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11 апреля в Москве открылся 
' X Всесоюзный съезд 

ленинского комсомола

ПОКОЛЕНИЕ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ
Прекрасный, величест

венно - строгий зал боль
шого Кремлевского двор
ца был свидетелем изуми
тельной, цезабываемой де
монстрации могучих % сил 
страны социализма. В Крем
ле со'брался X Всесоюзный 
Съезд Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи.

Шахтеры-стахановцы, ме
таллурги, инженеры, уче
ные, полеводы, животно
воды, моряки балтнки, под
водники тихоокеанского 
флота, танкисты, лейтенан
ты, представители разно- 
вбразнейших профессий 
прибыли в Кремлевский 
дворец. Эта железная ко
горта сталинской молоде
жи выпестованная партией, 
ее надежным помощником 
—ленинским комсомолом. 
С индустриальных гиган- 

' тов, Шахт, колхозов, СОВ
ХОЗОВ, кораблей советско
го флота, полков, дивизий 
Рабоче-Крестьянской Крае
вой армии, с далеких рыб- 

( иых промыслов—со всех 
бескрайных просторов Со
ветского Союза съехались 
делегаты многомиллионно
го комсомола—передового 

„•гряда советской моло
дежи.

Жизнерадостная, бодрая 
молодежь заполнила про
сторы Кремлевского двор
ца. К 18-ти часам тесно 
стало в большом зале. 
Иод высокими его сводами 
вспыхнуло стройное пение 
Украинцев, торжественно 
звучал боевой „КИМ", 
Дальне - Восточная парти
занская.

Свыше тысячи делега-

В Кремлевском дворце |
русские и украинцы, турк 
мены и белоруссы, узбеки 
и таджики, комсомольцы 
Закавказья и Татарии—мо» 
лодежь всех национально 
стей, населяющих великий 
Советский Союз.

На X Всесоюзный Съезд 
ленинский комсомол по
слал лучших своих избран
ников. Именами многих из 
них по праву гордится вся 
страна. Закаленный в боях 
за социализм, глубоко пре 
данный родной больше
вистской партии, совет 
скому правительству, лю
бимому СТАЛИНУ,— ком
сомол воспитал передови- 
ков-етахановцев во всех 
отраслях народного хозяй
ства. Среди украинских 
делегатов—знатный маши
нист Советского Союза 
Петр КРИВОНОС, славная 
трактористка Паша АНГЕ
ЛИНА, „запевало" замеча
тельного движения „пяти- 
сотниц"—Мария ДЕМ ЧЕН
КО. Ивановские комсомоль
цы избрали на съезд до
стойного инициатора ста
хановского движения в 
текстильной промышлен
ности—Дусю ВИНОГРАДО
ВУ, москвичи—героя Со
ветского Союза Николая 
КАМАНИНА.

В зал входят новые и 
новые делегаты и гости. 
Бережно поддерживаемый 
под руку, проходит -в пер
вый ояд партера прези
дент Всесоюзной Академии 
Наук академик А. П. КАР
ПИНСКИЙ. Делегаты тен

тов присутствует на съез-1ло встречают старейшего 
Де. Здесь же сотни гостей ученого. И эта встреча 
по всех концов Союза. В символизирует крепкое сод- 
средине зала у трибуны ! рмжество комсомола с на- 
иеста делегатов Ленинске- ’ укой, вершинами которой 
го Коммунистического Сою-! он овладевает, как и вы- 
за Молодежи Украины, на-(сотами новой индустрналь- 
право от них представите-' 

ленинградской комсо
молии, налево москвичи.
За ними многочисленные

нон техники сельского хо
зяйства, культуры... Стоя, 
горячими руколлесканиями
приветствует съезд Н. К.

БУ Д ЕН Н Ы Й , Е ГО РО В , 
ШКИР51ТОВ, Я Р О С Л А В 
СКИ Й , Б У Б Н О В , К Р Е 
СТ И Н С КИ Й , ШВЕРНИК, 
БУ Л ГА Н И Н . Среди гоЬв 
стей- академики А. Н. БАХ/% 
О. Ю. ШМИДТ и другие.

18 часов 15 минут. Радосг: 
ное, праздничноенастроение 
мгновенно, достигает наи
высшего подъема. На три
буне появляются товарищи 
СТАЛИН, МОЛОТОВ, (КА
ГАНОВИЧ, ВОРОШИЛОВ, 
КАЛИНИН, АНДРЕЕВ. МИ
КОЯН, ЧУБАРЬ, ЖДАНОВ, 
КОСАРЕВ, Д И М И ТРО В .
Г ромовые овации потрясают 
своды огромного зала.

— „Ура" Сталину!
--- Да здравствует това

рищ Сталин!
— Комсомольский привет 

любимому Сталину!
На всех языках раздают

ся взволнованные привет
ствия. Взрыв радостных во
склицаний, буря аплодисме
нтов, нескончаемое „ура" 
выражаютбеспредельную 
любовь всей советской мо
лодежи штабу ленинской 
партии, великому другу мо
лодежи и вождю народов 
СТАЛИНУ. Юное племя 
страны советов демонстри
рует свою боевую готов
ность итти вперед, только 
вперед, всегда вперед за 
дело Ленина — Сталина, за 
дело социализма. И потому 
вдохновенны и пламенны 
приветствуя, потому так 
несказанно ярка эта встре
ча, и потому с таким иск
лючительным в оо душе в л е - 
нием весь съезд поет „ин
тернационал". Мощный 
гимн пролетариата звучит 
как клятва молодого поко
ления, он зовет его неустан
но бороться за новые по
беды социализма, за непри
косновенность рубежей ве
ликой социалистической ро
дины. И цветущая советская 
молодежь, полная физиче

делегаты всех остальных ] КРУП С КУЮ  и М. И, УЛЬЯ-1 ской и духовной силы, заяв- 
ДРаев, областей и реснуб- ■ НОВУ. ляет об этом твердо и не- 
7,ик многонационального В ложах перед трибунойI преклонно, 

светского Союза. Здесь,|т. т. Х РУ Щ ЕВ , АНТИПОВ,! „Интернационал" смолка- 
теснои братской семье,' СУЛИМОВ, ГА М А РН И К ,*  ет, снопа гремят овации в

честь вождя, в честь боль 
тневистской партии.

