
СОБЛЮДАТЬ
РЕВОЛЮЦИОННУЮ

ЗАКОННОСТЬ
Законы Советской власти 

всегда стоят на страже инте
ресов народа. Враги народа— 
троцкистско-бухаринские мер
завцы, буржуазно-национали- 
втические элементы пытались 
всяческим образом нарушить, 
ослабить революционную за
конность. В свое время суще
ствовало положение, при кото
ром законодательством зани
мался целый ряд органов. Это 
нарушало стабильность зако
нов, нередко приводило к 
ущемлению моральных и по
литических прав советского 
гражданина.

С этим положением поконче
но. Указание вождя народов 
товарища Сталина—«...ста
бильность законов нужна нам 
теперь больше, чем когда бы 
то ни было»—проведено в 
жизнь. На основании статьи 
32 Сталинской Конституции 
СССР «Законодательная власть 
СССР осуществляется исключи
тельно Верховным Советом 
СССР».

Но не везде еще одинаково 
неуклонно и точно выполняют
ся советские законы. В вашем 
округе есть еще много фактов 
■рямых нарушений революци
онной законности. Нарушений, 
которые говорят о небольше
вистском подходе руководителей 
советских и хозяйственных 
организаций к судьбам живого 
человека, о политической бли
зорукости, о прямом неуваже
нии к законам страны Советов.

19 апреля 1938 года Совет 
Народных Комиссаров СССР и 
Центральный Комитет ВКП(б) 
издали историческое постанов
ление „О запрещении исклю
чения колхозников из колхо
зов". Значение этого поста
новления переоценить трудно, 
ибо оно указывает конкретные 
пути к быстрейшей ликвида
ции последствий вредительства 
в колхозном строительстве. 
Это постановление ведет к 
укреплению хозяйственной и 
материальной базы колхозов, 
к еще большей зажиточности 
колхозников.

Однако противопартийная, 
нротивогосударственная прип
адка огульного исключения 
колхозников из колхозов не 
нрекратилась еще в нашем 
«круге. Президиум Болчаров- 
ского сельсовета, Кондинского 
района, снял с работы предсе
дателя колхоза Зарубина без 
решения общего колхозного 
собрания. В Сарампауле (Бере
зовский район) 3 августа, в 
присутствии всего 47 процен
тов колхозников, на собрании 
были исключены из колхоза 
1 человека.

Эти два факта говорят об 
исключительно слабой ликви
дации последствий вредитель
ства в колхозном строительстве 
нашего округа руководителями 
окрисполкома и райисполко
мов.

решения выносили также в 
Полноватском и Шеркальском 
советах этого района. Колхоз 
никам запрещали продавать на 
сторону даже молочные про
дукты. Президиум Леугаинско- 
го сельсовета, Кондинского 
района, «додумался» до того, 
что дал колхозникам контроль
ную цифру о выделении лю
дей и лошадей на лесозаго
товки, тогда как лесозаготов
ки выполняются на основе 
договоров лесозаготовительных 
организаций с колхозами. Прав
ление Самаровского колхоза 
„15 Октябрь" нарушает рево
люционную законность тем, 
что производит наем посторон
ней рабочей силы для колхоз
ных работ. Только за 7 меся
цев, за подвозку сена, дров 
и т. п. колхоз выплатил 5 ты
сяч рублей. Здесь же некто 
Белкин, являясь членом кол
хоза, получал основной оклад, 
тогда-как должен был работать 
на трудоднях.

В ряде пунктов округа гру
бо нарушались советские зако
ны во время выборов в Вер
ховные Советы СССР и РСФСР 
Так, в Няксимвольском нацсо- 
вете (Березовский район) 32 
члена участковых избиратель
ных комиссий были админист
ративным путем назначены 
пленумом нацсовета. В том же 
районе председателем одной из 
участковых комиссий был наз
начен Г. Моксунов, находящий
ся под судом.

Лрммтарии м м  стран, соединяйтесь! Год издания восьмой.
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Положение в Чехословакии
ФАШИСТСКИЕ ИНТЕРВЕНТЫ

готовятся Я НАПАДЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА ЧЕХОСЛОВАКИИ 

-УЛЬТИМАТУМ ПОЛЬШИ

Принципы революционной 
законности нарушаются в на
шем округе часто. В Нарыкар- 
ском сельсовете, Микояновского 
района, например, было поста
новлено не производить про
дажу рыбы колхозниками на 
сторону. Этим тормозился рост 
колхозной торговли. Подобные

К, нарушениям трудового 
законодательства приводила 
«сверхбдительность» некоторых 
руководителей. За неправиль
ное увольнение, за вынужден
ный прогул незаконно снятых 
с работы людей, в нашем ок
руге выплачено немало денег. 
Но факты неправильного уволь
нения продолжаются. Зав. Са- 
маровским райфо Бабкин, нап
ример, уволил с работы 9 ию
ля гр. Т. Г. Кузнецову, напи
сав в приказе: «Уволить, так 
как она является колхозницей, 
что при поступлении на рабо
ту она скрыла».

Советские законы священ
ны и нерушимы. Нарушать их, 
—значит итти вразрез поли
тике Советской власти и боль
шевистской партии, значит ит
ти вразрез воле народа. Ука
занные извращения прокурату
рой исправлены. Но нужно 
помнить, что враги еще не 
все разоблачены, что они не 
раз еще попытаются нарушить 
советские законы, используя 
при этом политическую негра
мотность и политическую бли
зорукость отдельных советских 
и хозяйственных руководите
лей нашего округа. Не секрет, 
что только политическая бли
зорукость привела руководите
лей окрисполкома к изданию 
противоречащего закону поста
новления об охоте, которое 
было опротестовано окрпроку- 
рором.

На австро-чехословацкой гра
нице продолжается усилен
ное сосредоточение германских 
войск. Из Германии в Австрию 
перебрасываются крупные во
инские соединения. Дороги за
полнены войсками, танками,- 
бронеавтомобилями, моторизо
ванной артиллерией. Одновре
менно направляются значи
тельные авиационные силы — 
бомбардировщики - истребители.

Непрерывное движение войск, 
свидетельствующее о бли
зящемся начале военных 
действий, создало среди насе
ления Германии и Австрии 
исключительно тревожное со
стояние.

