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СЕГОДНЯ
Открытие навигации в прош

лом году сопровождалось целым 
рядом крупнейших недочетов. Не
законченность ремонта судов в 
срок, не обеспеченность его го
рючими и смазочными материала
ми, позднее получение от хозяй
ственных организаций точных зая
вок на грузы и не своевременная 
доставка их к меогам погрузок,— 
все это привело к простою судов, 
позднему получению на местах 
путинных, посевных грузов, и 
невыполнению плана завоза това
ров в ряде районов.

Уроки прошлого года не учте
ны и насегодня, наблюдаются че
репашьи темны в* подготовке к 
навигации. Достаточно указать, 
что положение с ремонтом иел- 
ко-сидящих судов,— которые в 
нынешнем году, по решению 17 
партийного стезда, должны сыг
рать решающее значение в пере
броске грузов внутри округа- - 
крайне иеудовлетвсрителЕНое.

Ремонт катеров, которыми мож
но большой водой двинуть грузы 
до глубинок— проходит медленно. 
В нашей газете уже указывалось 
на целый ряд неполадок в этом 
отношении, зависящих от систе
мы Ры 6т ре с та— в Березове, Са- 
марово. Э ш х неполадок с каж
дым днем выявляется все больше. 
Вчера нам сигнализировали из 
системы Рыботреста.что нет смо
лы, олифы, машинных частей. Се
годня с периферии Самаровского 
' ’промхоза сигнализируют: нет

дителей катеров, средств на 
монг Из затонов ввиду с-тсут- 
ш иш  в охраны исчезли 

. чзе.г *. т -.'„л т - то*'- . ш
очки бмгтма,

' Ларьякский и Сургутский рай
оны, не использовавшие всех воз 
л ожностей для окончания в срок 

иынщг ." ^перевозок, давшие 
ааявтгЩ на перевозку грузов зи
мой лишь в марте, заранее пыта
ются нарушить плановость в рабо
те весной.

Таково общее состояние с под
готовкой к навигации.

„Успех навигации решается сей
час. Он зависит прежде всего от 
1тогО, как будет отремонтирован 
флот. Ремонт должен быть закон
чен своевременно. В первый же 
день после ледохода весь флот 
должен выйти в плавание". К это
му сроку— путевку каждому суд
ну, точный маршрут грузам 
полную их готовность к переброс* 
ке пароходами и катерами.

Црдлстарвд воежстрая, создавайтесь! Год издания третий.

(ОСТЯКО- ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
Орган ОК ЩПСб), Окрисполкома и Окрпрофсовета Остяко-Вогульского округа
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ние тары в каждом ря!- 
оне в ов-еие неоДхащр- 
мой для обегаечеим
рыбозаготовок в 1934 г.
(Из постановления ОК ВКП(б), 

от 20/Х1-38 г.

(X

3 СРОИ, ПОЛНОСТЬЮ ДАТЬ ПРОМЫСЛАМ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННУЮ ТАРУ

НА КОНСЕРВНОМ КОМБИНАТЕ НЕ ЗАБОТЯТСЯ О СОХРАНЕНИИ ТАРЫ
Без преувеличения можно ска

зать, что производство тары на 
Сзмаровском лесозаводе, под ру
ководством директора тов. СО 
КОЛАЙ,— налажено не плохо. Нап
ример план по ящикам к 10 ма
рта выполнен на 71,7 процента, | 
а по бочкам перевыполнен. Это склад выстроил,— раежазывзет тов.

крытым небом свыше 7 тысьч из- 
товленных ящиков и около 200 
бочек всего не сумму около 40 
тысяч рублей, потому, что для 
них не приготовлено складского 
помещения.

— В прошлом голу я такой

показывает, что дирекция лесоза
вода помнит и на деле проводит 
в жизнь постановление окружкома 
партии о подготовке , к путине.