Генеральный секретарь 
Центрального Комитета 
ВЛКСМ товарищ КОСАРЕВ 

рЬизносит вступительную 
речь. Она коротка, но вы
разительна и сильна. -„Во 
имя победы мировой про-* 
летафской революции, во 
имя успехов нашей боль
шевистской партий, во имя 
бессмертного гения ЛЕНИ
Н А — СТАЛИНА живет и 
работает советская моло
дежь! “И все делегаты во
сторженной овацией при
соединяются к этим словам 
генерального секретаря ЦК 
комсомола.

ТоварищКОСАРЕВобъяв- 
ляет X Всесоюзный Съезд 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
открытым.

На трибуне секретарь ЦК 
и М К ВЛКСМ тов. ЛУКЬЯ
НОВ. По поручению всех 
делегаций он предлагает изу
брать президиум в составе 
25 человек. В президиум 
единодушно избираются то
варищи А В Г У С Т А Й Т И С 1 
(Белоруссия), АДМИРАЛЬ
СКАЯ (Иваново), АНДРЕЕВ 
(Украина), АНГЕЛИНА (Ук
раина), А Р Т Ы К О В  (Узбе
кистан), БУБЕКИН („Ком
сомольская Правда"), 
ВАЙШЛЯ (Ленинград). ВА
СИЛЬЕВА, ВЕРШ КОВ (ЦК 
ВЛКСМ), ВИНОГРАДОВА 
Дуся (Иванов, область), ГЕ- 
ОРГОБИАНЕ (Закавказье) 
ГЕРКОВИЧ Щ К  ВЛКСМ), 
ГОРШЕНИН (ЦК ВЛКСМ), 
Д Е М Ч Е Н К О  (Украина), 
ЕРОВИЦСКИЙ (Азово-Чеп- 
номорье), И Л Ь И Н С К И Й  
КАМАНИН (Москва), КО
ВАЛЕВ (Свердловская об
ласть). КОСАРЕВ, КРИВО
НОС (Украина), Л У К Ь Я 
НОВ (Москва), САЛТАНОВ 
(ЦКВЛКСМ), Таштитов (Ка
захстан), ФАЙНБЕРГ (ЦК 
ВЛКСМ), Ч ЕМ О Д А Н О В .

Затем съезд утверждает 
состав секретариата, май

Под бурные, восторжен
ные овации в почетный 
президиум избираются то
варищи СТАЛИН, МОЛО
ТОВ, КАГАНОВИЧ, ВОРО
ШИЛОВ, КАЛИ Н И Н ,'О Р
ДЖОНИКИДЗЕ, А Н Д Р Е 
ЕВ, КОССИОР, МИКОЯН, 
Ч У Б А Р Ь , П О С Т Ы Ш ЕВ , 
ЖДАНОВ, ПЕТРОВСКИЙ, 
РУДЗУТАК, ЭЙХЕ, ЕЖОВ, 
ХРУЩ ЕВ,-  Д И М И Т РО В , 
Максим ГОРЬКИЙ, ТЕЛЬ
МАН.

По предложению т. т. 
КРАЕВСКОГО (орденоно
сец Московского метро) и 
БОЛТОВА (орденоносец Ле
нинграда) съезд с огром
ным воодушевлением при
нимает приветствие товари
щу СТАЛИНУ и Централь
ному Комитету ВКП(б).

Слово по первому пун
кту порядка дня—по отче
ту Центрального» Комитета 
В Л К С М  — получает това
рищ' КОСАРЕВ. Съезд стоя 
встречает руководителя ле
нинского комсомола бурны
ми, продолжительными ап
лодисментами. у

Товарищ К О С А Р Е В  в 
исключительно ярком, на- 
сыщейном конкретными фа
ктами, живыми примерами 
в докладе рисует побед
ный путь, пройденный ле
нинско-сталинским КОМСО-* 
молом за время с IX Все
союзного Съезда под руко
водством славной. больше
вистской партии, под руко
водством великого вождя 
народов Товарища СТАЛИ
НА. Каждый раз имя люби
мого вождя на съезде 
встречают восторженными 
аплодисментами и привет
ственными возгласами.

Во время доклада това
рища КОСАРЕВА в прези
диуме появляются три де
вушки — делегатки, кото
рые преподносят товарищу 
СТАЛИНУ огромный букет 
живых цветов. Снова гро
мовые аплодисменты, мощ
ное „ура“ в честь товари
ща СТАЛИНА. 
ч Товарищ КОСАРЕВ про
износит заключительные 
слова своего отчетного до-датной и редакционной ко

миссии, повестку дня и ре г-1 клада: 
ламент. I (Окончание см. на 2 стр.).



9-го апреля в 11 часов 
утра снова был открыт 
доступ в большой зал кон
серватории. Там, где нахо
дился гроб с телом покой
ного пролетарского борца, 
благородного и великого 
сына Германского народа, 
теперь стоит бронзовая 
урна с прахом. Как и на
кануне, в течение многих 
часов идут мимо праха ре
волюционера,активнейшего 
участника международного 
рабочего движения, тру
дящиеся советской столи
цы. У гроба все время 
семья покойного, близкие 
друзья,

В 3 часа 'Дня обрывает
ся поток людей. В  зале 
остаются члены Исполко-, 
ма Коминтерна, соратники 
Фрица Г еккерта, жена, 
близкие друзья покойного 
и делегации.

В последнюю смену по
четного караула становят
ся товарищи Димитров, 
Пик, -Куусинен, Мануиль- 
екий, Эрколи, Флорин, Ван 
Мин, Москвин.

Четыре часа 30 минут. 
Последняя Смена почетного 
караула тов. Димитров и 
другие поднимают траур
ные щбсилки, сопровождая 
в последний путь навсегда 
ушедшего боевого товари
ща и друга.