Германия и Венгрия присту
пают к осуществлению полной 
экономической блокады Чехо

словакии. Германия прервала 
телефонную связь Праги с 
Римом, Веной, Лондоном, Берли
ном. На 10 линиях прервано 
железнодорожное сообщение 
между Германией и Чехослова
кией. Эльба и Дунай полно
стью закрыты для чехословац
кого судоходства. В Венгрии 
задержана отправка всех това
ров, закупленных Чехослова
кией.

Польский посланник в Пра
ге 23 сентября потребовал от 
чехословацкого правительства 
немедленного ответа на ноту 
от 21 сентября, в которой 
польское правительство потре- ,

Всеобщая 
мобилизация 

в Чехословакии
патриотический под'ем 

населения
23 сентября президент Чехо

словацкой республики Бенеш 
издал приказ о всеобщей мо
билизации. В ряды армии при
званы все военнообязанные до 
40 летнего возраста. 06‘явлена 
также мобилизация лошадей 
и всех видов транспорта. 
Бенеш обратился к чехосло
вацкому народу с воззванием.

Обращение президента и при
каз о всеобщей мобилизации 
встречены населением Чехосло
вакии с огромным энтузиазмом.

По оценке военных специа-
бовало отторжения от Чехосло-| листов> всеобщая мобилизация
вакии и присоединения к Ноль 
ше районов с польским насе 
лением. (ТАСС).

НАЛЕТЫ ШТУРМОВИКОВ 
И ГЕНЛЕЙНОВЦЕВ

Как сообщают из Праги, 
банды генлейновцев из «судето
немецких легионов» и герман
ских охранников совершили 
за последние дни ряд провока
ционных налетов на чехосло
вацкую территорию. Во время 
налетов на пограничную стра
жу генлейновцы и штурмови
ки применяли ручные гранаты.
Все нападения отбиты.

В результате принятых ре-|'и уведено в Германию 120 че- 
шительных мер борьбы с фа-1 ловек. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ

шистскими путчистами, все ос
новные очаги поднятого ими 
мятежа подавлены. 23 сентяб
ря путчисты выбиты из всех 
пунктов, находившихся в их 
руках. Генлейновцы и штур
мовики понесли значительные 
потери убитыми и ранеными. 
С чехословацкой стороны уби
то 29 человек и ранено до 80 
человек. Кроме того, захвачено

23 сентября делегация чле
нов парламентской группы 
партии радикалов и радикал- 
социалистов посетила главу 
французского правительства 
Даладье. В беседе с делега
цией Даладье заявил, что если 
Чехословакия подвергнется на
падению, то в этом случае 
Франция выполнит в отношении 
Чехословакии все свои обяза
тельства?

Во всей Франции расклеены 
об'явления, в которых запас
ным ряда категорий предпи

сывается явиться на сборные 
пункты. Мобилизация запас
ных расценивается, как одно 
из последних мероприятий по 
безопасности, осуществляемых 
до об‘явления всеобщей моби
лизации.

Английское адмиралтейство 
также приняло ряд дополни
тельных военных мер предо
сторожности. Многие лица вы
званы из отпуска, а некото
рые военные корабли приве
дены в полную боевую готов
ность. (ТАСС).

прошла блестяще. Явка воен
нообязанных в Чехии, Слова
кии, Закарпатской Украине, 
Судетской области почти сто
процентная. По всей республик* 
мобилизация была закончена 
почти за 2 часа до назначен
ного срока. Мобилизационный 
аппарат работал четко, беспе
ребойно. В течение 30 минут 
являвшиеся на сборные пункты 
регистрировались и определя
лись в части, получали обмун
дирование и размещались по 
грузовикам для переброски в 
установленные места. Спустя 
40 минут после объявления 
мобилизации, с пражских вок
залов через каждые 5—6 минут 
отправлялись поезда с эшело
нами мобилизованных. Поезда 
отходили к границе под 
восторженные овации провожа
вших, под пение националь
ного гимна. (ТАСС).

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
УБОРКА ХЛЕБОВ

Органы прокуратуры, все 
трудящиеся нашего округа дол
жны стойко и бдительно, пов
седневно и неуклонно охранять 
законы Советской власти, сле
дить за их правильным прове
дением в жизнь на благо на
рода.

На 20 сентября по Союзу 
убраво 83.166.000* гектаров 
колосовых, 95 процентов пла
на. Колхозы выполнили план 
на 95 процентов, совхозы Нар- 
комсовхозов на 89 процентов, 
совхозы Наркомзема на 93 про
цента. Выполнили план убор
ки колосовых совхозы Нарком
пищепрома.

Обмолочено, включая уборку 
комбайнами 65.753.000 гекта
ров 79 процентов к скошен
ному.

На это же число посеяно 
озимых на площади 27.383.000 
гектаров—76 процентов пла
на. Колхозами план выполнен 
на 76 процентов, совхозами 
Наркомсовхозов на 70 процен
тов, Наркомзема на 60 процен
тов, Наркомпищепрома на 78 
процентов.

На 20 сентября поднято 
10.424.000 гектаров зяби— 
15 процентов плана. (ТАСС).

Новая встреча 
Чемберлена с 

Гитлером
23 сентября в Годесберге 

Германия) состоялась новая 
встреча английского премьер- 
министра Чемберлена.

По сообщению из Лондона, 
эта встреча оказалась безре- 

I зультатной. Гитлер не дал ни
каких гарантий того, что он 
не нападает на Чехослова
кию.

Английский и французский 
посланники в Праге предупре
дили чехословацкое правитель
ство о том, что на республику 
может быть совершено напа
дение в любой момент.

Гитлер вручил Чемберлену 
меморандум, в котором сооб
щает о своем намерении не
медленно, после 1 октября ок
купировать германскими вой
сками все районы Судетской 
области, в которых немцы со
ставляют свыше 70 процентов 
населения. (ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Изучают историю 

большевистской партии
С получением газеты «Прав

да», в которой была опубли
кована первая глава Краткого 
курса Истории ВКЩб), Микоя
новский райком партии на своем 
заседании наметил конкретные 
мероприятия по изучению это
го замечательного документа. 
Создано В кружка: партактива 
из 22 человек, кандидатов пар
тии— 12 человек (руководит т. 
Головушкин), и кружок из 6 
коммунистов, которым руково
дит тов. Глухов. Все группы 
уже приступили к занятиям. 
Посещаемость стопроцентная, 
слушатели проявляют большой 
интерес к новому учебнику.

