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^руководства кол
хозами

За последнее время 
вскрыт ряд фактов, пока
зывающих неудовлетвори
тельное состояние руко
водства колхозами.

Сегодня мы публикуем 
материал о положении в 
Базьяновском колхозе, где 
«сулаки Башмаковы иетоль 
ко проникли в колхоз, но 
т  спаялись с его руковод
ством, привлекли на свою 
сторону председателя кол
хоза Губина и с его по
мощью разваливали кол
хоз. Там колхозники были 
запуганы, всякая самокри
тика задушена и, благода
ря этому, создавалась кар
тина видимого благополу
чия.

На удивительную безот
ветственность районных ор
ганизаций указывает слу
чай, произошедший в Паш- 
кинском колхозе. Еще в 
конце января стахановцы 
комбината, побывав в Паш- 
кннском колхозе, обнару
жили, что там процветает 
зажим самокритики, к ста
хановцам и, в частности, ь 
таким передовикам борьбы 
за рыбу как премирован
ные на слете стахановцев 
бригадир Долматов и ры
бак Фомин,относятся враж
дебно. Долматов, в резуль
тате этого враждебного к 
нему отношения, уже со
бирался выйти из колхоза 
п только вмешательство 
стахановцев комбината пре
дотвратило этот его не
верный шаг. 2-го феврал 
весь этот материал бы. 
опубликован в нашей га 
зете, но до 11 февраля и 
райком партии (секретарь 
тов. Кокшаров), ни рай 
исполком (председатель 
тов. Родионов), ни райЗПС 
(зав. тов. Попов) ничеп 
не прндприняли для рас
следования этих возмути
тельных фактов. Лишь 11-го 
февраля туда выехал сек
ретарь райисполкома тов. 
Самарин, который, уста
новив правильность опуб
ликованных фактов, ниче
го не предпринял для ра
зоблачения группы Дур- 
яовдева и других, травив
ших стахановцев. Он далее 
не выявил их классового 
лрца и президиум райис
полкома 13 февраля вы- 
яужден был отправить Са
марина обратно для „до 
следования" обстоятельств 
дела.

Все это показывает, что
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СЕГО ЦПЯ - НАЧАЛО СТАХАН О ВСКО Й  Д Е К А Д Ы
НА ПУШ НЫ Х П РО М Ы СЛ А Х

ОХОТНИКИ ПРИНИМАЮТ вызов
МАНУЙЛОВЦЕВ

НЕ УСТУПИМ 
МАНУЙЛОВЦАМ

ФИЛИНСК (по телогра- 
фу). В газете от 8 февраля 
мы прочли предложение 
мануйловцев об организа
ции стахановской декады. 
Наши охотники активно 
проработали это предло
жение и приняли вызов.

Мы об'являем стаханов
скую декаду и 14 февраля 
все выходим в урман. Обя
зуемся не уступить мануй- 
ловцам и базьяновцам. План 
заготовок пушнины по на
шему кооперативу мы за 
эту декаду перевыполним. 
Денщиковские охотники.

ВЫЗОВ ПРИНЯТ!
Лучшие охотники

Е К  Л Ю Ч Е К З Т С Я

БЕРЕЗОВСКИЛ РАДОН 
В К Л Ю Ч п л С Я  »  С О Р Е В Н О В А Н И Е

Растут ряды 
стахановцев
Славная победа забой- 

цика Донбасса Алексея 
’таханова и других ста
хановцев мобилизует тру
сящихся хантэ и манси на 
ювые рекорды на пушном 
[ рыбном промыслах.

Юрты Анеевские, Сар- 
гыньинскне, Ломбовож- 
кие, Саранпаульскне, Няк- 

символьские — везде уже, 
знают о значении стаха-? 
новского движения, знают 
н речь горячо любимого 
вождя, друга и учителя 
всех трудящихся—товари
ща Сталина.

Большую работу по раз-

| в декаду
| НАХРАЧИ (по телеграфу) 
В  Кондинском районе охог 

Б ЕРЕЗО В  (по телеграфу). С т а р т  Стаханов- ники- стаханов цы обсуж- 
скоа декады на пуганых заготовках оан. даю г обращение мануйлов- 
С болтам  энтузиазмом охотники района цев об организации стаха- 
вклю чаю тся в проведение дгкиоы. \ новской декады иа охот

Стахановская бригада НЕим'ИлЛА из Неприн- ничьем промысле. 
ских ю р т в количестве Н охотников обязалась | Лучшие охотники рай 
в стахановскую  оекаоу о ать сверх плана на оно - Александр Казанцев, 
1000 рублей пушнины. Бригада вЫ Н д ьС аЕВА  \ выполнивший задание в 
из Воитиховских ю рт в количестве о человек январе почти на 300 
обязалась о ать  за декаду сверх плана пушнины процентов, Иван Канда- 
на 2оо0 рублей. Стахановцы Сартыньинского улов, сдавший пушнины на 
кооператива ВЫ РТ А пы нйО  к^ирил и М О и И Н  419 рублей вместо 200 пе 
Федор обязались к 20 февраля выполнить 1 договору, Павел Сафонов, 
свои контрактационные договоры на 200 проц. Федор Филатов, Нертымов, 

Саранпаульскии заго тп ун кт Омпумнины, Кольев, Анклн и другие нри- 
у ж г  выполнивший квартальный план, обязался нимаюг активное участие 
за декаду д ать сверх плана пушнины на 2д.000руб- в стахановской декаде. 
лей. 1 аког ж е  обязательство  принял сарлнпауль- ГРИЩЕНКО.
с кий кооператив. Березовский заготп ун кт  
и березовский кооператив обязались загото 
ви ть  за стахановскую  декаду сверх плана 
пушнины на 10 ты сяч  рублей каждый.

Район в целом берет на себя обязательство  
к  20 февраля выполнить квартальный план
на /00 процентов.

ВО Й ВЕТКИ И  
ТУП О ЛЕВ  
СИДОРОВ .

ЖЕНСКИЕ ОХОТНИЧЬИ
БРИГАДЫ 

ЛАРЬЯК (по телегр а ф у )  
В Корлнкоэлюа надмоделью* 
се зете дополнительна к охот
никам, находящим;» сейчас в 
урмане на время стяханавсной 
декады выделены 2 женские 
брлгады оштнико). Оргаииэезаа 
ларек, который в дни декады 
будет олслу кивать охотников 
ма месте доаа. СИГИЛЫЕ70&.