Траурная процессия вы
ходит в притихшую улицу 
Герцена. По обеим ее сто
ронам шпалерами стоят 
Многочисленные делегации 
трудящихся пролетарской 
столицы. Склонились тра
урные знамена. Рабочие,

работницы,советские и ино
странные, при приближении 
процессии молча поднима
ют сжатый кулак руки 
---„Рот фронт!"

•Десятки тысяч людей на 
Красной площади. Они при
шли отдать последний долг 
революционеру.

У Никольских ворот к 
траурной процессии присо
единяются товарищи М о 
л о то в , Каганович, Вороши
лов.

Траурная процессия оста
навливается у мавзолея.На 
трибуну поднимаются то
варищи М олотов, Кагано
вич, Ворошилов, Пик, Эр
коли, Мануильский, Хру
щев, . Стецкий, Шверник, 
Лозовский, Кульков и дру
гие-.

Траурный митинг откры
вает от М ГК ВКП(б) тов. 
КУЛЬКОВ, предоставляя 
слово от Исполкома Ко
минтерна тов. Эрйбли.

В ярких, сильных сло
вах тов. Эрколи рисует 
благородную жизнь и борь
бу, одного. из лучших С Ы 

НОВ германского народа и 
международного пролета
риата,' выдающегося рево
люционера, боевого сорат-

бочего класса, за единство 
международного пролета
риата против фашистских 
поджигателей войны.

— Спи спокойно доро
гой др.уг—заканчивает свою 
речь тов. Эрколи.- Твое 
дело, за которое ты отдал 
жизнь, восторжествует во 
всем мире.

От и.\4ени ЦК Герман
ской компартии выступает 
тов. Пик

— Пламенный трибун, 
энтузиаст, революционер, 
верный ученик Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина— 
говорит товарищ Пик,- та
ким был, таким и ушел на
всегда тов. Фриц'Геккерт.

От имени ЦК ВКП(б) го
ворит тов. Стецкий, выра 
жающий глубокую скорбь 
Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большеви
ков), рабочего класса и 
трудящихся советской стра
ны в связи с кончиной 
Фрица Геккерта.

От имени трудящихся 
столицы выражает глубо
кую скорбь тов. Кульков.

Траурный митинг окон
чен. Товарищи Молотов, 
Ворошилов,Каганович, Пик,

ника вождя германскога10рколи, Стецкий, Хрущев
рабочего класса Эрнста 
Тельмана, . ученика и по
следователя великой пле
яды германских револю
ционеров -Франца Мер ин- 
га, Августа Бебеля, Клары 
Цеткин, Розы Люксембург, 
Карла Либкнехта. Товарищ 
Эрколи говорит о неуто
мимой борьбе Фрица Гек
керта за освобождение ра-

берут носилки и несут их 
к Кремлевской стене. В 
17 часов 15 минут раздает
ся троекратный ружейный 
залп. Тов. Пик и жена по
койного вкладывают урну 
в нишу. Через несколько 
минут появляется черная 
мраморная доска с над
писью „Фриц Геккерт. 
1884-1936. год".

Встретим первое мая новыми 
стахановскими победами

Передовики
Кондинского

района
В Красноярском' националь

ном совете Кондинского района, 
колхоз Имени „Второй пятилетки", 
«« основе стахановских методов 
работы, успешно справился со 
всеми хозяйственными планами. 
Годовой план по рыбе выполнен 
ма 167,5 проц. На 25-е марта 
этот колхоз успешно завершил 
аланы но рыбе и пушнине пер
вого квартала. По рыбе план вы
полнен на 193 проц., по пушни
не ка 176 проц., и мобилизации 
средств на 103 проц, Председа
тель этого колхоза, воспитанный 
лёиинским комсомолом, Алек
сандра ТО ЧИН сумел правильно 
расстановить рабочую силу на 
колхозных работах, организовать 
среди колхозников стахановское 
движение и образцы передовых 
сделать достоянием всех колхоз
ников. Растет зажиточная жизнь 
колхозников. Стахановец СДИ11- 
КИН за прошлый год на трудодни 
йолучил 2 тысячи рублей день
гами. Сюда не входит сумма аван
сов, выдаваемых периодически 
каждый месяц. БЫВАЛЬЦЕВ.

НА СНИМ КЕ: орденоносец то в 
ЧУПРОВ, участник отважного пе
рехода на лыжах Тобольск — 
Москва.

От стахановской 
декады 

к месячнику
1-го апреля во всех магазинах 

и ларьках села Самарово и по
селка Осгяко-Вогульска закончи
лась стахановская декада. Декад
ный план по всем торговым ор
ганизациям выполнен на 106 проц. 
Впереди идут: магазин Огиза, кото
рый выполнил план на 220,7 проц.. 
Самаровский кооператив-116,8 
проц. и артель инвалидов-116,2 
проц. Работники прилавка Сама
ровского кооператива на общем 
собрании, в целях закрепления 
результатов стахановской декады, 
решили с первого апреля объя
вить стахановский месячник и 
вызвали иа социалистическое со
ревнование работников прилавка 
О стя ко-Во г улнекого гор П О .

СЕМУХИН.

О порядке назначения, печввдг и увольнения 
заведующих районными, окружными н городскими 

отделами народного образование
Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВкП(б)

1. Установить, что заведующие районными, городскими, 
окружными отделами народного образования у гвержда! 
ютея народными комиссариатами просвещения Союзных 
республик по представлению Совета Народных Комис
саров автономных республик, краевых (областных) Ис
полнительных комитетов, или районных исполнитель
ных комитетов (городских, советов) в республиках ие 
имеющих областей.

2. Запретить районным, городским и краевым (област
ным) Исполнительным Комитетам и Советам Народных 
Комиссаров автономных республик, а также соответ
ствующим партийным комитетам снимать и переводить 
на другую работу заведующих районными, городскими, 
окружными отделами народного образования, без согла
сия народных комиссаров просвещения Союзных рес
публик.