На всех профсоюзных собра
ниях проводятся читки первой 
главы Краткого курса истории

ВКП(б), создаются кружки по 
более глубокому изучению 
учебника. Комсомольцы так же 
перестраивают свою сеть полит- 
образования на изучение исто
рии партии.

Сейчас по решению райкома 
ВКЩб) в Полноватский, Казым- 
ский, Б-Атлымский и Кеушин- 
ский нацсоветы выезжает парт
актив по ознакомлению с но
вым учебником, истории партии 
коммунистов - одиночек, ком
сомольцев и колхозников. На 
местах будут организованы 
кружки по более глубокому 
изучению истории большевист
ской партии.

Секретарь РК ВКЩб) ^  
Васильев.

Победа 
бригады 

Мамарова

Организуют кружки 
беспартийного актива

На днях, в помещении окр
ОСО состоялось открытое пар
тийное собрание территориаль
ной первичной организации 
Остяко-Вогульского поселково
го совета. На собрании поми
мо членов и кандидатов ВКЩб) 
присутствовали комсомольцы и 
беспартийный актив.

На собрании заслушали со
общение парторга т. Дьячкова 
об изучении Краткого курса 
истории ВКП(б).

Выступавшие в прениях го
ворили, что изучение нового

ленинско-сталинского учебника 
истории партии поможет нам 
овладеть ленинизмом, поднять 
политический уровень и во
оружит , нас революционной 
теорией. Собрание в своем 
постановлении обязало руково
дителей организаций—комму-1 
нистов организовать кружки 
беспартийного актива. Кроме 
того на собрании обязали аги- 
таторов-ком му нистов ознако
мить с новым учебником всех 
трудящихся поселка.

Г. Ш.

Поснокортовская артель «1 
Мая», Микояновского района в 
этом году соревнуется с рыбац
кой артелью имени Первой 
пятилетки, того же района, по 
досрочному выполнению плана 
лова рыбы. Результаты этого 
соревнования показывают, что 
там, где ловцы боролись за вы
полнение своих обязательств 
они имеют хорошие показате
ли.

В результате стахановской ра
боты на лове, рыболовецкая 
артель «1 Мая» план первого 
полугодия по вылову рыбы 
выполнила на 260 процентов, 
а соревнующаяся с ней рыбар 
тель имени Первой пятилетки 
всего на 49,2 процента. Лов
цы Поено гортовской рыбартели, 
включившись в предоктябрьское 
соревнование попрежнему не
плохо продолжают ловить ры
бу. Ими уже перевыполнен 
план III квартала.

Стахановец Хорьков готовится 
к зимнему промыслу

Охотник-стахановец Ренолов- 
екого колхоза «Красный Ок- 
жябрь» Николай Хорьков, ус
пешно закончивший план пуш
ных заготовок третьего квар 
*ала, начал подготовку к зим
ним видам промысла зверя. 
1 а днях он заключил договор 
в Реполовским еельпо, по ко
торому обязуется в IV кварта
ле сдать государству цветной 
пушнины на 950 рублей.

Сейчас тов. Хорьков подроб
но изучает места, где он бу
дет производить зимний отст
рел зверя, завозит в урман 
орудия охоты, производит ре
монт избушек и ведет прочие 
подготовительные работы. По 
примеру Н. Хорькова также 
начали подготовку к зимнему 
промыслу зверя многие другие 
охотники Реполовского сель
по.

Лучшая бригада, которой 
руководит член правления кол
хоза .. тов. Мамаров Григорий 
Ефимович, план третьего квар
тала еще на 12 сентября вы
полнила на 150 процентов. Луч
шим ловцом в бригаде Мама
рова по праву считается Фек
ла Афанасьевна Мамарова. Она 
является примером для осталь
ных ловцов.

На Таурекой охотничье-

«Я со своей бригадой ловлю 
рыбу у запора—говорит тов. 
Мамаров. Запор нам даст еще 
много рыбы и мы сумеем не 
только выполнить, но и пере
выполнить годовой план выло
ва рыбы к 21 годовщине Ок
тябрьской революции. Плохо 
то—говорит тов. Мамаров,—что 
инструктор рыбакколхозсоюза 
Легких не бывал в нашем кол
хозе ни одного раза и помощи 
нам реальной не оказал.

Г. П.

промысловой станции
В 1936 году вюртахТауры, 

Сургутского района, организо
валась охотничье-промысловая 
станция. Все трудящиеся на 
территории деятельности стан
ции за эти годы объединились 
в артели.

Но вся работа по организа
ции артели бывшими директо
рами промыслово-охотничьей 
станции Кунициным, Копыло
вым и Агеенко ио-существу 
была проведена только фор
мально. Артели и охотники 
оставались без руководства и 
помощи. Члены артелей рабо
тали на промысле ее брига
дами, а по-старинке—в оди
ночку. Из года в год это не 
давало возможности успешно 
выполнять государственные 
планы пушных заготовок.

В этом году директором Та- 
урской промыслово-охотничьей 
станции назначен П. Аксенов. 
С первых же дней новый ди
ректор проявил хорошую ра
ботоспособность. Он лично по
бывал в каждой артели, выя
вил нужды и запросы охот
ников. В результате, летом 
был выдвинут вопрос о реор
ганизации артелей в более

крупные объединения. Охотни
ки на это мероприятие пошли 
с большим желанием, т. к. 
оно повысит эффективность ра
боты охотников но вылову зве- 
ря, укрепит организационную 
и материальную мощь артелей. 
Только благодаря укрупне
нию артелей и правильной ор
ганизации труда в них, за 
первое полугодие 1938 г. стан
ция впервые выполнила произ
водственный план.

Сейчас во всех артелях Та- 
урской промыслово-охотничьей 
станции закончилась подготов
ка к зимнему промыслу пуш
нины. Определены места обло
ва зверя, закончено строитель
ство избушек, организованы 
промысловые бригады охотни
ков, руководителями которых 
назначены лучшие стаханов
цы и комсомольцы Е. Усанов, 
Я. Усанов, А. Курлакин к 
другие.

