
Выше знамя
социалистического 

соревнования
Охотники — ударники села 

Мануйлоео с 16 по 25 февраля 
«банили стахановскую декаду 
мэ вушн >м промысле. Ударни 
ки нушняки Села Бмьяны, об
судив обращение мз«уйл» вчев 
приняли их предложение сб 
организации стахаж в;кой де 
кады. В  пропш м не мере газе- 
-гы мы опубликовали обраше 
ния этих застрельщиков стаха
новского движения в пушном 
«помысле ко всем охотникам 
Остяко Вогульского с к туга

Э ?о — знам»нательные доку
менты Они свидетельствуют < 
тем, что идея стахановского 
движения проникает в широ 

" кие массы трудящихся всех 
отраслей хозяйства нашего 
национального округа. Эго —  
замечательные документы еше 
я  потому, ЧТО ОХОТНИКИ, их 
подписавшие,— уже сейчас име 
вот полное гр«во называться 
<гахановцзми. Агафон БАШ 
М АКО В в IV  квар1вде прош 
дог** гида сдал пушены на 
1030 руб. —  свыше 250 прои. 
пл<»на, а за январь уже боль 
ше чем на пол* вину в ы п о л н и л  

план первого »В'1ртала. Т  *чно 
-также по стахановски работа
ли и другие охотники, подпи
савшие обращение. Оми свя
зались за стахановскую декаду 
сдпь каждый свыше чем на 
200 руб. пушнины, при чем 
почти всю (96 прои.) экспор
тной и первосортной.

Этими обращениями начина
ется новая волна соревновании 
«а пушном промысле. Начатая 
мануйдоаиами сгахашвская да 
«ада должна быть превращена 
« сбшеокруж*ую. Для в г ого 
есть все основания. Сотни пе 
редоаых охотшков уже сейчас 
по-стахаловски работают в «т 
дтдемиейших уг* яках нашей 
округа. Мы имеем уже многие 
десвтки схотннков, которые 
сумели, овладев техникой сво 
«го дела, выполнить план пер 
вого квартала, показать по 
длинные образцы ударного тру 
да. З  дача заключается лишь 
с то’-, Ч Г( бы районные партий 
«ые и С1 ветские организации 
как втого требуют а своей те 
де грамме Оьружкс м партии 
Окрисполком, возглавкли ста 
хаиовское движете охотников 
организовали его и помогли в 
течение стахановской декады 
добитьсв подлинно • ударных 
результатов.

Пролетария всех стран, соодтяйтись! Год издания пятый
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У нас есть в Астра
ханском р^й не кол* 
к  з „Коммунар*, ю- 
тсрый в 1934 году вы
полнил год вой т  ач 
на 129 прои., а в 1935 
году— на 121 прои. В 
Азово-ДонсТо м районе 
к лхоз им. 1 мая в ст.
Синявской (председа
тель тов. Мирошни
ченко) выполнил план в 
19351 оду на 139 прои , 
в Архашельском рай
оне Бирючевский кол
хоз выполнил план на 
141 проц. А годовой 
план у нас в среднем 
по всей системе вы 
полнен на 102,7 проц.

Почему эт* ? Пото
му, что ма ряду с луч
шими колхозами мы 
имеем и худшие. Но и
лучшие колхозы не добились' если он заработал

нужно его

ч

  __

Работники интегральных ко 
опепатнэов м агентств За гот 
лугалимы должны развернуть 
необходимую виергию для то 

• го, чтобы обеспечить высоком 
явственное обслуживши *е охот* 
«вков в урмане ■ быструю 
приемку пушнины. От этого 
будет зависеть аффектианость 
Стахановской декады.

Нтсту* ающее потвплеиве соз 
яает исключительно бдагопри 
дтыые усдовм для охоты ыл 
бедку. -

Г
Маиуйловцы вызвали иа со

циалистическое соревн ванне 
всех охотник в округа. Охот
ники села Бззьяны примяли 
вызов. Д лло аа охотниками 
других райоьох! Знака социали
стического соре виов мнв дол
жно быть ВЫСОКО поднято в 
борьбе ла выполга ше госуалр 
ственного вадашя по добыче 
я^впшны!

еще всего того, чего можно 
было добиться. Главное з«к 
лючаетея именно в ..том», чтобы 
отстающие колхозы п< дгянугь 
до уровня передовых, а пере
довые подмять еще больше. 
О г лающ им колхозам надо ска
зать, что так работать дальше 
нельзя, учитесь у передовых 
соседей и тянитесь к ним.

Вчера я беседовал со миоги 
ми колхозниками • рыбаквм».

5673 руб
ля. Или вот Пивовар' в с Ку- 
б «ни—оч тоже заработал 10 
тыс. рубле* 1 ■ Эти .десять ты
сяч рублей он заработал сво
им честным трудом. Или в *т 
Надежда В'шенко, которая за 
работала, 6.9Ю рублей.' Про 
стая девушка заработала столь 
ко) Э гч деньги ей не пбд?ри- 
ли и не дали по наследству,— 
она сама их заработала при 
советски к лхозном стгоз. В

Каждый из. них иа 900— 300 среднем у и«с заработок кол
проц. выполнил свой план 
Это значи**, что м^жно давать 
такую добычу рыбы. И нельзя 
сказать, ч«о так й колхозник, 
как тов. Мялькчи,— особенный 
человек, что по нему нелтзя 
равняться, что остальные ры
баки не из так го же мате
риале, как ои. Все Стаханов 
иы такие же простые люди, 
как и мы. Вот возьмите хотя 
бы Надежду Ващенко в Ком
му, или х< тя бы Виноградскую 
из колхоза им. 1 мая Азова 
До 'ского с юээ, ичи, напри- 
мер, Е р м о ш к и н т , или Кривуль- 
ко, аыходиа из Д«н», рабо
тающего иа Дальнем Востоке. 
И он, и его женя, и его гым, 
вся его семья—все передоен 
ки-колхозники рыбного дела. 
Ве’ь вопрос в том, чтобы пе
редовых людей сделать знат
ными, чтобы учились иа их , 
примерах остальные, чтобы 
равнялись по ним.

Здесь бы’я жалобы иа пло
хую раб >ту приемного флота.

им вопросе м мы ваймгмея 
специально после с’еза*. Я 
сни аю, что нём нужно иметь 
приемный флгт с резервом, 
особенно к >гя* улов рыбы 
увеличивается. Имея репегвиый 
флот, мы м жем увеличить 
его подл чу в момент большего 
юдхода рыбы.

Я уже вам назвал несколько 
ззютных тозаришей. Н/ как ие 
назвать знатными людьми та
ких, как, например, Милькян,

хачиков поднялся. Те «ереш 
иий заработок нельзя сравни
вать с заработками других го
дов. Но иужчо сказать, что 
мне го пыбаков еще мало зара 
батывдет.

По колхозной системе в 
гпетнем з*работок составляет 
19^0 рублей.

Я дтыяю, что у всех кол
хозников есть возм жчость 
дойти до ,того уровня 8ар»бот- 
К», кот рого ДОСТИГЛИ Мить- 
кин, Нщежхч Вчденко, Ел- 
*''Й1«’ИН, Виноградская и до. 
Т м более, что ни у Милькми*, 
ни у других никаких секпе- 
тлв нет. У них счет ясен. Лю
бой рпжет так же заработать 
я столько же получить. Толь
ко иядо организовать так' кот 
ХОЗНИЧОВ, чтобы они рвались 
и шли к этому.