Председатель Совета Секретарь
Народных Комиссаров Центрального

Союза ССР Комитета ВКП(б)
В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

10 го апреля 1936 года.
  • --------

О выплате зарплаты учителям
Совнарком СССР вынес постановление о порядке вы

платы заработной платы учителям. Она должна выпла
чиваться через директоров, заведующих школами, район
ными и городскими отделами народного образования 
в городах и районных центрах рабочих поселков, 16-г®, 
а также 1 числа каждого месяца, в сельских местностях 
20 числа каждого месяца.

В соответствии с этим, расходы по зарплате сельски* 
учителям снимаются с сельского бюджета и проводятся 
йпредь по районному бюджету.

За запоздание или неполную выдачу причитающейся зар
платы учителям, а также за запоздалое или неполное 
перечисление предусмотренных бюджетом сумм на вы
дачу зарплаты, заведующие городскими, адгакже район
ными отделами народного образования привлекаются 
к суду- ТАСС.

О персональных'званиях для 
учителей начальных,а также 

средних школ
ЦИК и Совнарком СССР \ окончившим пединституты 

вынес постановление о пер-* или университеты и признак 
сональных званиях для учищным годными для п еда гот- 
тел ей начальных, гГтакже | ческой работы. Окончив- 
средних школ. I шим учительские инетиту-

Установлены три персо-1 ты и признанным годным» 
нальных звания: учитель на- [для педагогической работе, 
чальной школы, учитель также присваивается/зв»- 
средней школы, заслужен- <ние учителя средней шко- 
ный учитель школы. |лы, с правом преподавания

в первых семи классах.
Лицам, ведущим педаго

гическую работу, но не 
окончившим соответствую
щих заведений, предоста
вляется право продолжать 
работу с тем, чтобы до пер
вого августа 1938 года сдать 
необходимые испытания.

Звание заслуженного учи
теля присваивается Совета
ми Народных Комиссаров 
союзных республик особ» 
отличившимся учителям на
чальной, а также средней 

Пн колы. ТАСС.

Эти звания присваивают
ся народными комиссарами 
союзных республик. Они 
являются пожизненными и 
лишение их может быть 
произведено лишь но реше
нию суда.

Звание учителя начальной 
школы присваивается окон
чившим средние педаго
гические учебные заведе
ния , или п р и р а в н е нные к 
ним, и признанным годны
ми для педагогической ра
боты. Звание учителя сред
ней школы 'присваивается

В кремлевском дворце
Окончание. Начало см. на 1 стр.

ОРДЕНОНОСЕЦ ЧУПРОВ НА ШУРЫШКАРСКОМ РЫБОЗАВОДЕ

Слеты знатных людей 
' в Ларьяке
В конце марта по всему Ларь- 

якскому району проводились 
кустовые слеты знатных людей. 
На слетах подводились итогЛ вы 
полнения хозяйственных планов 
по рыбе, пушнине.

В начале апреля воз
вратился и приступил к 
исполнению обязанностей! 
парторга Шурышкарского ; 
ры б о за в ода ордо 11 ок ос е ц
т. Г. Г. ЧУПРОВ участник 
лыжного перехода То
больск—Москва.

Па общем собрании ра- 
I бочих и служащих рыбо
завода тов. ЧУПРОВ рас
сказал о проделанном блс- 
Iетящем. переходе, о теп

лой встрече в красной сто
лице и о беседе с го- 
оячо любимым наркомом 
тов. А. МИКОЯНОМ. Ра
бочие и служащие рыбо
завода, в ответ на призыв 
товарища ЧУ ПРОВА, взяли 
на себя обязательство по- 
стахановски завершить под
готовку к весенне-ле гией 
путине и досрочно выпол
нить план рыоозаготовок.

Ф. ПАНОВ

что этот| 
прошли! 
велико- ( 
чвдле.м-1
ЧНеКОЙ I

■, . • щееI

— „Мы гордимся, 
славный путь мы 
под реков'одством 
го СТАЛИНА. Мы 
си поколением с •а 
выучки, а потому с 
за нами!'1 |

Все д е л с г а т ы с ъ е з да < 
встают как один чело! с | 
б у р в о, ноет о р ж е и и о а )., о -1 
дирун. В эпТх апдодн . и-1 
тах, в возгласах' на всех[ 
языках — „Да здравствует 
великий С ТА ЛИ Н А  „Да | 
здравствует наш любимый 

, СТАЛИН!" „Да з д р п в с т в т - !

ет наш вождь, наш друб 
наш отец СТАЛИН!“•*•■ горе*
чая благодарность, беспре
дельная любовь и величав
шая преданность тому, с
чьнм им е не м неразрывно
снизан героический побед*
н ы й 11 у т ь' с тран ы с т р о я те- 
госн социализма^ Овация
но адресу великого воЖД* 
продолжалась белое 15 мн 
НУТ.
' О т ч е т и ы м до кл а до м 1 ) 

вар ища КОСАРЕВА вечеру 
нее заседание съезда за ко -|_ 
чилось. ТАСС- |



Пленум Самаровского райисполкома

стахановскую весну

НА СНИМКЕ: участник плену
ма Самаровского райисполкома 
Венедикт Прокопьевич КОНЕВ- 
зучшнй стахановец—рыбак Чебы- 
ковского колхоза.

Участки лова—  
абеспечить всем 

необходимым
ДОЛМАТОВ

бригадир—стахановец Пашкин- 
ского колхоза имени Смидовича

5-8 апреля в Остяко-Вогульске про
ходил IV  пленум Самаровского рай
исполкома. На пленуме присутство
вали председатели советов и работ
ники кооперативов, председатели и 
бригадиры колхозов, башлыки и луч
шие стахановцы Самаровского рай
она. Пленум райисполкома обсудил 
три вопроса: первый — о использова

нии финансового бюджета в прош
лом году и утверждение нового бюд
жета на 1986 год; второй - о подго
товке к вёсеннему севу и третий — 
о подготовке к весенне-летней пути
не. В сегодняшнем номере нашей га
зеты мы помещаем краткий отчет о 
работе пленума и выступления деле
гатов.

