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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

УЧЕБНИК
БОЛЬШЕВИЗМА

Публикуемый в «Правде» 
Краткий куре Истории Всесою
зной Коммунистической партии 
(большевиков), разработанный 
Комиссией ЦК ВКЩб) при бли
жайшем личном участии това
рища Сталина, приковал к се
бе неослабное внимание всех 
партийных и непартийных 
большевиков. Из разных кон
цов страны идут вести о том, 
с каким глубоким интересом и 
захватывающим вниманием чи
тают, слушают, изучают но 
вый учебник широкие слои 
коммунистов и беспартийных.

«Изучение истории ВКЩб) 
обогащает опытом борьбы ра
бочих и крестьян нашей стра
ны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), 
изучение истории борьбы на
шей партии со всеми врагами 
марксизма-ленинизма, со всеми 
врагами трудящихся помогает 
овладевать большевизмом, 
повышать политическую бди
тельность.

Изучение героической исто 
рии большевистский партии во
оружает знанием законов обще
ственного развития и полити
ческой борьбы, знанием дви 
жущих сил революции.

Изучение истории ВКЩб) 
укрепляет уверенность в окон
чательной победе великого де
ла нартии Левина—Сталина, 
победе коммунизма во всем ми
ре». (Из Введения к краткому 
курсу Истории ВКЩб).

Выпуск Краткого курса Ис
тории Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков), 
одобренного Центральным Ко
митетом ВКЩб), является со
бытием крупнейшего значения 
в жизни нашей ленинско-ста
линской партии и всего между
народного коммунистического 
движения.

Краткий курс Истории ВКП(б) 
является ценнейшим вкладом 
в сокровищницу марксизма — 
ленинизма, в учение Ленина 
—Сталина. Предельная попу
лярность, ясность и живость 
изложения сочетаются в этом 
учебнике с глубиной теорети
ческой мысли, марксистско-ле
нинского анализа истории боль
шевизма.

Усвоение истории больше
вистской партии—важнейшая 
задача всей партийной деятель
ности членов и кандидатов 
партии, в первую очередь пар
тийного актива и партийных 
руководителей. Изучая этот 
замечательный труд, знакомясь 
со славным прошлым нашей 
героической партии, с жизнью

и революционной деятельностью 
ее великих вождей Ленина и 
Сталина, с борьбой партии за 
победу ленинизма, коммунис
ты, комсомольцы, весь совет
ский народ будут на деле 
овладевать большевизмом, под
нимать свой идейно теоретиче
ский уровень, повышать поли
тическую боеспособность и ре
волюционную бдительность. 
Только при этом условии ком
мунисты сумеют успешно вы
полнять свою историческую 
роль руководителей и органи
заторов масс в борьбе за даль
нейшие победы социалистичес
кого строя.

Вся работа сети партийного 
просвещения должна быть сей
час поставлена на службу изу
чению истории партии по крат
кому курсу, публикуемому в 
«Правде». Кружками, курсами, 
беседами, лекциями по истории 
ВКЩб) необходимо охватить 
всех коммунистов, комсомоль
цев, сочувствующих и широ
кие слои беспартийных.

Миллионы хотят обучаться 
большевизму но этой замеча
тельной книге. Надо срочно 
подготовить кадры опытных а 
приверенвых пропагандистов, 
способных возглавить эту ра
боту.

Первейшая обязанность каж
дой партийной организации, 
каждого партийного руководи
теля—'обеспечить повседневное 
руководство и помощь членам 
и кандидатам партии, комсо
мольцам, беспартийным в изу
чении истории ВКЩб).

Все силы партийного акти
ва на местах нужно использо
вать для ознакомления с Крат
ким курсом Истории ВКЩб) 
широких слоев трудящихся де
ревни.

Выпуск подлинно научной 
истории партии в виде Крат
кого курса Истории ВКЩб) 
позволяет поднять на более 
высокий уровень и быстро дви
нуть вперед идейное вооруже
ние, марксистско - ленинскую 
закалку коммунистов, комсо
мольцев и беспартийного акти
ва.

Р е ч ь  А л ь в а р е с а  д а л ь  Ва йо  
на пленуме Лиги наций

19 сентября на пленуме Ли 
ги наций с большой речью 
выступил испанский министр 
иностранных дел Альварес 
дель Вайо.

«Третий раз—сказал он— 
Испания появляется перед пле
нумом Лиги, как жертва аг
рессии, ее присутствие здесь 
является обвинительным ак
том против тех, обязанностью 
которых является выполнение 
устава Лиги, но которые вме
сто этого предпочитают, чтобы 
Лига наций скорее погибла, 
чем сделать какие-нибудь серь
езные попытки положить, раз 
и навсегда, конец разруши
тельной работе врагов мира.

Никогда еще на протяжении 
всей своей истории Лига на
ций не собиралась на пленум 
при столь тяжелой атмосфере, 
такой бессильной, нерешитель
ной. Тактику устиюк агрессо
ру и игнорирование агрессии 
привело вас неизбежно к тем 
часам беспокойства и тревоги, 
которые мы сейчас переживаем.

Китайский народ был пре
доставлен своей судьбе.

Вы видели как свободное и| Испанский народ героически 
независимое государство, кото-1 сопротивляется агрессорам и 
рое еще год назад пользовалось I тем самым приносит весьма
правами члена Лиги наций и 
которое регулярно сотрудни
чало с нами, внезапно исчез 
ло из нашей среды (речь идет 
об Австрии).

Уже давно надо было ожи
дать того, что в результате 
так называемой «реалистиче
ской политики», с ее презре
нием к миру и законности, мы 
столкнемся е попытками аг
рессии против Чехословакии.

Наибольшая ответственность 
за эго положение падает не 
на самих агрессоров, а на их 
сообщников. Сообщники агрес
соров это—государства, кото
рые превратили Лигу наций в 
простое бюро регистрации ее 
собственных поражений.

Я считаю, что имею полное 
право говорить таким образом.

Мы не поддались ни на какие 
провокации, в том числе и те, 
которые устраивались государ
ствами, именующие себя наши
ми друзьями, но в действитель
ности играющими на руку фа
шистским государствам.

о  О О О О   .

существенную помощь делу 
мира.