КОЛХОЗЫ —
МИЛЛИОНЕРЫ

о
Предварительные данные стоимость трудодня. В ар

тели „Заря востока11 Саби- 
рабадского района колхоз-

одногонизатор тов. Кангародов.. ПОЛУчили свьш*е 
На основе развертываян. I ^иллиона рублей приоыли. 
стахановского движения са- одном только Саокрооад
^анпа^льская партийная ор
ганизация добилась пере
выполнения плана пушных 
заготовок на 150 процен
тов. Выращены десятки та
ких стахановцев-охогникоа, 

руководство колхозами, ру-1 как хантэ АдлН Ефим, ко
усоводство развитием ста
хановского движения в кол
хозах, в Самаровском рай
оне находятся не на долж- 
«ой высоте. С этим ми
риться дальше нельзя. Не
обходимо резко улучшить 
руководство этим важней
шим участком. Надо про
явить больше классовой 
бдительности, резко повы-

вертыванию стахановского  ̂ распределении доходов
движения в Сараннауле ГОВОРЯТ 0 Т0*Б что десят-
проделал партийный орга- ки колхозоп Азербайджана ник Еремин, например, по-

 ........  .........................  лучил на трудодни 18000
рублей, его сосед Бидин 
Василий 10800 рублей.

В Таджикистане насчи
тывается сейчас свыше 
15 колхозов, получивших 
«а истекший год миллион
ные доходы. По просьбе 
этих колхозов, президиум 
Центросоюза выделил для 

1 их дополнительно почти 
на пол-миллиона рублей, 
различных товаров: пате
фонов, радиоприемников, 
«хотничьих ружей, карман-

торый вместо нормы от 
стрела в 500  руб. уже еда,, 
пушнины на 2760 руб. Б л е 
стяще выполняет план пуш 
ных заготовок хантэ Йш- 
мараев. За сезон он сда̂ « 
пушнины на 2000 рублей. 
Хангэ Тырачев тоже ш 
отстает от других охотнн 
коа-стахановцев.

Саранпаульская парторга
сить борьбу с кулачеством, низация оольшое внимание 
которое сейчас нап^азляет уделяла передаче опыта 
свои усилия на срыв ста- передовых охотников. Со- 
хановского движения. Эти вывались собрания охотни 
попытки кулачества и их ков» на которых лучши. 
«особыйков должны п «лу- стахановцы рассказывали о 
чнть сокрушительный от- „секретах" своих побед, 
пор. ТОЛМАЧЕВ.

ском районе имеется три 
колхоза — миллионера. На 
пример артель им. Ленина 
перевыполнившая план еда 
чи хлопка государству, по
лучила 2 миллиона 100 тыс. 
рублей. Около 2 миллио- 
юв составляют доходы 
колхоза имени Шаумяна.

Колхозы, получившие 
миллионные доходы, расхо
дуют громадные суммы на 
>лагоустройство своих сел, 
ю много раз увеличилт 
:вои неделимые фонды. I 
<асум-Измайловском рай 
эне колхоз „Социализм" 
юлучивший 1,5 миллоно 
зублей дохода, 100,000 руг 
1 ей вкладывает на построй 
<у собственной гидроэлек 
гростанции.

Во всех колхозах респуб 
лики значительно выросла

I Передовики 
животноводства 

в Москве
В столицу приезжают 

последние группы животно
водов, приглашенных сель- 
хозотделом ЦК ВКП(б), 
Наркомземом СССР и Нар- 
комсовхозов. Прибыло уже 
1272 передовых животно» 
вада, в том числе 441 жен
щина.

С передовиками Ленин
градской области приехал 
Андреев — зав. молочно-то
варной фермой колхоза 
„Алку“ (Красногвардейский 
район), славящейся высо
кими удоями коров. Здесь 
каждая из 109 коров дала 
за лактацию по 3760 литров 
молока.

Зав. сельско-хоэайствен- 
ным отделом ЦК ВКП(б) 
тов. Я. А. Яковлев бесе-!Ь1Х, ручных часов и ст^н довал с делегатами север- дых часов, ковров, гаол о-^нэго Кавказа, Харьковщи-

ых платков, хороших кро- ны> Аскавин - Нова; М о
атей и др. Кроме того, в сковской области, Запад-
ервом и втором кварта- ной Сибири и Северного

»ах этого года, колхозы— края.С передовыми животно- миллионеры получают 10 водамД  К|,аииы беседовал
.ианино и 3 орекстровых зам наркома земледелия
сомплекта. СССР тов. А. И. Му|)алов.

ТАСС ТАСС



Партстроительство

УРОКИ НЕ ИЗВЛЕКАЮТСЯ
В своем докладе на XV II 

пар тс'езде тов. Каганович 
указал что „мы проводим 
сейчас агроминимум, тех
минимум. Нам надо до
биться, чтобы был партпо- 
дитминимум и чтобы не 
было ни одного члена пар
тии не овладевшего осно
вами марксизма-лениниз
ма".

Как же наши первичные 
парторганизации и каждый 
коммунист в отдельности 
выполняют это важнейшее 

-указание? Возьмем канди
датскую группу при МРС. 
Здесь замещает парторга 
тов. Ларкин. Имеются в 
МРС коммунисты и комсо
мольцы, но до сих пор пар
тийно-комсомольская учеба 
«е развернута. Кандидат 
партии тов. Бирюков А. и 
комсомолец Змановский 
записались в вечернюю 
совпартшколу, но ни разу 
ее не посетили. Остальные 
коммунисты, в том числе 
и заместитель парторга 
тов. Ларкин, партучебой 
совершенно не занимаются. 
Коммунисты М РС не толь
ко не повышают свой по
литический уровень, по 
они даже не читают газет 
и журналов, а отсюда 
я практика игнорирования 
стахановского движения, а

плохая подготовка к ве
сенне-летней путине.

Не лучше дело обстоит 
с партучебой и в первич
ной территориальной пар
тийной организации с. Са- 
марово. Коммунисты Нау
мов, Семенов и Шатохина 
в партучебу не были втя
нуты. Только недавно парт
орг т. Редикульцеа дал 
им индивидуальные зада
ния но изучению устава 
партии.

А как учатся другие 
коммунисты? Как они по
сещают занятия полит
кружка? Этим Редикуль- 
цев не интересуется. А 
ему нужно знать, например, 
о том, что Лисенко (зав. 
авто-гужтрансом) на заня
тиях был всего два раза, 
Какшина Мария один раз. 
Чикирдина (учительница) 
один раз, Симанов (зав. 
пунктом Ом пушнины) по
чему-то 11е бывал в школе 
ни разу, Москвиченко име
ет пропуски.

