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Враги народа, орудовавшие 
на предприятиях рыбной про
мышленности нашего округа, 
срывали снабжение консервно
го комбината сырьем. Месяч
ные простои оборудования вы
зывались или недостатком жес
ти,томата, масла или авариями. 
После разоблачения врагов наро
да партийная организация мо
билизовала внимание рабочих 
и служащих на ликвидацию 
последствий вредительства. Это 
значит, что весь коллектив 
комбината включился в рабо
ту по улучшению снабжения, 
по овладению техникой произ
водства. Естественно, дирекция 
и партком получили от рабо
чих много сигналов и предло
жений, направленных безус
ловно к улучшению работы.

Нельзя сказать, одяако, что 
партийные, общественные и хо
зяйственные организации ком
бината ликвидируют последст
вия вредительства успешно. Это 
видно из того, что не все сиг
налы и предложения встреча
ются чутко и по ним принима
ются срочные, действенные ме
ры. В результате среди отдель
ных работников и служащих 
комбината существуют ротозей
ство, халатность и небрежность. 
Выгодно это только врагам 
народа.

Дирекции комбината изве
стны были сигналы о непо
рядках в складах, для хране
ния масла и льда. Не раз об 
этом были высказывания на 
собраниях и устные сообщения 
рабочих. Но дирекция стара
лась этого не замечать.

По инициативе одного рабко
ра комсомольская организация

комбината послала на скла
ды группу товарищей. Эта ко
миссия обнаружила, что в скла
де, где хранится масло, боч
ки текут. За складом обнару
жились небольшие лужи из 
этого весьма ценного материа
ла. На складах, где хранится 
лед текут ручьи. Ясно, что 
лед тает. Все это может по
дорвать нормальную работу. 
Только после налета группы 
«легкой кавалерии» директор 
комбината тов. Курмаев нака
зал виновников порчи социа
листической собственности.

Описанный случай показы
вает, что у дирекции комби
ната нет подлинно - револю
ционной бдительности в вопро
сах охраны запасов сырья. На 
комбинате не хранят обще
ственное достояние, как зе
ницу ока.

Распущенность среди работ
ников складов характерна не 
только для консервного ком
бината. Халатность и небреж
ность имеют место на скла
дах торгующих организаций. 
Результаты этих пороков везде 
одинаковы. Выгодны они толь
ко врагам народа—вредителям, 
ворам и жуликам.

Задача хозяйственных, сс 
ветских и партийных органи
заций—ликвидировать всякую 
небрежность и неосторожность 
в вопросах охраны всенарод
ного достояния. Следует стро
го учитывать все предложения 
трудящихся, чутко относиться к 
ним и быстро принимать ме
ры, ликвидируя малейшее про 
явление разгильдяйства, не 
брежности и халатности.

Владивосток
т.т. В. КОККИНАКИ,

А. БРЯНДИНСКОМУ
Горячо поздравляем вас с 

блестящим выполнением прави
тельственного задания.

Героический перелет Москва 
— Хабаровск—район Владивос
тока, покрывший свыше 7.600 
километров труднейшего пути 
в течение 24 часов и 36 ми- \ руки 

И. Сталин,
В. Молотов,
К. Ворошилов,
М. Калинин,
Л. Каганович,
А. Микоян,

нут, вписывает новую замеча
тельную страницу в историю 
советской и мировой авиации.

Трудящиеся Советского Сою
за гордятся вашей победой.

Обнимаем вас и жмем Баши

А. Андреев,
А. Жданов,
Н. Ежов,
Н. Хрущев,
М. Каганович, 
А. Локтионов.

Из Владивостока 
30 июня 38 года
М О СКВА- 
К Р Е М Л Ь  

Товарищам Сталину, Моло
тову, Ворошилову, Калинину, 
Кагановичу Л., Микояну, Анд
рееву, Жданову, Ежову, Хру
щеву, Кагановичу М., Локти
онову.

Благодарим за поздравление. 
Готовы выполнить любое за
дание на пользу любимой ро
дины.

Коккинаки,
Бряндинский.

НАРОД ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ СТАЛИНСКОГО БЛОКА 
КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Многолюдные демонстрации и митинги трудящихся Советского Союза

ВСТРЕЧА КОККИНАКИ 
И БРЯНДИНСКОГО С БОЙЦАМИ 
И КОМАНДИРАМИ СПАССКОГО 

ГАРНИЗОНА
30 июня в Спасске, на пло

щади у могил героев граждан 
свой войны, погибших смертью 
храбрых в штурмовые спасение 
ночи, у могил славных патри
отов—Семена Лагоды и Васи
лия Баранова, павших от руки 
японских налетчиков при за
щите священных границ СССР, 
состоялась встреча товарищей 
Коккинаки и Бряндинского с 
бойцами и командирами Спас
ского гарнизона.

Могучим красноармейским 
«ура» встретили бойцы и 
командиры отважных советских 
пилотов, появившихся на три
буне.

Товарищ Коккинаки переда
ет пламенный привет бойцам 
и командирам от трудящихся 
Красной столицы.

— Вы,бойцы,командиры и по
литработники—говорит Кокки
наки—стоите на охране рубе
жей нашей родины. Но вы не 
одни! Если потребуется, весь 
многомиллионный советский 
народ, как один человек, высту-

1 Вам первым придется принять 
удары врага. Вы должны чув
ствовать поэтому великую от
ветственность перед народами 
нашей страны, перед партией, 
перед нашим вождем товарищем 
Сталиным. Вы изо дня в день 
должны повышать свою боевую 
готовность—заканчивает свою 
речь Коккинаки.

Затем выступает штурман 
самолета «Москва» Бряядин-
СКИЙ.

—Наш перелет говорит он — 
яркая демонстрация мощи на
шей советской авиации. Наш 
самолет построен не для уста
новления рекордов. Такие са
молеты в большом количестве 
выпускают наши авиационные 
заводы. Если потребуется, то 
бесчисленные эскадрильи та
ких самолетов прилетят из Мос
квы на Дальний Восток.

