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ИЗ КЕРБИ, 7 ОКТЯБРЯ 38 ГОДА

Москва, кремль тов. Сталину
С Вашим именем в сердцах мы, дочери великой со

циалистической родины, пролетели без посадки сквозь 
облачность, туманы, обледенения и ночь от Москвы— 
сердца необ“ятной родины, до берегов Амура. На бо
лоте, в тайге, среди сопок мы были не одинокими—с 
нами весь наш многомиллионный народ, партия и Вы, 
товарищ Сталин. За отцовскую заботу спасибо.

Гризодубова, Осипенко, Раскова.

Из Керби, 7 октября 38 года
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Т.т. Сталину, Молотову, Кагановичу,
Ворошилову, Ежову, Микояну, Калинину, 

Жданову, Андрееву.
Ваше задание выполнено. Беспосадочный перелет 

Москва—Дальний Восток совершен на самолете „Роди
на" за 26 часов 29 минут. Посадка произведена на б о 
лотистое поле у реки Амгунь в ненаселенной местно
сти. Экипаж здоров, материальная часть в исправности.

От всего сердца благодарим за вашу сталинскую за
боту и помощь, оказанную нам.

Готовы выполнить любое задание партии и прави
тельства.

Гризодубова, Осипенко, Раскова.

КЕРБИ

Блестящий рекордный 
перелет советских летчиц

ИЗ СТАТЬИ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПЕРЕЛЕТА ТОВ. АНТОНОВА
Бесстрашные дочери нашей 

родины—Валентина Гризодубо
ва, Полина Осипенко и Мари
на Раскова—совершили гигант
ский прыжок из Москвы на 
Дальний Восток. За 26 часов 
29 минут они покрыли без по
садки по прямой линии расстоя
ние равное 5947 километрам, 
а фактически пролетели зна
чительно больше. Этим самым 
они далеко оставили позади 
международный рекорд даль
ности беспосадочного полета 
для женщин, установленный в 
этом году французской летчи
цей Леон. Она пролетела но 
прямой всего лишь 4150 ки
лометров.

Наши летчицы гордые ста
линские соколы продемонстри
ровали перед всем миром свою 
решимость, героизм и бесстра
шие, готовность советских жен
щин в любую минуту выступить 
на защиту своей любимой ро-Экипажу самолета „Родина11 

тт. В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. РаоковоГ * :д"шл наравне <:
Горячо поздравляем вас с успешным и замечатель

ным завершением беспосадочного перелета Москва 
Дальний Восток.

Ваш героический перелет, покрывший по маршруту 
6450 километров, а по примой—5947 километров в те 
чение 26 часов 29 минут является международным 
женским рекордом как но прямой, так и по ломаной 
линии.

Ваша отвага, хладнокровие и высокое летное ма
стерство, проявленные в труднейших условиях пути и 
посадки, вызывают восхищение всего советского 
народа.

Гордимся вами и от всей души жмем ваши руки.
По поручению ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР.

И. Сталин. В. Молотов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК 
СОЮЗА ССР И ЦК ВКП(б)

СНК СССР и ЦК ВКЩ б) постановляют:
1. Об’явить благодарность Правительственной комис

сии в составе т. т. М.М. Кагановича, А. Д. Локтионова 
и М. Ф. Картутпева за успешную работу но организации 
и завершению беспосадочного перелета самолета «Роди
на».

2. Предложить Правительственной комиссии предста
вить для награждения список отличившихся товарищей 
*ри розыске и эвакуации экипажа самолета «Родина»

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального 

Комитета ВКЛ(б)
И. СТАЛИН.

Зкипаж самолета „Родина" в Керби

17 этому дальнему беспоса
дочному полету бесстрашные 
летчицы готовились долго и 
тщательно. План их полета 
был одобрен Великим Сталиным 
и утвержден правительством.

В результате длительной тре
нировки в воздухе был разра
ботан точный график полета, 
то-есть определен наивыгодней
ший режим, при котором рас
ходовалось бы минимальное 
количество горючего.

7 октября отважный экипаж 
самолета «Родина» прибыл на 
ватере по реке Амгунь в се
ление Каменка. В этот-же день 
катер отошел от Каменки в 
Керби, куда подошел в 15 часов 
ао московскому времени.

Все население Керби востор
женно приветствовало бесстра
шных дочерей р о д и н ы .  
Здесь-же, на берегу реки, 
состоялся митинг.

В 15 часов 45 минут состо
ялся разговор по прямому про
еду Москвы с Керби. В Мос
кве у провода находились: 
народный Комиссар связи СССР

товарищ Берман, член Пра
вительственной комиссии по 
перелету Картушев, начальник 
штаба перелета Антонов и 
другие.

В Керби к аппарату подо
шла Гризодубова. Она переда
ла текст телеграммы на имя 
товарища Сталина и вторую 
телеграмму на имя товарищей 
Сталина, Молотова, Кагановича 
Л. М., Ворошилова, Ежова,
Микояна, Калинина, Жданова,
Андреева. Затем ГрпзоДубова 
рассказала о ходе* перелета и
о состоянии здоровья своего; до время возможной пребыва- 
экипажа.

Большую сложность представ
лял собой старт самолета, об 
щий вес которого был 12 с по
ловиной тонн. Еще никто из 
советских летчиков не отправ
лялся в дальний рекордный 
полет со столь перегруженной 
двухмоторной машиной. Но на
ши замечательные летчицы бле
стяще справились с этим труд
нейшим стартом.

Особенно серьезно был про
думан вопрос о снаряжении 
экипажа. Гризодубова, Осипен
ко и Раскова были снабжены 
всем необходимым, как для по
лета, так и на случай посад
ки не на аэродроме.

Свой героический беспоса
дочный полет наши бесстраш
ные летчицы начади с 24 сен
тября в 8 часов 12 минут. 
Вначале погода .благоприя
тствовала полету, однако она 
вскоре резко изменилась и 
дальнейший полет продолжал
ся в сложных метеорологичес
ких условиях. Значительную 
часть пути самолет «Родина» 
шел в слепом полете.

До утра 25 сентября с са
молетом «Родина» поддержива
лась радиосвязь. Когда истек

чился запас горючего) были 
начаты розыски самолета.