Пр введенные факты по
казывают, что коммунисты 
этих первичных организа
ций ие сделали для себя 
выводов из решений де
кабрьского пленума ЦК 
ВКП(б) об итогах провер
ки иартдокументов,

ТАНДАЛОВ,

КАК МЫ УЧИМСЯ
В  нашем Троицком нарт- 

кружке по изучению исто
рии партий состоит 5 чело
век. Уже проработаны пер
вые четыре темы програм
мы. Успеваемость слуша
телей неодинаковая. Собо
лев и Культиков сдают на 
.хорошо", Боровков и Мед
ведев на „удовлетворитель
но" и только один .Паку
лев ^отстает. Сейчас; к то
варищу Пакулеву мы при
крепили для помощи более 
сильного товарища.

На занятиях политшколы 
в качестве пособий исполь
зуем карту, диаграммы и 
художественную литерату
ру, Слушатели регулярно

| читают газеты и журналы. 
I Это мероприятие во мно
гом помогает повышению 
политического уровня. На- 

I пример, тов. Медведев рань
I ше не имел абсолютно ни
какого представления о 
; географическом и социаль- 
| но-экономическом положе- 
' нии Абиссинии. Сейчас он 
прекрасно знает, что из 
себя представляет Абисси
ния, почему Италия накла
дывает свою лапу на абис
синский народ.

Составление конспектов 
и рабочих записей прочно 
вошло в систему работы 
каждого слушателя круж
ка. КУЛЬТИКОВ.

КОЛХОЗ В РУКАХ КУЛАКОВ
Под покровительством 

председателя колхоза Гу
бина в Базьяновском кол
хозе кулачество прочно 
свило себе гнездо. Кулаки 
Башмаковы Захар, Едим и 
Николай, пользуясь приту
плением классовой бди
тельности со стороны со
вета, а так же первичной 
партийной и комсомоль
ской организаций, втихо
молку разваливали колхоз. 
Самокритика была зажата. 
Всякий, кто пытался ука
зывать Губину на безо
бразия, творившиеся в кол
хозе, в ответ получал угро
зы:

— Если ты не нюхал 
японского пороху то мол
чи, а если не послушаешь
ся - заставим молчать!..

Так Губин угрозами и 
запугиванием не только 
глушил инициативу кол
хозников и колхозниц но 
и заставлял их терпеть 
преступные действия куч
ки кулаков.

В колхозе царил полный 
беспорядок и развал трудо
вой дисциплины. Скот ча
сто оставался без корма. 
Жеребые кобылицы и мо
лодняк находились в общем 
стаде. В результате за пос
ледние два месяца имееет- 
ся до 6 выкидышей. Кру
пный рогатый скот и мо
лодняк кормится только 
одним перестойным пыре
ем, в то время когда по 
сводкам, подписанным Гу
биным, значится первосорт
ного сена 850 тонн вме
сто 700 по плану. На деле 
этого сена жж оказалось и 
колхоз уже сейчас вынуж
ден его закупать: за по
следнее время уже закуп
лено 120 тонн на 1500 руб
лей.

Продукты Ж И В О Т Н О В ОД-
ства направо и налево раз
базаривались внутри кол
хоза по низким ценам. При 
этом, молоко и масло про
давали исключительно при
ближенным к кулацкому 
руководству липам. Напри
мер, молоко отпускалось 
по 30 коп. за литр, мясо 
по 80 коп. кило, масло по

5 руб. Все эти безобразия 
]больно били по матери
ально-бытовому положе
нию самих колхозников.

Не раз Губин использо
вал свое служебное поло
жение в личных интересах. 
Он был в тесной дружбе с 
кулаками, с которыми си
стематически пьянствовал. 
Он выдавал справки о яко
бы „хорошей работе" та
ким кулакам, как Башмако
вы Ефим, Николай и За
хар. Губин, дошел до того, 
что сам лично от имени 
правлении составил ряд до
кументов с ходатайством 
за кулаков перед районны
ми организациями. Он пы
тался угрозами заставить 
колхозников подписать эти 
документы, но колхозники 
категорически и неизменно 

(отказывались это сделать.
Кулацкая кампания воз

главляемая Губиным вся
чески пыталась дескриди- 
тировать председателя со
вета и гред. кооператива 
не только в глазах колхоз
ников, но и перед район
ными организациями, доби
валась снятия их с работы, 
с тем чтобы в дальнейшем 
без помех обделывать свои 
кулацкие делишки, направ
ленные на окончательный 
развал колхоза. На днях 
редакция „Хантз-Манси 
ШогГ получила письмо от

одного из этой кампании 
кулака Башмакова Ефима.. 
Прикинувшись селькором, 
этот кулак всячески рас 
хваливает председателя кол 
юза Губина и пытается за 
бросать грязью ком му ни 
стов - председателя сойета 
и кооператива.

Все это творилось на 
глазах у коммунистов Гал 
кина и Никитина, которые 
занимались лишь регистра 
цией фактов кулацкого за 
силня в колхозе, но реши 
тельных мер по устране 
нию их не принимали. Лишь 
после того, как в колхоз 
выехала специальная бри
гада Самаровского райкома 
партии, которая детально 
ознакомилась с состоянием 
колхоза и вскрыла „рабо 
ту* кулаков,— положение в 
колхозе изменилось.

На общем собрании кол 
хозники в своих выступле 
ниях вскрыли всю подно 
готную кулацкого гнезда, 
которое тормозило рост 
зажиточной колхозной жиз 
ни. Колхозники едино глас 
но решили снять с работы и 
привлечь к ответственно
сти председателя колхоза 
Губина, исключить из кол 
хоза кулака Николая Ва 
сильевича Башмакова и 
снять с колхозной работ» 
остальных кулаков.

ШИЛЯЕВ.

Ошибки в колхозе „Путь Ленина"
В горио-фнлннском колхозе Са- 

мзровского района распределение 
колхозных доходов произведено 
'ез участия самих колхозников и 
колхозниц. Правильность начи
сления трудодней не проверялась. 
Начисления предварительно, до 
отчетного собрания, даже не ут
верждались иа колхозном собра
нии. Подотчетные лица не отчи
тались. Остатки зерна также не 
сняты, в го время, кода за год 
сменился не один кладов пик.

На общем колхозном собрании 
счетовод зачитал с оборотки, со
ставленной им наспех, что кол
хозникам нужно получить 15 ты
сяч рублей, по 1 руб. 89 коп. на 
каждый трудодень. Колхозники 
было обрадовались.

