
Выше качество 
обработки пушнины!

Мощно развернувшееся ста 
хановсксе движение позволило 
нашему округу в .1*935 году 
успешно справиться с планом 
заготовки пушнины. В IV* 
квартале мы выполнили план, 
большая часть кооперативов и 
агентств Омпушнины значитель
но е*о перевыполнили, а мно 
гие и многие стахановцы, под 
линные ударники охотничьего 
промысла вы олнили 250-300 
и больше процентов задания.

Оанако, стахановские мето 
ды определяются не только 
количеством выпущенной пр 
дукции, но и ее качеством. И 
действительно лучшие ударни 
ки пушного дела направляют 

1 свои усилия не только на ко 
яичество, но и на качество 

| сдаваемой пушнины.
I Охотник хантэ Тарлин Гри 
4 горий Михайлович (Вершина) 
\ взял на себя обязательства

[значительно повысить удель
ный вес первосортной экс* ор 
г тной пушнины и это свое обя
зательство успешно выполня
ет. Охотник Куклин (Самаров 
ский район) сдал 86 горноста 
ев и все они пошли первым 
сортом, на экспорт, по цене-в 
среднем 21 рубль. Наконеи, 
слет лучших ударников — охот 
ников Самаровского района в 
обращении ко всем охотникам 
округа выдвигает требование 
сдавать не меньше 82 прои. 
пушнины первым сортом, год
ной на экспорт.

Эти, однако, примеры еще 
далеко не всюду находят не
обходимое распространение. В  
результате, качество сдаваем! й 
пушнины чрезвычайно низко. 
В  ряде к о о п е р а т и в о в  и 
агентств Оипушньны большин
ство пушнины принимается вто
рым и даже третьим сортом.

Пролетарии всех стран, соединяйт С ,Ч 0 1 Э% \
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Совещание руководящих работников Ш С  и земельных органов 
с руководителями партии н правительства

3 7 января в зале заседаний 
ЦК ВКП(б) состоялось созван 
ное НКЗ СССР совещание ди
ректоров, агрономов, механи
ков и бухгалтеров МТС и МТМ, 
заведующих краевыми и обла
стными земельными управле
ниями и нарком* в земледелия 
автономных республик.

-зам. предсовнзркома СССР I советского строительства в де-
и нрехсгдттель К миссии Со 
ветского Контроля, подвергший 
критике нынешнее сосанщ-е 
финансового х зяйстаа МТС и 
опгаииззцион *ы; некга ькч в 
МТС, тов. Чубапь—за^ * р л 
седа теля совн р <ома СССР, 
пост «вивший перед работник*}

Совещание открыл сь об -  ̂ми МТС р - д зьдач и в особеч-
стоятельным докладом народ
ного комиссара земледелия 
Союза ССР тов. Чернов 
о производственно - финансовой 
сети машинно-тракторгых стан
ций. Бурными овациями были 
встречены принявшие участие 
в работе совещания товарищи 
Сталин, Молотов, Вороши лот, 
Орджоникидзе, Чубэрь, Андре 
ев, Антипов, Яковлев и Чер
нов.

На собрании выступило 
40 ораторов, в том чясле дп 
ректоре МТС и МТМ, стар
шие агрономы, старшие мех» 
ники и бухгалтера МТС, заве 
дуюшие краевыми и областей»» 
ми земельными у&равдвнмь!!!*

тост и задачу решительное 
снижения себестоимости рлиз 
в >дииых МТС рабо эк >но- 
мии горючего, эк ном-;и сг»е юг« 
на рем нт тракторов и мштат 
Товарищ Чубарь выдвину ! тре 
бова^ие сэк ^омить государ
ству в 1936 г. в хогайсгве 
МГС нескол- к > сот миллионов

ревне и что дело дальнейшего 
у- ре шения колхозов и вымол 
§мия задания ппо-щ шдить 

7-8 миллиардов пудов хлеба в 
•••гр >мчой мер*; зависит от у >уч- 
ше -ич р б * ы МТС.

Т в и>ит Яковлев сообщил, 
чго п езядиум совещания, па 
ир-дл жению товзроща Ста
лина, вносит в ЦИК иредло- 
же же о итгпаждени I высшей

/нгло-Фззнцузеки^ военные 
переговоры

Англия и Франция 
собрали в Средиземном 
море крупные морские 

силы

нагр д ой С -ветского Союза—  
‘пденлми Ланина ряда' дирек

торов, старших агрономов и 
старших механиков МТС,

С в-'щзние закрылось при 
бурной овации в честь ЦК 
ВКП(б) и правительства, в

рублей и мобилизовать кол-1 честь товарища Сталина. В  л 
лектив работников МТС на всех конц х зала раздаются
успешн е выполнение задачи, 
(оставленной паршей, о дове 
ценим производства зерна че
рез 3-4 года до 7 8 миллиар 
д в иудкв.

В заключение выступил то
варищ Яковлев, зявелуютий 
оельтозотдел-. м 1К ВК »),

и н ар ком земами республик. С  | одчеркнувший, что МТС ес(ь
речами вы ступили тов. Антипов | основное звено партийного и ’ура*.

возгласы: „клянемся выполнить 
задание о произво ьстн̂  7-8 мил
лиардов пуд >в хлеба*, „пред
седателю" Сове? а Н родных Ко
миссаров товарищу Молот о зу 
— уоа“ , „вождю пар ии, вож 
дю народа товарищу Сталину 
—УР«“ » „вождю Красной ар
мии товарищу В  рашилову

ТАСС.

Нет нужды говорить о том, 
какой вред это приносит и 
государству и самим охотни
кам: с одной стороны государ
ство теряет огромные ценности, 
а с другой — снижается зара 
боток охотника.

Необходимо повести реши
тельную борьбу за выс< кое ка 
чество пушнины. Й туг заго
товительные организации не 
имеют права отделывать я раз
говорами и директивами— на 
«х обязанности лежит органи 
аация инструктажа и техниче 
ского обучения охот ичов, 
предоставление необходимых 
капканов и наиболее выгодных 
номеров дроби, тщательный 
контроль за к»честв<>м—в *т
что требуется о*1’4 работников 
интегральной кооперации и 
Ом ушнины дая того, чтобы 
добиться повышения качества 
пушнины.

В то же время необходимо 
развернуть массово-раз "ясни- 
тельную работу среди охотни
ков, чтобы каждый охотник 
знал, что от качества сдав»е 
мой им пушнины зависит но 
вышенне его заработка.

В  первом квартале нынеш
него юда, одновременно с ко
личественным выполнением за 
яаний, необходимо добиться 
резкого повышения качества 
сдаваемой пушнины.

Посадка японского военного самолета 
на территории СССР

ХАБАРОВСК. 9. По получен 
ным сведениям, сегодня в рай
оне селения Покровка (30 *илб 
метров к северо западу от Во
рошилова) на территории ДВК 
в Зб километрах от границы 
совершил посадку японский 
военный самолет.

