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Финплан Ш-го квартала беспрекословно должен быть выполнен
СЛОМИТЬ ?ОСНССТЬ, ОППОРТУНИЗМ, БЕЗОТВЕТСТВЕННАС!Ь В ФИНАНСОВОМ ДЕЛЕ

ЗАДАЧИ КОМСОМОЛА
ФИНАНСОВОМ ФРОНТЕ

Задачи, возложенные пар
тией и правительством на 
финансовую систему по

|гантских мероприятий 3-го! 
решающего года пятилет
ки, не могут быть вы пол-! 
йены без участия ш иро-, 
|ких масс трудящихся.

Мобилизовать все си лы ! 
комсомольской организации 
нашего округа и массы 
рабоче - рыбатской моло
дежи на выполнение пла
на третьего квартала по 
займу и  вкладам в сбер
кассы в срок и полностью— 
вот одна из боевых задач, 
которая стоит перед комсо
молом на время проведения 
Урало-Кузбасской финэста
феты.

Комсомольская органи
зация округа по существу 
еще не взяла должного 
внимания подготовке к 
отарту финэстафеты, кото
рый будет дан 15 октяб
ря с. г. Поэтому нужно 
сейчас же организовать 
при каждой ячейке ВЛ КОМ 
ударные бригады из ком
сомольцев, б е с п а р т и й н о й  
молодежи, надо заключить 
социалистические договора 
по социалистическому со 
ревнованню между ячей
ками и комсомольскими 
бригадами на боевое про
ведение финэстафеты.

Комсом ольским я чейкам 
и бригадам необходимо те
сно связаться с комсодами, 
финсекциями при сельсо
ветах и вместе с ними раз
вернуть м а с с о в о - р а з ‘ я с 11 и- 
тельную работу среди на
селения но успешному за
вершению кампании по ре
ализации займа „Третьего 
решающего года пятилет
ки41, выполнению плана по

„Малейшие сбережения со
хранить для развития нашей 
крупной мощной индустрии".

(ЛЕНИН).

вкладам в сберкассы и 
личному страхованию тру
дящихся.

■■ .... ц *■
Долг каждой ячейки и 

, каждого комсомольца на
шего округа — Содейство- 
вать проведению общих 
собраний, бесед, громких 
читок среди рыбаков на 
полях—в бригадах, про
изводственных и кустовых 
конференций ударников, 
постановке спектаклей, ки
но, живгазет с использо
ванием местного материала, 
организации красных пово
зок с целью переклички и 
агитации за выполнение 
финплана между колхоза
ми и населенными пунк
тами.

На красную доску
За усиленное иумелое распространение займа среди 

населения д. Вершины (1805 руб.). член Самаровского 
е с Змановский заносится на красную доску.

Пример Змановского должен быть подхвачен всем
активом округа. /

8 бедняцко-середняцких 
дворов с. ПатрасуяСосвин- 
скогр тузрцка подпирались 
на заем .,3-го решающего 
года41 ка 500 рублей или 
62 р. бО к. на каждый двор. I

Принимайте вызов
Вызывают, на немедлен

ную реализацию займа юр- 
ры .Нерох (того-же тузем
ного РИК'а.) *

Собенин, Петров.

в ы з о в
Я, работник связи Пуртов Н. М., уплатил досроч

но подписанную мною сумму на заем 2 выпуска в 
сумме 50 руб. и вызываю следовать всех работников 
связи с. Самарово. Пуртов.

К старту идут с позорными по
казателями

Займа имени! 
..Третьего реша-| 
ютцего года4" по \ 

округу должно' 
быть реализиро-1
вано 172000 руб.9

: на 15 сентября! 
: о е а л и ^ ^ р о в а н о |  
44.600 руб., или;

126 проц. ]
I Финэстафета п о  
| округу идет п л о -  
I! х о .

Йа ряду с этим комсо
мольским организациям 
нужно „окомсомолить44 ап
парат сберкасс за счет 
выдвижения лучш их удар- 
ников-комсомольдев от стан
ка и плуга.

Комсомол—шеф сберега
тельных касс. Во время 
проведения финэстафеты 
должен дать тысячи новых 
вкладчиков в сберкассы.

Каждый комсомолец дол
жен завербовать не менее з 
новых вкладчиков в сбер 
кассу. Мы до лжны добиться 
стопроцентного охвата под
пиской на заем „Третьего 
решающего года пятилет
ки44 всех, кто еще не под
писался на заем, своевре
менного и полного поступ
ления взносов.

Дело чести нашей окруж
ной комсомольской органи
зации с этими задачами 
справиться.

Финэстафета в действии, 
но со стороны сельскнх и 
районных организаций до 
сего времени чувствуется 
неподготовленность, расхля 
банность в деле выполне
ния реализации 2-го займа 
и мобилизации внутренних 
ресурсов.

Обшее задание по моби
лизации средств на округ 
дано в 31Ю00 руб., собрано 
на 15-е сентября 19749 р., 
или 6,3 проц. Позорные 
показатели говорят на
сколько преступноработают 
хозяйственные, коопера
тивные организации по 
выпо шению постановления 
штаба финэтафеты.