Но радость была преждевремен
ной. Денег в кассе не оказалось. 
Следовательно, колхозники за

свой труд могут получить день 
ги только из дшода 19 6 года 
Правление колхоза, что^ы выйти 
из этого положения, избрало не 
верный путь. Сделано было так; 
для ликвидации задолженности 
сейчас распродается мясо по 4 руб 
за килограмм, масло по 12 Р]Ф 
и другие продукты

Колхозник Никифор ПУРТ0В
ОТ РЕДАКЦИИ Обра 

щаем внимание Реполовской 
МТС, Самаровского РайЗПО » 
ОкрЗПО на факты грубых 
ошибок в распределении дохо
дов по колхозу „Путь Ленина*. 
Редакция требует немедленно 
го вмешательства и принятия 
мер со стороны дирекции МТС, 
а так же районного земельного 
отдела.

НА СТРАЖЕ СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ
Широки советские грани

цы. Тысячами километров 
тянутся они по лесам и 
сопкам Дальнего Востока, 
по песчаным пустыням и 
отрогам Тибетских гор 
Казахстана и Средней Азии, 
по лесам Белоруссии. На 
этих границах советские 
земли - родина свободного 
труда и радостной жизни 
трудящихся — сходятся с 
землями капиталистических 
стран, властители которых 
питают звериную злобу к 
стране свободного проле
тариата.

И для того, чтобы мог 
спокойно трудиться рабо
чий и крестьянин нашей 
страны, для того, чтобы 
спокойно и уверенно мы 
могли строить социализм, 
—лучшихсвоих сынов пос

лал рабочий класс на ох
рану советских границ. Се

годня исполняется 15 лет 
с тех пор, как были созда
ны пограничные войска, на 
которые легла большая и 
трудная задача охраны со
ветских рубежей.

Фуражка с зеленым око- 
лышком, длинная серая 
шинель, маузер в дере
вянной кабуре, ремни пор
тупеи- —кому из жителей 
нашей страны незнакома 
эта фигура— всеми люби
мая, всюду заслуженно поль
зующаяся почетом и ува
жением?! Весь облик по
граничника— облик безза
ветно преданного родине 
мужественного борца, без 
страха глядящего в лицо 
опасности, ежечасно под
стерегающей его с той 
стороны границы.

Всем памятны годы, ког
да враг штыком пытался 
прощупать нашу мощь на

Дальнем Востоке. Каждый 
день приносил известия о 
все более и более нахаль
ных выходках наших манч
журских „соседей". Легче 
ответить ударом на удар, 
чем, зная свою силу и со
знавая ответственность за 
каждое свое действие, от 
ветить на удар молчанием. 
Наша страна не хотела 
войны и всеми мерами пы
талась миром уладить кон
фликты. И молчали винтов
ки пограничников, терпе
ливо и с невиданной вы
держанностью сдерживав
ших весь пыл, всю стра
стность бойцов. Враги пы
тались эту небывалую стой
кость и выдержку расце
нивать как признак слабо
сти или боязни. Они нагле
ли все больше и больше, 
и тогда, по приказу совет

ского правительства, вой

ска Особой Дальне-Восточ- 
ной Армии, включавшие в 
себя отряды испытанных 
пограничников, показали 
обнаглевшим милитаристам 
как опасно играть с огнем.

Сейчас, когда японские 
генералы вкупе с бело
гвардейскими наймитами 
снова пытаются то тут, то 
там создавать пограничные 
инциденты — им небеспо
лезно вспомнить этот урок 
недавнего прошлого.

И 15 лет тому назад, 
когда еще не восстановлена 
была даже старая промы
шленность нашей страны, 
когда еще цепкие лапы 
разрухи держали в руках 
наше сельское хозяйство 
— и тогда наш погранич
ник был грозной силой, 
мощной охраной советских 
границ. Сегодня, построен
ная под гениальным ру
ководством товарища Ста
лина, социалистическая про
мышленность вооружила

пограничника образцовой и 
первоклассной техникой 
Стахановское движение, ши
роко развившееся в Крас 
ной Армии, как и на пред 
ириятиях нашей страны, 
научило пограничника осед 
лать эту технику и исполь 
зовать ее до дна. Вот по
чему сегодня наша добле
стная пограничная охрана, 
созданная из лучших сы
нов рабочего класса и кол 
хозного крестьянства, пред 
ставляет из. себя грозную 
силу, позволяющую тру 
дящимся нашей страны 
спокойно работать. Враг, 
рискнувший пощупать кре 
пость этой пограничной 
охраны, обожжется1 

Зорок глаз пограничника. 
Он безошибочно обнару
живает шпионов — дивер
сантов, то тут, то там пы 
тающихся проникнуть на 
советскую территорию. Ди
версантов, которых посы 
лали и посылают инострая



Лесозаготовки

Закрепить первые успехи
За IV  квартал все участ

ка леспромхоза заготови
ли 32000 фестметров дре
весины. За один только 
январь заготовлено 30.200 
фестметров. Правда: рабо
та в ^нваре шла по лихо
радочной кривой. Только 
.вторая декада дала пока
затели выше последней 
декады декабря, а третья 
декада принесла резкое 
снижение заготовок. Пере
лом в третьей декаде не 
был закреплен, и задача 
сейчас именно в том и 
состоит, чтобы этот пере
лои закрепить.

И для того, чтобы все 
сразу стадо ясно, скажем: 
рёред второй декадой ян
варя ЛПХ мог выплатить 
рабочим небольшую толи
ку зарплаты. Это сразу 
дало возможность двинуть 
лесозаготовки вперед и
сразу показало, что ЛПХ 
за последнее время сумел 
перестроится.

Леспромхоз перестроил
ся. План I квартала 1936 г., 
значительно увеличенный 
ю  сравнению с планом 
IV квартала, за один ме
сяц выполнили по заготов-! 
хам на 22.5 процентов. В! 
основном на участках окон-1 
чательно и правильно за-1 
креплена рабочая сила.1 
Участки укреплены. План 
«ересмотрен по участкам 
* соответствии с их лесо
сечными возможностями.

Движение за перевыпол
нение корм выработки, по
стоянное их перевыполне
ние целыми бригадами и 
даже целыми лесопункта
ми, становится уже почти 
постоянным явлением на 
участках.

За последний месяц ди
рекция леспромхоза зна
чительно улучшила руко
водство, значительно при
близилась к участкам, узна
ла лучших своих ударни
ков, сумела, при активней
шей помощи окружных ор
ганизаций, организовать са-; 
них ударников на лучшую ] 
работу.

Дирекция леспромхоза'

имеет сейчас все возмож
ности успешно выполнить 
задание всего сезона. По 
расчету, основанному т о л ь 
ко  на выполнении норм 
выработки, леспромхозу 
нужно для выполнения пла
на 1370 рабочих. На участ
ках уже работает до 1000 
человек и полуторное вы
полнение норм не являет
ся исключением.