Здесь пока известны следу 
юшие подробности: около 18 
ччеов. по донесению погрзнич 
иых частей, одномоторный 
самолет н рушил граничу со 
сторочы Манчжоу Го в рзй не 
реки Корд >нка (юго-зап?днее 
ст ниии Градеково), Около 
18 часов 30 минут сямолет 
льтал над городом В рщпил 
выи (Никольск— Ус уоийск),
после чего ушел в севе >о-зл 
пядном направлении и, к*к 
выяснилось в дальнейшем, п с 
ле 19 ч*сов совершил посадку 
в б километрах юго за таднее 
селения П жровкз, в 35 кило
метрах от границы. Нт семо- 
лете было 2 пассзжира-японц?, 
оба вооружены револьверами 
и, кр ме т «го, один сэблей, 
вюрой штыком. ПоС’е посадки 
один из яп >ниев, оставив вто
рого у самолета, т  равился к 
дороге, где остановил местно
го крестьянина, проезжавшего 
в повзке и п- пытался силой 
направить его вместе с повоз
кой к само юту. После про
исшедшей меж ту ними стычки 
крестьянин задержал японца и 
заставил его ехать вместе с ним 
в П кровку.

По дороге японец набро*

изошла ожесточенная богьба, 
в которой крестьянин вырвал 
у я юнца шашку и нанес ему 
ранения, после чего снова по 
вез его в Покровку, укатав 
встреченным по пути двум 
пограничникам, искавшим сев 
шиЯ сат лет, место посадк  ̂
самолета.

В нескольких стах метрах 
от самалста пограничники бы
ли встречены выстрелами вто
рого японца. На огвьчтя н* 
выстрелы^пограничник и напра
вились к самолету. Я юнец сно 
вт выстрелил в упоо и бро 
сился на пограничников со 
штыком. Тогда пограничники 
ответили выстрелами и рани
ли японца.

Оба раненые японца достав 
лены в Покровку, куда нап
равлены из Во; ошилова хи
рурги для ока»ания им помо 
щ«. Производится тщательное 
расследование.

Т А С С .

| Военные действия в 
Абиссинии

Австрийская печать сообща
ет, чго итальянцы перешли на 
всех фзонтах к широкому при
менению ГАЗОВОЙ в Й|»Ы. Ос »• 
бенно много газовых бомб 
сбрасывается в районах к югу 
от М»кале. Общее количество 
газовых бомб, сброшенных за 
первые дни января достига
ет ЮООО.

Сообщают также, что лаза 
реш „Красного Креста" в 
Абиссинии вынуждены будут 
рименятьвоенное маскиров - 

ние ввиду того, что итагьял 
кое военное руководство со

знательно избирает лазарегы 
„Коасного Кпеста" мишенями 
для воздушной бомбардировки.

Следует отметить, что италь-) 
янские методы войны в Абис 
синим, особенно бомбардиров 
ка итальянскими самолетами 
лязэретов „Красного Креста1 
вызывает всеобщее возмуще 
ние.

Т А С С .

Происходившие между Ан
глией и Францией переговоры 
о вгенном сотрудничестве по 
сведениям ряда иностранных 
стратегов закончились выра
боткой плана 'взаимной помо
щи.

Англо-Ф аннузеко© в оенное 
сотрудчичеств*> предусматрива
ется не только против И галии̂  
(в случте нападения итальян
ского ф юта ка английский в 
Средиземном мор*) но и про- 
т в  Германии в случае ее на
падения на Францию.

Многие иностранные газеты, 
в том числе ряд кру шых ан
глийских, указывают что про
водящиеся в настоящее время 
ьру шыз передвижения англий
ских и французских воен
но-морских сил на Средизем
ном море непосредственно свя
заны с этими впеинымн пере
говорами и являются их пер
вым результатом. При этом, 
особенно подчеркивается, что 
Англия и Франция сосредота
чивают в Средиземном море 
большие военно-морские силы, 
как раз к тре!Ь?й неделе ян- 
«аоя, когдз Лига гаиий вновь 
будет обсуждать итяло-абис- 
финский вопрос. Отмечается 
также что Английская и Фран
цузская эскадры в Средизем
ном море находятся близко 
друг от друга.

По словш Английской га
зеты „Дейли-Геральд'*, когда 
соберемся совет Лиги ьаиий, в 
Средиземном море будут со- 
со̂ д* точенУ самые крупные с 
1918 года англо-французские 
военно-морские силы, приведен- 
гыз к тему же в боевую го
товность.

ТАСС-

Захватнические действия японского империализма 
в северном Китае

Японские империалисты уси 
ленно продолжают осуществлять 
свои захватнические планы в 
северном Китае.

Китайские газеты подтвер
ждают сообщения о захвате 
япано манчжурскими войсками 
6 северных уездов Чахарской

сился на крестьянина, про*{провинции. Захватив часть

тракта КалганУлан-Батор, япон
цы установили систему _обы* 
сков и обложения высокими 
таможенными пошлинами всех 
товаров, идущих этим путем в 
Монгольскую Народную Ре
спублику.

ТАСС.

Анти-японское движение 
в Китае'

Китайские газеты публикуют 
первые сообщения о пропа
гандистской деятельности сту
денческих групп, направив
шихся из г. Бейлина в про
винцию Хэбэй. Газеты указы
вают, что крестьяне повсемест
но принимают студентов с эн
тузиазмом. Кроме докладов и 
бьсед студенты обучают насе
ление пению таких песен, как 
„Бей Я юнию", и песен в честь 
манчжурских партизан, высту
пающих против Японии. Кро
ме того, они распространяют 
в селах и городах так же днги- 
яюнские карри кауры и сома 
античпоиских плакатов.

ТАСС.
Окончание телеграмм я* 
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На партийные темы

После проверки 
партийных документов

Я как инструктор Кондин- 
ского райкома партии главное 
внимание в своей работе обра
щаю на вопрос о том, пак ком 
ыунисш извлекают уроки из 
повторной проверки партийных 
документов Вначале боль
шинство коммунистов воспри
няло проверку упрощение, как 
техническое дело, сводило ее к 
простой документальной сверке 
учетных карточек и партийных 
билетов.

Только повторная проверка 
партдокументов вызвала ожив
ление внутрипартийной работы 
и резкое повышение партий 
ной бдительности и насторо
женности

В  моем кусте ряд комму
нистов—одиночек до проверки 
партд^кументов не занимался 
повышением своего поиитиче- 
ского и общеобразовательного 
уровня, редко выступали на 
собраниях и нередко задержи
вали уплату в срок партийных 
взносов. Сейчас у меня все 
коммунисты—одиночки охваче
ны патийной учебой. Большин
ство из них учится в кружках 
и только те коммунисты, 
которые по своему поли
тическому уровню в круж | 
ки не подходят, работают само 
стоятельно по заданиям. Йнди-! 
видуальные задания я лично: 
проверяю и провожу с каждым 
коммунистом развернутые бе
седы по прорабатываемым ма
териалам.

