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о н с г с п и и п о и  в передовы е ш еренги  бойцов
г А О к С Л О П и г О ! ,  ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

К РАБСЕЛЬКОРОВСКОМУ СОВЕЩАНИЮ
25 сентября с. г. созы

вается первое окружное 
рабселькоровское совеща
ние.

Это совещание будет 
проходить как раз в тот .мо
мент, когда только, что оп
ределяются границы вновь 
организующегося Остяко- 
Богульского округа, где 
уж е развертывается ра
бота по осуществлению за
дачи, поставленной партией 
ж соввластью на колхозное 
ж совхозное строительство, 
«а  и щ с к а д е  базы для 
Йрэ$111йлетаос,гк, йме&ищй 
решающее значение в из
менении внешней стороны, 
характера х о з я й с т в а  и 
культурного преобразова
ния масс округа.

В связи с этим стоят 
громадной важности зада
чи паред рабселькоровской 
йрмиеи и печатью нашего 
округа. Быть не только 
борцами со всевозможны
ми недостатками в работе 
советских организаций (бю
рократизм, волокита и т. д.), 
но быть бойцами-ударни- 
ками на всех участках ра
боты: цехе, бригаде, кол
хозе, на песке, фабрике); 
правильно организовать 
труд, наладить трудовую 
дисциплину на производ
стве, вести борьбу с про
гулами, рвачеством и т. д.; 
проводить соцсоревнова
ние и ударничество, на 
«основ! чего драться за вы
полнение и перевыполне
ние производственных и 
хозяйственных планов: ры
бы, мобилизации внутрен
них ресурсов, орехо—яго
ды заготовки и т. д.).

На пути, когда отсталая 
туземная масса Севера при
общается к энтузиазму ра
бочих на социалистиче
ское строительство, уже 
тогда прорывается щель 
на занавеси их вековой 
отсталости. Рабселькоры 
должны быть проводника
ми всеобуча и ликбеза, 
инициаторами организации 
массовых политпросветуч- 
реждений и налаживания 
их работы так, чтобы как 
можно скорее развалилась

)
эта занавесь, необходимая 
кулаку, шаману—эксплоа- 
таторам туземцев и носи
телям великодержавного 
шовинизма.

Рабселькоры, становясь 
ударниками в борьбе за 
перестройку Севера, по- 
боевому проводят все хо
зяйственные кампании, де
лаются командирами про
летарского общественного 
мнения, старающимися на
править неисчерпаемые си
лы этого величайшего фак
тора на помощь партии и 
соввзпЩти в' трудном деле 
социалистического строи
тельства". (Сталин).

Важнейшее место раб
селькоровского ума дол
жна занимать пропаганда 
принципов самокритики. 
Надо решительно бороться 
за действенность ее, беспо
щадно бичевать людей, 
тормозящих успешному про 
ведению мероприятий, не 
взирая на лица, ранги и 
занимаемые должности.

Селькоровская армия и 
низовая печать, несмотря 
на ее большое значение в 
деле мобилизации масс и 
как орудия борьбы с клас
совым врагом, не получила 
должной оценки со сторо
ны районных и сельских 
организаций, о чем свиде
тельствует слабый рост 
селькоровского движения, 
слабая постановка работы 
газета Это благодаря от
сутствию руководства, как 
со стороны партийных так 
и иных организаций.

Это есть ничто иное,как 
оппортунистическое отно
шение, которое не имеет ни- 
го общего с решением ЦК 
ВКП(б) о руководстве раб
селькоровским движением, 
как ответственном участке 
работы, на который надо 
смотреть со всей серьезно
стью и ответственностью. 
Партийным организациям 
взять полное над ними, 
руководство и оказывать 
помощь.

Очень часто селькоры и ; 
рабкоры подвергаются на
падению со стороны клас
совых врагов и оппортунм-

РАСТУТ РАБСЕЛЬКОРОВСКИЕ 
РЯДЫ

На собрании II и III смены консервного Ком
бината Самаровского отделения Рыбтреста 31 авгу
ста рабочими был выдвинут вопрос о рабсель
коровском движении. 30 рабочих записались в раб
селькоровскую армию и тут же организовали раб
селькоровский кружок. Рабочие заявили: „Мы
вступаем в рабселькоровские ряды, станем пере
довиками пролетарского, общественного мне
ния и будем ударными бойцами на нашем кон
сервном производстве. Вызываем на соцсоревно
вание в работе на производстве всех рабочих на
шей фабрики". Левдина.

Нлассовый враг выступает про* 
'"тив газеты

Ильичевка

Кулаки и шаманы, чув
ствуя свою неминуемую 
гибель пред лицом насту
пающего социализма по 
всему фронту, используют 
всевозможные формы и ме
тоды борьбы, чтобы за
стопорить это движение.