Перед штабом перелета в 
связи с прекращением связи 
встал очень серьезный вопрос: 
как определить место посадки 
самолета. Самолет «Родина» 
мог сесть в любом месте в 
громадном треугольнике Каза- 
чинское —- Хабаровск — Анн — 
Казачинское общей площадью 
в 1700000 квадратных кило
метров.

Путем массового опроса мест
ного населения и сопоставле
ния сведений, полученных от 
очевидцев было намечено нес
колько районов наиболее веро
ятного места посадки самолета.

В поисках самолета ежеднев
но принимало участие нес
колько тысяч человек—красно
армейцы, местные жители, хо
рошо знающие данные районы. 
В розысках ежедневно участ
вовало 35— 50 самолетов.

Но получении более подроб
ных сведений о пролете само
лета в районе Керби, сюда 
1 октября были брошены са
молеты. В результате деталь
ного обследования района лет
чиками гражданского воздуш
ного флота Сахаровым и Бур
лаковым 3 октября был обна
ружен самолет «Родина», ко
торый находился примерно в 
160 километрах от города 
Комсомольска и 10—15 кило
метрах от поселка Дуки. У са
молета находились Гризодубо
ва и Осипенко. В этот же 
день им было сброшено про
довольствие и снаряжение, а 
также были срочно приняты 
меры по розыскам третьего 
члена экипажа — штурмана 
Расковой.

4 октября в районе самоле
та «Родина» был сброшен 
воздушный десант и в этот же 
день летчиком Деркунским бы
ла найдена Раскова.

5 октября работы по оказа
нию помощи экипажу «Роди
на» были развернуты полным 
ходом.

6 октября с первыми же 
полетами Сахарова и Деркун-
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ского было установлено, что 
Раскова пришла к самолету. 
По получении этих сведений 
экипажу «Родины» было дано 
распоряжение немедленно 
направиться к реке Амгунь. 
В 10 часов утра Гризодубова, 
Осипенко и Раскова вместе со 
всеми парашютистами покину
ли свой лагерь. Им пришлось 
итти по болотистой местности 
через тайгу и сопки примерно 
12 километров. В 18 часов 
30 минут вся группа достигла 
реки Амгунь.

В 7 часов 55 минут 7 ок
тября бесстрашный экипаж 
«Родины» и парашютисты се
ли в маленькие лодки и нап
равились по реке Амгунь к 
Каменке. Но они не успели 
еще проплыть 20 километров, 
как к ним подошел катер. Пе
ресев па катер экипаж напра
вился дальше.

В 15 часов по московскому 
времени Гризодубова, Осипен
ко и Раскова прибыли в Кер- , 
би. Население Керби востор
женно приветствовало бесстра
шных героинь воздуха.

Но полученным дополнитель
ным сведениям, самолет «Ро
дина» спустился в тайге 25 
сентября в 10 часов 41 минуту 
по московскому времени. Пара
шютисты и капитан Полежаев 
и старший лейтенант Еремин, 
опустившиеся 4 октября к са
молету «Родина», осмотрели 
контрольные приборы. Все 
приборы в полной сохранности. 
Здесь же, на месте, был со
ставлен акт по правилам Ме
ждународной авиационной фе
дерации (ФАИ).

Три советских героини бле
стяще завершили свой перелет, 
вписав новую замечательную 
страницу в историю развития 
советской авиации. Этим пе
релетом они доказали, что для 
нашей авиации нет на земле 
недоступных мест.

Советская авиация несет мир 
всему миру, но если враг на
рушит наше мирное строитель
ство, советские самолеты со 
страшной силой обрушатся 
на него и сотрут любого врага 
с лица земли.

ния самолета в воздухе (кон-

Чехословацкое правительство 
приняло требование 
об автономии Словакии

4 октября правительству 
Чехословакии был вручен уль
тиматум, в котором партия
словацкой автономии, пользу
ясь трудностями республики, 
требовала полной автономии 
Словакии.

Новое чехословацкое прави
тельство признало автономию

Словакии. В Словакии создают
ся самостоятельные министер
ства, будет создан словацкий 
парламент. Чехословакия ста
новится государством с двумя 
парламентами, двумя прави
тельствами и двумя админи
стративными а ппа р а т а ми .

, (ТАСС).
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Обязательства 
комсомольцев- 
с т а х а н о в ц е в

Комсо мол ьско -м олодежная 
бригада имени ХХ-летия ВЛКСМ, 
которой руководит тов. Пермя
ков (Болыпе-Юртинская пер
вичная организация, Микоя
новского района), план выло
ва рыбы в третьем квартале 
выполнила на 10 сентября на 
145 процентов.

Молодая комсомолка Ворот
никова, из Кондинской колхоз
ной первичной организации 
ВЛКСМ, работая на сеноубороч
ной, дневной план ежедневно 
выполняла на 140 процентов. 
I  является одной из лучших 
доярок МТФ.

В ХХ-летию ВЛКСМ они обя
зались прийти с еще лучшими 
показателями своей работы.

Кузнецов. 
Микояновский РК ВЛКСМ.

С пленума окружкома ВЛКСМ

Не допускать поспешности в проведении 
выборов ком сом ол ьски х  органов

Комсомольцы плохо работают

В Березове политучеба 
не организована

С комсомольцами и несоюз
ной молодежью Березовского 
рыбзавода в сентябре не было 
проведено ни одного политза
нятия. Пропагандист Морохов, 
выделенный райкомом, как-то 
раз приходил заниматься, но 
никто не собрался, на этом и 
дело кончилось.

Не лучше дело с политуче
бой в первичной организации 
Березовского детского городка. 
Систематически срываются за
нятия по ознакомлению с Крат
ким курсом истории ВКП(б) 
жри Березовской средней шко
ле, где пропагандистом рабо
тает Иванько.

Почти во всех первичных 
организациях Березовского рай
она занятия срываются потому, 
что в райкоме ВЛКСМ более 
месяца нет заведующего отде
лом политучебы.

Районный парткабинет, за
ведующим которого работает 
Котовщиков, не провел ни од
ного семинара с пропагандис
тами. На все это райкомы пар
тии и комсомола смотрят спо
койно.

М. Обской.

С 5 по 7 октября проходил 
пленум окружкома ВЛКСМ, на 
котором, помимо членов плену
ма, присутствовало более 40 
человек из комсомольского ак
тива.