При моем выезде в начале 
декабри по проверке заданий 
по партучебе выясни «ось, что 
коммунисты Зеленин М Н. и 
Лозкин Г. свои задания про
работали не полностью. Ког 
да я сделал им замечание, они 
обещали к следующему моему 
приезду эти задания полностью 
выполнить. Однако, я на этом 
не успокоился и поставил воп 
рос перед бюро РК ВКП(б) о 
заслушании самиотчетов этих 
коммунистов о том, как они 
работают над соб 8, В боль 
шинстве своем коммуни сты оаи 
ночки после проверки парт- 
документов не плохо работают 
над повышением своего поли

тического образования Ива
нов П. и ГЬршин С. всегда 
добросовестно прорабатывают 
все задании по партучебе. По
высилась н активность комму
нист >в. Кандидат партии 
тов. Логинов ранее никогда ке 
выступал на собраниях, сейчас 
он на всех собраниях высту
пает. Его всегда слушают с 
большим вниманием.

Большое я уделил внимание 
-проработке речи товарищ* Ста
лина на первом всесоюзном 
совещании стахановцев про
мышленности и транспорта. 
Речь тов, Сталина была про 
р б пана всеми коммунистами 
одиночками и во всех 6 кол
хозах, в которых выделены 
чтеиы для громких читок газет 
и журналов, В каждом колхозе 
в пяты конкретные обязатель 
ствя по вы юлиепию плана по 
рыбе, пушнине, животновод
ству и полеводству Н пример, 
сочугсгвуюшая т. ИженякоЕа, 
работающая на МТФ в качест
ве телятницы, взяла обязатель 
ство хорошо корм что и уха- 
жи т ь  за молодняком, ^до
пуская потерь Э о  обязатель
ство она выполняет.

В колхозах широко развер
нулось сгахадо^ское движение. 
В колхозе „Пугь к социзлиз- 
му" после проработки речи 
тов рища Сталина ебязатель- 
ство но рыбе выполнено на 
220 процентов, по пушнине на 
118 процентов. Эгот колхоз 
за ударную работу по-стака
не веки премиргв н патефоном 
стоимостью в 420 рублей.

С у шехом справились с хо
зяйственными планами и осталь 
ные колхозы. Колх >з имени Во 
рошидовз гч дово-1 план по 
рыбе выполнит на 102 пргц. 
и по пушнине на 145 процен 
тов. Колхоз имени Второй пяти 
д е т к и  по рыбе план выполнил 
на 113 процентов и пушнине 
на 145 процентов, Колхоз 

17 лет Октября “—по рыбе 
на 211 процентов, и пушнине 
на 111 пр )центоз.

Инструктор Кондинского 
РК ВКП(б) ЗЕНКОВ.

Теоретические 
„трехдневники“ 
в Кондинске

Реализация указаний 
пленума ЦК ВКГ1(б)

За последнее время Коч- 
динский райком партии ввел в 
систему своей работы органи
зацию для районного партий 
ного актива теоретических 
треханевников по поднятию 
идейно-политического уровня 
коммунистов. Эта форма пар
тийной учебы сказалась на
иболее реальной и жизненной.

Нз сегодняшний день уже 
проведено два трехдневника, 
которыми был охвачен весь 
районный партактив, Прорабо
таны такие вопросы как борь
ба партии в послеоктябрьский 
период с правым и „левымк 
уклонами, итало-збиссинский 
конфликт, история болыпевист 
ских организаций в Закав
казья. Ставились так же лек
ции по географии.

Доклады, как и выступления 
коммунистов из трехдневнике 
отличались высоким идейно
политическим уровнем.

Мои предложения

Больше работать 
над собой

После повторной проверки 
партдокументов у коммунистов 
Ларьякского района повысился 
интерес и внимание к и уче
нию произведений основополож
ников научного социализма 
— Абриса, Энгельса, Ленина 
и Сталина, а также к чтению 
художественной литературы. 
Н шпимео, член партии Тоярков 
тщательно изучил за послед
ний месяц ряд статей Мтркса, 
Ленина, Сталина. Из художе
ственной литературы он про
чел ряд произведений таких 
пигагелгй, как Мзксим Горь 
кий, Шолохов, Серафимович.

От него не отстают такие ком
мунисты как Профков, Тюлька 
нов и Мжаров, которые точ
но также серьезно занялись 
своим общим и политическим 
образованием. И только от
дельные коммунисты из п о в 
т о р н о й  проверки партдокумен- 
тов не извлекли до сих пор 
никаких уроков.

ВАСИЛЬЕВ,

По всей нашей великой и 
могучей родине исторические 
решения пленума ЦК ВКП(б) 
вызвали еще более высокий- 
ра^мах стахановского движения. 
В газетах то и дело читаешь, 
что то там, то здесь, на заво
дах и фабриках организуют 
стахановские дни, недели и 
даже месяцы По всей стране 
советов идет подготовка всех 
наших фабрик и заводов к 
полному переходу на стаханов
ский метод работы.

Можно ли провести такое 
же мероприятие у нас на Са- 
маровском консервном комби
нате в консервном цехе? Ко
нечно можно! Стахановское 
движение в нашем цехе вполне 
ьазрело для того, чтобы об“я- 
вить стахановский день в це
лом в смене. К этому мы уже 
приступили. Ко дню ударника 
— И  января лучшая смена 
мастера Соскина ведет боль 
шую подготовку к проведению 
дня стахановца.

Чго нам необходимо, чтобы 
полностью перевести обжароч- 
нее отделение к шеервиого це
ха ня стахановский метод ра
боты? Обжарщики и палиров- 
щицы почти все резко повы
сили свою производительность. 
Дело у нас стоит за отдельны

ми товарищами. Полировщицы 
Тихонова и Хггинз Зоя не- 
дзвно работают на этой рабо
те. Поэтому они не поспевают 
за нами и задерживают весь 
технологический процесс об
жарки. Следовательно, необхо
димо сделать перегруппировку 
рабочей силы. Дать нам луч
ших полиоовщиц. Они есть. 
Вот хотя бы тов. Татдркина. 
Она эту работу знает прек
расно.

Затем нам нужно обяза
тельно дооборудовать обжа- 
рочное отделение. В нашем 
отделении необходимо устано
вить хотя бы один воздушный 
душ, а то от нагрева печей 
в отделений получается боль
шая жара. Высокая температу
ра снижает нашу производи
тельность. При посту шенки 
свежего потока воздуха темпе
ратура будет охлаждаться и 
нам работать будет легче. При 
этих условиях, можно с уве
ренностью сказать, чго наша 
производительность с 13 ты
сяч бакок за смену , увеличит
ся вдвое. Мы с успехом мо
жем дать за две смены 45-60 
тысяч банок консервов.

О б ж а р щ и к 
Н и к о л а й  БА КШ ЕЕВ .

О наших резервах
Н пнему аатопрессу за сме

ну по норме нужно сделать 
32 ты ячи донышек к консер 
вным банкам. А мы сейчас да 
ем от 35 до 43 тысяч.

Эту производительность мо
жно еще увеличить в два раза. 
Сделать это можно так: мы
работаем на одном стакане, а 
на этой машине можно рабо
тать на двух стаканах. В  ре
зультате можно с успехом дать 
от 70 до 80 тысяч донышек 
за смену,—

На эти скрытые резервы 
раньше никто у нас не обра
щал внимания. Сгйчас необхо
димо со всей тщательностью 
отгаиизовать пересмотр старых 
технических норм и установить 
новые.