Одно это вселяет уверен
ность в том, что план мо
жет быть успешно выпол
нен. Надо резко пред‘- 
явить встречный счет бе
зобразному трестовскому 
руководству, оставившему 
Остяко-Вогульский ЛПХ со
вершенно без оборотных 
средств.

У леспромхоза нет ни од
ной копейки оборотных 
средств. Зарплата многими 
месяцами не выплачивает
ся. История тяжелого фи
нансового положения ЛПХ 
не нова. Она тянется уже 
два, а может быть и три го
да, и уже поэтому вина за 
нехватку ложится, конеч
но, на трест, чье оператив
нее руководство отличает
ся также вычурными отве
тами на многочисленные 
запросы леспромхоза.

Трест упорно не заме
чает тяжелого финансово
го положения леспромхоза. 
Трест задерживает у себя 
причитающиеся леспромхо
зу средства, полученные 
от Госпара, а леспромхозу 
предлагает обходиться „ме
стными ресурсами".

На участках сейчас по
ложение таково, что вы
полнение плана целиком 
зависит от наличия денег, 
от своевременной выплаты 
зарплаты.

Наркомлес (Москва) обя
зал Обьлестрест немедлен
но ликвидировать всю за
долженность ЛПХ по зар
плате. Чем скорее трест 
переведет деньги, тем ус
пешнее пойдет работа иду
щего по пути перестройки 
леспромхоза.

Перелом есть: его надо
закрепить. М. С.

Урок для всех районов
Кондинский райисполком игнорирует социально-

культурные мероприятия

®ые разведки для того, 
чтобы шпионством и пре
дательством попытаться 
ослабить нашу мощь.

Зорок глаз и тяжела ру
ка советского погранични
ка. И пусть не ошибутся 
маши .соседи*, как ошиб
лись в свое время манчжур
ские милитаристы, приняв 
стремление к миру и вы
держку за слабость. Мы 
«е хотим войны, мы хотим 
мирно трудиться над сча
стьем нашей любимой ро
дины. Наши доблестные 
яограничные войска на
столько мужественны и 
сильны, что могут позво
лить себе не обращать 
внимания на тявкание зару
бежных шавок. И поэтому 
яаши пограничные войска 
дишь ограничиваются охра
ной рубежей, не отвечая 
ма дерзкие выходки японо
манчжурских соседей. Но 
»то спокойствие рождено 
*е слабостью, а силой.

На всем пространстве 
необ“ятных советских гра
ниц наши пограничники зна
ют, что эта сила основана 
не только на мощи Крас
ной Армии, но и на том, 
что единой с ними мы
слью живет вся великая 
семья народов, населяющих 
Советский Союз.

15 лет исполнилось по
граничным войскам НКВД. 
Славный юбилей! И пусть 
хорошенько подумают на
ши враги, прежде чем по
пытаются напасть на нашу 
страну. Ибо вся наща стра
на, каждый ее сын вместе 
с героями — пограничника
ми, вместе со всей непобе
димой Красной Армией жи
вут мыслью, высказанной 
нашим любимым вождем и 
учителем товарищем Ста
линым: „Чужой земли мы 
не хотим, но и своей зем
ли, ни одной пяди своей 
земли, никому не отдадим 
никогда*. М, ЗЫКОВ.

На днях председатель 
Кандинского райисполкома 
тов .Старков отчитывался 
перед президиумом Окр- 
исполкома об организаци
онно-массовой работе сове
тов и проведении социаль
но-культурных мероприя
тий. Работа Кондинского 
райисполкома совершенно 
заслуженно получила рез
ко отрицательную оценку 
Окрисполкома. Положение 
в Кондинском районе, не
достатки работы советов 
этого района в социально
культурной области заслу
живают подробного осве
щения. Это тем более не
обходимо, что отдельные 
ошибки Кондинского рай
исполкома характерны и 
для ряда других районов 
нашего округа.

В Кондинском районе 
был допущен ряд вопию
щих случаев нарушения со
ветской демократии. Пред
седателями сельсоветов на- 

| значались люди, которых 
|даже не знало население.
I Эти назначенцы, никем не 
I выбранные, длительное вре- 
| мя работали председателя
ми. Выборных председате
лей снимали все, кому не 
1 лень, без соблюдения ос
новных правил советской 

; конституции. Это порожда 
'ло безответственность, на 
рушало элементарные пра 
ва избирателей.

В области социально 
культурной советы бездей 
ствовали. Весьма характер
но, что председатель рай 
исполкома даже не мо. 
привести цифр о количе
стве обучающихся в шко
лах детей. Между тем в 
Кондинском районе снизи 
лось по сравнению с прош
лым годом количество уче
ников из коренного наци
онального населения. Сей
час обучается всего лишь 
146 учеников—Националов, 
вместо 188 учеников прош 
лого года. При этом „по
теряно* большое количе
ство учеников пятых и ше- 

! стых классов, т. е. как раз 
тех, из кого должны были 
бы черпаться кадры воспи
тываемой партией и совет
ской властью националь
ной интеллигенции.

Если просмотреть коли
чество учащихся по от
дельным школам, то ока
жется, что в Ильичеьской 
национальной школе в 
прошлом году училось — 
37 человек, а в этом году 
13, в Аминской в прошлом 
году—28 человек, в нынеш
нем—16 и т. д. Такая же 
картина во многих русских 
школах: в Еолчаровской 
учится 52 человека вместо 
85 учеников прошлого го
да, в Сатыгинсцой 38 
вместо 56, в Сагомской— 
14 вместо 27 и т. д. Еще 
печальней положение в не
полной средней школе. Да
же Нахрачинская школа 
растеряла учеников. Там 
обучается 207 человек вме

сто 250 человек прошлого 
года.

Многие школы испыты
вают большую нужду в 
оборудовании, а интернаты 
все время нуждаются в 
деньгах на продовольствие. 
Между тем, райисполком 
недорасходовал деньги от
пущенные по местному 
бюджету на культурные ме
роприятия. Вместо 390 ты
сяч израсходовано всего 
лишь 373 тысячи. Точно 
также недорасходованы ас
сигнования на националь
ные учреждения (139 ты
сяч рублей вместо 149 ты
сяч) и на здравоохранение 
(258 тысяч вместо 279 ты
сяч).

Еще более разительной 
окажется картина, если 
просмотреть как использо
вался бюджет по отдель
ным статьям. На детские 
сады отпущено 9300, а из
расходовано 1800. На обще
образовательную работу 
среди национального населе
ния ассигновано 4800 руб., 
а израсходовано 300 руб
лей, на стипендии учени
кам ассигновано 37500 руб., 
а израсходовано 17200 руб
лей, на дет-ясли ассигнова
но 8300 руб. а израсходо
вано 900 рублей. К этому 
чадо добавить, что не ис- 
ользованы районом и сред- 

:тва, отпущенные госбюд
жетом — недорасходовано

свыше 30 тысяч рублей.
А наряду с этим в райо

не недопустимо превыша
лись ассигнования на упра- 
вленческие расходы.