Между бригадами охотников 
развертывается предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание за досрочное выполне
ние планов пушзаготовок вто
рого полугодия.

И. Степанов.

Предоктябрьское обязательство 
полноватских рыбаков

Колхозы и артели Полноват- 
ского национального совета, 
Микояновского района задание 
по рыбозаготовкам выполняют 
неплохо. К 10 сентября кол
хоз имени Сталина (с. Полно
ват) годовой план рыбозагото
вок выполнил уже на 175 про
центов. Не отстают от этого 
колхоза и рыбаки юрт Суслан. 
К 10 сентября они добыли 
269 центнеров рыбы, выпол
нив свое годовое задание на 
154 процента. На 121 процент 
годовой план рыбозаготовок к 
этому же сроку выполнили 
также рыбаки Мазяиской ар
тели.

На 10 сентября колхозы ж 
рыбацкие артели Полноватек»- 
го национального совета годо
вое задание выполнили на %  
процентов. Темпы рыбозагото
вок рыбаки считают далек» 
еще неудовлетворительными 
поэтому они все, как один, 
включились в предоктябрьской 
соревнование и дали обяза
тельство—годовое задание п» 
вылову рыбы к 21 годовщин» 
Октябрьской социалистической 
революции выполнить на 15§ 
процентов. Свое слово полн»- 
ватские рыбаки несояненн» 
сдержат.

Иван Посохов.

Пех
Пехота является основным 

родом войск. В докладе, посвя
щенном X I годовщине Крас
ной Армии, товарищ Ворошилов 
сказал: «Сколько бы мы ни 
имели танков, авиации и про
чих новейших средств борь
бы, пехота пока что остается 
основным родом войск. Без пе
хоты ни танки, ни авиация, 
ни конница решить полностью 
задач в сражении и войны не 
могут»,

Пехота имеет большую ис
торию своего развития. Потре
бовалось много лет, много сра
жений, пока пехота оконча
тельно оформилась как род 
войск. В этих сражениях со
вершенствовалось оружие пе
хоты, вырабатывалась органи
зация пехоты, тактика ее дей
ствий.

По мере усовершеист&вания 
евоего оружия пехота меняла 
ж свой боевой порядок. Когда 
пехота была вооружена толь
ко алебардамж и пиками, аза-

о т а
тем огнестрельным оружием, 
но еще далеко не совершен
ным, она вела бой плотными 
массами. Пехотинцы плечом 
к плечу выстраивались в одну 
линию в несколько рядов и 
таким порядкам вели бой. Но 
как только появилась скоро
стрельная винтовка, пехота пе
решла к рассыпному строю и 
стала вести бой редкими це
пями. Это произошло в фран
ко-прусскую войну 1870 — 
1871 гг.

«Солдат ...оказался разум
нее офицера; он инстиктивно 
нашел единственную форму 
борьбы, возможную иод огнем 
заряжающихся с казенной ча
сти ружей, и успешно провел 
ее вопреки упорству своих на
чальников», — писал Ф. Эн
гельс.

В русско-японскую войну 
1904 г. появилось новое ору
жие-пулемет. Но незначитель
ное число их не могло суще
ственно повлиять на тактику

пехоты. Она продолжала вести 
бой, рассыпавшись в цепь.

С этим боевым порядком 
пехота вступила в мировую 
войну 1914—1918 гг., продол
жая оставаться главной силой 
сражения.

В мировой войне участво
вали все наиболее могущес
твенные в экономическом и во 
енном отношении государства. 
Поэтому она сразу же началась 
сражениями массовых армий, 
а военная техника непрерывно 
возрастала количественно и из
менялась качественно. Пехоте 
пришлось вынести большие ис
пытания.

В первых же боях обнару
жилась подавляющая сила пу
леметного огня, сметающая це
пи атакующей пехоты. Потре
бовалось немедленное увеличе
ние артиллерии, чтобы ее ог
нем подавить огневые- точки 
противника. А когда враждеб
ные армии зарылась в окопы, 
опутались проволокой, попря
тали свои пулеметы в хорошо 
защищенные блокгаузы, а ре
зервы—в тяжелые убежища, 
то для поддержки наступаю

щей пехоты возникла необхо
димость не только увеличить 
мощность артиллерии, но и са
мую пехоту снабдить орудиями 
сопровождения. Появились но
вые средства боя—минометы, 
гранатометы, а затем и баталь 
онная малокалиберная артил
лерия.

Пехота из однородной силы 
превращалась в сложный ор
ганизм.

Характер пехотного боя под 
воздействием широкого приме
нения автоматического оружия 
и огромной глубины располо
жения массовых армий сущес
твенно4 изменился. Во всех 
предшествовавших войнах ре
шительным актом боя являлся 
удар в штыки—рукопашная 
схватка пехоты. В мировой 
войне бой принял преимуще
ственно огневой характер.

Грубая немецкая атака вол
нами стрелковых цепей, дви
гавшихся одна за другой на 
дистанции в 75—100 метров, 
была рассчитана на то, что 
обороняющийся не успеет унич
тожить всех наступающих. По
тери пехоты во время таких

атак достигали чудовищных 
размеров. По выражению одно
го французского автора, пехо
та сгорала, как солома в огне. 
Тем не менее, все участвовав- 
шие в войне армии, не при
думав ничего лучшего, упорн» 
внедряли в своих армиях ата
ку волнами.

И опять, пользуясь выраже
нием Ф. Энгельса, солдат ока
зался разумнее офицера. Ои 
положил начало групповому 
методу ведения атаки, сущ
ность которого заключается в 
том, что пехота ведет наступ
ление не растянутыми и под
ровненными по фронту цепями, 
а боевыми группами, 
состоящими из полутора де
сятка бойцов с автоматическим 
оружием. При этом каждая 
группа максимально исполь
зует местность для укрытия 
от огня противника при прод
вижении вперед и для ведения, 
если потребуется, огневого боя. 
Этот метод атаки после появ
ления ручного пулемета быс
тро закрепился и в организа
ции пехоты. Каждое стрелкв- 
вое отделение получило на во
оружение ручной пулем»т.
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Во многих колхозах и рыбо
ловецких артелях, Ларьякско- 
го района, срывается выпол
нение планов рыбозаготовок. 
Йапример, колхоз «Выртыкос» 
годовой план к 15 сентября 
выполнил всего на 47 процен
тов. Главной причиной невы
полнения планов рыбозагото- 
мок является необеспеченность 
колхозов и рыбацких артелей 
е̂тематериалами. Районный 

инструктор рыбакколхозсоюза 
т. Попов совершенно не хочет 
«читаться с нуждами и запро
сами рыбаков. Почти ежеднев 
но на его имя поступают за
явки на мережу и другие ры
боловные материалы, все они 
«стаются невыполненными.

