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ФФ Около двух ,товя рыбы 
испортил Селогорскнй колхоз, не 
проверяя поставленные рукава в 
речку Мух ли ну. Рыба и рукава 
сгнила. На одних рукавах колхоз 
понес убытку 120 руб.

Ф Ф  В ВерезовскоМ районе, 
по реке Казыму неорганизованные 
туземцы ловят рыбу только для 
своей надобности. Необходимо раз*- 
яснить туземцам задачи снабже
ния рыбой рабочих Урала.

Посхон. 
фф Председатель Вазья- 

н о в с к о г о  сельсовета Петров ез
дит по командировкам, а основ
ную работу по руководству рыбо- 
заготовками не проводит.

Жучка.

Боевая подготовка к рыбному партсовещанию РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ

к  БОЛЬШЕВИСТСКОЙ п ути н е

Все работники и рыбацкая 
за выполнение плана

масса как один должны по-большевистски драться 
добычи 40 тысяч тонн рыбы в 1932 году,ч

за укрепление и рационализацию рыбного хозяйства

ПО-БОЕВОМУ РАЗВЕРНУТЬ ПОДГОТОВКУ
Рыбное хозяйство занимает 

крупнейшее место в пищевом ба
лансе страны.

40 тыс. тояя высококачествен
ной рыбы должны быть даны стра

н е  Советов в этом году. На 25 проц. 
должна быть увеличена добыча 
рыбы по сравнению с добычей 
1931 года.

Каждый ловец колхозник, каж
дый рабочий промысла, хозяйст
венник, партийный и профсоюз
ный работник должен со всем боль
шевистским напором прежде всего 
боротьех:

За полное и скорейшее осу
ществление шести исторических 

| условий тов, Сталина—шести 
[условий победы.

Нужно доби вся ликвида- 
| ции уравниловки и обезлички на 
(промыслах, в колхозах и флоте. 
[Драться за жесткое проведение 
хозрасчета на всех участках 
рыбного хозяйства, за социа
листическое соревнование иудар- 
яичество, за сдельщину и тру
додни в рыбацких колхозах. 
Нужно усилить административно 
хозяйственные и промысловые 
кадры рыбной промышленности 
•новыми тысячами энтузиастов 

. рыбного хозяйства, широко выд 
|вигая их из рыболовецких масс. 

Необходимо всемерно усилить 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации в 
промысловых районах и обяза
тельно увеличить партийную и 
комсомольскую прослойки на 
всех промыслах, во всех рыбац
ких колхозах.

вых районах, 'для чего широко 
развернуть организацию огородов, 
молочных ферм, свинарников и т. д.

Чтобы добиться успеха в вы
полнении плана, все ловцы, рабо
чие и руководящие работники дол
жны овладеть техникой рыбного 
дела. Большую помощь в этом 
окажет всемерное развитие заоч
ного обучения и сети промысло
вых школ.

Во всех рыбопромысловых 
районах нужно бороться за широ
кое выдвижение на руководящую 
работу работников из коренного 
местного населения и за широкое 
использование женского труда ках 
на лову, так и на подсобных пред-

Зенковские комсомольцы дают слово обеспечить выполнение
плана рыбозаготовок

_ Зенковские комсомольцы, проработав на своем собраний шесть 
условий тов. Сталина и вопрос о комэтике, 66‘явили себя ударни 
ками в выполнении плана рыбозаготовок и дали обязательство улуч 
дшть качество работы ячейки.

Вызывают иа; ударную работу по рыбозаготовгёам,

РЫ Б 0 3 АГ0 Т0 В К И С Т Е Р Ж Н Е В О Й  
ВОПРОС РАБ ОТЫ  НОВЫХ ПРАВ 

Л ЕН И Й  К О О П ЕР А ТИ В О В
Решительно внедрить в работу 

б условий тов. Сталина
Отчетная кампания Базьянов- 

ского кооператива, Самаровского 
района проведена без всякой под
готовительной массовой работы^ 
Посещаемость собраний была все

го на 60-65 процентов. Здоровой 
критики по недочетам работы прав
ления не было.

Хотя пушзаготовки выполне
ны за год на 123 проц., сбор 
средств по авансам и вкладам— 
120 проц., маслозаготовки на 160 
процентов—все-же работа прове
рена неудовлетворительно.—ВыСо- 
заготовки выполнены на 27 про
центов, задолженность за едино
личным сектором составляет 5082 
руб., безнадежные долги 8 0 0 0  руб
лей. Целевое снабжение до рыба
ков не доведено. Твердого нажима 
на выполнение твердых заданий 
кулачеством совершенно не было.

