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Гид и здан и я  третий

Пленум Центрального 
Комитете; 8КП(б)

29 июня— 1 июля 1934 
года состоялся очеред
ной Пленум Ц ентральн о
го Комитета В /Ш  б).

Пленум рассмотрел сле
дующ ие вопросы:

1) О выполнении п ла
н а  поставок зерна и мяса.

2) Об улучш ении и 
разви ти и  ж ивотноводст
в а .

НА ПЕСКАХ НАВЕСТИ
БОЛЬШЕВИСТСНИЙ ПОРЯДОК
В Зенково  р ы б о заго то в кам и  р у ко в о д я т

болтуны
(Письмо рыбацкой бригады с. Зенково)

1 0  и ю л я
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
РЫБОЗАГОТОВОК
За первую лекалу третьего квар 
тала 1934 года

В центнерах 
По системе Проц.
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• лв*

Салернский |1 2 1 ,5  |  |  0 ,3  |

Кондинекий

ШереаовскюГ;

.  \

"■ -Сургутский

шурышкарский

207

| «  \ \ т  |

Дарьенский |  

По.сист. трест. 

Беразовскнй

'Сургутскжй 

Шурыщкар&квй

згз

Большим подспорьем для выполнения плана 

рыбозаготовок является осваивание новых рыбных 
угодий и промыслов. Н о  здесь, ясно что нужна 
большая помощь колхозам и рыбацким бригадам, 
которые идут на неизведанные еще угодия. Э гих 

передовиков надо всячески поощрять.
О б  этом же на каждом собрании кричат 

председатель Зенковского коопярзгива С А М А Р И Н  
и зав. рыбеектором К О Н Е Ц . Однако на деле по 
лучается совершенно обратное. И  когда присмот

ришься, сразу видно, что С А М А Р И Н  и К О Н Е В  —  

болтуны. Совсем они не помогают колхозам и 
бригадам, которые осваивают новые угодия.

I В о т возьмите хотя бы нас Мы сейчас п р о 

мышляем на озере Г’ыжьян за 200 километров от 
Зенково к тайге горы Северной. Раньше это озе

ро ни кем не облавливалось.
Всю  подготовку к промыслу на озере дол

жен был провести Зеиковский кооператив еще 

зимой 'и  санным г>утем забросить все необходи

мое. А на деле чго получилось? Сейчас бочкота
ры и соли осталось только на несколько дней, а

смолы, дегтя и 
мережи, кибаса 

получилось по- 

КО Н  ЕВ  агити- 

выполненин алана

дальше рыба будет понтиться, 

наплава нет совершенно, частой 
и снастей' ндлосглточн к Все э о 
тому, чго болтуны С А М А Р И Н  и 
руя за рыбозгпоювки сами для 

4 ничего не делали.
Сейчас приходится доро ое время промысла 

убивать на поделку пед.гегакицч^мзгориалов. С т 

ример вторая бригада зенковских рыбаков за из
готовлен ./ем кибаса и наплава просилела 5 дней. 

А  к это время (бригада К О Н Е В А  К  ежедневно 

вылавливала по 4 н е т  мера.
С А М А Р И Н  и КОНЯЕВ были на промысле. Мы 

дали им заявки и у ка «ли на все наши ненормаль
ности. Но  дело от эт! ]• • ке у учшилось.

Мы п 70сим Самаровск-'й Р а й с о ю з и 
Райисполком -привлечь к от-е •стее.Ш'пгг и болту " 

нов и бездельников из 3. ню к;
Бригадир Н А М !'А110  В.

Башлык КО  Б А Л И Н  
Рыбаки; К О Н Е В  I- 

М О Л О К О В

кооператива.

!., СПИРИДОНОВ,
и Л Е Б Е Д Е В .

НОВЫЕ УГОДИЯ ДАЮТ ХОРОШИЙ УЛОВ Ш Е Р Ш Ь С Ш  НООПЕРАШ
В конце мая ханты-активист 

Ломбовожскоп тущмного совета
ловит несколько бригад, которые I ЛРИГОЛУЦКЛ ВРАГОВ КОЛХОЗА
план рыоных заготовок перевы-

—ТТАШКИН РОДИОН, указал | полнйют.

Ломббвожс коМУ" ■  лзе,? г. е ш  неидв.здач-
одно озеро богатое, по его сло
вам, рыбой. Кооператив немед
ленно направил туда бригаду но 
главе с членом правления— ОСТЕ- 
РОВЫМ САВВАТИЕМ АЛЕК
САНДРОВИЧЕМ.

Отыскав озеро бригада тов.
; ОСТЕРОВА выставила три проб 
ных сети, й  за одну ночь в трех 
сетях разведчики добыли 1200 
штук карасей. Сейчас на озере

ных рыбоугодий оо нашему о к 
ругу очень много Надо органи
зовать сейчас-же широкий поход 
за изыскание и оевгивание этих 
богатейших промыслов.

За эго должен взяться прежде 
всего комсомол и молодежь на-

В поошЛим. году за расхище
ние колхозной собственное*и и 
вредительство, направленного на 

срыв выполнения планй рЫбсШ 

готовок в Ш еркальском колхозе 
— были осуждены бычине к о л 

х о з н и к и  Д. ЯМЗИН и Г1. КУЗ
НЕЦОВ. *

Вместо того, чтобы заставить 
этих людей исправляль свое ьр = -шего округа. В эту работу надо .,  „ Iступление на производственнойвовлечь старых рыбаков, особен-;  ̂ !

но из ханты и маньси.
.Т. ХОЗЯИНОВ.

УСТЬ БАЛЫНСКОМ СОВЕТЕ СИДЯТ ЧИНОВНИКИ

Ц о округу | 552,б| | 0.

Учитесь у бригады Ада
ту лова выполнять план

Пять молодых ребят с комсо
мольцем— ханты ДАД1ЕЙ АЛИ-
I УЛОВ^Ш  во главе, Кондинский | ного> на ЭТОт счет, постановления 

а ком комсомола послал на рыб- Щоезидиума совета. Ясно, что та- 
ные заготовки. Все ойи в пррш -1 
лом у^арники-рыбакк были выд-

П р^ы слойики туземного сове
та по реке Балыку план рыбных 
заготовок второго квартала вы
полнили только на 45 ^процентов. 
Причина стол|> плохой работы 
кроется прежде всего в совер
шенно неудовлетворительном ру
ководстве совета промыслами.