Поступление взносов по 
займу на 15-е сентября 
6743 руб., 7,3 процентов, 
вклады в с б е р к а с с у  
138 р. вместо 31 тыс., страх- 
платежи выполнены на 5 
процентов, вступительные 
взносы в колхоз на 7,5 проц., 
в кооперации взносы пае
вые в 4,3 ироц. и в вкла
д ы -аван сы  10 проц.

Культурно-массовая ра
бота среди населения от

сутствует. Вопрос о моби
лизации средств и займе 
не раз‘ясняется. План фин
эстафеты со стороны ряда 
организаций до колхоза и 
каждого двора не дове
ден. Кулаку твердые зада
ния даны не везде, а там 
где даны, не требуется их 
выполнения.

Подобное отношение к 
финэстафете Урал Кузбасса 
со стороны районных, ко
оперативных и советских 
организаций есть ничто 
иное, как недооценка зна
чения своевременного вы
полнения финплана Ш квар: 
тала для строительства 
большого Урала.

Срыв финэстафеты допу
щен быть не может.

Профсоюзная, комсомоль- 
скаямасса, колх о з ники, рабо 
чие, бедняки и середняки, 
осталось до конца только 25 
дней. Потребуйте от орга
низаций немедленно повер
нуться лицом к мобилиза
ции внутренних средств.

Выполнит'' финплан Ш-го 
квартала но-боевому, раз
верните с оре в нов а н ие  и
ударишь'-—-л ге I*.

Самаровский сель
совет бездействует

Несмотря на постановле
ние Оргбюро о Привлече
нии рабочих колхозников 
и рыбаков в практическое 
участие финэстафеты Са- 
маровским сельсоветом со
вершенно ничего не сде
лано.

Созданный штаб по про
ведению финэстафеты, орга
низованные бригады совер
шенно бездействуют. План 
проведения эстафеты до 
каждого колхоза и отдель
ного двора не доведен. 
Масса Самаровского с/с. о 
проводимой эстафете .ма
ло—что знает. Сам сель
совет, надев на нос оп
портунистические очки, 
ждет когда к нему без вся
кой работы повалят денеж
ные ресурсы.

До конца финэстафеты 
остались ечитаиые дни— 
6 дней до конца послед
него месяца Ш квартала. 
Сельсовет должен почув
ствовать на себе тяжелую 
ответственность за фин
план.

Рабочая, колхозная, бед-, 
няцко-середияцкая масса
дг.7 о л- ■■' оттс о-'.б '.тг.
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ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ
Я, сотрудник Окрфо Молоков, в счет подписан

ной мною суммы на заем „3-го решающего года44 в раз
мере двухмесячного - оклада (400 руб.) досрочно к 10 
сентября с. г. вношу 250 руб. и остальные 150 руб. к
1-му ноября е. г. ♦

К 1-му октября 1931 г. довожу вклад в сберкассу 
не менее месячного оклада (200 р.) и 100°/- дифпай 
в ЦРК.

Вызываю последовать всех сотрудников Окрфо, 
отд. Госбанка и Окрсбервассу. Молоков.

За боевую перестройку ра
боты сберкасс

Выполнение контрольных 
цифр по вкладам в сбер
кассы округа за сентябрь 
идет недопустимо слабо и 
внушает серьезное опасе
ние за выполнение кон
трольного задания третье
го квартала.

) Всего на сентябрь план 
по вкладам выполнен на 15 
процентов к общему квар
тальному плану. Особенно 
безобразное положение с 
выполнением плана по 
вкладам в сберкассы.

Анализируя состояние 
работы всей сети сберкасс 
нашего округа, приходится 
констатировать, что основ
ная причина безобразного 
выполнения плана заключа
ется в том, что как окруж
ная, так и подчиненные ей 
Низовые сберкассы округа 
не сумели ^аймовску^о

дневной и неотложной за
дачей—привлечения вкла- 
дов, а Райфо не сумел и не 
захотел заставить сбер
кассы взяться, как следу
ет за это дело.

П равооп п ортун и сти че- 
ская недооценка сбердела 
со стороны отдельных рай
онных организаций и на
дежда на самотек, которая 
царит в сберкассах, обу
славливают позорно раб
ские темпы, которые мы 
имели за прошедшие меся
цы на том участке работы, 
который должен привлечь 
все малейшие сбережения 
на дело социалистического 
строительства.

1 Третий квартал в вопро
се мобилизации средств по 
линии сберкасс является 
решающим кварталом, вы
полнение плана которого 
предрепшет вопрос о вы
полнении всего годового 
задания. Необходимо по
этому перестроить всю ра
боту сберкасс нашего окру- ( 
га, решительно повернуть 
сберкассы „лицом к вклад- 
чику“ и обеспечить сбер
кассам района помощь всех 
районных , организаций в 
этом важнейшем деле.

Поворотным моментом в 
работе сберкасс и всей 
общественности в деле при
влечения вкладов в сбер
кассы должна стать про
водимая Урало-Кузнецкая 
опытно-показательная фин
эстафета. *

В этот период — период

и Мужевской интегралы
ИДУТ ПО ПУТИ СРЫВА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПУТИНЫ

Организационные выводы к, СЛОВА, А НЕ ДЕЛО 
тем, кто срывает работу

Вследствии оппортуни
стического руководства 
большевистской иутиной 
работниками Мужевского 
интеграла годовой план 
сорван.

