициях, к северозападу от Мадрида, республи
канские части продвинулись
более чем на 500 метров по
направлению к северу от се
ления Гвадаррама.
На других фронтах положе
ние без перемен. (ТАСС).

по омской

ОБЛАСТИ

♦ И ворошиловских стрел
(Передовая .Правды*
ков Омского железнодорожно
за 29 сентября)
го узла, ездившие в Орел на
45-дневные всесоюзные снай
перские сборы, вернулись в
ПЛАН УДУШЕНИЯ
Омск. Все они, в том числе
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ
Греков— рабочий ПВРЗ, Ялов,
В газете французской ком хотворный характер. Этот от слесарь Федяев, Кононов, шко
партии «Юманите» опублико зыв пытаются использовать в льные и другие испытания на
вана статья под заголовком качестве предлога для предо звания снайперов сдали.
«План удушения республикан ставления генералу Франко
♦ К предстоящей переписи
ской Испании». Отзыв из Ис прав воюющей стороны. Тако
пании итальянских солдат, ко во новое преступление, кото населения в области закончены
торый проектируется сейчас рое подготовляется против рес подбор и утверждение перепис
ных кадров в количестве 8
итальянским правительством, публиканской Испании.
говорится в статье, носит сме
тысяч человек.
(ТАСС).
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Экипаж самолета „Родина"
прибыл в Комсомольск
12 октября в 12 часов 55
минут по московскому време
ни героический экипаж «Ро
дина» Гризодубова, Осипенко
и Раскова прибыл в Комсо
мольск —на—Амуре.
Встречать дорогих гостей
явились трудящиеся города,
руководители партийных, со
ветских и общественных орга
низаций, а также летчики
и парашютисты, принимавшие
участие в поисках экипажа
.Родина».
В честь прибытия героиче
ских летчиц на стадионе со
стоялся 30-тысячный митинг.
Секретарь горкома партии
тов. Бегов поздравил славных
героинь с блестящей победой
и от имени трудящихся горо
да вручил командиру самолета
Валентине Гризодубовой знамя
за успешное выполнение ста
линского задания.
Горячей овацией встретили
участники митинга появление
на трибуне тов. Гризодубовой.
— Экипаж самолета «Родина»
—сказала она—принимая это
знамя прежде всего дает обе
щание с честью его держать
в своих руках и не останав
ливаться на достигнутом.
Наш экипаж не мог не вы
полнить задания. Когда к побе
де зовет товарищ Сталин, побе
да должна быть обеспечена.
Экипаж самолета «Родина»
на крыльях своих пронес до
рогое нам всем слово— Роди
на. Это слово мы несли в сво
их сердцах от Москвы в этот
чудесный замечательный край.
— Наша коммунистическая
партия,— продолжала Гризоду
бова,—воспитывает верных сы
нов и дочерей нашей родины.
Она воспитывает и зовет их к
победам. И каждый в своей де
ятельности достигает благода
ря заботе партии замечательных
успехов, замечательных побед.
Своим успехом мы обязаны
великой коммунистической пар
тии, нашей матери-родине. Спа
сибо вам товарищи за поддерж
ку. Спасибо всем трудящимся
города юности, спасибо всей
стране, всему нашему много
миллионному великому народу!
Речь командира славного
экипажа неоднократно преры
валась овациями в честь ве
ликого Сталина, выпестовав
шего таких отважных доче
рей социалистической родины.
Затем выступила, второй пи
лот самолета «Родина», Поли
на Осипенко.
— За 26 часов 29 минут—
сказала бесстрашная летчица
—мы пролетели от сердца стра
ны— Москвы на Дальний Во
сток и когда сели в пустын
ной, безлюдной местности мы
не падали духом, не робели,
ибо знали, что наша страна
не даст погибнуть человеку.
Пусть враги народа знают,
на что способна наша свобод
ная женщина. Сила советско
го народа огромна. Эю дока
зал наш народ и наша Крас
ная Армия у озера Хасан,5дав
крепко почувствовать силу со
ветского оружия, мужество со
ветских людей. Горе будет то
му, кто посмеет посягнуть на
неприкосновенность н а ш и х
границ. Мы свои боевые само-