Испания будет продолжать 
свою борьбу за национальную 
независимость до последнего 
конца—со всей силой подчер
кнул дель Вайо. Пусть не ду
мают, что можно торговать 
кровью сотен тысяч испанцев, 
которые пали не только в за
щиту собственной страны, но 
и в защотуевропейской демокра
тии.

Испанская делегация продол
жает придерживаться высказан
ного ею ранее мнения относи
тельно реформы устава Лиги. 
Несомненно, что система кол
лективной безопасности, пре
дусмотренная 16 статьей уста
ва потерпела неудачу на Даль
нем Востоке, в Абиссинии, в 
Австрии и в Испании. Но это 
не значит, что надо уничтожать 
саму систему коллективной 
безопасности. Наоборот надо 
упорствовать в применении этой 
системы и в попытках сделать 
ее более эффективной.» (ТАСС).

Англия и Франция торгуют 
независимостью Чехословакии

Глубокое и серьезное изуче
ние истории партии еще теснее 
сплотит партийные ряды, еще 
более упрочит их связь с масса
ми советского народа, беспре
дельно преданного делу пар
тии, делу Ленина—Сталина. 
Оно еще лучше вооружит народ 
большевизмом, этим всепобеж
дающим оружием в борьбе за 
торжество коммунизма в нашей 
стране и во всем мире.

(Крестьянская газета)

Как уже сообщалось 18 сен
тября в Лондоне состоялось со
вещание министров английско
го и французского правитель
ств по вопросу «о способе 
разрешения чехословацкого во
проса». По заявлению иностран
ных газет на этом совещании 
английский премьер-министр 
Чемберлен предложил согла
ситься с требованиями Гитле
ра о пр: соединении к Германии 
Судето-Немецкой области.

В официальном сообщении о 
результатах англо-французских 
переговоров указывается, что 
«после продолжительного обсу
ждения международной обста
новки представители англий
ского и французского прави
тельств пришли к полному со
глашению». В чем состоит это 
соглашение в сообщении не 
указывается.

Англо-французский план рас

членения Чехословакии неко 
торыми деятелями Лиги наций 
рассматривается, как «ярко вы 
раженное предательство в от
ношении Лиги наций и дела 
мира».

Газета английской компар
тии «Дейли уоркер» указыва
ет, что после совещания стала 
„совершенно ясна предатель
ская политика Чемберлена о 
чехословацком вопросе". Газе
та призывает немедленно ор
ганизовать массовую кампанию, 
чтобы воспрепятствовать осу 
ществлению планов Чемберле
на и заставить английское 
правительство оказать поддер
жку Чехословакии.

Французская газета «Ордр 
пишет, что принятие гитле
ровских требований в чехосло
вацком вопросе сделает опас
ность мировой войны еще бо
лее грозной. (ТАСС).

нншнш-
Выставка творчества Джамбула

В Москве, в помещении Все
союзной библиотеки имени 

И. Ленина открыта большая 
выставка, посвященная твор
честву народного певца Казах

стана—орденоносца Джамбула. 
На выставке показаны все 
издания произведений поэта 
на языках народов СССР.

В совете Лиги наций
19 сентября на заседании 

совета Лиги наций представи
тель Китая Ввдлингтон Ку по
требовал немедленного приме
нения против Японии 17 ста
тьи устава Лиги наций. Ку 
настаивал на немедленном рас
смотрении советом китайских 
требований о финансовой по
мощи Китаю и запрещении вы
воза оружия и сырья в Японию.

По решению совета япон
скому правительству иослано 
телеграфное приглашение при
слать представителя для учас
тия в обсуждении китайского 
обращения.

ций предусматривает следую
щий порядок. В случае кон
фликта между двумя государ
ствами, из которых лишь одно 
является членом Лиги (в дан
ном случае Китай), другое го
сударство не входящее в Лигу 
(в данном случае Япония) при
глашается подчиниться обяза
тельствам, лежащим на членах 
Лиги. С этой целью государ
ству не члену Лиги посылает
ся приглашение. Если же при
глашенное государство прибег
нет к войне против члена Ли-

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

В КИТАЕ
В Центральном Китае в се

верной части провинции Цзян
си происходят упорные бои. 
Японские попытки продвинуть
ся вперед отбиты.

Японское наступление на 
запад от Жуйчана окончилось 
провалом. Японский отряд пол
ностью разбит.

С явным перевесом в поль
зу китайцев происходят упор
ные бои южнее Махулина. В 
районе Нанькаяа бои продол
жаются. Здесь японцы потеря
ли около 200 человек убиты
ми и ранеными.

В юго восточной части про
винции Хэнань японские вой
ска заняли город Шанчэн. 
Город Гуанчжоу стойко оборо
няется китайцами. 4 тысячи 
японских войск, поддерживае
мые усиленной артиллерией, са
молетами ведут атаки на город. 
В этом районе японцы снова 
применяли отравляющие веще
ства.

В Северном Китае в централь
ной части провинции Шаньдун 
большую активность проявля
ют китайские партизаны. 14 
сентября они захватили города 
Аэйсянь и Синьтай.

30 тысяч новых японских 
войск перебрасывается вСевер-ги, то к нему применяется!

статья 16, предусматривающая | яый Китай для борьбы с пар- 
17 статья устава Лиги на-1 меры против агрессора. (ТАСС). • тизанами. (ТАСС).
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Ко всем учителям
Остяко-Вогульского округа

Обращение группы учителей школ ликвидации 
неграмотности и малограмотности среди взрослых

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Глубоко изучать историю 
большевистской партии
(С открытого партийного 

собрания)Дорогие товарищи!
Наша страна стоит накануне 

XXI годовщины Великой Ок
тябрьской Социалистической 
революции, когда свободный 
советский народ будет празд
новать величайшие победы со
циализма на всех участках 
хозяйственного и культурного 
строительства в СССР.

За 21 год Советской власти, 
особенно за время 2-х сталин
ских пятилеток в СССР обу
чено десятки миллионов взрос
лого населения, бывшего до 
революции неграмотным и ма
лограмотным.