Б ри г ад ир  а в то п р е с с а  
ТИМШИН.

50 вместо 150 рублей 
за деталь

У нэс в механическом цехе 
имеется фрезерный станок для 
отделки плоских деталей, а 
выемы к шестерням мы обы- 
кн венио вытачивали ручным 
способом. На этот процесс у 
нас уходило 6 рабтчих дней 
и стоимость шестерни опре
делялась в 160 рублей.

К ф »езерн ому станку я сде
лал приспособление, при по
мощи которого сейчас зубья 
к шестерням вытачиваются не 
ручным способам, а на станке.

В результате, до окончатель
ной обработки детали на весь 
пгоиесе, стало затрачиватся 
только 2 рабочих дня вместо6. 
Себестоимость одной дета
ли снизилась с 160 до 50 руб.

В а с и л и й  Н и к о л а е в и ч  
МАКЕЕВ.

Проблемы оленеводства
Одной из основных причин 

иеуд< втетвюрительчого состоя
ния оленеводегеа в нашем ок
руге является отсутствие ра
боты над разрешением основ
ных организационных проблем 
оленеводческого хозяйства.

Особенно ярко это выяви 
дось во время доклада на пре
зидиуме Окриспол.ома пред 
седателя Шурышкарского Ри
натов. Губина. О «еневодством 
районные организации, как 
оказалось, занимаются так ма
ло, что председатель райис 
под кома не может даже наз
вать основных проблем, от ю- 
тооых зависит развитие этой 
важнейшей отрасли народного 
хозяйства северных районов. 
У нас есть все основания счи
тать, что от разрешения и да
же постановки атих проблем 
отмахиваются не только в Шу 
рышкарском районе, но и в

других районах, имеющих оле- 
нгв >дческое стадо. Да и экр- 
3110 до сих пор совершенно 
нед »ста-очно внимания уделя
ло этому делу.

1УЬжду тем, в животновод
ческом хозяйстве до сих пор 
не разрешена очень много 
проблемных вопросов. Напри
мер, вопрос о р !змере стад. 
Должна ли бригада строиться 
из расчета обслуживания стада 
в тысячу, в 504 или в 800 
голое? Затем— вопрос о нор
мировании труда (оценке тру
додня) пастуха во время нас- 
лания, Ведь от разрешения 
этих вопросов почти целиком 
зависит успех воспроизводства 
стад !

Дмее—ни один из олене
водческих колхозов не имеет 
пеана развития стада. До ка
ких пределов должно расти 
стадо колхозов, продавая про

дукцию в виде шкур и мяса? 
М жет бьпь выгоднее в кон
кретных условиях данного кол
хоза продавать продукцию 
обобществленного стада в ви 
де живых олене!? М окот быть 
в условиях конкретного кол
хоза основной рост поголовья 
должен итти за счет оленей, 
находящихся в индивидуальном 
пользовании колхозников, с 
тем, чтобы из обобществлен
ного стада молодняк прода
вался колхозникам (или выда
вался в счет трудодней), а 
обобществленное стадо времен
но оставалось стабильным?

Как вообще должны строить
ся взаимоотношения между 
обобществленным и необобше 
стеленным поголовьем оленей 
в колхозах? Сейчас значитель
ная доля продукции обобщест 
вленного стада (яногдз— в>) 
идет на покрытие внутри кол 
хозных нужд. Да иначе и Ьыть 
не может, раз в колхозах мно
го безоленных хозяйств, а те

хозяйств*, которые и имеют 
оленей,— не располагают доста
точным их количеством для 
того, чтобы удовлетворить свои 
нужды. Нзм кажется, что, по 
примеру животноводческих кол 
хоз >в Казакстана и других 
районов Союза, у нас должен 
быть поставлен возрос о том, 
чтобы все нужды колхозников 
в продуктах оленеводства це 
ликом покрывались продук
цией стада, находящегося в их 
индивидуальном пользовании. 
Тогда ВСЯ продукция обоб 
ществленного стада будет то
варной и это значительно по
высит стоимость трудодня оле
неводческого колхоза.

Но эго возможно лишь при 
условии быстрого роста пого 
ловья оленей в индивидуаль
ном пользовании колхозников. 
Н лм кажется необходимым что
бы в каждом колхозе— ведь 
их у нас немного— был состав 
лен план, сколько оленей должно 
быть у каждого колхозника к

конпу 193в года. Эгот план 
МИНИМАЛЬНОГО роста ста
да личного потребления дол
жен быть составлен в каждом 
колхозе в зависимости от его 
хозяйственной мощи и других 
экономических условий.

Совершенно неразрешены и 
такие важнейшие вопросы, как 
место забоя оленей, как время 
передвижения стад! в период 
касланий. Есть основание счи
тать, что высок)Я яловость ва
женок является результатом 
того, что оленей гонят к «ве
стам забоя в период случной 
кампании.

Особо стоят проблемы раз
вития оленеводства для пер
вичных производственных то
вариществ по совместному вы
пасу оленей. В Сургутском, 
например, районе районные 
организации, как оказалось, 
даже не регистрируют процес
сов, происходящих в этих об*е- 
динеииях под тем предлогом, 
что я сводках Нюхозтчета не



Чтз нам дал 
школьный 

огород
В условия* севера создшие 

школьного огорода — дело осо
бенно ВЙЖИОЗ. Н ОН ОПЫТ ПО- 
казыжает как много может 
он дзть школе пои правильной 
постановке дела. Лиственич 
яая начальная ш*ода Котдин- 
ского района в 193> году об
работала огород в 5 гектар: 
3 га картофеля, 0,4 га мор 
кови, 0,& га ячменя, 0,5 га 
капусты и 0,6 га га шьи культур, 

Зем ю нам обработала Ле- 
ушинская МТС. Пропололи и 
убрали урожай мы своими си 
яами. Упожай мы собрали та 
кой: 40 тонн картофеля, 
7 тонн моркови, 9 ценп ер 
ячменя, 2 тонны капусты. Та
ким образом, мы, обеспечили 
ученик е на круглый год бес 
платными горячими завтраками, 
да кроме того обеспечили кор
мом Школьных: корову, теленка, 
двух свиней и 6 поросят.

Но этого мало. После того, 
как мы расчитались с МТС и 
оставили себе необходимое к >• 
личество овощей, мы еще су 
мели реализовать из :йшкй 
овощей на б лы;яч рублей. 
Мл э;и деньги мы заготовили 
на в ю виму рыбы, сахару и 
других продуктов, И, К роме 
того, приобрели наглядные по 
собия и детскую литературу, 
да еще оказываем помощь 
нуждающимся уч^икаи.

Н. П. АБРОСИМОВ. 
З а в е д у ю щ и й  Л и с т в е *  

н н ч н о й  школой.

Заготовки пушнины
Расшифровать „благополучные" цифры

Повысить заботу о 
медработниках

Березовский райздрав плохо 
руков диг лечебными учрежде
ниями, ему подведомственными. 
На все на ни многочисленные 
запросы райздрав никогда не 
отвечает.