В Шеркалах классовый 
враг повел бешеную аги
тацию против газет. Под
кулачники, оппортунисты 
явились рупором этой под
лой кампании. Так под
кулачник Петров в мас
сах колхозников, бедняков 
и середняков единоличии- 
ков говорит:—„Нам газета 
совсем не нужна, что мы 
в ней понимаем, газета, го
дится только для города,- -т. щцнш _____

стов. Местные организации 
должны встать на защиту 
их.

Нашей задачей должно 
стать: при каждом цехе,
бригаде, колхозе, песке и 
т. д. действовали свои сте- 
новки, работали селькоров
ские кружки, на каждую 
помещенную заметку со сто
роны администрации и су
дебно-следственных орга
низаций реагировалось со 
всей серьезностью. Надо 
драться за действенность 
заметок.

В настоящие условия за
дачей рабселькоровской ар
мии является мобилизация 
колхозных, бедняцко - се
редняцких масс, вокруг 
лозунгов партии на социа
листическое строительство.

а мы и без нее проживем". 
Подкулачник Петров этим 
хотел отвлечь внимание 
колхозных, бедняцко - се
редняцких масс от того 
грандиозного • строитель
ства, которое происходит 
в центральных районах 
СССР. Он—оболочка кула
чества, понял, что Север 
должен из отсталого пре
вратиться в культурный, 
социалистический, что па 
основе этого приходит ко
нец кулацкой житухе,—он 
вздумал выступить против 
массового агитатора и про
пагандиста пролетарской 
газеты.

Вперед скажем: ничего 
не выйдет. Рабселькоров
ская армия Шеркаловдаст 
решительный бой кулац
кой кликуше. На попытку 
кулачества повести кампа
нию похода против проле
тарской газеты, о т в е т и т  
массовой кампанией ра
спространения газеты.—Ло
зунгом шеркальских сель
коров должно стать—каж
дый грамотный колхозник, 
бедняк-середняк должен 
иметь газету.

Рабселькор 
будь готов к 
1-му окружно
му совещанию
рабселькоров

В Азовских юртах (Шу- 
рытикарского р-на) издает
ся стенная газета „Ильи
чевка". Газета сразу взяла 
правильную линию борьбы 
за рыбу, за колхозы. Сво
ей серьезной постановкой 
газета привлекла внимание 
остяцких бедняцко-серед- 
няцких масс. Газету чита
ют коллективно, обсуждают 
ее недостатки, говорят о ее 
значении, как агитаторе.

Туземец Ашманов Егор 
говорит собравшимся для 
к о л л е к т и в н о г о  чтения 
„Цяъичегш" :™„Мы с братом 
попали на черную доску в 
нашей „Ильичевке" за не
выполнение июльского пла
на йо рыбе, — правильно 
газета нас хлестанула, так 
как сейчас нужны большие 
темпы, а наша газета и 
говорит за их. Ну в авгу
сте и взялись за большие 
темпы. Объявили себя удар
никами и план августов
ский перевыполнили. Мы 
не можем—не перевыполнять 
наши планы, рабочие Ура
ла свои планы производ
ства тоже перевыполняют, 
строят большие фабрики* 
заводы, мы им должны помо
гать. Вот газета говорит, 
что надо вступить в колхоз, 
лучше жить колхозом и 
работать тоже. Правильно 
говорит газета, надо всту
пать—пишите нас с бра
том, мы бедняки братья 
Ашмановы вступим кол
хоз, встанем на передовые 
позиции борьбы за колхоз
ное строительство, зарыбу".

Стенгазета при правиль
ной постановке и руковод
стве над нею имеет гро
маднейшее значение в де
ле мобилизации масс на 
ударные темпы работы по 
социалистическому пере
устройству Севера.

Стенгазета должна быть 
непримиримым врагом ку 
лака, шамана, их прихво
стней правых оппортуни
стов. Стенгазета должна 
быть бойцом за новый быт, 
за культуру.

А.
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По боевому проведем финэстафету Урало - Кузбаса
ЛИКВИДИРУЕМ ПРОРЫВЫ ФИНПЛАНА

Ф И Н П Л А Н — Б А З А  П Я Т И Л Е Т К И

С 1 сентября по 15 ок
тября по округу проходит 
финэстафета.

Финэстафета ставит се
бе задачей на принципе 
социалистического сорев
нования и ударничества 
мобилизовать бедняцко-се- 
редняцкую и колхозную 
массу на выполнение и пе
ревыполнение ф и н п л а н а  
III кв.

По округу план III кв. 
выполнен всего на 20°/0.

Урал вступил в соцсо
ревнование по боевому вы
полнению финансовых пла
нов с Сибирью. Мы должны 
быть прямыми ударниками 
Урало-Сибирской финэста- 
феты, организовать ударни
чество соцсор евнование  
можду селами, деревнями, 
колхозами, создать штурмо
вые буксирные бригады, 
широко поставить массо
вую работу, через и чит.; 
школы, клубы и т. д., мак
симально использовать пе
чать.