Июньское задание в 82,5 
тонн в сырце выполнено 
только на 106 центнеров в 
товаре.

Июльское задание в 198,5 
тонн в сырце выполнено 
в 1142 центнеров в товаре; 
августовское задание в 
276,9 тонн выполнено толь
ко 385 цент, в товаре. При
чиной невыполнения плана 
большевистской п у т и н ы  
является недостаточно раз
вернутая культурно-мас
совая работа среди рыбащ 
кого населения, отсутствие 
ударных рыбацких бригад.

На заданный вопрос чле
ну интеграл, т-ва почему 
у  них не созданы бригады, 
он ответил: „Организовать 
не м огли,, остяки не сог
лашаются44,—а сами и не 
пытались создавать.

«я*нше сочетать с тгоэсе* (финэстафеты—но вой. фор
мы упорной борьбы трудя-

Премирование рыбацких 
артелей в. отдельных ич- 

за ударную работу 
осталось т !  бумаге, еоци- 

щихся масс за  выполнен** | адкстичоекяв '  нг.твора не 
задач, поставленных парти-1 проверяются. Л н тта плет
ей и правительством, сбер-1 оппортунистическим .само- 
кассы должны развить I ч-еком, длцввт мгаз по те-

' чению.

'даны твердые задания, по
следний спокойно отвечает: 

— „У нас было 4 кулака, 
они отправлены на гос. про
мыслы и больше зажиточ
ных и Кулаков у нас нет44, 
тогда, как рядом с сельсове
том в колхозе „Путями Ле
нина44 состоят членами кол
хоза Шахов, бывший цер
ковный староста, из-за ко
торого беднота и середня
ки нейдут в колхоз, Мар- 
темьянов, сын попа, бандит.

Несмотря на то, что есть 
специальное решение ячей
ки ВЛКСМ о том, чтоб про
сить правление колхоза и 
интеграл, т-ва вычистить 
чуждый элемент из кол
хоза, до сего времени мер 
никаких не принято ни со 
стороны колхоза, интегра
ла, ни со стороны сельсо
вета.

Ие лучше дело обстоит 
с мобилизацией средств по 
Мужевскому сельсовету.

За третий квартал по 
плану союза нужно со
брать:

1) ТТЛ с  
РУб.

орано

едцтлое 
СО ОроЛ{')

0 О -
1 р.

большевистские темпы, в 
перестройке „своей работы 
должны неутомимой волей 
и энергией обеспечить не 
только выполнение зада
ний 3-го квартала, но и 
заложить крепкий фунда
мент в деле перевыполне
ния его. Комсомол — шеф 
сберкасс и вся пролетар
ская и колхозная обще
ственность округа должны 
оказать д е й с т в и т е л ь н у ю  
помощь сберкассам в этом 
важном деле. /

ч

ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ
Кто борется по ударному 

на фронте социалистичес
кого строительства, кто оза
бочен во время дня и ночи 
за успех программы треть
его решающего года пяти
летки, тот действительно 
боец за своевременное вы
полнение финплана Ш-го 
квартала. Не будем этих 
героев упоминать, под этим 
позорным заголовком, они 
достойны лучшей награды, 
мы им предоставим лучшее 
место в нашей газете, 
а под этим п о м е с т и м  
того, кто не прочь по
горланить за г е н е р а л ь 
ную линию партии, а на 
деле не проводит* ее и 
даже свои постановления.

1. Промысел Самаров
ского Комбината Рыб
треста месячный фонд за
работной платы имеет 7900

руб., а подписка на заем 
только 2115 руб. выплаче
но же по нему всего 6,3 
проц.

2. Стройучасток месяч
ный фонд зарплаты имеет 
в 10 тысяч руб., а подпи
ска на заем только 6530 р., 
выплата по нему всего на 
20 проц.

Эти цифры говорят о 
плохой (некудышной) ра
боте по мобилизации внут
ренних средств. Со стороны 
руководящего состава этих 
производств не распропа
гандировано Урало-Кузбас
ская финэстафета и то, что 
мы вместе с уральским 
пролетариатом соревнуемся 
с Сибирью за скорейшее 
выполнение ф и н п л а н а  
третьего квартала.

Работники Интеграл, т-ва 
ждут когда к ним рыба 
приплывет в правление к 
бумагам.

Уполномоченный Обкома 
партии по рыбозаготовкам 
Бобылев М. за всю пути
ну выезжал на промыслы 
только три раза на непро
должительное время. Сидел 
в Мужах в правлении над 
бумагами, как курица на- 
яйцах и оппортунистически 
успокаивал местных работ
ников, что план путины 
будет выполнен.

Твердые задания кула
кам и зажиточным не да
ны. На вопрос Коневу—по
чему у  них кулакам не

з>г>: зоси, с 
36 к.

I 2) Пай в
| единение, 18

5 0  К.
3)Ававг/чв 1000 собрано, 

29} р. 93 к.
4) производств, взнос 

2800 р., собрано 4 р. 50 к.
П лан по мобилизации 

средств  за Ш квар тал  вы
полнен на 45 проц. эта ра
бота идет самотеком.

Несмотря на неоднократ
ные предупреждения со 
стороны Оргбюро по орга
низации Шурышкарского 
района о принятии мер к 
имеющимся прорывам и бе
зобразиям, Мужевские ор
ганизации ничего не дела
ют.