Все это показывает ка
кова была забота районных 
организаций о социально
культурных нуждах населе
ния и особенно националь
ного населения района. При 
этом, необходимо подчерк
нуть, что у района был» 
все условия для полного 
охвата учебой детей наци
оналов, как и для полно! 
реализации отпущенных на 
эти цели кредитов.

Ответственность за край
не неудовлетворительну*» 
работу Кондинских органи
заций не может быть сня
та и с окружных отделов. 
ОкрОНО, например, долж
но нести ответственность 
за то, что совершенно не
укомплектован работника
ми районный отдел народ
ного образования, за то» 
что скверно поставлена 
учеба в школах района. 
Точно также должен нест* 
ответственность орготдел, 
на обязанности которог» 
лежит руководство и непо
средственная помощь сове
там в постановке организа
ционно-массовой работы.

Из практики Кондинско
го райисполкома должна 
извлечь серьезные урок* 
все районы нашего округа.

ЗА 2,5 ТЫСЯЧИ ЛИТРОВ УДОЯ
„Ока" —молочная корова, 

:амой обыкновенной ?иест- 
юй сибирской породы, как 
т многие другие десятки и 
:отни коров, которых 
‘«южно встретить в каж
дом колхозе. Вначале она 
тринадле ж ала единол и ч н и - 
<у села Самарово Ершову. 
Содержание ее и уход были 
эбычными и нисколько не 
отличались от других ко
ров, принадлежащих кол
хозам и колхозникам на
шего округа.

Скотный двор был при
митивный, кормилась „Ока* 
только сеном, поили ее 
холодной водой. А допол
нительных концентратов 
эта корова не получала. 
Варварский уход и содер
жание снижало удой. Толь
ко поэтому даже в луч
шее летнее время „Ока* 
давала 5-6 литров в день 
и годовой удой ее состав
лял 800-900 литров.

Но когда эта же коро
ва, зимой 34-35 года была 
приобретена Самаровским 
опорным пунктом и по
ставлена в иные условия 
содержания и ухода, то 
сна резко изменилась и 
стала неузнаваемой.

Для всех коров в МТФ 
выстроен новый теплый 
типовой скотный двор. 
Кормление проходит стро
го по индивидуальным кор
мовым рационам с включе
нием в них сена лучшего 
качества, корнеплодов и 
концентратов. Внутренний

распорядок в МТФ сле
дующий: в 7 часов утр» 
коровы получают сено; в 
7-30 производится поение 
коров водой комнатной 
температуры; в это же вре
мя производится уборк® 
завоза и чистка животных; 
в 12 часов дня коров вы
водят на двухчасовую про- 
гулку. После прогулки ко
ровы возвращаются к сво
им стойлам и кормятся 
концентратами и сеном. 
Вечером в 7 часов произ
водится вторичная пой к» 
коров и с 8 до 10 часов - 
кормление концентратам* 
и сеном. Дойка коров прог 
изводится 3 раза в день- 
в 5 часов утра, в 12 дня' и 
8 вечера.

Культурный уход и со
держание молочных коров* 
как и следовало ожидать, 
дали положительные ре
зультаты. Корова „Ока* з» 
истекший год дала 
литров. С полной 'уверен
ностью можно сказать, чт» 
за этот год „Ока* даст
2,5 тысячи литров молока.

В зимний период мы до
бились у всего стада ме
стных коров максимально
го повышения удоя. На
пример, в ноябре стадо да
ло 903 литра, в декабре 
1861 литр и в январе 205® 
литров. В прошлом год/ 
такие высокие удои был* 
только в летний пастбищ* 
ный период.

Зоотехник Опорного 
пункта МОРОЗОВ,



Телеграммы ТАСС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОВЕТСКО- 
ФРАНЦУЗСКОГО ДОГОВОРА

2 мая 1935 года предста
вителями Советского Сою- 
ла и Франции был подпи
сан советско-французский 
договор о взаимной помо
щи.

Этот договор еще не ут
вержден французским пар
ламентом.

В настоящее время во- 
*рос о ратификации, т. е. 
утверждении договора об
суждается во французской 
палате депутатов.

С самого начала обсуж
дения вопроса правый де
ву та т Де-Ластейри вы сту
шил против утверждения 
договора.

Однако, его выступление 
встретило резкий отпор со 
стороны министра иност

ранных дел Фландена. По
следний заявил, что прави
тельство решительно воз
ражает против отсрочки 
обсуждения столь важной 
политической проблемы.

Основной докладчик Ан
ри Торрес указал на то, 
что безопасность Франции 
и Европы связатГа с судь
бами советско-французско
го договора.

Вся французская печать 
поместила статьи, посвя
щенные советско-француз
скому договору о взаимной 
помощи. Многие газеты 
останавливаются на исто
рии франко-советских пе
реговоров и воспроизводят 
полностью текст договора.

ТАСС.

Годовщина выступлений 
австрийских рабочих

12 февраля исполнилось улицах, особенно в рабочих 
два года со времени фев- районах, выставлены уси- 
^альских боев в Авст- ленные полицейские патру- 
рии. В 1934 году фашист- ли. На центральном вен
ское правительство Авст- ском кладбище, где похо
жий, продолжая свое на- ронены многочисленные ра- 
ступление на рабочий класс, бочие — жертвы февраль- 
хотело разоружить шуц- ских боев, сосредоточены
бунд (боевая организация 
австрийского пролетари
ата, формально беспартий- 
иая, но фактически нахо
дящаяся под влиянием со-1 
циал-демократов). Разору-

отряды конной и пешей 
полиции с целью недопу
щения революционных де
монстраций.

I Накануне 12 февраля в 
Вене и в ряде других го- 

жение началось в городе рОДОВ производились мас-
Лннце. По всей Австрии совые аресты революцион

ных рабочих. В рабочих 
районах распространялись

яачались бои.
В связи с годовщиной в 

Вене приняты чрезвычай-
коммунистические листов
ки, посвященные годовщи
не.

Положение 
крестьян в Китае

Олнз из китайских газет — 
.Бей ■ин кроникл* о 1убликов1ла 
письма американок и Лай-
еН5, обследовавших р айон л Ки
тая,'которое в 19 5 году постра
дали от наводнения и засухи.