Участники пленума обсуди
ли доклад секретаря окружко
ма ВЛКСМ тов. Втору шина о 
предстоящих выборах комсо
мольских органов. Выступав
шие в прениях отмечали, что 
большинство комсомольских ор
ганизаций округа еще не по
няли политической важности и 
ответственности проведения 
выборов комсомольских орга
нов.

С получением первого поста
новления ЦК ВЛКСМ и ин
струкции о проведении выбо
ров, которая сейчас отменена 
ЦК ВЛКСМ, Сургутский райком 
комсомола (секретарь т. Бес- 
перстов) сразу же, без всякой 
предварительной подготовки, 
приступил к выборам. За не
сколько дней только один 
уполномоченный райкома про
вел выборы в шести первич
ных комсомольских организа
циях. Так формально райком 
пытался провести выборы и в 
остальных комсомольских орга
низациях района. Кондинским 
райкомом комсомола (секретарь 
т. Фирсов) выборы уже прове
дены в 8 комсомольских орга
низациях. Выборы там прошли 
также формально, без всякой 
подготовки.

Пленум окружкома ВЛКСМ 
решительно осудил практику 
безответственного отношения 
к выборам комсомольских ор
ганов со стороны руководите
лей комсомольских организа
ций Сургутского и Кондинско
го районов и предложил отме
нить проведенные ранее ими 
выборы, как неправильные.

Многие комсомольцы округа 
еще не знают о предстоящих 
выборах. Не наводится порядок 
в комсомольском хозяйстве.

по воспитанию молодежи, о 
чем свидетельствует недопусти
мо медленный рост комсомоль
ских организацией.Принято за 
третий квартал в комсомол: 
Сургутским райкомом 16 чело
век, Кондинским 15, Микоянов
ским 15, Березовским только
11. тогда как во втором квар 
тале этот же райком принял в 
комсомол 82 человека. Вцелом 
по округу за последние 3 ме 
сяца принято в ряды комсомо
ла только 100 человек.

Докладчик тов. Вторушин и 
выступавшие в прениях рас
сказали пленуму о вражеской 
деятельности в комсомоле быв
шего секретаря ОК ВКП(б), 
ныне разоблаченного заклято
го врага народа Павлова, ко
торый во многом влиял на 
бюро окружкома ВЛКСЕ При 
нажиме Павлова были исклю
чены неправильно из ВЛКСМ 
несколько честных комсомоль
цев, большинство которых сей
час окружном ВЛКСЖ восста
новил.

Участники пленума по-боль
шевистски вскрыли недостатки 
в работе организаций ВЛКСМ 
и наметили конкретные меро
приятия по решительному 
улучшению всей комсомольской 
работы. Задача райкомов, ак
тива и всех комсомольских ор
ганизаций — по-деловому вы
полнить эти решения.

Подготовка и проведение 
выборов комсомольских органов 
должны поднять политическую 
и деловую активность каждой 
первичной организации, каж
дого комсомольца. Не может 
быть места на руководящей 
комсомольской работе перестра
ховщикам и карьеристам, обы
вателям, болтунам и бездель
никам, всем неблагонадежным, 
сомнительным элементам. К 
руководству комсомольскими 
организациями должны прийти 
талантливые, вполне работо
способные комсомольцы.

Организованно готовиться 
к Сельско-хозяйственной

выставке
По решению второй Сессии 

Верховного Совета СССР, в ав
густе 1939 года проводится 
Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка. На ней будут 
показаны величайшие победы 
со циа л и с ти ч е с ко г о строитель- 
ства, достигнутые нашей стра
ной в развитии сельского хо
зяйства.

На выставке организуется 
специальный павильон север
ного земледелия. Задача совет
ских и партийных организа
ций и работников сельского 
хозяйства Остяко-Вогульского 
округа через павильон север
ного земледелия продемонстри
ровать всей стране, как осво
божденные пролетарской рево
люцией от гнета царизма наро
ды Севера, руководимые боль
шевистской партией, перестра
ивают свое хозяйство и быт, 
борются за зажиточную и куль
турную жизнь. Как колхозы 
и колхозно-товарные фермы, 
совхозы и МТС ведут борьбу 
за сельскохозяйственное осво
ение Севера. Как партия и 
Советская власть вырастила 
из националов новые кадры 
знатных людей, борцов за со
циалистическое переустройство 
сельского хозяйства Севера.

В целях наилучшей подго
товки к Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке и мо
билизации вокруг подготовки 
широких колхозных масс, нуж
но немедленно организовать 
обсуждение на общих собра
ниях колхозников, рабочих 
совхозов и МТС закона «О 
Сельскохозяйственной выстав
ке» и постановления Выста
вочного комитета «Об условиях 
участия на выставке». Нужно 
добиться, чтобы о выставке 
знали все трудящиеся сел и 
деревень. Разъяснить всем ру
ководителям колхозов и ферм, 
бригадирам и стахановцам о 
порядке и сроках подачи заяв
лений о желании участвовать 
на выставке.

Несмотря на всю политиче
скую важность предстоящей 
выставки, подготовка к ней в 
нашем округе не улучшилась. 
Партийные и советские руко
водители и земельные органы 
до сих пор не желают выпол
нять указаний партии и пра
вительства. Они посуществу 
самоустранились от подготов
ки к выставке. Только этим 
можно объяснить, что многив 
колхозы, собрав высокий ста
хановский урожай, не отобра
ли для выставки своих экспо
натов.

В районах нашего округа 
имеются десятки колхозов, 'со
тни и тысячи стахановцев и 
ударников, имеющих право 
участвовать на выставке. Бу
дет большим преступлением, 
когда эти люди, из-за бездея
тельности земельных органов 
и районных выставочных ко
митетов, лишатся права уча
ствовать в показе своих дости
жений.

Райкомы партии и райис
полкомы должны немедленно 
пересмотреть состав районных 
выставочных комитетов. Дя
дей, не желающих органиво- 
вывать подготовку к выстав
ке, пора заменить работоспо
собными товарищами.

Особо необходимо пересмо
треть состав выставочных ко
митетов в Самаровском, Кои- 
динском и Сургутском райо
нах. Здесь забросили даже ра
боту с колхозами, которые бы
ли выдвинуты кандидатами иа 
выставку.

Работу по подготовке к вы
ставке во всех районах надо 
поставить так, чтобы каждый 
колхоз, совхоз, МТС, передо
вики сельского хозяйства, ста
хановцы и ударники считали 
показ своих достижений делом 
великой чести, боролись за 
право участия на выставке.