Каждому гражданину СССР 
дано право учиться и быть 
грамотным—-это записано в 
великой Сталинской Конститу
ции. Из года в год растет 
сеть школ для обучения взрос
лых, увеличиваются ассигно
вания на обучение неграмот
ных и малограмотных. Только 
в 1938 году на ликвидацию 
неграмотности в нашем округе 
отпущено 170 тысяч рублей. 
Однако в нашем Остяко-Вогуль
ском округе обучение негра
мотных и малограмотных взрое-

Придавая исключительно- 
болыпое культурно-политичес
кое значение делу ликвидации 
неграмотности и малограмот
ности среди взрослого населе
ния в округе и одобряя ини
циативу курсантов курсов учи
телей школ неграмотных и ма
лограмотных взрослых, выз
вавших на социалистическое 
соревнование, посвященное 21 -й 
годовщине Октябрьской Социа
листической революции, всех 
учителей округа по лучшему 
обучению неграмотных и ма
лограмотных взрослых, бюро 
ОК ВКП(б) обязывает райкомы 
ВКЩб) и все первичные парт-

лых находится в явном не
удовлетворительном состоянии. 
При наличии большого коли
чества неграмотных и мало
грамотных, мы обучаем из 
них ежегодно не более 10 про
центов.

Враги народа троцкистско- 
бухаринские, буржуазно-нацио
налистические бандиты и на 
этом участке приложили свою 
грязную руку, тормозили и 
срывали работу по обучению 
взрослых.

Товарищи культармейцы, учи
теля школ неграмотных и ма
лограмотных взрослых, на
чальных, неполных средних 
и средних школ, приложим все 
свои силы и знания к тому, 
чтобы в кратчайший срок лик
видировать полностью вреди
тельство в культурном строи
тельстве в округе и в 1938— 
1939 году обучить всех не
грамотных нашего округа- 
это важнейшая задача каж
дого работника культурного 
фронта.

Заканчивая учебу, мы учи
теля школ взрослых включа
емся в социалистическое со-

'организации обсудить среди 
всех учителей округа обраще
ние и организовать широкое 
социалистическое соревнование 
на полный охват и лучшее 
обучение неграмотных и ма
лограмотных в районе.

Обязать руководителей со
ветских, хозяйственных, проф
союзных организаций оказать 
всемерную помощь в деле обу
чения неграмотных и малогра
мотных, обеспечить нормаль
ную работу школ взрослых 
на протяжении всего учебно
го года.

Поручить окружному ВЛКСМ 
обсудить вопрос об участии

ревнование, посвященное 21-й 
годовщине Октябрьской Социа
листической революции, берем 
на себя обязательство: обучить 
в текущем учебном году, как 
минимум, по 20 человек не
грамотных и малограмотных. 
Призываем всех учителей на
чальных, неполных средних и 
средних школ по-большевист
ски включиться в эту работу, 
оказать нам методическую по
мощь и добиться того, чтобы 
во всех населенных пунктах 
округа была поголовная гра
мотность.

Добьемся в текущем учеб
ном году полной ликвидации 
неграмотности среди трудя
щихся Остяко-Вогульского на
ционального округа.

Подписали: Шехирев, Су
ханова, Суровцев, Зольни
ков, Дорошенко, Фиркулев, 
Новоселов, Астахова, Кали
нина, Молокова, Попов, Ша
хова, Фомина, Живодерова, 
Хмелев, Редикульцева, Пос
пелова, Алычева, Костина, 
Корепаноза, Красоаская, Пят- 
кова.

комсомольских организаций в 
работе по обучению неграмот
ных и малограмотных.

Для премирования лучших 
учителей и культармейцев со
здать при окроно премиальный 
фонд.

Редактору окружной газеты 
«Остяко-Вогульская правда», 
а также редакторам районных 
газет регулярно освещать на 
страницах газет ход социали
стического соревнования по 
обучению неграмотных и ма
лограмотных.

Секретарь ОК ВКЩб) 
Ернов.

19 августа в Оегяко-Вогуль- 
ске состоялось общее открытое 
партийное собрание, на кото
ром принял участие беспартий
ный актив окружного центра. 
На собрании присутствовало 
более двухсот человек. Был 
заслушан доклад о изучении 
Краткого курса истории ВКН(б), 
выпущенного под редакцией 
Комиссии ЦК ВКП(б).

Партийные и непартийные 
активисты горячо одобрили 
выпуск Краткого курса истории 
ленинско-сталинской партии. 
Они внесли ряд предложений 
о том, как лучше организовать 
широкое ознакомление масс с 
историей ВКЩб). Товарищи, уже 
ознакомившиеся с первой гла
вой учебника, кратко расска
зали ее содержание.

Тов. Ерменин, выступая на 
этом собрании, заявил:

— Вновь выпущенный 
Краткий курс истории нашей 
славной коммунистической 
партии ярко отражает 
всю борьбу нашей партии и 
великих стратегов Октябрьской 
революции Ленина и Сталина 
против народничества,«легаль
ных марксистов',«экономистов», 
'меньшевиков, эсеров и всяких 

* других антипартийных тече
ний. Первая глава показывает 
жизнь старой царской России, 
показывает, в каких экономи
ческих и политических усло
виях зарождалось начало рево
люционного движения среди 
рабочих. С первой же главы 
видно, как Владимир Ильич 
Ленин из студента превращает
ся в видного деятеля револю
ции, непоколебимого ученика 
Маркса и Энгельса, как он 
выбирает единственно правиль
ный путь для борьбы с суще
ствующим строем—борьбы за

освобождение трудящихся из 
под векового гнета капита
лизма. ^

Член ВКЩб) тов. Тесаков в 
своем выступлении сказал:

— Нам нужно глубже изу
чить историю болшевистской 
партии. Опыт борьбы вождей 
революции товарищей Ленина 
и Сталина со всякими течени
ями, направленными против 
коммунистической партии, на
учит нас тому, как распоз
навать врагов народа. Мы дол
жны ежедневно повышать свой 
политический уровень и рево
люционную бдительность, что
бы не допустить больше в 
аппараты советских и партий
ных организаций нашего ок
руга чуждых партии и Сове
там людей, таких как Павлов 
и Трофимов, которые всю куль
турную и хозяйственную жизнь 
нашего округа своими враже
скими действиями тянули на
зад. Мы должны активно бо
роться за быстрейшую ликви
дацию павловско-трофимовско- 
го вредительства.

В конце собрания была ор
ганизована читка первой гла
вы учебника Краткого курса 
истории ВКЩб). Присутствую
щие с большим вниманием 
прослушали содержание этого 
замечательного документа на
шей эпохи.