Новому правлению интеграль
ного товарищества нужно немед
ленно перестроить работу на ос
нове решительного внедрения 6 ус
ловий тов. Сталина.

Контрольный пост.,

все ком
сомольские ячейки округа. Дронзинова.

Рыбная промышленность долж- 
йя добиться максимальной меха- 

, низации и рационализации бере- 
' гового и особенно Влубевого добы

вающего промысла. Для этого в I 
первую очередь нужно выполнить 
решение Обкома.

Всемерное' внимание должно 
быть обращено на борьбу за улучше
ние качества обработки рыбных 
продуктов, для чего нужно значи
тельно усилить выпуск свеже,- 
мороженых товаров, а такясе улуч
шить посол, копчение и сушку
рыбы. '

Одновременно необходимо до- 
стйть высокого под'ема в работе 
сетевязальной, канатноверевочной 
промышленности, в судо-и котб- 
строении и во всех прочих отра
слях, специально обслуживающих 
рыбное хозяйство.

Широко освоить имеющиеся 
богатейшие водоемы во всех райо
нах округа, полностью и правиль
но используя освоение.

Нужно решительно бороться 
»а целевое снабжение.

— За лучшее производ
ственное н продовольственное 
обслуживание промысловых ра
бочих, судовых команд и ловца- 
колхозника на Лову; за укреп
ление рыболовецкой кооперации, 
которая должна наконец дей
ствительно повернуться лицом 
к путине.

Необходимо широко раз 
вить подсобные сельскохозяй
ственные, кустарно - промысло
вые и промышленные пред
приятия в рыбопромысловых 
районах, организовав таким пу
тем продовольственное и произ
водственное самообслуживание 
рыбной промышленности.

За лучшее культурно-быто
вое обслуживание (школы, кино, 
радио, детские ясли, бани и т. д.). 
За лучшую организацию общест- 

4 венного питания в рыбопромысло-

дриятиях.
Необходимо усилить руко

водство рыбацко-колхозной систе 
мой со стороны госрыбпромыит 
ленности и решительно добивать
ся технического и организационно
хозяйственного укрепления ры
бацких колхозов; организовать ры
бопромысловые машинно-моторные 
станции во всех основных районах. 
Неослабно вести работу по кол
лективизации бедняцко-середняц* 
ких хозяйств, последовательно про
водя политику ограничения и вы

теснения капиталистических эле
ментов, подготовляя Чпочву для 
ликвидации кулачества,как класса, 
на основе сплошной коллективиза
ции.

Дать решительный, больше- 
| вйстский отпор кулацким влия
ниям и кулацкой агентуре—оппор
тунистам различных мастей, очи
стив все рыбохозяйственные орга
низации, промысла и колхозы от 
классово-чуждых, кулацких и оп
портунистических элементов.

Повсеместно внедряя действи
тельный бригадный лов, добиться 
от ловцов бережного, хозяйствен
ного обращения с орудиями лова, 
с водоходной посудой и с промы
словым вооружением.

УД А Р И ТЬ  ПО Ш ОВИНИСТАМ  
ИЗ 0 К Р И Н ТЕГРА Л С 0 Ю З А
Из Нахрачей в октябре ме

сяце была выдвинута на работу 
в Окринтегралсоюз в качестве 
члена правления, туземка т. Гриш
кина, но Окринтегралсоюз не ввел 
ёе в правление, не создав жилищ*? 
но-материальных условий, — наз. 
начил ее ученицей-продавщицей 
в интегралтоварищчсгво.

Первое время работа вплоть 
до мытья полов была обязанностью 
т. Гришкиной. Спать и жигь при
ходилось ей где попало. С 15 де
кабря, увеличив зарплату до 100 
рублей т. Гришкину сделали 
практиканткой, но в члены прав
ления не4 ввели.

Выполнить постановление Орг 
бюро об укомплектовании руко
водящего состава окружных ор
ганизаций туземцами. Немедленно 
покончить с шовинистическим от
ношением Окринтегралсоюза * к 
выдвиженке т. Гришкиной.

Гурьянов*
твер-

Устраните безобразия
Ф Ф  Батовские кулаки за 31—32 год 

декабрь январь месяц ни одного кило
грамма рыбы не здаАи в Интеграл и 
сельсовет мер це принимает. Зоркий.

Фв Кеушинский интеграл за январь 
месяц выполнил задание по рыбозаготов- 
кам на 20 проц. Массовая работа ведется 
преступно слабо. Шмель.