П р о в е д е н и е  Урало-Си
бирской финэстафеты—бое
вая хозяйственно-полити
ческая кампания.

ОРГАНИЗАЦИЯ ШТАБОВ 
ФИНЭСТАФЕТЫ

Для руководства Фин- 
естафетой в округе создан 
Окружной штаб в составе: 
председателя тов. Рознина, 
заместителей т.т. Дымша- 
кова и Загваздиной, чле
нов: т.т. Филатова, Усоль- 
цевой, Балина и Леванова.

При всех Райисполкомах, 
сельсоветах и нацсоветах 
должны быть немедленно 
созданы соответствующие 
районные и сельские шта
бы Финэстафеты. В состав 
штаба входит: пред. сел. 
нац. совета, заместитель 
от финансовой секции,  
члены ячейки ВКП(б) и 
ВЛКСМ, представители от 
колхоза, коопер ации  и 
избы-читальни. К а ж д ы й  
штаб ведет работу по оп
ределенному плану и не
сет ответственность за все 
маршруты по своей терри
тории.
ЭСТАФЕТНЫЕ МАРШРУ

ТЫ.
Финэстафета должна обес

печить выполнение фин- 
длана Ш-го квартала. В 
соответствии с этим наме
чаются следующие марш
руты.

Маршрут первый.—За
вершим большевистскими 
темпами кампанию нового 
займа (полный охват под
пиской всех трудящихся, 
о кормление подписки, быст
рый сбор взносов).

Маршрут второй—Лик
видация прорыва на фрон
те работы сберегательных 
касс.

Маршрут третий—Раз
вернутая работа по орга
низации досрочной уплаты 
в кратчайший срок нало
говой задожности, страх- 
платежей и т. д.

Маршрут четвертый 
Кооперативный сбор пае

вых взносов, вкладов, ц е
левых авансов, ускорение 
товарооборота/ ", ;

Маршрут пятый,—Кол
хозный: усиление платежей 
колхозников и колхозов по 
срочным ц просроченным 
ссудам, по различным ви
дам обязательных и добро
вольных платежей.

Маршрут ш е с т о  й.—
Внедрение хозрасчета на 
предприятиях, борьба за 
жесткую финансовую д и с
циплину, правильное ис
пользование кредитов, за 
мобилизацию внутренних 
рессурсов, четкое выпол
нение промфинпланов, и 
поднятие производительно
сти труда. V,

Маршрутседьмой.—Ак
тивизация работы всех об
щественных организаций 
по выполнению их финан
совых планов: поднятие
финдисциплины в профор
ганизациях и добров. о-вах, 
ликвидация задолжности 
по членским взносам, про
верка выполнения членами 
союзов сберегательных пла
тежей.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД
За образцовое проведе

ние финэстафеты, за луч
шую организацию колхоз
ных бедняцко-середняцких 
масс на борьбу за выпол
нение и перевыполнение 
финплана Ш-го квартала 
Областью намечена система 
премирования отдельных 
районов, сельсоветов, ком- 
содов, коопбюро и акти
вистов. .

Для премирования сель
советов установлены 31 
премия: одна в 200о руб., 
15 премий по 500 руб. и 
20 премий по 300 руб.

Для персонального пре
мирования активистов у с 
тановлено 75ц премий, из 
них 5 премий по 2оо руб. 
20 премий по 100 руб и 50 
премий по 60 рублей.

Кроме того, для финан
совых работников, дав
ших лучшие показатели 
массовой работы по Фин- 
эстафете и выполнению  
финплана, намечено 14 пре
мий—места на курорты и 
дома отдыха.

Присуждение п р е м и й  
производится Облштабом 
по представлению Окруж
ного и районных штабов.

СТАРТ И ФИНИШ ЭСТА
ФЕТЫ

В нашем округе срок 
проведения эстафеты наме
чен с 1-го сентября по 
15-е октября.

Старты—районные, сель
ские—должны быть наме
чены по определению со
ответствующих , штабов и

Единоличники могут оплачивать о б л и га ц и и ' рас
срочку

В специальном письме, 
разосланном Наркомфином 
СССР всем районам Союза, 
разъясняется, что рассрочка 
оплаты облигаций едино
личниками предоставлять
ся может, но не дольше, 
чем до 1 ноября тек. года.

Кроме того, каждый еди
ноличник, желающий опла
тить свои облигации в не
сколько приемов, должен 
внести первый взнос, кото
рый, как и все последу
ющие, должен быть равен 
какой-нибудь части обли
гации (5, 10 руб. и т. д.). 
Сельсовет, принимая та
кую подписку от едино
личника, должен заполнить 
подписной лист, указав в 
нем точно фамилию поку
пателя займа, сумму при
обретаемых о б л и г а ц и й ,  
сколько внесено при пер
вом платеже, срок и раз
мер последующих плате-

Вызываю
Я, учительница Горно-Суб- 

ботинской школы Вторушнна, 
Д. К. подписываюсь на заем 
3-го решающего года 5-ки 
на сумму 100 руб. или 132 % 
к месячной зарплате и вызы
ваю учительницу Лугово- 
Субботской школы Мяснико- 
ву Анну Никит, подписаться 
на 130 руб.