Очень плохо также обстоит 
дело с заботой о л$одях, об 
нх нуждах. Счетная часть рай 
здрава сплошь и рядом тому 
«ли иному работнику „забива
ет* выписать зарплату. Опла
та бюллетеней по болезни со
трудникам лечебных учрежде
ний а так-же бюллетеней по 
нетрудоспособности, задержи
вается по 6-6 месяцев.

ВРАЧ.

Шухтунгорская промыслово
охотничья станция план добы
чи белки в IV квартале про
шлого год! выполнила дажэ с 
некоторым превышением. На 
первый взгляд все обстоит 
весьма благополучно. Иное 
представление о работе стан
ции получится, если пригля
деться к ней внимательно и 
расшифровать цифры.

Станция имела иа IV  квап 
тал план в 27 тыс. рублей. Но 
то контрактационным догово
рам охотники обязались сдать 
пушнины ка 4 0  800  руб «ей. 
Эгот план не выполнен. Поче 
му? Млжет быть охотники взя
ли па себя невыполнимые, не
реальный обязательства?

Ничего подобного? Наша 
бри гад т, изучая миграцию бзл 
ки, производила пробный от
стрел. Дневная добыча на од
ного охотника на территории 
ПОС т и рпу не сннжалалась 
ниже 8-9 белок. С 25 го от

считаем белку по 3 руб. в 
среднем).

Значит обязательства были 
РЕАЛЬНЫ В чем же деле? 
Д-ло прежде всего в том, что 
рабочее впемя охотники вы
нуждены, из-за плохой органи
зации работы, тратить на пе 
реезды. Доставка продуктов и 
боеприпасов в промысловые 
нзбущки не налажена и охот
никам приходится за всем этим 
ходить за ЗО-̂ О километров  ̂
с тем, чтобы потом тащить 
продукты и боепри «асы либо 
на себе в нчртах, либо на со 
баках. Такие „путешествия* 
приходится совершать три— 
четыре раза за сезон. Если 
учесть отдых, необходимый 
после „продовольственного по 
хода**,,то получится, что не 
меньше трети рабоче о вземе 
ни у охотника уходит не на 
охоту, а на бесцельное хожде
ние.

К этому надо прибавить, 
что в большие морозы охо -

тября (начало, сезона охоты) ники вынуждены бросать про* 
<о 1 января- .̂18 рабочих дня. ’ мысел и уходить домой т. к.

при минимальном под- 
36 охотников и 11 по-

Д же
счете
-упромысловиков могут за эго 
время, при правильней исполь
зовании времени и полной его 
загрузке, добыть пушнины свы
ше чем на 52 тыс. рублей (мы

промысловые итоушки не утеп 
лены, да и во бще не приспо
соблены для жилья. Надо ска
зать, что 7 избушек в про
шедшем году не построены 
исключительно по вине дирек
тора ПОС*а Филиппова: и день

ги и все необходимое для по
стройки хороших избушек бы
ло налицо и только непро
стительной халатностью ди
ректора можно объяснить тот 
факт, чго избушки не пост 
роены.

Далее необходимо, сказать, 
что 600 тыс. га охотничьих 
угодий, к зторыми располагает 
Шухтунгорская станция, не 
могут быть опроиышлены Зб-Ю 
охотниками. Нужно привлече
ние не меньше 70 8 0  охотни
ков, для того чтобы взять 
вееь „урожай* зверя. И совер 
шенно непонятно, почему адми- 
нистра «ия П0С‘а против этого 
возражает.

Так, за цифрами на первый 
вз л лд показы лающими благо
получное положение, в дейст
вительности скрывается весь
ма печальная картина. Н м  ду
мается, что она хаг-актерна 
для многих станций. Поэтому, 
руководителям Ом ;ушнины не
обходимо, не удовлетворяясь 
певфхносгным ознакомлением 
с цифрами, глубже загляды
вать в деятельность станций и 
радикально улучшать их ра
боту.

Р у к е  в од и т е л ь  
г а л ы с т у д е н т о в  

ного и н с т и т у т а
РАЧКО В.

б п и - 
п у ш -

Изучить миграцию 
песца

На Приказымьи 
году в большом 
появился песец.

в текущем 
количестве

Тог факт, что песцы поя 
вились на всем протяжение 
Казыма, от озера Нум-То до 
устья, свидетельствуют о том, 
что мы имеем дело не с от
дельным случаем, а с массовой 
миграцией этого ценного зверя. 
Как говорят охотники, песен 
в таком количестве появлялся 
здесь лишь в 1924 году — 
10 лет тому назад.

Необходимо организовать 
наблюдение над миграцией 
этого ценного зверя.

В. ДЕНИСЕНКО.
К р а е в е д ч е с к и й  п у н к т
Казымской к ул ьт ба зы .

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦а
предусмотрены сведения о 
простейших производственных 
об*еди пениях. Эта нелепая 
ссылка прикрывает бездеятель 
«оси. районных организаций 
«а одном из важнейших участ
ков народного хозяйства райо
нов.

В ближайшем будущем Окр 
ЗПО начнет заслушивать отче 
ты зоотехников районов о « о 
ложении оленеводства, с тем, 
Чтобы уточнить директивы по 
каждому району в отдельности. 
Во время этой работы необхо 
димо наконец поставить и раз 
решить выдвинутые нави кар 
динальные проблемы оленевод 
слаа в колхозах и об“ едине- 
пиях по совместному выпасу 
оленей.

Надо иметь в виду, что от
сутствие четкости в постанов
ке колхозного сленеводческо 
го хозяйства является одной 
ив причин, порождающих со
вершенно недостаточные темпы 
создания новых простейших

Соединений и пелелзстания 
этих последних в колхозы.

В то же время необходим > 
наконец вплотную заняться 
в торосами развития о«е-елод- 
ства в единоличном секторе. 
Значительная чнс«ь по оловья 
.оленей находится у единолич
ников. А ведь мы— э о надо 
сказать п р л м о — не зндем, что 
лад рживает рост стада, клко 
вы условия каслшкй едино
личного сгадт, как реализует
ся его продукция и т. д.

Необходимо помнить, что 
в< п юсы оленеводства для на
ших районов— эго вопросы 
правильного проведения ленин 
ско-сталинсной национальной 
•олитики. Этим определяется 

важность стоящих перед оле
неводством пр« блем, этим оп
ределяется (>тв-т таенное«ь рай
онных и окружных организа
ций за рук «в >дссво ра«витием 
оленеводческого хоэ^йсва.

М. ЗЫКОВ.