За весь квартал работники со
вета на участки лова не выезжа
ли, а если и удавалось кого по
слать так только после специаль

рао->те — рыбозаготовкэх Ш ер- 
кальский. кооператив устроил их 
па свои хозяйственные работы. 
ЯМЗИНА и КУЗНЕЦОВА хоро 
шо снабжают, а они пользуясь 
этим ничего не делают. Однако 
это ни сколько не беспокоит правОт совета требовалось прежде 

всего организовать этих лучших ; ления коо;1ера.ГИВа. 
лйтдей, их опыт в лове передать 
отстающим рыбакам. Но совет 
этого не сделал. Там вам даже 
не назовут лучших ударников ры
бных заготовок.

Усть-Балыкский совет до сих

И таких фактов я Шеркатах 
не мало. Масса людей не выпол
няя никакой работы —получает 
полностью продукты. Эго при
вело к тому, что кооператив план

винуты и работали в кондинских 
организациях. Но когда качалась 
путина— они из'явили желание 
поехать на промысла.

Молодежный задор, который 
молодые рыбаки умело сочетали 
с внимательным изучением тех
ники дали прекрасный результат. 
Промышляя неводом на речке Ах 
бригада ПАШИ АЛ АГУЛОВ А до
срочно выполнила квартальный 
план.

кия-посещения песков не давали 
ничего полезного.

Жуже всего то, что основной 
упор в руководстве совет делйл 
и делает до сих пор на самое 
вредное— канцелярщину и бумаго
марание. Сидят люди и пишут на 
пески директивы, которые не 
только не реализуются, а даже 
непрочитанными искуриваются.

Секретарь совета, он-же пар
торг ПЕСТОВ, вместо того, что
бы решительно пресечь такое бе-

| зобразие в руководстве, сам си- 
Сейчас бригада вместо 60 к и -( дит за столом и пишет больше 

дограмм вылавливает по 120— и других.
даже 180 кило ежедневно.

.Главное, „что нужно для вы 
лолнения плана— заявляет брига
да АЛАГУЛО ВА— честно рабо 
тать и умело руководить нево
дом “.

САННИКОВА.

По Балыку есть не мало хоро
ших рыбаков. Возьмите товари
щей АПЧИНА ИОСИфА, ОЧЕМ- 
КИНА В., ОЧЕМКИНА ЕФИМА, 
РУМБИНА В., и САЛТЫКОВА К. 
— все эго ударники, которые 
перевыполняют задания по рыбе.

пор не включился в . конкурс-со- рыбных заготовок во втором 
ревнование советов. Материалы * квартале не выполни/. Не дали
об этом важнейшем политическом 
мероприятии с рыбаками не про
работаны. И. ОЧЕМКИН.

совершенно никакого перелома 
и первые дни третьего квартала.

вОСА “.

КЕЛЬНА ИДЕТ!
1 Ш Ш М Л Ы Ш  ИШЛЬЗОВАТЬ ПЛАВНЫЕ СЕТИ

У

По телеграфным сведепиям в низовьях Сама- 
ровекого, в Березовском и Ш уры ткарском  р ай 
онах н ачался  массовый под'ем нельмы.

Под'ем нельмы имеет большое влияние на 
выполнение плана рыбозаготовок третьего к в ар 
тала, Однако р я д  районов нельма застала  в р а с 
плох. Онивидно, что подготовка была проведена 
крайне плохо.

Сейчас перед руководителями, особенно се 
верных районов, со всей серьезностью стоит за 
д ача  немедленно переклю читься на промысел нель
мы. Основным орудием промысла до1шйа ст§ть 
плавная сеть.* Неводом на стрежевых песках ло
вить сейчас еще нельзя , а  плавную сеть можно и 
нуден о использовать максимально. ДЕНЬГИН,

Фото-Д Визгинэ.

равняйтесь
ПО ПЕРЕДОВЫМ

На снимке одни из лучших 
ударников рыбаков Кондинско
го района сверху вниз.

Тов. ЧЕРНАВСКИХ ИВАН 
ЛЕОНТЬЕВИЧ—рыбак и охот 
нит Умутлинского колхоза. Не 
имея плана во втором кварта
ле сдал 600 килограмм рыбы. 
План заготовок дичи выпол
нил на 200 процентов.
Тов. ШУРА КОВ НИКОЛАЙ— 
бригадир рыбацкой бригады кол
хоза „ Парижская коммуна“(Ша- 
имскйй тузеовет). Бригада тов. * 
Ш УРАКОВА планы рыбных 

* заготовок перевыполняет.
Тов. БАТИН ЕГОР СТЕПА

НОВИЧ— бригадир рыбацкой 
бригады V  Д. Эграпалы. Бри
гада план второго квартала 
уже к 27 мая выполнила на 
125 проц. Темпы лова закреп
лены. Тов. БАТИН премиро*
В1Н.

Тов. ЧЕРНАВСКИХ ПЕР- 
Ф И Р И Й - член У путинского -| 
колхоза, работая на строитель
с т в  за пол гора мес-ща сдал 
600 ки юграмм рыбы.

Эги товарищи закончив вто
рой квартал темпов сейчас не 
снижают, одновременно ведя 
борьбу за качество рыбы.



Н-й пленум комиссии партийного контрола при ЦК ВКП(б)
Информационное сообщение

26-28 июня 1934 года состоялся пленум комис
сии партийного контроля при ЦК ВКГ1(б).

Пленум комиссии партийного контроля рассмот
рел следующие вопросы.

1. Отчеты уполномоченных КПК по азово-черно
морскому краю, Сталинградскому краю и  Одесской 
области.

2. О выполнении решений XVII с 'езда  ВКП(б) о 
перестройке работы наркоматов: наркомзема, нарком- 
совхозов, НКПС и наркомвода.

8. О рыбной путине.
4. О выполнении решений X V I I  с 'езда  партии  

о контрольной работе профсоюзов, о „легкой к авал е
рии" и о роли печати  в контрольной работе.

П ринятые по этим вопросам постановления, ут
вержденные ЦК ВКП б),, приводятся ниже.

Утверждено ЦК ВКП(б)

Постановление II пленума Комиссии" . ~ Конт
роля при ЦК ВКП(б) по отчетам уполномоченнных 
КПК по Азово-Керноморскому краю, Сталинградскому 

краю и Одесской области
1. Заслушав отчеты уполномо

ченных комиссии партийного конт
роля при ЦК ВКП(б) по Азово- 
Черноморскому краю тов. Шадуни, 
по Сталинградскому краю — тов. 
Френкеля и по Одесской области 
— тов. Акулинушкина, пленум ко
миссии партийного контроля счи
тает, что ими развернута достаточ
но энергичная работа по провер
ке выполнения решений партии. 
Уполномоченные правильно сосре
доточили основное свое внимание 
ио Азово-Черноморскому краю на 
вопросах сельского хозяйства, по 
Сталинградскому краю— на борьбе 
с расхищениями социалистической 
вобственносги и по Одесской об
ласти— на вскрытии и разоблаче
нии жуликов и спекулянтов, про
девших в хозяйственные и коопе
ративные аппараты.

