
Возглавить 
соревнование 

на лезззаготовках!
Социалистическое сорев

нование и ударничество 
уже проникло во многие 
лесные участки. Всюду, ку
да докатилась волна соци
алистического соревнова
ния,—  она неизменно влек
ла за собой резкое повы
шение производительности 
труда. Если раньше лес
промхоз не мог назвать 
упочти - ни одной бригады 
рубщиков или возчиков 
выполнявшей нормы выра
ботки, то сейчас эти нор
мы выполняются многими 
лесорубами и возчиками 
на 150 и даже 200 проц.

Сейчас уже есть участки, 
которые считают позором 
для себя, когда план ока
зывается выполненным ими 
всего лишь н&1(§0-105проц. 
Не меньше 125 ирод, плана 
в среднем по участку!— 
вот, например, с каким 
лозунгом выступают рабо
чие лапорского лесоуча
стка Березовскогс* района.

Эти огромные сдвиги, 
явившиеся в результате 
развития стахановского дви-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания пятый
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нашей страны

СОВЕЩ АНИЕ П ЕРЕД О ВИ КО В ЖИВОТНОВОДСТВА 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Закрылось

Победа народного фронта в Испании

жения, дают возможность 
леспромхозу в твердые сро 
кн выполнить весь план 
заготовок и вывозки леса. 
Однако, леспромхоз до сих 
пор не сумел добиться рас
ширения успехов,завоеван 
пых отдельными лесными 
участками. И в результате 
.вд* имеем исключительно 
плохое выполнение общШ 
программы лесозаготовок. 
Лесозаготовки продолжают 
оставаться наиболее отста
ющим участком хозяйст
венной работы в нашем 
округе. ,

Мириться дальше с этим 
нельзя. Работать по - ста
хановски должны не от
дельные участки, а ВСЯ 
наша лесозаготовительная 

Четь. Огромную роль для 
достижения этой задачи 
должна сыграть стаханов
ская декада, которая начи
нается с 25 февраля.

Инициатива бригады ГА
ЗИЗОВА должна быть под 
хвачена на всех лесоучаст
ках. В эту декаду методы 
работы лучших лесорубов 
и возчиков должны стать 
достоянием всех рабочих 
лесозаготовок. Большая мае 
совая работа по вовлече
нию рабочих в стаханов
ское движение должна со
провождаться продуманной 
и тщательной подготовкой 
инструментов, дорог и т. д. 
Нужно добиться, чтобы ь 
эту декаду новая волна 
социалистического сорев
нования всколыхнула всю 
массу лесозаготовительных

совещание 
лучших людей социалисти
ческого животноводства с 
руководителями партии и 
правительства. В  течение 
трех дней передовые бор 
цы за развитие животно
водства, съехавшиеся в 
Москве со всех концов со
ветской страны, делились 
опытом своей работы, рас
сказывали о своих дости
жениях, выдвигали вопро
сы, которые надо разре
шить для того, чтобы еще 
быстрее двигать вперед 
дело животноводства.

На совещании выступа
ют наши научные работни
ки, которые рассказывают, 
как в нашей стране наука 
поставлена на службу со
циалистическому хозяй
ству. Академик Ллскун и 
академик Скрябин расска
зывают об успехах совет
ской науки и тех обяза
тельствах, которые берут 
из себя наши научные ор
ганизации для того, чтобы 
обеспечить дальнейший 
рост животноводства.

Выступают руководители 
партии и правительства — 
нарком зерновых и живот
новодческих совхозов тов. 
Калманович, заместитель 
наркома земледелия СССР 
тоз. Цылько, заведующий' 
сельско-хозяйственным от
делом ЦК ВКП(б) тов. Яко
влев, маршал Советского 
Союза тов. Буденный.

Стахановцы социалисти
ческого животноводства 
пламенно приветствуют ру
ководителей партии и пра
вительства, восторженно 
встречают присутствующе
го на совещании любимого 
аождя товарища Сгаляна.

Особенно интересным 
Зыло выступление знатно
го свинаря одного из сов
хозов Курской области 
тов. Зуева. Он делится 
опытом своей работы, опи
сывает как готовит корма, 
как ухаживает за скотом, 
хак добивается успехов, 
несмотря на тор что адми
нистрация совхоза нетоль- 
со не поддерживает его, 
но и прямо ему мешает. 
Заканчивал свою речь, тов.

Замечательным было вы
ступление пионера М .ха 
ла Кулешова из 'колхоза 
„Красный ключ" Москов
ской области. Он поцр 
ко рассказал как пионер 
школьники в: яш  шефстве, 
над молодняком, как очи 
помогли вырастить телят 
и поросят и, при этом, 
учились в школе на „от
лично".

когда Михаил Кулешоз 
п одни м а ется в .. р е з и ди у м 
и пожимает руки руково
дителям партии и прави
тельства. Восторг охваты
вает всех прис тствующих,

В Испании закончились 
выборы в кортесы (испан
ский парламент). Нет ещ 
окончательны >: результа
тов выборов, но имеющие
ся /сведения говорят о боль 
ш:: победе народного
фр-цлта Из 473 мест народ- 
чый^уфронт завоевал о пар- 

ф те свыше 230 мест, 
как 1 марта предстоит 

агорой тур выборов, ожи
дается/что число сторон 
никое, народного фронта, 
и з 5 р а и ч ы х в и с п а не ки й п а р 
ламгнт, будет еще боль 
шим.

Овация гремит в зале, ^ последнем составе пар- 
Михаил Кулешоз ламгнта был один лишь

коммунист. А сейчас— 14 
коммунистов избраны в 
высшее законодательное 
учреждение Испании. В 
числе избранных — гене- 

хогда товарищ Сталин лю- Ральчый секретарь комму
ювно обнимает пиднера, нист1*ческой партии Испа-

* нии Хосе Д час, собравший 
в Мадриде 214.000 голо 
сов.

поднимает его, ставит на 
стул и пожимает ему руку.

В  заключение заведую
щий сельхозотделом ЦК 
ВКП(б) тов. Яковлев, под
ведя итоги со|гь|аичя, со- По сообщению печати 
общает, что п« пр* цложе- Соединенных Штатов Аме- 
иВш товарищ * * Хфалвна рихн, в городе Асунсиош 
президиум совещания вхо- (столица Парагвая—одной 
дит с ходатайством в Пре- из республик Южной Аме 
зидиум ЦИК СССР о на- рики) началось восстание, 
граждении лучших живот- , На улицах идут бои. Со
новодов нашэй страны выс- 1  обтцзние с городом прер- 
шей наградой—орденами-вано.
Советского Союза. * Большинство парагвай-

Глава существующего 
фавительства — В-зльяда- 

рас провалился на этих вы
борах. Вождь фашистской 
организации Прчмо Де Ри
дера никак не мог собрать 
за себя в Мадриде (о с го
ли щ. Испании) больше 5.000
ГОЛОСОВ.