Забытое предприятие
Самаровский лесозавод должен быть дооборудован 

и приведен в образцовый порядок
Самаровский лесозавод уже 

в течение длительного воемсни 
влачит жалкое существ ванне. 
Прежде всего он недопустимо 
скверно оборуаозан. Лесопиль
ная рама работает лишь с 50- 
ти проиентн й нагрузкой толь
ко потому, чго нет подшип
ника: вместо 300 оборотов
рама движется при 150-180

труда на производстве. Так, 
например, рабочие рамы до 
сих пор на имеют норм выоа- 
б.ичи. Мпгис из них рабо 
таю г с бтльшим напряжением, 
но, никто не может сказать, 
справляются ли они со своими 
зад нлями. Во шикает уравни
ловка, которая приводит к 
сниже 'Ию' производительности 
л руд з и, следовательно, к сни-«боротах. Завод им( ет ряд

ценных станков: обрезной,' жению заработной платы.
строгальный и импотный ста-! 0 • - .заводНОК ДЛЯ СКОЛ1ЧИВЗНИЯ ЯЩИК ;8.
Все эги ставки фактически не 
используются".

Подвозка леса с берега Ир
тыша все время производилась 
при помощи волонуш. И лес 
и водоьуши тонули в гр зи.

имеет неплохие ка
дры. Большинство рабочих 
работает бессменно два и боль
ше гида на этом предприятии 
Д » 60 процентов рабочих — 
ударники. Многие из них по 
праву м «гут считаться стаха
новцами. Наппимер, бондарь

Прокладка ре=ьсовой дороги Георгий ФИЛИППОВ при нор
на-мниго ускорила бы и уде 
шев^лз подвозку лес», но об 
эюм никто не дум «ет. Ежегод
но производится громадные за-1 
граты на выкатку леса из во-1 
ды, так как эта работа ведется

ме в д̂ е с четвертью — две с 
половиной бочки вырабатыва 
ет д > семи т. е. до 800 
процентов нормы. Его зарабо
ток возрос с 6 7 рублей до 
14. В ящичном цехе Андрей

с помощью лошадей 
того, чтобы поставить 
ы «тор или использовать име
ющийся у завода трактор. То
чно также н -допустимо высок 
расход на подвозку воды из

вместо ,и Сергей РЯБКОВЫ, вместо 
легкий 30 ящикор, вырабатывают до 

60. Однако, эти и другие луч
шие ударники завода остаются 
до сих п* р никем не замечен 
ными. Так же никем не за
меченными остаются ценныеИлтыша к машинному отде 

леиию Ежег-дно на а о дело; предложения раб .-чих по пово 
тратится до 9 тысяч руб.«ей, ДУ установки станков, 
тогда как на эти средства мо-1 
жно было бы провес!и воду 
к заводу.

Все эги технические непо
рядки и недоделки легко мо
гли бы быть устранены, если 
бы руководители завода и 
Сиабгехпр. м уделяли достаточ
но внимания организации про
изводства.

Точно также 
обе гои г дело с

очень плохо 
организацией

При луч ней организации 
работы на лесозаводе он мог 
бы знач цельно повыси гь вы- 
пуск продукции. А ведь лесо
завод в нынешнем году был 
„узцим местом**, тормозившим 
отгрузку продукции комби-
иату I ■*

БАХТИЯРОВ.
ЧИЖ ОВ. 
СЕРГЕЕВ.

Больше бдительности 
в подборе людей!

Сложна и ответственна рабо
та на севере, а в таких у гон
ках как наш Ларьякский раб* 
он сопряжена с особой ответ
ственностью. Посылаемые к 
нам люди оказываются надол
го оторванными от культур
ных центров и от руководя
щих органов, они работают ■ 
национальных селениях и ча
сто по их делам местное ма
ренное население составляет 
себе представление о советской 
власти.

Тем более возмутителы» 
такое положение, когда к нам 
посылают людей без всякой 
проверки, без всякого разбора. 
Только этим можно об*яснить» 
например, тог факт, что я 
Корликовском национальном со
вете с 1934 года все работни
ки уже сменены три раза, миа- 
гие осуждены судом.

ОкрОНО, например, посыла
ло в Ларьякский район на от
ветственнейшую работу учите
ля П. П. Лизунова— того са
мого, который через неболь
шое время после этой коман
дировки был осужден Окрсу- 
дом к 10 ти годам лишения 
свободы за участие в убийстве 
тов. Редикульцева.

Тоже ОкрОНО командиро
вало к нам на должность учи
теля некоего Щнлунова. До* 
статочно было посмотреть на 
его документы и несколько: 
минут с ним побеседовать, 
что(5ы убедиться в том, что 
ему нельзя доверять воспита
ние детей. Но его послали* 1§ 
вот сей „учитель* два месяце 
пи 1 в «дку, на погеху корям- 
ковской публике выпил стакан 
чернил, удивил народ тем, что 
зд один раз выпил пять лит- 
роз воды, обрил на-полоаину 
голову и ворвался в таком ви
де в национальный со зет с 
криком „я инкогнито! закры
вайте окнз и двери*.

О своем приеме на работу 
Щ пуноз рассказывает: „я за
шел в Самаровское РО,НО, но 
зав. сказал мне— нам дураков 
не надо. Я не обиделся и по
шел в' ОкрОНО

Коммен гарии к этому рас
сказу, записанному у следова
теля,—излишни.

Подобные факты можно при
вести и из практики Омзагот» 
'ушнины. Назначенный, напри

мер, на должное«ь директора 
Сабунской промыслово-охот
ничьей станции Сысоев ока
зался растратчиком. В течения 
года он пьянствовал, хулига
нил, развалил работу.

Райисполкомом также не
внимательно относитоПс под
бору кадров. Лишь за 6 меся
цев 1935 года он направил! н а  
работу 4 секретарей нацио
нальных советов и по различ
ным причинам вынужден бая 
их снять.

Не говоря уже об огромная 
убытках, к которым приводка 
такая огульная посылка людей 
без проверки, в результата 
этого недопустимого явления 
часто' на работу проникаю? 
классовые враги, которые соз
нательно вредят делу. К оро- 
6тню тяжелым последствия* 
это приводит у нас, в нацио
нальном районе.

Н. С. СПАСЕННИКОВ*
Л а р ь я к.



Телеграммы ТАСС.

Лондонская морская конференция снова 
чвтсрочена

6 го января в столице Ан 
глии — Лондоне возобновились 
заседания морской конферен 
дни (прерванной с 20 декабря 
*о 6 января) в которой при
нимают участие Англия, Со 
единенные штаты Америки, 
Япония, Франция и Италия.

Противоречия между стра- 
1̂ н  — участниками конферен 
«ии остаются чрезвычайно 
острыми, особенно между Ан 
глией и Соединенными штата 
ми с одной стороны и Япо
нией, с другой.

Японская делегация не же
лает обсуждать никаких дру 
гих вопросов до тех пор, но 
ка не будет принято решение 
обсудить требование Японии о 
равенстве ее военно морского 
флота с флотами Англии и 
Соединенных штатов. Э ю  тре
бование по-прежнему встреча
ем решительное со «ротивление 
Англии и Соединенных штатов

Японская делегация отказа 
явсь обсуждать английский, 
французский и итальянский

1шаны об обмене сведениям 
относительно в >енно-морск* »г> 
строительства. Я книч не хо 
чет предавать гласности ов> й 
план военно м р с кого стро 
ительства, пока не будет при 
нкто ее основное требование 
о равенстве флотов. Между 
тем, Соединенные штаты н* 
хотят дэже об.уждлть эю 
«"омское требцвание, пок 
Я-юьия сперва не сообши' 
данных о своей программе во 
енно морского стр| ительства,

Соед ненные штаты знач « 
тельно увеличивают св< и з - 
тгтаты н* мо тские вооружения. 
На конференции это рассма
тривается как свидетельство 
того, что Соединенные ш аты 
решили с» хранить превосход
ство над Я юнией в области 
морских во ружей» й.