Требуется оргбюро Шу
рышкарского района к тем, 
кто срывает проводимые 
мероприятия, сделать орга
низационные выводы.

Вторушин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ

ОРГ. БЮРО 
СРЕДСТВ НЕ
ВКЩб)

О МОБИЛИЗАЦИИ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

В Белогорском отделении 
Интеграла (Самаровского 
района) сентябрь м-ц удар
ным не чувствуется, рыбо- 
заготовка идет самотеком, 
руководство с о в е р ш е н н о  
отсутствует. Рыб аки заявля
ют: „Много нам обещали 
р у к о в о д и т е л и , о соц
соревновании, бригадах, об 
ударничестве до сих пор 
ничего не слышно, что на
до сделать, как расставить 
силы никто не скажет.44

На Горном песке можно 
тянуть 5-6 тонь, тянут по 
три. Рыба растранжиривает
ся на волю, кулаки поль
зуются моментом самотека, 
в артелях действуют на свой 
лад. Партийная, комсомоль
ская ячейки и профсоюз 
смотрят на все это сквозь 
розовые очки. Постановле
ние ячейки В1Ш (б) от  
7/1Х-с/г о налаживании ра
боты осталось на бумаге.

Организации Белогорья 
Должны помнить, что о т - ) 
ветственность за рыбозаго
товки с них строго спросят, 
что осталось только шесть 
дней решающего месяца, 
что план рыбозаготовок не 
только надо выполнить, не 
и перевыполнить, возмож
н о с т е й  в Бело* ор«*в-&а.тп.ттта,.,
чем у  кого-либо.

Губин.

колхозы дол
жны ДАТЬ РА

БОЧИХ ДЛЯ ПРО 
МЫШЛЕННОСТК

Прошло уже больше двух  
месяцев для правитель
ственного постановления 
об отходничестве.

Контр, пост.

Орг. бюро ОК 
дало ясную директиву о 
мобилизации внутренних 
средств. Самаровским Ин
тегралом это постановление 
не выполняется. На скла
дах Интеграла лежат ме
режи по 6 месяцев на сум
му 100,000 руб., мотауза и 
воровины тоже на тысячи 
рублей.

ся как волчек, и зажилил 
рыбоматериалы, в которых 
у  нас же, в округе ощу
щается нужда.

Интеграл, не реализуя 
этот товар, творит двойное 
преступление: в совершен
но мертвом виде держит 
денежные средства, кото
рые должны оборачивать-

Если порыться по глубже 
то, наверняка, сумеем най
ти залежь и других това
ров. По ниточке мёжно дойти 
до большого интересующе
го нас дела, т. е. омерт
вление средств в Самаров- 
ском < Интеграле сигнали
зирует такое же дело и 
в других интегралах.

Очевидец.

Передовые колхозы объя
вили Сталинский призыв 
отходников для промыш
ленности, дали предприя
тиям тысячи лучш их сво
их представителей. Нельзя 
сказать, что все колхозы 
взялись за это дело по- 
боевому. Отдельные кол
хозы препятствуют отход
ничеству. Правление кол
хоза ,,06‘единение44 (ЦЧО> 
даже исключило одного от
ходника, работающего пе 
постройке в Москве, его 
семью из колхоза. Такие 
случаи не единоличны. С 
такими явлениями необхо
димо повести решитель
ную борьбу. Быстрому раз
вертыванию отходничества 
мешает также нежелание 
хозорганов принять на се
бя конкретные обязатель
ства.

Начался месячник содей
ствия вербовке рабсилы в 
колхозах. Колхозные орга
низации обязаны оказать 
всяческое содействие в ра
боте по вербовке. Хозор- 
ганы пойдут широко на 
встречу организационне- 
производственной помощ* 
колхозам.
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Коммунары коммуны „Спартакиада" Са
маровского сельсовета

ДАЮТ ОБРАЗЦЫ ЭНТУЗИАЗМА
Задание по сену коммуна имеет 42000 пудов, вы- 

шолнено свыше 73°/0. Сено все застоговано. Коммунары 
не только бьют на количество, но и дерутся за ка
чество.

Особенно проявили себя действительными удар 
никами 10 коммунаров из бригады т. Медведева, за что 
получили премию в 150 руб.

Коммунары поставили себе задачу и обещают 
план сенозаготовок не только выполнить, но и пере
выполнить.

Нет сомнения, что справятся по—боевому. За 
последнее время в коммуне произошел решительный 
сдвиг з  сторону ударных темпов в работе на основе 

травильного руководства работой со стороны правле
н и я  коммуны. Шатохин.

Рабская работа-отврати
тельные результаты

Время сеноуборочной ухо
д и т . Остались считанные 
дни. Результат выполнения 
плана сенозаготовок по ок
р у г у  не выдерживает ни
какой критики—позорен, 
из 128537 тонн заготовлено 
<5ена всего 27903 тонны или 
.21,7°;в.

По районам выполнение 
выглядит следующим об
разом:
€ургут. р-н вып. зад. на 53°/0. 
Самар. „ „ „ » 27°/о

8° / 0- 
8°/». 

' нет.