Стоя На пороге Областного 
партийного совещания,- колхозы, 
единоличная, бедняцко-середняц- 
кая масса должны удесятерить 
энергию, чтобы к совещанию про
демонстрировать полную готов
ность к большевистской путине.

Все работники, как один, дол
жны по-большевистски драться 
за осуществление этих задач, 
решительно разоблачая и бо
рясь с оппортунизмом,троцкист
ской контрабандой и гнилом 
либерализмом.

— За стальное единство ле
нинской партии! За выполнение 
под ее знаменем пятилетки в 
четыре года! - •

Заставить Краснова выполнить твердое задание
Кулацким защитникам дать- решительный отпор.

Кулаку Краснову Шеркальским сельсоветом было дано 
дое задание по рыбозаготовкам, но он категорически от выполнения 
отказался. Несмотря на это Уралпушнина ^улака Краснова закон
трактовала на пушзатоговки и онабжйег всеми дефицитными това
рами и продуктами.

Шеркальский сельсовет ̂ должен заставить Краснова и других 
кулаков выполнить твердые задания по рыбозаготовкам.

Работников Шеркальского заготпункта Уралпушншшза защи
ту кулаков—привлечь к Ответственности. Д. В.

—у—ш—ши..,: ^

Обмен комсомольских билетов
ДОЛЖЕН ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УКРЕПИТЬ РЯДЫ КОМСОМОЛА, СПОСОБСТВОВАТЬ

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
сомолу лучше и правильнее про
вести е'е. Не нужно ограничивать
ся только представительством в 
комиссию, а всем практически по
мочь комсомольцам в этой важной 
работе. ,

 ̂ Обмен комсомольского билета должен способствовать еще
' большей мобилизации членов ВЛКСМ на проведение генераДь- 

. ; ной линии партии, на дальнейшее повышение классовой боеспо
еобноети рядов ВЛКСМ, на усиление борьбы с различными оп • 
портунистическими уклонами.(из письма ЦК ВЛКСМ).

Начавшаяся по округу нам-, на' словах. Реализаций решения 
панид обмена комсомольских би- 9 с'езда комсомола: „Весь комсомол
летов является мероприятием ко
лоссальной Политической важ
ности. Обмен билетов еще боль- 
ше политически укрепит ряды 
комсомола, комсомол—-первый по
мощник партии, один из резервуа
ров, пополняющих ее ряды. Быть 
комсомольцем, значит, бороться за, 
генеральную линию партии, драть
ся за перевыполнение хозяйствен
ных й культурных планов и т. п.

Ближайшими практическими 
задачами комсомола является:

100  процентный охват ком
сомольцев ударничеством ,и соц
соревнованием на деле, а не

20-го марта сего года
> - ^ ^ с о з ы в а е т с я = ^ -

ПЛЕНУМ ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА ВНП(б)
' П О В Е С Т К А  ДНЯ;

1) 0 подготовке к весенней с/х кампании в округе.
О состоянии и перспективах социально-культурного 
строительства в округе на 1932 год.
Состояние и задачи окружной комсомольской органи
зации. (Докл. Окруэккомола).
Рост и регулирование парторганизации и* подготовка 
туземных кадров. С Ои. ВКП(б)

2 .

3.

4.

должен быть ударной бригадой“ 
Мобилизация масс несоюз 

ной молодежи на борьбу на планы.
. П р о в е р к а  подготовленно

сти рыбацкой массы и в первую 
очередь самих комсомольцев к ве
сенней путине, огородной и по
севной.

Все эти вопросы должны быть 
учтены при обмене билетов.

Чтобы быть передовым в 
борьбе за переделку отсталого Се
вера в социалистический, необхо
димо учиться, увязывая теорию с 
практикой, изучать марксистско- 
ленинскую теорию и технику ра
боты.

Обмен билетов должен быть 
увязан с ростом рядов комсомола 
в эту кампанию. Не допустить ни 
одного искривления в обмене би
летов, т.-е не прекратить в чистку 
союза не допустить ни одного 
исключения из комсомола без час
тичных на это причин. .

Практикуя в отдельных слу
чаях, индивидуальные беседы, на
до не только вскрыть недостатки 
работы того или иного комсомоль
ца, но и вскрыть причины недо
статков, помочь их изжить. С дру
гой стороны всех примазавшихся, 
чуждых нам со леей, беспощад
ностью отметать.