Избиратели проявили иск
лючительную активность. 
От голосований воздержа- 
зись только 10-12 проц. 
избирателей.

По требованию „сторон
ников народного фронта, 
гравительство разрешило 
открыть все народные до
ма, закрытые в связи с ре
золю > ионными событиями 
з 1934 году. В  ответ на 
требования правительство 
оешило также освободить 
чз тюрем политических 
заключенных и разрешило 
бежавшим за границу воз
вратиться в Испанию.

ТАСС.

Восстание в Парагвае
ской армии присоединилось 
с восставшим.

Английские газеты сооб
щают, что восставшие 
шются хозяевами положе- 
шя во всей стране. Параг- 
зайский президент Айяла 
гежал. Министр иностран
ных дел Риарт находится в 
руках восставших. ТАСС.

Выше знам я стахановского движения/

рабочих и инженерно-тех- Зуев заявляет: 
нического персонала. —^ ХОЧу быть не толь-

Исход этой декады будет к°  свинарем хорошим, но 
служить проверкой умения и зоотехником хорошим!
аппарата леспромхоза ра- МОЛОТОВ:— Правильно!
ботать оперативно, умения (Аплодисменты), 
районных партийных и со- ДЛИ этого ЧТо
ветскнх организаций руко- у чи тьс я^  ЭТ° Г°  НЗД°

Возглавить стахановскую 
декаду на лесозаготовках

РАЙКО М АМ  П А *ТИ П
РАЙИСПОЛКОМ АМ

Окружном партии а Окрисполком отм еча
ю т  исключительно плохое выполнение произ
водственной программы лесозаготовок. Все 
возможности для выполнения программы ле
созаготовок есть. Передовые лесорубы и воз
чики выполняю т норму выработки на 150-200 
про %..

Поддерживая инициативу передовой брига- 
дщ лесорубов Омской области т о в . ГАЗИ ЗО ВА  
об организации с 24 Феврали стахановской  
декады, О к р у  чеком и Окрисполком предлагают 
нгмед ленча онзверчапь массову о работу сое- 
ди леюаубоё и возчиков, д биваясь включения 
в стахачозску о декаду всех оабочих и ичже- 
нерно-технинесно^о посопела. Обеспечьте 
тщ ате аьччо  подготовка производства, дорог, 
инструмента, лесосек, обоза.

О к р у ж н о м  МАРПУРГ 
Окрисполком АНУФРИЕВ.

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО
Охотники деревни Скрипуново вился с заданием 'единоличник 

уже к 5 февраля неоевяполннли Петр Сейм, сдавший пушнины на 
/лай первого квафт.лз. Отдели- 446 ру5. и другие, 
иые охотники работали действи- Не меньшие успехи завоеваны 
дельно по-стахаидвски, Колхоз- и в рыболовстве. Бригада рыба- 
ник Семен Яковлевич Зяаиозский «о* под руководством бригадира

Стахановцы 
рыбного лова

Романовской колхоз „Путь 
Ленина* (Сургутский рай
он) в 1935 году сдал 791 
центнер рыбы—316 проц. 
плана. План первого квар
тала 1936 года уже выпол
нен на 146 процентов. При 
этом, в первом квартале 
колхоз совершенно не сда
вал мелкого частика. В 
прошлом году в рыбацкой 
бригаде колхоза работало 
6 рыбаков, в нынешнем го
ду—7 рыбаков.

Блестящее выполнение ” 
плана — дело неслучайное. 
Это—результат стаханов
ской работы рыбаков и, в 
первую очередь, бригадира 
Ивана Завьялова, который 
по-большевистски органи
зовал работу. Бригада изу
чила и полностью исполь
зовала рыболовные угодия 
колхоза, своевременно и 
тщательно готовит орудия 
лова, совсем не знает про
гулов. Это  и обеспечило ей

сдал первосортной пумюйны иа Василия Владимировича Змаивт- [ успешное выполнение пла-
водить борьбой за выпол- СТАЛИН: -  правильно! 550 рубГ т ^ ц . своего обяза- ^  "*Р' йа *
венке плана заготовок веса. (Аплодисменты). тельства. Также блестяще спра-

проц.
М. ЗУБАРЕВ. Л, б а ш м а к о в .



„Держат 
великое г
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Иа-днях закончилось пер
вое районное собрание чле
нов и кандидатов ВКП(б) 
Самаровского района. С 
большим докладом об ито
гах проверки партдокумен
тов и задачах подготовки 
к обмену партдокумептов 
выступал секретарь РК
ВКП(б) тов. Кокшаров.

В  начале своего доклада 
тов. Кокшаров останавли
вается на учении Ленина- 
Сталина о партии, об ор- 
ганиза ционных п рииципах 
большевизма. Наша партия, 
созданная под руковод
ством Ленина и Сталина, 
во все годы своего суще
ствования была идейно и 
организационно сплоченной ШарОВ от 
силой. Партия всегда бес- партийн 
в о щади о расправлялась совхоза* 
всеми классовыми врагами— * 
троцкистами, Зиновьевда
ни, белогвардейцами, ку
лаками и пособниками всех 
®т их контрреволюционных 
элементов, со всеми, кто 
яытался свернуть ее с ле
нинского пути.

Подводя итоги шести
месячной работы но про
верке партдохумектов, на
ша партия, очистив свои 
ряды от проникших в них 
классово-чуждых элемен
тов, стала еще более бое
способной, еще более спло
тилась вокруг ленинского 
Центрального Комитета во 
главе с любимым вождем 
я учителем — товарищем 
Сталиным.-

Тов. Кокшаров подробно 
останавливается на итогах 
проверки партдокументов 
в Самаровской организа
ции. Сейчас стоит задача—
•акрепить результаты про
веденной работы и извлечь 
все уроки, вытекающие из 
проверки.

В докладе приводится ряд 
фактов, когда в отдельных 
•веньях Самаровской парт
организации все еще пло
хо извлекаются уроки из 
опыта проверки партдоку
ментов. В результате при
тупления классовой бди-

С первого районного партийного собрания

°око и хранить в чистоте 
ча партии"

(СТАЛИ Н)
^а класса партийной работы, 

чового класса партийно- 
ко водства". („Прав-

ПЛЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПРИСМОТРА

Базьн. 
хозе это. 
бе гнездо ку. 
кинском колхозе ». 
враги организовали 
лю лучших стаханбвце_

Пленум Обкома отметил 
большую засоренность ря
дов Самаровской партийной 
организации. Наша задача— 
еще больше повысить боль 
гаеоистскую бдительное' 
боеспособность и диг 
лину членов партии.