О пример-»* работы передо
|вых колхозников нужно пас 
сказ тквсем колхолник'М. Н/ж 
но, ч ’Обы эти примрры зажгли 
всех остальных так же, как 
пятисотенница М тия Демчен
ко своим примером зяжг*а 
пламенный огонь в других. По 
Виннипк>й области больше 10 
тысяч колхозниц ужт за »и- 
сались в пятисотен-нпы. П »- 
чему у нас в рыбацк й кол 
хозной системе тяк мало та
ких кэк, ну вот Милькин, Пи 
воваоов, Кривулько и другие 
— всего несколько десятков и 
сотен человек? Потму, что 
мы еще не разожгли этого

огня, а
поднять рыб К >3 К'ЛЮЗНИКИВ, 
органнзозять их на б юьбу з* 
ВЫС и Р уЫ Н/)КН-' ДО'
С7ИЧЬ НОРМ М 1Л' К Н«д.ж
ды Ващенко, Пнвоварова и 
дгу их. Вот в ч м главн е. И 
никакие ретлюнии не могу» 
быть для колхозников убеди
тельнее эт^х ф'клоа.

К  лхозиая система отстает 
в смысле технического обр^з »• 
вяния рыбаков Де »ьги расхо 
дуются немалые и хотя об шал 
культура подымается, но тех 
иическое образование колхоз 
никоя поставлено глабо. Сколь
«о у вас всего бригадиров и
пр**д'епате е̂й колхозов сл^ло
экт»мен по техминимум)? О а 

^зыва^ся около 20 прои. Зг  »
| не годите», это мяло. Есдн 
' бг*игядир и ппед. ко хоза не 
1 будет зиять техм лннчум*,— ему 
ручгв-*дить О н^стоягцему - е«ь 
з*». А техническое руководство 
чем дяпьше тем больше будет
У -ЛПЖНЯТЬ’Я

у  нас материальное благо 
состояние сопровождается куль 

' туриым гостом, рыбаки жи*
[ вут в Трудных услониях, на 
окраинах. Тоан 'портные сред 
сти я плохие, зимой бывает пе
рерыв в снабжении. П эт ‘му 
особенные мены д »лй<мч быть 
"риниты ПО улучшению куль
турно-бытового положения Р'1Л 
бяков. Теперь иа это есть ВОЗ
МОЖНОСТИ. Теперь у многих 
передовых колхозе у самих 
црикги в банке лежат.

У вас есть много хороших 
женщин* пыбячек. Почему вы 
их гл»бо выдвигаете? Вот и 
ия с'езде у вас мяло женщин. 
Н'до ж нщи»-у выдвигать сме
лее. Т  вапищ Сталин празидь- 
чп сказ*л: больше» сила в кол- 
Жлзе— женш»нт. И в рыбзц- 
К' м деле, я’же если она остает
ся дома, то и это большая 
сила. Когда много идет рыбы, 
пало чтобы тогда все женщи
ны п^моггли в рсботе, А по
том можно опять уйти на до- 
щшиюю работу.

Товарищи говорят о плане.
Я  должен газ'яонить одно. Ваш 
план по сущ стяу не есть план 
добычи. Это есть но существу 
план сдачи рыбы го удлпству,
В  этом плане сдач» своеобраз
ная ффма того, что у рабо
чих на эаводе является про
грессивной сдельщиной. Если 
ты выработал выше опреде
ленной нормы, по «учлй влвой 
ие. В»ш план— своеобрлзийя 
ф >рма нормы выработки. Ни
кто не говорит, что норма у 
рабочих —  поеделыпя норма, 
это только норм» для исчисле
ния зарплаты. В»® план на 
1936 г. маленький. Колхозы
м »ут ЛОВИТЬ горя81?) бО'?ЫИв,
Вы должны ловить больше 
плана сдачи я иметь евгИ план 
добычи в большем размере и
слать рыбу сперт •»*»«

ра ?ж?»н, • дарсгву, и за это получить 
лвчег б^ль?ие, по повышенной 
пене, (А пло д исме нты ) .  
( Г о л о с  из п р е з и д иум а :  
—Так, как в сельскохозяйст
венных королях). как пв 
хлебу, там имеются нормы 
хлебопост вки, но колхозники 
сдают гораздо боЛЬШб. По 
свекле Т( же сверхплановый 
ченгнер оплачивается вдвойне. 
Ведь всякий иепгнер рыбы 
сверх плана в дох щах колхо
за— это не один "центнер, а 
2— 3 ценги., ведь он оляачи- 
влегез вдвойн*) Значит и»до 
за эю боооться. Я бы считал, 
что не буд$г противоречия, 
*-сли колхоз, подсчитав сво* 
в мможности, имея, предполог 
жни, ил и Саши в 10 тыс. 
ценгн., составит свой план 
л«>81 в 12—13 лмс. цемла., 
чгобы получить ва 10 тыс. 
цент, по установленной цене & 
доп тнн'еаьно— оо двойной. .

Н.до составить также план 
н по расход )взи»ю сверл плано
вых доходов. То» да лове и кие 
колхозы м колхозники будут
знать, за что и во имя чего 
им бороться. Кубанцы прояви- 
<и х ’рошую инициативу— к 
7 ноября закончить выполне
ние годового планя. Такой ло
зунг для Дальнего Востока не 
год «тся, там к этому сроку во
обще заканчивают работу. Но
во всех других районах во
круг эюго надо мобилизовать 
все силы и внимание. Нельзя 
хвзетать тем, что выполнен 
план сдачи. Я просил бы ие 
создавать такого настроения, 
что выполнена плана— это 
большое геройство. Я  уже об» 
яекял, что это —  план неболь
шой. Бы этот план должны пе
ревыполнить ИЗ ИГО бы 70 КН 
стало.

Эго возможно сделать, к 
вот почему. Мы пршэ дол- 
*иы сказать, что мы можем 
вооружить колхозников так, 
как никогда эх ие вооружали. 
Всегда ж лл&злись иа то, что 
мало сетей. А гсйчас гокже- 
ние иное. В Астраханском рай
оне было 250 сетей на ледку, 
теперь— 460. Качество сетей 
улучшается. Г<»>рвг, вам уды 
нехватает,—дзиим и уду. М«ло 
парусины для парусов— яару- 
сизу тоже можно дпь. Мы 
теперь не такие бедные, что
бы не дать того, что нужно 
колхозникам-рыбакам. Мы я 
дзем все, а селя кос-чею вы 
и не получаете, так эго от 
собственной безрукости. Со- 
»  и не умеют требовать» ке 
умеют добиваться, а если ка
чать добиваться как следует, 
то рыбахи могут получить все, 
что им необходимо. А раз во
оружение будет, а рыба в 
стран* у нас есть, то и ло
вить нужно по-насюящеиу.



Окончание речи тов. А. И. Микояна
Нужно, чтобы сгзханевское 

движение стало в рыболовец
ких колхозах массовым движе 
днем, чтобы Мелькни был не 
одни, а чтобы были бриг*дм, 
колхозы, которые работали бы 
так, как работает Мияьчин, 
тогда дело пойдет. Рыбаки 
мурманиы хорошо работают, 
по есть у ннх одна коренная 
ошибка, которую нужно испра 
вить. У них прекрасные широ
кие заливы— губы, к которым 
льнут миллионные косяки сель 
дя. Мурманиы умеют здоров > 
запирать губы. Запрут, и век 
масса рыбы лежит, точно в 
закрытом складе. Потом ее от 
туда черпают, Занятие хоро 
шее, если бы косяки аккурат 
«о преходили в губы, а губы 
аккуратно бы зепирались. Н - 
а 1935 году сельдь не пришла 
в губы. Нужно было ловить 
треску. А мурмаиць* избзло 
вались: стоит ли ходить за 
несколькоии центнерами тре
ски, подождем,— сельдь придет, 
сразу перекроем! Под ждали, 
сельдь но пришла, и ничего не 
перекрыли. А вместе с тем 
есть интересные цифры, харак 
теризующие мурманских кол
хозников в отношении лова 
трески с плохой стороны.