Американка Мерси, обследовав 
несколько уездов северной части 
Шаньдуна, близ границы провин
ции Хэ^эй, пишет: „С кем бы я 
ни говорила, мне жаловались, 
что полокение н внешней зимой 
хуже, чем в голоднле годы 1920- 
21. Крестьянам негде больше 
взять взаймы денег. Земля про
дается по 10 китайских'долларов 
за один му (один му равен одной 
шестнадцатой гектара-'. Раньше 
земля стоила по 50-60 китайских 
долларов за му*.

Американка Лайенс пишет: 
„В северн лх районах Шаньдуна 
крестьянская семья в среднем 
питается только один раз в день 
— и то они продают все, что у 
них осталось. Многие оставшиеся 
без пищи ушли ка поиски рабо
ты и милостыни. Почти полно
стью отсутствует топливо.

| Если в прежние годы дело ог-
| раничнвалось наводнением, то в 
этом году чередовались н шодне- 
ние и засуха. Сначала была по
ра кена пшеница. Ззсуха привела 
к тому, что можно было сеять 
только рожь, но когда рожь уже 
созрела, тогда начзлось наводне
ние. В результате у крестьян ни 
пици ни толливз. Жен дины стар
ше 69 лет говорили мне, что 
никогда еще не 6 лло такого ра
зорения как нынешней зимой. В 
ряде уездов положение крити
ческое ТАСС.

З А  РУ Б Е Ж О М
* *  Продолжавшаяся три не

дели стачка рзбочих в государст
венных лесах Словакии, в которой 
участвовало 110000 человек,
закончилась новой победой ба
стующих. Бастующие добились 
повышения оплаты лесорубов и 
возчиков от 20 до 50 проц., 
заключения колдоговора по 1 ян- 

, в аря 1937 года и принятия на 
работу всех бастующих.

•«♦О>©.О*®*® €*©♦©
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ные полицейские меры. На

Задержка зарплаты учителям— преступление
Приказ народного комас щ с  просвещения Р С Ф С Р  №48 о т  31 января 1936г.

Председатель СН < СССР то-1 образования не выполняют мо-1 заведующих краЙоблоно ■ роно 
вдрищ Молотов в заключнтель-' его приказа от 10 мая 19*5 г. о 'о  том, что они несут личную от-
«ом слове иа сессии ЦИЦ СССР 

4 вину за задолженность учителям 
4 -шо зарплате возложил в первую
* ч в ч е р е д ь  на Наркомпрос, указав,
* что .задолженность является пре- 
1'сгуилением* и что .необходимо 
‘"вривлечь к ответу виновных н
* «в в коем случае не допускать 
' таких вещей, как задолженность 
4 во зарплате учителям*. Это обя
зывает всех заведующих крае- 
-Чвыми (областными) и районными
отделами народного образования 
осуществить ва деле оператив

н ы й  контроль за безоговорочным 
^выполнением постановления пра
вительства от 4 мая 19̂ 5 г, .О  
Мероприятиях предотвращающих 
образование задолженности по 
зарплате учителям*.

Преступное попустительство и 
Меумеине органов народного об
разования по-насгоя цему вести 
борьбу за выполнение этого важ
нейшего постановления СН < 
*СССР привели к тому, что за 
цволженность по зарплате учите
лям за последние месяцы в ряде 

"краев и областей снова возросла.
Возмутительную бездеятель- 

' «ость в " борьбе за лв свидацию 
-задолженности проявили: заве
дующий Воронежским облоно— 
т. Хгряеч (задолженность на 10 ян
варя 1936 г.—1.626 тыс. рублей), 
заведующий (уйбышевским край- 
«яо—т. Дел анко (задолженность 
ва то же число—1.323 тыс. руб
лей).

Миоме заведующие краевыми 
^областными) отделами народного

порядке и сроках представления 
сводок о задолженности к 10-му 
числу следующего месяца.

Считая совершенно нетерпе- 
мым такое отношение к выпол
нению постановления СН < СССР 
от 4 мая 1935 г. и моих распо 
ряжений о борьбе с задолжен 
ностью, приказываю:

1. За допущение задолженно 
сти по зарплате за декабрь ме
сяц 19 5 г. и неумение добиться 
ее ликвидации об‘явить строгий 
выговор заведующему <уй бы- 
шевским крайоно—т. Долан ко и 
зав. Воронежским облоно—т. Хар- 
чеау.

Предупредить т. Долинко и 
т. Харчоча о том, что, если они 
немедленно не добьются ликви
дации задолженности, то будут 
сняты с занимаемых ими должно
стей.

2. Обязать всех заведующих 
отделами народного образования 
со всей решительностью требо
вать от органов Нзркомфина, 
сельсоветов, риков выплаты за
работной платы учителям в сро
ки, установленные постановле
нием Совнаркома Союза от 4 мая 
1935 г. О каждом случае задол
женности немедленно ставить в 
известность председателей рай 
исполкомов, край-, облисполко
мов и краевых прокуроров, до 
биваясь ликвидации задолженно 
сти в5-дневняй срок и предания 
суду всех виновных в ее допу
щении.

3. Еще раз предупреждаю всех

ветственность за допущение за
долженности, за непринятие мер 
к ее ликвидации в 5-дневный 
срок, за своевременное представ
ление сводок о задолженности 
из роно в крайоблово и шз краЙ
облоно—в Наркомпрос.

Заведующие крайоблоно и ро
но, не обеспечивающие полного 
■роведения в жизнь постановле

ния Совнаркома СССР от 4 мая 
1935 г., будут мною переводиться 
Н1 низшие должности, сниматься 
с работы и отдаваться поА суд.

4. Обязать директоров, заве
дующих школами и учителей о 
всех случаях задержки с выпла
той зарплаты школьным работ
никам сообщать заведующему 
райгороно в точном соответствии 
с постановлением СН С СССР от 
4 мая 19 :5 г. (через 3 дня после 
установленного срока выдачи 
зарплаты учителям).

Зав. райгороно обязаны не 
оставлять без рассмотрения н 
принятия всех мер ни одного 
подобного сообщения, обращаясь 
с этим к председателям райис
полкомов и горсоветов и руко
водителям партийных организа
ций.

5. Возложить на зам. наркома 
тов. Волина контроль за выпол
нением отделами народного об
разования постановления СН< 
СССР от 4 мая 19 ̂ 5 года. О каж
дом случае нарушения и неис
полнения указанного постановле
ния лично докладывать мне.

Народный кеыизсар пршчащанкя 
БУБНОВ.