У тов. Соколай пе плохо орга
низован труд людей, которые з а 
няты производством тары. На вы
полнение февральского пляна зат
рачено ПО человекодней вместо 
120 по плану. Средняя выработка 
бригад за месяц составляет 126 
процентов. В день бригада в 4 
человека по плану должна выра
батывать по 5 бочек, а выраба- 
тывет в среднем по— шесть—семь 
бочек. Яшиков на одного челове
ка вырабатывается также значи
тельно больше.

Есть немало честных, преданных 
интересам рыбной социалистичес
кой промышленности люди у тов. 
СЬколай Вот гати бы. у парна к
* */•.>.'> /»« !*, ОДЫ.« аЫ'
рабдчле; г за и«*нь л э  8 боч&к* 
Ударш*к ИСАКОВ Степан выра
батывает до 29 ящиков— вместо 
26-ти по плану.
—Мы могли бы вырабатывать 
еще больше,— говорит тов. Соко
лай, но бот отстает распиловка. 
План за февраль выполнен только 
на 50 процентов.

Тут подкочал механник лесо
пилки тов. ТЕРЛЕЕВ. У агрегата, 
который ему вверен, люди, воп
реки постановлению СНК об обя
зательном освоении техники на 
этом участке, о технике не поду
мали, и по этому случаются часто 
поломки лесопильной рамы.

Технический кружок, оказыва
ется начал работать на лесопилке 
только в феврале.

Есть и другие крупнейшие не 
-[достатки. Гибнет в снегу, под от

Соколай, но меня за это чуть не 
сдали подсуд— признали расход 
внеплановым. А потом сама же ди
рекция комбиЕ^гта склад забрала 
под муку, и опять тара осталась 
не причем.

Тарой забита вся мастерская, 
тде она изготонлчося. Растут го
ры ящиков и бочст; аз улице. С 
каждым днем все о. шше они под
вергаются порче, а /шлекциа ком
бината ко всему зч  >,у безучастна.

Дирекция сти'Г* г что -тара 
все вытерпит : и*; ;Зиго кепони- 
кая того, что т • • рош зе тары 
зависит добре чоЧесчпенная про
дукция и наг торг плохая тара 
дзет низкого ! чес гда продукцию. 

П Е Т Р  вихг СМОЛЕНЦЕВ.

т

ИСАКОВ СТЕПАН- лучший

Подготовка к д у ш —

В Березове забыли а 
сетях

Березовский промысел рыбтре- 
ста ставит под угрозу срыва го
товность неводов и других ору
дий лова к путине. Нужно ж -  
готовить 26 стрежевых неводов, 
а изготовлено только §. Из 
28 малых неводов готово 19.

Но еще худшее положение с 
сетями. Нужно Юб ила новых се- 

] тей, а имеется 42: Соровых че
башниц в наличии 82 вместо 527 
ио плану; фителей из 150 толь
ко 50.

Тара нушна
В Карыме, Кондинского рай

она скопилось до 150 тони 
свежей рыбы. Значительное 
количество ее имеется и на 
других пунктах. Райсоюз про
явил неповоротливость, санным 
путем выбросить рыбу не ус
пел и теперь ее приходится 
солить, а тару не подгото
вили.

Обеспечить тарой рыбу. Не- 
долуекзть порчи ни одного

бригадир по выработке тары .! килограмма. В.

Тара—под открытым небом, в онегу.

Хорошее качество ееиян— залог высокого урожая
В Батовском сельсовете о 

семенных фондах никто не про
являет заботы, ответственных лиц 
за семена нет, за всю зиму не 
было проверки качества семян. 
Онм засыпаны толстым слоем. В

результате анализ всхожести пока
зал плохое качество семян— овса 
68 проц., ячменя 62 проц.

Председателю сельсовета Кук- 
линой необходимо сейчас же при
вести в порядок саманной фонд,

.Л*.л> .Г ,
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«НЫИПЛАНРЫБОЗАГО-
ЕРШ И Т Ь Н О

Кл«кеико дезорганизует лов
Председатель Троицкого ни- таются нисчем. Например сотруд-

тегрального товарищества, Сама
ровского района .тов. КЛИМЕНКО 
так „руководит" рыбозаготоа 
ками, что план первого квартала 
у него выполнен только на 7 
процентов.