Эта задача ш 
связана с борьб 
шенке качест' 
тийчой раб

ша 
. пло- 

.ганием 
.олитиче- 

енов и кан- 
л, в особен- 

щтвующих. Ра
бствующими ве- 

шь от случая к 
случаю. Члены' и кандида
ты партии плохо посещали 
партсобрания, активность 
на них была чрезвычайно 
низкой. Мы мало занима
лись выращиванием кад
ров, а также воспитани
ем комсомола, [представля
ющего собой огромный ре
зерв кашей партии.

Тов. Кокшаров подчер
кивает, что обмен партдо
кументов является важней
шим партийно-организаци
онным мероприятием. При 
проведении обмена мы дол
жны освободиться от бол
тунов и пассивных, кото
рые не
ной организации пользы, 
а в ряде случаев, в резуль
тате безответственного от
ношения к делу партии, 
оказываются пособниками 
классового врага. Партби
лет должен получить толь
ко тот, кто оправдывает 
звание члена партии. Зада
чи современного этапа 
строительства социализма 
от лас требуют „нового

'оммунист дол- 
устав на- 

е програм
му ным борцом
за л лна-Сталина,
обя' ""Ь высоко и
хг те великое

.партии. Меж- 
ас есть такие 

шдидаты партии, 
даже не знают 

. партии.
, процессе работы по 

омену'партдокументов нам 
нужно добиться образцо
вой постановки учета и 
строжайшего х р а н е н и я 
партдокументов. Хранение 
пар тдо куме нтов дол ж но
быть поставлено так, чтобы 
была исключена всякая во
зможность жульничества с 
партийными документами и 
получения их обманным пу
тем. В этом деле нужно 
строго руководствоваться 
указаниями ЦК ВКП(б) и 
Обкома партии.

Обмен партдокументов 
должен сопровождаться 
еше более глубоким изу
чением каждого члена пар
тии. Без этого немыслима 
правильная расстановка сил 
и борьба за дальнейшее 
повышение идейно-полити
ческого уровня каждого 
партийца...

В заключение тов. Кок
шаров остановился ка хо
зяйственно-политических и 
социально-культурных за-;

В прошлом году наш 
округ получил 5 племен
ных производителей чисто
кровной орловской породы. 
Они были направлены в 
колхозы нашего округа. 
Земелыю-промысловые от
делы и колхозы должны 
были поставить этих цен
ных животных в культур
ные условия, обеспечить 
за ними хороший уход.

Между тем, из районов 
поступают сигналы о вар
варском отношении к ор
ловцам в колхозах. На
пример, в кондинском кол- 

(хозе находится жере- 
!бец орловец „Эспарцет". 
Председатель колхоза Ми- 
ликадзе почти ежедневно 
гоняет этого жеребца, как 
о б ы к н о в е. I I н у ю сл б и реку ю 
иегашку. У орловца под- 
парен левый пах, на спине 
образовалась короста и 
старые подковы вросли уже 
в копыта.

В помещение, где стоит 
орловец свет еле проникает 
через маленькую щель, по
толок сделан так, что „Эс
парцету" приходится наги
бать голову. Конюх Мундси- 
туков ни разу не чистил 
орловца. •

Не лучше содержится и 
„Бархат* в колхозе „Заря" 
Леушинского нацеовета

Кондинского района. Стой
ло жеребца помещается 
рядом со скотом, который 
принадлежит единоличнк- 
кам. Скотный двор не че
стится, навоз не убирается 
и воздух чрезвычайно тя
желый.

Производители орловцм 
в нашем округе плохо ис
пользовались и в случную 
кампанию. В Сургуте „Зво
нарь" покрыл только 8  ко
былиц вместо 50 по плану, 
в Кондинском районе „Бар
хат"—36 и в Березовском 
районе „Эспарцет"—45.

Ие снимается ответствен
ность за уход и использо
вание племенных произво
дителей и с окрЗПО. Окр- 
ЗГЮ целый год пе вспом
нило об орловцах. И лишь 
на-днях издан приказ, к 
котором констатируются 
факты безобразного уход* 
и содержания орловцев и 
затем следует пункт о том, 
что заведующие райЗПО 
будут привлекаться к ад
министративной и уголов
ной ответственности. Не
вольно возникает вопрос— 
разве сейчас никого ие сле
дует привлечь к ответст
венности, имея^иалицо ряд 
безобразных фактов пре
ступного содержания ор
ловцев. ДАНИЛОВ.

Может ли колхозник иметь в
личном, пользовании лошадь

Разъяснение ОкрЗПО

.дачах, стоящих перед пар- 1  
ПР_И1?(КЯТ паРт'т " »тийчой организацией в!

1936 году. I
По докладу тов. Кокша-1 

рова раззернулись ожив
ленные прения, в которых| 
выступило 23 члена и кан-1 
дидата партии. В прениях I 
выступил секретарь окруж- 
кома ВКП(б) тов. Марпург, | 
который остановился на 
задачах партийной органи-! 
зации в работе по обмену, 
партийных документов. I

Колхозница села Батово
А. И. Ку клина запраши
вает редакцию —разрешает
ся ли колхознику держать 
лично в своем пользова
нии лошадь. Тов. Куклииа 
работает на почте и ло
шадь ей необходима для 
выездов в населенные пунк
ты Батовского сельсовета, 
а также для обеспечения 
почты дровами.

Разъясняем, что согла
сно постановления Омского 
Облисполкома и Обкома 
ВКП(б) „О мероприятиях 
по выработке, обсуждению 
и принятию колхозами уста

вов сельско-хозяйственной 
артели по Омской обла-_ 
сти“ , в районах крайнего’ 
севера, в том числе и * 
нашем Остяко-Вогульском 
округе каждый колхозный 
двор может иметь в лич
ном пользовании от 4 до 
5 коров и кроме того мо- 

! лодняха, от 30 до 40 овец 
и коз вместе, от 2 до 

|3 свиноматок с припло
дом, неограниченное ко
личество птицы и кроли
ков и до 2 0  ульев, а так
же по одной лошади*.

Нач. ОкрЗПО
П. КАРФИДОВ.

НАМ НУЖНА КУЛЬТУРНАЯ СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ!
Сравнивая состояние тор

говли в нашем округе с 
теми требованиями, кото
рые выдвинул перед тор
гующими организациями 
тов. Молотов в своей ре
чи на сессии ЦИК, прихо
дится констатировать, что 
мы еще далеки от разре
шения стоящих перед тор
говлей задач. Товар к нам 
на север завозится не по 
принципу „внедрения хо
роших сортов продукции, 
популяризации в населе
нии путем поставленной 
хорошо дехламы" (Моло
тов), а по принципу— „ло
пай, что дают".

90 проц. всех завезенных 
«округ конфект—„северная 
подушечка". Рисовой, ман
ной и других высокосорт
ных круп завезено так ма
ло, что их нет уже в про
даже ни в одном магазине.