2. Поручить товарищам Шддун- 
цу, Френкелю и Акулинушкинуна 
основе прений на пленуме, соста
вить конкретный план своей рабо
ты и представить его на утверж
дение бюро,

По Сталинградскому краю со
общить в ЦК ВКП(б) имкнциеся 
в комиссии партийного контроля 
факты слабости руководства крае
вых организаций и просить ЦК 
ВКП(б) обсудить вопрос о поло
жении в Сталинградской партий
ной организации.

3. Пленум комиссии партийного 
контроля ставит перед уполномо
ченными в краях (областях) в ка
честве основной задачи в даль
нейшей их работе не ограничи
ваться только работой по контро
лю краевых (областных) аппара
тов, а охватить контрольной ра
ботой районы, МТС, совхозы, за
воды и т. п., а в самих краевых 
(областных) аппаратах— среднее и 
низовое звено, в особенности не- 
«осредственно распоряжающееся 
материальными рессурсами.

4. Обеспечивая повседневный 
сястематический контроль за вы-

| полнением решений партии, упол- 
| номоченные долнАы избегать на 
громождения постановлений бумаж

н о й  переписки, а считать конеч
ны м результатом своей работы до
ведение начатого контроля до кон
ца и обеспечение безусловного 
проведения в жизнь решений с 'ез
да партии и ЦК ВКП(б),

5. На ближайшее время упол
номоченные наряду со своей те 
кущей работой, с развертывением 
борьбы с злоупотреблениями и 
излишествами, должны сосредото
читься на:

а) выполнении плана уборочной 
кампании и сдаче государству 
хлеба,

б) борьбе с хищениями и спе
куляцией в государственном хо
зяйстве,

в) вопросах зарплаты,
г) вопросах общественного пи

тания,
д) вопросах себестоимости ка 

питального строительства,
е) производстве ширпотреба,
ж) выполнении решений ЦК 

ВКП(б) о железнодорожном и 
водном транспорте и об автомо
бильном хозяйстве и

з) сокращении отчетности и 
упрощении системы учета.

6. Пленум комиссии партийно
го контроля считает, что развер
нутая в соответствии с решения
ми XVII с'езда партии о задачах 
и методах партийного контроля 
работа уполномоченных дала по
ложительные результаты по уси
лению контроля за выполнением 
решений ЦК ВКП(б) партийными 
организациями этих краев (обла
стей) и целиком подтвердила пра
вильность решений XVII с'езда 
партии о создании комиссий пар
тийного контроля и командирова
нии на места независимых от ме
стных организаций уполномочен
ных комиссии партийного контро
ля, как контролеров ЦК ВКП(б).

Отсюда— затяжка в разрешении 
оперативных вопросов, замазыва
ние отрицательных фактов, тре
бующих немедленного устранения, 
волокита с ответами на запросы 
с мест, формальные отписки и 
бесконечная переадресовка бумаг 
внутри наркомата из сектора в 
сектор.

Образование секторов, групп и 
подгрупп внутри вновь созданных 
управлений и установление их шта
тов, по признанию самих Нарко
мов не продуманы так как этого 
требует решение ЦК и СНК.

Пленум Комиссии партийного 
контроля предупреждает Нарком
зема тов. Чернова, Наркомсовхо- 
зов тов. Калмановича, НКПС тов. 
Андреева, Наркомвод тов. Пахо
мова, что все эти недостатки вле
кут за собой прямую опасность 
превращения всего дела перестрой
ки в простую формалистику, све
дения ее к перемене вывесок и 
механической перестановке людей.

2. На местах перестройка про
ведена еще в меньшей мере, чем 
в наркоматах. Это относится пре
жде всего к трестам Наркомсов- 
хозов, где совершенно недопусти
мым является стремление к расши

рению штатов, а также Облзу и 
Крайзу*. Железные дороги раньше 
других приступили к перестройке, 
однако и там четкости в работе 
и построении аппарата все еще 
нет. Что касается низовых звень
ев, то их перестройка по НКПС'у 
и Нзркомводу (станция, паравоз- 
ное депо, пристань) не закончена, 
а по Наркомзему и Неркбмсовхо- 
зов (райзо. МТС, совхозы) и не 
начата.

3. Крупнейшим недостатком ра
боты этих наркоматов по органи
зационной перестройке является 
то, что ̂ руководя щи & слой работ
ников оргвопросами в целом до 
сих пор еще занимается совершен
но недостаточно, не изучает по 
существу техники работы- аппара
та (учет и отчетность, бухгалте
рия, бумажная переписка и т. д.). 
Пленум КПК предлагает руково
дящим работникам названных нар
коматов, в первую очередь нарко
мам, начать систематическую про
верку каждого звена своего аппа
рата, спускаясь не менее раза в 
пятидневку в аппарат, беседуя с 
исполнителями, вплотьдо тех> ко
торые записывают „исходящие" и 
входящие".

4. Пленум КПК устанавливает, 
что большинство руководящих об
ластных (краевы х), партийных и  
советских организаций^ а~ Также 
политотделов железных дорог м 
водного транспорта, политсектора 
и политотделы МТС и совхозов, 
политуправления наркоматов и их 
парторганизации принимают сла
бое участие в перестройке нарко
матов и их местных органов,

о. Предложить наркомам НКПС^ 
Наркомвод* Наркомзем, Нёрком- 
совхозов укрепить дисциплину в 
аппарате и безусловно ликвидиро
вать все еще имеющие место та- 
кйЪ позорящие и подрывающие 
дисциплину факты, когда приказы, 
изданные наркомом или его заме
стителем, ке выполняются, причем 
руководители, зная об этом, не 
принимают должных мер.

Установить, чго Нарком, его 
заместитель* и руководитель соот
ветствующего управления должны, 
не менее двух часов в день по- 
свещать специально проверке ис
полнения решений ЦК и прави
тельства и своих собственных при
казов.