А. Власенко.

К дальнейш ем у подъем у  
партийно-политической работы

Период, прошедший после 
отчетно-выборной кампании ру
ководящих партийных органов, 
янаменуется новыми успехами 
в партийно-политической рабо
те. Эта кампания, проведен
ная на основе развертывания 
большевистской критики и са
мокритики, оставила глубокий 
след в жизни партийных ор
ганизаций. Неизмеримо повы
силась организованность пар
тийных рядов, зорче стал глаз 
коммунистов в разоблачении и 
уничтожении врагов. Авторитет 
партии в массах возрос с ог
ромной силой. Победа блока 
коммунистов и беспартийных 
на выборах в Верховные Со
веты союзных и автономных 
республик — ярчайшее свиде
тельство тесных и нерушимых 
связей партийных организаций 
с трудящимися.

лепехи партий неполитиче
ской работы сказываются и в 
непрерывной росте партии за

счет лучших, передовых лю
дей нашей страны. Достаточно 
сказать, что с начала возобнов
ления приема в партию подапо 
свыше 450 тысяч заявлений о 
вступлении в ВКЩб), 250 ты 
сяч человек уже приняты в 
кандидаты партии. Свыше 100 
тысяч кандидатов переведены 
в члены партии. Эти цифры 
говорят о величайшем доверни 
и любви к партии Ленина- 
Сталина трудящихся нашей 
родины. Они показывают мо
гущество партии, ее незыбле
мый авторитет среди масс.

Огромный творческий подъем 
коммунистов дает все основа
ния не только закрепить до
стигнутые успехи, но и завое
вать новые, сделать каждую 
партийную организацию кре
постью большевизма, еще боль
ше расширить влияние партии 
ва массы.

Новые успехи в партийно-! 
политической работе, разумеет-1

ся, не придут сами, они дол
жны быть завоеваны. Для это
го нужно систематически под
тягивать отстающие участки, 
всегда видеть слабые стороны 
в деятельности партийных ор
ганизаций и во время прихо
дить им на помощь.

Нельзя забывать, например, 
того, что во время отчетно-вы
борной кампании работа мно
гих руководящих партийных 
органов была признана неудов
летворительной. Например, в 
Свердловской, Саратовской,Ива
новской, Сталинградской обла
стях чуть ли не в одной тре
ти первичных парторганиза
ций работа парткомов или парт
оргов получила неудовлетво
рительную оценку. Немало, 
далее, имеется и райкомов, 
работа которых была признана 
районными партконференциями 
или районными партсобрани
ями неудовлетворительной.

Можно ли мириться с подоб
ным положением, можно ли 
предоставлять такие организа
ции самим себе, без немедлен
ной и серьезной помощи со сто
роны вышестоящего руково

дящего партийного органа? 
Разумеется, нельзя, ибо это 
приведет не к улучшению, 
а к ухудшению работы этих 
парторганизаций. Ск о ль к о  
угодно есть фактов, когда пар
тийная организация топчется 
на месте только потому, что ей 
не оказывают помощи, не уде
ляют необходимого внимания. 
Вот один из таких примеров. 
Шарлыкский райком относится 
к числу тех десяти райкомов 
Оренбургской области, работа 
которых была признана неудов
летворительной. Несмотря на 
то, что после районного отчет
но-выборного собрания прошло 
уже свыше четырех месяцев, 
положение в этой организации 
нисколько не улучшилось. 
Райком ни разу не обсуждал 
вопроса о росте партии и число 
принятых кандидатов изме
ряется единицами. Совершенно 
запущено партийное просвеще
ние. Район отстает в проведе
нии хозяйственных кампаний.

Не ясно ли, что партийные 
организации, подобные Шар- 
лыкской, в первую очередь 
нуждаются в помощи обкома.

К сожалению, этого нет. 
мо, в Оренбурге ше понимают- 
что если теперь же не вме
шаться в работу тех районов, 
деятельность которых была 
п р и з н а н а  неудовлетвори
тельной, то и на следующих 
отчетно выборных районных 
партсобраниях работа этих 
райкомов получит неудовлетво
рительную оценку.

Наша задача состоит в том, 
чтобы не допустить подобного 
положения. У нас есть все 
возможности, чтобы даже 
самую отстающую пар
тийную организацию вы
вести в число передовых. 
Для этого нужно лишь помо
гать таким организациям, сле
дить за их работой, воспиты
вать у руководителей чувств* 
ответственности. Центральный 
Комитет партии в своем «•- 
становлении «О некоторых 
мероприятиях, в связи с 
итогами выборов руководящих 
партийных органов», требует 
помочь тем организациям, дея
тельность руководящих органов 
которых была признана не
удовлетворительной, Эти не-
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Беспорядки на Сургутском 
лесоучастке

Сургутский лесоучасток, ру
ководителем которого работает 
тов. Кашин, к лесозаготовкам 
все еще не приступил. Подго
товительные работы не закон
чены. Общежитие для рабочих 
выстроено, но крышей не 
покрыто; живи в нем, как хо
чешь. Оказывается, нет тесу. 
А напилить его мы не можем, 
так как леспромхоз не прислал 
нам продольных пил.

В предоктябрьское соревнова
ние и ударничество лесорубы 
не включились. Но этому воп
росу с ними никто и не бесе 
довал. Мастер лесоучастка Чва

нов считает, что развертыва
ние культурно-массовой работы 
— ни его дело, а профсоюзные 
работники болтают и бездель
ничают.

Зарплата рабочим часто за
держивается. Часть лесорубов 
не получала денег уже 2 ме
сяца. Я, например, за участ
ком имею 600 рублей зарпла
ты. Когда мне их выдадут — 
неизвестно.

Все эти недостатки мешают 
успешной работе лесоучастка.

Стахановец Сухарев.
Сургутский лесоучасток.

У л у ч ш и т ь  руково дство  
Добринским лесоучастком

Подготовительные работы к 
рубке и вывозке леса на До- 
бринском лесоучастке прохо
дят медленно. Строительство 
общежитий закончено только 
на 30 процентов; на строи
тельстве работают лишь 4 че
ловека. Начальник участка 
Смирнов мер к быстрейшему 
Окончанию строительства не 
принимает.