К. ВТОРУШИНА.

жей. Все это должно быть 
подтверждено р аспнской 
покупателя на подписном 
листе. *

Так как каждый платеж 
покрывает какую-нибуть 
часть облигации, которая 
должна выдаваться при 
получении денег, то ника
ких квитанций в получе
нии денег выдаваться не 
должно.

Но надо твердо запомнить, 
что единственным показа
телем выполнения конроль- 
ной цифры по единолично
му сектору является по
ступление наличных денег.г 
Поэтому, проводя реализа
цию займа с рассрочкой 
оплаты, надо обеспечить 
аккуратное и бесперебой
ное поступление очередных 
платежей.

Дадим  средства государ
ству

Женщины—колхозниц» ж  
единоличницы Коневского 
с/совета на общем женском 
собрании 19 августа подпи
сались на заем „третий 
решающий год" на 125 р уб .’ 
и совместно с этим каждая 
подписалась на трехне
дельный заработок. „Есть 
средства, дадим их гос^дар-; 
ству“ — говорят женщины*

Подхватить пример кондинцев
Кондинский с/с Березовского р-на по большевистски 

реализирует заем 3 решающего года. Задание на с/с дано в 
1200 р. Реализировано дополнительно 3.50Э руб. Это до
стигнуто благодаря упорной работе со стороны местных: 
организаций, проведению методов социалистического со
ревнования и ударничества. Подписка на заем продолжа
ется. А, СЛОБОДСКОВ.

проводиться в торжествен
ной обстановке. Основная 
задача старта вручить мар
шрут и финансовое зада
ние каждому низовому зве
ну эстафеты, (сельсовету, 
комиссии содействия гос- 
кредиту и финплану, лавоч
ной комиссии, комсомоль
ской бригаде, профоргани
зации, отдельным активи
стам). Все организации, все 
культурные силы деревни 
и активисты должны быть 
втянуты в единую армию 
бойцов за выполнение фин- 
плапа.

На 15-е октября повсе
местно назначается прове
дение финиша, на кото
ром заслушиваются рапор
ты низовых звеньев эста
феты о результатах пробе
га и выполнения заданий 
проводится выдвижение 
кандидатур на премирова
ние. Дымшаков.

Подписываемся и вызы 
ваем *

Команда моторной рыбни
цы „Колхозник" подписы
вается на месячный оклад 
зарплаты на заем „3-й реша
ющий год 5-ки" и вызывает 
последовать их примеру ко
манду рыбницы „Консерв
щ ик".

Поправка
В об‘явлении ШПМ, поме

щенном в № 13 газеты: 
вкралась грубая неточ
ность. Нужно читать, чт® 
принимаются: „В первую 
очередь дети рабочих* 
батраков, бедняков и кол
хозников, во вторую—  
середняков и служащих**.

Редакция.
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ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ СУШКИ СЕНА
ТЕМПЫ САМАРОВСКОГО УЧЛЕСХОЗА ПОДХВАТИТЬ ВСЕМ СЕКОЗАГОТОВИТЕЛЯМ

Как сушить сено
ПРИ МАССОВОЙ УБОРКЕ ВО ВЛАИШ Ю  ПОГОДУ
Одним из наилучших 

«способов сохранения пита
тельных веществ в скошен
ной траве является иску
сственная сушка сена и 
шло сование.

Отсюда вытекает не
обходимость применения до
статочно испытанных прие- 
мов сушки сена. К ним 
сгносятея:

Сушка сена в копнах.
При переменной погоде 
скошенная трава несколь
ко раз поворачивается в 
течение дня при помощи 
«сеноворошилки или в руч
ную. В конце дня, до по
явления росы или дождя, 
разбросанную траву сгреба
ют в валы, делают не
большие копны, не выше 
1 метра, и оставляют так 
до утра. В солнечную или 
пасмурную погоду без дож- 
дя—трава в копнах склады
вается рыхло, в сырую по
году необходимо сено в 

4«опнах утрамбовывать, 
чтобы оно сильнее прогрева
лось. Нагревшееся сено 

1три новом разбрасывании 
4 очень быстро рассыпается.
! На следующий день ут
ром, после схода росы тра- 
,ву енова разбрасывают, 
[днем ворошат и к вечеру 

даять екладывают в копны. 
$'ак продолжается 3—4 дня 
до полного высушивания 

4>сена. Сено с преобладани
ем бобовых трав таким 
«способом убирать нельзя, 

Пт. к. при этом теряется 
много листочков и цветоч
ных головок.