Вей работа по обмену биле  ̂
тов—важная и сложная работа. 
Парторганизации должны будут 
включиться в нее и помочь ком-

Вручение новых билетов сле
дует производить в торжественной 
обстановке. Лучше -всего, если 
новые билеты комсомольцам будут 
вручать лучшие ударники, старые 
коммунисты, комсомольцы. Перед 
получающим новый билет, кроме 
общих задач нужно ставить также 
ряд требований по улучшению 
его работы и изжитию недостатков 
в работе.

Есть полная уверенность в 
том, что Краснознаменный комсо
мол и с этой важнейшей кампа
нией, укрепляющей его ряды, и 
мобилизующий комсомольцев и а 
улучшение постановки работы 
всей организации—справится.

Оказать помощь туземному 
колхозу .

Новый состав Шеркальского 
сельсовета широко развернул мас
сово - раз'яснительную работу по 
коллективизации бедняцко-серед- 
няцкой туземной массы. В резуль
тате организован туземный кол
хоз имени председателя Комитета 
Севера, тов. Смидович. Поступают 
новые заявления о вступлении, 
но сельсовет практическую по
мощь в оформлении и по составле
нию производственных планов., 
не оказывает, ^ ,
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С л у ш а й  с о в е т ы  в р а ч а

К ак  б о р о ть с я  с цингой
Цынгой или скорбутом назы

вается такая болезнь, которая 
возникает от „недостатка в пище 
витаминов.

Витаминами называются .осо
бые химические вещества, которые 
находятся в свОжйх зеленых ово
щах, картофеле, ягодах, фруктах 
свежем мясе, сыром молоке, сыром 
рыбьем жире, сливочном масле, со
лоде, свежей капусте, моркови, 
лимонном соке: витамины очень 
не стойки, они быстро разрушают
ся при кипячении, щ и  долгом 
хранении, отсюда и эпидемии 
цынги возникают чаще всего зи
мой, или ранней весной, когда запа
сы свезенных овощей отсутствуют.

Цынготная болезнь хотя и 
не заразная, но меры борьбы с 
ней требуются не только меди
цинские, но и широко обществен
ные. Прежде чем перейти к изло
жению борьбы с цынгой, коротко 
опишу картину самой болезни.

Цынгой заболевают не сразу, а 
болезнь развивается постепенно, 
появляется в начале общая сла
бость всех мышц, а затем упадок 
настроения, замечается сильное 
серцебиение, боли в,, пояснице, 
ногах, ч человек быстро" худеет, 
кожа имеет* землисто- свинцовый 
цвет, синеют концы пальцев, носа 
и губ, появляется отек век, лады- 
шек, а из типичных признаков 
цынги является поражение дейен,

которые сильно опухают, делаются 
рыхлыми, сильно кровоточат, появ
ляются* на деснах язвы, изо рта 
сильное зловоние, края десен 
отстают от зубов, зубы от этого 
расшатываются и выпадают, пищу 
жевать больно, На теле появляют
ся часто точечные кровоизлияния, 
которые иногда достигают величи
ны ладони и кожа над этими 
кровоизлияниями лопается, вызы
вая язвы, которые долго не зажи
вают; температура в Начале незна
чительная, а затем повышается 
и достигает большой .высоты.

Тяжелая форма цынги 2—3 
месяца и кончается, . если не ле
чить, смертью; при хронических, 
т-е, затяжных видах болезнь может 
тянуться до года, подорвать силы 
организма и при отсутствии лече
ния также может быть смертельна,.

Самое лучшее средство от 
цынги является употребление та
кой пищи, в которой содержатся 
витамины; зеленые овощи, соки 
плодов, ягоды, корнеплоды, моло
ко—вот те лучшие лекарства, ко
торыми излечивается больной от \ а особенно огородничес**ва на се 
цынги и через-2—3 недели совер- вере является неотложной зада 
шенно выз,доравливает;. медика- чей настоящего дня. Разводя 
менты при цынге назначаются | овощи, каждый должен знать, что 
только как подсобные, например,, он получает, не только высоко- 
при поражении десен и , языке'
'назначают полоскание и смазыва
ние вяжущими, растворами, а в

период выздоравливания назна
чают мышьяк и железо.

Кроме описанной здесь цын
ги есть еще так называемая дет
ская цынга.

Болезнь эта поражает детей 
грудного возраста, от одного до 
двух л«т и бывзет у детей, кото
рые вскармливаются искусственно. 
Болезнь напоминает картину ра
хита с небольшими цинготными 
признаками, тянется от 4 до 6 ме
сяцев и, если не лечить своевре
менно/ ведет к смерти. Лече- 
шие , состоит в том, что ребенку 
дают грудное молоко, детям по
старше можно довать 2—3 чайных 
ложки сока моркови, малины, смо
родины' дети при таком лечении 
быстро поправляются.