В  прошлом году наш 
колхоз выполнил план по 
лову рыбы на 390 процен
тов. Такого успеха мы до
бились потому, что мы зна
ем, когда й какими ловуш
ками нужно ловить рыбу. 
Во время массового лова 
мы работали по-ударному— 
яо-стахановски. Однако, 
этот высокий процент вы
полнения плана для нас не 
является пределом. Мы бы 
добыли рыбы еще больше, 
если бы нас полностью 
обеспечили всем необходи
мым для лова. У нас ощу
щался большой недостаток 
в сетематериалах. Вместо 
двух неводов, был только 
изготовлен один. Нехва'та- 
яр и бродней.

В массовый лов -июле и 
августе—так много ловилось 
рыбы, что мы не знали, ку
да её девать. Самаровский 
комбинат плохо организо
вал приемку от нас рыбы. 
По вине комбината мы ис
портили более двух тонн 
крупной щуки. Нам прихо
дилось терять попусту мно
го дорогого времени, что
бы получить от комбината 
катер.

Я, как стахановец, оби
жаюсь на наш совет и коо
ператив. Руководители со
вета и кооператива в на
шем колхозе не бывают и 
никакой массовой работы 
с нами не -проводят.

Подготовка к весенне-ле
тней путине в Пашкинском 
‘колхозе имени Смидовича 
закончена почти полностью. 
Сетематериалами и брод
нями мы обеспечены, но у 
нас нет смолы -для осмол
ки неводов и флота, и.дег- 
тя—для смазки бродней. 
Нет также и с у к н а - - д л я 
малиц. Все это необходимо 
в эти же дни забросить в 
наш колхоз.

В докладах и выступле
ниях делегатов пленума Са
маровского райисполкома 
вскрыта крайне неудовлет, 
ворительная подготовка со
ветов и колхозов к стаха
новской весне.

Особо жесткой критике 
подвергались руководители 
тех советов и колхозов, ко
торые преступно нарушали 
финансовую дисциплину и 
плохо организовали подго
товку к предстоящему ве
сеннему севу и путине.

Многие советы „эконо
мили* средства, отпуска
емые по бюджетам на со
циально-культурные меро
приятия. В результате шко
лы оставались без дров, 
учителям задерживалась 
зарплата. Председатель 
Зенковского совета Тушин 
кредиты на просвещение 
использовал только на 95 
проц., председатель Назым- 
ского национального сове
та Кузнецов „сэкономил* 
на питании детей 4 тысячи 
рублей, на содержании дет
сада и яслей 8300 рублей. 
В то время, как на содер
жание аппаратов в этих со
ветах перерасходованы ог
ромные суммы. В большин
стве советов нет должной 
борьбы за^выполнение пла
на мобилизации средств.

Пленум отметил, что под
готовка к весеннему севу 
во всех советах проходит 
неудовлетворительно. До 
сих пор не засыпаны пол
ностью семейные и страхо
вые фонды по зерновым,

овощным и техническим 
культурам, не выполнен так
же государственный план 
вывозки навоза на поля. В 
большинстве колхозов да
же не созданы постоянные 
полеводческие бригады. Ор
ганизация труда в бригадах, 
нормы выработки, сроки 
сева и проведение агро
технических мероприятий 
— все эти вопросы не полу
чили еще должного разре
шения во все;с бригадах.

Самаровский район не вы
полнил полностью годовой 
государственный план по 
рыбозаготовкам. По срав
нению с прошлыми годами 
сократился удельный** вес 
ценных пород рыбы, за счет 
увеличения лова малоцен
ных - черной рыбы. Опыт 
передовых стахановцев -— 
Конева, Долматова и мно
гих других не является еще 
достоянием всех рыбацких 
бригад. Слабо также внед
ряются новые орудия лова 

- атарма и чердак. К пред
стоящей летней путине пло
хо организуется и культур-

Сев провести 
на „отлично"

Все разговоры о том, 
что у нас нельзя развивать 
сев зерновых, огородных и 
технических культур,—раз
говоры вредные й- ничем 
необоснованные. В Сама
ровском районе можно за
севать и выращивать все 
культуры, которые родят
ся в Советском Союзе, Для 
этого нужно только тща
тельно соблюдать агротех
нику сева. Сроки сева зер
новых и огородных куль
тур, которые наш опор
ный пункт на основе сво
их опытов определил в 
течение трехлетней рабо
ты, являются следующими: 
для ячменя с 15 но 25 мая, 
картофеля с 25 мая по 
5 июня, и. мелких о гор о д-
И Ы X ■— М О р К  0 13 Ь И 11 р О Ч И С  С
15 но 25 мая.

оящего ве- 
в о  М НОГОМ

того, на- 
V добрела

ное обслуживание рыболо
вецких масс.

IV пленум Самаровского 
райисполкома утвердил фи
нансовый бюджет на 1936 
год и наметил развернутую 
программу подготовки к 
проведению весенне-летней 
путины и сева.

В своих решениях пле
нум наметил целый ряд кон
кретных .мероприятий по 
дальнейшему развитию ста
хановского движения, по 
внедрению в социалистиче
ское земледелие агротех
ники, в рыбное хозяйство 
— новых ловушек — атармы 
и чердака, а также широ
кому распространению во 
всех рыбацких бригадах 
нового способа посадки ©б- 
легчейного невода, который 
во многом экономит доро
гостоящие сетематериалы 
и дает богатый улов, глав
ным образом, высокоценных 
пород рыбы. В решениях 
пленума обращается серь
езное внимание на реши
тельную борьбу с кулацким 
саботажем по внедрению 
новых ловушек и облегчен
ного невода.

Пленум особо подчер
кнул в своих решениях, что 
каждый совет и колхоз дол 
жны организовать больше
вистскую встречу наступа
ющей стахановской весне, 
которая должна сопровож
даться образцовой подго
товкой во всех отраслях 
сельского хозяйства С̂ г̂ а- 
ровского района. ^

НА СНИМКЕ: участник плену
ма Самаровского 'райисполкома 
тов. СКРИПУНОВ, лучший' баш
лык Самаровского*колхоза „15-й 
октябрь*.