Сушка сена на вешалах.
|Во время дождей, особен- 
4яо еели они принимают 
•затяжной характер, сушка 
'(сена производится на коль- 
!лх с еучками и без сучков, 

4аа жердях, поставленных 
{треугольником. Воздух про

никает и снаружи и внутрь 
этого шалаша и таким обра
зом сено высушивается.

Все способы сушки на 
различных древесных под
ставках направлены к тому, 
чтобы скощенную траву 
приподнять от земли.

При сырой и влажной 
погоде трава, лежащая на 
земле быстро портится, 
чернеет и пропадает. При 
переменной погоде — сол
нечной и влажной быстро 
наступает выхолащивание 
питательных веществ и 
зеленое сено превращается 
в солому.

При сушке же на веша
лах качество травы сохра
няется: скошенное и про
вяленное в течение 1—2 
дней сено сгребается в 
валы и начиная снизу на
вешивается на подставки 
слоем толщиною несколько 
более чем в полметра.

Подставы делаются, по 
возможности, на высоких 
местах с таким расчетом, 
чтобы сено сильнее проду
вало ветром.

Продолжительность суш
ки указанным способом за
висит от условий погоды и 
качества скошенной травы* 
Примерный срок сушки на 
подставах от 1 до 3 недель. 
Самая удобная высота под
став будет 2 — 2,5 метра. 
При большей высоте рабо
та по наметке травы стано
вится затруднительной.

Как правило, снимать 
сено после высушивания 
следует всегда сверху, по
степенно переходя книзу. 
В противном случае — за
трудняется работа и не
избежны потери сена.

Приготовление бурого се-
на. Этот способ применя
ется в сырую погоду при 
втором укосе трав или ота

вы. Он основан на высу
шивании сена путем само
нагревания.

Укладка бурого сена в 
стога начинается много 
раньше, чем укладка обык
новенного высушенного се- 
на.Она может производиться 
и в пасмурную погоду.

При уборке сена в недо- 
сушенном с о с т о я н и и  не 
бывает потери листьев и 
цветочных головок. Сено 
обладает приятным запа
хом, напоминающим иногда 
запах свеже - испеченного 
хлеба. Бурое сено охотно 
поедается скотом.

Для бурого сена трава 
должна быть более или 
менее одинакова по каче
ству. Нельзя укладывать 
в один стог луговое сено 
и клевер, так как полу
чится неравномерное само
нагревание. По этой же 
причине не д о п у с к а е т с я  
примешивание соломы к 
сену. *

Складывают сено в стога 
так, чтобы оно не было 
намокшим снаружи от дож
дя или росы. При склады
вании смоченного сена, 
ойо очень быстро загни
вает.

При закладке стога де
лается основание из жер
дей, сучьев или соломы 
чтобы влага из земли не 
поднималась по сену. Осо
бенно это необходимо де
лать при приготовлении 
бурого сена из отавы. .

Бурое сено следует уби
рать в стога небольших 
размеров. По данным не
мецкого ученого Фальке 
сено, сложенное в большие 
стога имело переваримость 
чистого протеина 20 проц., 
тогда, как сено с  этого же 
участка, сложенное в ма
лые стожки имело перева
римость 80 проц. Обгоня
ется это тем, что в боль
ших стогах сено слишком 
сильно нагревается и лег
ко может загореться.

Оплата труда в колхозах
(Продолжение)

Тоже в фонд (культурно 
бытовой и премиальный) 2°/0 
-200 р. после чего остает
ся для выдачи на руки ры
бакам 6,500 руб. или 53 

! проц. к сумме добытой и 
1 сданной п р одук ц и и  на 
[0,000 руб. Из сумм 6500 р., 
впределенных для выдачи 
ка руки рыбакам удержи
вается сумма в размере 5 
фоц. валовой* д о б ы ч и  
10,000 рублей или 500 р. 
[ы выдачи членам артели 
» обобществленное иму
щество. Эти средства ос- 
аютея в артели и выдают- 

: я в конце года пропорци- 
яально к сумме внесенно- 
о имущества, а на 500 р. 
яеныпается выдача рыба
ки на руки или, вычитая 
в 6500 рублей 500 рублей, 
стается 6.000 руб или 60

проц. стоимости данной про
дукции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кулац
кое имущество, пере
данное в артель счи
тается внесенным бат
рачеством и беднотой.

7. Подготевительные к 
лову работы (посадка нево
дов сетей, осмолка и окрас
ка их и проч.) производятся

самими рыбаками, занятыми 
в лове или отдельными чле
нами зе счет 60 проц. пред
положенных к выдаче.

8. Организации лова. Прав
лением артели организуют
ся группы ловцов, бригады 
или определяются в, оди
ночку и  каждой группе, 
одиночке составляется за
дание и вручается старше
му группы, бригады или 
одиночке. Форма задания 
следующая:

Укладку стога начинают 
со средины. Все время 
производится с и л ь н о е  
утаптывание, утрамбовка, 
особенно средины, чтобы 
стог возможно был меньше 
и при том более равно
мерно оседал. Чем крупнее 
сено, тем сильнее следует 
его утрамбавывать, Ника
ких пустот в стоге не 
должно быть.