Утверждено ЦК ВКП(б)

О РЫБНОЙ ПУТИНЕ
Постановление//Пленума Комиссии Партийного Контроля приЦКВКП(б} по докладу тов, Степанова

Утверждено ЦК ВКП(б)

О ходе организационной перестройки Наркомзема, 
Наркомсовхозов, НКПС и Наркомвода

Постановление П пленума Комиссии Партийного Нонтроля при 
10К ВКП(б) по докладам т. т. Брике, Темкина, Ильина и Зашибаева

1. Заслушав доклады о провер
ке исполнения решений XVII с 'ез
да и постановлений Ц К  и СНК 
об организационной перестройке 
Наркомзема, Наркомсовхозов, 
НКПС и Наркомвода, пленум Ко- 
массии партийного контроля уста
навливает, это по всем этим нар
коматам проведена ликвидация 
функциональных управлений и ря
да ненужных хозяйственных орга
нов и созданы производственно
отраслевые управления и отделы,

предусмотренные решениями ЦК 
и СНК.

В то же время организацион
ная перестройка в целом не осу
ществлена: она не доведена до
средних и низших звеньев как в 
самих Наркоматах, так и в их ор
ганах на местах и, главное, не 
проведена перестройка оператив
но-хозяйственной 'работы по су
ществу. До сих пор еще в аппа
ратах наркоматов не осуществлено 
на деле точное разделение труда.

1. Проверка хода весенней, 
путины показала, что на 16 июня 
план лова по районам большого 
рыболовства выполнен всего на 
90,6 процентов (5126 ты с, цент
неров, против плана 5660 тыс. 
центнеров). При этом несмотря 
на успешную работу таких рыб- 
трестов, как Волго-Каспийский, 
Азово-Донецкий, Туркменский, 
выполнение плана по госрыблро- 
мышленностн’составило лишь 81,2  
проц. Особенно неудовлетвори
тельно работали тресты: Дагестан
ский— 45 проц. плана (управля
ющий- тов. Гаджиев). Азербайд
жанский—-66,2 проц. плана (уп
равляющий— Баба-Алиев), Мур
манский— 71,8 проц. (управляю
щ ий— тов. Цветов.)

2. Отвергая ни на чем не ос
нованные вредные и деморализу
ющие ссылки на неблагоприятные 
климатические условия весенней 
путины и на, якобы, происходя
щее оскудение рыбных ресурсов 
Каспия, пленум Комиссии партий
ного контроля считает, что не
выполнение плана лова является 
прямым результатом неудовлетво
рительного проведения путины

по ряду важнейших трестов и 
особенно— плохой подготовки мо
рского флота и плохой работы 
промразведки. Предложить Нар- 
комснабу тов. Микояну, наложить 
взыскание на т. т. Гаджиева, Ба- 
ба-Алиева и Цветова и преду
предить всех руководящих рабо
тников госрыб промышленности и 
Рыбакколхозсоюза’ что если го
довой план лова не будет выпол
нен, они понесут суровую ответ
ственность.

3. Поручить тов. Андриянову, 
совместно с ЦК союза рыбников, 
в двухдекадный срок резработать 
конкретные мероприятия по улу
чшению вербовки и созданию 
постоянных рабочих кадров для 
рыбных промыслов на основе си
стематического улучшения быто
вого обслуживания в первую оче
редь ведущих профессий. Пору
чить товарищам Андриянову и 
Мамонову разработать мероприя
тия по закреплению колхозников 
на лове и по стимулирова'нию 
повышения производительности 
труда.

4. Предложить Наркомснабу 
СССР в месячный срок внести в

ЦК ВКП(б) проэкт единого по
ложения о регулировании рыбо
ловства и об охране рыбных за
пасов (режим лова для каждого 
района, сроки и орудия лова для 
отдельных районов) и перечень 
мероприятий по воспроизводству 
рыбных запасов.

б.Ввиду наличия злоупотребле
ния квитанциями (рулоны) по 
отовариванию сдатчиков рыбы, 
предложить Наркомснабу т. Ми
кояну и пред. Центросоюзу тов. 
Зеленскому в двухдекадный србк 
разработать мероприятия, исклю
чающие возможность злоупотреб
лений и хищений фондов снабжений' 

6. Отмечая, что на местах лова, 
партийно-массовая работа поста
влена исключительно плохо,, в  
особенности в колхозах, Комиссии 
партийного контроля Ц К ВКП(б), 
предлагает Дзгобкому Мурман
скому и Гурьевскому окружкома» 
не позднее первого августа пере
смотреть состав руководящих па
ртийных кадров рыбных промыс
лов, шаланд, рыбных''траулеров и 
колхозов, укрепив их работника
ми, проверенными на партийной и 
хозяйственной работе.

Утверждено ЦК ВКП(б)

О выполнении решений XVII с'езда партйи о контрольной работе профсоюзов, 
„легкой кавалерии" и о роли печати в контрольной работе

Постановление П пленума Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 
по докладам т. т. Шверника, Косарева, Поспелова

I
Пленум комиссии партийного 

контроля констатирует, что до 
последнего времени профсоюзами 
была слабо развернута массовая 
проверочно-контрольная работа,
хотя первые же выезды работни
ков ВЦСПС и некоторых ЦК со
юзов на предприятия показывают, 
какия серьезные возможности име 
ются в этой области.

Организации комсомола более 
энергично начали свою работу 
по выполнению решений с'езда о 
легкой кавалерии, уже накопили 
первый опыт.

Предложить партгруппам ВЦС
ПС и ЦК союзов, а также и ЦК 
комсомола учесть состоявшийся 
обмен мнений на пленуме КПК и 
развернуть энергичную массо
вую контрольную работу, поддер
живая повседневную связь с Ко
миссией партийного контроля, и 
продвигать свои выводы и пред
ложения через соответствующие

партийные и советские организа
ции.