С большим подъемом на ми
тинге было принято привет
ствие товарищу Сталину.
‘ После митинга Коккинаки и 

Бряндинский выехали во Вла-

С радостью и ликованием 
встретила Москва историческую 
победу сталинского блока ком
мунистов и беспартийных на 
выборах в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик, на выборах в Верхов
ный Совет первой среди рав
ных — Российской Советской 
Федеративной Социалистиче
ской Республики. Эту великую 
победу радостно переживают 
на заводах, в шахтах, инсти
тутах и учреждениях. II что
бы выразить свое счастье, свою 
преданность творцу Конститу
ции великой социалистической 
демократии—товарищу Стали
ну, сотни тысяч советских па
триотов пошли 29 июня на 
Красную площадь, куда совет
ский народ в дни своих празд
ников приносит свои ликую
щие песни счастья и побед. 
'Здесь, на гранитных трибунах, 
народные избранники—депута
ты, тысячи стахановцев мос
ковских заводов и фабрик, луч
шие люди науки и искусства.

На трибуне мавзолея—това
рищи Калинин, Угаров, Бул
ганин, Димитров, Шкирятов, 
Шверник.

На бесчисленных лозунгах 
и плакатах начертано:

— Пламенный привет вели
кому Сталину, первому депу
тату Верховного Совета РСФСР!

—Да здравствует новая побе-1 вому руководителю Николаю 
да блока коммунистов л беепар-1 Ивановичу Ежову, трудящиеся
тийных!

— Да здравствует партия 
Ленина—Сталина!

Нескончаемы ряды де- 
монстрантов.В колонне демонст
рантов Сталинского района 
столицы— коллективы заводов, 
которые первыми выдвинули 
кандидатуру товарища Стали
на в депутаты Верховного Со
вета Российской федерации. К 
великому избраннику обраще
ны все сердца и приветствия.

С музыкой и песнями в ко
лонне Молотовского района 
идет коллектив завода «Точ- 
измеритель» имени Молотова, 
первым выдвинувший канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР главу Советско
го правительства товарища Мо
лотова.

Громко звучат слова приве
та демонстрантов в честь ве
ликого Сталина, в честь това
рищей Молотова, Калинина, в 
честь славных сталинских нар
комов товарищей Кагановича, 
Ворошилова, Ежова.

Плакаты и лозунги де
монстрантов призывают крепить 
обороноспособность страны. Они 
напоминают, что враг коварен 
II изворотлив.

Посылая привет славным 
наркомвнудельцам и их бое-

обещают все больше и больше 
крепить революционную боль
шевистскую бдительность.

Два с лишним часа длилась 
эта замечательная демонстра
ция. Свыше миллиона трудя
щихся Красной столицы про
шли через Красную площадь.

Многолюдные митинги и де
монстрации состоялись в Ле
нинграде, Киеве, Минске, Свер
дловске, Харькове, Горьком, и 
других городах, а также се
лах Советского Союза.

В Ленинграде величествен
ное народное шествие продол
жалось свыше 3 часов. В нем 
приняло участие свыше 700 
тысяч человек.

В Киеве в демонстрации 
участвовало свыше 300 тысяч 
трудящихся, в Харькове—200 
тысяч, в Горьком—110 тысяч. 
В Сормове состоялся 20-тысяч» 
ный митинг.

Демонстрации состоялись по
всюду. Это было шествие ра
достного счастливого народа, 
бесконечно любящего свою 
родину, ненавидящего ее вра
гов, народа—победителя, гото
вого под водительством боль
шевистской партии-'’ к новой 
борьбе, к новым успехам, 
(ТАСС).

МИТИНГ В ЧЕСТЬ УСПЕШ НЫХ ВЫ БО РО В  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

тт на защиту своей отчизны. I дивосток. (ТАСС).

Омск, 29 июня. (ОМТАСС). 
К 5 часам дня улицы Омска 
заполнились десятками тысяч 
людей. Рабочие, интеллиген
ция и учащаяся молодежь ор
ганизованно вышли на улицы. 
Огромная площадь Дзержинско
го окрасилась ярко алым цве
том знамен, кумачем и золо
том приветственных лозунгов 
первому депутату всех наро
дов советской страны товарищу 
Сталину.

40 тысяч трудящихся собра
лось на митинг, посвященный 
итогам выборов. На трибуне— 
депутаты Верховного Совета 
СССР товарищи Наумов и Ев
стигнеев, депутаты Верховно-

врентьев, Волохов, Агроскнн, 
Саенко, Слепой.

Митинг открыл председатель 
Омского горсовета тов. Балу
ев. Затем выступили рабочий 
стахановец завода им. Куйбы
шева тов. Зацепин, профессор 
мединститута тов. Патов, сту
дент ветинститута тов. Залма- 
ев, мастер вагонного цеха Ом
ского паровозо-вагоноремонт- 
ного завода тов. Павлов. Их 
речи были проникнуты горя
чей любовью к родине, люби
мому вождю народов товарищу 
Сталину. С глубокой ненави
стью говорили они о врагах 
народа—изменниках, троцкист
ско-бухаринских бандитах.

С яркой речью выступил 
го Совета РСФСР товарищи Ла-1 депутат Верховного Совета

СССР, исполняющий обязанно
сти секретаря Омского обкома 
партии тов. Наумов. Он пере
дал собравшимся привет от 
комм у нистическо й ор ганизации 
Омской области и поздравил 
трудящихся Омска с блестящей 
победой сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

— Сейчас—говорит тов. На
умов—наша страна пережива
ет дни великого торжества. По
чти 100-процентная явка на 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР—это голос всего совет
ского народа, это грозное пре
достережение врагам.

Митинг послал приветствен
ную телеграмму товарищу Ста
лину.
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СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОБ ОБЩИХ ИТОГАХ ВЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
По РСФСР имеется 93.921

избирательных участков и 
727 избирательных округов по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Выборы проходили 26 июня 
1938 года с С часов утра до 
12 часов ночи.

27 июня к 12 часам ночи 
окружные избирательные ко
миссии зарегистрировали из
брание всех 727 депутатов в 
Верховный Совет РСФСР.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами блока 
коммунистов, и беспартийных.

В Центральную избиратель
ную комиссию поступили дан
ные об итогах голосования от 
всех 727 избирательных ок
ругов.