Члены партии потребовали 
на собрании от Самаровского 
райкома ВКЩб), чтобы изуче
ние Краткого курса истории 
ВКЩб) проводилось не только 
среди членов и кандидатов 
партии и комсомольцев, но и 
среди широких масс трудя
щихся.

Л. Звягин.

Об обращении учителей школ неграмотных и малограмотных 
взрослых ко всем учителям Остяко-Еогульского округа

Постановление бюро Остяко-Вогульского О КВКП(б) от 15 сентября 1938 года

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ВОЕНКОМА ПОЖАРСКОГО

Биография Ивана Алексееви
ча Пожарского проста и похо
жа на тысячи других биогра
фий сынов нашего народа, бой
цов, командиров, комиссаров 
Красной Армии.

Родился в городе Ардатове, 
Мордовской АССР. Сын рабоче
го. 12-ти лет, мальчиком он 
уже работал с отцом на заго
товке леса, затем три года—в 
сапожной мастерской: сначала 
учеником, потом мастером.

В 1922 году молодой комсо
молец Иван Пожарский был 
мобилизован на продовольст
венный фронт. Целый год ез
дил Пожарский с рабочим отря
дом по селам Ардатовского уез
да, отбивая хлеб у кулачья, 
пытавшегося голодом задушить 
Советскую республику.

В 1 9 2 4  году по п у ш к е  у к о -* 
ма партии Пожарский был пос-]

лан в ульяновскую совпарт
школу, которую окончил в 
1925 году.

Дальше идут годы активной 
комсомольской, партийной ра
боты. Секретарь вол кома ВЛКСМ, 
член у кома, председатель рев
комиссии укома, член Ардатов
ского горсовета. Самым инте
ресным периодом своей жизни 
Пожарский считал службу в 
Красной Армии. С ней связал 
он свою жизнь, воином ее он 
оставался до конца своих дней.

Путь его в Красной Армии 
—путь многих политических 
работников. Курсант, помощник 
командира взвода, секретарь 
ячейки ВКЩб), секретарь ком
сомольского бюро, политрук, 
секретарь партийного бюро, 
комиссар эскадрона, батальона.

В 1 9 3 6  году молодой комис
сар получил первое боевое кре

щение. 25 марта 1936 года 
японские провокаторы хотели 
нас прощупать штыком. В рай
оне погранзнака № 8 отряд 
японо-манчжур, вооруженный 
винтовками, пулеметами, пере
шел советскую границу. Про
учить японских захватчиков, 
отогнать их с советской земли 
было поручено эскадрону, в 
котором комиссаром был Пожар
ский.

В этом бою отважно дрались 
наши люди. В бою смертью 
храбрых пал герой-погранич
ник лейтенант Краскин.

Комиссар Пожарский был в 
первых рядах. Он руководил 
боем на правом фланге. Лич
ным примером комиссар вооду
шевлял на героические подви
ги своих бойцов.

В середине боя Пожарский 
был ранен, однако до конца 
боя он не ушел из строя. 
Японские провокаторы и в тот 
раз испытали силу нашей ар
мии.

2 апреля 1 9 36  года Прези
диум ЦНВ СССР за бдитель

ность и отвагу, проявленную 
по охране границ СССР на 
Дальнем Востоке, наградил 
Ивана Алексеевича Пожарско
го—военкома эскадрона—орде
ном Красной Звезды.

После этого тов. Пожарский 
учился в Военно-политической 
школе имени Ленина и в ав
густе 1937 года с новой за
рядкой сил, с багажом знаний 
вернулся в свою часть.

Тепло встретили бойцы сво
его комиссара. Любили и 
уважали они его за простоту, 
чуткость, за большевистскую- 
прямолинейность. Таким зна
ла его и вся партийная орга
низация.

Он сплотил коммунистов ба
тальона, смело разоблачал вра
гов, первый начал борьбу про
тив вражеского, так называе
мого «комплексного» метода 
обучения. Мы видели его на 
последней партконференции 
соединения. Гневно звучал его 
голос, когда он говорил овра
гах, разоблачая их подлые де
лишки.

Товарищи, знавшие его по 
работе, бойцы и командиры 
поражались удивительной ра
ботоспособностью этого чело
века. Он был везде—на стрель
бище и на конюшне, в казар
ме и столовой.

Ночами он просиживал за 
трудами Ленина и Сталина, го
товясь к занятиям. Он знал 
каждого человека в батальоне, 
находил время писать письма 
бойцам, уехавшим на курсы, 
в командировку.* Ф ❖

Те дни были особенно тре
вожны. Японские провокаторы 
нарушили государственную 
границу в районе озера Хасан.

Когда узнали о событиях на 
границе, военком Пожарский 
собрал коммунистов. С вели
чайшим возмущением он гово
рил о бандитских действиях 
японских самураев. Краток* 
как всегда, был военком, но 
его понимали коммунисты, бой
цы , командиры. Надо быть го
товым, надо проучить зарвав
шегося врага.
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Стахановская НЕ МЕДЛИТЬ
с подготовкой К ЗИМЕ
Проходит сентябрь месяц. 

Не за горами зима. Внимание 
партийных, советских, профсо
юзных организаций должно 
быть сейчас обращено на то, 
чтобы по-большевистски под
готовиться к зиме. Наряду с 
подготовкой в зимнему промыс
лу пушнины, лову рыбы, на
до особое внимание уделить 
подготовке жилищ, комму
нальных предприятий, органи
зации торговли и снабжения.

В оставшееся до зимних хо
лодов время, необходимо про
верить все дома, общежития, 
бараки, осмотреть печи, кры
ши, окна, двери и сделать 
необходимый ремонт.