Берез.
Ш урыш. „
Кондин. .. .. _

Ни одного ‘~рЯШ)наГ“с по
казательным результатом. 
Цифры сами за себя гово
рят.

К основным причинам 
этого надо отнести, что ни 
одна заготовительная орга
низация не дооценила этой 
важнейшей кампании. В 
Кондинском районе, в от
дельных с советах только 
в средине августа стали 
копаться в планах, а до 
того о сенозаготовках не 
думали. Руководство отвра
тительное, так например 
Самаровский с/совет не 
руководит сенозаготовками. 
Он не знает сколько у  не
го по с/совету заготовлено. 
К улаки твердые задания 
н е выполняют и никто их 
к  немедленному выполне
нию не понуждает.

На всем протяжении се
нозаготовок боевые темпы—

ударничества, социалисти
ческое соревнование оста
вались только пустым зву
ком. Если ударники ком
муны,, Спартаки ада“ не про
сто разговаривают об удар
ничестве, а практические 
свои предложения реали
зуют, то они имеют показа
тельный разультат своей 
работы не только количест
венный, но и качественный.

Сказано большевиками 
ясно: иметь планы к концу 
не только выполненными, 
но и перевыполненными.— 
^то должен помнить каж 
дый, а чтобы добиться это
го, требуется полное ис
пользование форм и мето
дов работы. Все эти фор
мы и методы не использо
вались до сего времени.

Решительно применить 
их сейчас и можно получить 
еще значительный резуль
тат. Надо полностью ис
пользовать рабочую, глав
ным образом женскую си
лу, организовать бригадный 
способ работы, во главу 
бригад выделить лучших 
ударников к омму н а р о в .  
С/совет и партячейки дол
жны возглавить руковод
ство.

Ни на иотзг не делать 
отступления чпо твердым 
заданиям, потребовать от 
кулаков немедленного их 
выполнения.

У  Кондннского Рина сенозаготовительная только 
что „начинает" развертываться

По сведениям окружных 
организаций Кондинский 
Рик ни килограмма не за
готовил сена и если по все
му району дело обстоит 
также как в Болгаровском 
'Сельсовете, то в этом нет ни
чего удивительного. Бол- 
гаровское интегр. товари
щество план района полу
чило 28 августа и только 
10 сентября стало доводить 
его до населенных пунк
тов и каждого двора. Су
дя по этому, можно заклю
чить, что в Кондинеком 
р-не только что разверты
вается сеноуборочная кам

пания, жар ее будет в де
кабре.

Вероятно, кондинцы хо
тят испытать зимнюю заго
товку сена, прямо из-под 
снега. Только надо поду
мать: не будет ли , жарко 
в зимние холода, когда скот 
кормить будет нечем.

Кондинские организации 
отнеслись пренебрежитель
но к сенозаготовительной 
кампании и тем самым 
проявили абсолютнейшее 
нежелание по-боевому ра
ботать.

Сменить рабские темпы 
на темпы ударные.

Выше знамя массово-воспитательной 
работы с туземцами

Массово- раз'яснитель- 
ной работы среди ту

земцев нет
Много требуется терпе

ния и такта, чтоб убедить 
туземца в необходимости 
учиться. Массово-раз'ясни- 
тельная работа по просве
щению на Севере развер
нута очень слабо, об этом 
доказывает делегация от 
остяков в Москву к Кали
нину. Поняв так, что их 
силой гонят в школу и лик- 
пункт, остяки отправились 
искать правды в центре. 
Калинин им ответил:—„Мы 
не заставляем вас учиться, 
а просим" и, когда остяки 
показывали свои тетради 
с ликпункта с корявыми 
буквами, Михаил Ивано
вич радостно их хвалил и 
приветствовал их учение. 
Этого было достаточно, чтоб 
остяки поняли и воодуше
вились на дальнейшую ра
боту для ликвидации свое- 
ей неграмотности. Сдвиг 
сделан, часть туземцев ух
ватилась за просвещение 
и со стороны просвещен
цев, советских, партийных 
организаций требуется на
пряженно двигать эту ра
боту. *

На самом же деле среди 
просвещенцев н е р е д к о  
встречается оппортунисти
ческое настроение. Куше- 
ватские работники Шурыш- 
карского района говорят, 
что убедить туземцев учить
ся нельзя.

У туземных женщин 
тяга к культуре

Обратное говорят с дру
гого конца Севера. Говорят 
о том, что женщины инте
ресуются всем новым, стре
мятся к культуре, охотно 
идут на собрания, напря
женно слушают о чем го
ворят разные представите
ли. Закабаленная тяжелым 
бытом, бесправная и темная 
туземная женщина начи
нает понимать, что нужно 
сбросить ненужное, веками 
тяготеющее над нею, тянет

ся к культуре, но культур
ные работники на ее поры
вы не отвечают, не помо
гают ей, не обращают на 
это должного внимания.

Кино даст большую 
помощь в перестройке 

Севера.
Туземцы любят и ува

жают кино-картины. Они 
охотно идут в кино, с лю
бопытством и интересом 
просматривают фильмы, но 
нужно признаться в пол
ной бессильности наших 
кино-передвижек восполь
зоваться этой тягой тузем
цев и направить просвети
тельную работу по должно
му руслу.