Подсчет количества избира
телей, принимавших участие в 
голосовании в основном окон
чен, если не считать ряда на
иболее отдаленных участков.

По РСФСР было зарегистри
ровано 60.308.858 человек, 
имеющих право голоса на вы
борах в Верховный Совет

Центральная избирательная комиссия 
в Верховный Совет РСФСР.

28 июня 1938 года.

РСФСР. Результаты подсчета 
голосования показали, что из 
этого количества избирателей 
приняло участие в голосова
нии 59.936.715 человек, что 
составляет 99,3 процента от 
общего количества граждан, 
пользующихся нравом голоса.

Во всех избирательных ок 
ругах по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР за кандида 
тов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 
59.542.993 человека, что сос
тавляет 99,3 процента всего 
числа избирателей участвовав
ших в голосовании.

Бюллетеней, признанных не
действительными согласно 
статьи 80 2Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РСФСР» оказалось 73.226. 
Бюллетеней, в которых вычер
кнуты фамилии кандидатов— 
320.496.

Из 727 избранных депута
тов Верховного Совета РСФСР 
—568 коммунистов и 159 бес
партийных. Женщин депута
тов—157.

по выборам

П р а зд н и к  в ы б о р о в  в  Б е р е з о в е
Березов, 26 июня. Насту

пил большой праздник—день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР. Улицы Березова укра
шены лозунгами и портретами 
вождей. В витринах всюду 
портреты кандидата в депута
ты Анны Захаровны Тоярко- 
вой.

С восходом солнца в селе 
сразу стало шумно и весело. 
Празднично одетые избирате
ли группами, семьями, деся- 
тидворками и в одиночку пош
ли на избирательные участки. 
Зазвенели песни, заиграли 
гармоники.

Первыми проголосовали на 
259 избирательном участке 
в Березове 70-летний колхоз
ник-зырянин Филиппов Кип- 
риян Спиридонович, молодой

906 избирателей 259 участ
ка явились на выборы все, 
как один и голосовали за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных—тов. Тояркову.

На 258 участке Березова 
первой проголосовала колхоз
ница-национал ка Канева Мат
рена Васильевна. Избиратели 
этого участка также дружно 
и организованно провели го
лосование за Анну Захаровну 
Тояркову.

По всему району выборы 
прошли с большим успехом. 
Избиратели единодушно про
голосовали за славную пат
риотку нашей родины, верную 
дочь народов севера Анну Заха
ровну Тояркову. День выборов 
навсегда останется в памяти 
избирателей Березова, кактор-

Результаты выборов 
в Верховный Совет 

Украинской ССР
(ПО СООБЩ ЕНИЮ  Ц ЕН Т 
РАЛЬНОЙ И ЗБИ РА Т ЕЛ Ь 

НОЙ КОМИССИИ)
По УССР зарегистрировано 

17.536.486 человек, имеющих 
право голоса на выборах в 
Верховный Совет УССР. Из это
го количества избирателей при
нимало участие в голосовании 
17.467.909 человек, что состав
ляет 99,62 процента от обще
го количества граждан, поль
зующихся нравом голоса.

Во всех избирательных ок
ругах по выборам в Верховный 
Совет УССР голосовало за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных 
99,55 процента к числу голосо
вавших.

По городу Киеву из 571.890 
избирателей принимало учас
тие в голосовании 571.181 че
ловек или 99,9 процента всех 
избирателей. За кандидатов 
сталинского блока коммунис
тов и беспартийных голосова
ло 99,49 процента принимав
ших участие в голосовании.

В числе избранных депута
тов Верховного Совета Украин
ской ССР: товарищи Сталин, 

лотов, Каганович, Вороши
лов, Ежов, Хрущев, Бурмистен- 
ко, Коротченко. (ТАСС).

Наладить  
колхозный учет

избиратель-рабочий рыбзавода жественяый всенародный пра- 
Полозов и националка Чупро-1 здник.
на Марфа Андреевна. Скрипунов.

Производственные 
победы Сытоминского 

у ч а с т к а
Всенародный праздник выбо

ров Верховного Совета РСФСР 
Сытоминский участок Сургут
ского рыбного завода встретил 
выполнением своих социалисти
ческих обязательств.

К 26 июня план по добыче ры
бы во втором квартале выпол
нен на 135 процентов. На Сы
томинском рыбоучастке пол
ностью закончены уборка про
дукции, подготовка к стреже- 
вому лову, расчищены пески.

По-стахановски работали  
бригады А. Ромашева и И. Ко
тельникова. Выполнение пла
нов в этих бригадах составляет 
157—146 процентов.

Сытоминским рыбоучастком 
руководит тов. Шилов.

Важнейшее место в хозяй
стве занимает учет. Он отра
жает хозяйственную деятель
ность, охраняет общественную 
социалистическую собствен
ность. Не считаясь с этим, не
которые правления колхозов 
меньше всего уделяют внима
ния учету и отчетности. Про
верка годовых отчетов за 
1937 год при обложении подо
ходным денежным налогом кол
хозов показала плохую рабо
ту колхозных работников учета.

Многие счетоводы колхозов 
в годовых отчетах делают по
марки и подчистки. После та
ких «операций» важнейший 
документ превращается в сом
нительную ценность, в гряз
ную бумажку. В д. Сумкиной, 
Коневского совета таким имен
но и оказался отчет правле
ния колхоза. Его цифрам нель
зя верить.

В Белогорском колхозе «За
ря новой жизни» по VI таб
лице не включено на 1050 
рублей силсса. 35 тонн сило
са счетовод записал, но не 
оценил. В другом случае в от
чет вписаны продукты остав 
шиеся от прошлого года. Если 
верить такому отчету, то вы
ходит, что все, что в нем запи
сано, является доходом кол
хоза в отчетном году. На са
мом же деле сюда попали до
ходы предшествовавшего года. 
В связи с этим могут быть не
правильные обложения кол
хоза налогами.

В Белогорском колхозе не |

всегда оформляется актами по
гибший посев. Согласно акта 
обмера числятся посеянными: 
пшеница—0,4 га ,овес—0,4 га. 
В годовом отчете отражено 
это. Остается, однако, не яс
ным, какие же культуры убра
ны, какие погибли.* При та
кой отчетности не исключена 
возможность для расхищения 
колхозного добра. В частности, 
не ясно, погиб ли посев Бело
горского колхоза от наводне
ния или от рук расхитителей 
социалистической собственно
сти?