За температурой сена ж 
стоге необходимо вести на
блюдение.

Надо добиться такога 
положения, чтобы техни
кой сушки сена при мас
совой уборке особенно вс 
влажную погоду—овл адел 
каждый рабочий совхоза 
и каждый колхозник.

Агроном Чухлова.

11.500 КОПЕН СЕНА ГНИЕТ
По Кондинскому с/с. (Берез, района)

Наименование

угодий.

Наименов. 
количество 

орудий лова

За
да

ни
е 

в 
це

нт
не

ра
х

К
ол

ич
ес

т.
ло

вц
ов

Время вы езда 
на лов и его про- 
до лжите л ьность

'
*

■

*

(Смотри окончание в следующем номере)

Планом предусмотрено 
заготовить сена 12.000 ко
пен, на первое сентября 
застоговано всего 500 ко
пен, да 11.500 подвалено 
травы, но так она и остает
ся лежать под дождем.

Руководители сельских 
организаций дожидаются, 
когда придут из Тобольска 
сеногребки и сгребут гнию
щую траву, массу колхоз
ников и единоличников не 
мобилизуют на ударную

работу. Кулаков не пону
ждают в срок выполнять 
задания.

Мы долж ны  учиты
вать, что копна сена 
сверх плана будет иметь 
громадное значение для  
среднего Урала, который 
будет нуждаться в сене.

Если же у  кондинцев 
сколько нибудь сгниет ’ на 
подкошенной травы сена, 
руководители с/совета, без- 
спорно, должны помести от
ветственность за это.

Вместо 100,-143 проц.
Сенозаготовительный при

мер Самаровского учлес- 
промхоза показывает всем 
колхозникам и единолични
кам как нужно заготов
лять сено. Учлесхоз, имеет 
контрольное задание по 
заготовке сена в 2065 тонн. 
Насегодня скошено 2961 
тонна или 143 цроц. Из

них убрано 2487 тонн или 
120 проц.

На сенокосной работе 
участвует 288 ч ел о в ек . 
Благодаря энтузиазма^ ра
бочих, план перевыполнен.

Колхозники и единолич
ники должны взять при
мер в темпах ренозагото- 
вцк с учлесхозовцев.

Борьба за туземные кадры 
громадная задача

Туземные кадры в усло
виях развития националь
ной и пролетарской куль
туры в нашем туземном 
округе приобретают чрез
вычайно политическое зна
чение.

Оргбюро округа не раз 
выносило постановления о 
подготовке тузк адр ов  
через открытие ряда ту
земных курсов, выдвижен
честве в советские и хо
зяйственные аппараты, по
сылку в школы промобу- 
ча и др. мероприятия, но 
со стороны как районных 
так др. организаций поста
новления были пропущены 
мимо ушей.

Примерно в Окрпроку- 
ратуре и Окрсуде до сего 
времени не знают где, как 
и откуда им достать выд- 
виженца-туземца(?) Госторг 
—такая организация, кото- 

ближе кого - либо

зация стонущая по 
, не хочет организо- 
курсов — туземцев

ние в своих рядах русско

го шовинизма и оппорту
нистическую недооценку 
лозунга „борьба за кадры

Немедленно всем хозяй
ственным организациям, в 
частности Интегралсоюзу и  
Госторгу,надо организовать 
курсы с расчетом, чтобы 
обеспечить к 1932 году орга
низации подготовленными 
туземными работниками.

Райисполкомам и другим 
советским организациям 
обеспечить посылку тузем
цев в учебные заведения 
и прэмобуча, согласно ра
зосланных разверсток. При 
каждой ШПМ с текущего 
года должны быть органи
зованы туземныя группы.

Всякие ,оппортунистиче- , 
окне разговорчики о том, 
что туземцы малограмот
ны и неграмотны или их  
негде взять вообще, надо 
беспощадно бичевать. Ссыл- 
жа на неграмотность тузем
цев означает нехотение го
товить туземные кадры. 
Кто против выдвиженче
ства, тот против развития 
грамотности народов Се* 
вера, против выдвижения 
туземцев на руководящую 
работу.

Борьба за туземные кад
ры—борьба за хозяйствен
но-культурное р а зчв и тиви 
нашего округа.

Трусов.
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Международный капитал доволен
„национальны м правительством"

ЛОНДОН. 28 августа 
(ТАСС). С образованием 
национального правитель
ства началось наступле
ние на жизненный уро
вень трудящихся, что встре
тило одобрение междуна
родного капитала. Курс 
фунта стерлингов поднял
с я  на всех денежный рын
ках. Переговоры с амери
канскими банками о зай
мах на 600 миллионов дол
ларов подходят к концу. 
Одновременно успешно ве
дутся переговоры в Пари

же о займе в 90 миллио
нов фунтов стерлингов.