Кадры 
решают все

КАЙГАРОДОВ
башлык, инструктор 

Самаровского райсоюза

НА СН И М КЕ: участник плену
ма Самаровского райисполкома 
тов. П ЕРО ВС КИ Й  зав. опорным 
пунктом  наркомзема. В ы ступ л е 
ние его на пленуме райисполко
ма смотрите ниже.

.■г- ох IIреде
с С1, ,, ̂ > • I ее и а 
будет зависеть от 
скольку будет

почва. Для. того, чтобы 
получить обильный уро
жай как зерновых, так и 
огородных культур, обяза
тельно необходимо поля 
удобрять навозом. На каж
дый гектар посева нужно 
вывезти от 20 до 40 тонн 
навоза.

С внедрением механиза
ции в сельское хозяйство 
у нас дело обстоит из рук 
вон плохо. Во многих кол
хозах . имеются рядовые 
сеялки, которые в боль
шинстве своем не исполь
зуются. Сев обычно в кол
хозах про изв одит ся и ру ч- 
ную. Д е н ыци ко з с ки й кол
хоз в прошлом году сеял

ку не отремонтировал. Она 
вею весну пролежала на 
складе. Батовский колхоз 
тоже имеет сеялку, но од
нако рядовой сев в этом 
колхозе не производили, 
якобы, потому, что „ло
шадям тяжело возить сеял
ку*. Такое же дело наблю
далось и в Чембакчинском 
колхозе.

В преобладающем боль
шинстве колхозов нашего 
округа не производится сор
тирование семян потому, 
что нет сортировальных 
машин. ОкрЗПО и райЗПО, 
но завозу их не принимают1 
никаких мер.

По Самаровскому райо
ну насчитывается 5 хат- 
лабораторий. Однако■ им 
никто не помогает. Даже 
советы не знают, как ра
ботают хаты-лаборато р ни. 
Это прекрасное начало нуж
но всемерно развшзать 
дальше, внедряя в сель
ское хозяйство культур
нее способы обработки и 

[сева зерновых, огородных 
I и Т'.хнических культур. •

Успех путины рейшот 
люди. Бригадир и башлык 
большая сила в бригаде. 
Кадры мастеров лова мы 
готовим ежегодно. В* 
многих колхозах мы имеем. 
не плохих башлыков и 
бригадиров  ̂ Сейчас мы го
товим к стахановской пу; 
тине 20 бригадиров и 1”§ 
башлыков. Многие из них 
стахановцы.

Советы и колхозы на
шего района не всегда 
внимательно относятся к 
подбору кадров. Подчас 
на курсы посылают не 
проверенны^ людей—лоды
рей и лентяев. Этот недоь 
статок в подборе кадро* 
нужно учесть каждому со
вету и колхозу .Надо, нако
нец, понять каждому руко
водителю совета, коопера
тива и колхоза, что кадры 
сейчас решают успех пу
тины.

Неважно‘у нас обстоит 
дело с внедрением новых 
орудий лова. Возьмем к 
примеру атарму, или на
ры мский чердак. .Это—про
стые ловушки. Устройств© 
их не требует большого 
труда. Их можно приме
нять во всех колхозах Са
маровского района. Поэто
му надо обязательно изу
чить атарму и иарымский 
чердак каждому рыбаку и, 
особенно, башлыку. Летом 
прошлого года на Глазков- 
сцом песке мы впервые 
применили облегченный 
невод. Этот невод во мно
гом сокращает сетематери
алы и дает богатый улов 
ценных пород рыбы. Если 
неводом старой посадки 
добывали в одной тоне по 
50-60 максу нов* то облег
ченным неводом на этом 
же песке, добывали от 80 
до 100 максунов за одну 
рнь. Осетра добывали об
легченным неводом в два 
раза больше, чем старым 
неводом.



ИАШ14Х ЧИТАТЕЛЕЙ
♦ „Кто здесь 

хозяин?
Многие избиратели спра

шивают тов. Галкина— 
председателя Базьяновско
го совета—когда он будет 
^отчитываться перед ними 
• работе совета? В ответ 
избиратели получают: — 
„Кто хозяин совета... про
шу не указывать".
_В течение вот уже полу- 

торых лет совет не отчи
тывался перед избирате
лями.

КИСЕЛЕВ.

На задворках
Вот уже два месяца прошло, 

как у нас в Березово закрыт дет
ский сад. Вначале детский садик 
был в одном помещении с дет
скими яслями. Рай зд р аво тд ел  
закрыл детские ясли  еще в ян
варе месяце, мотивируя это тем, 
адо д етские  ясли и садик в од- 
■ом помещении не мугут суще
ствовать. За это время я неодно
кратно обращалась в районо с 
иросьбой о том, чтобы иод дет
ский садик отвели помещение. 
Мне сообщили, что дают кварти
ру. Посмотрела . . . Под детский 
садик дали квартиру из одной 
комнаты н кухни, в которых дол
жно поместиться 32 человека. 
Эта квартира требует большого 
ремонта. Между тем, районо ка
тегорически отказал в средствах 
для ремонта помещения. В  резуль
тате детсадик остался без поме
щения. ИВАНОВА.

О регистрации медицинских
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР
; Совет Народных Комис

саров Союза СС^ постано
вляет:

1. В целях обеспечения 
полного учета медицинских 
работников ввести с 1-го 
июля 1936 года персональ
ную регистрацию врачей, 
фармацевтов, фельдшеров 
и медицинских сестер со 
средним медицинским обра
зованием и акушерок, рабо
тающих в учреждениях и 
предприятиях всех ве
домств и организаций Со
юза ССР и союзных рес
публик, возложив эту ре
гистрацию на народные ко
миссариаты здравоохране
ния союзных республик и 
их местные органы.

2. Установить, что ука
занные в статье первой ме
дицинские работники,неза
висимо от места работы, 
(кроме медицинского пер
сонала РККА, а также по
граничной и внутренней ох
раны НКВД СССР) обяза
ны зарегистрироваться в 
соответствующих район

ных, городских о р га и а х 
здравоохранения по прибы
тии на постоянное житель
ство в данный район или 
город, и при выбытии из 
него, а также при измене
нии места работы в преде
лах района или города.