Что-же надо сделать чтобы 
не болеть цынгой?

Надо питаться такой пищей, 
в которой было бы достаточное 
количество витаминов, а так как 
витамины находятся в свежих 
зеленых овощах, корнеплодах 
фруктах, ягодах и свежем молоке 
то развитие сельского хозяйства

питательный продукт, 
рется с цынготнывщ 
паями на севере.

но и бо- 
заболева- 
Врач.

Выполнение промфинплана зависит от широкого 
развертывания культурной работы на селе

Дать шкодам и ликпунктам Березовского района., учебные и пись
менные принадлежности.— Улучшить быт учащих и учащихся

САМ АРОВСКИЙ РАЙОН ПРО
В Е Д Е Т  СЕВ ПО-БОЛ ЬШ Е

В ИСТСКИ
Коидинский район не дол

жен отставать
Отдел Северного хозяйства Са- 

маровского Райисполкома обязывает 
себя посевной план, преподанный ок
ругом, выполнить полностью н закон
чить весь сев по району в 12 дней.

Обеспечить все поля исключи
тельно сортированным зерном. Сорти
рование закончить к 20 апреля.

Загрузить полностью сельхоз- 
инвентарь.

Промыть семенной овес и ячмень 
от головни.

Иметь в колхозах только куль
турный ранний пар.

Путем применения агрокультур
ных мероприятий поднять урожайность 
на 15 процентов.

Во всех сельско-хозяйственных 
колхозах организовать по 0,25 га 
посева в пользу обороны страны.
 ̂ Провести во всех колхозах посев 
мелких огородных культур рядовым 
способом.

Все колхозы охватить соцсорев
нованием и ударничеством.

Вызывается на соревйование 
Коидинский район.

Губин, Россомахин, Порошин.

Из писем раб
селькоров ‘

.  , : ф ф  Елизаровский лесозагото
вительный участок охвачен бри
гадами на возке леса—на 80 про
центов. Возчики об‘явили себя 
ударниками, развернули соревнова* 
ние, перешли на хозрасчет.

Вызывают ч на ‘ соревнование 
Самарово и Цеполово. Анашкин.

♦♦ Сотрудники Кушеватско- 
го РыбтреСта являются йа работу 
в контору пьяными, счетовод Ж уч
ков даже ухитрился однажды в 
стенах конторы, на занятиях из
бить сослуживца - выдвиженца 
Бабушкина.

Предать Жучкова суду.
♦♦ Самаровская сберкасса 

перевод из Тобольска на имя Аксе
новой держала более полгода.ЕГайти 
виновных.

♦♦ В Карымкарском фураж
ном складе Самаровского района 
овес лежит на полу, пропитанном 
керосином. Виновные должны по
нести наказание за неумелое хране
ние овса.

♦♦ В Сатыгинской школе хо- * 
лод, ДРов нет. Школа не отремоц*» 
тирована. Лозвин.

О Б ЕС П ЕЧ И ТЬ  БОЕВОЕ 
РУКОВОДСТВО ВС ЕОБ УЧ ЕМ  

И ЛИКБЕЗОМ
Подготовка к учебному году 

* в Березовском районе была сор
вана благодаря антисоветской де
ятельности Лопатина. Последствия 
лопатинщины не изжиты до пос
леднего времени. В помещении 
Березовской ШКПМ, из-за неза
конченности ремонта—холод, ску
ченность заболевания, утечка ре
бят из школы. Дровами школа *е 
обеспечена, поэтому по 4—5 
дней она не работает. Заведую
щий стучится всюду, но ни рай
оно, ни РИК помощи не оказывают. 
Слабо поставлена учебно-воспи
тательная работа.

На запроей зав. школой тов. 
Гирева о выделении специалистов 
для ведения специальных предме
тов в школе, организации или от
малчиваются или грубо протесту
ют. Председатель колхоза Воло- 
жанин, не желая помогать школе, 
изорвал отношение школы с прось
бой выделить животновода и ого
родника.

В Кондинскую школу, уком
плектованную, несколько раз по
сылались новые учителя сверх4 
штата, а штатным, под угрозой 
исключения из профсоюза и отда 
чи их под суд предлагалось пе
реходить в другие школы. Зар
плата по 3—4 мес. не выдается. 
Учителя доходят до того, что 
-обивают пороги сельсоветов, прося 
аванс по б— Ю руб., отрбзают ку
поны от облигаций в залог этих 
авансов. За то, что они на сове- 

. щаниях начинают говорить о сво
ем плохом материальном положе- 

’ нии, их обзывают шкурниками 
(представитель Рыбтреста Ни
китин).