Трудовая дисциплина среди 
рабочих и служащих участка 
развалена. Часты пьянки и 
дебош. Медицинское обслужи
вание лесорубов не организо
вано. Фельдшер Вакорин не 
бывал на участке 5 месяцев.

Заработная плата выдается 
неаккуратно. Лично я не по
лучил заработка за сентябрь. 
Многие лесорубы не получи

ли расчет даже за летниж 
сплавные работы. Почему ру
ководитель леспромхоза тов- 
Тесаков финансовое положенн® 
на Добринском участке счита
ет нормальным, — непонятна.

Собственный обоз к вывов- 
ке древесины у нас готовится 
безобразно. Подвозка сена на 
конюшню не организована. 
Лошади стоят на голодном пай
ке. Овса им совершенно и» 
дают. Леспромхоз не переви
дит на овес денег.

По поручению добринсвих 
стахановцев я настаиваю же- 
ред дирекцией леспромхоза на 
улучшении руководства наших 
участком. Пора навести на нем 
надлежащий порядок.

Стахановец Ефимов.
Добрииский лесоучасток.

З а б ы т а я  ш к о л а

Рубка и вывозка леса в се
зон 1938—1939 годов должны 
начаться 1 октября. Но к ле
созаготовкам не один производ
ственный участок еще не при
ступал, подготовка к этой важ
нейшей работе сорвана.

Чтобы нарубить в срок 114 
тысяч и вывезти 129 тысяч 
фестметров древесины, леспром
хозу требуется 772 человека 
рабочих и 408 лошадей. Фак
тически леспромхоз имеет толь
ко 490 рабочих и 190 лоша
дей. За все лето руководители 
леспромхоза удосужились за
вербовать в колхозах только 
20 возчиков леса.

Строительство общежитий и 
других подсобных помещений 
•еще не закончено. Оборудова
нием общежитий и лесорубоч- 
шыми инструментами участки 
ие обеспечены.

Елнзаровскому лесоучастку 
требуется 61 лучковая пила, 
а есть только 30; из 110 луч
ковых пил на Сургутском лесо
участке пригодны к работе 
только 70; Добринскому участ
ку нехватает 15 лучковых пил. 
А на складах леспромхоза и 
1а закрытых лесоучастках в 
это время лежит бесполезно 
241 лучковая пила.

На Добринском участке не
достает 308 подпилков, на Сур
гутском— 70, на Елизаровском
—415. Имеющиеся на лесо
участках подпилки в большин
стве недоброкачественны. 40 
ходпилков, отправленные лес
промхозом Елизаровскому уча
стку, оказались к работе не
пригодными. Высылая недобро
качественные подпилки лесо
участкам, заведующий техсна- 
йом леспромхоза Корепанов и 
-зав. складом Авдеев знали, что 
на базе леспродторга в Сама

рово лежит 600 новых подпил
ков.

На лесоучастках нет еще 15 
кипятильников и 16 тазов. Лиш
ние баки, термосы, керосино
вые лампы, стекла, железные 
печки и умывальники с закры
тых участков в общежития 
действующих лесопунктов все 
еще не переброшены. На зак
рытых участках валяются 20 
умывальников, а рабочие ка 
действующих лесопунктах умы
ваются из ковша. Совершенно 
недостаточно заброшено на ле
соучастки постельных принад
лежностей и спецодежды. Из 
908 пар брезентовых рукавиц 
на участки ни одной пары не 
отправлено. Гвозди, листовое 
железо и другие материалы, 
из-за отсутствия которых тор
мозится строительство и обо
рудование общежитий, не изыс
киваются.

Леспромхоз до сих пор не 
послал лесоучасткам планы за
готовки и вывозки леса на IV 
квартал.

Срыв подготовки к сезону и 
срока начала рубки и вывоз
ки леса объясняется ничем 
иным, как небольшевистским 
стилем работы директора лес
промхоза Тесакова и начальни
ка сектора лесозаготовок Руса
нова.

Культурно - массовые меро
приятия, являющиеся основ
ным рычагом в успешном вы
полнении государственного за
дания, на лесных участках не 
проводятся. Предоктябрьское 
социалистическое соревнова
ние лесорубов не организова
но. С ними не проведено ни 
одной беседы. О стахановцах 
здесь забыли. Лесорубы Сур
гутского лесоучастка, напри
мер, пытались заключить со
циалистические договора, но 
мастер участка Чванов не ока
зал -им помощи и соревнова
ние заглохло в самом начале.

Только отсутствие больше
вистской политической работы 
среди лесорубов, небрежное 
отношение к делу со стороны 
руководящих работников леса 
привело ко всему этому.

Представители леспромхоза 
по вербовке рабочей и гуже
вой силы, несмотря на трево
жное положение, в колхозы 
все еще не выехали. Работни
ки леспромхоза дошли до то
го, что потеряли постановле
ние Самаровского райисполко
ма, предоставляющее им пра
во вербовать на лесозаготов
ки рабочую и тягловую силу 
из колхозов и артелей, а ука
зания об усилении заключе
ния договоров с колхозами, 
предназначенные для Реполов
ского совета, направили в Ели- 
заровский совет.

Явно угрожающее положение 
с лесозаготовками в округе 
должао было вызвать у руко
водителей леспромхоза стрем
ление исправить положение. 
Однако выступавшие на днях 
на совещании Тесаков и Руса
нов и ряд других работников 
леспромхоза и участков, гово
рили о работе леспромхоза 
вообще, конкретных же меро
приятий по ликвидации отста
вания не наметили. Не случай
но начальник Назымского 
участка Квашнин обещал заго
товку лесопродукции начать 
только с 20 октября, а началь
ник Сургутского участка Ка
шин—с 15 октября.

7 дней заготовительного 
сезона уже потеряны в пустой 
болтовне. Но это не только 
болтовня, это—преступление 
перед страной. Лесозаготовки 
нужно начать сейчас-же, не 
медля ни одного дня. Обязан
ность президиума окрисполко
ма—проверить это, прекратить 
раскачку руководителей лес
промхоза, заставить их развер
нуть по-боевому стахановскую 
рубку и вывозку леса.

П. Солдатов.

Черемуховская школа, Са
маровского района, в этом 
учебном году осталась без 
топлива. Филинский сельсовет 
(председатель Тушин) не об
ращает внимания на нужды 
школы. Плохо в школе и с 
деньгами. Сторожиха т. Молча
нова, например, не получала 
зарплату за 3 месяца. Райфо 
(зав. Бабкин) не дает денег 
по смете. Школе требовался 
капитальный ремонт. Самаров

ский районо обещал выдели*!» 
1200 рублей на поправку трек 
капитальных стен, перестил^ 
полов, потолка и т. д. 1е 
обещание оказалось иустым.