леты поведем туда, откуда
враг посмеет напасть. Мы не
дадим пощады ни одному вра
гу, который осмелится посяг
нуть на наши священные гра
ницы.
С замиранием сердца слуша
ли участники митинга волну
ющую речь отважного штур
мана Марины Расковой. Ова
рассказала о трудностях пере
лета, о том, как экипаж «Ро
дины» преодолевал стихию,
выполнял задание партии, зада
ние товарища Сталина. Тов. Рас
кова отметила высокие каче
ства советского самолета и
сказала, что ее прыжок с па
рашютом был вызван тем,
что при посадке в тайге могла
быть повреждена штурманская
кабина.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО
В С О В Е Т С Ш СТРАНЕ
11 сентября в деревне Бар
довской, Вампугольского на
ционального совета, Ларьякского района, был тяжело ра
нен на охоте наш сын Волков
Миша. Тт. Еудашев, Булашев
и Карпов принесли его в ме
дицинский пункт Нижне-Вартовска. Фельдшер т. Потемкин
сказал:
— Если ребенка срочно не
доставить в Остяко-Вогульскую
хирургическую больницу, он
умрет.
Мы вызвали скорую помощь
на самолете. Но в это время
в Остяко-Вогульск шел паро
ход «Гусихин», и мы сына от
правили на пароходе. Однако
вскоре прибыл самолет скорой
помощи. Прилетевшие на нем
врачи, товарищи Ларионова и
Овсянкин, немедленно погна
лись за пароходом. Они оста
новили его ниже пристани Пи
люгиной и сына, вместе с ма
терью, увезли в Остяко Вогульск.

—Когда я возвратилась к
самолету,— заявила тов. Рас
кова,—то в первую очередь
обратила внимание на штур
манскую рубку. Каково же бы
ло мое удивление, когда я
увидела рубку в полной сох
Операция была сделана бла
ранности. Безупречно работали
гополучно.
Жизнь сына была
точнейшие приборы, изготов
спасена.
Вскоре
я приехал к
ленные на советских заводах,
советскими инженерами и ра нему в Остяко-Вогульск. Маль
чик лежал в чистой, простор
бочими.
ной палате, окруженный вни
—Мы летели для побития манием и заботой.
мирового рекорда на дальность.
Этот рек рд в течение трех
Забытые юрты
лет принадлежал американской
летчице Амелии Эрхарт. Это
Трудящиеся юрт Тренькинбыла тала нгливая с нособ пая ских,
Самаровского района,
летчица, но эго была летчица давно изъявляют желание учи
выросшая в капиталистическом ться грамоте. Но среди них
государстве. Эта летчица во никто не организует учебу.
время совершения кругосвет В 1930 году Самаровское рай
ного перелета утонула в оке оно попыталось организовать
ане. Ее не спасли потому, что школу неграмотных, но культона была одинока, ее окружал армеец позанимался два месяца
мар озверелого капитализма. и уехал. С тех нор прошло
Мы летали для ичбитья ре 8 лет. За эти годы, как Вер
корда на дальность. Мы этот шинский национальный совет,
рекорд перекрыли почти на так и Самаровское районо,
2 тысячи километров. Когда совсем забыли о неграмотных
мы сели в тайге в болото- --двое и малограмотных Тренькинских
из экипажа самолета «Родина» юрт.
отдельно и я отдельно— мы ни
В юртах насчитывается более
па одну минуту не забывали
о том, что мы не Амелия Эр 30 человек неграмотных, боль
харт, а советские летчицы, ко шинство из них— жентцйныторых любит советский народ,
летчицы, которых любит и Д0М0Х03ЯЙКИ.
воспитывает товарищ Сталин,
— Три дочери мои учатся
и что помощь нам придет обя грамоте—говорит
Фе до с ь я
зательно.
Ивановна Мазикова. Право, я
Тов. Раскова закончила свою им завидую. Приедут на кани
речь словами:
кулы летом — читают вслух
—Спасибо нашему народу, разные книги. Слушаю их и
спасибо коммунистической пар наслушаться ее могу. Как
тии,спасибо нашему дорогому было бы хорошо, если бы я
вождю, другу и отцу товарищу сама умела читать и писать.
Сталину!
Придет письмо, если нет доче
Да здравствует товарищ рей дома, приходиться нести
Сталин! (Бурные аплодисменты. его читать в люди. Очень плохо
«Интернационал»).
быть неграмотной. Хотя я
От имени трудящихся горо имею малых детей, если орга
да славных героинь привет низуют у нас школу для не
ствовала врач тов. Наседкина грамотных, все равно пойду
После нее на трибуну поднял в нее учиться.
ся летчик тов. Сахаров, пер
вым обнаруживший место по
Таких домохозяек, имеющих
садки самолета «Родина». Он большое желание учиться гра
заверил славный экипаж, что моте, в Тренькинских юртах
летчики гражданского воздуш несколько. Также ж е л а ю т
ного флота в любую минуту учиться грамоте рыбаки и
готовы пересесть на боевые охотники. Обязанность Самаров
еамолеты и разбить врага, ского районо—в ближайшее
если он осмелится вступить на время организовать в Тренькин
священную советскую землю. ских юртах школу по ликвиПод бурные аплодисменты Iдации
неграмотности среди
участники митинга послали |взрослых,
приветственную
телегграмму I
Егоров.
I
товарищу Сталину. (ТАС)С).