Выясняется, что требо
вание снизить пособие без
работным исходило не толь
ко от банкиров, но так же 
и от политических деяте
лей Америки, стоящих пё- 

,ред необходимостью ввести 
страхование по безработице 
у  себя, и опасающихся, что 
рабочие могут потребовать 
установления ставок посо
бий, существующих в Анг
лии.

• •  —

КОМПАРТИЯ АНГЛИИ ПРИЗЫВАЕТ К  БОРЬБЕ ПРОТИВ 
НОВОГО НАСТУПЛЕНИЯ НА РАБОЧИХ

ЛОНДОН. 28 августа. 
(ТАСС). ЦК. Английской 
компартии опубликовал 
инструкцию местным пар- 

* тийным органам о мерах 
борьбы против нового на
ступления на жизненный 
уровень рабочего класса, 
проводимого национальным 
правительством в ф о р м е .  
э,экономии". Согласно ин

струкции, местные органи
зации коммунистической

партии должны использо
вать всякую форму соглас
ности, чтобы призывать 
массы к борьбе, разобла
чать лжепозицию генсовета 
тредьюниона. Для укреп
ления движения должны 
быть созданы местные кон
ференции. В день 8 сентября, 
когда соберется парламент, 
должны происходить мас
совые демонстрации ра
бочих.

Хроника

ПРОфБЮРОКРАТЫ СТАРАЮТСЯ ОПРАВДАТЬСЯ И 
СНОВА ОБМАНЫВАТЬ РАБОЧИХ

ЛОНДОН. 28 августа 
(ТАСС). Ле й б а ри с т с к ая  
партия и профсоюзные бю
рократы из всех сил ста
раются восстановить свой 
подорванный авторитет в 
массах, в целях чего при
бегают к лекциям. Быв
шие министры раз‘езжают 
по Англии, объясняя изби
рателям причины своего 
ухода из правительства и 

ч характеризуют националь
ное правительство, как пра
вительство по воле банки
ров. С целью вкрасться в 
доверие масс бывшие лей
бористские министры вы
ступают против мер, кото
рые они • единодушно при
нимали в лейбористском 
правительстве, осуждают 
снижение жалования слу

жащим и учителям, за ко
торое голосовали все ми
нистры.

От имени генсовета тре
дьюниона (соглашатель
ских профсоюзов) лейбо
ристской партией опубли
ковано воззвание, в кото
ром указывается, что по
литика национального пра
вительства продиктована 
банковским капиталом и 
имеет целью решительно 
изменить политику зарпла
ты и социального обслу
живания рабочих. Воззва
ние заканчивается призы-

БЕРЛИН: У 28 автуста 
(ТАСС). Забастовка рабо
чих завода Опиц в Берли
не закончилась полной 
победой рабочих. Предпри
ниматели не только отка
зались от своих требова
ний сокращения зарпла 
ты на 40°/0, нр они вынуж
дены были увеличить зар
плату на 16°/^

ЛОНДОН: А 28 августа. 
(ТАСС). Обхцая поденная 
выплавка чугуна во всех 
капиталистических странах 
мира составляет 34.б°/0 
по сравнению с 1930 г. 
Падение продукции стали 
составляет 33°/0.

ШАНХАЙ: 28 . августа. 
(ТАСС). 45 наиболее насе
ленных, богатых округов 
провинции Хузей находят
ся под водой 10 миллионов 
человек оказались совер
шенно без крова, одежды 
й пищи. Около 10 тысяч 
челевек умерло с голода. 
Ежедневно тысячи людей 
гибнут от наводнения. Меж
ду тем власти и обществен
ные организации совершен
но ничего не преприни- 
мают. #

ШАНХАЙ: 28 августа. 
(ТАСС). В Цзи-нане по 
постановлению военного 
суда растрелено 21 комму
нист, которые  ̂умерли с 
возгласами: „Да* здравству
ет коммунистическая пар
тия".

ВАРШАВА. 28 августа. 
(ТАСС). Получены сведения 
что, в дни первого мая и 
первого августа в дерев
нях западной Украины 
(в Польше) многочислен
ные группы крестьян, кро
ме политических демон
страций, устраивали враж
дебные выступления про
тив православной церкви 
и духовенства. В некото
рых местах многочислен
ные группы крестьян выру
бали кресты на кладби
щах и устраивали демон
страции в церквах во вре
мя богослужений. Кресть
яне более десятка дере
вень вынесли постановле
ние о закрытии церквей и 
замене их кинематографа
ми. Православные свяще- 
ники обращались везде за 
помощью польских вла
стей.