В колхозе же «Заря новой 
жизни» запутан учет сена. В 
отчете указано: заготовлено 
сена 3570 центнеров. В нату
ре сена оказалось 2996 цент
неров.Как видно, в отчете запи
сано 570 центнеров сена 
лишних. Таким образом, доход 
колхоза искусственно увеличен 
за счет не существующего сена.

Путаница в годовых отчетах 
колхозов всецело зависит от 
недоброкачественной работы 
инструкторов земельно-промыс
лового отдела и недостаточной 
внимательности некоторых сче
товодов. Следует также отме
тить, что земельно-промысло
вые отделы и другие органи
зации, связанные с колхозами, 
меньше всего заботятся о по
вышении технического уровня 
счетных работников колхозов.

Вопросы колхозного учета 
требуют серьезного внимания 
руководителей земельных ор
ганов. Решетников.

Результаты выборов в Верховный 
Совет Белорусской ССР

(ПО СО О БЩ ЕНИ Ю  ЦЕНТРАЛЬНО Й 
И ЗБИ РАТЕЛЬН О Й  КОМИССИИ).

В голосовании при выборах 
в Верховный Совет Белорус
ской ССР приняло участие 
99,65 процента избирателей от 
общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных окру
гах в Верховный Совет Бело
русской ССР голосовало за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных 99,19

процента всего числа участ
вовавших в голосовании.

По городу Минску приняло 
участие в голосовании 100 про
центов избирателей.

В числе избранных депута
тов Верховного Совета Белорус
ской ССР: товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Кагано
вич, Калинин. Андреев, Ми
коян, Ежов, Жданов. (ТАСС).,

Советская Киргизия
Киргизия—большая страна. 

На ее территории могли бы 
разместиться такие четыре ев
ропейских государства, как 
Бельгия, Голландия, Швейца
рия и Австрия вместе взятые. 
На севере республика грани
чит с Казахстаном, на западе 
—с Узбекистаном, на юге—с 
Таджикской ССР, а с  востока 
она примыкает к крайней за
падной провинции Китая— 
Синьцзяну.

Киргизия — горная страна. 
Высокие, покрытые вечным сне
гом и ледниками вершины Тянь- 
Шаня на севере и Памиро- 
Алая на юге, глубокие, пок
рытые разнообразной расти
тельностью долины, горные озе
ра Иссык-Куль, Сон-Куль, Ча- 
тыр-Куль, прекрасные альпий
ские луга и высокогорные ко
выльные степи, недра, бога
тые ископаемыми,—таков об

лик одной из 11-ти братских 
союзных республик.

Богат и разнообразен расти
тельный и животный мир Кир
гизии. Склоны гор покрыты 
стройной елью, в садах растут 
яблони, груши, гранаты, ин
жир, урюк. Тысячи гектаров 
заняты под виноградные, хлоп
ковые и сахарные плантации. 
Пастбища и луга покрыты ве
ликолепными травами. В Кир
гизии прекрасно произраста
ют кендырь, кенаф, южная ко
нопля. В горах и лесах Кир
гизии водятся маралы (благо
родные олени), медведи, бар
сы, куница, много других зве
рей, масса птиц. Недра Кирги
зии богаты каменным углем, 
нефтью, драгоценными и ред
кими металлами (медь, золото, 
цинк, олово, ртуть, вольфрам).

Царская Россия, завоевав эту 
богатую страну, превратила ее 
в одну из своих колоний. В

I стране тогда господствовал еще 
1 феодально-родовой строй. Основ
ная масса киргизского населе
ния находилась в феодально-ро
стовщической зависимости от 
владетельных князьков—мана- 
пов и богатых скотоводов—ба
ев. Суд и расправа над наро
дом производились на основе 
обычного права—адата.

Коренное население—кирги
зы—вело кочевой и полукоче
вой образ жизни. Культура и 
техника земледелия были край
не примитивны, урожаи—низ
кие. Преобладающей отраслью 
в сельском хозяйстве было жи
вотноводство, сосредоточенное, 
главным образом, в крупных 
байско-манапских хозяйствах, 
которым принадлежали несмет
ные стада. Полеводство играло 
подсобную роль, и его продук
ция с трудом удовлетворяла 
местные потребности.

Культура в стране стояла на 
крайне низком уровне: кир
гизский народ не имел своей 
письменности Небольшое ко
личество предприятий исклю
чительно кустарного типа, с 
самым примитивным оборудо
ванием— вот что представляла 
собой промышленность Кирги
зии до Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Вся валовая продукция про
мышленности в 1913 году вы
разилась в сумме 1,2 млн. руб
лей (в ценах 1926— 1927 гг.).

Власть царских чиновников- 
колонизаторов необычайно уси
лила бесправное положение 
киргизской бедноты. Эксплоа- 
тация масс достигла чудовищ
ных размеров. Народ* стонал 
от самоуправства манапов и 
баев, а жаловаться было не
кому: царская администрация, 
опираясь на местное байство 
и действуя в его интересах и 
интересах русского капитала, 
окончательно закабалила кир
гизские трудящиеся массы.

В 1916 году, во время им
периалистической войны, в 
Киргизии вспыхнуло восста
ние против колонизаторов, при
нявшее большие размеры и но
сившее характер национально
го освободительного движения. 
Восстание- было подавлено с 
большой жестокостью, патро
нов не жалели. Часть восстав
ших была перебита, часть бе
жала в Китай. Поголовье ско
та за время восстания умень
шилось почти на 70 процен
тов. Ф * * Л

Освобождение от двойного 
рабства киргизскому народу 
принесла Великая Октябрьская 
социалистическая революция.