Ошю-Вогульская типография

М

Могли ли спасти так моего
сына до революции? Нет. в
те страшные времена простой
народ не мог надеяться на
быструю и чуткую помощь.
Прийти в больницу рабочему
и крестьянину, означало-— на
терпеться мучений, отдать пос
ледние деньги. О вызове же
врача к больному домой нече
го было и думать.
— Добро могли сделать толь
ко советские врачи, советские
летчики. Их мы благодарим
безмерно.
Мы—советские мать и отец
—не находим чувств и слов,
чтобы выразить благодарность
С о в е т с к о м у правительству,
партии, любимому Сталину за
ту заботу о человеке,—искрен
нюю, сердечную, о которой
мы в прошлые времена и
думать не смели.
У нас три сына. Мы вы
растим их и воспитаем муже
ственными борцами за новую,
счастливую жизнь. А если
границам родины нашей будет
угрожать враг, если начнется
война, мы—мать, отец и три
сына, вступим в ряды Красной
Армии и защитим как подобает
счастливую жизнь советских
народов.

П. Е. Волков.
Ф. Волкова.
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Борьба за единство
демократических
сил в Чехословакии
Угроза ликвидации демокра
тических свобод и установле
ния фашистского режима в
Чехословакии, к чему стре
мится поддерживаемая Гитлером
внутренняя реакция, вызвали
среди рабочих масс Чехослова
кии широкое движение за
создание единого фронта для
борьбы с фашизмом. На заводе
фирмы « О т т о » в Раковице
(Моравия) рабочие ч л е н ы
партии
социал-демократов,
чешских социалистов и ком
мунистической партии вынес
ли решение, в котором потре
бовали от центральных коми
тетов своих партий создания
единой рабочей партии, спо
собной в нынешней тяжелой
обстановке защитить интересы
трудящихся масс Чехословакии.
Такое-же решение вынесли
рабочие в ряде других городов.
Все это как нельзя лучше
свидетельствует о том, что
п е р е д о в а я часть рабочего
класса хорошо уяснила себе
серьезность создавшегося поло
жения и горячо откликнулась
на призыв компартии Чехо
словакии о создании единого
фронта борьбы против фаши
стской угрозы.
(ТАСС).

Красный чум в назымской тундре
С 13 августа по 1 октября
работниками Вершинского кра
сного чума организовано в на
селенных пунктах Назымского
национального совета 20 киносеансов, на которых присутс
твовало 1470 человек.
Все кинокартины просмат
ривались трудящимися тундры
с большим интересом. Особен
ным
успехом
пользовался
фильм «Ленин в октябре». Ра
дость охватила хантэ и манси,
когда они увидели на экране
человека гениального ума, сво
его освободителя от векового
угнетения, темноты и неве
жества, вождя, учителя и дру
га м и р о в о г о пролетариата
Владимира Ильича Ленина.
Бурными аплодисментами встре
чали трудящиеся появление

на экране товарищей Сталина,
Дзержинского, Урицкого.
Среди населения тундры ра
ботники красного чума ведут
массово-разъяснительную рабо
ту: изучают материалы второй
Сессии Верховного Совета СССР
и первой Сессии Верховного
Совета РСФСР, проводят бесе
ды на международные темы,
о военных действиях в Китае,
Испании, о событиях в райо
не озера Хасан. Известие о
нападении японской военщины
на Советский Союз вызвало сре
ди хантэ и манси бурю него
дования и гнева.
При красном чуме организо
вана также школа ликбеза,
которую посещают 32 человека.

А. Попов.

Соревнование чебуковских рыбаков
Чебуковский колхов (Сама | За последние дни ловцы
ровский район) годовой план свое задание выполняют от
рыбозаготовок к 10 октября 100 до 150 процентов. На рыб
выполнил на 84 процента, а ном промысле колхоза успеш
план третьего квартала только но развернулось предоктябрьс
на 96 процентов. Обсудив на кое социалистическое соревно
своем
собрании
вопрос
о вание. Рыбаки заявляют, что
годовой план рыбозаготовок
слабой работе, рыбаки вынес
они выполнят полностью к 21
ли решение усилить темпы годовщине Октябрьской Социа
рыбозаготовок.
листической революции.
К.
I

Поправка
В переданном вам 10 октяб
ря сообщении под заголовком
«Победа китайских войск» (по
мещенного в нашей газете
12 октября,—Ред.) последний
абзац читать так:
Канун пятого месяца япон
ского наступления на Ухань
ознаменован блестящей побе
дой китайских войск, которая
но своему размаху не, уступа
ет победе под Таэрчжуаном
7 апреля этого года. (ТАСС).

издательства «Остяю-Вогульская правда», за ш 16 633.

Остяко -Вогульским
„Окр потребсоюзом*
с 8 октября по 10 ноября
1938 года производится
документальная ревизия
Остяко-Вогульского ГОРПО
Просьба ко всем гражда
нам, имеющим жалобы на
плохую работу горпо по
давать таковые по адресу:
п. Остяко-Вогульск, окрпотребсоюз, бухгалтеруревизору Ишмаеву Г. И.
„Окрлотребсоюз*.

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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