Плохо обеспечены школы 
учебниками* и письменными при
надлежностями. Ученики Нязем- 
ской школы, не имея карандашей, 
пишут углрм.

. Горячие завтраки введены не 
везде. Говорить о качестве этих 
завтраков не приходится: помеще
ния для этого не приспособлены, 

^завтракают ребята на партах. Есть 
случаи срыва завтраков по вине 
снабженческих организаций. В 
Шеркалах, интеграл кооперация и 
Госторг не наладили доставку про
дуктов для школы и завтраки там 
бывают не всегда.

Выкорчевать корни лопатин- 
щины1, немедленно обеспечить бое
вое ‘ большевистское руководство 
всеобучем и ликбезом в Березов
ском районе.

Карымские туземцы требуют открыть;
л и к п у н н т

На территории Карымского тузеовета, объединяющего 1^ дере 
вень, имеется только один ликпункт— в Карыме. Туземцы остальных’ 
деревень, несмотря на огромное йселание учиться, не имеют возмож
ности организовать ликпункты, т. к. нет грамотных людей. На 
запросы в Коидинский рик дать ликвидаторов и учебники,—туземцы 
не получили .никакого ответа.

Немедленно наладить работу по ликбезу среди туземцёв.
( рабселькор.

ПО Ш К О Л А М  И Л И К П У Н К Т А М
ф ф  Организована при Сухо- 

руковской ячейке ВЛКСМ груп
па по изучению туземного языка 
Руководит группой туземец—уча
щийся Кузнецов Ф.— „К концу пя
тилетки овладеть разговорной ту
земной речью,,— лозунг обучаю
щихся.

, Вызывается* на соревнование 
Цингалинская ячейка комсомола.

ФфМы, школьники Мануйлов- 
ской школы, Самаровского посел
кового совета к 1-му февраля 
ждали учителя в нашу школу, 
но февраль уже кончается, а учи
теля все нет.

Районо, проснись, окажи йам 
содействие. Школьники.

фф На 40 проц. выполнен 
план по сбору средств на мотори
зацию РККА и на 200 проц. на 
подводную лодку,—вновь органи
зованной туземной Лошташкур- 
ской школой. Учащиеся вызывают 
на соревнование все школы.

Баз‘яновский сельсовет забыл 
школу

Подготовительную работу по 
ликбезу Базьянбвский сельсовет 
провел своевременно, но руковод
ства в дальнейшейработе ликпун- 
тов не оказал. Посещаемость члик- 
пунтов и школы малограмотных 
слабая. Культармейцы выделены, 
но работают ли онй,-^-сельсовет не 
знает.

О работе ликвидаторов на 
президиуме сельсовета вопрос ста
вился только один раз. В резуль
тате охват * неграмотных только 
на 19 процентов и малограмот
ных 52 процента (не включая од 
ного ликпунта, организованного 
после.)

Немедленно4' развернуть ра
боту, обеспечить боевое руковод
ство ликпунтами.

НА ОСТРИЕ ПЕРА
Разоблачать конкретных 

носителей зла
• фф В Березовском колхозе имени 

12 годовщины Октября на кроликов 
нашла эпидемия. Кролики падают десят
ками, но Уралпушйина никаких мер к 
ликвидации эпидемии не принимает. Л. М

Ф Ф  В Сум кинском колхозе председа
телем Пордмов Л. Н. бывший на
чальник бандитского отряда в 1921 году.

Кольцо. "
* фф В.ч Вершине фактории Госторга 

Кайгародов В, И. в присутствии бедноты 
вел агитацию против лова рыбы и вступле
ния в члены кооперации.

Ф Ф  Расхищается собаками рыба на 
Согомском рыбозаготовительном пункте. 
Волчаровское Йнтегр. т-во этого не видит. 
Массово - раз'яснительная работа, соц
соревнование и ударничество забыто.

Туземец.
фф Кеушинский сельсовет восстано

вил в правах дочь кулака Пузыреву Зинаи
ду, которая связь с отцом не порвала, 
рассказывая ему о решениях бедняцких 
собраний.

Проверить, правильно-ли восстанов
лена в правах Пузырева, Глаз.