Непочатый край работы в 
этом направлении в поселке 
Остяко-Вогульск. Однако посел
ковый совет (тов. Русанов) пло
хо беспокоится о подготовке к 
зиме. Десятки домов нужно 
ремонтировать. В доме № 4 
по улице Ленина разрушены 
коридорные двери, непригодны 
к отоплению многие печи. 
Такое же состояние в доме 
№ 8 по этой же улице. Жиль
цы с трудом находят печни
ков, штукатуров, маляров. 
Как и в прошлые годы ощу
щается недостаток в алифе, 
извести, гвоздях и других стро
ительных материалах. Правле
ние горпо только еще погова
ривает о подготовке к зиме. 
Почти все магазины и ларьки 
Остяко-Вогульска непригодны 
для зимней торговли. Несмот
ря на это, к утеплению и

ремонту их еще не приняты 
меры. Не ремонтируются мага
зины и в Самаровском сельпо. 
ОкрЗПО еще не «располагает» 
сведениями о строительстве но
вых и ремонте старых скотных 
дворов в колхозах. Письма 
колхозников, поступающие в 
редакцию говорят о том, что 
большинство колхозов Самаров
ского района еще не начали 
утепление скотных дворов. В 
колхозе «15 октябрь» (предсе
датель т. Чукреева) разрушена 
конюшня. К ремонту ее до 
сих пор не приступили. Медли
тельность может привести к 
тому, что более 100 лошадей 
останутся под открытым небом. 
В Зенковском колхозе (предсе
датель С. Пачганов) еще не 
приступили к строительству 
свинарника.

Осень и зима выдвигают осо
бые задачи и в области совет
ской торговли. Население пред‘- 
являет огромный спрос на 
пальто,  галоши, зимнюю 
обувь, теплое белье. Однако 
торгующие организации Сама- 
рова—сельпо, рыбпродсеаб и 
Остяко-Вогульское горпо совер
шенно недостаточно выполняют 
эти требования трудящихся.

С подготовкой к зиме нельзя 
медлить ни минуты. В бли
жайшее время нужно закон
чить ремонт домов, завести 
товары и утеплить торговые 
помещения. Это прямая обязан
ность всех организаций перед 
трудящимися.

1 Г. Воронцов.

Что творится в Зенковой
План рыбозаготовок третьего 

квартала в Зенковском колхозе 
выполнен всего на 63 процен
та. Председатель колхоза С. Па
чганов совершенно не уделя
ет внимания лову рыбы. Он 
не хочет видеть, как бригадир 
рыбного промысла И. П ачга 
нов организовывает коллектив
ные пьянки колхозников, в 
самый разгар хода рыбы от
влекает их от промысла.

Сейчас в самый ответствен
ный момент, Зенковские кол
хозники почти прекратили лов 
рыбы. И это совершенно не

руководителя кол-беспокоит 
хоза.

Проходит сентябрь, но в 
Зенковском колхозе еще не 
начинали убирать овощи с 
огородов. Несмотря на требо
вание бригадира полеводства 
т. Спиридонова, колхозники 
для уборки овощей не выде
лены. Несмотря на то, что мно
гие колхозники ходят без 
дела, Пачганов яе привлекает 
их к работе.

Самаровский райземпром обя
зан быстро принять меры к 
расследованию положения в 
Зенковском колхозе. Понев.

бригада
В Анеевской рыбацкой арте

ли, Березовского района, полу
чивший переходящее Красное 

:знамя окружного исполнитель
ного комитета и окружкома 

;8КП(б) за достигнутые успехи 
я рыбозаготовках, имеется ста
хановская бригада. План пер
вого полугодия она выполнила 
на 366,9 процента. Этими 
успехами бригада обязана сво
ему руководителю Ивану Гри
горьевичу Рукову. С тех пор, 
как Иван Григорьевич назна
чен бригадиром, колхоз ежегод
но перевыполняет планы рыбо-

> заготовок. В настоящее время 
' Анеевский колхоз годовой план

вылова рыбы давно перевыпол
нил, но бригада рыбаков свою 
работу продолжает.

Звенья ловцов бригадир Ру- 
ков расставляет в более луч
ших местах лова, загружает 
полностью невода. В дни пло
хого лова неводом одного наз
начения, бригадир Руков пе
реключает свою бригаду на 
лов другими неводами. Так, в 

шериод одних суток во время 
хода сосвинской сельди, при 
плохом ее лове он переключает 
рыбаков с лова мелкоячейны- 
ми малыми неводами на ноч
ной лов большими редкоячей-

> ннми неводами в добывает 
жрупный частик.

Тов. Руков является иници
атором сошваривания двух ма
лых селедочных неводов в 
«дин, что даже при таком кон-

Вдруг стало известно, что 
-батальон не пойдет на фронт. 
Пожарский, рассказав о настро
ении бойцов, убедительно 
просил командование послать 
батальон на фронт.

...Ночью выступил батальон. 
Перед строем бойцов комиссар 
держал речь. Никогда еще не 
видели они его таким. Каждое 
елово комиссара входило в ду- 
,® у . Хотелось быстрее встре- 
'литься с врагом и обрушить 
на его голову весь гнев со
ветских людей.

...Бойцы получили задачу 
занять сопку Пулеметную. Пол
день, была нестерпимая жара.

1 Пошли в атаку. Впереди ата 
кующих шел военком Пожар
ский, рядом с ним старший 
лейтенант Попов, заместитель 
молитрука Тимофей Яковлев.

— Эх, и повезло тебе, тов. 
-Яковлев,—говорил Пожарский 
•еред боем заместителю полит
рука.

— I  действительно повезло, 
~~от1бчает взволнованно Яков

Рукова
структивном недостатке удли
ненного невода повышает улов 
высокоценной сельди. На осно
вании этого опыта Анеевская 
артель планирует в 1939 году 
строить большие селедочные 
невода до 250 метров, тогда 
как до настоящего времени 
длина этих неводов не превы
шала 120 метров.

Тов. Руков доказал отдель
ным специалистам, которые 
стояли за лов малыми неводами 
(как более уловистыми) несос
тоятельность их «теории».

Стахановская бригада Руко
ва состоит из 10 ловцов, кото
рые разбиты на три звена. 
Лучшим звеньевым - стаханов
цем является Ендырев Васи
лий Савельевич. Тов. Ендырев 
совместно со своим бригадиром 
проводит в жизнь мероприятия 
по улучшению техники лова. 
Руководителем второго звена 
работает Иван Николаевич 
Ендырев. Он является лучшим 
специалистом по постройке ору
дий лова. Невода его посадки, 
в условиях работы на одном 
песке, дают более высокие 
уловы чем соседние.

Добросовестная работа бри
гадира Рукова и звеньевых, 
рациональное использование 
рабочего времени, введение 
-новых методов работы—вот, 
что вывело бригаду рыбаков 
Анеевского колхоза на первое 
место в округе.