В  1929 году мурманскими 
колхозами было выловлено 
60.000 центнеров трески, в 
1 9 3 0  году— 72.000 центнеров, 
в 1931 году— 46 000 пен гиг 
рос, в 1932 году— 14 000 цент 
шроз, в 1933 году— 19 ООО ц н 
тнеров, в 1934 году— 29 000 
кеитнгров, а в 1935 году— 
«семи рыбаками быю вылов
лено только 15.000 центнеров. 
Что это такое? Эго есть пре 
небрежение , к треске, избало 
данность миллионными косяка
ми селедки. Эго больше ветер- 
ПВЯО.

Что можно выловят ь трески 
больше, эго доказывает при
мер карельских рыбаков, ко
торые поймали трески у мур
манских берегов в 1829 гиду 
18.СОо иентнерое, а в 1934 го
ду — 83 ООО центнеров, в 1935 
году— 26 ООО центнеров- («ень 
ше, чем в прошлом гоау). 
Карельцы '.-поймали 25 ООО цен-

сяучйю. Хорошие работники 
составляют св й план, ориен
тируясь н 1 плохой случай, а 
когда будет хор» ший случ»й, 
то от вас го еще никогда ки 
кто не гфопздал.

На Дальнем Востоке неко 
торыми породами рыбы пре 
небрегают, а между тем их 
надо ловить. Можно было бы 
сократить сезонность и ловить 
разную рьбу.

Задача заключается в том, 
чтобы ловить всякую рыбу, не 
только сельдь, но и тресту, 
равнять отстающие колхозы по 
передовым к кроме того улуч- 
шз'Ь орудия ловя, ерганиз - 
вывать уход за этими орудия
ми.

Сознательность колхозника 
должна определяться тем, на- 
столько он бережет об бщест 
втениые орудия лота. Так же, 
как мы ценим трактористов, 
в зависимости от того, нзгк > ль
ко мало они лом?ют тракторы, 
точно тек же мы должны це
нить и колхозников в отноше
нии сбережения обобществлен 
кьа орут й лоза, чтобы эги 
орудия не пропадали.

МРС у нас по*а еще слабо раз
виваются, а их надо развернута 
тире. Ведь доказан»», чго МРС 
повышает уз* в рыбы на к?ж 
дого колхозник*. Е  ть цифры, 
показывающие, чго колхоз^и »и, 
оаботающие нз суд»х МРС, 
вылгвзивают оыбы б >льше 
почти на 20 —30 >ро». на че 
ловека, чем ьо Ч"зники, не 
обслуживаемые МРС. В 1934 
году на одного ло*ца по к л- 
хоз ой системе улов гост»взял 
80 центн., а по МРС— 98 пеитн. 
(больше на 17— 18 прои ), а 

»а 1935 году улов по колхоз
н о й  системе-—79,4 пеитн. на 
человека, а оо МРС— 111 цент., 
т. Ь. больше на ьО прои 
по срайкению с рыбаком, не 
сбслуживаг мым МР^.

Некоторые товарищи из ры* 
болоке ;кех Союзов противо
поставляют интересы МРС 
интересам союзов. Эго непра
вильно. МРС созданы ДЛЯ КОЛ
ХОЗОВ, ДЛЯ того, чтобы они
лучше работали. А раз ору 

| д» я лова МРС помогают ко-*
хозйм повышать свою произ тис ров трески у мурманских { водительйос^  8Начмт,

берегов,‘ й мурм*кпы там « 8 |ади хорошй> 
поймали тльоко 15.000 центне
ров*. | ' Вы разработали устав, ско-

Оргсмгш* па счастливый ] ро его утвердим,— это будет 
случай тепраеклькз. Н<ло все- спрочшй б ной для вашей 
гда быть готовыми к плохому‘большевистской работы и за

житочной жизни. Испекший 
1935 год— это год, когда 
большинство колхозов перевы
полнили план, достигли б о л ь 
ших доходов, достигли 60 ти 
миллионов рублей свер* плано 
вых поступлений. Ко>хозы с 
долгами рассчитались. Кроме 
того, в прошлом году было 
постановление правительства, 
по которому бы о решено спи
сать 23 миллиона руб. дол тов 
рыбацких колх» зов. Таким с б 
разом зт 3 года вы получили 
огромные материальные ресур
сы. Крове' того, мы цену ка 
рыбу в прошлом гопу подняли,

Партстроительство

КАК МЫ ГОТОВИМСЯ Н ОБМЕНУ 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подготовка нашей парторга- (го обжарщица консервного цеха.
низации к обмену партдоку- 
ментов со »рс вождается провер
кой работы каждого коммуни 
ста и выявлением людей, кото 
рые не вы юлняют устав нашей 
партии, не работают активно 
в партийной организации и ка 
деле являются пассивными.

К разряду таких принадле
жит Бахтиярова Айна Василь
евна, которая упорно не жела 
ет повышать свой общеобра
зовательный и политический 
уровень. Или —  работница сто-а цену на хлеб недавно зга |

Эго тоже!лово{* Кремлева Анна Прокопьчительно спустили 
дополнительный источник для 
колхозник -в. Словом, есть все 
ВОЗМОЖНОСТИ к тому, чтобы 
лозунг товарища Сталина о 
тгм, чт»бы сделать колхозы 
большевистскими, а колхозни
ков зажиточными,— этот ло
зунг г  в^иша Сталина ст.лл 
действительн »стью не только 
для отд?ль'ЫТ рыбтцких кол
хозов, а д̂ я бодыпинстяа^ ло- 
вепких колхозов. Нгша стране, 
которая идет вперед, должна 
получить для св»их городов 
рыбу лучшего качества и без 1 
ограничения, рыбу всех пород 5 
и всех мастей  ̂ |

Дл здравствует победа кол
хозного стртн в рыбацком де-1 
л ! Д» здравствуют наши пе-1 
р®новые ры^а<и-колхозинк1 ! | 
Д» здравствует наша партия и | 
вождь народов товарищ Ста-1 
пи»-! |

(Громкие крики „ура” , буг- 
«ыо продолжительные аплодис
менты. Все встают. То;ос?: 
„Д ?  вдравству®т наш боевой 
ияпкрм тов. Микоян „ур:!%
. Д 1 здравствуют стаханов- 
»ы рыбной промышленности!” 
,Ург! *).

евна. При чистке она была 
переведена за политическую 
неграмотность в кандидаты. 
О д н а к о , тов. Кремлева из это
го для себя необходимых вы
водов не сделала, До сегод
няшнего дня она продолж-ет 
оставаться политически негра
мотной. Все попытки партор
ганизации вовлечь тов. Кием 
леву а активную партийную 
работу остались безрезультат 
нымн. Или — Шальчина Анна 
Д »роф?евна. Н* партсобраниях 
она, как прав »ло, не высту
пает, в политшколу ходит 
очень редко. С «рашивтется, 
какую ценность представляют 
для нашей партии эти комму
нисты?

На смену пассивным, случай
ным людям в ряды нашей пар 
тки придут лучшие стахановцы 
— активисты. В цехах Сама
ровского консервного комби
ната мы их имеем не один 
десяток. Мы гордимся нашими 
стахановцами. 0-»н составляют 
резерв, нз которого мы будем 
пополнить ряды бояьшевист 
ской партии. Возмите Николая 
Степановича Бакшеевт, рабоче

Наши обяззтештва к X е'езду ВЛКСМ
На обще* собрании Репо- 

ловской первичной комсомоль
ской организации широко об
суждался вопрос о подготовке 
к X с'езиу.