Положение на конференции 
создалось настолько напряжен 
ное, что 8 янв ря бы о реше 
но ее работу вновь отсрочит! 
до 10 января.

ТАСС.

„Свобода печати'-* 
в Польше

Запрещение пподажи в Поль* 
ше боошюр с речами 

товар*щей М лотов*, Орджо 
нииидэе и Кагаиьвича

Вслед за конфискацией 
польскими властями брон ю ы 
с речью товарища Оалина на 
совещании стахановцев, поль
ский министр внутгетних де * 
запретил, как сообщает гезет; 
„Наш пшеглонд*4, продажу ня 
территории Польши также ту 
рецкого и французского пере
водов речей товарища Мо ма
това об изменениях в совет
ской конституции, тс в. Орджо 
иикмдзе о тяжелой примышлен 
иости в СССР и тов. К ган<>. 
вича о пуске Московского ме
трополитена.

ТАСС.

Пропаганда германских 
фашистов в Италии

Герм; некие ф аш исты  под
стрекаю т и продолжению  

нровопролитмей войны в 
Африке

Германские фшисты уже да
вно ведут в Италии свою про 
паганду. В последнее время 
«честились случаи, когда италь 
янские фирмы, поручая из Гер
мании товары, находят в ящи
ках листовки с призывом „не 
поддаваться уговорам и продол 
жать свое героическое дело в 
Африке". Ряд листовок обе
щает, дескать, мы немцы вам 
поможем— продержитесь италь
янцы до апреля...

ТАСС

С'езд Лиги борьбы 
против фашизма

Закончился с’езд америк»н- 
ской Лиги борьбы против вий 
ны и фаши ма Генеральный 
екретарь ЦК кс м)ар*ии США 

Б юудер, кысту >ая на с’езде в 
защиту | редлпжения о созда
нии с< в местного комитета всех 
сторонников широкого едино
го фронта борьбы против вой 
ны и фщ|измз, заяви/»,— что 
компартия охотно поддержит 
предложение Исполнительного 
К митета Лиги борьбы против 
войны и фашизма о С1 зд/нии 
совместного К( митета на ост» 
че предложения социалисти
ческой партии. Мы всегда при 
чжа и у и л и р , — сказал далее 
Бп.удер,— чтобы привлечь со 
циялистическую партию к наи 
более те н >му сотрудничеству 
в этой великой борьбе. Эгот 
шаг должен быть началом за
вершения об’единении, которое 
надо ожидать в недалеком бу
дущем.

Нт с’езде присутствовало 
2 200 делегатов, представляю 
щих 1 миллион 900 ООО членов 
различных организаций

ТАСС.
---- ф-----

Рабочее движе
ние за рубежом
•• Я Буэнос Айресов (*р ген- 

тина) ар1 х дчть 24 час<вач все
общая яабасговка рабочих -важ
нейших отраслей П) омьзшленн.) 
сти в знак сплвдярнйети с 2(»00 
строительных рабочих, бастую
щих 2 о половиной месяца и тре 
льющих поаь ш *няя зарплаты 
М жду баету*пщ«ми И полицией 
произгшзи * ерьеяные столкнове
ния. Бастующие, д бвваяеь пре 
кращеаия движения в городе, 
с жгли неск-лько автобусов и 
трамвайных вагонов.

••  8 'а^ребе (Югославия) во 
время полицейских допросов аре
стованные недавно рабочвё и мв 
теллиговты, обвиняемые в ком
мунистической деятельности, бы
ли подвергиуты пыткам Не вы 
держав пыт< к рабочий Видако- 
вит скончался в тюремном Т"С 
грвтале. Р бпчие Загреба у'Трви- 
вают митинги протеста против 
зверств о<ранки. ТАС С.

Радиоузлы действительно 
беспризорны

О беспризорности рэдиоуз- 
л в газета писала уже 28 де
кабря. Мы вынуждены подтвер 
дить эго обвинение. Самтров- 
ский радиоутел работает так, 
точно поставил своей петью 
«обить у абонент! в желзние 
п« лыовать я ради \ Шум и 
В' й, крик и затухаьиз з ука 
— вот чем угощаег нас узел. 
И все это исключительно 
из за нежелания (или неумения) 
правильно настроиться.

Совершенно недопустимое по
ложение с программой передач. 
Тут царит полная безответст
венность. Всему другому матери
алу наши радисты пред к читрю т  
грамс фонную запись музыки: 
М' жн) не настраивать* я тщз 
тельно— шумит и ладно. Лек
ции передают только случай о.

Бывают такие „номера*. 29 
декабря утренняя передача на
чалась с трансляции к,-кой то 
неизве тной станции, за гм пз 
реключилксь на Новосибирск 
и по «али на урок самообоазо- 
вэния, по/ой о^Неггрыгнули на 
Москву, на музыку, и во вре
мя передачи физкуль^вещлнин

!перепрыгнули на Свердловск с 
чу ь слышной передачей уро
ка физкультуры. Л кцию *Б <лъ- 
шевики в революции 1905- 
1907 г.* транслировали три 
раза, но зато лекцию с „Ком
мунистическом Манифесте* и 
многие другие ие передавали 
совсем.

Такая „прыгающая" трансля
ция не позволяет заниматься 
пи физкутыу; ой, ни нартуче- 
б>й. Мы предлагаем устано
вить твердый план трансляций; 
который бы заранее был из
вестен радиослушателям. На 
радиоузле должен быть журнал, 
в который заносятся справки 
когда и какие с анипи трансли
руются, с тем чтобы радист 
был подконтролен. В журнале 
должны фиксироваться все 
случаи отступления от плана, 
с объяснением пррчнн этих 
отклонений. Нужно также в 
начале и в конце передачи со
общать фамилию дежурнцго 
радиста, чтобы слушатель внад, 
к го виновен в плохой пере
даче. А б о н е н т ы

(Шесть подписей).

Ш УТНИКИ ИЗ ОТДЕЛА СВЯЗИ
О том, что у нас на почте 

сидят шутники—известо всем. 
Э|акие люди, которые ничего 
на свете так не любят, как ве 
седье. Возьмут, например, 
письмо адресованное И-*ану 
Ивановичу Иванову, что про 
живает в Сзмарово, в к  жат в 
газету Петра Петровича Петро 
ва, что проживает в Остяко- 
В гульске, да и отправят вег 
это, вместе с другими газета
ми и журналами, куда ннбудь 
6 родильную больницу, где ни 
Петров, ни Иванов не бывал, 
да и бывать не собирается.

Эгакие весельчаки! Ждет 
иной человек письмо, ждет—  
пождет, да и ие дождется. А 
письмо не почрядссь. Нет, 
как можно! Просто весель
чаки отправили его другому 
адресату.