В. Соколов.

лев.— Только с курсов и прямо 
в бой.

— Вот покажу я  тебе, как 
надо японцев бить,— сказал 
комиссар.

—  Так вы  ведь уже били 
их раз. В  бою Яковлев не от
ставал от своего комиссара. 
Это не только его комиссар, 
это его друг, самый близкий 
товарищ. Совсем недавно По
жарский рекомендовал Яковле
ва в партию. Он его ученик, 
воспитанник.

—  Вперед, за Сталина, за 
родину!— слышат бойцы при
зыв комиссара.

Добежали к сопке, залегли 
во рву, намереваясь передох
нуть. Впереди была сильно 
укрепленная огневая точка про
тивника. Командир, комиссар 
поставили задачу уничтожить 
огневую точку противника и 
овладеть сопкой Пулеметной.

Японцы, заметив приближе
ние бойцов, открыли сильный 
огонь по рву. В  это время из 
расположения огневой точки 
выбежал японский офицер,

направляясь к реке Тюмен- 
Ула.

Пожарский выстрелил, и са
мурай упал, скошенный мет
кой пулей.

—  За мной, вперед!
Военком бежал впереди це

пи бойцов, забрасывая грана
тами врага. Наши пулеметчи
ки вели интенсивный огонь. 
Один за другим замолкали вра
жеские пулемету.

Правый фланг батальона ох
ранял пумеметный взвод кан 
дидата партии Михаила Пеуй- 
миеа. Он— старый сослуживец 
Пожарского, участвовал с ним 
в бою 25 марта 1936 года. 
Японцы обстреливали северные 
скаты  высоты Заозерной, воз
ле озера Хасан. Метким огнем 
пулеметчики взвода Неуймина 
уничтожили японцев.

Три раза батальон ходил в 
атаку. Пожарский все время 
был впереди. После первой 
атаки комиссар был ранен.

Перевязав рану, Пожарский 
снова пошел в атаку. Голос

его звучал  так же уверенно, 
так же страстно.

— Вперед,— з вал комиссар.
— За родину, за родного 
Сталина!

В  третью атаку японская 
огневая точка была окружена 
и уничтожена.

В  бою был смертельно ранен 
комиссар. К  нему подбежали 
бойцы.

— Прощайте!— произнес он. 
— С честью постойте за родину! 
— и с этими словами умер.

— Комиссара у б и ли !— кр ик - 
пул курсант Каданцсв.

«Комиссара убили !»— прошло 
по рядам бойцов. Японцы 
пробовали убегать, но были 
уничтожены” взводом Неуймина. 
Схватка стала рукопашной. 
Храбро дрались красноармейцы, 
курсант Каданцев, отделенный 
командир Селюк, лейтенант 
Урицкий.

На лейтенанта Урицкого с 
саблей в руках наскочил япон
ский офицер. Урицкий воткнул 
ему в горло штык и не успел

Подъем активности 
комсомольцев

Комсомольцы села «Неушм,. 
Кондинского района, активна 
готовятся к ХХ-летию ленин
ско-сталинского комсомола. Все 
4 первичные организации села 
соревнуются на лучшую встре
чу знаменательного юбилея и 
XXI годовщины Великого Ок
тября. Комсомольцы хорошо 
выполняют свои обязательства, 
показывают прекрасные образ
цы работы.

Федор Юткин (заведующий 
центрального магазина) свой 
магазин превратил в образцо
вый и наладил культурное 
обращение продавцов с поку
пателями. Из месяца в месяц 
его магазин перевыполняет 
план товарооборота и стал луч
шим в районе.

Комсомолец учитель тов. 
Попов стал хорошим активи- 
стом-общественником; регуляр
но проводит военные занятия 
с молодежью, подготовил 25 
значкистов ГТО, ПВХО и «Во
рошиловских стрелков». Под 
руководством тов. Попова ак
тивно готовится к ХХ-летию 
ВЛКСМ пионерский отряд.
Пионеры-учащиеся, один за 
другим, становятся отлични
ками учебы.

Комсомолец Павел Аллагулов 
(работник национального со
вета) успешно развертывает 
предоктябрьское социалистичес
кое соревнование среди ры
баков, мобилизует их на до
срочное выполнение планов
рыбозаготовок. Тов. Аллагулов 
добился того, что многие
бригады ловцов стали в два с 
половиной раза перевыполнять 
дневные нормы вылова рыбы.

Таких фактов подъема ак
тивности комсомольцев с. Леу- 
ши много.

Сейчас первичные комсомоль
ские организации Леушей 
уделяют большое внимание 
изучению истории ВЛКСМ  и 
Краткого курса истории В1Ш (б). 
В  свои кружки они привлека
ют и несоюзную молодежь. Мно
гие комсомольцы готовят л у ч 
ших товарищей из несоюзпой 
молодежи для вступления в 
комсомол.

Л. Попов.

вытащить его, как сзади н а  
него наседал второй офицер. 
Выстрелом из пистолета сам у
рай был убит наповал.

Бойцы отомстили за смерть 
своего любимого комиссара. 
Ни один захватчик не ушел из 
окопов, все они были уничто
жены. Сопка Пулеметная была 
взята.

...Так  умер военком Пожар
ский— сын народа, бесстраш
ный воин-большевик. Он отдал 
самое дорогое— жизнь за ро
дину, за Сталина, за коммунизм.

Вечная будет память о герое- 
комисс-аре!

Когда мы говорим о Псжар- 
ском, перед нами встает образ 
комиссара гражданской войны, 
— смелый и бесстрашный боль
шевик, человек большой воли, 
беззаветно преданный народу, 
своей партии.

В. ХЕЙСТВЕР.
„Тревога*— красноармейская га

зета Дальневосточного Красно
знаменного фронта. № 187. 14 
августа 1938 г.

Беречь кедровые насаждения
Нечего и доказывать насколь

ко большую ценность у нас 
представляют кедровые насаж
дения. Ежегодно Трудящиеся 
округа от заготовки кедрового 
ореха получают тысячи рублей 
дохода.

Но не понимают важности 
сохранения кедровых насажде
ний работники Оетяко-Вогуль- 
•ского леспромхоза. Они без 
разбора уничтожают самые 
ценные деревья. Если посмот
реть на древесину заготовляе
мого ими леса, то почти поло
вина ее—плодородный кедр.