С установлением Советской 
власти для Киргизии откры
вается новая страница ее ис
тории : из страны с феодально
родовым строем, из страны не
грамотной, ограбленной экспло- 
ататорами, она быстро пре
вращается в страну с мощной 
индустрией и коллективизиро-1 
ванным сельским хозяйством.
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БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Следует признать, что при

чины низких урожаев карто
феля, овощей и зерновых куль
тур в прошлые годы крылись 
■в плохом уходе за посевами. 
33 нашем округе имели место 
-запоздалая прополка и между
рядная обработка посевов. Кол
хозы: Реполовский, Цингалин- 
■ский, Леушинский, Сургутский 
прополкой своих посевов не 
.занимались. В результате по
ля превращались в рассадники 
-сорняков. Там, где проводилась 
прополка посевов, она имела 
часто совершенно низкое ка
чество (Цингалинский, Л. Фи- 
линский колхозы).

Несвоевременное и непра
вильное прореживание всходов 
«овощных и кормовых культур, 
люсадка их на неизреженные 
шоля уменьшали число расте
ний, снижали урожай.

Важнейшее мероприятие в 
борьбе за обильный урожай— 
шодкормка посевов, особенно 
-овощных культур и картофеля, 
местными удобрениями (навоз- 
шая жижа, фекалий и др.) — 
часто игнорировалось руково
дителями колхозов.

В прошлые годы полевые 
растения развивались без при
смотра, были не защищенными 
«от вредителей и болезней.

Колхозы округа имеют все 
условия для того, чтобы полу
чить высокий урожай. Несмот
ря на это в текущем году сно
па повторяются прошлогодние 
«ошибки, норой проявляется 
пренебрежительное отношение 
ж агротехническим способам 
увеличения урожайности. Ре- 
половским колхозом «Красный 
«Октябрь» (председатель прав
ления А. Сургутское) посеяны 
яровые культуры на засорен
ные пашни. Посевы Реполов- 
«ского колхоза заросли сорня- 
жами: осотом, жабреем и пы
реем. Ни председателя правде- 
®ия колхоза, ни бригадира по
левода Н. Сургутскова никто 
не беспокоит. Они спокойно 
сидят в канделяриях, а часть 
колхозников празднично раз
гуливает по селу, не находя 
„дела. Чувствуется нежелание 
руководителей Реполовского 
жолхоза вести борьбу за высо
кий урожай. Посевы заросли 
сорняками, поля не удобряют
ся, пар под озимые посевы ржи

не вспахан. Рядом с колхозом 
находится МТС. И странно то, 
что руководители Реполовской 
МТС ничего хорошего не сде
лали для полей Реполовского 
колхоза. После всего можно 
сказать, что ни во всех райо
нах руководители колхозов, 
МТС, райземпромов, агрономы 
и полеводы возглавили борь
бу за высокий урожай. Раз 
этой борьбы нет, нельзя ждать 
и обильного урожая.

От агрономов, районных зе
мельных отделов и МТС тре
буется сейчас практическая 
работа. Нужно немедленно ор
ганизовать прополку посевов 
и междурядную их обработку. 
Уход за посевами (прополка, 
прореживание, подкормка) дол
жны проводить колхозные 
звенья по—5—7 человек.Прав
ление колхозов вместе с бри
гадирами полеводами обязаны 
закрепить за каждым звеном 
постоянные участки на весь 
период ухода за посевами 
вплоть до уборки.

Колхозные бригадиры в конце 
рабочего л,ня обязаны учиты
вать выполненную работу и 
сообщать каждому колхознику, 
работающему на прополке, ре-1

зультаты его труда. Во веех> 
без исключения колхозах прием
ку работ от полеводческих 
бригад, после прополки,между
рядной обработки, должен про
водить председатель правления 
колхоза и оформлять актами по 
каждому прополотому полю.

Руководители земельно-про
мысловых отделов и МТС обя
заны возглавить борьбу кол
хозников за высокий урожай. 
Агрономы обязаны взять под 
контроль качество прополочных 
работ, оказывая практическую 
помощь колхозникам, добиваясь 
высокого агротехнического 
уровня процолки посевов.

Агрономы лично сами долж
ны организовать прополку сор
товых посевов и посевов на 
семянных участках. Каждый 
агроном обязан помнить, что 
от его работы зависит успеш
ное выполнение постановления 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) 
о посевах сортовыми семянами. 
Если будет инициатива агро
нома в этом важнейшем деле, 
то несомненно на помощь к 
ему придут партийные и совет
ские организации.

А. Власенко.

ФЕЛЬДШЕРЯ—ХЙНТЭ, МЙНСИ 
И ЗЫРЯНЕ

В  этом  году в ряде районов Крыма с боль
шим успехом используются на сельскохозяйственных 
работах тракторы  СТЗ-НАТИ, показывающие высо
кую производительность в условиях горной пересе
ченной местности.

На рис.: Трактор СТЗ-НАТИ на вспашке паров в колхоза имени 
Ворошилова (Судакский р-н, Крымской АССР\

Рис. с фото А. Малышева („Прессклише*— Союзфото).

В нынешнем году 10 уча
щихся Остяко-ВогульскоЙ фельд
шерско-акушерской школы по
лучают звание фельдшеров. 
Это—первый выпуск школы. 
На выпускном курсе учились 
исключительно дети хантэ, 
манси и зырян.

Дирекция и учащиеся много 
работали над тем, чтобы с на
ибольшим успехом окончить 
учебный год. Ни один человек 
из выпускного курса не полу
чает заданий на осень, ни 
один не остается на второй 
год. Большинство выпускни
ков имеет отличные и хоро
шие отметки. Особенно успеш
но сдали зачеты товарищи 
Е. Алексеева, Е. Конев, А. Ла
зарева и А. Сипайлова. Они

получили по всем предметам 
отличные оценки. Остался еще 
один зачет—по внутренним и 
инфекционным болезням.

Подготовительный, первый и 
второй курсы уже сдали заче
ты. С лучшими результатами 
вышли: по первому курсу от
личник К. Тырыков, *Е. Нар- 
тымова (11 отлично и 1 хоро
шо); по второму курсу—Ка- 
нев А., Филиппов П., Хозяи- 
нов Д., имеющие лишь по 2 
хороших, а остальные отлич
ные оценки.

После учебы выпускники, а 
также отличники первого и 
второго курса поедут на эк
скурсию в Омск.

П. Скутин.