Тут же на собрании были 
взяты к "нкпетные обязатель
ств?. Главное внимание уделе
но борьбе за повышение по
литических знаний. Сейчас все 
комсомольцы—5 человек—ох
вачены учебой. Кргмг них в 
политкружок привлечено 8 че
ловека из несоюзной молодец

жи. Зшятия ведутся регуляр
но. С ’ушатели, как правило, 
прихоляг на занятия с К)«- 
спектами. 1) качества пособ» й 
пропагандист тов. Анисимов 
использует не только геогра
фические карты и глобус, но 
и газеты и • художественную 
литературу.

На общем собрании взято 
обязательство организовать кол
лективную читку книги Нико 
лая Островского— „Как зака
лялась сталь” , УСОЛЬЦЕВА.

Т в. Бакшеев квляется инни*- 
атоп» м стахаж в жого движе
ния. От — цех» в й профсоюз
ный организатор. П > его книаи- 
аивз с ростом стахановского 
движения консервный цех пол
ностью перешел на стаханов
ские методы работы. В резуль
тате производительность цеха 
увеличилась в два раза. Тов. 
Бакшеев хорошо занимается в 
вечерней совпартшколе и тех
ническом кружке.

Вот к мсомолка Климова, 
рукиводитель >кладочного от
деления консервного цеха. Под 
ее руководством укладочное 
отделение удвоило производи- 
телыьсть. Укладчица комсо
молка Карпова св ю норму 
выполняет ежедневно до 200 
пред. Таких на комбинате
МИоГО.

Наша парторганизишя гото
вится к обмену партийных би
лет» в. Мы »ачинаем еще глуб
же изучать людей и выявлять 
пассивных, которые ие могут 
играть роли ав нгардяого бой- 
цт, не уме юг держать высоко 
и хранить в чистоге почетное 
знание, члена партии. * Сейчас 
широко практикуются самоот- 
четы коммунист» в Эго в »-мио- 
гом помогает изучению людей, 
повышению их активности и 
перевоспитывает тех, которые 
в „обоз2* пассивных очути
лись случайно. Вот член пар
тии М'ксеа Василий Никола
е в и ч ,— специалист, с большим 
производственным стажем. До 
пр» варки партдокумшгов ом 
быт в стороне от партийной 
жизни и работы парторганиза
ции комбината. Сейчас тов. 
М»ке«в выдвинут пропаганди
стом. С этой работой он справ
ляется.

Парторганизация консервно
го комбината создала вокруг 
себя акт из с»чув:твующих не
партийных бильшевпков, по
казавших подлинное социали
стическое' отношение к труду. 
Нам нужно иного еще потра
тить сил, внимания и заботы, 
чтобы выковать у них нагыкм 
б АльшевисгсК ’й организованно
сти и дисциплины.

С е к р е т а р ь  партийно-  
го к ом и т е т а

ХАРИТГ Н ЕН  <0.

Н а н а н у н е  о б м е н а  п а р т и й н ы х  
д о н р ш и т о в

„Дайте нам организацию ре
волюционеров—и мы перевер
нем Россию1” —писал В. И. Ле 
мин на заре большевизма. Та
кая организация революционе
ров сложилась, окрепла и за
калилась в огне классовой 
борьбы и революционных битв 
под руководством Ленина и 
Сталина. Она перевернула вверх 
дном царскую Россию, омоло
дила и вд< хнула в нее новую 
жизнь. Эта организация—  
БКП(6)— стала мозгом и серд
цем новой возрожденной, мо
гущественной, социалистиче
ской страны—Советского Со
юза! '

Такая организация бипш не 
по нутру шатким, колеблю
щимся элементам, которые пы
тались вносить в рабочий класс

ние. Они с остервенением ве 
ли атаки на незыблемые орга 
низзиионпые принципы нашей 
»артии, ка партийные кадры, 
воспитанные Лениным и Ста
линым. Выступая поя демаго
гическими лозунгами, не сте
сняясь никак» й клеветой, они 
пытались внести в партию мел
кобуржуазную расхлябанность, 
организационную распущен
ность. Они стремились расша 
тать партию, превратить ее в 
сумму различных фракций и 
группировок.

Партия разгромила все оп
портунистические группы и 
группочк-и и стала как никог- 
ка единой. Партия на деле до
казала возможность победы 
сощалигдаа в СССР и доби
лась изумительных успехов в 

'•па<31(1 и »?гРГО того, о чем

мечтали лучшие умы челоке» 
чества. Мы успешно осуще 
ствляея основную политиче
скую задачу второй пятилетки 
— ликвидацию классов й по *’ 
строение бесклассового сл- 
циадистического общества. В 
стэхэнсвеком движении зало
жены первые мощные .ростки 
коммунизма. Расцветает социа
листическая экономика. Н арод- 
мое хозяйство стало полно
стью социалистическим. Пар 
тин каша поднялась на небы
валую высоту* Равной ей нет 
в мире!

„Посмотрите на окружаю
щие страны:—-говорил то
варищ Сгалшн на X V II съез
де,— много ли вы найдете 
правящих партий, имеющих 
правильную линию и прово
дящих ее в жизнь? Собст<

венно, таких партий нет те 
перь в мире, ибо все енч 
живут без перспектив, пу
таются в хаосе кризиса и иг 
видят путей для того, что
бы выбраться из трясины. 
Только наша пзртия знает 
куда вести дело, и ведет 
его вперед с успехом*.
Нет ничего выше, нет ни 

чего почетнее, чем принадле
жать к партии большевиков.

Проверка партийных доку
ментов особенно ярко показа
ла, что классовые враги,— 
зиновьевиы, троцкисты, бе 
логвардейиы, кулаки и проч.,— 
пользуясь ротозейством и бла
годушием коммунистов, ебман- 
кым путем овладевали партий
ным билетом для того, чтобы 
творить свои гнусные контр
революционные делишки.

Но и здесь враги получи
ли "сокрушительный удар. Про
верка партийных документов,

организованная по ини шатиаа 
товарища Сталина, выкинули 
о мусорную яму все эти гряз
ные полипы, приставшие к 
мощному организму великой 
большевистской пвртии,. по 
могла навести порядок в пар
тийном доме.

Теперь аадача заключается 
в том, чтобы сделать до ко*- 
иа все выз»»ды нз проверю 
' артнйных документов, укре
пить еще сильней боеспособ
ность наших рядов, поднять 
еше выше звание члена пар
тии.

Перед страной победоносно
го социализма стоят большие 
и сложные задачи. Эги зад>чи 
будут решаться в обстановке 
нспрекращающейся нашей борь
бы с остатками разбитых клас
сов, смыкающихся с враждебны
ми силами из капиталистиче
ского окр) женин. Авангард 
рабочего класса— партии боль® 
шевиков—должен быть всегда



Пленум 
Облисполкома
25 го феврале состоится 

очередной пленум Омского 
Облисполкома. Пленум зас
лушает и утвердят план 
Народного хозяйства на 
193*5 год, а также отчет 
об исполнении бюджета в 
1935 году и бюджет 1936 
1чда. Кроме того пленум 
заслушивает отчетный до
клад Областного управле
ния местной промышлен
ности и разрешит ряд 
организационных вопросов.

После пленума в Омске 
состоится областное финан
совое совещание.

д е т и ВНЕ ШКОЛЫ
В  Ш У Р Ы Ш К А Р С К О М  РА Й О Н Е З А В Ы Л И  О  Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Х  Ш КО Л А Х

Перед X с'ездем 
ВЛКСМ.

Во многих районах на 
шего округа физкультур 
аыа организации ведут 
активную подготовку к 
X  съезду Ленинского ком
сомола.