Рядом постановлений совет
ских органов, охрана лесов 
возложена на райлесхозы. Но 
не понимает этого заведующий 
Самаровского райлесхоза Мяки 
шев. У  него на глазах ун и ч 
тожают денные деревья, но он 
не предпринимает никаких 
мер. Если посмотреть, что ос
талось от богатейшего самаров
ского кедрового урмана ? И по
ловины кедровых насаждений 
не осталось. Красивая в прош
лом, самаровская гора, усажен 
ная кедрами— оголяется— прев
ращается в пусты нную  скалу 

Созонов.
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Л  О Омской 
области

• Колхозник Михаил Филип
пович Штельмах колхоза «Боль
шевик», Называевского района 
сконструировал механическую 
зерносушилку. Принцип ее со
стоит в том, что поступающее 
с сушки зерно насыпается в 
специальный железный ковш, 
затем посредством вентилято
ра быстро попадает в раска
ленную трубу, из которой при 
выходе становится сухим. Ни
какого вреда зерну этим не- 
причиняется. Помимо этого 
Штельмах пристроил к сушил 
ке зерноочистительную маши
ну, которая посредством неф
тяного двигателя хорошо очи
щает поступающее в зерносу
шилку зерно. Таким образом 
эта зерносушилка одновремен
но сочетает сушку и сортиров
ку зерна. Зерносушилка дает 
за день 100 центнеров хоро
шо высушенного, отсортиро
ванного зерна. По сравнению 
с простой сушилкой механи
зированная дает производи
тельность больше чем в 3 ра
за, сокращая до 7 человек ра
бочей силы.

• Большую работу за послед
нее время провела Ишимская 
районная организация РОКЕ, 
стоящая в числе передовиков 
в области. За 8 месяцев это
го года она выросла на 989 
человек, в объединяемых ею 
65 первичных организациях 
насчитывается 3.984 членов 
РОЕК, которых 2.070 членов 
являются значкистами ГСО пер
вой и второй ступени. Через 
месячные курсы с отрывом от 
производства выпущены в те
кущем году 21 санитар, 44 
председателя первичных орга
низаций РОКЕ. В городе и де
ревне будут проходить пере
подготовку еще 200 членов 
РОКК. В период уборочной, 
двумя агитбригадами РОКК 
обслужено 7 колхозов, в кото
рых проводились беседы, сано- 
обследования полевых станов. 
При призывном пункте органи
зована санвыставка активом 
комитета. Систематически про
водятся обследования столовых, 
яслей, хлебопекарен, магази
нов. Лучшими активистами рай- 
организации являются домо
хозяйки Молошева, Гек, Гра- 
нова, Дымшакова, Нерождина 
х другие.

• Инициатор соревнования вя- 
валыциц Н-Тавдинского райо
на, колхозница колхоза «Си
биряк», Васса Абышева навя
зывает ежедневно полторы ты
сячи снопов, перевыполняя 
норму в три раза. Колхозни
цы Носкова, Мария и Софья 
Зимины также дают хорошее 
качество, навязывая свыше 
двух норм.

'•Колхозы: «Память Чапаева» 
и «Память Ленина», Черлак
ского района закончили убор
ку хлебов, выполнили план 
зернопоставок государству, 
произвели расчет по натур- 
•плате с МТС. Закончил также 
план сдачи зерна государст
ву колхоз «Новая деревня». 
(ОмТАСС).

Последние
известия
Подбор

и подготовка 
пропагандистов
Москворецкий райком ВКП(б) 

в Москве проводит большую 
подготовительную работу для 
того, чтобы развернуть в пер
вичных парторганизациях глу
бокое изучение Курса истории 
ВКЩб). Главное внимание сей
час направлено на подбор и 
подготовку пропагандистов и 
руководителей пропагандист
ских семинаров.

В районе организуются 60 
семинаров, для которых уже 
отобрано 48 квалифицирован
ных руководителей. На бюро 
райкома утверждены 280 про
пагандистов первичных пар
тийных организаций. (ТАСС).

Новые города 
Советского Дальнего Востока
Быстро стареют географи- Давно ли на Дальневосточной

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 
БЛИДМАНА В ТЯЖЕЛОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ряде предприятий тяже

лой промышленности органи
зуются погрузочно-разгрузоч
ные работы по методу ордено
носца Блидмана. По главуглю 
метод этот проведен уже в 
шахте1 «Комсомолец» в Куз
бассе. Результаты блестящие. 
Раньше двое рабочих загру
жали углем в ручную 20-тон
ный вагон за 2 часа 30 ми
нут, а при помощи транспор
теров по методу Блидмана за
грузка продолжается 5 минут.

Наркомтяжпром организует 
краткосрочные курсы для по
вышения квалификации груз
чиков - механизаторов. Курсы 
откроются в Сталино (Донбасс), 
Свердловске. (ТАСС).

ческие карты Советского Даль
него Востока. Сейчас, напри
мер, трудно ориентироваться 
по карте Дальне-Восточного 
края, изданной в 1930 году, 
—так сильно изменился его 
облик.

Голубая лента Амура на 
карте украсилась черным круж
ком—здесь нанесен город Ком
сомольск, родившийся во второй 
сталинской пятилетке. На бе
регу могучей полноводной ре
ки раскинулся крупный про
мышленный культурный центр 
со стотысячным населением, 
с крупной станцией железной 
дороги, гигантскими заводами, 
электростанцией, мельничным 
комбинатом и десятками дру
гих предприятий.

Бюджет Комсомольска в этом 
году составляет 19,4 милли
она рублей. В городе—театр, 
9 клубов, школы, техникумы, 
судостроительный институт.

Севернее Комсомольска в те
чение каких-нибудь 4—5 
лет большевики построили но
вый город Магадан, столицу 
золотоносной Колымы. Прекра
сное шоссе связывает его е 
многочисленными приисками, 
рабочими поселками. Путь к 
этим населенным пунктам про
легает там, где 4—5 лет на
зад не ступала нога человека.

железной дороге была неболь 
шая станция, с весьма скром
ным названием—Тихонькая.
Сейчас здесь столица еврей
ской автономной области— го
род Биробиджан. В городе гус
тая сеть школ, сельскохозяй
ственный техникум, медицин
ская школа, железнодорожный 
техникум.