Ф Ф  Юганекий колхоз имени Буден
ного планы 31 года выполнил: план рыбо- 
рвготбвок—на 80 проц., по Пушнине— 
106 проц., мае лоза готовки 100 проц. Луч
шие удар'ники Премированы. Г. В.

Ф Ф  С июня месяца отправленные 
14 мест бумаги Уралснабом на имя редак
ции,—до сих пер не доставлены Союз- 
трансом. ; Бахтияров.

Ф Ф  Заместитель председателя Зен- 
ковского сельсовета Пачганов В. пьяница. 
14 января Пачганов сорвал пленум сель
совета.

Ударить по пьянке сельсоветчиков 
. фф Член правления Есаульского 

колхоза Бабкин Як. С., сам пьянствует 
втянул в пьянку и колхозников, чем со
рвал вывозку фуража для постоялых 
дворов. Очевидец.

Ф Ф  Зам. пред. сельсовета в Зенково 
Пачганов В. Н. и счетовод Интеграла 
Смолеев пьянствуют, а рыбозаготовки и 
мобилизация средств на точке замерзания. 
Огонь по разгильдяйству» пьянству, без
ответственности, вырвать с дороги пни 
тормозившие успешному ходу работы.

Мель.

Коротко
фф В Новом городе осодмилец т. По- 

шов показывает остальной массе пример— 
пьянствует с чуждым элементом. Свой.

Ф Ф  Самаровская коммуна „Спар
такиада" и в поповское рождество про- , 
вела субботник на скотном дворе.

Ф Ф  Учитель УготсЦго интерната 
все еще не подписался на заем 3-го ре
шающего года пятилетки.

Ф Ф  Учитель Нахрачипской школы 
Андренко систематически пьянствует, и 
пропускает занятия.

Ф Ф  Зенковскнй сельсовет собрал 
деньги за облигации, а закрепительных 
талонов до сего времени не выдает.

Контр, пост. л 
Ф Ф  Нет тепдрй спецодежды у* 

рабочих Самаровского лесозавода. Кто* 
пытается ее просить, тех зав. Красно- 
перов увольняет с работы. II— н. -

фф Большой недостаток учеб
ников и д и с ь м е н н ы х  принад
лежностей в Батовском лукпункте.
На сообщение об этом в Самаров- 
ское районо, райнспектор т. Око- 
сырев кратко ответил:—„У нас 
их нет". Выяснить, почему нет, 
кто в это}1 виноват. Зорний.

ФФ В Лянинской деревне на 
ликпункте ликвидатор Городских, 
вместо работы занимается тан
цами.
♦ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

ОТВЕТЫ НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТАМ
Комару* Лерикци и Икрц. Ваши

заметки направлены на расследование в

К И Н О

Покончить с небрежным отношением 
и зрителю , :

27-го февраля в Самаровском клу-| 
бе шла хорошая кино-картина „Дело 128**| 
и небольшая, но ценная для севера агиТ# 
ка „Охотничье хозяйство". В средине сб| 
анса киномеханик Кузнецов получил р а с! 
поряжение немедленно ехать в городо® 
взамен помощника Лопарева, который* 
вернулся из городка обратно, т. к. еги 
там забраковали, как неопытного меха
ника, и картина была зрнтелкм дана ео 
скомканным концом. •

Клуб должен покончить с небрея^ 
ным отношением к зрителям. Работа кис 
но но обслуживанию села и городка дол
жна строго планироваться. Немедленно 
изжить выкрики кино-механиков из буд
ки, дать хорошую кино продукцию. Иначе 
массово-воспитательная работа Самаров
ского кино долго еще не будет на высоте.

Поправка
В № 19(61) газеты от 5 марта с/г в 

выступлении окрдгранома тов. Ильиных 
на С‘езде советов по вине одного из сек
ретарей с'езда т. Лаборешных в цифрах 
посева по культурам на 1932 вкрались 
грубые ошибки. Следует читать: общую 
площадь посева 2756 га, из них картофеля 
792 га, прочих овощей 415 га, о°имых, 
393 га и прочих яровых 1156 га,
ФФФФФФФФФФФФФФФ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Вихрю. Напишите факты грубого 
обращения с туземцами, без фактов-ще на
печатаем.

Черновских. Вам нужно было на
писать не опровержение, коюрое заклю- 
гается в том, что вы выполнили на 2 ки
лограмма меньше, чем пишет автор, а 
действительные причины 'срыва плана и 
виновных этого.

Рашпилю. Ваша Заметка дослана 
на расследование.

Кутмарову. Послали на расследо
вание.