Большое значение в выпол
нении планов лова рыбы име
ют бродни, но не понимает 
этого тов. Попов. Он не обес
печил броднями и половины 
рыбаков района. А сейчас, ког
да наступили холода, не 
дать рыбаку хорошие бродни 
—преступление.

Во многих колхозах округа! 
широко развертывается пред-! 
октябрьское социалистическое 
соревнование на промыслах. 
Рыбаки готовят подарки в честь 
21 годовщины Октября. Однако 
т Ларьяке, несмотря на угро
зу срыва планов рыбозагото
вок, царит полное спокойствие. 
Жнетруктор рыбакколхозсоюза 
чов. Попов не выезжает в кол
хозы и рыбартели для органи
зации рыбаков на предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование, а отсиживается в 
районной центре. Ничего не 
«делан по этому вопросу рай- 
жо* ВЕП(б) и райисполком.

Долго ли будет продолжать
с я  такое вредное спокойствие?

Н. Самоловов.

Надбавки за перевыполнение 
плана рыбозаготовок

Совнарком СССР постановле
нием от 28 апреля 1936 года за 
№ 756 установил надбавки за 
сданную сверхплана государст
ву рыбу. На основании этого 
постановления колхозы, перевы
полнившие план рыбозаготовок 
на 10 процентов, получают 
надбавку к существующей цене 
в размере 25 процентов за 
каждый центнер, сданной госу
дарству рыбы сверхплана. 
Колхозы, перевыполнившие 
план вылова рыбы от 10 до 
20 процентов,получают надбав
ку в размере 38 процентов. 
Перевыполнившие план рыбоза
готовок от 20 до 30 процентов, 
получают надбавку 50 процен
тов. Колхозы,перевыполнившие 
план добычи рыбы свыше, 
чем на 30 процентов, получают 
надбавку в размере 7 5 процентов 
за каждый центнер рыбы, сдан
ной государству сверх плава.

В текущем году большинство 
колхозов нашего округа полу
чают за сверхплановую сда*у 
рыбы значительные суммы. За 
перевыполнение плана рыбоза

готовок во втором квартале 
1938 годаВарьеганская артель, 
Сургутского района получает 
надбавки 14361 рубль, артель 
„Вторая пятилетка" 8416 руб
лей, УрьевсКая артель имени 
Стаханова получает—6072 руб
ля. 25 процентов этих средств 
будут выданы лично рыбакам, 
бригадирам, звеньевым, которые 
фактически были заняты на 
промысле.
До сих пор выплата надбавок 
колхозам производилась Тоболь
ским окрфинотделом. Террито
риальная отдаленность тормо
зила своевременному получе
нию надбавок колхозами. Сей
час расчеты за сверх плановую 
сдачу рыбы будут производить
ся в Остяко Богульске. Правле
ния колхозов обязаны принять 
все меры к тому, чтобы до
кументы ’на сданную сверх пла
на рыбу государству, были 
представлены в окрфинотдел 
не позднее, как в трех месяч
ный срок, установленный ин
струкцией Наркомфина СССР.

Гилев.

Предоктябрьское соревнование
Включившись в предоктябрь

ское социалистическое сорев
нование коллектив шахты 
имени Димитрова, треста «Крас- 
ноармейскуголь» 22 сентября 
досрочно выполнил десятиме
сячный план угледобычи.

Новых успехов добились ма
шинисты депо Кочетовки. Ор

деноносец Патути и машинисты 
Шубкин, Подольский, Кудряв
цев водят тяжеловесные поезда
на высоких скоростях. Маши 
нисты депо провели уже 1160 
тяжеловесных составов. Пере
везено 332 тысячи тонн гру
зов сверх плана. (ТАСС).

Полностью удовлетворить 
требования охотников

Грубые нарушения финансовой дисциплины
Па сытоминском рыбном 

участке, Сургутского рыбзаво
да вот уже 3 месяца, как не 
выплачивают заработную пла
ту. Получается это потому, что 
начальник участка Басклеин 
израсходовал на дополнитель
ное строительство промысла 10 
тысяч рублей из фонда зара
ботной платы. Кроме того, рай- 
лесхоз предъявил участку

штраф в сумме 4 тысяч руб
лей за незаконную рубку ле
са. По распоряжению Баскле- 
ина штраф также был выпла
чен из фонда заработной пла
ты.

Такие беззакония, творимые 
Басклеиным заслуживают вни
мания Сургутской райпрокура 
туры.

М.

В Кондинском районе наб
людается богатый выход зверя, 
особенно белки. При хорошей 
работе заготовительных орга
низаций: омпушнины, сельпо 
и при активности охотников, 
планы пушных заготовок не 
только можно выполнить, НОИ 
перевыполнить.

Но успех в выполнении пла
нов отстрела зверя зависит не 
только от большого выхода 
зверя. Главное — насколько 
охотники подготовятся к про
мыслу и как заготовительные 
организации проявят о них 
заботу — обеспечат орудиями 
промысла, охотбоеприпасами и 
прочим необходимым снаряже
нием.

Однако по системе сельпо в 
Кондинском районе, в подго
товке к зимним видам заготов

ки пушнины, наблюдается недо
пустимая медлительность. В# 
многих сельпо еще не заклю
чены с охотниками контракта
ционные договоры на заготов
ку цветной пушнины. Охотни
ки не снабжены теплой одеж
дой и обувью. Не ремонтируют
ся и не строятся охотничьи 
избушки. Нет в сельпо печек» 
необходимых для охотизбушеж. 
Хуже того, в районе недостает 
капканчиков № 1 и нолевых.