В Шурышкарском районе 
совет физкулыуры провел 
звездно > лыжную коме > 
польскую вотаф *ту. Одно 
временно в Шурышкнрах 
произведен отбор лучших 
лыжников для окружных 
лыжных соревнований.

Ларьякский район про
вел лыжный пробег Ларгяк 
—Большой «Ларьяк (80 
клм) в котором участво
вало б комсомольцев. Гото 
вится прибег по маршруту 
Ларьяк—Ахтеурье— Тархо 
во (720 клм). В Ларьнке 
проведено несколько физ 
культурных вечеров и со
браний.

Примеру физкультурных 
организаций Ларьяка и 
Щурышк&р должны еле 
довить другие районы.

Клуб на замке
В Ахтеурских юртах 

{Ларьякский район) непло
хо оборудованы изба чи 
тальня и клуб. Однако и
клуб и изба читальня без 
Действуют, несмотря на то, 
что есть специальный из
бач. Эгот избач—Шанин 
открывает клуб раз два в 
ие делю, а остальные 5-6 
вечеров мол дежь шнуж 
дена проводить за игрой в 
карты, й другими „ву и  
турными* развлечениями.

Л. В.

Обследование национальных 
школ Шурышкаоского района 
л*, казало исключительное не 
благополучие на эгом важней 
шеи участке работы. Школы к 
учебному голу не подюгови 
ли ь. Во многих школах заня
тия начались несвоевременно 
(Овгорт. кая школа- 22 го ок 
тября, Кушеватская—25-го ок 
тября и т. а ) При заем, • 
школах обучается лишь незиа 
чительный процент детей хантэ 
школьного возраста. В районе 
учтею 416 детей школьного 
возраста, а школами охв?чен< 
веет лишь 107 чел.— Ч ЕТ  
ВЕРТЬ нуждающихся в обуче
нии.

Районные организации недо 
пу.:т*м * невиимчтельн » отнес 
лись к н «Лору учащихся в на
циональные школы  ̂Сзедуя их 
примеру, халатно отнеслись к 
набпру учащихся многие заве
дующее школямн. Н пример 
заведующий Самгынгортской 
школой С. РОЧЕВ, не подго- 
т< вит школы к приему уча
щихся, палый м о палец не 
ударил дчя того, чтобы ззвер 
б взть учеников. Отсутств т 
вала работа по привлечению 
учащихся н в Азгортск- й «око

(заведующий ВАЛУЕВ), и 
в Ка жггргской И МНОГИХ другие. 
В результате з первой из них 
обушегея всего лишь 3 уче 
и ка, во второй 6 и т, д. Н 

принимали учяст. я в верба»не 
советско-лапгийныв и комсо 
мольскне организации.

Следует подчеркнуть что 
большинство школ и интерна
тов плохо обгспеч°ны в мзте- 
пиальном отношении. К^к пра
вило, нет'горячих заатра'-оя, 
часто дет г сидят нз чае и 
ржаном хлебе. Необес^ечены 
школьники одеждой н обузью 
Во многих и к ?е пн тта х очень 
грязно. В Азовской школе де 
тя спят по-двое и пп-трое на 
одной койне, под койками ва 
л*ется гря ?иос белье, полы 
моются очень редко.

Одна из причин плохого ма 
трриального состояния ш о > 
неудовлетворительное финлн. и 
ппвзние. Рг» Ф У (заведующий 
тов. III йаь:рев), имея по с««* 
те на ш^очтные интернаты 12 
ты пч руб «ей, вылечил всег ■ 
лишь 6 тысяч руб «ей. Такое 
невыполнение бюджета по этой 
важнейшей стапе несомненно 
является г-реоупоением.

Н» о~е ноги хромает восои-1

тлельная работа. Дети не вча-^исключением нз безогради- й
ют ноьых песен, иго, не зачи 
маются физкулыур й, переме
ны пргв »дят неоргини юяанн**, 
а досуг проводят скучно, не
интересно. ПионепоТ] яды и 
комсомо» ьские организации, 
чак правило, не работают над 
воспитанием уч1щнхся нацио
нальных школ.

П, е ?ебреж~ние районных ор 
ганизаций к наци шальным шко
там прежде всего с«*з*лось в 
т  м. что большинство Ш Ю Л  

уком 'лектоваиоучительми«пай- 
не низк й квалификации Мно
гие учителя не имеют ни об 
щеобразоватгльной, ни педаго 
гической п 'дготовкн, которая 
позволяла бы поставить их 
главе национэл!Ных школ. К 
числу таких м ж «о отнести, 
например, С. Рочева, 3. Чу -р »

по ктики райнз Д>я своих 
30 учеников тов. НоянцкнР 
ум* л создать прекрасные ус- 

я вия. Он использовал все воз 
можносги для того, чтобы сшб 
дить ИХ НАГЛЯДНЫМИ пособиями 
и различным учебным матери
ал м, проявил удивительную 
иэоб тетательн >сть для того 
чт* б я заинтересовать детей, 
развернуть среди них социали 
стич^сьое соревнование и удар- 
ниче те >. В результате ом до 
бив. я того, что большинство 
обуч ющихся в школе хорошо 
ус е-«ают по всем предметам 
В »с и ате *ьнтя работа ведется 
в этой школе и вне классов. 
Н д этим, кроме товарища Но- 
виш-о о, много поработал пи«> 
нерскич отряд по а ру о во яст
вом учитет*ни (ы 0«ь и Ди

«л, В»куева, Конева и многих, ми птиевмы ВОЮ ГОЦКОЙ Н 
других. дар* м шкода и ее руководи

Райком партии и райиспол- 1елн пользуются большим в «и 
ком не видят, чго на эг м 
важнейшем участке, оптеде яю- 
щем кач ство партийно совет- 
ск"й рябогы в ряйочр, ИСКРИ- 
ВПЯЮТСЯ О ГЦ > Ы  ЛЕНИН 
СКО-СТ4 ТИНСК Й НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

Кон тят руя общее не 
удовлетворительное состояние 
школьной работы в наииональ- 
ных юртах, нельзя не * тметить 
|рекр»сную работу Ш/гы икар- 

ск< й национальн й шк лы. Б *а- 
годаря неустанным ззбо м за 
ведующего этой ш-от й И *ача 
А 'ексеевича Н )ВИЦкОГО,
Ш/рышкарская шко а села

яннем в шир <ких м<с*ах 
ци* нального населения.

Шурышкарская школя, ее 
о ыт, доказывает полную воз
можность образцово | О т ви?* 
шко шную ряб *ту в и ци« н.ль- 
ных юртах. Тем т«же «ее ос 
гаегся В!1ечатление от р боты 
остальных школ Шурышкар* 
ско-о района. За низкоэ ка
честв > ИХ раб* ТЫ, параду с 
работниками рай ^НО ( «аве- 
дуюгций т*>в. Мсдкозеров), н« 
су? полную отв^гст^йкиость 
р̂ йк< м партии и райиЛюлнЧ’М.

Н, ВАЛЕЕВ.