II
Практческая контрольная рабо

та профсоюзов в первую очередь 
должна быть направлена на те 
участки, где хранятся материаль
ные ценности (для снабжения ра
бочих и трудящихся— О РС ‘ы, 
ЗРК, склады),, на жесточайшую 
борьбу с хищениями, растратами, 
обманом, обвешиванием и обме
риванием потребителя и т. д. 
Выпблнение функции низовых 
контрольных органов должно за- 
нять виднейшее место во всей 
работе профсоюзов, должно быть 
органически слито со всей рабо
той фабзавкомов, а не подменять
ся организацией специальных бю
ро контроля, снабженческих сове
щаний и тому подобное. Предуп
редить председателей заводских 
комитетов, что они будут отве
чать, если в их ОРС'е или ко
оперативе происходят хищения, 
растраты и обман дотребителя. *

Повседневная проверка работы 
низовых органов снабжения и ко
операции должна становиться все 
более квалифицированной. Работ
ники профсоюзов, осуществляю-» 
щие контроль, должны уметь ра
зобраться в бухгалтерской отчет
ности, в анализе калькуляции цен|/ 
знать каналы возможных злоупот
реблений („утечка", „усушка1*, 
обмер, обвес и т. д.). Не огра
ничиваясь простой „сигнализаци
ей", Фабзавместкомы должны тут 
же на месте добиваться устране
ния недостатков и злоупотребле
ний. Если вопросы не находят 
своего разрешения по линии проф 
союзной системы (фабзавком, об
ком, и ЦК союзов, межсоюзные 
органы), необходимо ставить их 
перед Комиссией партийного кон
троля.

(Окончание на 3 странице.)
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МАССОВУЮ РАБОТУ АГИТЛОДОК ПОДЧИНИТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ
выполнению плана рыбозаготовок

Авторитет агитлодки растет с каждым днем НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПЕСКАХ РАБОТА ИДЕТ 
ПРОДУКТИВНЕЕ

Хорошо нас встречали рыбаки Кеуш инского совета 
Самаровского района. На всех рыбных промыслах, на 
территории этого совета, наш приезд сопровождался  
приветствиями собравш ихся рыбаков.

Проводя массовую раз'яснительную работу за короткий 
срок нрша агит-лодка сум ела поставить одну постанов
ку пьесы, семь сеансов кино, одннадцать номеров ж и
вой газеты.

За это-же время культ бригадой были проработаны с ' 
рыбаками решения правительства о конкурсе советов, о 
рыбозаготовках, в дв у х  туземных колхозах на общих соб
раниях колхозников были сделаны доклады о реш ениях  
семнадцатаго с езда партии.

Так начали мы первую работу коллективом Самаров- 
ской районной агит лодки после того как включились 
сами в конкурс советов. Направить работу ещ е лучш е у  
нас есть все возможности и мы это сделаем.

А. П И СЬМ АРЕВ.,

На избу-читальню наложен
замок

-Вечером, после работы кояхоз- 
к «ики-рыбаки села Леуши, соби

раются в деревню. После ужина
• заметно, движение. В проулках и 

возле избы читальни, собираются
 ̂ группы людей, вышедших яере-

• толковать о результатах работы 
за  прошедший день, о новостях 
полученных из района и о пред-

- хтоящей работе.
Говорить есть о чем. Каждый

- старается высказать свое мнение 
- о  новых событиях за день в жиз

ни села, колхоза, совета. Сегодня 
больше всего каждого интересу*

*ст прибытие на промысла Леушин 
ского совета красной лодки. Во- 

ысруг этого завязываются громкие 
, разговоры.

Отдыхают с песнями 
н музыкой
Пока шли разговоры колхозни* 

>ков о том, что будет делать у 
Них красная лодка, Белкин Илья 
Кузмич высадил всех своих ра
ботников на берег, а сам пошол 
посмотреть колхозный скот. Он 
«е только заведующий красной 
лодки но и ветеринарный фельд
шер. Колхозники и единоличники 
знают хорошо Белкина как опыт
ного вете,-пиарного фельдшера по 
этому с охотой принимают его со 
веты показывают больную скотину 
всегда остаются его приездом 
довольны. Он умеет поставить на 
иоги больную корову и лошадь.

Около избы читальни слышен 
веселый смех, начинает потихонь
ку играть , боян, прибывший с 
агит-лодкой. Комсомолец Буйнов 
Валентин со своим бояном сумел 
уже организовать молодежь и 
устоить игры, пляску, разучива
ние новых песен. Не далеко от 
клуба на земле разселись колхоз
ники и внимательно слушают бе
седу товарища Маркунас, массо 
вика агит лодки! Он на понятном 
языке для собравшихся расказы- 
вает о том, как в Германии фа
шисты собираются убить товари
щ а Тельмана, о героической борь 
б е  германских пролетариев, о 
зверствах фашистов и о том, что 
нужно сделать присутствующим 
для того, чтобы оказать помощь 
зарубежным товарищам.

В избе читальне готовится по

каз картины и слышно как шу
мит кино лента перематываемая 
киномехаником.

Так начинает развертывать свою 
работу районная агит-лодка Кон- 
динского райкома комсомола. 
Днем когда рыбаки заняты делом 
вся агит-бригада идет им помо
гать практически, ловить рыбу.

В перерывы проводятся производ
ственные совещания. Организуют
ся на песках красные уголки, 
проверяются выигрыши по обли
гациям распространяется литера
тура, оказывается помощь колхо
зу в составлении производствен
ных планов. Вечерами ь часы о т 
дыха организуется культурное об 
служивание рыбаков постановка 
ми, кино, музыкой. Проводятся 
беседы. Работает фельдшерский 
пункт.

Достигнутое надо 
закрепить
На протяжении 190 километ

ров, в Шаимском, Леушинском и 
Сатыгинском советах, агит-лодка 
провела большую массово-раз'я- 
снительую работу. Там где рабо
тала агит-бригада остались ор
ганизованными красные уголки, 
аптечки, литература и подгото
вленные красноугольцы.

С 25 мая по 15 июня агит- 
лодкой проведено много бесед, 
вечеров с постановками кино, 
концертов, которыми охвачено

740 человек из них туземцев 145. 
Проведено три производственных 
совещания по вопросу организа
ции лова рыбы новыми способа
ми. Организовано восемь красных 
уголков. Осмотрено и принято 
62 головы больного скота.

Агит-бригадой организуются 
ячейки М О П Р'з, проводится под
писка на газеты, оказывается 
больным медицинская помощь, 
проводятся с женщинами беседы 
врача о воспитании детей.

Комсомольцы красной лодки 
проявляют заботу о культурном 
росте и воспитании населения.

Сделано еще 
не все
На ряду с достижениями у 

агит-бригады имеются и промахи 
в работе. Организуя премирова
ние лучших бригад и рыбаков, 
работники не поставили еще в 
центр внимания борьбу с лоды
рями, тунеядцами. Они выдают 
„рогожные портфели- симулян
там и на этом ограничиваются не 
мобилизуя все формы и методы 
общественного воздействия про
тив лодырей. Агит- лодка про
шла советы где планы по рыбе 
полностью нек выполнены. Это 
возлагало на коллектив ответ
ственность в исправлении поло
жения. В дальнейшем это 
нужно учесть.