ОБОРОННАЯ РАБОТА 
В РЕПОЛОВСКОМ СОВХОЗЕ

Первичная организация осо- 
авиахима Реполовского совхоза 
с трудом организовала.занятия 
по овладению противовоздуш
ной и противохимической спо- 
собамиобороны. Проводятся так
же занятия стрелков.

Весной мы, члены осоавиа- 
хима, посадили половину гек
тара картофеля. Его урожай 
предназначен для укрепления 
фонда обороны страны.

Из нашей небольшой рабо
ты видно, что рабочие совхоза 
желают учиться военному делу, 
желают укреплять обороноспо
собность родины.

Хорошо организовать воен
ную работу в Реполовском сов
хозе мешает слабая связь с 
районным и окружным совета
ми осоавиахима. Руководите
ли осоавиахима района и ок
руга не уделяют нашей орга
низации никакого внимания. 
На наши запросы они даже не 
отвечают. Нам требуется по
мощь в работе по подготовке 
ворошиловских стрелков. Нет 
стрелковых приборов и лите-< 
ратуры. Даже этого нам не мо
жет дать Самаровский райсо
вет осоавиахима.

М. Ф. Черкашин.

Физкультура 
в хантэйских юртах
В пионерском отряде хантэй

ских юрт Тархово, Ларьякско- 
го района, дети систематиче
ски занимаются физкультурой. 
С физкультурными номерами 
отряд выступал 1 мая и в дру
гие праздники. Родители очень 
довольны этим полезным заня
тием детей. Ведь до Советской 
власти хантэ не знали, что та
кое физкультура, а теперь са
ми занимаются ею. Физкуль
тура плотно внедряется в быт 
народов Севера. К новому учеб
ному году пионерский отряд 
Тархово придет хорошо отдох
нувшим. М. Колотовкин.

Средства на 
радиохозяйство 

округа
На капитальное переобору

дование радиостанций Нарком- 
связи по Остяко-Вогульскому 
округу в этом году отпущено
47.100 рублей. В некоторых 
пунктах будет произведена за
мена кустарных передатчиков 
фабричными, а также установ
лены новые радиостанции.

На установку новых радио
станций облуправление связи 
ассигновало 25 тысяч рублей.

Нужно было воссоединить 
разрозненные роды, объеди
нить их в борьбе с басмаче
ством, с различными контрре
волюционными группировками, 
чюднять материальное положе
ние дехкан, расчистить почву 
для социалистического строи
тельства, для создания новой 
культуры киргизского народа 
— национальной по форме, со
циалистической по содержанию. 
Эта колоссальная работа была 
проделана под руководством 
великой коммунистической пар
тии, ее ленинско-сталинского 
Центрального Комитета, при 
достоянной помощи великого 
русского народа. Достаточно 
сказать, что в создании совет
ской социалистической Кирги
зии приняли непосредственное 
участие такие видные деятели 
партии и Советской власти, 
как I .  В. Фрунзе и В. В. Куй
бышев.

Велики достижения Совет
ской Киргизии, огромны ее 
завоевания. За годы Советской 
власти в республике реконстру

ирован и заново создан ряд 
отраслей промышленности: ка
менноугольная, нефтяная, по
лиграфическая, пищевая, шел
комотальная, производства 
строительных материалов, об
работки новолубяных культур 
и т. д. Производство электро
энергии только с 1928 г. по 
1936 г. увеличилось больше 
чем в 31 раз и достигло в 
1936 г. 25 миллионов кило
ватт-часов. Объем валовой про
дукции промышленности уве
личился в 1937 году по срав
нению с довоенным временем 
больше чем в 41 раз.

В несколько раз увеличи
лось количество рабочих и 
служащих, занятых в промыш
ленности республики. В произ
водство вовлечены десятки 
тысяч рабочих из киргизского 
населения, которое раньше не 
имело представления о фабрич
но-заводском труде.

Киргизия получила первую 
железную дорогу. Ее столица— 
город Фрунзе связан веткой с 
Туркестано-Сибирской железной ]

дорогой. В этом году намечено 
продолжение этой ветки до 
города Токмака, а в дальней
шем она будет продолжена 
через горный хребет Ала-Тау 
'до берегов незамерзающего 
озера Иссык-Куль.

Велики успехи Киргизской 
республики в развитии сель
ского хозяйства. Киргизия— 
сейчас страна крупного соци
алистического земледелия. Кол
лективизировано 91,7 процен
та крестьянских хозяйств. Рес
публика имеет 55 машинно- 
тракторных станций, 47 сов
хозов. В одних только машин
но-тракторных станциях имеет
ся около 4.000 тракторов, око
ло 500 комбайнов и около 
750 автомашин. За последние 
10 лет посевная площадь в 
республике выросла больше 
чем на полмиллиона гектаров.

Хлопок, сахарная свекла, 
кендырь, кенаф играют боль
шую роль в сельском хозяй
стве Киргизии. Урожайность 
хлопка поднялась с 6,7 цент
нера на гектар в 1932 году

до 14,6 центнера в 1937 году. 
По урожайности хлопка Кир
гизия догоняет Узбекскую ССР, 
а по урожайности сахарной 
свеклы Киргизия вышла на 
первое место в Советском Союзе 
(с 70,9 центнера, в среднем, 
в 1932 году до 337 центнеров 
с гектара в 1937 году).

Советская власть помогла 
киргизам-екотоводам восстано
вить поголовье скота, сильно 
сократившееся в годы импери
алистической и гражданской 
войны. Только за последние 
3 года поголовье скота в рес
публике выросло на 73 процента 
и достигло в 1937 году 
2.858.143 голов. Необходимо 
отметить, что за годы двух 
сталинских пятилеток киргиз
ский народ добился не только 
увеличения поголовья скота, 
но значительно улучшил его 
качество—особенно поголовья 
овец.

Промышленность и сельское 
хозяйство Киргизии выдвину
ли десятки и сотни знатных 
людей, замечательных стаха

новцев, многие из которых 
сейчас депутаты Верховного 
Совета республики. Назовем, 
например, тов. Кабыш Темир- 
галиева, бывшего бесправного 
бедняка, а теперь токаря-ста
хановца механического завода 
в г. Фрунзе, депутата Фрунзен
ского горсовета, члена ЦК со
юза рабочих машинно-трактор
ных станций Востока; или тов. 
Маш Мураталиева, бывшего 
батрака, а теперь рабочего-ста- 
хановца кожевенного завода, 
или тов. Кульбару Байдалиеву, 
стахановку государственной 
швейной фабрики в г. Фрунзе, 
тов. Кульджамилю Майлиеву— 
звеньевую-стахановку колхоза 
им. Молотова, в Кантском рай
оне, и т. д.