Возмутительное отно
шение к шноле

В Реполове- ' м с- вчозе имеет

Уверенно идеи к 
завершена» плана

На ослове разверти
ся шкота, но *-*тношение к • ей , вання стахановского дви 
совершенно недо учтим е. С й- (жочип охотник»* интеграль- 
ч«с школе угр-ж ет зак ыт-*е,! ной системы Кон ди некого 
т»к как нет д,. я я нечем ото I района, бодыповистеки бо- 
пить здание. Сельс* вет дргв|рясь оа выполнение пуш-

Г М ? Т > ЭТиГО  п р гд заготовок первого квартане яач»? ̂
л»!Ж'-*л родит ел и шчольнг к >в ла, досрочно выполнили 
* рщнзгл по 2 ку омстра. | план — по Шлнмскому и 

Н з з б . п и т  я сельсхвт о)Карымскоыу кооперативам 
положении уч«зел*й и ебслу-1 Квартальный план по рай 
живАЮщего персонала. Л.» 2 ону на 1 феврали выполнен 
■месяца работники школы Не | на 61 Процент. 
п *луч«ют зар^б^тмой платы, I На оОаОВв правИЛЬЗОГ*» 
3» 2 месяца им аадолжти н руководства окружных и 
с?й««с. Один из педагогов, районных партийных а со 
риех'вший !8озже других, из* | ветоких организаций заве 

зн от-.утствия ьвзртиры живст ряем, что досрочно вы пол- 
в шко*ьн*й ьухне. {ним квартальный план по

ПРОЕЗЖИЙ. I району ЛАРИОНОВ,

О БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Окраеполкоме еоть 

секретарь ответственный к  
секретарь президиума. Им- 
следнвй не называется от- 
ветственаым, во значит ля  
нтсюда что он может быть 
безотв тственным секрета
рем? Н*м кажется, что нет.

А между тем за под* 
писью секретаря президи
ума Новиковой, подкре
пленной печатью Окриспол- 
кома выходят за предедж 
последнего документы, но
сящее следы подпой без
ответственности человек* 
их подписавшего-

Так, на днях все отдеяш 
получили поотановление *  
местных налогах. Это пн* 
становление отправлено в# 
все районы. Онс пристав* 
в тапогрнфию для размно
жения и, таким обравояь 
станет докуяенмм, нкосн*- 
ванин которого будут об 
лагать население.

Но згот документ хоть ж 
подписан Новиковой, хоть 
н имеет печать, но... ■* 
сверен после машинки. И 
п оэтому в нем есть такк* 
перлы: „освобождаюгея ОС 
освобожд-ния* (вместо об- 
лужения), несколько пун
ктов вв“ и беечнеленяо* 
количество смысловых и 
буквенных ошиб ж

А. КО Н ЕВА

Почтовые 
„ш у т к и * *

Не от всяких шуток ста
новится весело. Когда шу
тит почта—плакать хочет
ся. Извещение Ай 169 на 
получинне денег датиро
вано 7 м февраля, а доста
влено в редакцию 9 го фе
враля. Не слишком лм; 
долго—2 дня на путь от 
почты до редакции?! 
извещении нацпись—„вто
рично?; “ но никакого •пер
вичного" извещения редак
ция ее получала.

По обыкновению, на поч
те попытаются свалить вя
ну ьа стрелочника — в* 
всем, мол, виноват разнос 
чив Мы проверили, чт* 
это, так называемое, •вто
ричное1* извещение,, несмо
тря ка дату, вручен* 
для разноски письмоносцу 
лишь 9 го февраля.

А переэод получен поч
той 28 января.

Н. УСТИНОВА.

ш полий боевой готовности. 
Ни малейшей сзмоуспокоен- 
жети, всемерно повышать ре 
«одюцио щую бдительность, ве
ст» массы к новым победам 
социализма -- такова задача 
ыартин.

Скоро, в феврале, начнется 
обмен партдокумечгов Было 
бы глубочайшим заблуждением 
сводить эго деяо к простой 
технической процедуре, С этой 
работой связано дальнейшее 
укрепление всей нашей партии. 
Не всякий коммунист получи» 
партийный билет нового об 
раз на. Кое кому э ог билет 
яе будет выдам именно потому, 
что эги люди не имеют права 
лосить великое звание члена 
партии.

Декабрьский Пленум ЦК 
ЭКП(б) постановил:

„Если при проверке пар мй- 
«ых документов основное 
внимание партийны» органи
зации сосредоп чивали на 
7ом, чтобы разоблачить пб-

м^ниьш путем пршмкших в 
ВКП(6) врагов партии, вся 
кого рода проходимцев и 
жуликов, то при обмене ос 
нов о? внимание необходи 
мо обратить на то, чп бы 
освободиться от пассивных, 
на оправдывающих выа ко
го звания члена партия /но 
дей, случайно по а ни их в 
гяды ВКП(б)".
Н ша партия является неви 

данной в м^ре активной силой, 
переделывающей эчонсмику об
ширной страны, сознание мит- 
и ‘нов люгей. В та.чой партии 

нет ме̂ тд людям пассивньм, 
ап литичным, людям, цепляю
щимся за партийный билет в 
интересах своего личною бла
гополучия.

Вгликие задтчи предстояще
го пег иод т, мощный ргзмах 
стаханоеск >го движения тре
буют ноього класса партийной 
работы, нового класса партий
ного руководства. Эго озна
чает, что каждый коммунист

должан поставить перед собой! 
втпгос: КгЛл он выполняет тре
бования устзва партии, того 
устаая, котогый построен на 
величайшем и богатейшем опыте 
борьбы партии Ленина— Ста
лина.

Партийные работники, кото
рые привыкли видеть работу 
первична* организаций сквозь 
•ризму статистики «средних* 

цифр, которые привыкли гово
рить с массой к ммукисгов 
только нз бо ьших с* бранных, 
не в состоянии будут вы шд 
нить решения П >енума ЦК сб 
обмене партийных документов.

Лучше знать состояние пар
тийных организаций, чувство
вать кажд дчевно дыхание пар
тийной жизнн во всех клето
чках данной ор?анизацйи— в 
эгом заключается стиль боль- 
шевистск» й работы. Каждый 
партийный руководитель дол
жен иметь правильное пред 
ст&вление о повседневной ра-

боте партийных групп, об 
идейном содержании партий
ных собраний, об йктизиостй 
коммунистов, о том, как осу
ществляется устав партии 

| В результате обмена партий
ных документов надо достиг 

Цуть 1,->ргзц<'вой постановки 
| уче-та м изучения коммунистов, 
| строжайшего хранения ьялтмй- 
\ ных докуме нтов с тем, чтобы 
I была исключена всякгя воз
можное! ь жульничества с пар 
тийными д -нумеитамй и полу
чения их обманным путем.

Д я того, чтобы обмен парт- 
документов провести со всей 
тщательностью, партийные ру 
ководпгелн должны лично за
ниматься этим делом.

Секретари райкомов и гор
комов персонально отвечают 
т  правильную выдачу парт до 
кументов. Выдавать партдоку- 
менты, а также их подаисы 
вать могут только первые сек
ретари райкомов, утвержден
ные ЦК ВКП(б).

■™М5ВЯВИЙЯИЭЙНВ«"Я1
При обмене илртдокументов 

партийные организации дол жнее 
строго соблюдать > казаки* 
Пленума ЦК ВКП(б) об ииди- 
виауальнгм порядке обмена.

Порядок обмена партийна» 
документов, техника учетам 
хранения и отчетности установ
лены. Теперь задача партий
ных организаций н каждого 
коммуниста— по-большевист ск* 
провести в жизнь эти указа
ния партии и тем самым обес
печить необходимые условие 
для дальнейшего под'ема пар
тийной работы.

Каждьй коммунист, каждая 
партийная организация должна* 
помнить сталинскую клятву 
о том, чтобы «держать высо
ко и хранить в чистоте веян
ное звание члена партии*. Эг* 
клятва должна бы ь заксноа* 
для каждой партийной органи
зации , для каждого коммунм-*. 
ста при обмене партийных до* 
кументов.