Из районо в нашей школе 
никто не бывал с 1936 года, 
а Тушин, который живет ив 
30 километров от нас, не бил 
в школе 3 месяца. Обещают 
много, но совершенно не вы
могают и не руководят.

А. Д. Салтанов.

роприятия надо выполнить 
щеликом и полностью.

Областные и краевые коми
теты партии, ЦК нацкомпартий 
обязаны заслушать на заседа
ниях бюро и пленумах отчет
ный доклад каждого из тех 
райкомов, горкомов партии, ра
бота которых была признана 
неудовлетворительной. Обкомы, 
крайкомы и ЦК нацкомпартий 
обязаны принять меры, обеспе
чивающие подъем всей партий
но-политической работы в этих 
парторганизациях. Такого рода 
отчетность позволит руководя
щему партийному органу глубо
ко вникнуть в состояние дел 
каждой парторганизации, по
может увидеть ее слабые и 
•сильные стороны, чтобы ока
зать необходимую помощь. От
четным докладам должна,
разумеется, предшествовать 
•серьезная проверка деятельно» 
чгги отчитывающейся парторга
низации, руководящие работ
ники обкома нли крайкома 
обязаны побывать на месте, 
яжчно ознакомиться с работой 
райкома или горкома, посове
товаться с активом этих парт

организаций, войти в курс 
* всей политической и хозяйст- 
I венной жизни района.

Первичные парторганизации, 
в которых работа парткомов 
или парторгов была признана 
партийным собранием яеудо 
влетворительной, также не мо
гут быть оставлены без вни
мания. Райкомы и горкомы 
партии должны заслушать на 
заседаниях бюро и пленумах 
отчетные доклады таких пер
вичных парторганизаций с тем, 
чтобы оказать необходимую 
помощь этим первичным орга
низациям, обеспечить в них 
серьезное улучшение партийно- 
политической работы. Доклад 
первичной парторганизации в 
райкоме должен стать поворот
ным пунктом в жизни этой 
организации, ибо главная зада
ча состоит в том, чтобы не 
только заслушать доклад, а 
помочь организации указать ей 
на те средства, при помощи 
которых она быстро исправит 
недостатки.

Огромное значение будет 
иметь решение Центрального

Комитета о предложениях ком-1 
мунистов. «Обязать обкомы, | 
крайкомы и ЦК нацкомпартий, I 
а также райкомы и горкомы 
партии,—говорится в постанов
лении ЦК ВКЩб),—в месяч
ный срок рассмотреть все 
вопросы и предложения, под
нятые коммунистами на пар
тийных конференциях и от
четно-выборных партийных 
собраниях».

Резолюции партийных кон
ференций и отчетно-выборных 
партийных собраний часто не 
охватывают многие вопросы, 
подымаемые коммунистами. Это 
вызывает законные претензии 
членов партии. Когда комму
нист видит, что к нему при
слушиваются, что его предло
жение реализуется активно и 
без промедления, в нем рож
дается гордость, чувство высо
кой ответственности за каждое 
свое слово, за каждый посту
пок. Он становится более тре
бовательным к себе и к дру
гим. А что получается в не-

| которых парторганизациях ? 
[Протоколы, в которых записа
ны  ценные предложения, мно
гие новые вопросы, поднятые 
коммунистами, лежат в архи
вах и покрываются пылью. На
до использовать опыт Ленин
градской партийной организа 
ции: собрать все предложения, 
все критические замечания, 
сделанные на конференциях и 
на партийных собраниях, что
бы учесть их в работе.

Нужно всемерно развивать 
отчетность низовых парторга
низаций перед высшими, слу
шать отчеты не по отдельным 
вопросам, а о всей работе. Ру
ководитель парторганизации, 
готовящийся к такому отчету, 
должен будет забраться в са
мые далекие уголки своего за 
вода или района, он многое 
увидит, многое узнает и его 
доклад будет своеобразным эк
заменом на уменье руководить, 
экзаменом на звание пар
тийного руководителя, В свою 
очередь перед райкомом или 
обкомом предстанет партийная 
организация с ее живыми людь
ми, со всеми ее запросами и

нуждами. Не ясно ли, что пар
тийное руководство от этого 
только выиграет.

Мероприятия Центрального 
Комитета, о которых идет речь, 
сыграют большую роль в даль
нейшем подъеме партийно-по
литической работы. Это одна 
из примеров большевистской 
проверки исполнения, которая 
должна [стать системой в ра
боте каждой партийной орга
низации.

Большевистский стиль руко
водства не терпит самотека в 
работе, не терпит отставания 
ни одного из участков. Быст
рое и энергичное выполнение 
указаний Центрального Коми
тета еще больше укрепит бое
способность партийных оргажж- 
заций, принесет новые усже- 
хи в партийно - политической 
работе.

(Передавая .Правды”
аа 28 сентября).
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Досрочно 
внесли платежи
В сентябре трудящимся де

ревни Фролы, Самаровского рай
она, мною были вручены пла
тежные извещения по обяза
тельному окладному страхова
нию на 1939 год. Получив 
извещения, все трудящиеся этой 
деревни досрочно внесли пла
тежи.

Они заявляли:
— Мы знаем, что все наши 

платежи идут яа улучшение 
материального и культурного 
уровня советского народа и 
укрепление обороноспособности 
нашей страны.

Колхозник 60-летний Зма- 
иовский внося деньги заявил:

— Я знаю, что мои средства 
идут на укрепление мощи на
шей страны. Если же фаши
стские захватчики попытаются 
иапаеть на нашу родину, то 
мы, старики, поможем стране 
средствами. К. Савинов.

Что мы увидим на экране
В МОСКВЕ НА ПОТЫЛИХЕ

В ПОГОНЕ 
ЗА ДЕШЕВЫМ  

АВТОРИТЕТОМ
В июне этого года в Салым- 

ском сельсовете, Сургутского 
района, в юртах Лемпинских 
было организовано агентство 
Омпушнины со штатом из двух 
работников.