В Уссурийской области вы
рос город Лесозаводск. Здесь 
самый крупный в крае лесо
комбинат, обрабатывающий 
ежегодно 40 процентов уссу
рийского лесосплава.

Комсомольск, Магадан, Би
робиджан, Лесозаводск, Сучан 
—все эти города выросли и 
развились за годы сталинских 
пятилеток.

Пройдут еще год—два и на 
карте Дальнего Востока поя
вятся обозначения новых го
родов. На Советском Сахалине 
бурно растет город Оха—центр 
нефтяной промышленности 
края. На берегу Татарского 
пролива воздвигается крупный 
населенный пункт—порт Со
ветская гавань. Рабочие по
селка артели Тетюхе Анадырь 
—это также будущие города 
цветущего Дальневосточного 
края. (ТАСС).

190 пудов с гектара
Колхоз «Искра» Шербакуль- 

ского района получил урожай 
пшеницы крестового посева 
190 пудов с каждого гектара.

(ОмТАСС).

На фронтах 
в Испании

На восточном фронте 18 
сентября войска мятежников 
и интервентов, получив под- 
крпеления предприняли новые 
атаки в районе реки Эбро. 
Фашистская артиллерия, авиа
ция в течение всего дня не
престанно бомбардировали рес
публиканские позиции.

Пехота мятежников предпри
няла атаку на ряд высот. Эта 
атака, которую мятежники во
зобновляли 4 раза, была рес
публиканцами отбита. Мятеж
ники понесли тяжелые поте
ри. Они бросили около респуб
ликанских окоп несколько руч
ных пулеметов и различное 
снаряжение.

Точно также, отражены ата
ки мятежников наряд других 
высот. Во время этих атак 
республиканские войска отре
зали один батальон мятежни
ков, засевший в овраге. Рес
публиканцы захватили не
сколько пленных, большое ко
личество военных материалов, 
в том числе 2 пушки, 3 руч
ных пулемета (ТАСС).

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Безобразно работает почта в Кондинске

В Кондинском районе связь 1 правду» за 20 августа, где 
работает из рук вон плохо. Во] были опубликованы очень ва-

‘жные материалы Второй Сес
сии Верховного Совета СССР. 
Как сейчас выяснилось, за
держка газет произошла в рай
отделе связи по вине начальни
ка почты Хозяинова.

Такие случаи в Кондинском 
районе не единичны.

Для улучшения работы поч
ты в Кондинском районе тре
буются конкретные меры со 
стороны окружной конторы 
связи.

Л. Попов.

многих населенных пунктах 
подписчики по месяцу не по
лучают газет.

Более сотни трудящихся с. 
Леуши выписали «Остяко-Во- 
гульскую правду», а регуляр
но получает ее только поло
вина. Многие до сих пор не 
получили «Остяко-Вогульскую

Есть или нет?
Возникает небольшой вопрос, 

—есть ли в средней школе 
первичная организация ОСО ? 
На первый взгляд вопрос аб
солютно простой. Но если со
поставить все факты, которые 
имеются, — трудно будет на 
него ответить.

Судя по прошлым годам, 
там должна быть такая органи
зация. А факты говорят за то, 
что ее нет. Приведем эти фак
ты: с начала учебного года 
не было ни одного собрания, 
нет председателя первичной 
организации (дела находятся 
у т. Бондырева, который в 
настоящее время в школе не 
учится) и, мало того, учебная 
винтовка заржавела.

А. Сергеев.

Поправка
В газете «Остяко-Вогульская 

правда» № 213 от 20 сентября, 
в статье «На собрании комму
нистов с. Кондинска», по вине 
сотрудника тов. Воронцова до
пущена ошибка.

Во второй колонке, 4 строка 
снизу написан о: «Бывший сек
ретарь райкома партии Куроч
кин»... Нужно читать: «Секре
тарь райкома партии Куроч
кин».

В нашем 
округе

18 сентября 
на окружном 

стадионе
18 сентября состоялась ветре 

ча юношеских футбольных 
команд Остяко-Вогульска и Са 
марово. Матч закончился сче
том 3 :1 в пользу Самарово.

Игра первой партии взрос 
лых футбольных команд «Рыб
ник севера» (Самарово) I 
«Учитель» (Остяко - Вогульск 
закончилась счетом 3 :2  ] 
пользу спортивного общества 
«Учитель».

Матч между второй командой 
«Учитель» и «Медик» закон 
чился в ничью, со счетом 1 : 1

Землекопы 
перевыполняют план
Бригада землекопов, которой 

руководит Василенко, хорошо 
работает на строительстве до 
роги между Остяко-Вогульском 
и с. Самарово. Дневные нор 
мы бригада выполняет до 150 
процентов. Заработок каждого 
члена бригады за последнее 
время достигает 300 руб. 
месяц.

Рыбаки-стахановцы
Рыбаки Чучелинского кол 

хоза, Самаровского района, 
сдали государству в третьем 
квартале рыбы 64 тонны вмё 
сто 30 тонн по плану. На 113 
процентов выполнили план 
досрочно рыбаки Чагинскоге 
колхоза.

Рыбаки Березовского района 
план третьего квартала вы
полнили яа 124 процента.

Годовой план 
выполнен

Охотники-контрактаяты Ба 
зьяновского сельпо, Самарой 
ского района, годовой план 
по заготовке пушнины выпол
нили на 160 процентов. Они 
сдали государству пушнины 
на 45486 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:
Цингалинское
Базьяновское
Зенковское
Батовское
Самаровское

Селияровское
Реполовское
Вершинское
Троицкое
Елизаровское

П О
Споры ликоподия
Спорынья . . . . . .7 р.

1 .
2.
3. Мал’ина (ягода сухая)
4. Черпая смородина (яг
5. Чернига „
6. Черемуха „
7. Рябина
8. Шиповник
9. Клюква и

Ц Е Н А М :
8 р. 50 к. за килогр.

6
сух.) 5 

„ 5

брусника под-
1 р.

1 0 .
снежная . . .
Клюква осенняя

50
50

60
60
50

60
50

к.
к.

к.
к.
к.

к,
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.

Самаровская райзаготконтора.
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