Клименко за всю ли му не 
побывал ни на одном промысле 
и не знает причину не выполне
ния плана, а причина та, чго на 
лове находится вместо 74 выделен
ных ловцев только 4-5 человек.

Рядом с интегралом находится 
колхоз „Красный Урал",работа в 
нем также поставлена из рук вон 
плохо: квартальный план выполнен 
только на 23 процента, но и сюда 
ни разу не заглядывал Клименко 
и здесь не старался работу сколь
ко нибудь направить.

Клименко—типичный бюрократ 
и чиновник. Целые дни он прово
дит в кабинете, занимается ник
чемной болтовней, портит чернила 
и бумагу, а дело у него ни см еста

Но Клименко стремится к еще 
большему бездействию. Чтобы 
его совсем не беспокоили рыбо- 
заготовкам». он поднял вопрос о 
том, чтобы правление кооператива 
перевести из Троицы в Белогорье 
Таким образом ок думает усколь
знуть от контроля со стороны 
сельского совета, но Троицкий 
сельсовет в лйие товарища М. Хар- 
ловой и так не беспокоит Кли
менко, не требует от него выпол
нения планов.

Клименко усиленно занимается 
самоснабжением, все сотрудники 
у  него берут себе в интеграле са
мые лучшие товары, а ловцы ос

инкам, которые счдят в канцеля
рии были розданы зимой пимы, 
а рыбачки на промысле без пи
мов знобили ноги.

Дать сокрушительный отпор 
Клименко и ему подобным, кото
рые вместо того, чтобы по боль
шевистски руководить рыбозаго- 
товками, сами их дезорганизуют 
и сознательно саботируют.

Т. Ф.

Окружить вниманием 
рыбака-ударника

У Согомоского отделения, Ал
тайского интеграла, Кондинского 

■района есть немало удар.чиков- 
рыбаков, которые систематиче
ски перевыполняют свои планы, 
но интеграл о них не заботится. 
Они снабжаются наравне со все
ми—лишь одной мукой. Для них 
нет даже самых необходимых пред 
метов снабжения. Премирование 
же ударников Согома не проводит.

Ударник туземец РАГИН Пар- 
фирий выполнил план рыбозаго
товок в 1933 году на 350 про
центов, перевыполнил план пер
вого квартала 34 года, но он 
снабжается одинаково со всеми 
другими ловцами. Ему не оказы
вается никакого внимания.

Дать ударнику ударное снаб
жение.

КОРЕПАНОВ.

РЙБ0ТЙЛИ ПО 
УДЙРН0МУ

Сзмаровские колхозники упор
но продолжают борьбу за то, 
что бы их колхоз был больше
вистским. 21а 8 марта | они вы
полнили и л а к рыбозаготовок 
данный на квартал. И это все дела 
ется при меньшем числе /нолей, 
чем по плану.

Путем рационализации лова, 
лучшей раегановки сил, освоение 
техники в колхозе один ловец, 
без особого напряжения выпол
няет нагрузку по орудиям лова 
почти в три раза большую, чем 
в других колхозах.

1ЦЕГКОВ ГРИГОРИЙ.
чет

ПОМОЩЬ РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
РАБОЧИМ АВСТРИИ

— Работники окружной конторы 
связи на обшем собрании по
становили отчислить однодневной 
заработок в помошь австрийским 
рабочим. Работники Окрконторы 
вызывают последовать их приме
ру всех работников связи Остяко- 
Вогульского округа.

ЛАРИОНОВ
*

В с .  Реполово развернулась 
работа по сбору средств в ф о т  
помощи австрийским рабочим, 
Поступило Средств от неорганизо
ванного населения 150 рублей, 01! 
коллектива Интеграл товарищес
тва 32 рубля, от коллектива сель- 
хозкомбИната 35 рублей.