Стараясь завоевать доверие 
среди охотников-националов, 
работники нового агентства 
Зенцов и Суворов с первых 
же дней стали незаконно 
авансировать их под пушнину 
IV квартала. В результате, в 
июне и июле было незакон- 
ио роздано без договоров и 
контрактации 2.200 рублей и 8 
мешков муки.

Об этом нарушении знает 
Сургутское районное агентство 
Омпушнины, но растранжири
вание государственных средств 
в Салыме по-прежнему про
должается. Ф. В.

На 2 миллиона 
рублей ширпотреба

Развертывая предоктябрь
ское соцсоревнование, местные 
яромышленные предприятия 
Тюмени в IV квартале дадут 
сверх плана на 2 миллиона 
рублей предметов широкого 
потребления. Фанерный и де
ревообрабатывающий комбина
ты усиливают выпуск шкафов, 
стульев, столов и другой мебе
ли, овчинношубный завод— 
жолушубков и стеженых брюк, 
судоверфь—гвоздей разных раз
меров и т. д. (ОмТАСС).

Чем торгуют 
в Болчарах?

В магазине и ларьке сельпо 
в с. Болчарах, Кондинского 
района, торговля организована 
безобразно. Продукты здесь 
нокупатель получает наполо
вину испорченные.

30 сентября гр. Спасенников 
купил в ларьке булку белого 
хлеба, которая оказалась кру
гом изъеденной мышами и 
«сыпанной мышинным поме
том.

день и ночь кипит оживленная 
работа. Здесь, утопая в садах и 
березовых рощах, расположились 
павильоны студии .Мосфильм*. 
На гигантской кинофабрике, од
ной из первых в мире, занято 
около двух тысяч человек.

В этом году .Мосфильм" рабо
тает над четырьмя исторически
ми монументальными фильмами: 
вторая серия фильма о Ленине, 
.АлександрНевский", .Степан Ра
зин" и .Минин и Пожарский".

Работа над постановкой вто
рой серии фильма о Ленине на
ходится в стадии подготовки. В 
сценарии фильма, написанном 
драматургом - орденоносцем А. 
Каплером, отражены события 1918 
года. Главные действующ ие лица 
фильма- Ленин и Сталин. .Зрите
ли увидят также бесстрашного Фе
ликса Дзержинского, Я. М. Сверд
лова, К Е. Ворошилова, А.М. Горь
кого, бои под Царицыном, подлое 
покушение врагов народа на 
Ленина. Заканчивается фильм вы
здоровлением Ленина, радостной 
встречей Ильича с товарищем 
Сталиным, приехавшим в Москву 
с фронта.

Эпизоды царицынских боев бу
дут сниматься в Москве, на По- 
тылихе. На съемочной площадке 
уже начались рытье окопов и под
готовительные работы к соору
жению панорамы Царицына. Шью
тся костюмы.

Съемки фильма начнутся в сен
тябре. Фильм будет готов к ле
нинским дням 1939 года.

Фильм „Александр Невский" 
снимается уже третий месяц. В 
истории советской кинематогра
фии это одна из самых грандиоз
ных постановок. Для нее приш
лось изготовить 25 больших деко
раций; из них самая большая— 
Новгород XIII века—воспроизве
ла громадный город с площадями, 
церквами, торговыми рядами, с 
мостом через Волхов. Для съемок 
Ледового побоища на площади в 
30 тыс. кв. метров была построе 
на сложная декорация Чудского 
озера, покрытого искусственным 
льдом. Участникам сцены побои
ща сшили 1950 плащей, шуб и

1700 пар обуви, изготовили не
сколько тысяч шлемов, мечей, ко
пий, щитов, топоров и кинжалов.

Съемки „Александра Невского" 
приближаются к концу. Законче
ны почти все массовые сцены. 
Заснят и заключительный эпизод 
—Александр Невский после побе
ды над врагами въезжает в Псков.

Композитор Прокофьев напи
сал для фильма музыку.

Коллектив, работающий над 
созданием фильма, принял на се
бя обязательство закончить съем
ки к 21 годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

По мотивам одноименного 
романа писателя Чапыгина напи
сан сценарий картины .Степан 
Разин". Фильм рассказывает о 
народном движении против уг
нетателей — бояр и крепостных 
дворян. Герой картины—воспе
тый во многих песнях вожак 
донской вольницы казак Степан 
Разин.

Для фильма уже заснят ряд 
сцен на Волге: нападение Разина 
на караван царских судов и др. 
В настоящее время на берегу 
Черного моря, близ Одессы, со
оружаются укрепленный город 
Черкасск и старинная Астрахань, 
взятая Степаном Разиным. Сюда 
экспедиция „Мосфильм" выедет 
на съемки большой массовой сце
ны „Бой под Симбирском".

Заканчивается работа над сце
нарием исторического художест
венного фильма „Минин и По
жарский". Фильм покажет борьбу 
русского народа против инозем
ных захватчиков (польская интер
венция XV II века). Над фильмом 
работает специальная творческая 
группа, в которую вошли: ре
жиссер-орденоносец Пудовкин, 
режиссер Д о л л е р, писатель 
Шкловский, а также консультан
ты—специалисты по русской ис
тории XV II века—профессора Ле
бедев и Пичета.

Комитет по делам кинемато
графии при СНК СССР передал 
студии „Мосфильм" драгоценней
ший документ—пленку, заснятую 
советскими кинооператорами Ма- 
касеевым и Карменом в Испании. 
Эта пленка — неопровержимое

кафтанов, 1250 рубах и штанов, ( свидетельство варварств фашист-

ПОЧЕМУ СРЫВАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ 
В ШКОЛЕ ВЗРОСЛЫХ

9 сентября президиум окр
исполкома постановил отвести 
под вечернюю школу взрослых 
повышенного типа в п. Остя
ко-Вогульске помещение старо
го общежития педучилища по 
улице Ленина. На ремонт это
го здания, оборудование и ме
бель поселковому совету было 
отпущено 13 тысяч рублей. 
Ремонт школы было предложе
но закончить полностью к 1 
октября. На время ремонта ве
чернюю школу решено было 
разместить в здании полит- 
просветшколы. Но директор 
политпроеветшколы т. Титов 
постановлению президиума не 
подчинился, вечерне# школе 
в помещении было отказано. 
Школа с большим трудом раз
местилась в педучилище. С 7 
октября дирекция педучилища 
также отказала ей в помеще
нии.