Учитывая требования охот
ников, Алтайское сельпо не
сколько раз обращалось в Кон- 
динский райпотребсоюз, чтобы 
он принял конкретные меры 
по снабжению охотников. Н» 
руководители райпотребсоюза 
даже не хотят отвечать на 
запросы низовых сельпо.

В. Осокин.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ * 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
Остяко-Вогульскую столовую 

ежедвевно посещают сотни 
клиентов. Но качество приго
товленных блюд не удовлет
воряет запросы потребителей. 
Меню здесь бывает все время 
однообразное. Крупяной суп, 
лапша молочная, котлеты, би
точки — явление постоянное. 
Нередко бывают случаи, когда 
приготовленные блюда клиен
там подаются с мухами.

В своем письме в редакцию 
селькор Шестаков пишет: — 
Мне не раз подавали суп и 
компот с мухами и другими 
насекомыми. Однажды я решил 
проверить правильность веса 
подаваемого хлеба. Мною бы
ло взято 200 грамм хлеба, ко
гда же он был взвешен, в 
присутствии зав. столовой Оле- 
нева, то оказалось только 130 
грамм.

Часто приносят столующим
ся уже негодную для употре
бления пищу, как это было 
23 сентября, когда на зав
трак продавали мясной суп, 
приготовленный день тому на
зад.

Цены на блюда необычайв», 
дороги, несмотря на то, чт» 
приготовлены плохо. Селькор
1 . Кузнецова в своем писыц 
в редакцию пишет: «20 сен
тября был приготовлен салаг 
из икры, весом в 60 грамм, 
стоимостью в 1 рубль 50 копеек. 
Порция язя стоит 1 рубль 4» 
копеек». Хотя муксун и нель
ма в столовой являются ред
ким гостем и то не умеют «  
этой ценной рыбы изготовку 
вкусные блюда.

Для того, чтобы покушать 
в столовой горпо, нужно про
сидеть не менее часа. Чает» 
в столовой клиенты сидят в 
пальто и в головных уборах» 
а обслуживающий персонал 
на это не обращает никакого 
внимания.

Спрашивается, когда же ру
ководители горпо и зав. сто
ловой Оленев наведут в етоло- 
вой порядок, будут вытжо 
вкусно и дешево кормить тру
дящихся ?

N. Озеров.

Все же пехота, несмотря на 
мощную поддержку артиллерии 
ж собственных орудий сопро
вождения, с трудом пробива
лась через оборонительные по
лосы противника.

На полях сражений появи
лось новое оружие— танк. На 
рассвете 20 ноября 1917 г. в 
районе Камбрэ (Франция) из 
тумана вынырнули 467 танков 
и обрушились на немецкую 
вехоту, расстреливая ее из п у 
леметов и пушек. Пулеметы 
«казались бессильными в борь
бе со стальными чудовищами, 
только артиллерия еще могла 
вступать с ними в единобор
ство. Под прикрытием танков 
английская пехота добивала 
естатки деморализованных нем
цев. Затем то же ♦ самое пов
торилось 18 июля 1918 г. 
под Суассоном, 8 августа 
1918 г. у  Амьена и во многих 
других менее крупных сраже
ниях.

Пехота получила нового мо
гущественного союзника в н а 
ступлении и опасного врага в 
•бороне.

Мировая война не дала окон
чательных решений о способах

борьбы с танками и о взаимо
действии с ними. Вопросы эти 
продолжают разрешаться в пос
левоенный период по настоящее 
время, особенно на опыте вой
ны в Испании.

После мировой войны мно
гие военные специалисты про
изводили переоценку роли пе
хоты в современном бою. Наи
более беспощадной критике 
подверг пехоту английский ге
нерал Фуллер, который зачис
лил ее во второстепенный род 
войск, а главную  роль пред
назначил для механизирован
ных и моторизированных войск.

В  критике Фуллера сквозит 
боязнь массовых армий, нося
щих в себе зародыш револю
ционного духа. Фуллер строит 
свои выводы на опыте армий им
периалистических государств. 
Империализм, разумеется, не 
мог вдохновить свою пехоту 
на подвиги, он умел только 
гнать ее на убкй. Фуллер не 
знает героической пехоты Крас
ной Армии, которая показала 
образцы мужества, выносливо
сти и умения применяться к 
условиям боя. Он не хочет

считаться с тем, что современ
ная пехота не беззащитна пе
ред танками. Она уже нашла 
себе союзника в виде противо
танковой артиллерии и инже
нерных препятствий.

Современная нам пехота об
ладает всеми средствами напа
дения и обороны. Она обильно 
снабжена автоматическим стрел
ковым оружием, ружейными и 
ручными гранатами, малока
либерной артиллерией и ми
нометами. Она является н аи 
более массовой организацией 
армии.

Сила пехоты— в умении пра
вильно применить свои сред
ства и во взаимодействии с 
другими родами войск.

Полевой устав Р К К А  1936 го
да так определяет ее значение: 
«Пехота, в тесном взаимо
действии с артиллерией и 
танками, своими решитель
ными действиями в наступ
лении и сохранением своего 
боевого положения в оборо 
не решает исход боя. Поэто
му остальные роды войск, 
действующие совместно с пе
хотой, выполняют свои задачи 
в ев интересах, обеспечивая

ее продвижение в наступлении 
и стойкость в обороне».

Войны в Испании и Китае 
полностью .подтверждают это 
определение значения пехоты 
в современном бою. Вот два 
примера. 29 октября 1936 г. 
командование республиканской 
армии Испании решило нане
сти удар мятежникам в напра
влении Сесенья, Эскивас, Иль- 
ескас (все пункты  южнее 
Мадрида). Для этой операции 
было выделено 8— 9 тысяч 
человек пехоты (колонны Ур- 
рибари и Бурильо и бригада 
Листера) и рота танков. Н а 
ступление началось в 1.1 час. 
Танки пошли вперед.Они ворва
лись в Сесенья, уничтожили 
батальон' пехоты мятежников 
и пошли дальше. Но пехота 
республиканцев отстала, а в 
это время мятежники получили 
подкрепление около двух ба 
тальонов и наскоро привели 
себя в порядок. И когда пехо
та республиканцев подошла к 
Сесенья, то она была уже 
встречена организованным ог
нем пулеые’& в  и винтовок 
мятежников. Таким образом, 
хотя танки республиканцев и

захватили Сесенья и уничто
жили батальон пехоты мятеж
ников, все же без своей пехо
ты  они не могли удержать 
Сесенья.