Сбор средств продолжаете*.
СУРГУТСКОЕ



К пленуму Окружкома ВКД(б)

По-серьезному, по-деловому перестраивать 
работу первичной парторганизации

День инструктора райкома —|
„...Эти инструктора—не инструктора старого типа, которые при

езжали в районы, проверяли протоколы партийных организаций  и  
не имели никаких прав принять  на месте необходимые меры, Теперь 
это будет инструктор, который будет иметь определенную группу  
территориальных партийных организаций и  отвечать за  их работу".

Л. КАГАНОВИЧ.

День инструктора Самаровского 
р к  ВКП(<Э—т. К у з м и н г  начал- 
м — 19 марта в  8 часов утра. Он 
привел в райком и прежде всего 
составил план своей работы на 
яе**ь. |

Первым делом инструктора, по | 
его плану, была резолюция о 20-: 
де мобилизации средств ио Сама-1 
ронскому поселковому совету. | 
Эта резолюция заняла его до * 1, 
часов. ;

В I I  часов, после получасового 
согласования резолюции, тов. 
Кузмнн пошел по ячейкам.

С одинатцати до часу дни он 
побывал у секретарей первой и 
второй советских ячеек города. 
Поговорил о намеченном сегодня 
партийном собрании по перестро
йке работы. Поручил составить 
списки желающих изучать хаитэй- 
ский и мансийский язьч и. Побе
седовал с парторгом коллектива 
№  ВК! 1(6).

В час дня тов. КузМИН выез
жает в ячейки с. Самаре во. По
дороге встретив секретаря совет
ской ячейки т. НОВИН, „на лету"

таются в организационном строени | зашел в типографию, сходил на 
первичных парторганизаций. Кор-1 поч!у договориться о реализации  
ганизации партгрупп в цехах еше] районной т е - ы  и выполнил еще

несколько поручений РК ВКП(б),

Таков день инструктора райко
ма-19 марта.

Н о о чем он говошег?
Он говорит о /ом, Ч ГО инструк

тор рай дома сделав шн себя един
ственно правильный вы во д ,  — что 
его мп-ею внизу, в первичной 
парторганизации. Инструктор по
шел на производство.

Ио а г от день красноречиво до
казывает и т- >, что инструктор не 
онлз ;е т техникой своей инетрук- 
торской работы; в ряде вопросов 
организационной перестройки оп
ределенно не разбирается.

Тов. Кузмин бросается во все 
стоооны, берется на все в-раз. Не 
нашел оснооио!о звена, не ухва
тился за им и Он не и-учает лю
дей, не орга ни :ует вокруг себя 
акти ш, е ^ г у и с л-'й даало читает

Г*|* А" С#' ' '■> V

Инструктор Самаровского пай ко
ма ВКП(б) тов. КУЗМИН.

га зет. 

& . . Т
не преступлено. , (

Целый ряд серьезных- вопросов | ^  (:Т ^ г ' чго 8 С80еЯ
договаривается с ним о заседаяии 1 достаточно еще  и - уевшим Ин-I »фз*ь-че1к«Л! р,.ооте инструктор 
бюро. }структурой и осгалиеь «ердзре-1 е т е  1М- Ь маь> оказывает иомо-

Прмехал на консервный комби-1 шонными. Секретарь ячейки п^м о-1 П1И ,!Ч 'вичной парторганизации, 
иат. 8  поисках секретаря про из • | щи необходимой не получил. 1 Самаровский райком ВКП(б) 
водствеяной ячейки прошел П0| Тов. Н у зм к м  взялся за состав-1 (секретарь т. Елатанцев) не сумел 
вехам, встретил двух коммунистов : ление некоторых меронрижий по | организовать работу так, чтобы 
перекинулся незначительными фра- партгруппам комбината. Но его] инструктор целиком отдавал свое 
эами и... вышел. На производстве отрывают и... м ерош п ти я  оста- \ время пребыванию на произвол- 
пробыл пять минут. 1 югея не составленными. ! стве. Райком наоборот загру-