Рост народпого хозяйства 
Киргизии, победа колхозного 
строя подняли материальное 
благосостояние трудящихся на 
такой уровень, о котором рань
ше трудно было и мечтать.

Окончание см. на 4 стр.
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Н А Ф РО Н ТАХ  
В КИТАЕ

Обзор военных действий с 23 по 30 июня
Район реки Янцзы продол

жает приковывать внимание 
японского командования. Воз
мещая неудачи под Чжэнчжоу 
(важный стратегический пункт 
на пересечении Бейпин-Хань- 
коуской и Лунхайской желез
ных дорог), японцы перенесли 
центр военных операций в 
район Аньцина (провинция
Аньхуэй). Всю силу своих 
ударов японцы направляют
сейчас на Матан и Дунлю
(южнее и юго-западнее Ань
цина} и Дицзян (северо-восточ
нее Аньцина). В эти районы 
японское командование пере
брасывает военные части с 
других фронтов. В районе 
Аньцина сосредоточено уже 
свыше 60 тысяч японских
войск. Одновременно на реке 
Янцзы японское командование 
сосредоточило до 100 военных 
судов.

Ожесточенные бои развер
нулись около Матана—страте
гический пункт на реке Ян
цзы, расположенный юго-за
паднее Аньцина. 6 тысяч 
японских войск ведут интен
сивное наступление на этот
пункт. Китайские войска, за
щищающие подступы к Матану, 
оказывают японцам героичес
кое сопротивление. Несмотря 
на непрерывный ураганный 
огонь, ведущийся японцами 
с военных кораблей, стоящих 
на реке и воздушные бомбар
дировки, китайцы не только

удерживают свои позиции, но 
и причиняют японцам тяжелые 
потери. Наступающая на Ма
тан японская колонна, насчи
тывавшая 6 тысяч человек, 
за 3 дня боев наполовину 
уничтожена.

Крупные размеры приняли 
бои за Дицзян (северо-восточ
нее Аньцина). 22 июня япон
ские войска, получив большие 
подкрепления, начали вторич
ное наступление на этот пункт. 
Однако и на этот раз попытка 
японцев оказалась безуспеш
ной. За последние дни бои за 
Дицзян приняли наиболее оже
сточенный характер, часто пере
ходя в рукопашные схватки. 
В этих боях японцы уже по
теряли свыше тысячи солдат. 
Японские суда отогнаны от 
Дицзяна, В результате удачных 
бомбардировок с воздуха, по
топлено 15 японских военных 
судов. В Северном Китае ки
тайские войска заняли город 
Чжунмоу (западнее Кайфына 
в провинции Хэнань), а также 
город Юйши (южнее Чжунмоу). 
Японцы при отступлении из 
Чжунмоу и Юйши на восток 
понесли большие потери.

Одновременно с развертыва
нием боев на реке Янцзы в 
Центральном Китае, японское 
командование готовится к во
зобновлению широких опера
ций в южной части провинции 
Шаньси (Северный Китай). 
(ТАСС).
I" г т - = гООО-:   ...

НОВОЕ НАРУШЕНИЕ 
ЯПОНИЕЙ ПОРТСМУТСКОГО 

ДОГОВОРА
31 мая в проливе Лаперуза 

село на мель вблизи японских 
берегов рефрежераторное судно 
№ 1, принадлежащее Главрыбе. 
Вместо обычного оказания по
мощи, принятой в международ
ных отношениях, японские 
власти арестовали судно и за
ключили капитана парохода 
в тюрьму, мотивируя свои 
действия тем, что судно на
рушило запретную зону. Факт 
ареста нашего судна и капи
тана является прямым нару
шением статьи 9 портсмутско
го договора (договор, заклю
ченный в 1905 году между 
Россией и Японией в амери
канском городе Портсмуте). 
Эта статья запрещает Японии 
возведение каких-либо воен
ных укреплений или иных 
военных объектов на берегах 
этого пролива, а также обязы
вает японское правительство 
не чинить ни каких препят
ствий свободному плаванию 
в проливе. (ТАСС).

Курсы радистов
В Остяко-Вогульске при ок

ружной конторе связи с 15 ию
ля с.г. открываются 8-месяч
ные курсы радистов. На кур
сах будут обучаться 25 чело
век. Для проведения курсов 
•отпущено 30 тысяч рублей.

Окольцованная
стерлядь

Рыбак Тюлинского колхоза 
Вторушин А. Ф. на Кондин- 
ском сору добыл окольцован
ную стерлядь. На кольце зна
чится надпись ТРС Б 134.

Тунгусов.

СОВЕТСКАЯ КИРГИЗИЯ
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

Об этом ярко свидетельствуют 
цифры, показывающие рост 
потребления промышленных и 
продовольственных товаров. 
Розничный товарооборот в Кир 
гизии вырос с 1927—28 г. 
по 1936 г. больше чем в 7 
раз, превысив полмиллиарда 
рублей.

Киргизский народ, не имев
ший своей письменности, не
давно сплошь неграмотный, 
достиг больших успехов в об
ласти культурного развития. 
Введено всеобщее обязательное 
обучение. До революции в 
Киргизии было всего 107 школ, 
в которых обучалось свыше
7.000 учащихся—преимущест
венно дети баев, манапов, 
царских чиновников. В 1937 
году в Киргизии было 1.786 
начальных, средпих и непол
ных средних школ с общим 
количеством учащихся в 257 
тысяч человек. В Киргизии 
теперь имеются высшие учеб
ные заведения, техникумы, 
рабфаки. В Киргизии выходят 
книги, газеты и журналы на 
киргизском, русском и дунган
ском языках. Развивается своя 
национальная литература.

Вместо вымиравших полуго
лодных кочевников Киргизия 
воспитывает молодое здоровое 
поколение рабочих, дехкан, 
свою национальную интелли

генцию—врачей, инженеров, 
педагогов, агрономов.