Самый подбор посылае
мых картин не только не 
имеет последовательность и 
т о ч н о с т ь  воспитательно
образовательной работы, но 
нередко дает скучные кар
тины о непонятном туземцу, 
как например о пчеловод
стве.
Районные, сельские ор
ганизации слабо помо
гают туземному про

свещению
Факты оппортунистиче

ского отношения, недооцен
ки массово - просветитель
ной работы, халатного от
ношения к туземному про
свещению, кричат о требо
вании встряхнуть сонли
вое состояние всех орга
низаций н , отдельных ра
ботников.

Разве виноваты туземцы, 
когда не состоялись кур
сы туземного актива окруж
ного значения в Березове 
из-за неявки делегатов? 
Можно ли винить тузем
цев, что нельзя их зата
щить в наши избы-читаль
ни, ликпункты? Можно-ли 
обвинить туземца за то, 
что он еще не научился 
бороться с кулаком и ша
маном и продолжает слепо 
подчиняться религии?

Нет. Если не состоялись 
курсы туземного актива, 

—  ♦— ——— » ”

значит наши советские ор
ганизации сами не подо
шли серьезно и вдумчиво 
к этому вопросу, значит" 
ни один район не развер
нул свою работу по под
готовке к курсам.

Если туземец нейдет в 
наши избы-читальни, то 
это значит, что избы-чи
тальни так отвратительно 
поставлены, так походят 
на постоялые дрянные дво
ры, что всякий старается 
избежать их, не смотреть 
на избача, исполняющего 
обязанности уборщицы и 
истопника, на голые стены 
и грязный пол.

Не говорим о ликпунк- 
тах, которые прежде всегвь 
требуют п о к а з а т е л ь н о -  
поставленной работы, затем 
массово-раз'яснительной ра
боты среди туземцев и, на
конец, серьезного и береж
ного отношения к учени
ку  — перерождающемуся, 
туземцу. Почастую среди 
наших просвещенцев не 
хватает такта для подхода 
к туземцу, не хватает 
серьезной закалки рабо
тать, а это вредит работе, 
подрывает ее и 40 прюц. 
выполнения плана по лик
безу за прошлый год до
казывают это.

Не надо забывать, что 
культурно-массовая рабо
та—главный рычаг пере
стройки отсталого Севера 
в Север культурный. Раз
вертыванием этой работы 
обеспечиваем внедрение 
всеобуча во все уголки ту
земного населения, ликви
дируем закостенелую не
грамотность среди наро
дов Севера, двигаем к куль
туре отсталые народности, 
тем самым боремся за на
циональную политику со
ветской власти.

В борьбе за культурную 
перестройку Севера, дол
жны встать твердо и ре
шительно все культурные 
силы Севера под руковод
ством партийных органи
заций.

Мясников.

Перетереть НГурышкарские организации 
от шовинистической плесени

В Ш урышкарах никакой 
воспитательной работы с 
туземцами не проводится. 
Со стороны некоторых ра
ботников к туземному во
спитанию прямо-таки не
брежное отношение. Быков, 
член Ш урышкарского Ин
теграла примерно так зая
вляет: „С туземцами ника

кой культурно-массовой ра
боты не проведешь, остяки 
все лентяи, лодыри".

Такое заявление грани
чит с антипартийной поли
тикой по национальному 
вопросу. Так заявлять мо
гут только чужаки. Быков 
никогда не проводил куль
турно-массовой работы с

Самаровский с|совет сенозагото
вительную проваливает

Самаровский с/совет не руководит сенозаготовка
ми. Задание по с/с. 2399 тонн, выполнено всего 1556 
тонн или 64°/0. Как идет работа сейчас с/совет не знает, 
он ни разу  не потребовал от кулаков выполнения твер
дых заданий, не заслуш ал ни колхозы, ни старших 
десятидворок о ходе сеноуборки.

Сельсовет сенозаготовительную кампанию, как и 
всякую другую, позорно проваливает. М. В.

туземцами. Беря во внима
ние его слова можно ска
зать, что он ненавидел их.

Это шовинистическое на
строение д о л ж н о  быть  
беспощадно бито. Ш урыш- 
карские организации дол
жны протереть свои ряды 
от шовинистической пле
сени, доставить массово-во- 
спитальную работу е ту
земцами гвоздем во всей, 
работе. Савин.

1 . е  ОКРУЖНОЕ
=  РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ 
=  СОВЕЩАНИЕ
ОТКРЫВАЕТСЯ

25 сентября с. г., в 7!/2 часов 
вечера в помещении 

нардома.
Редакция.
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Национальное правительство снижает 
зарплату рабочим 1

ЛОНДОН. 12 сентября 
(ТАСС). Поход националь
ного правительства против 
зарплаты рабочих, пособий 
безработных вызывает ра
стущ ий протест рабочих 
масс. В ряде промышлен
ных центров состоялись 
большие митинги, демон
страции каких не было 
у ж е с времен всеобщей 
забастовки 1926 г. В Лон
доне состоялась демонстра
ция 11 тысяч учителей, 
которым также снижена 
зарплата. Большое впечат
ление на рабочих оказало 
разоблачение, которое сде-

• е

лал махровый социал-пре
датель Томас, являющий
ся членом Национального 
правительства. Он заявил: 
„Лейбористское правитель
ство еще раньше само ре
шило снизить пособие без
работным в том размере, 
какой сейчас проводится 
национальным правитель- 
ством“.