К ремонту-же помещения 
под школу взрослых до сих 
пор не приступлено. Занятия 
срываются. Учебная програм
ма уже сорвана, потому, что 
учебный год из-за отсутствия 
помещения, начался месяцем 
позднее. До сих пор Школа 
неполностью укомплектована 
преподавателями. Нет истори
ка, физика. Математик Дубро
вин работает временно, так- 
как администрация политпро- 
светшколы не разрешает ему 
работать в вечерней школе.

Еогда-же настанет 
этой волоките?

конец

Директор школы взрослых 
Т. Валинский.

Инструктор окроно 
по работе школ взрослых

Ендырев.

Премировали и... забыли
Я кадровый охотник Боль- 

ше-Атлымского сельпо, Микоя
новского района, с 1930 года.
Государственное задание по 
добыче пушнины ежегодно пе
ревыполняю. В IV квартале 
1937 года рлан пушзаготовок 

Подобные случаи в ларьке I мной выполнен, например, на 
я магазине Болчаровского сель- } 170 процентов, 
мо очень часты. I Руководители Болыпе-Атлым-

Пайщик. | ского сельпо в прошлом году

решили наградить меня зна
чком ударника-охотника. Ре
шение вынесено, а значок до 
сих пор я не получил.

Неверно так «поощрять», 
людей выполняющих и пере
выполняющих государственное 
задание.

Охотник 
К. В. Кисельников.

ских интервентов в Испании и в 
то же время—поэма о беззавет
ном героизме республиканских 
бойцов. Пленка будет превраще
на в большой художественный 
документальный фильм. Авторы 
фильма—Михаил Кольцов, режис
сер Эсфирь Шуб и оператор 
Кармен. Текст пишет М. Коль
цов.

По роману известного антифа
шистского писателя Лиона Фей
хтвангера написан сценарий 
„Семья Оппенгейм". Съемки этой 
картины заканчиваются на-днях.

В специальных лабораториях 
„Мосфильм* идет сложнейшая ра
бота— цветная обработка докумен
тального фильма о физкультур
ном параде на Красной площади 
в Москве. Это первый из цикла 
цветных фильмов „Счастливая 
родина", над созданием которого 
работает большой коллектив под 
руководством режиссера-ордено- 
носца Г. Александрова и депута
тов Верховного Совета РСФСР 
композитора-орденоносца И. Ду
наевского и поэта-орденоносца 
В. Лебедева-Кумача.

Для советских детей „Мос
фильм" готовит забавную сказку 
о похождениях деревянного чело
века Бураткно—по известной по
вести А. Толстого „Золотой клю
чик*. Автор сценария—писатель 
А. Толстой. В фильме „Золотой 
ключик" кроме живых актеров иг
рают куклы. Режиссер „Золотого 
ключика"—постановщик извест
ного кукольного фильма „Новый 
Гулливер"—А. Птушко.

В монтажном цехе студии за
канчивается обработка двух филь
мов: „Лагерь на болоте*—о геро
ических борцах против герман
ского фашизма, о боевой подполь
ной работе славной коммунисти
ческой партии Германии и „Честь* 
—о железнодорожном транспор
те. Одновременно „Мосфильм" 
производит съемки трех коме
дий: „Полюшко-поле", „Девушка 
с характером" и „Веселая Мо
сква".

Полным ходом идут съемки ко
медии „Веселая Москва*. Тема 
фильма—счастливая жизнь совет
ской молодежи, ее любовь и 
преданность своей родине.(ТАСС).

„О ТОРГОВЛЕ 
Х Л Е Б О М ^

В «Остяко-Вогульской прав, 
де» за 24 сентября, в заметке 
«0 торговле хлебом» отмечу 
лось, что торговля, особенно в 
Самаровском районе, организо 
вана очень плохо. Этоправиль 
но. Здесь главным виновников 
является правление Самаров- 
ского райпотребсоюза, которое 
не желает считаться с требо
ваниями низовых сельпо.

В Реполовском сельпо нет 
хлебопекарни. Хлеб выпекает
ся по квартирам, в недоста 
точном количестве и плохой 
нарушаются всякие санитар 
ные правила. Покупатели 
вполне справедливо требуют от 
правления сельпо постройки 
хорошей пекарни в Реполово 
И правление, желая удовлет
ворить справедливые требова 
ния трудящихся, не раз про 
сило райпотребсоюз разрешить 
постройку пекарни. Но рай
потребсоюз не идет навстречу 
этому делу.

Реполово не может дальше 
оставаться без пекарни. Этот 
вопрос должен разрешить окр- 
потребсоюз.

Завьялов.
Председатель Реполов
ского сельпо.

Фруктовые
соки

На днях в окружную аптеку,, 
впервые в этом году, посту
пила большая партия фрукш̂ - 
вых соков против малокровия,, 
цынги и других заболеваний..

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

О Б ' Я В Л Е Н И Е
Самаровский райлесхоз с 1-го октября по 1-е де

кабря приступил к заключению договоров на заго
товку и доставку ДРОВ и ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ,
а также других ассортиментов на 1939 год по Сама
ровскому району, позднее заявки приниматься не будут. 
1—2 Село Самарово РЛХ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Самаровская райзаготконтора ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКУ 
лекарственно-технического сырья в неограниченном 
количестве, а также дикорастущих ягод на всех загото

вительных пунктах по следующим сельпо: 
Цынгалинское Селияровское
Базьяновское Реполовское
Зенковское Вершинское
Батовское Троицкое
Самаровское Елизаровское

ПО Ц Е Н А М :
1. Споры ликоподия . . .8  р. 50 к. за килогр
2. Спорынья . . . . . .7  р.

50
*

3. Малина (ягода сухая) . 6 р. к.
4. Черная смородина (яг. сух.) 5 р. 50 к. »
5. Черника '»  5 р. — »
6. Черемуха п 60 к. »
7. Рябина 60 к. я
8. Шиповник ,, 1 р. 50 к.
9. Клюква и брусника под-

60снежаая . \. ■ . . .  . — к.
10. Клюква осенняя . . 50 к.

Просьба ко всем гражданам принять самое активное 
участие в сборе лектехсырья и ягод. Сдавайте на ближай
шие заготовительные пункты указанных выше сельпо.

За справками обращаться по адресу: пос. Остяко-Во
гульск, Самаровская райзаготконтора.
з— 4 Самаровская райзаготконтора.
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