3. Обязать всех врачей, 
фармацевтов, фельдшеров* 
медицинских сестер со сред
ним медицинским образо
ванием и акушерок, указан
ных в статье второй, заре
гистрироваться в соответ
ствующих районных и го
родских органах здравоох
ранения, в сроки установ
ленные народными комис
сариатами здравоохранения 
союзных республик.

Председатель Совета На
родных Комиссаров Со
юза ССР С. МОЛОТОВ.

Заместитель управляю
щего делами совета На
родных Комиссаров Со
юза ССР И. МЕЖЛАУК.

Кремль. 10 апрели 1936 
года.

По Советскому союзу
♦♦ По примеру прошлого го

да многие колхозы орденоносной 
Кабардино-Балкарии засеяли этой 
весной 2-3 гектара бахчей вдоль 
ме^селенных дорог. Каждый про
ходящий и проезжающий может 
бесплатно покушать арбузы, аро
матные дыни. По обеим сторо
нам дороги строятся беседки-до
мики, в которых путники смо
гут отдохнуть в случае необхо
димости и переночевать.

57 тысяч колхозных касс взаимопомощи
Работа колхозных касс взаимо

помощи как в зеркале отражает 
сталинскую заботу о женщине- 
колхознице, о детях, об инвали
дах и стариках. *

К  началу 1936 года в колхозах 
РС Ф С Р  уже имелось 57,7 тысяч 
касс взаимопомощи, против 48 
тысяч касс в 1935 году. Они 
объединяют свыше десяти мил
лионов колхозников. В  течение 
шрошлого года кассы собрали 53 с 
лишним миллиона рублей.

В  прошлый год было израсхо
довано на содержание детей— 
емрог более 5 миллионов рублей.

Созданы 132 дома для стариков. 
Выдано по болезни колхозникам 
2Й53 тысячи рублей. На оказание 
помощи колхозницам по беремен
ности израсходовано более полу
тора миллиона рублей. Семьям 
красноармейцев выдано 1170 ты
сяч рублей. Болшие суммы из
расходованы на посылку колхоз
ников и колхозниц в санатории, 
дома отдыха, а также на оказание 
медпомощи, обучение и переобу
чение инвалидов. На детские у чреж 
дения затрачено9279тысяч рублей.

ТАСС.

♦♦ Коллектив Кузнецкого блю- 
мингЗ” 6-го апреля добился ре
кордной производительности сво
его агрегата. Блюминг прокатал 
4795 тошг слитков. Новая норма 
выполнена на 151,5 процента.

♦♦ В  Днепропетровской гидро
электростанции Ленина закончен 
монтаж седьмой турбины. Ротор 
турбины изготовлен на ленин
градском заводе .Электросила*. 
Коллектив гидроэлектростанции 
собственными силами изготовил, 
ряд важных деталей для генера
тора.

♦♦ На магнитогорском метал
лургическом заводе 6-го апреля 
открылись двухгодичные курсы 
мастеров социалистического тру
да'. В  первых группах начавших 
занятия учатся около 300 луч
ших стахановцев. В  середине ап
реля начнут работать остальные 
группы, в которых будет зани
маться еще 600 человек. Всего 
на этих курсах будет в текущем 
году заниматься 2200 стаханов
цев. Кроме того, 3970 человек 
будут заниматься в кружках тех
минимума, а также 2955 человек 
на стахановских курсах.

Протест Советского 
правительства

10-го апреля заместитель, 
н а род но го ком ис сараи омр - 
странным делам Б. С. Сто
моняков принял японского 
посла г. Ота и заявил ему 
протест, но поводу нового 
перехода из Манчжурии на 
советскую территорию, в 
Гродековском районе, воору 
женной группы и обстрела 
ею, на глубине около тыся
чи метров от границы, со
ветских пограничников, о 
чем сообщено в телеграм
ме ТАСС из Хабаровска от 
9-го апреля.

В ответ на это, г. Ота 
заявил протест по поводу 
того же инцидента, от име
ни японского, правитель
ства, утверждая, что буд
то бы этот инцидент про
изошел на манчжурской 
территории, якобы, вслед
ствие ничем не вызванно
го обстрела японской воен- 
ной.группы советскими пог
раничниками, при котором, 
по словам посла, было уби
то с японской стороны три 
человека.

'  Т А С С *

Иностранная 
хроника

♦♦ По сообщениям француз
ских газет, германское прави
тельство начало уже в ряде мест 
работы по укреплению правого 
берега Рейна (занятого в марте 
германскими войсками). Работы 

.эти ведутся быстрыми темпами.

Накануне шестой 
годовщины со дня смерти 

Маяковского
14-го апреля исполняется 6 д«г 

со дня смерти пролетарского по
эта ВЛ А Д И М И РА  М А Я КО ВС КО 
ГО. Советская общественность го
товится достойно отметить память 
крупнейшего поэта,

В  Москве 14-го апреля орга
низуются вечера, посвященные па
мяти Маяковского, на которых 
примут участие крупнейшие арта- 
сты столицы.

Во дворце Культуры металлур
гов, заводских клубах, библиоте
ках Днепропетровска организу
ются массовые литературные ве
чера, посвященные памяти поэта.
14-го апреля состоится большой 
литературный вечер, на который 
приглашены знатные люди метал
лургии, стахановцу заводов име
ни Петровского, Ленина и других.

Работники центральной библио
теки Армавира организовали ш  
квартире лучшего стахановца Ар
мавирской табачной фабрики Гу- 
занова вечер, посвященный памя
ти поэта.

ТА66.

Каждый колхозник 
имеет корову

По округу
О ПОДВИЖКЕ ЛЬДА НА 
МАГИСТРАЛЯХ РЕК ОБИ 

Я  ИРТЫША
Колхозники рыбоартели 

Шурышкарского националь
ного совета имеют в еди
ноличном пользовании каж
дый по корове. На сред
ства, полученные за сверх
плановую рыбу, колхоз для 
развития животноводства 
закупил 10 голов молод
няка. Ф. ПАНОВ.