В  операции на реке Харама 
в феврале 1937 года между рес
публиканцами и мятежникам* 
велись упорные бои за высо
ту  Пингаррон. Республиканца 
сосредоточили по этой высот» 
артиллерийский огонь, бросж- 
ли танки, а за ними пехоту. 
По так как пулеметы мятеж
ников были хорошо укрыты  и 
их ни артиллерия, ни та н к*  
республиканцев не смогли по
давить, то они встретили пе
хоту республиканцев огнем, и 
она не захватила высоту, хе- 
тя танки несколько раз были 
на ней. Много таких же при
мерев было и в других опера
циях и в Испании и в Китае.

Несомненно, что пехота ре
волюционного народа, разум
но используя все достижения 
науки и техники, сумеет еох- 
дать самую совершенную так 
тику и нанести решительно» 
поражение армиям фашизма.

Комбриг П. СМИРНОВ.
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Охотники
заключают 
договора

В сентябре этого года Сама
ровское сельпо заключило с 
охотниками 18 договоров на 
заготовку пушнины. ВIV квар
тале этого года контрактанты 
должны сдать государству 
Пушнины на 9 тысяч рублей.

Наглядные пособия 
для осоавиахимовских 

организаций
В начале сентября окруж

ной отдел Осоавиахима полу
чил из Омского снабосоавиа- 
хима на 9 тысяч рублей на
глядных пособий для оборон
ной работы: разрезных проти
вогазов, плакатов, литературы 
ж прочее.

Лучшие катера
Один из лучших катеров ок

ружной конторы связи—№ 372 
за навигацию сделал пробег 
14647 километров, не имея ни 
одного простоя и аварий. Ка
тер № 398 сделал пробег 
13739 километров.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

23 сентября начато стро
ительство нового овощехрани
лища, вместимостью 150 тонн. 
Горпо Остяко-Вогульска отпу
стило на строительство 19 ты
сяч рублей.

ЗАКОНЧИЛИ 
УБОРКУ УРОЖАЯ
20 сентября закончили убор- 

жу урожая зерновых культур 
жолхозы, деревень Елизарово 
Ж Сухоруково, Самаровского 
района.

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

За первое полугодие конди
терская мастерская Самаров
ской артели инвалидов выпу
стила кренделя свыше 20 тонн. 
48965 штук было выпущено 
булочных мелочей, пряников 
разных сортов 1915 кило
грамм.

Закончились курсы 
продавцов

21 сентября с. г. при Остяко- 
Вогульском учебном комбинате 
закончились трехмесячные кур
сы продавцов.

9 курсантов выехали на по
стоянную работу в сельпо наше
го округа. Курсанты: т.т. Рыбь- 
яков, Мирюгин н хантэ т. По
сохов испытания выдержали 
■а отлично и хорошо.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Куда исчезли измерители 
времени?

УБИТ МЕДВЕДЬ
Кузнецов Яков Иванович — 

охотник Самаровского сельпо 
в августе убил на Полуден
ной горе, против с. Самарова, 
медведя.

Кузнецов получил за медве
дя с в ы те  300 рублей.

Когда в кабинете председа
теля Остяко-Вогульского райко
ма союза леса и сплава Н. Ф. 
Мельникова собрались окруж
ной инспектор охраны труда 
Петр Кузнецов, заместитель 
начальника леспродторга Ан
дрей Харлов и двое других 
работников леспромхоза, Мель
ников велел закрыть дверь. 
Подняв кверху указательный 
палец, он таинственно сооб
щил: —на нашу базу поступи
ла партия карманных часов.

— Ага! Воскликнул от во
сторга инспектор Кузнецов и 
вплотную подвинул свой стул 
к председательскому креслу. 
С этой минуты они с возбуж
денными от радости лицами 
начали «обдумывать план» 
изъятия с базы в свое личное 
пользование прибывшие для 
продажи потребителю дешевые, 
но высококачественные изде
лия.

— Успех нашего предпри
ятия — сказал председатель 
райкома Мельников — зависит 
от двух условий. Во первых 
быстрота! и полнейшая кон
спирация действий, во вторых 
деньги.

— Правильно — подтвердил 
Андрей Харлов. — Верно—ска
зали остальные присутствую
щие и быстро разошлись по 
домам.

Дело шло своим чередом. 
Ретивый заместитель началь
ника леспродторга Харлов дал 
строжайшее распоряжение ба- 
зистам—доставить часы в каби
нет начальника леспродторга.

Быстрее ветра гонец из Сама
рова помчался в Остяко-Во
гульск. Повеление начальника 
было выполнено - мгновенно, 
блестящие предметы доставили 
к месту назначения. Пришли 
в кабинет и люди, для кото
рых были предназначены кар
манные измерители времени. 
Каждый из них приготовил 
деньги. При дележке возник 
спор. Молодой специалист Ар
кадий Тонков оказался жерт
вой несправедливости. Ему ча
сы достались с разбитым стек
лом. Однако красноречивый 
профсоюзный председатель 
Мельников и представитель 
охраны труда Кузнецов убедили 
юношу и дележка была конче
на без каких-либо тяжелых 
последствий. Одни часы реши
ли приподнести начальнику 
леспродторга, как дань, умиро
творяющую пылкий гнев адми
нистратора. Часики эти поло
жили в директорский стол, 
дабы неожиданно возбудить у 
руководителя леспродторга еди
ногласие с самоснабженцами.

Воспользовался или нет на
чальник леспродторга т. Сар- 
манов услугами самоснабжен- 
цев-подхалимов, мы не зна
ем. Нам известно лишь одно,
что нарушители правил совет
ской торговли благодарят его 
за директорскую благосклон
ность и ждут случая и часа, 
чтобы с новой, более наглой
беззастенчивостью, ущемить 
интересы советского потребите
ля.

М. Лесной.

„Мастера" из горкино
10 сентября этого года на 

здании горкино была вы- 
вешана афиша, говорящая, что 
сегодня на экране демонстри
руется звуковой художествен
ный фильм «Иудушка Голо
влев».