Готовое платье было заве
зено исключительно из гру
бошерстных сукон, обувь— 
только грубая. Вдобавок, п 
1935 году недозавезено 
хлопчато-бумажной ткани 
иа 154 тыс. рублей, швей
ных изделий—на 225 тыс. 
рублей, кожаной обуви— 
на 257 тыс. рублей и т. д.. 
Зато таких товаров как 
махорка завезли на 255 тыс. 
рублей сверх плана.

В завозе отсутствуют 
многие пищевые товары 
(консервы разных сортов, 
колбаса, копчения и т. д.), 
отсутствуют головные убо
ры, галантерея и т. д. От
сутствие этих отнюдь не
дефицитных товаров яв
ляется результатом, с од
ной стороны, кабинетного 
составления заявок, —■ без 
учета спроса населения, а 
с другой стороны резуль

татом возмутительного от
ношения к завозу на се
вер Интегралцентра, УРС'а, 
Рыбпродснаба и других 
центров торгующих орга
низаций.

Характеризуя прошлое 
нашей торговой деятель
ности, тов. Молотов гово
рит— „у нас не было на
стоящей торговли". При
ходится констатировать, 
что у нас в округе нет на
стоящей торговли еще и 
сейчас. До сих пор еще у 
нас процветает распреде
ление товаров. Не будем 
останавливаться на прак
тике Самаровского рай- 
союза и ГорПО—о ней пи
салось уже много. Нужно 
сказать, что подобная же 
система существует и в дру
гих районах. Самаровский 
кооператив продавал пром

товары рыбакам и охотни

кам в порядке отоварива- 
' ния. В Нарыкарах пункт 
Омпуптнины отоваривал за- 

;готовки. В самом Березо- 
‘ ве из магазина Ом пушни
ны отпускали керосин толь- 

I ко охотникам-контрактан- 
| там союзпушнины. В Няк- 
символе кооператив не от
пускал муки, сахара, чая и 
других товаров контрак
тантам Омпушкины. В Бе
резове рядом с универма
гом был организован спе
циальный ларек для охот
ников и рыбаков. Из это
го ларька другим покупа
телям товары не отпуска
лись. В Сургуте существует 
магазин Омпушнины, ко
торый продает товары толь
ко „своим" охотникам.

Ни одним кооперативом 
не выполнено указаний ин
тегралцентра об организа
ции встречного потока то
варов при выходе охотни
ков из урмана. Характер

но, что в ряде кооператк- 
вов и магазинов Омпуш- 
нины товары не продаются 
даже членам семей охот
ников, находящихся в дан
ный момент в урмане, тю
ка охотник не принесет 
пушнину.

Эта система распределе
ния, подменяющая торгов
лю, влечет за собой мно
гочисленные преступления: 
распределение дефицитны* \ 
товаров по всяким списка*» 
сокрытие товаров от наце
нок, самовольное превы
шение цен. Фактов таких 
преступлений можно при
вести очень много.

Одно из следствий от
сутствия подлинной тор
говли — незаинтересован
ность торгующих органи
заций в придании магази
нам культурного вида. В  
большинстве наших мага
зинов, особенно в глубинке, 
дело поставлено так, что



Передовой 
совет

Шурышкар'киИ национальный 
совет—один из отдаленнейших 
в округе. Из квартала в квар
тал этот сэзат прекрасно сграз
лягутся со всеян ХйЗЯЙ/ТВвКНО- 
голнткчеекнии кампаниями. Пе
ревыполнив планы прошлого 
года, аа зет ке сдает темпов и 
в нынешнем году.

У совета было задание заго
товить Пушкины на 7730 руб., 
а аа январь ааготозлено пуш
нины на 23.540 рублей— почти 
400 проц. По рыбе предполага
лось заготовить 11 центнеров, 
а заготовляв 17 центнероз.

Згих результатов совет до
бился благодаря хороша позтав- 
леней культ/рно-яассозей ра
боты среди йацисчглького на- 
селегжж Резко улучшена рабо
та секций совета. Националь
ный сазет и местная первич
ная партвшмая организация воз
главили стзхакозгкэз движе
ние, поставили стахановцев в 
наилучшкг услозия жизни и 
работы. Такие стажаиезцы как 
И. П. Х9РТОГОНОВ, Я.' И. ГУ
БИН, Д. Ш Т О Ш Н , п. И, ЯйРО- 
Х05, ЛОПОТНПКШ и груги® с 
понашью евзета г-а партийкой 
организации передают свой 
опыт всем охотникам н рыба
кам.

Парторг Шурышкарской 
первичной партийной орга
низации АДБУчЕВА.

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ ДОЛЖНА СИГАТЬ 
КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ СЕЛА

Самаровский райком ком
сомола недавно заслушал 
доклады двух заведующих 
избами - читальнями — тов. 
Дубровина (из с. Нялино) 
и тов. Ш ллова (из п. Луго
вого). Из докладов с пол
ной очевидностью выяви
лось, что ни Дубровин, ни 
Шилов не* поняли задач, 
стоящих перед политпро- 
светучреждениями в де
ревне.

Массовая работа, кото
рую избачи должны были 
бы увязать с борьбой за 
выполнение производствен
ных задач, стаящих перед 
колхозами и единоличными 
хозяйствами, — в большин
стве случаев веласьбеспред
метно В ря.Л случаев ра
бота, которую вели избачи, 
шла во вред борьбе за 
повышение производитель
ности труда. Например, 
Шилов устраивал вечеринки, 
продолжавшиеся до 2  часов 
ночи и позже. В результате,

(рабочая молодежь просыпа
ла на следующий день и 

.опаздывала на работу.
| Сами избачи по своему 
'обще-культурному и поли
тическому развитию не в 
состоянии справиться с воз
ложенной на них работой. 
Например, заведующий Ня- 
линской избой - читальней 
Дубровин политически со
вершенно неграмотен. Он 
не читает даже газет, не 
говоря уже о художествен
ной литературе. Он не 
знает даже таких событий, 
как итало-абиссинская вой
на. Как может он руково
дить культурной жизнью 
села, будучи сам некуль
турным? Дубровин явно не 
справляется с работой и 
вместо культурной деятель
ности пьянствует и хули
ганит.

Немногим лучше дело 
обстоит и у Шилова. Он 
оторвал работу избы-читаль
ни от производства, не

сумел привлечь производст
венный актив, не сделал 
избу-читальню культурным 
центром поселка.

Бюро райкома исключило 
Дубровина из членов ком
сомола и постановило снять 
егосработы.Однако, вопрос 
о Дубровине значительно 
выходит за рамки одного 
только села Нялино. Мно
гие наши избачи страдают 
теми же болезнями, какими 

| болен Дубровин. Недоста- 
|точно высокий политиче
ский уровень, отсутствие 
работы над собой и, отсю
да, непонимание задач, 
стоящих перед избой - чи
тальней в деревне -явле
ние у нас нередкое.