Далыие инструктор беседовал с) /Время уже четыре часа. Ияст-1 жя*г инструктора различными,, по- 
секретарем парткома комбината т. ! рук тор торопится на бюро совет-1 ручениямн “ , возней по всевошож- 
И татьевы к. В результате беседы) ской ячейки. Лень прошел. - ным рзйкомонским делам-отрывает
выяснилось, что т. Игнатьев и тов.! Помимо разговоров с секрета-, с. о от живого, практического де- 
Кузмин до сегодняшнего дня п у -! рями ячеек т. КузМИН два раза 'д а , Г  ЗЫРЯНОВ.

В самарово всё еще ждут 
директив

САМАРОВО. В производствен
ной и советской ячейках до сих 
лор не могут понять совершенно 
ясного указания т. Кагановича, на 
XVII парте'езде, о том, чго „... 
хозяйственные, советские и пар
тийные организации должны не- 
медленно посте с 'езда--без осо 
бых надпоминаний и подталкива
ний— приступить к устранению 
всех организационных недостат
ков в своей работе.,."

Производственная и советская 
ячейка к перестройке работы не 
приступили.

Се кое гарь советской ячейки 
ВКП(6)~--т. НОВИК С В О Ю  безле- 
я:ель.-юс*ь з пеоеетпойке партий
ной работы прикрывает отсутст
вием „точных" указаний со сто
роны РК ВКЦ(г>), считая почему 
то, что доклады т. т. Сталина и 
Кагановича, и решения 17 с'езда 
по организационным вопросам — 
„недостаточно конкретны* и что 
их в практике советской ячейки 
далеко недостаточно, что бы пар
тийная работа была немедленно, 
по боевому перестроена.

Точно такое же положение и

в ячейке консервного комбината 
(секретарь т. ИГНАТЬЕВ). Там 
все еще „мудрят" над тем, где и 
как создавать партийные группы.

Только 22 марта ячейки про
водят первое собрание по их ор- 
ганизационной перестройке. Сей-* 
час вокруг этого, чрезвычайно 
важного, мероприятия массовая 
ребота не ратвернута. Рабочие 
комбината и колхозники села о 
формах и существе перестройки 
партийной рапогы—не знают.

Если плохо организовано дело 
с перестройкой в партийных ячей
ках, то в советских* и хозяйст" 
венных организациях Самарово по 
перестройке работы не сделано 
ничего. По заявлению того же 
НОВИК в Окрконторе связи да
же не знают как будет она пере
страиваться.

Партячейки Самаровского рай
она перестраиваются первыми и 
мы вправе спросить с них орга
низованной и умелой постановки 
работы, что бы их опытом мог
ла воспользоваться вся партийная 
организация Ханты Маньсийского 
округа. Г. 3 .

НА КОМБИНАТЕ ОРГАНИЗУЮТ ШИРОКУЮ ПРОРА
БОТКУ МАТЕРИАЛОВ 17 С'ЕЗДА

П о с л е  п р ов еден н ого , 1 1  и 14  и а р т а , п ол и тбоя— ячейка  
ВКП(б) консервного комбината*организовала широкую про
работку материалов 17 с'езда в партгруппах и на квартирах
рабочих.

Первым начал проработку доклада т. СТАЛИНА— член 
партии т. СОКОЛАЙ на квартире рабочих ПАНОВА, БО* 
ГАТКЙНА и ЛЕВАНОВА.

Беседа прошла очень живо и интересно; Участники бе
седы путем вопросов всесторонне обсуждали и усваивали 
доклад т. СТАЛИНА на историческом с'езде.

Исключите ьную активность при проработке проявили 
жены рабочих—домохозяйки.

Хороший опыт т. СОКОЛАЙ—подхватил комсомолец 
т. ЗАВЬЯЛОВ В. проработавший доклад т. СТАЛИНА в 
квартирах рабочих САМОЛОВА, КОРЕНЕВА и работницы 
СОКОЛОВОЙ. - Г.