Трудящиеся с большой охо
той брали билеты, надеясь 
просмотреть эту картину. Про
било 9 часов, зрители за
няли свои места. Через 10 ми
нут внимание всех сидящих 
было обращено на экран. С 
большим интересом были про
смотрены первая и вторая 
части этой картины. После 
третьей части произошло не
обычайное. В окошечко высу
нулась голова директора ки
нотеатра Горбунова. Голова 
сказала отчетливо и громко.

ВОЙНА В КИТАЕ
Обзор военных действий с 8 по 23 сентября

8а последнее время японская 
армия встречается с все воз
растающим сопротивлением ки
тайских войск. Операции япон
цев затрудняются еще тем, 
что им приходится действовать 
в горной местности, где усло
жняется применение военной 
техники. В этих условиях япон
цы прибегают к широкому 
применению отравляющих ве
ществ.

В Центральном Еитае, на 
южном берегу Янцзы, японское 
командование развивает опе
рации в двух направлениях: 
на запад и юго-запад от города 
Жуйчан и вдоль железной до
роги Цзюцзян—Наныпан. От 
Жуйчана за последние 15 дней 
японцам, в результате упорных 
боев,удалось продвинуться всего 
лишь на 20 километров. Здесь 
китайские войска переходят 
от отдельных контратак к 
общему контрнаступлению. В 
районе Цзюцзян-Наньчанской 
железной дороги японское 
командование сосредоточило 10 
тысяч войск. Бои с переменным 
успехом идут в районе станции 
Жахулин.

Встречаясь с решительным 
сопротивлением китайцев на 
южном берегу Янцзы , японское 
командование усилило действия 
своих войск на северном бере
гу, перейдя здесь к широким

операциям. Японцы начали на
ступление вдоль шоссе Лучжоу 
— Синьян, чтобы выйти на 
Бэйпин-Ханькоускую желез
ную дорогу. На этом участке 
действуют крупные японские 
силы. По последним данным, 
им удалось продвинуться до 
Хуанчжана.

Китайская береговая артил
лерия на реке Янцзы вывела 
из строя свыше 10 крупных 
японских военных кораблей. 
Часть из них затонула. В 
результате упорных боев в 
районе Тяньцзячжена японцы 
потеряли за 6 дней свыше 
4 тысяч убитыми и ранеными.

За последние дни в Шанхай 
доставлено с фронта 15 тысяч 
раненых японских солдат.

В Северном Китае на раз
личных участках фронта про
исходят отдельные стычки 
между китайскими и япон
скими войсками. Активные 
операции Восьмой народной 
революционной армии в тылу 
японцев наносят им крупные 
потери. Китайским частям и 
партизанам удалось отбить 
большое количество оружия 
и боеприпасов, включая пуле
меты и пушки. В  юго-западной 
части провинции Шаньси япон
цы начали отступать но всему 
фронту. (ТАСС).

И вот началось странное- 
голосование. Половина зрите
лей кричала «Папанинцы», а 
половина «Волочаевские дни». 
Остановились на „Волочаевеких 
днях».

Оказывается, что кинокарти
на Горбуновым не была заранее 
просмотрена.

17 сентября трудящиеся 
пришли просмотреть кинокар
тину «Месть». Но тут опять, 
последовало горькое разочаро
вание зрителей—картина ока
залась без конца и начала.

Во время хода таких инте
ресных картин часто на экра
не вырисовываются рамки, вы
зывающие возмущение публи
ки, недостаток света де
лает картину тусклой и вос
производится плохо звук.

Вот как подчас «мастера» 
из горкино интересные карти-

—Товарищи зрители, «Иу
душка Головлев» подмок. Го
лосую—кто за «Папанинцев» и.ны превращают в плохие, 
кто за «Волочаевские дни».| В. Киселев.

с у д
Правосудие наказало мошенника

Тайно от покупателей, Михеев,Продавцом центрального ма
газина в с. Кондинске, Мико
яновского района работал Алек
сандр Михеев. Облачившись 
маской честного человека, он 
систематически обсчитывал и 
обвешивал покупателей, без
застенчиво повышал цены на 
продаваемые товары. Детские 
ботинки стоимостью в 18 руб
лей, Михеев 'продавал по 24 
рубля. Наряду с обсчетом и 
повышением цен Михеев гру
бо нарушал и другие правила 
культурной советской торговли. 
Поступаемые в магазин товары 
он продавал обычно родным 
и знакомым. Из-под прилавка 
Михеевым были распроданы 
швейные машины, сапоги и 
ряд других ценных товаров.

например, растранжирил кар
манные часы.

Работники Микояновского- 
райпотребсоюза Рыболовлев ж 
Раишев знали о проделках 
Михеева, но не разоблачили' 
его. Не сделали они это лишь~ 
потому, что Михеев вручил им1» 
в подарок по карманным часам.

Следственные органы, при: 
помощи членов пайщиков сор
вали маску с мошенника Ми
хеева и вскрыли все его вред
ные проделки. На днях народ
ный суд Микояновского района̂  
приговорил Михеева к 2 годами 
лишения свободы. Трудящиеся: 
с. Кондинска решение суда» 
горячо одобрили.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
24 сентября на стадионе 

Остяко-Вогульска состоялась 
встреча по футболу между 
командами обществ „Медик" 
и * Учитель". Матч закончился 
со счетом 13:1 в пользу „Учи  ̂
теля".

200 тысяч рублей
Рабочие и служащие нашег#> 

округа внесли в сберегатель
ные кассы на 20 сентября# 
взносов по займу Третьей пяти
летки 200 тысяч рублей#

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

О Б ‘ 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
Базьяновское
Зенковское
Батовское
Самаровское

Селияровское
Реполовское
Вершинское
Троицкое
Елизаровское

ПО Ц Е Н А М :
1. Споры ликоподия . . 8 Р- 50 к. за килогр.
2. Спорынья . . . . 7 Р- —
3. Малина (ягода сух ая ) 6 Р- 50 к.
4. Черная смородина (яг . сух .) 5 р. 50 к.' *
5. Черника „ п б Р- .— п
6. Черемуха » 60 к. п
7. Рябина п 60 к.

' 8. Ш иповник „ 1 Р- Щ к. »
9. Клю ква и брусника под-

снежная . . . . . 60 к. п
10. Клю ква 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.
1—4 Самаровская райзаготконтора.
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