Наступила годовщина со време
ни создания славнах погранич
ных ч ютей Н чВД, наступает 
юбилей (расной Армии. Но во
енная мощь нашей страны не ис
черпывается тем количеством 
бойцов, которые в данный мо
мент находятся в рядах Р<<А. 
Многомиллионный резерв нашей 
героической (ршнэй Армии на
ходится в рядах добровольных 
осоавиахимовских организаций, 
задача которых—готовить квали
фицированных бойцов на случай 
нападения врага нз нашу социа
листическую родину.

Как же работает Осозвиахим 
нашего округа, на который воз- 
ло кена такая почетная и огветст: 
венная задача? Мы вынуждены 
констатировать что работает пло
хо. Недавно, при выезде пред
седателя окрсовета Оеоавиахима 
тов. ЛЫЖИНА в Нахрачи, выяс
нилось что в Кондинском районе 
уже в течение 2 лет отсутствует 
осоавиахимовская работа. Совер
шенно не ведется военная подго
товка и военное обучение трудя
щихся. Кружки Осоавиахимз су
ществуют лишь на бумаге, рай
онный совет даже не знает сколь
ко у него есть кружков. Всю 
свою работу райсовет Осоавиз- 
хима свел к распространению 
билетов лотереи. Да и эту рабо
ту вели неправильно. Председа
тель райсовета Б/рдутоз непра
вильно выписывал сабе заработ
ную плату и недовнес окружно
му совету 700 рублей за рас
пространенные билеты 9-й лоте-

контролировала финансовую ра
боту районного совета.

Сейчас Бурдуков снят с раб* 
ты н* исключен из партии. Н* 
ответственность за рэзвэл работ» 
в Кондинском районе должеэ» 
нести и окружной совет, игбо ка̂  
ково качество его работы, есла 
в течение 2 лет он не видел, чт# 
в Кондинском районе райсовет 
бездействует?!

Приходится констатировать, 
что не в одном лишь Кондк»- 
ском районе плохо поставлен* 
работа Осоавиахимз. В  други* 
районах тоже дело обстоят не
многим лучше. В частности пли
хо ведется работа п Самаров- 
ском районе под боком у окруж
ного совета. Пе работает ос®- 
авиахимовская организация ка 
Самаровском консервном комби
нате, где, казалось бы, есть все 
условия для активной подготов
ки и военного обучения трудя
щихся. Не работает \ кружок 
ОСО в типографии. Парашют
ная вышка, которая должна бы*» 
быть построена в Остяко-Во- 
гульске уже год тому назад, и? 
построена до сих пор, хотя обо
рудование для этой вышки * 
деньги на ее строительство давал 
отпущены.

К приближающейся годовщина 
Рабоче- крестьянской Крзсной Ар>- 
мии должно быть резко улуч
шено качество работы Осоавиэ- 
химз в нашем округе. Для это г* 
есть все условия. Дело лишь за 
тем, чтобы улучшить руковод
ство, улучшить качество работа 

I окружного н районных советов 
реи. Ревизионная комиссия не | В. ТАНЛАТСЗ.

СМОТР
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

КРУЖ КОВ
12 февраля в самаровском клу

бе рыбников состоялся смотр до
стижений художественных круж
ков. Нз вечер были приглашены 
лучшие люди самаровского ком
бината, стройучастка н лесоза
вода.

Наибольший интерес представ
ляла работа драм кружка, который 
продемонстрировал один акт из 
пьесы Максима Горького,На дне*. 
Кружок танцев показал в хоро
шем исполнении русскую пляску 
и .лезгинку*.

Нужно отметить, что в клубе 
плохо работает физкультурный 
кружок, несмотря на большую 
тягу к физкультуре рабочей мо
лодежи, и совсем отсутствует 
музыкальный кружок, хотя у 
клуба есть инструменты, а мно
гие рабочие увлекаются струн
ным оркестром.

СЕАНС ОДНОВРЕМЕН 
НОЙ ИГРЫ В ШАХМАТЫ

12 февраля на физкультурном* 
вечере в горкино состоялся се
анс одновременной игры в шах
маты. Тов. Зыков играл проти» 
восьми шахматистов, участников 
межсоюзного шахматного турни
ра. Результат сеанса —  5 партий 
выигранных, одна в хшчью « две 
проиграны.

18 февраля, в 5 ч. вечера охр- 
совет физкультуры организует 
второй сеанс одновременной иг
ры в красном уголке охрдроф- 
совета.

Вряд редактора У.Ф1ШЦЕ&

Об’явление
К сведению рабочих и служащих, колхозников в трудшцшея 

единоличников, *е получивших своевременно облигаций следу
ющих государственных займов:. 9-го займа Индустриализации*,, 
.Займа Пятилетки в 4 года*, .Ззймз 3-го решающего года пя
тилетки*, .Займа 4-го завершающего года пятилетки* и .Займа 
2-й Пятилетки (выпуска первого и второго года).

Неполученные подписчиками облигации этих займов адмя- 
нистрция предприятий, учреждений и сельсоветов обязана 
была передать нз хранение в районные сберегательные «лее» 
по месту подписки на заем.

Чтобы получить облигации следует.
1. Сообщить в рзйсберкассу (заказным письмом) того рай

она, где вы подписались на заем, облигации какого займа я 
на какую сумму вы не получили.

2. Указать адрес и наименование предприятия, сельсовета, 
колхоза, артели или жакта и т. д. где вы подписывалась ва  ̂
заем. |

3. Приложит к заявлению прикрепительные талоны, справке 2 
и др. документы, которые имеются на руках, подтверждающие * 
неполучение облигаций. Ц

4. Сообщить в райсберкассу свой домашний или служебный ,®| 
адрес, куда вам можно выслать облигации. У

5 В том случае, если облигации переданы предприятиями | 
и учреждениями в сберкассу на хранение в обезличенном вм- § 
де. т. е. не закрепленными за отдельными подписчикам», юеоб- 
ходнмо представить справки от организации, где производя- 
лась оплата подписки, о сумме уплаченных взносов. []

Отдел гопаймвз Глазного Управления Гвструдс$?ркшга я ь 
Гозкредита НКФ СССР. *

У’ерянные документы считать н е д ей сш е л ы ш н
Сафоквза П. Т.—справка о со

циальном положении и метри
ческая выпись о рождении, вы
данные Реполовским сельсоветом.

Антклкси Г. О.—членская ко
оперативная книжка, выданная 

1 Троицким кооперативом.

Башмакезсй А. 0.— метрячеехм* 
выпись о рождении, выдал*»*' 
Самаровским сельсоветом.

Брылева Н. Ф. справка о еощ 
положении выданная Хаихолой- 
скнм сельсоветом Мухораюбир- 
ского района.

Остяко-Вогульская Типография издательства „Хантэ-Манси Шоп*, Заказ Ха 79. Окрлит Ко 289. Тираж 3500.