МАССОВЫЕ ВСТУПЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ РАБВЧИ 
В КОМПАРТИЮ

БЕРЛИН. 28 августа. 
(ТАСС). Рост политическо
го влияния германской 
компартии среди широких 
масс чрезвычайно усилил
ся. Это обстоятельство 
имеет яркое выражение 
в непрекращающемся росте 
компартии. По неполным 
еще подсчетам за втёрой 
квартал 1931 г. вступило 
в партию не менее 40 ты
сяч новых членов. 

Одновременно с организа

партии усиливается агит 
профработа. К о м п а р т и  
ежемесячно распростран» 
ет 800 тысяч популярных 
брощюр, охватывающих бо 
евые политические вопро
сы кампаний. Через партий
ные школы и курсы про 
пущено в последний год 
40 тысяч партийцев. Газе
ты революционного движе 
ния безработных имеют б 
общей сложности тираж

ционным укреплением ком- 400 тысяч экземпляров.
. — ■ фф ■■■■—

Классовые б о и  разгораются
Польское трудовое крестьянство восстало против 

тяж ел ого  налогового реж им а
БЕРЛИН. 30 августа ной схватки, во время ко 

(ТАСС). Недавно в одну из торой были ранены 2 по 
деревень Волчинского рай- лицейских и несколько 
она Брестского округа при- крестьян, полицию из де-
был сборщик налогов и 
вместе с полицейскими 
приступил к отобранию 
крестьянского имущества 
за не взнос налогов. Во
оружившись коламии кам
нями, крестьяне выступили 
против полиции. Полиция 
вызвала помощь. При по
мощи гонцов крестьяне 
призвали в помощь себе 
крестьян из соседних де
ревень. После ожесточен-

• •

ревни выгнали. Высланная 
в район карательная эк 
спедиция произвела аре
сты и избиения крестьян. 
Арестовано 90 человек, из 
них 18 были отправлены в 
Брестскую тюрьму.

Под давлением массовой 
боевой кампании протеста 
власти вынуждены были 
освободить всех арестован 
ных крестьян.

ВОССТАНИЕ В ПОРТУГАЛИИ ПОДАВЛЕНО
Производятся массовые аресты

МАДРИД. 28 августа. 
(ТАСС). Поводом к восста
нию против диктатора Пор
тугалии, генерала Кармона 
послужило сокращение жа
лования военным, исполь
зование Кармоном денег, 
отпущенных на армию в 
интересах своей клики. Не
сколько групп республи
канцев —конституционалис
тов в (Лиссабоне) проникло 
в казармы артеллерийского 
полка, где, войдя в согла
шение с некоторыми офи
церами, повело за собой 
эти войсковые части.

Повстанцы начали бом- 
бандировать город и также 
казармы воинских частей 
оставшихся верных Кармо
ну. Одновременно с этим 
вспыхнуло восстание лет-

чиков на аэродроме в Оль- 
берто. -Несколько самоле
тов принимало участие в 
бомбандировке правитель
ственных зданцй. Во вре
мя разгоревшихся ожесто 
ченных боев на улицах 
Лиссабона повстанцам 
начале удалось занять 
много важных пунктов, 
Однако к вечеру у  них 
боевые припасы стали ис
текать и они вынуждены 
были отказатся от дальней
шей борьбы.

Ряд руководителей вос
стания скрылись на двух 
самолетах. Полагают; что 
во * время уличных боев 
убито 40 человек, ранено 
300. Правительством про
изведены массовые аресты

ви
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вом: „Крепко стойте про
тив нового правительства". 
Воззвание рассчитано на 
избирательную кампанию к 
предстоящим выборам в 
парламенте. Этим объясня
ется лжеоппозиция лейба- 
ристских профсоюзных бю
рократов. Компартия при
зы вает к борьбе против 
йсвого наступления на 
жизненный Уровень ра
бочего класса Англии.

ТОБОЛЬСКИЙ

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
ОБ'ЯВЛЯЕТ

П о д л и с а л с я - ш  т ы ,  н а  г а з е т у  
„ Х а н т ы - М а н ч и  Ш е л  ( Ш о й ) “ ?  ■

ПРИЕМ НА ОТДЕЛЕНИЯ: техники добывающего рыбного 
промысла и технологии рыбных продуктов. Срок обучения 
трехгодичный. В техникум принимаются лица с образова
нием не ниже семилетки, удовлетворяющие требованиям 

классового отбора.
Кроме того, при техникуме открываются 1 годичные
подготовительные курсы, на которые принимаются ли
ца с образованием не ниже 5 групя сецилетки, в возрасте 

от 15-ти лет.
Прием заявлений с 1 т о л я  по 1 сентября 1931 года, адрес: 
гор. Тобольск, Рыбпромтехникум. К заявлению обязательно 
прилагать анкету для поступающих в техникумы и доку
менты: о социальном происхождении, возрасте, образовании, 
о состоянии здоровья, две почтовые марки на ответ и ука
зывать отделение. Принятые обеспечиваются стипендией и 

общежитием (кроме постельных принадлежностей).
2—3 Директор Рыбтехнпкума Трофимов.
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