С разных мест сообщают, 
что в последние дни не
дели компартия завербо
вала большое число чле
нов. Численность Лондон
ской организации комсомола 
увеличилась почти вдвое.

В капиталистическом государстве 
кризис продолжается

БЕРЛИН. 12 сентрября. НЬЮ-ЙОРК. 12 сентября. 
(ТАСС). Производство чу
гуна в Германии составило 
за 8 мес. текущего года 
4412 тысяч тонн против 
7103 тысяч тонн за первые 
8 месяцев прошлого года.
Из имеющихся в Германии 
159* печей в августе дей
ствовало только 56.

(ТАСС). По сильно преу
меньшенным данным мини
стерства труда САСШ в 
течении первой половины 
1931 г. 1339 предприятий 
сократили зарплату в сре^ 
днем на Ю°/0.

Германская ком
партия растет

БЕРЛИН 16 сентября 
(ТАСС). Под впечатлением 
вчерашних событий на дис

куссионном митинге в Бер
лине 20 социалдемократи- 
ческих п а р т р а б о т н и к о в  
Дуйсбурге во главе с чле
ном ЦК Социалдемократи- 
ческого Союза Молодежи 
перешли в компартию, вы
пустили обращение к со
циал-демократическим ра
бочим последовать их при
меру.

В страну социалистическо
го труда .

Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С .  16 
сентября. (ТАСС). Бурж у
азные газеты с прискор
бием сообщают, что еже
дневно в пограничных рай
онах власти задерживают 
группы рабочих, безработ
ных, стремящихся перейти 
на советскую территорию. 
Министр внутренних дел 
приказал подвергать пой
манных п е р е б е ж ч и к о в  
строгим наказаниям.

Социал-дем ократы  хотят в к о л о т ь  свои идеи 
в головы рабочих полицейскими дубинками
БЕРЛИН 15 сентября 

(ТАСС). Социал-демократы 
устроили в самом большом 
аале Берлина дискуссион
ное собрание. Перед зда
нием собралось около 40 
ты сяч рабочих. Несмотря 
на то, что зал был пустой, 
полицейские . прекратили 
доступ, затем неожиданно 
набросились на т#лпу, без
жалостно избивая, топча па
давших. В самом зале по
сле того, как представи
тел ь  компартии Нейман 
разоблачил перед рабочи
ми 4йодлую роль социал-

фашистов, революционные 
рабочие запели Интерна
ционал. Полицейские чле
ны социал - демократиче
ской военной организации 
Рейхсбанер набросились на 
рабочих, стали их жестоко 
избивать.

Даже буржуазные газе
ты отмечают, что Созван- 
ный социал - демократами 
митинг превратился в тор
жество компартии.

Социал-фашисты силь
ны только полицейскими 
дубинками.

Социал-полицейские провоцируют рабочих
БЕРЛИН. 15 сентября. 

(ТАСС). В Гамбурге отряды, 
полиции и Рейхстабнер 
(полувоенная организация 
возглавляется социалдемо- 
крлтами) напали на поме
щение интернационального 
клуба революционных мо
ряков. В здаг ии выбиты

выстрелами все с т е к л а ;  
тяжело ранено 4 человека. 
В знак протеста против 
социал - полицейских мо
ряки Гамбурга провели 
одночасовую з а б а с т о в к у .  
Десятки моряков заявляют 
о своем вступлении в ком
партию.

Х Р О Н И К А

Бунт моряков Английского 
военного флота

Прекращены  маневры Атлантического флота*
ЛОНДОН. 16 сентября. 

(ТАСС). Уже больше неде
ли как начались волнения 
среди моряков Английского 
военного флота. События 
все время замалчиваются, 
однако сейчас события 
приняли такой -оборот, что 
скрыть их стало уже не
возможным. Волнения воз
никли в связи с тем, ч^о 
правительство наряду с 
другими мерами экономии 
за счет ограбления трудя
щихся решило снизить 
зарплату моряков в сред
нем на 25°/0. Когда это 
стало извести^ на кораб
лях, начались митинги про
теста. В южные порты тай
но выехал Магнода ль д ,  
однако его уговоры не по
действовали: Митинги про
должаются на всех кораб
лях, а на кораблях, вы
шедших в море, моряки 
отказались выполнять при
казы. В р е з у л ь т а т е  по 
предложению самого ко
мандующего А тлан тиче
ским флотом 40 кораблей 
с 16 тысячами матросов, 
вы ведш их на маневры, 
были отозваны обратно в 
порт. На десятках других 
кораблей, стоящих в раз
ных портах Англии также

происходят беспрерывные1' 
мптннги.

В порту Ннвергорден во
енные моряки устраивают* 
митинги, с кораблей доно
сятся на берег революци
онные песни, щумные при
ветствия выступающих ора
торов.

Сейчас моряков этих ко
раблей не пускают на бе
рег однако выход.корабле&" 
в море на маневры отменен- 
Повидимому, моряки отка
зывались выполнить при
каз о выходе в море.
- Есть сведения, что мат
росы на кораблях избираю т 
делегации, составляют кол
лективные заявления для  
посылки правительству.