Построить работу нужно так, 
чтобы все мероприятия прежде 
всего способствовали выполнению 
планов рыбозаготовок как по ко
личественным тик и по качествен
ным показателям. Борьба за здо
ровую лошадь и корову— почет 
ное дело работников агит-лодки.

I Его нужно продолжать с неослаб 
ным вниманием, углубляя в Созна
нии колхозников важность сохра
нения поголовья скота. >

Агит бригада справится со сво 
им заданием если она в своей 
дальнейшей работе, во всех своих 
выступлениях на сцене в беседах 
будет отмечать примерную рабо
ту лучших колхозников и беспо
щадно бичевать лодьфей и симу
лянтов.

А. Ратников.

Очень хотелась рыбакам села 
Реполово, что-бы местная изба- 
читальня в летний период про
водила свою работу непосредст
венно на песках. Эго желание 
рыбаков Реполовский совет не 
удовлетворил. По этому наши ры
баки, работая на месте лова ры
бы, не получают ни свежих газет 
ни журналов.

Колхозники и трудящиеся еди
ноличники юрт Реполовских, на
селенного пункта Заводные ли
шены всякой возможности иметь 
при себе газету. Все эго сильно 
мешает рыбакам организовать пра
вильный отдых.

Происходит это потому, что 
сельский совет не руководит ра
ботой имеющейся избы-читальни. 
За прошлый год и половину на
стоящего года было сменено пять 
избачей и наконец на сегоднеш- 
ний день эго единственное место 
культурного развлечения и учебы 
советом закрыто.

Имеюгся-же в Реполово боль
шие возможности направить об 
разцовую работу избы-читальни.

Имеется радио-приемник, кото 
рый стоит без пользы под зам
ком. Вся приходящая для избы- 
читальни литература забирается 
председателем совета к себе в 
кабинет и рыбаку взять ее себе 
не предоставляется никакой воз
можности.

При читальне имелась стенная 
газета но сейчас она не работает 
хотя имеется редколлегия и ре
дактор. Руководитель стеновки 
тов. Плотников только и делов, 
что обещается выпустить номер 
стенгазеты однако этого не де
лает. Не вышло ни ’ одного но
мера за период посевной и пу
тины.

Самаровскому райполит-про- 
свет-работнику нужно будет при
ехать поскорее в Реполово и на
править работу избы-читальни, 
послать туда опытного избача. 
Самаровский райисполком дол
жен заинтересоваться руковод
ством Реполовского совета куль
турно-просветительными учреж
дениями.

СУРГУТСКОВ.
ПОПОВ.

Утверждено ЦК ВКП(б)(

О выполнении решений XVII с'езда партии о контрольной работе профсоюзов, 
„легкой кавалерии44 и о роли печати в контрольной работе

Окончание постановления II пленума Комиссии Партийного Контроля при 
донладам т  т Швериина Косарева и Поспелова*^

'и советского контроля вскрывать 
недостатки и бороться за их ус
транение.

ВЦСПС и ЦК союзов должны® 
также проверять выполнение ди
ректив партии и правительства 
по  вопросам производства и зар
платы (проверка выполнения и 
решения ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР о повышении зарплаты 
низкооплачиваемым категориям 
рабочих, проверка реализации ра
бочих предложений т. д.)

Вся работа профсоюзов по мае 
совому контролю так же, как и 
работа «легкой кавалерии'* и в 
особенности ее результаты, дол
жна получить широкое освещение 
на страницах печати в первую 
очередь фабрично-заводских газет. 

III
Одобрить мероприятия ЦК 

ВЛКСМ, направленные к восста
новлению практической работы 
„легкой кавалерии- и решения 
пленума ЦК ВЛКСМ по этому 
вопросу.

Предложить ЦК ВЛКСМ осо
бое внимание обратить на каче
ство подбора кадров «легкой ка
валерии- , отбирать наиболее про
веренных, культурных, грамотных 
и активных работников комсомо
ла, учитывая, что работа в „лег
кой кавалерии- является для 
комсомола... (пропуск по вине 
телеграфа).

ЦК ВКП<6) по

Предложить ЦК ВЛКСМ в ра
боте „легкой кавалерии44 не до
пускать крикливости и погони за 
сенсацией и требовать от комсо
мольцев— контролеров серьезного 
изучения вопросов. Актив „лег
кой кавалерии44 должен знать, что 
остатки классово-враждебных эле
ментов, пролезшие в органы сна
бжения и кооперации, нередко 
сознательно запутывают отчет
ность, чтобы скрыть свои воров
ские махинации. Необходимо по 
этому овладеть техникой бухгал
терской отчетности и торговли, 
чтобы разгромить до конца хищ
ников и мародеров.

IV
Важнейшая заповедь „легкой 

кавалерии- и массового контроля 
профсоюзов—уметь доводить на
чатое дело до конца. Комиссия пар
тийного контроля придает исклю
чительное важное 'значение пра
вильному решению всех материаль
но-бытовых вопросов, затрагиваю
щих нужды и интересы миллионов

трудящихся, ликвидации фактов 
нечуткого бюрократического отно
шения к жалобам трудящихся. 
Контролеры должны самым реши 
тельным образом бороться на мес
те за своевременный разбор и удов
летворение жалоб и заявлений 
трудящихся, именно бороться на 
месте, а не посылать людей от 
Понтия к Пилату, не переправ
лять жалобы и заявления механи
чески в соответствующие инстан
ции, не использовав предварите 
льно всех возможностей для раз
решения их на месте.

Пленум комиссии партийного 
контроля предупреждает об опа
сности подмены настоящей боль
шевистской борьбы с бюрокра
тизмом, методами канцелярской 
отписки и автоматической пере
сылки жалоб в высшие инстан
ции,вместо того, чтобы на месте 
выявлять конкретных виновников 
зЛа и выставлять их к позорному 
столбу.

V
Во всей массовой контрольной 

работе огромнейшую роль должна 
сыграть наша печать—от цехо
вых стенгазет и фабрично-завод
ских многотиражек до областных 
и центральных. Опираясь на тес
ную евзь с миллионами рабкоров 
и селькоров газеты должны во 
много раз энергичнее бороться 
за вскрытие и устранение р аз
личных недостатков и безобра
зий, за доведение до конца под
нятых вопросов.