Ю-го января почтовые шут
ники решили устроить особен
но веселую историю. Чго это. 
думают, типография какие-то 
гам газеты печатает. Одни с 
нею зьб^ть! Вслед за сим, га
зеты за 10 января, предна
значенные под «исчикзм Паре* 
м в й, Седокуровой, Трофимо
ву, Нохрину, Попову, Алмазо
вой и Мя:- иковой были вло
жены в „Правду** и благопо
лучно доставлены в... типогра
фию. Пусть, мол, их там чи
тают свои газеты!

Оно конечно, шутки вещь 
хорошая,— но нельзя же шутить 
до бесчувствия! Ведь такое 
„веселое* обращение с кор
респонденцией весьма подхо
дит под действие некоторых 
статей уголовного кодекса!

РОМ.

Заметки натуралиста

лось*)
• • •

. До углубления снега стадо со
вершает переходы не испытывая 
гол да. Но когда нлот упяют 
■ью!в и снег становится глубо
ким, ло ЯМ Прв>0/)1ТСЯ т. удн 
В  эту п« ру стадо уходит в ело 
вый остров. который хорошо пре 
дох раня от их <т ветра, оопбн- 
во плохо становится лосям в 
марте. #а день солнце растоп
ляет верхний сл< й сн г̂н, н<»чн< й 
моров С*у>Т ледяную кооочку, 
«бракуется наст (чирмы) Л« сю 
врихотится передьигаты-я ти
хим щаГ“М, ии»че он ш режет се
бе в-гв в обдегет к.жу. Эгтм 
м вы пе пользовались ох/танки 
(сейчас вагхнтачве лосей п 
маету праяилями охоты воспре
щены), а гоняя лосей ва лыжах. 
«Що<I и от преследования д< лжчы 
«□а аттся бег м, проваливаются 
М глуб< ком снегу и п врежл ют 
Ш<жу вог. От потеря кр ви и 
аатраты сил ва аереаниженне по 
глубокому снегу молодые л >си в 
беременные лоенхв обессвлнвают

и с^оро делаются добычей охот 
вика

С! наступлением в^сны лоси 
начинают лучше питать-я и по
правляются, но уже в июне у 
явх появляется новый враг— 
кочат ы. а вятем и пвол, и м га
ки (г«ус) Единственное спасе
ние— яЛ-ГрчТЬОЯ в воду, погру- 
анть тс*1 тело и лишь Г'-лову
В Ь Ю Т Я В Т Т Ь  Д Л Я  Д Ы Х «  В И Я .  В  ЭТО

Исключение допускается для 
таит» я манен в пределах пот 
ребио тя своего хозяйства, сотрч- 
ниешею еще национальный быт, 
т. е. не переплетшего ва осед 
Л 'С Т Ь  Уаотреблен»в годречей, 
вастораживание луков н ружей 
даже в разрешенный к ОХОТв 
срок—воспрещается.

Охота на ло-я разрешается 
только стрельб й из р»жья.

*): ковчавне. Начало см. в пре
дыдущем вомерв

рреуя на них производил‘сь лег- ^ «льшую пользу в охоте на чо
кая и Д 1 бы 'Левяя !:Х та. Так приносят ХГ’Р' шив Собеки,
18к к мар особенно СИЛЬНО Н - умеющие остановить И зядер- 
падает ночью. т« перед вечерней ^ чть 8веоя до то-о. кяк охот- 
зарей ох'тя-’к на маленькой ло-, подойдет на выстрел,
дочке голнимает«я к вершивям лп0ь гблядяет гр/цапной си
ренек, б пега к- торых поросли лой  ̂ неприх' тпни к пищ», бы- 
мо чо л''я ко и осины, березы н стоо цуЧИРвТв поэтому он был-бы 
тальника, инопла по ерегу пу- Вйли  ̂,ЛРПЧЫМ рабочим жинот- 
■ кяет собаку. С наступлением ным в  «танину были попытки 
суМерСк охотник спу-кает.-я по | ЛЦПМЯШЧ1 вЖния лп^я. По и-то. 
течению, старяясь не шуметь. кям д «иным, еще при Рет-

би«:руж“ НВ0 ''о лося стреляют и, г0  ̂ в пределах со«ремени‘ й 
к большинстве случаев, обе- д т -,я и я  еяда по городу ва ло- 
ляют н разделывают с^аау же в сяХ $ ыял лаж« яаптещена. Боль-
воле

Только ппелв того.

Еще о внимании н 
нуждам учителя

Уже писалось о том, как не
внимательно относятся в Нах 
рачах к нуждам учителя. С тех 
лор ничего -не изменилось. 
По-прежнему учителя н»хра- 
чинских школ не могут купить 
керосину. Так же плохо с 
промтоварами.

Сейчас взамен распределения 
введена свободная торговля, но 
она так организована у нас, 
что служащий вообще, а учи 
тель в частности, ничего не мо
жет купить. Дело в т< м, что 
магалины торгуют у нас лишь 
до З-З1/, часов, т. е. как раз 
дс тех нор, пока мы ьаходим- 
ся на работе. Таким образом, 
мы не в состоянии купить да-ш«м препятствием к т л«у, что 

как кон- бы лось стал домашним живот
чвтоя „к мерное вр*мя\ л'ои ями служит пл-хое яиянне е о же самое необходимое,
вмпют полную ио8м< яснооть к̂ р- кпрмлвпго режима Надо пяти
«иться ьво/>ю. Они быотр« от*в- дать, что это едвнотвйяипе ппе
д р ю т  я  и жчрехт, чтог>ы в пол
ной силе я красе вступить в 
брачный прриот,

пят твие в очень нелалпк м бу
дущем работай наших уч<*иых н 
ох<т«веяов будет устгаяеяч и

По дейо/и^тщим правилам тпгда геверное хоаяйотвп обо я- 
охота реярешает- я л«шь ваот- твтоя ояльяым, неппнготликым 
них самцов, да и то в течение к корму н плодовитым ряб^^им 
одного ыесяпа в году—в ноябре, животным. П. КУ  ШЕ110В.

Многочисленные обращения 
в районные организации об 
изненении часов торговли ни 
к чему ие привели.

УЧИТЕЛЬ

В Самаровском районе 
закончено строительство 
ветеринарной лечебницы

На днях аакончеко стро
ительство и полное оборудо
вание первой в Самаровском 
районе Реполовской иетери* 
щ рлой лечебницы. При амбу
латории оборудован прекра
сный стационар на 8 станков. 
В этом же здзпии две комив- 
>ы < тведены «од квартиры дт* 
обслуживающего персона;». 
При лечебнице имеется своя 
кухня и а пека.

В настоящее времв в иетв- 
ринарной лечебнице работают 
ветеринарный врач, веттехнмк; 
и санитар. Прием больных жи
вотных на амбулаторное и ст«- 
ционарное лечение . произво
дится ежедневно и бесплатно, 
за исключением фуражного 
довольствия, стоимость кото
рого оплачивается колхозам*.
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