Из дела Д/бровина все 
избачи должны извлечь для 
себя уроки. Они должны 
помнить, что на них возло
жена ответственная работа, 
которая требует большой 
работынад собой.

ТУМАНОВ.

О ш и б к и  повторяются

ПОЧТА СРЫВАЕТ  
ПОДПИСКУ

Колхозники села Мануйяово 
подписались иа многие газеты и 
■журнала, однако, большинство 
«олхозникоз не получают выпи
ханных изданий. Колхоз не полу
чает журналов „МТФ* „Сбор-' 
«нк узаконений и распоряжений 
РСФСР*, “Роман-Газеты* и т. д. 
Отдельные колхозники и колхоз
ницы не получают журналов * про
водил* „Боец—охотник* и других, 
газет „Известия*, „Комсомольская 
Правда", „Ленинские внучата*, 
.,На страже* и т. д. Крайне неак
куратно поступает и газета „Хан- 
тэ-Манси Шоп*.

Такое положение с доставкой 
-газет отбивает у колхозников же
лание подписываться на периоди
ческую печать.

Член Саиарезскоге 
созелковэ-го сзвета ГУБИН.

В четвертом квартале 
прошлого года Ларьяк- 
ский район*- из-за плохой 
организации труда охот
ников, тащился в хвосте. 
Казалось бы, что районные 
организации должны были 
извлечь уроки из этого 
факта и добиться улучше
ния "дела, в первом квар

тале 1936 года. Но этого 
не' случилось. На 5 фев
раля квартальный план за
готовок пушнины выполнен 
лишь на 18 проц.

Основная причина прова
ла —предоставление дела са
мотеку. Отдельные охот
ники проявляют подлин
ный энтузиазм в борьбе за 
план. Можно привести фа
милии многих стахановцев, 
значительно перевыполнив
ших задание. Но оиыт ста
хановцев не переносится в 
широкие массы охотников, 
стахановское движение ни
кем не организуется.

Корликовский полукоче
вой совет к 5 февраля вы

полнил план всего лишь на 
3 проц. С начала сезона в 
Корликовской фактории 
нет . мануфактуры (агент
ство Омьушнины разбаза
рило фонды еще летом в 
районном центре), нет та
баку, сукна, оленьих лап 
и т. д. Отсутствуют капка
ны № 5 для лисиц.

В этом совете ддя ч об
служивания ‘ 270 охотников 
фактория и кооператив вы
делили 8  разъездных пала
ток. Однако, для заведыва- 
ния этими палатками вы
делены прошт рз фиашиеся 
люди (пьяница .Фирсов и 
другие), и дело’; организо
вано так, что палатки не 
знают где находятся охот
ники, а охотники не знают 
маршрута палаток. В ре
зультате палатки ищут 
охотников, а охотники 
ищут палатки и друг дру
га не находят. Об изу
чении спроса охотников и 
говорить не приходится.

Н. С.

магазин не только ие ока
зывается культурным цент
ром, но и наоборот вос
питывает некультурность. 
Продавцы грязными рука
ми отпускают кондитер
ские и другие товары, не 
имеют бумаги, не торгуют 
культурными товарами и 
•т. Д-

Бичем наших торгующих 
организаций являются ра
страты. Достаточно ска
зать, что в ОРС‘е леспром
хоза за 1935 г. растрачено 
50 тысяч рублей, в горПО 
—38 тыс. рублей, по 
Самаровскому райсоюзу— 
52 тыс. рублей и т. д. Все
го по округу растрачено и 
расхищено товаров на мно
гие сотни тысяч рублей. 
Почва для растрат создает
ся самими торгующими ор
ганизациями, которые не за
ботятся о подборе прове
ренных кадров и о пра

вильной постановке учета 
и отчетности. Лавочные 
комиссии не привлечены к 
контролю над деятельно
стью кооперативов, рев- 
комиссии бездействуют.

Нет никакой работы по 
воспитанию продавцов, нет 
и заботы по закреплению 
кадров. Нигде не введена 
оплата труда продавцов в 
зависимости от оборота. 
Председатель Самаровско
го РИС‘а Лазарьков даже 
заявляет, что это мероприя
тие „в наших условиях ке 
приемлемо". Между тем, 
оплата труда продавцов с 
оборота—важнейшее усло
вие для их закрепления на 
работе в одном месте. Урав
ниловка в оплате труда и 
отсутствие заботы о про
давцах приводят к недо
пустимой текучести кад
ров. В результате в остя- 
ко-вогульском, например,

горПО при штате в 34 че
ловека за 1935 год смени
лось 64 человека.

Мы остановились на этих 
крупнейших недостатках 
торговой работы в нашем 
округе не потому, что у 
нас нет никаких достиже
ний. Достижения есть и в 
области расширения ассор
тимента, и в области уве
личения общего завоза то
варов. Но недостатки, на 
которых мы сконцентри
ровали внимание, больно 
бьют по интересам потре
бителя нашего округа. И 
для того, чтобы в 1936 го
ду мы могли резко улуч
шить положение жителей 
крайнего севера,—партий
ные и советские организа
ции должны взять под по
стоянный контроль борьбу 
за устранение этих недо
четов.

И. ГОРДЕЕВ.

Издевательство 
над стахановцами

Дирекция Самаровской 
МРС для подготовки и 
ремонта неводов вызвала 
из колхоза лучших баш
лыков. Мы прибыли на ра
боту и приложили все уси
лия к тому, чтобы свое
временно отремонтировать 
и приготовить невода. Ра
ботали мы ударно, нормы 
выработки выполняли иа 
2 0 0  и больше процентов, 
и таким образом справля
лись с работой несмотря 
на то, что нас было 6  че
ловек, вместо намеченных 8 .

Таким образом, мы де
лали все, что от нас зави
село для, того, чтобы вы
полнить свои обязатель
ства, а вот дирекция 
МРС ничего не предпри
няла для создания нормаль
ных условий приехавшим 
в Самарово башлыкам. В 
течение месяца мы не име
ли квартир. А сейчас, кое- 
как устроившись с жильем, 
мы не получаем заработ
ной платы. Нас не рассчи
тали еще даже за декабрь. 
Каждому из нас МРС за
должала по 250 и больше 
рублей. Зарабатывая до 
2 0 0  рублей в месяц мы ча
сто буквально сидим без 
хлеба, так как его не на 
что купить.

В колхозе мы бы за это 
в^емя заработали доста
точное количество трудо
дней, которые, как изве
стно, теперь стоят дорого. 
А так мы не имеем воз
можности оказывать под
держку семьям и сами нуж
даемся в самом необходи
мом. Поневоле у многих 
из нас возникает мысль 
уехать в колхоз, бросив 
работу.