Редактора центральных нарко- 
матских газет должны иметь вви
ду, что являясь органами нарко
матов, они отвечают перед па
ртией и не могут допускать 
на страницах газеты про 
явления „ведомственного- , замал
чивания недостатков „своего- на
ркомата и т. д. Центральные на- 
ркоматские газеты должны реши
тельно усилить свое участие в 
массовой контрольной работе, 
помогать комиссиям партийного

VI
Дело контроля и проверки 

исполнения является важнейшей 
боевой задачей, особо подчерк
нутой тов. Сталиным на XVII м 
с‘езде партии.

„Можно с уверенностью ска
зать, что девять десятых наших 
прорех и прорывов об'ясняется 
отсутствием правильно поставлен
ной проверки исполнения. Не 
может быть сомнения, что при 
наличии такой проверки испол
нения прорехи и прорывы были 
бы наверняка предупреждены 
(Сталин).

Пленум Комиссии партийного 
контроля выражает уверенность, 
что все передовые активные ра
ботники профсоюзов, комсомола 
и печати по-настоящему, по-дело
вому возьмутся за работу по 
массовому контролю и проверке 
исполнения директив партии и 
правительства и окажутся на 
уровне тех великих задач, кото
рые поставлены XVII с'ездом и 
товатищем Сталиным. 
(Перепечатано с газ. Сов. Север.)

*) Начало см. на 2 стр.



...„ССОР.- преобразился в корне, сбросив с себя гобличие отсталости и средневе 
ковья. Из страны аграрной, он стал страной индустриальной. Йз страны мелкого „едино- 
личного сельского хозяйства он стал страной коллективного, крупного, механизированного 
сельского хозяйства Из страны темной, неграмотной и некультурной он стал—вернее, 
становится— страной грамотной и к ультурной, покрытой громадной сетью высших, 
средних и низших школ, действующих на-языках национальностей СССР.

Созданы новые отрасли производства: . станкостроение, автомобильная промышлен
ность, тракторная промышленность, химическая промышленность, моторостроение, само-
лето строение, комбайностроение, производство мощных ту рбин и генераторов, каче-
ственных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота, искусственного волокна, 
и  т. ц. и .  т. п .“(СТАЛИН отчет на XVII партс'езде).

„ЧУТКО ПРИСЛУШ ИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПАРТИЙНЫХ ТАК и БЕСПАРТИЙНЫХ* (СТАЛИН).

ШГОРОДОВ ВОРУЕТ У КОЛХОЗНИКОВ ТРУДОДНИ
К олхоз „Путь Ленина* в с. 

Ш еркалах Березовского рай
она организован три года то
му назад. За это время кол
хоз значительно окреп. Но за 
последнее время хозяйство 
колхоза начинает расшатыва
ться. И причиной к этому 
служ ит то обстоятельство, 
что в руководство колхозом 
проник враг колхозного строя 
Кайгородов И. А. Он система
тически ворует у  колхозни
ков трудодни.

Так, колхозница Молистра- 
това проработала 14 трудод

ней а ей начислили только 
7. Возчик почты и сена Мато > 
шин Г. заработал 16 трудо
дней а ему начислили 8 т. 
На участке Сооткурт не бы
ло построено скотного д в о р а , . 
но по распоряжению Кайго- 
родова все же скот перегнали 
на этот участок из другого 
места. В результате чего по
л учился  падеж скота.

Районные организации Б е 
резово должны немедленно 
проверить работу правлении 
колхоза.

Оса.

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ 
В МТС

З г последнее время в Ре
половской МТС можно наблю
дать не один десяток безо
бразнейших фактов., мимо ко 
торых проходят руководите 
ли МТС.

Трактор XI2 26 июня стоял 
в течение нескольких часов 
потому, что трактористу не 
могли отвести участок для 

‘работы. Зам. директора тов.

Мотаева— привлечь к от
ветственности

Ларьяксхое агентство У рал
пушнины не заботится о 
семени ом карто ф зле.

Ответственный за сохран
ность кавтофеля Мотаев вся
чески препятствовал группе 
.легкой кавалерии**, проверить 
овощехранилище С н а ч а л а 
он сказал— „Да что вы буде
те смотреть, мы все равно- 
дня через два  картошку бу-

Плотников, з м х о з  тов. Уфим-: дем переирбать', затем он е"а
дев и старший механик тов 
Устюгов совершенно не ве
дут никакой борьбы с про
стоями тракторов 1

Среди трактористов упала 
трудовая дисциплина. К вме
сто укрепления дисциплины 
механик пьянствует сам с 
трактористами. Тракторист Су 
ргутсков попортил плуг н 
механик об этом факте умал
чивает, потому чго оба они 
со вм е :■ г но пьянствовали.

При до гг

шел новую увертку говоря 
„что у него нет ключей".

Но группа всетаки заста
вила Мотаева склад бткрыть. 
И когда в помещения осмот
рели то увидели—что вход я- 
овощехранилище залито во
дой и вся картошка снизу 
подмочена водой.

Необходимо Мотаева, кото
рый пытался скрыть безоб
разия, вытащить на суд кол
хозной общественности. П С .

За границей
Слухи об изменении внешней политики в Германии

Зам отв. релакт. И . С М И Р Н О В

Французские газеты пишу г, 
что в Берлине распространяются 
слухи, будто германское прави
тельство намерено изменить свою 
позицию в вопросах внешней 
политики. Корреспондент „Эксте- 
вари“ сообщает, что в Лондоне 
распространяются слухи, будто 
германское правительство ищет 
пути возвращения Германии Ж е
невы. К этому Германию вынуди
ло безнадежное экономическое 
положение, крушение многих на- франции, 
ционал-социалистических надежд

Из Берлина будго-бы выехачи 
секретные эмиссары с целью под 
готовки почвы за границей отно
сительно возмржчости созыва с'е- 
зца участников пакта Келлога.

ПРЕДСТОИТ
ЧИСТКА
ШТУРМОВЫХ
ОТРЯДОВ
Заместитель Гитлера по руко

водству национал-социалистской 
партии ГЕСС выступил в Кеник- 
сберге с большой речью, кото
рый заявил, что „нацсоциалист- 
ское движение было спасено в 
последний момент*. Гесс обру
шился против явно растущих по 
отношению штурмовикам враж
дебных настроений заявил, что 
правительство будет безжалостно 
карать тех кто осмелится дезор 
ганизовать штурмовые отряды, 
говоря о том, что штурмовые 
отряды будут существовать и 
впредь. Гесс неоднократно под
черкивал, что он имеет ввиду 
„старых кадровых штурмовиков*. 
Эта формулировка является кос
венным подтверждением упорных 
слухов о том, что предстоящее 
переформирование штурмовых от
рядов прежде всего сводится к 
массовому исключению молодых, 
в социально-политическом отно
шении неблагонадежных штурмо
виков.