Ш Ш 1  Что такое функционалка и как ее искоренить? | Решения 17 с‘ездз-в массы!

Прежде всего— что такое функ
ционал ка я управлении производ
ством? Это такое построение ру
ководящего аппарата, да и руко- 
дегоа вообще на предприятиях, в 
трестах и наркоматах, когда чуть 
я л  не каждая функция работы и 
руководства организационно обо
соблена и яревращена в самостоя
тельный отдел или сектор, Это— 
рассредоточение руководства пред
приятием на ряд искусственно 
венедеяиых функций, со множе
ствам совершенно не нужных от 
допев и подотделов, „завов* и 
„замзавов", приводящее к полной 
безответственное г и и обезличенно- 
ети руководства.

К чему приводит функционалка?
Во-первых, к срыву единонача

лия, к  искусственному расредото* 
пению руководства. Вырастает 
мвожесгво „хозяев* на самых раз
нообразных участках работы. По
является множество „замов* и 
„домов*, каждый и з  которых счи

тает признаком хорошего тона и | удобствах трестовских канцелярий
оправданием своего существования { вытесняет и поглощает заботу о
„руководить“ и „управлять" пред-1 нуждах низовых звеньев произ-
ириятием и вверенной ему функ- « в о детва.
цией по-своему. В итоге: „хозяев" ! „ ,3 „ „ 1  В третьих, функционалка ведетмного, а подлинного хозяина п ред -! ьг, ! к отрыву" от производства много-приятия, цеха нет. В результате I 1 * „ I  * „ численного слоя специалистов, де-— неразбериха и беспросветная пу- ’„ „ м   ловых, ценных и инициативныхтандца во всей производственной ’ _* людей. Они всасываются и засг-жизчи.

Р.,-вторых, фуккционялка ведет! Реваюг вуопявленческом апоярате, 
«'громадному разбуханию упран-1 “ ««"чел-риях заводоуправлений.

■с I ... трестов и наркоматов. Ничего нелрнирптпгп яппяпятя Кг-пм п п и н -! “ ь
смыслящие или мало понимающиеленческого аппарата. Если прин 

ципом построения управленческого 
аппарата является выделение каж
дой функции руководства в само
стоятельный отдел или сектор, то 
нетрудно представить, сколько та
ких отделов можно наплодить! 
Так, например, в угольной про
мышленности не так давно шах
той „управляли" и „руководили* 
22 отдела на поверхности и поч-

в технике вверенного дела много
численные „начальники*' и их „по
мощники* страхуют себя тем, что 
отрывают от производства и са 
жаюг в канцеляриях управлений 
слой специалистов, чтобы иметь 
под рукой .на всякий случай* 
знающих людей. Их назначение— 
фабрикация справок, заявок и 
отчетов.ти столько же под землей. В той 

же самой мере, в какой разбухает В-четвертых все это ведет к 
аппарат и ширятся канцелярии, росту бюрократизма и канцеляр 
расстраивается руководство, на- щины в аппаратах управления, к  
саждаегся неразбериха, поток при- росту канцеяяреко-бюрократичес- 
казов, циркуляров. Забота об ких методов руководства.

Вместо ответственности каждо
го за порученное ему цело— обез
личка в работе. Вместо гибкого, 
конкретного, делового и предметн
ого руководства— „руководство в >- 
обще*, болтовня, ^ахание руками. 
Вместо заботы о производстве, .о 
низовых звеньях предприятия, р е 
шающих судьбу всето промфин
плана,—забота об удобствах тре
стовских канцелярий, бумажный 
поток в цехи, часто бюрократи
ческое издеватетельство над нуж
дами и запросами цехов и участ
ков.

Такова функционалка иа деле. 
Таковы ее последствия.

Необходимо разбить, развен
чать и ликвидировать функцио- 
налку. /

% отчетном доклядфдов. С та
лина X V II с'езду о работе ЦК 
ВКП(б) выдвигается в качестве 
одной из важнейших задач „унич
тожение „ функционал ки* усиление 
личной ответственности и уста
новка на ликвидацию коллегий*.