Башлык мануйловско- 
го колхоза КУЗНЕЦОВ. 

Башлык батовского 
колхоза ВОРОНЦОВ.

Живем весело 
и зажиточно

К распределению кол
хозных доходов мы заране© 
усиленно готовились. Весь, 
урожай прошлого года был 
своевременно обмолочен «к 
полностью засыпаны семе
на. Остальной хлеб пошел 
на трудодни. Р» прошлый 
год мы много потрудились 
над тем, чтобы получить 
высокий урожай с колхоз
ных полей. Своевременна 
и тщательно произведе* 
был весенний сев ивй-вре- 
мя снят урожай.

Наша работа полносты» 
себя оправдала. Мы снял» 
с гектара 13 центн. ячменя, 
16 центн. овса, 1 2  центн. 
пшеницы п 9 центн. ржл. 
Сейчас у нас полностьш 
распределены колхозные 
доходы. На каждый-трудо
день колхозники получают 
но 1 руб. 59 коп. и по 2,7 ки
лограмма хлеба.

Зажиточная колхозная 
жизнь к нам идет полпьш 
ходом. Вот конюх Михаил 
Цедлщев в прошлом бат
рак, работал на кулаков «  
получал одни гроши. Сей
час Цслищев с женой зл 
год заработал 642 трудод
ня. На эти трудодни о* 
получает 1016 руб. и 
1,73 тонны хлеба. За удар
ную работу в колхозе тов. 
Целищев неоднократно пре
мирован. Андрей Нестеров 
за год заработал 479 тру
додней, деньгами получает 
760 руб. и хлебом 1,2 тон
ны.

Женщины тоже ие от
стают от мужчин. Над* 
Куланова на 418 трудо
дней получает деньгам» 
663 р. и хлебом 1,1 тонны» 
Анастасия Стерхова н» 
381 трудодень получает 
деньгами 604 руб. и боль
ше тонны хлеба.

Близится весна. У кол
хозников одна цель—полу
чить в этом году с кол
хозных полей стопудовый 
/рожай. Семена—золотой 
фонд будущего урожая— 
отсортированы и ссыпан» 
полностью в хорошее зерно
хранилище.

Колхозник
Петр Александрович 

ШАДРИН 
Колхоз имени Калинина,

Самаровский район.

. Как избежать 
кровоподтеков на 
шкурке горностая
Горностай у нас ловится прен- 

мущественно капканом. Но когда 
зверек попадает в ловушку, о» 
начинает биться и поэтому у нег* 
на шкурке получаются кровопод
теки. Эти кровоподтеки оста юте* 
на шкурке после ее отделки, т. я. 
шкурка горностая очень маркая. 
При приемке она дефектируетс* 
и охотник терпит большой уба 
ток.

На основании собствениепг* 
опыта могу посоветовать охотиш
кам такой метод устранения кро
воподтеков: когда шкурку натя
нешь на пяльца (правилку, т» 
сейчас же надо обвернуть бедой 
полотняной тряпкой, смоченной 
в чистой воде, место кровопод
тека. Эту тряпку надо снять в ть  
время, когда шкурка начинает 
уже подсыхать. Тряпка впитывав» 
в себя кровь и шкурка делаете» 
чистой.

Приемщик пушнины
К. КОРЕЛАМО&.



Трудящиеся страны Советов 
готовятся ко дню Красной Армии
• Подготовка ко дню Крас
кой Армии значительно 
оживила военную работу 
на предприятиях, в колхо
зах и совхозах страны.

С большими достиже
ниями приходят к 18 го
довщине Красной Армии 
трудящиеся Ленинграда. По 
неполным данным, число 
Ворошиловских стрелков 
в городе превышает уже 
153.000. Искусство стрель
бы широко распространено 
среди женщин Ленинграда. 
5000 работниц фабрик и 
заводов, а' также служа
щих учреждений имеют зва
ние ворошиловских стрел
ков.

В районах Западной об
ласти создается шесть но
вых парашютных вышек и 
Ь планерных станций. На 
бежицком заводе „Красный 
ярофинтерн" и на Яккон- 
ском хрустальном заводе 
организовано 35 стрелко
вых команд. Свыше 200 
ворошиловских стрелков — 
рабочих и колхозников — 
даст ко дню Красной Ар
ий и Дельский район обла
сти.

Широко ведет подготов
ку ко дню Красной Армии 
колхозная деревня. В каж
дом колхозе Новоузенско- 
го района Саратовского

края создаются военные 
стрелковые кружки. В ря
де артелей строятся тиры. 
В Новоузенске тир обслу
живает часть прилегающих 
колхозов. В районе прове
дена военная игра— „на
ступление и защита Ново- 
узенска". В этой игре уча
ствовало 700 человек.

В  колхозах имени Ста
лина и „Путь к социализ
му" Димииитского района 
Западной области созданы 
химические и санитарные 
команды. В артели „Про
летарий", Ярцевского рай
она, конюхи соревнуются 
на лучший уход за лошадь
ми, чтобы они в любой мо
мент, если потребуется, 
были готовы для нужд 
Красной Армии.

ТАСС.

ГОТОВИТЬ БОЙЦОВ 
КРАСНОЙ АРМИИ
Из года в год во время при

зыва в ряды Рабоче-Крестьянской 
Кр юнй Армии в Самаровском |

ВМ ЕСТО РЕЦ ЕН ЗИ И

„Д А Л ЕКО Е*  
Пьеса Афиногенова

Хорошая постановка 
Доме Народов Северз-

в нашем 
-дело ред-

раионе приходится к о и с г а т н р о -1 кое- Постановка пьесы „Далекое* 
вать крупные не (.остатки работы ! Н1.ГОЛОВУ ртзоивает все попытки

П О  СОВЕТСКОМ У  
СО Ю ЗУ

Ф  * Открытие X Всесоюзного съез
да Ленин те о Ком ;о мела со по
ится в И сыне 20 марта.

• ♦ Для участников совещания 
передовиков животноводства в 
Москве открыт специальней ма
газин. За три первых дна тор
говли оборот магазин* составил 
скало полмиллнон] рублей. Жи
вотноводы купили КМ» велосипе
дов, 3 0 )  патефонов, 1 0 0  ламповых 
радиоприемников, много костю
мов и другие товары.

по подготовке бойцов. Основным 
недостатком надо считать отсут
ствие заботы о ликвидации не 
гр а  МОТНЭСТИ И МалОГр1МО!НЭСГИ 
допризывников.