(Свердроста).

8' АМСТЕРДАМЕ ПРОДОЛ
ЖАЮТСЯ БАРРИКАДНЫЕ 

БОИ
В районе Амстердама где жи- 

Передает-продолжает корреспон- \ ВуТ портовые рабочие, вчера ве- 
д-нг-буато германское правитель. [ с„ова начались 6аррикад.
ство будет ссылаться на послед !
нне события в Германии (р аз "ые бои межЧ' Р ^ ч и м и  с од-

ной стороны и полицией и вой
сками с другой. На трех улицах 
были воздвигнуты баррикады, по
строенные из булыжников, на од
ной из них высотой в метр р аз
вивалось красное знамя. Полиция, 
морские, кавалерийские части 
оцепили этот район города и 
стреляли в каждого кто появлял
ся на улице или даже в откры 
тых дверях и по окнам. Одна 
женщина была тяжело ранена. В 
ряде городов Голландии 7 июля 
происходили демонстрации рабо
чих. Полиция стреляла в демон-

гром штурмовиков), как на дока 
затеаьсгво своей умеренности и 
будет требовать уступок от

(Свердроста).

ЖИВ ЛИ ТЕЛЬМАН
На запрос корреспондента 

САСШ относительно появившего
ся в заграничной печати сообщ е
ния об убийстве в тюрьме Тель
мана, Людвига, Ренна н Осетско- 
го— представитель министерства 
пропаганды заявил, что эти сооб
щения не соответствуют действи
тельности, также как и сообщ е
ния об убийстве Торглера.

(Свердроста).

Правила приема в Окружную школу туземного ак
тива в с. Березове

странтов. (Свердроста).

1. окружная школа туземного ак 
тнва егаваг своей задачей— подго
товить низовой руководящий коопе
ративно-колхозный и советский ак 
тив.

2. Продолжительность уче^ы в 
ОШТА—2 года, (для неграмотных 
— 1 года).

•*. В ОШТА принимаются тру
дящиеся ханты манси и ненцы из 
Остяко-Вогульского округа, отве 
чающее следующим требованиям: 
а) Возраст поступающих от 18 до 
30 лет б) В отношении общеобра
зовательной подготовки команди
руемые должны владеть разговор 
ной туземной н русской речью, 
уметь читать, писать и знать четы
ре действия арифметики.

Примечайие 1. Для районов, — 
Шурыш арекого. ДарвякскогО н 
Березовского ('Казым Сосьв-.) д о 
пускается прием до 25 проц. к 
разверстке этих районов негра
мотных н слабо владеющ их раз
говорной русской речью. 2. На 
второй курс 01ПТЧ допускает
ся  прием только лиц, окончив
ших не менее 4 групп начальной 
школы и имеющих практику ра
боты в кооперативно-колхозных, 
советских или др . общественных 
организациях. 3) Страдающие за
разными болезнями, неврастени
ей в клинической форме, - резким

Организуются 2 старатель
ских артели по добыче 

золота
Утверждено предложение на

чальника Северо-Уральской квар
цевой экспедиции академии наук 
тов. Алешкова о создании ста
рательских работ по добыче зо
лота в бассейнах реки Северная 
Сосьва (Березовский район).

В этом году будет организо
вано 2 старательских артели на 
реках Щекурья и Манья. Созда
ние золотых промыслов поручено 
Северо-Обскому тресту Главсеве- 
ропути.

Нефть будет разведана
В наш округ приезжает изыскательная партия Востокенефти

Получено сообщение, что Во- 
стоконеФть в июле высылает в 
Остяко Вогульск,, изыскательную 
партию по опытной разведке неф 
ти. В ближайшие дни в Восто-

конефть направляются образцы 
нефти из Цингалов и все мате 
риалы, связанные с нахождением 
нефти в Ост. Вогульском округе.

РАЗВЕРСТКА НАБОРА В ОКРУЖ НУЮ  ШКОЛУ ТУЗЕМНОГО 
АКТИВА В С. БЕРЕЗОВЕ иа 1934 уч. год

„ -— 141. Шурышкарский р-н— 8 человек
2. Березовский „ „-—20
3. Самаровский „ ,,- -1 0
4. Ларьякский „ б
5. Сургутский „ 12

6. Кондинский
Итого 70  

Женщин— 35 проц. по р  13- 
верстке,
з а в . Ок р о н о  (в .п и с к а р е в )

м а л о к р о в и е м ,  т у б е р к у л е з о м ,  хрониг 
ч е с к и м  ж в л у д о ч н о  к и ш е ч н ы м и  з а 

б о л е в а н и я м и  и вообще ф я з и ч е е к ю  
слабые—в ОШТА не п р и н и м а ю т с я .

Примечание: Инвалидность.,
не мешающая умственной работе» 
не служит препятствием для по
ступления в школу.

4. Командируемым ударнякам-про- 
мысловик\м, колхозникам и членам, 
простейших производственных об'е-- 
динений. активно работающим в со
ветах, колхозах, кооперативах и др.. 
общественной работе—даются преи
мущества.

4. В целях предварительной про
верки желающих поступить в 'Ж! "А 
при Раках создаются отборочные» 
комиссии под председательством  
Районо. Членами комисои* обяза
тельно вводятся представителя РК: 
ВКЩб), ВЛКСМ н хозяйственных 
организаций.

6. Командированные товарищи 
обязательно должны представить в? 
ОЩ ГА следующие документы^ 
^Справку о социальном положении &. 
Справку о трудоспособности семь® 
(имущественное положение семьи,, 
трудоспособных н нетрудоспособ
ных в семье) в) саравку о состоя
нии здоровья, г) Справку об обра»- 
зованин. д ) характеристику об уча
стии в общественной работе, заве
ренную партнйио-комеомюльекимн' 
советскими идя хозяйственными ор-̂  
ганишциями-

7. Командирующие организации* 
обязаны обеспечить командируемых: 
проездными и суточными до рези
денции школы

8. 3  «численные в ОШТА студен 
ты обеспечиваются общежитиями в  
стипендиями.

9 Семейные не принимаются, Ни
каких обязательств по дредетавле- 
лению квартир для семей студен
тов ОШТА не берет. Самовольный 
приезд семей влечет откомандиро
ванию обратно.

10. Отоуска в период занятий а 
та же переход в другие учебные 
заведения не допускаются.

1>. Начало учебы—1 сентября 
1934 года.

Директор ВАГШЕТК1ГН.
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