(Передовая .Правды")



[Телеграммы ТАСС

Чехословацкие газеты о положении на 
Дальнем Востоке

Чехословацкая печать с 
«большим вниманием следит 
за событиями иа Дальнем 
Востоке. Газета „Прагер 
Прессе", раесматриная при 
*1331Ш часяых конфликтов 
ма сов^тско манчжурской 
границе, пишет: „Советские 
мравительство уже 4 года 
"тому назад предложило 
'ЗСаонии заключить пакт о 
ненападении. Однако, Мое 
ива до сих пор не получи 
■ла от Японии никакого от
вета. Тоже самое можно 
«оказать и в отн> шшии со 
аетсвог.о предложения о 
издании смешанной комис

сии пэ ликвидации погра 
ничнмх инцидентов. I I I  аб 
ОКДВА предложил создать 
нейтральную комиссию, что 
так же было отклонено 
японскими властями. Со 
ветское правительство оста 
ется твердо в своем мне
нии, что ЗДиСЬ дело идет 
о конфликтах, имеющих 
провокационный характер. 
Японское правительство 
пытается отвести спор в 
другое русло и в то же 
время стремится к н» силь 
ственной ревизии советско- 
манчжурской границы в 
почьзу М шчакоу-Го". ТАСС.

ЭаЗастозка 
типографских 

рабочих в Варшаве
Забастовка типографских 

рабочих в Варшаве продол 
жается. В связи с забастов 

' кой ряд газет выходит в 
сокращенном об’еме. Неко
торые газеты не выходят.

ТАСС.

Провоз дороже товара

Границы по японским 
картам

Английская газета .Ман 
честер Гардиан" помещает 
«татью о положении на 
манчжуро-монгольской гра
нице. В статье говорится, 
п о  конфэйкты вызывают
ся главным образом спор- 
'тии вопросом по границе 
&яяз озера Буир Нор. Га 
«ета ссылается на геогра 
фяческие карты. Японская 
карта, напечатанная в 
1932 году, показывает озе* 
ре Буир Нор целиком рас- 
эясложенным на территории 
Внешней М «нголин. Другая 
карта, изданная японскими 
военными органами, пока 
вывивт границу по-середн- 

озера. Недавно прави
тельство Манчжоу-Го изда 
ш  официальную карту, на 
которой озеро целиком на
водится на территории 
Щаичэкоу Го Газета пишет, 
чгго Манчжоу Го заслужи 
вает всяческого порицания 
» вопросе о пограничных 
конфликтах. ТАСС.

Посылка манчжурских 
войск к границам МНР

Английское официально 
телеграф *ое агентство пе
редает, ссылаясь на поЛу 
официальное сообщение, 
что японо - манчжурские 
войска отправлены к гра 
ницам Внешней Монютии 

Такие же сообщ ния рас 
простр&няяпся и другими 
европейскими телегр^фчы 
ми агентствами. ТАиО.

Мировая добыча 
золота

.  г- Америкая^кая газета 
„Нью Й >рк Таймс“ сообща 
ет дачные о миоовой добы 
46 золота В 1935 году. П**р 
вое место по добыче яани 
мает Ю*но Американский 
союз, второе — Советский 
Союз, третье США и чет 
вертое Канада. ТАСС.

Нтало-абиссинскан 
война

На северн >м фронте войска 
раса Сейюиа нэч ли решитель
ную атаку ита ьчн ких пози
ций у Адиграта. Н»ступ е^ие 
абиссинцев началось два дня 
наз»д. П ходолЖ’ЮТСя оже 
сточенные бои.

Город  М ка 18 окружен абис
синскими войсками. Абиссиниы 
отвели русло ре»> и, являющей
ся осиозгьш источником снаб
жения вод^й для гаонизонэ 
М»кале. ТАСС.

Певвый металлический 
воздушный корабль

Конструкторское бюпо № 3 . 
Диряжаблестр *я" изг« товила 
ервую «пытную оболочку 

дирижабля Цчолк* вского Обо- 
юч ка сварена их лисыь 
нержавеющей стали. П.шнапол
нении газ м, о «а легко принима
ет ф рму сигары сб*1 М»м 
ЮОО кубических метров. 
Оболочка уже прошла предвари 
тельные испытания газо-иепро 
ницаемосли. По «учены хоро
шие резульгатм.

Сейчас, одновременно с 
испытаниями опытной об щоч 
кй, уже пристуалеио к разработ
ке технического проекта и 
рабочих чертежей перво»о в 
мире цсльио-спрного метал 
лического дирижабля. К среди
не втого года начнется его 
строительство.

В будущем году первый 
металлический воздушный ко 
рабль пойдете полет. ТАСС.

Омская база Интеграл 
центра отгрузила Ннры<ар 
скому кооперативу 206 бо 
чек керосину. Однако, ке 
рисин в свое время до 
Ннрнкяр не д о ш е л , был 
разгружен в Самарово и 
захвачен Самарпвг.ким рай 
союз .'М. Пос не неоднократ 
ных обращений в окруж
ные и областные органнза 
ции кооператив получил, 
наконец, предложение пе 
рЕвести автогужтресту 8 
тысяч рублей для отправ
ки керосина. Деньги были 
переведены, но потом авто- 
гужтрест потребна! еще 
2 тысячи рублей. Перевели 
и эти деньги. Керосина 
нет.

Помогла прокуратура: 
после телеграммы об л про
курора, >7 января был* 
отгь ужено 15 б»чек. Да 
КО »Нер «тика .Д Ш Ю" 27 ян
варя 13 бочек общчм ве
сна 2 6̂  ки ’юграммов Пря 
этом авгогужтрест почему 
то упчатил возчикам за. 
доставку 45оО килограммов 
да ещт нолевой пробег, ч 
всего около 4 тысяч руб
лей.

Привоз каждого килограм
ма керосина обошелся ко
оперативу в 1 руб. 95 код. 
Почем же продавать ©тог 
керосин насепению?!

змлновекий,

Наладить ремонт 
ОруЖИ.1

Отделение Омхаготпушнины 
и штегральчь й к. о вератив
Н )З ы м :к о г о  н ц.ояета выпол
нили с превышением план за* 
п товчи пушнины. Ом ушнина 
злгог» вила  пушнины «ри плане  
« 8 тыс^ч рублей— на 8317 руб- 
л« й , И1 т гр а л к о о п е р э тЕн  при  
плане 4600 руб.— на 4778 руб.

Лучшие охотники имеют 
*ще б >лее высокие достиже
ния А. А. ЛОЗЯМОВ к 1 му 
февраля выполнил кварталь 
ный план на 100 проц. и вак- 
ючял до опительньй дого 

вор на 300 руб. Перевыш л 
нили месячный план охотники 
Гр. Тарлин и Д. Алике в.

Большим торм »зом в моте 
являет*я огсуптвче ружий 28 и 
32 калибров. Плохо таьже 
бстоит дело С ремонт* м ору

жия. В Вершинских юртах нет 
оружейного мастер», а у охот
ников е копилось большое ко 
личсство ней пр»вн- го оружия. 
Д»же при незначительной по 
ломке ружья выбывают иа 
строя.

Д. РЕШ ЕТНИКОВ

Физкультурный вечер
12 января окроовет физ

культуры устрниваст в гор- 
кино физкультурный ве
чер. После доклада о меж
дународном спортивней
ДВИЖЕНИИ будет проведен! 
премирование лучших шах
матистов и ш» 01 истов, за
нявших призовые места 
в недавно закончившее
ся турнире.

По следам ваших 
^выступлений

„Кенлейиекныг ешш*
В газете от 17 го января 

была шпёЧ1тана зыззтка „Нг- 
клеГманные весы", в которой 
сообщалось о т м[ что в Вер
шинском кооперативе от «у- 
скают тгв ры пользуясь не* 
исправны»» вес»»* и, такни 
образом, обманывают покую- 
телей. Окружая прокуратура- 
сообща»т, чго факт подтвер
дился. За торговца с нару
шением ряда правил снят с 
р»б лы председатель иитеграл- 
коолерётнва Шалим: в.