Все эти события, подроб
ности, о которых всячески 
замалчивается правитель
ством и буржуазной пе
чатью, являются большим 
ударом для английского1 
и м п е р и а л и з м а ,  ибо флот" 
является главнейшим зве
ном военной системы Ан
глии. Кроме того, эти со
бытия хотя и не имеют' 
ярко революционного ха
рактера, показывают, ч то  
кризис, революционизиро
вание масс Англии разви
ваются быстрыми темпами-

БЕРЛИН. По данным 
Китайского Мопра с сен
тября 1930 г. по май те
кущего года Нанкинские 
войска истребили 244.865 
человек. В это число не 
входят сотни коммунистов, 
замученных в Шанхае, 
Нанкине и др. городах.

КАК СООБЩАЮТ ИЗ

забастовку протеста про
тив неслыханного, террора, 
который проводит прави
тельство после подавления 
недавнего восстания. Во 
всей стране работают по
левые суды,

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС в Сое
диненных штатах состав
ляет сейчас 5 миллиардов

НИЛЛ, вч ног их городах - долларов круги*'. 2 мил- 
Т»чГ ;р. пбЧч'ТГЛПГСеоОшук; р ЛШфДОВ 1014 Г.

НАМ ПИШУТ •
В Кеуш ках (Самаров

ского района) кулачество 
твердые задания не вы
полняет, а продовольствие 
получает полную норму. 
Интегральное т-во и сель
совет все это видит, но мер 
никаких не принимает.

Заставить кулачество 
выполнить твердые зада
ния. Привлечь к ответст
венности з л о с т н о  укло
няющихся.

•  •* ч
В Кушевате Ш урышкар- 

ского р-на председатель 
Правления Интеграл Т-ва 
Миронов систематически 
пьянствует, дебоширит, бьет 
сослуживцев и часто не 
является на работу в 
правление.

Окринтегр ал союзом и Орг
бюро РИК‘а в Кушеватский 
Интеграл был направлен 
на работу Патрохин. Миро
нов это назначение откло
нил.

Спросить у  Миронова 
как идут рыбозаготовки, 
всегда скажет: „Не знаю“, 
и это ясно: он потопил в 
спирте большевистское со
знание ударного выполне
ния плана рыбозаготовок.

Не чужой.

Елизаровский Учлесхоз 
сплавом не руководит. Бла
годаря гнилых снастей, 
посланных для сплачива
ния плотов, плоты разбило 
^  унесло.

Десятник Тенихин свое 
руководство тоже не проЯв- 
ляет. Козлик.

Нет работы, есть безобразия
М.-Атлымское почтовое отделение (Бер©зш?7 р-яа^ 

твефит ни кем не наказуемые безобразия: целые месяцы 
не имеет почтовых марок, за письма, телеграммы берет 
•деньги, но не отправляет, таская их по 4—5 мес. и к- 
конце концов теряя бесследно. Воркунов не чувствует 
на себе никакой ответственности. Березовекое райот- 
деление связи не попыталось проверить благополучие 
работы Воркунова, а благосостояние сомнительное—  
на пункте лежат переводы на 2000 руб., еще с зимы 
не оплочены по сберкнижкам, никто не может полу
чить—все нет денег.

В М.-Атлыме деньги есть, но почему их н е т  
в почтовом отделении это дело... требуется немедлен
но проверить.г  Комсомолец,

К всеобучу и ликбезу не подготовились
В М.-Атлымском и Кон- 

динскомс/с. Березов, р-на к 
новому сезону всеобуча и 
ликбеза не подготовились. 
Ш колы не отремонтирова
ны, учебников и др. при
надлежностей нет. Нет уче

та подлежащих к обуче
нию. Избы-чит. работника* 
ми не обеспечены. Р а б о т  
идет самотеком.

Требуем изжить самотек 
по вбвобучу и ликбезу. /

Спецкор.

Мы отвечаем {

Шустрому.—Конева, срыва
ющего систематически свои ры- 
бозадания привлекайте к ответ
ственности через с/с и инте
гральное т-во. ,

Тинолову.—Наша газета об- 
утере документов не печатает. 
Нужно обращаться туда, где 
получены были документы и по 
истечении Ю суток должны по
лучить взамен другие.

Орлову.—Факт приведен не 
полностью, и не подтверждается. 
Слепцовым тебе было только 
предложено взять лотерейный 
билет.

Салтыкову.—-Заметка о ком
сомольских танцах по
местите в местной стенгазете.

Соцстраху.—За неправильное 
действие командира парахода 
дело передайте внарсуд.

Колзик.—Заметка под на
званием „Спец" направлена для> 
расследования в С а м а р о в с к и й  
РИК. З а  поступки Конева, ком
прометирующего кооперативную- 
организацию, привлеките к от
ветственности.

Глазу.—О секции с/с исполь-1 
зуйте в стенгазете. О воровстве 
используйте в стенгазете.

Соцстраху.—О пионерке Та-;
исье, поставьте вопрос о ее пове-> 
дении на пионер отряде.

Глазу.—Заметку без заглавия 
используйте в стенгазете.

Соцстраху.—Заметку без за
главия используйте в стенгазете.

Семухину.—Если вас непра
вильно осудили, обжалуйте.

Козлику.—Заметку о выход
ных используйте в стенгазете.
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