Во время призыва прошлого 
года из-за безответственного от
ношения сельсовета к э ому делу, 
5 человек не было вовсе принято 
в ряды РКчА  из-за абсолютной 
неграмотности. Сельсоветы обя
зались исправить эти недостатки 
в 1933 году. Однако, сейчас ни
какой работы в этом направлении 
не ведется,

В Самлрэво, например, есть два 
неграмотных н 9 малограмотных 
призывника, по никто не ведет 
работы по ликвидации их негра 
мотности. О > удивительн й безот
ветственности свидетельствует со
общение Реноловского сельсовета 
который пишет, что неграмотных 
призывников у  него нет, но чго 
из числа неграмотных 2  отучается 
с при реалёнными к-ним культ- 
армейцши бак что же, есть не
гр а мо н ые или их нет?

Красной Армии нужны куль
турные, грамотные бойцы. Об 
э ом нужно помнить сельсоветам 
которые обязаны ликвидировать 
неграмотность и малограмотность 
сре !И допризывников.

В дни юбилея Красной Армии 
мы дол,кн.4 всемерное внимание 
сосредоточить на том, чтобы дать 

расной Армии хорошо грамот
ных, культурных людей, с п о с о б 
ных овладеть сложной военной 
техникой.

Я. ТУМАНОВ.

ЗА М Е Т К И  НА П О Л Я Х
ТелеграммаСтарая тема...

Конечно, главное занятие гор
ПО—не игра в футбол и даже 
яе увеселение скучающей публи
ки, а—тор.овля и общественное 
иитание. Но, как это ни странно 
— именно с этой главной о »яз ш- 
яостью дело у него ни.ак не ла
дится. В частности—не ладится у 
яею  дело со столовой.

Руководи»ели столовой высту
кают по отношению к жителям 
яашего города, выполняющим не- 
деггую обязанность обращаться 
к ее услугам—в качестве суро- 
кого диктатора. Называют они 
•тих обреченных людей довольно 
стршным наименованием: — кон
тингент!

И после того как ты из чело
века превратился в эгот самый 
загадочный „конгин ент“ , никто 
уже не интересуется—когда ты 
жочешь обедать и что ты хочешь 
ва обед получить. Например, 
в 6  часов обедать ты нрава не 
жмеешь. Изволь укладываться в 
вазначгнный тебе срок:— от четы
рех до пяти с половин ай часов. 
А позже—не моги! Так и напи
сано в объявлении у кассы:

„Обед для кон ин енга ,?! от 4 
до пяти с половиной*.

Сесть за стол и заказать желае
мое блюдо посетитель также на 
может. Не дано таких „кон инген- 
ту* а 1 р 1 в! Обязан ты простоять в 
очереди у кассы и получить та
лончик. Система, умершая еще в 
младенческие годы существовь 
■ия „Нфпита*. При этом в чис
ле блюд, которые предлагаю ся 
так называемым меню, насчю -

стола. Только не облокачивайтесь 
н 1 него, ибо рискуете захватить 
с собою из столовой образцы 
всех кушании съеденных ваши
ми предшественниками за день: 
скатерти ведь здесь не полагают
ся, а клеенка вытирается весьма 
нерегулярно.

На столе—графин с водой. 
Стакан к нему не предусмотрен. 
Чашечка с горчицей покрыта о >- 
рывком вчерашнего меню. Вчера 
эту бумагу держали в руках все 
посетители столовой, сегодня она 
— „ззменительница* крышки.

Посидев с полчаса (официантка 
в столовой одна а посетителей 
скапливается до 30 и больше че
ловек)—вы получаете о шт. Не 
тре б уй те, чтобы он отличался ка
кими нибудь вкусовыми достоин 
сгвами! На то в .1 и кон ин ен :, 
чтобы вас кормили невкусным 
обе то«!

Скорее еацюе то что вам да
дут и йотом, на досуге, можете 
предаваться размышлениям о том 
как хорошо было бы Ое :яо-Но- 
гульску вместо грязной обжар
ки иметь хоть мало-мальски пр - 
личную советскую столовую, в 
которой вас считали бы ке „кон
тингентом* а человеком нуждаю
щимся в доброкачественной пи
ще...

с Кузминым?
интригующая! Что 
Что значит табак?!

Умер он?! Или курить ему нече
го?!

Обратились за разъяснениями 
на телеграф и получили неболь
шое исправление. Оказывается 
телеграмму надо читать так: 

„ваша телеграмма 6 ог 29 X 
Кузммну не роататлена за непол
но пью агреаа*.

Теперь читатель осведомлен о 
значении слова табак на телеграф
ном языке.

Но, как мы уже говорили, та
кая телеграмма относится к шут
кам, не влекущим за собой тяже
лых последствий. Табак, так та- 
бдк. Хукс  получилось с докто
ром Овсянкиным.

Недавно самаровская больница 
получиаа от него из Сургута те 
л е гтччу  довольно странного со
держания:

„Патчу задрржать вьшачу мо 
ей зяршзтм Оздячккнзй Ирзнг 
Ч'ачонч" до моего приезда ко- 
мач'Ч’ро'ки Оасянкчн*.

Конечно, каждый человек впра
ве оаспопяжаться своей зарпла
той: хочет — доверяет жене по
дучать деньги, хочет—-не дове- 
ояет. Опять же, и у доктора 
есть сетпце-— мог он в Сургуте, 
в командировке, воспылать лю
бовью к какой нибудь предста
вительнице прекрасной половины 
рода ч°ловеческого и, на этом 
основании, телеграфно приостано

ви ть  выплату своей зарплаты 
телеграфа столько | жеНе Бсяко бывает!

И еще одна 
старая тема..

О шутках 
на..ис:!но, что стало даже „пло
хим ТОНОМ* ВОЗВрЫЦЛЪСЯ к ЭГОЙ 
тем \ Достаточно вспомнить фель
етон Зорича,- герой которого по

шьш „кон.ингенг* н:. смокег наи-, луч 1Л телегршмы „высыпайте
ти ни самого оаыкновенн >го ку
ска мяса ни простого куска ж I- 
реной или вареной рыбы. Н дт- 
цо только такие блюда, которое 
*а языке кухонных специалистов 
восят игривое ннванйе „утиль 
«ырье*^ Это—рубленое мясо 
.рагу* в прочие мало, съедобн ые 

, вещи, получаемые в результате 
усердной (в  надо сказ гг —• ус
пешной!) борь'ы иовлров а пре
вращение хороших про <уктов в 
плохие кушанья.

Но наконец вы, многострадаль
ный „контингент* вооружен ы же
стяным талончиком и сидите у

кукуменгы*. Однако „шалости* 
Остяхо-Вогульскоготелегр1фа пе
реходят все,- даже фельетонные, 
границы. Поэтому, хоть и‘ навя
зла тема в зубах, а возвращать
ся к ней приходится.

Шутки телеграфа можно услов
но разделить на две категории. 
К первой можно отнести такие 
„шутеен*, которые не влекут за 
собой тяжелых последствий. Вот, 
например уполномоченный ОСПС 
посылает в Сургут телеграмму 
некоему Кузмину. В ответ полу
чает телеграмму:

„Ваш 6 ет 23 X Кузмину табак*.