Широко развернулась сеть 
лечебных учреждений. В рес
публике созданы замечатель
ные горные и степные курор
ты, построены лечебницы и 
дома отдыха.

В 1937 году на физкультур
ном параде в Москве участво
вали киргизские спортивные 
команды юношей и девушек, 
показавшие свое искусство мас
совой пляски, ритмики и на
родной игры. Команда Кир
гизии вызвала всеобщий вос
торг.

Столица Советской Киргизии 
—город Фрунзе (бывший Пиш- 
пек) быстро превращается из 
небольшого городка, каким он 
был еще недавно, в большой 
культурный центр. Население 
города Фрунзе превышает уже
100.000 человек. Построены 
сотни жилых домов, здания 
учебных заведений, правитель
ственных и общественных 
учреждений. В этом году за
канчивается строительство но
вой гостиницы, кинотеатра, 
вокзала, художественно оформ
ленного киргизскими орнамен
тами, начинается строительство 
большого государственного те
атра.

Неузнаваемы стали и города 
От, Токмак, Каракол, Джалал- 
Абад. Проводится большое

строительство дорог. Киргиз
ский тракт Фрунзе—Ош соеди
нит северную Киргизию с юж
ной. Это будет одна из живо
писнейших дорог в СССР.$ # *

Киргизский народ мог бы 
добиться еще лучших резуль
татов во всех областях народ
ного хозяйства и культурного 
строительства, если бы не вре
дительство врагов народа, проб
равшихся кое-где на руководя
щие посты. С огромным удов
летворением приветствовали 
трудящиеся Киргизии весть о 
разоблачении троцкистско-бу
харинских и буржуазно-наци
оналистических шпионов и бан
дитов. Киргизский народ про
никнут глубочайшей ненави
стью к троцкистско - бухарин
ским и буржуазно-националис
тическим бандитам, замыслив
шим восстановить капитализм, 
снова отдать трудящихся во 
власть фабрикантов, помещи
ков и кулаков. Не бывать это
му никогда! Враги народа бу
дут уничтожены все до одного.

Крепок и нерушим братский 
союз киргизского народа со 
всеми народами нашей великой 
социалистической родины!

К. КОРНЕЕВ.

Правила
приема в ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКУЮ 

ШКОЛУ ПОЛИТПРОСВЕТ
РАБОТНИКОВ НА 1938(39 

УЧЕБНЫЙ гад
На основании решения Совнаркома РСФСР  
от 9-У-1938 г. № 99, совпартшкола реорга
низуется в школу политпросвет-работников 
с 3-х годичным сроком обучения.

Школа политпросвет-работников готовит для 
районов Крайнего Севера из местного населения 
Д И РЕКТО РО В районных домов культуры, И Н С 
П ЕКТО РО В отделов народного образования, З А 
ВЕД У Ю Щ И Х  колхозными клубами, библиотека
ми, и красными чумами. Окончившие полит
просвет-школу получают права окончивших сред
нее специальное учебное заведение.

Прием в политпросвет-школу производится 
по командировкам райкомов ВКП(б), ВЛКСМ , 
РИК'ов, согласно установленной для них раз
верстки. Поступающие в индивидуальном поряд
ке направляют свои заявления и соответствую
щие документы непосредственно в школу. Заяв
ления принимаются до 20 сентября с. г.

В  политпросвет-школу принимаются лица в 
возрасте от 18 до 35 лет, члены и кандидаты 
ВКП (б ), соч явствующие, члены ВЛ КС М  и беспар
тийные, стахановцы, ударники, отвечающие сле
дующим требованиям: обще-образовательная под
готовка в объеме начальной школы.

Командируемые на учебу в политпросвет-школу 
товарищи обязаны представить в школу следующие 
документы:

а) автобиографию;
б) заявление о приеме в школу;.
в) командировку на членов партии от райкомов 

ВКП (б ), на членов ВЛ КС М  от райкомов комсомола, 
беспартийных рабочих и служащих от районных проф
союзных организаций, колхозников— от МТС иРИ К 'ов ;

г) подробную характеристику на членов партии 
от первичных парторганизаций, на комсомольцев—от 
первичных комсомольских организаций, на беспар
тийных товарищей—от профсоюзных и советских ор
ганизаций;

д) анкету, заполненную самим поступающим и за
веренную райкомом ВКП (б ) или ВЛКСМ , РИК'ом;

е) справку о состоянии здоровья.
Примечание: Страдающие заразными болезнями, 
препятствующими учебе, в школу не принима
ются.

Командированные на учебу товарищи должны 
иметь при себе паспорта.

Зачисленные в политпросвет-школу у ч а щ и е с я  
удовлетворяются общежитием и стипендией в разме
ре от 150 руб. до 250 рублей в месяц, в зависимости 
от успеваемости.

Примечание: Школа никаких обязательств по 
обеспечению квартирами семей учащихся на се
бя не берет. Самовольный привоз учащимися 
своих семей в общежитие школы влечет за со
бой откомандирование из школы.

Командирующие организации обязаны лицам, нап
равленным на учебу оплатить проездные. Испытания 
будут производиться с 20 сентября с. г. по следующим 
предметам: русский язык,—устно и письменно, мате
матика— устно и письменно, по политграмоте—устно.

Окончательное зачисление учащихся в политпрос
вет-школу производится после испытания и зачисляет
ся приказом директора школы.

Начало занятий с 1 октября 1938 г.
Подлежащие призыву в Р К К А  в 1938 г. в школу, 

не принимаются.

Адрес школы: пос. Остяко-Вогульск, улица 
Комсомольская, дом № 8.

Директор пол и тп  ро се ет-ги кол ы Е .  ТИТОВ.

П Т 1 / о и Т  ПРИЕМ ПОДПИС- Ш К Г О Н  ки Нд ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

О К Р У Ж Н У Ю  Г А З Е Т У

И

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

О С Т Я  К  О- 
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На 1 мес. . 1 р. 75 к. И На 6 мес. . 10 р. 50 к. 
„ 3  „ . .  5 р. 25 к. I | „12  „ .21 р. 00. к 

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, агентствах связи и у письмоносцев.
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