В н е  периода воспитания молод
и к а  барсук живет одиноко. Точ
но еще не определено, когда начи
щается гон. Большинство наблюда
телей считают брачными месяцами 
июль, когда встречаются барсуки 
жарами.

Работниками московского зо
опарка подмечено, что, уже на 
1-й день после рождения мололых, 
самка вновь спаривается. В  поме
те бывает от 3 до 5-ти барсучат, 
которых она первые недели кор
мит исключительно своим моло
ком. Позднее, когда появятся зу- 

1 #ы, молодые еще продолжают 
•ставаться в норе. Мать начина 
ет их прикармливать насекомы
ми, мясом птиц и мелких живот- 
жых. Уже в норе молодые полу
чают первые уроки чистоплот
ности.

Окрепнув к началу осени, мо
лодые совместно с матерью ходят 
жа 'охоту с наступлением сумербк 
и в течение ночи. Этим заканчивает
ся их воспитание и в середине 
•сени выводок распадается. В  
старой норе остается лишь мать, 
а молодые, разбившись по-одино- 
\ке , приготовляют себе жилища 
и начинают вести самостоятель
ную жизнь.

Промышленное н хозяйствен
ные значение барсука пока еще 
в округе весьм» ^незначительно.

Заметки натуралиста

Барсук
(Окончание. Начало см. в № 33 от 9/1У-36 г.)

В  течение четырех лет заготовка 
шкурок барсука возросла более 
чем в 12 с половиною раз.

Если барсук отсутствует в тех 
частях нашего округа, где вечная 
мерзлота (весь Шурышкарский 
район, северная часть Березовско
го), то в более южных районах 
барсук обитает, но на промысел 
его не уделяется внимания. Меж
ду тем, мех барсука добытого 
осенью достаточно хорош и це
нен, как материал для отделочных 
мехов. Волос барсука идет на 
изготовление ценных и самых 
лучших кистей для бритья. Кожа- 
голица идет на изготовление оссь 
бого сорта кожи—шагрени. Тон
кие кости барсука находят себе 
применение в разного рода по
делках.

Опыт Германии в использова
нии мяса барсука, как пищевого, 
показывает, что заработок охот
ника значительно может повы
ситься в том случае, когда вместе 
с шкурой, салом будет исполь
зоваться и мясо. У барсуков под 
хвостом имеется особая железа, 
выделяющая сильно пахучую жид

кость. Перед тем, как приступать к 
снятию шкуры— освежеванию, еле 
дует поднять хвост и удалить же
лезу. У  самцов же, кроме того, 
необходимо перерезать семенные 
канатики. В  этом случае мясо бу
дет лишено неприятного запаха.

Добытый осенью барсук, кроме 
хорошего меха и лучшей упитан
ности мяса, дает еще от 4 до 6 ки
лограммов великолепного жидкого 
сала, употребляемого в народной 
медицине, для смазки кожи и как 
сырье в химической промышлен
ности.

Все это вместе взятое повыша
ет доходность промысла с другой 
стороны "Й определяет лучшее 
время для добычи барсука.

•Из существующих способов 
охоты наиболее продуктивен и 
потребует меньшей затраты тру
да и времени—установка капка
нов внутри главного хода в нору. 
Капкан должен быть не особен
но большим, носдостаточно силь 
ными
же пружинах барсу 
освободит свою лапу. Для того, 
чтобы он не мог утащить капкан

во внутрь норы, его следует при 
помощи цепи и якоря тщательно 
укрепить. Капкан, цепь и якорь 
следует окурить или же смазать 
барсучьм салом, или выделением 
подхвостовой железы.

Установка капканов на барсучь
их тропах будет безрезультатна, 
так как осторожный зверь,, обла
дая чутьем, даже тщательно за
маскированный капкан обходит. 
При случайном обнаружении но
ры барсука, его можно добыть 
лучше всего на рассвете, устроив
шись невдалеке от входа за каким 
либо естественным прикрытием 
и подготовив ружье к выстрелу. 
Стрелять следует крупной дробью, 
целясь в голову или шею. Вы 
стрел нужно произвести не до
пуская очень близко барсука к 
выходу, иначе даже сильно ране
ный зверь может уйти от охотни
ка в глубь норы.

Ш кура снимается пластом. С 
нее освобождается не только все 
мясо, но и жир. Для чего следу
ет осторожно слой жира соскоб
лить с мездры, стараясь не затро 
нуть самую мездру, потому что 
иначе будет Выпадать волос и 
шерсть. Скйтая*шкура укрепляет-

пружинами. При слабых I сянадоске и высушиваемся в прох- 
жинах барсук может легко ( ладном месте.

КУЗНЕЦОВ.

По предположению Самаровской 
метеорологичеейой станции,в эту 
весну подвижка льда ожидаете» 
9— 10 мая, или на 3—4 дня позже, 
чем в прошлом году. По наблю
дениям этой же станции, теплая 
погода и высокая облачность с 
ветрами продлится еще несколь
ко дней, которая будет сопр<^ 
вождаться ночными и дневным* 
заморозками.

Колхозная баня
Самаровский колхоз оборудо

вал новую общественную баню. 
Ежедневная пропускная способ
ность этой бани составляет т  
100 человек. При бане имеется 
3 отдельных номера.

Лебеди прилетели
6 марта около Самарово охот

ник тов. Жарнаков обнаружил 
прилет лебедей, которые обычи* 
каждый год первые из птиц при
летают в наш округ.

•Мы готовы к путине
к
по

весенне-
Елиза-

Подготовка 
летней путине 
ровскому кооперативу со
провождалась проведением 
в колхозах стахановских 
пятидневок и декад. Эта 
дало положительные ре
зультаты. Во всех колхо
зах на первое марта закон
чен ремонт орудий лова.

КОРЕПАНОВ.

Отв. редактор И. СМИРНОВ
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