♦в#

В последнее время нам неод
нократно приходилось слы

шать в «в* мня, якобы учитель
- «обязательно должен 6у ь  гра
^яютиыа. И надо сказать, чго 

т  в .-сьма заманчивая идее 
«Еаатывхег все бо/ь пев и б *ль- 
-яяее количес в » год. в. Оиа— 
эта зловредна* идея—заразила 

4>хз м мае, ес я бы мы ие по- 
луч я» «в «евремениого н ясно
го разаяс««ийя наших уважае- 
фшх руководител»й у л т е я  >- 
что окружного отдела народно
го обр зоваиия.

— Учи-г> ь? Быть гр м >ткьи? 
— улыбнулись выш< указанные 
_3>ук» в янIели.—Д» вы еще, ч-- 
п) доброго, зах< 1 Я е, ч обы 
учитель математи у л*а ? Или 
«сторию с геоф фн»й?1..

Нас, признаем.я, сначала 
«сколько сьутило в го раа"яс- 
яюиие. Но пот. м—чт.» уж тут 
дя'вть, (С1Н сами руководите
ля фронта ку ьгуры авгори- 
чвтио р1а*1 Сияюг...

вскоре вас си» ва 
«вдовели а сомнение факты, с 
вторыми мы сп л-нудись в 

-шртах Проточных Нарыкарско- 
49 иаииоеа ьного с ветл. За- 
авелует зде»ь наииональн» В шк » 

■ т й  с интернатом некая левипа 
Чема.и а. А  в кигеркате ви- 
*«8т «б"вв«еии»:

вС *исок Днжурных по 
*оису".

В  другой комнате вывешено

КРАМОЛЬНЫЕ МЫСЛИ
расписание дтя уборши ты, в 
кот р< м у азывтет я, чт оная 
уб Фщиаа дэлжна „Рас в ни 
делю мыт пола", а также „ели 
ди ь за п «пятем др **".

Эти об"яв»ения, епбетвенн'т 
ручно на исанные заведующей 
школой, сн в , п< вг ряем, на 
вели нас иа край »льнче мыс
ли— ие следует ли, в е-гак«, 
учителю быть грам лн^м? Н 
туг заведмошнй Окр Ж  )  тов. 
Пне древ дал н м в-юлие по- 
пулкриое р»зйяснение. Эго раз"- 
ясменке дан », правла, по слу
чайному пов ду, н > носит 
приини )и»льный характер. А 
посему мы приведем его пол- 
н »гтью.

2-го ф-влалл т *в. Пчскареш, 
находясь в служебн й к. м-н 
дировке, пос»ал и* Б.-Ат ыма 
18-тч летнего ю»о-иу 11 вц  
С'ышч ва в Остячо-В пульс < 
со следующим письмом, адре- 
совтнным с» > му Заместителю 
тов. Н 'Помнящих:

„Инн ДикИТЗИ вчч!
П д .тель сего—сын школь

ной сторожихи Б.-Ат «ымс-сой 
школы. Отец ег ► у >ит в К р.
Армии, ВЫХОДИТ, » Н Сир Т1
Окончит 6 кл. неюлн. .реа- 
ией школы в пр >шл «и голу 
7й кл. не ок »*чил п »тому, 
ЧТО колко < от <»з«лся п< МО

гать школе, а ему при аюсь 
зарябатывтть себе на х*еб. 
С^н он Н »во Зтйковскогп 
райпит. Мать его жита у 
д Ч’пи— жены Б.-Атль>мско- 
го ф*льашеоя, с сентября 
ока шкЕДЬтая сторожиха, я 
ом о'енью вид-̂ мт при х»л к 
мттеои и сестре. Стерн ра 
ботал н 1 вставлении теле 
гп’Фной линчи на участке 
Б. Атхым, а п- т м перешел 
в к нюха сель:< взт», где ра 
б «тал до плс»еднего втеме- 
им. К»к видите, прощалтоу 
д^вую школу. Учеником был 
хопошим. Бутет неплохим 
учите тем. Его нап принять 
иа учительские курсы. Ра: 
ходы по переезду ему надо 
обяптельчо отатять, пото 
му чго он деньги мд проезл 
занял. П рень он сттатель- 
ный, курстнтов ДОГОНИТ н 
после кур: в будет много 
лучше имеющихся наших 
учителей.

В. Пискаргв". 
Оно коне что, т>г факт, что 

мтть житет у жены б.-атлым-
ского фельдшера игртет боть- 
шую р >ль да  определения кч- 
честл будущего учителя. Не 
м-ньиее значение мм ет и 
пред 111 :ствующ|ч рэбзта в ка- 
ч^све к-*нюха.

Э  о ли не предпосылка Д’мв 
ттго, чтобы стать учителем?! 
И ходя из с»»х соображений, 
ук>мяуый Ивзн Димнтрие 
внч н. р втяет Стышиовв ва 
ведующ му ►урсамм -учителей 
гоз. П » т «ву со следующей 
эапшекой:

„СТ. Ф.!
Нап «ав »яю человека, о ко

тором р-чь идет в письм-
В. П. Придется принять, т. к, 
это лкчюе рюпорижение 
В П , а об остальном бу
дем разговаривать п«зд«ее. 
Пи ьм * В. П. прочтите и 
потом в ри* т« низ.

И. НЕГШМНЯЩИХ".
Имея пилу наличие двух 

оас 1-«ряжений —  В1«едую1цег.> 
0<р0Н0 В. П. Пи к»пева и 
его заместителя И. Д. Нмюм 
иящйк, тев. Пест, ву имчег * 
не осталось сдеашь, как пред
ложить Сгышнову подать з я и 
лиэ о <>ри*ые н 1 куосы. И е й  

ЬЮН ш К порому Чгр 3 
6 7 месяц в предсЮ'.т стать 
учителем, ышисил (сохраняем 
орфогр ф ш  и стиль):

-Заяатгиле
Внзстояш?*!
техникума
бить м »е

зажедущего пет 
пр »шу р»зо- 

ваяя тение. в том

что в желаю учиться на 
курсах, я окончил б гр. пе
реведен в 7 и Клас*, го& 
рождение с 1917. Социаль
ное полежеиие бедняк, отец, 
погнл в редах Р.К.кя в 
чем и рассаисуюсь Стышнав 
Пивел*.
Число ошибок в ©том 8зт* 

леиин может подсчитать каж
дый из чятагел»В гаэеты, дг* 
же юный читатель, обучаю* 
ш й я во 2-8 классе школен, 
Е;ли, конечно, првподаваг«1СДг 
в этой шьою не состоит кто- 
нибудь из выдвинутых Тс в. Пт- 
скаревы» педагогов.

* 'Шугки, ОДН1ХО, в о^рояу.. 
Учиель долж.и быть ГР' М Т- 
ным. Эгого требуют партия в. 
п >»-ви»ельств *. К. к «я бы к& 
было социальное происхожде
ние педагога— оио не может 
иснупть ошиб-ж, кеторые ш  
делает в диктант*. И пш ке* 
жется, чго оплатить расход» 
по проезду Сш»иы< вч их 
Б.-Атлыма в Ос1яко-Во1ульск, 
-» т»кже и обр тно слеаует ва 
чет сам >го Пи:каревз, кото

рый выяснил чем занимало 
мамаша будущЕГО учителя̂ , 
ню ме поинтерес )вчл:я—у»?#? 
ли он грамотно пясвгь.

РОМ.
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