В резолюции по докладу тов. Ка
гановича „Органичаянгнтые воппо-

сы (партийное и советское стро и- 
тельство)" XVII с'езд партияприня л 
постанов кыие •> ф ч щ т г н т х е  в 
котором говооигся:

„ Л -1 л В И Д  ц О 1В 1 г ь ф / Н К  Ц И О И а 1 ьн у ю 
систему построения всех соае- 
тско-хозяйс1вечных аппаратов и 
■перестроить их по производствен
но - территориальному признаку, 
начиная от иисших производствен
ных звеньев и кончая наркоматами.

Основными органами наркома
тов считать главные производ
ственные или производственно- 
территориальные управления, отве- 

| чающие за данный участок рабо
т ы  в целом, имеющие права и 
обязанности по всем безисклю- 
чения вопросам руководства под
чиненными им организациями, 
ограничив в правах остающиеся; 
функциональные секторы и запре
тив им руководить низовыми | 
звеньями через головы главных {
управлений". :

Что требуете* для успешного I 
и незамедлительного осущест-1

(Окончание см. та 4 стпЛ



П РЙ вдя
Орган Центр. К-та и Моск. К та ВКП(б).

БЫСТРО И ХОРОШО ПРОВЕДЕМ СЕВ
Обращение колхозных бригадиров Милость-Курагинской МТС

В прошлом году наш край был 1 Большая ответственность дожит-1 ской бригад. Колхозная бригада 
известен всей стране как огсгаю- ся на нас, колхозных боиглдипов, 1 должна точно знать, когда на ее 
щий. Весенний сев мы растянули Н.ш доверены машины и сельско-: участок приходит трактор, как и 
почти на два месяца, запоздали с хозяйственные о р у д и я .  Под нашим чго он буде» делать. За участок
прополкой, понесли большие по-'руководств ом находятся колхо иш- 
тери на уборке и не собрали пол- ки, мы в первую очередь отвечаем 
аостью богатый урожай. В этом, за качество работы, 
конечно, сказались последствия) Сознав «я эту о-вегственность, 
кулацкого саботажа, но главная! мы, колхозные боигациры Ми* 
причина отставания в нас самих, ; лосгь Куолгинский МГС, М пвее- 
в плохой работе колхозников. | во Куртн инского района решили 

Посудите сами: машин в нашем :°б р з !и 1ься ко в_ем колхозным
крае больше, чем в любой дру
гой местности, государство оказы
вало нам огромную помощь семе
нами и продовольствием, много 
было прислано новых работников, Р08 на своевременное и выюжо 
в каждом районе ио нескольку по- I качественное проведение всченне

го сева. У нас в крае уже есть

бри* адирам Азовско-Чегжоморско- 
го края с предгокечием развер
нуть социалистическое соревнока 
ние колхозных бригад и Оошади-

отвечает .колхозная ориглдл, ори- 
гадио, и он /пожен требовать о г 
МТС своевременной помощи, конт
ролируя работы тракторов.

'Гпакгоры Милость-Курагинской 
МТС уже вышли из гапажа и 
стоят в колхозах, где бу зуг ра
ботать. Туда свозится горючее, 
там находя гея трактористы, а! ра
нимы вместе с бригадирами о б 
суждают рабочие планы.

К олхозная бригада д о л 
ж на быть постоянной. У нас 
в крае очень часто менялся со 
став бригад, но несколь-.у раз

250 соревнующихся бри:ад, но 1 бригады меняли участки. Надо но
этого теперь мало. У нас доста
точно сил, чтобы поднять на со
ревнование все бригалы, всех кол
хозников! Не будем говори:ь 
лишнее.

нии-., что теперь вопрос о по
стоянной бригаде -это  воппос о 
севообороте, иначе он бу дет слом 
лен и пострадает качество рабо
ты.