Гришину. По вашей заметке вид^ 
но, что дело передано органам дознания 
Ждите результатов.

Бобру. Подберите факты и пере
дайте в следственные органы.

Потерпевшей. О Захаровом поме
стите в,своей стенгазете и разбесите на 
месткоме.

, Титову. Ваша заМетка' передана 
на расследование.

Туземцу. Вы пишите о том, что 
нужНо выгнать Завьялова из Уралпушни* 
ны тогда как он уже уволен.

Слепцову. Ваше опровержение не- 
обосновано.

Хвостову. Направлено в прокура
туру на расследование.

Ш ем етов . .Разберите эта дело в 
своем месткоме.

Зиф. Ваша статья запоздала—не 
пойдет.

Учителю. Ваша заметка „Куль
турные работники" запоздала.

Уху и глазу. В вашей заметке 
не указана фамилия того, о ком пишите, 
поместить не можем.

Гвоздю . Не попятно, работает Сей
час или нет Гордеева Н. Л.

Незнакомому. Используйте ма  ̂
териал о Змановекой в стенгазете.

Знающим. Вы пишите, что тор
мозом в соревновании является Болотов, 
но не указываете фактов. Надо их ука
зать, тогда напечатаем.

Протопопову. Обоснуйте ваше оп
ровержение документами, тогда напеча
таем.

Зрителю. В заметках прозой рабо
ту комбината можно осветить лучше.

Охранову. Вы не указали цифру 
распространения займа и план, без этого 
заметка теряет ценность.

Гаврилову. Напишите, к какому 
сроку вызываете досрочно уплатить заем.

Нюлякову И. Деньги и заявления 
переданы в Березовский Райком ВЛКСМ, 
т. к. редакция об'явления об утере до
кументов не печатает.

Томилову ф адею . Вы не указы
ваете в каком колхове пред колхоза пьян
ствует.

Никитину, Савину, Шилу. Ваши 
заметки переданы не расследование в 
РКИ.

Мулеву, Рашпилю, Вихрю, Ту
земцу. Ваш материал направлен на рас
следование в прокуратуру.

Беднячне и Правде. Заметкц без
подписей не помещаем,

Носову. Федоров в контрольный 
пост не принят.

Никифорову. Заметку о рай с'езд е 
не поместили, о б ' этом в ‘газете уже пи
сали.

Кутмарову. Ваша заметка о вы
зове печаталась в стенгазете на с'езде.

Москвиченно. Материал рассле
дуется.

Вйимателыюму. Сообщите о Сур- 
гутсковом П. Т. в ту ячейку, где он 
прикреплен.

Белоозерову. Адресованное пись
мо на вас и присланное в редакцию не 
поместили, т. к. не понятно о чем автор 
пишет. >

Саверному медведю . Мы уже не
однократно отвечаем, что без подписей 
заметок не печатаем.

Олемеву. Надо меньше писать о 
склоке, больше о ^практической работе. 
Пишите, как готовктся у вас к весенне- 
летней путине.

РКИ* , * *Веснину. Ваша заметка о безобра
зиях в сапожной мастерской не подтвер
дилась.

Сносыревои. Сообщите о  каком 
плане речь идет и каким образом вы до
бились 13 ) проц. выполнения.

Комсомольцу. Ваш материал на
правлен в ОК ВКП(б).

Ему-же. О комсомольце поставьте 
вопрос на, собрании ячейки.

Разумову. Ваше опровержение, что 
рыба лежала недолго не обосновано.

Хвостову и Спирату., Ваши за
метки направлзны в прокуратуру, на рас 
следование.

Льтиину. Заметка послана на рас
следование.

Вилам в бои. Заметку без фак
тов не печатаем,

Правде. Ваши цифры о выполне
нии хозпланов ничего не говорят, так как 
нет цифр контрольных заданий.

Ей ж е. Сообщите о злостно невы
полняющих задания в сельсовет, а с ре- 
лигиозностью_лужно бороться путем ши
рокой массовой работы.

Ей ж е. Сообщите о дальнейшем 
поведении колхозников после описывае
мого вами случая.

Идее. Ваша заметка послана в 
прокуратуру для расследования и прив
лечения виновных к ответственности.

Шилу. Материал передан на рас
следование н привлечение к ответствен
ности виновных.

Правде. Надо сделать так, чтобы 
в колхозе были заинтересованы все в 
работе. Длд этого усилить восцита^елр- 
ную массовую работу, ликвидировав 
кулацкую уравниловку.

Тренину. Поместите в своей стен
газете.

Отв. редактор Н. Сабанин.
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