Мы не можем сообщить чита
телю, проливала ли слезы выше
упомянутая Ирина Ивановна по 
поводу мужниного распоряжения. 
Неизвестно нам уакже, какие ве
щи ей пришлось продавать для 
того чтобы прокить до приезда 
из командировки вероломного 
мужа. Известно нам только, что 
телеграмма, которую послал Ов- 
сян -ин из Сургута звучала так: 

„Прашу НЕ затркать выдачу 
моей зар’ латы* и т. д.

Позволительно б заключение 
воздеть руки к небу н спросить 
словами, почти выписанным из 
„евангелия*:

—  Доколе_ будешь карать меня, 
о, окружная контора связи?!.

РОМ.

объяснить прежние халтурные 
постановки тем, что, мол, у нас 
хороших спектаклей быть не мо
жет. Это, мол, вам не Москва!

Тщательная работа драмкруж
ка, (руководитель тов, Потанин-, 
привлечение в него наших куль
турных сил —все это позволило 
показать интересный удачно офор
мленный спектакль. Конечно, акте
ры—любители играли не совсем 
ровно, конечно, придирчивый кри
тик ныиел бы в спектакле много 
недостатков. Но несмотря на эти 
недостатки спектакль получился 
интересным и увлекательным.

Следует только указать на не
сколько досадных промахов, ко
торые снижали впечатление от 
спектакля. Промахов тем более 
досадных-, что легко устрани
мы. Например, охотница Любовь 
Андреевна (которую, кстати ска
зать. Басмакоза играла ие плохо) 
приходит из лесу с распущенны
ми завитыми волосами. Это то— 
в глухой тайге! Опытная охотни
ца, она пытается чистить „Вин
честер" шомполом от дробового 
ружья, да еще навертывает на 
него чуть не иол «рун га ваты. В 
зрительном зале эго вызывает 
смех, так как в нем находится 
немало охотников. Или—радио-

Преетупное 
отношение к 

детям
Я уже около 2  месяцев 

работаю в детских яслях 
села Березово. За это вре
мя я была свидетелем мас
сы безобразий, устранить 
которые сама не в состо
янии. Поэтому обращаюсь 
к помощи газеты.

Белье детей меняют не 
чаще раза в неделю, а по
стельное—два раза в ме
сяц. При этом, белье сти
рается плохо. Из-за этого, 
а также из-за того, что по
мещение не содержится в 
чистоте, дети часто бо
леют. Сама заведующая 
М. Бабкова больна экзе
мой.

За последние 8  месяцев 
не было ни одного собра
ния родителей. Сотрудни
ки не могут добиться что
бы собрали хотя бы сове
щание служащих я с е л ь .

С. НИВИНА.

аппарат. Ловить Москву да щ  

всякую другую рацию нельзя 
без антенны, а передавать—бе». 
репродуктора или динамика, ил*

I хотя бы наушников.
I Эти и другие досадные мелочи 
'следовало бы устранить н тогда 
спектакль приобрел бы бши»-- 

( шую ценность.

| ВОЙНА В  Э Ф И Р Е  
I или ч то  получается, 

когда радиотехник 
увлекается танцами
Остяжо-Вогульский радио-узел 

ввел трансляцию опор из Мос
ковских театров. Это — очень 
ценное и нужное начинание. Но, 
к сожалению, к этому делу ра
ботники радио-узла отнеслись 
безответственно. В результате 
18-го февраля слушатель мог на
блюдать своеобразную войну * 
эфире. Лиза из „Пиковой дамы* 
пела дуэтом с... Эскамильо их 
„Кармэн*. Герман тщетно пытал
ся перекричать Хозэ, который, 
как раз в момент финальной арик 
Германа, убивал Кармэн.

Все это получилось потому, 
что радиотехник, включив Мос 
кву ушел на танцы. Настройк* 
сбилась и аппарат начал переда
вать 2 станции сразу. В „Пико
вую даму* ворвалась передач* 
„Кармэн".

Хороши, конечно, обе оперы, 
но нельзя-ли их все-такн переда 
вать отдельно?! М. Зыкоз.

НЕПРОШЕННЫЙ
ЦЕНЗОР

Почтовое агентство поселка 
Урмаиный 5-го января получи
ло письмо, адресованное заведую 
щей детясяями Игнатьевой. Зав. 
агентством Клусоа вскрыл пись
мо, прочитал его, вновь запеча
тал и передал адресату. По 
ошибке Клусов вложил в кон
верт письмо, написанное им са
мим какому-то своему другу — 
так вскрылось это возмутитель
ное преступление.

Кто дал право Клусову зани
маться чтением чужих писем? Ом 
должен быть привлечен немедлен
но к ответственности. К. Н.

•
Б Е З  М Е Д И Ц И Н С К О Й  

П О М О Щ И

Жителей села Багдашка должна 
обслуживать больница, находяща
яся в Белогорье. До больницы т  

села Багдашка—30 километров. 
Но** вот уже год, как к нам не 
приезжал ни один из медработ
ников. Нельзя даже произвести, 
как этого требуют санитарные 
правила, медицинского освиде
тельствования пекарей, кухарок 
и продавцов. Многократные обра
щения в больницу ни к чему не 
приводят. К1. КР130 ЮГ03.

Врид редактора УФИМЦЕВ.

О РЕГИСТРАЦИИ ШТАТОВ НА 1936 ГОД
Все организации, предприятия и учреждения по получения 

изменэния смет адм - управленческих расходов, фондов я  
средних ставок зарплаты рабочих и служащих на 1936 год 
обязаны не позднее 10 дней по получении таковых от 
вышестоящих организаций, вновь зарегистрироваться в 
рэйфинэгделах по месту своего нахождения.

Правила подачи и заполнения регистрационных карточек 
остаются те же* что и в 1935 году. За уклонение от своевремен
ной регистрации виновные будут привлекаться к ответствен-

будут применяться финансовые 
постановлением СНК СССР от

ности, а к организациям 
санкции, предусмотренные 
13 мая 1935 года.

ОКРФИНОТДЕЛ.

П Р О Д А Е Т С Я
охотнлчье
двухствольное ружье,

двенадцатый ка Либр, марка 
„Скотт*, бескурковое, обделка 
замков серебряная, хромовый 
складной чехол, 80 шт. патро
нов. Цена—одна тысяча рублей. 

Адрес: с Реп олово, Самаров
ского района.

П. Е.

Утерянные документы 
считать - 

недействительными
Зяанозгюго И. И. профсоюзный 

билет, выданный Остяко-ВогуВм
еним горкомхозом.

Конева П. В. метрическая вы
пись о рождении, выданная Ко
неве ким сельсоветом.

Багаева А. А. метрическая вы 
пмсь о рождении, выдаивав ба
товским сельсоветом.
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