В наших колхозах бригадиры 
лично'проверили весь ст став бои- 
гад, освободизись от „мертвых 
душ", бригады имеют крепкий ра
ботоспособный состав.

Материально заинтере
совать бригаду. Надо точной

литотделов сами мы не н шички в 
сельском хозяйстве, наконец, зем
ля у нас первоклассная,— спраиш- 

1 вается, чего еще надо, чего недо 
стает?

Недостает нам честного отно- 
, шения к труду и правильной ор- , ^

ганизакии работы. Как паз об I Вот наши у.-лоаия и наши мрак
этом и говорил товарищ Сталин. | тичес,‘ие пРеа/|оженин.
Вспомните как мы работали в I Н зучиМ С Я  ВСв д е л З Т Ь  ВО- 
прошлом году Большие невыходы врем я . Нора иокончиIь с воль
на работу, неирави »ьная организа- . ным отношением к срокам сева.

' ник общественного питания, ко- У нас получалось так, чго весен- 
торая порой по'ощпяла лодырей ни^ сев всегда переходил на в е
плохая дисциплина в бпигади, сенокоса. Не успеем закончи: ь \ обязательно выполни!^ закон о 
невнимание к нуждам колхозников, сев, хватаемся за косы,у, а ту г | том, чтобы начистят», они аде 15

Через несколько дней- -сев. На- надо уже иоднима»ь пары, подхо- 1  ИР°Н. трудодней за хороший уро- 
чинаегся год, в к о т о р о м  м ы  дол- ; Диг прополочная, не далеко и I жай- ^  нас 8 кпае 8 0  многих ме* 

< жны прочно завоевать колхозное убор да. Получалось все э го отто-! стах об этом забыди.. Но лорд 
изоб оше. У нас есть все для эго- ги> чго ие слажена оыда бригада > подумать и о том, чсобы отмеча:ь 

» го. Каждый из нас бригадиров, ви- I * ко :х злая, и факторная. I работу бригады после окончания
дит и' чувствует, что мы можем 1 По Ми-гость-Курагинской МТС вз* Нейших сельскохозяйственных 
горы перевернуть, если будем сев колос>вых мы закончим в Р^бот, а ие только отмечал, ко- 

, работать честно организованно. 15—-» 6 дней весь яровой сев в нечный результат ее деятельное!и 
Возьмем нашу Милость Кулагин- 25 дней. Урожай думаем взять не | 3 3  гоа* Особенно надо импь в 
скую МТС. Прошлой веский трак- меньше 10— 12 цежнеров с г а , ; ВИДУ весенний сев, качество кого- 

’ торов бы (О у нас 17, сейчас—5 8 . повысив шчество всех полевых Рш о 8 зерновых районах в зна- 
, Зяби в прошлом году не было работ. Товарищи бригидиры, осо- 

почти Совсем, сейчас больше 3 бос внимание глубокой вспашке, 
тыс. га. Подготовлены люди За-«полной нооме высева, нрави п.ной 
канчивается проверка семян Боль- \ аа ,е 'не семчн, т. е. вы-дшому ка- 
шинеIво лошадей у лас средней ( честву сев.-,! Качество должно бьпь 
и высшей упитанности. А  ведь 1 главным лозунгом нынешнего сева, 
таких МГС немало в нашем крае.) Чем» мы треоуем от грлкгорной 
Скажите, что же нам мешает р а - ! б и ады? Надо иметь план : рафик 
ботать ио-настоящему? I рдбош «р«игорной и полеаодче-

В Колхозе .И скра" (Оамаровский район) готовят семена к сену.

степени определяетчи»ельной 
урожай.

Еще больший авторитет
ТРУДОДНЮ Мы обращаем внима
ние бригад фов на го, чго а н т  
ко.1X0 шые и кулацкие элементы 
всячески стараются дискредитиро
вать трудодень. Кпажи фудодией по 
тери трудовых книжек, кражи лиие-

„М нлссть-Кура! инекие бригадиры подают всем 
блестящий пример. Их обращение написано иск
лючите л 1,тк> но долевому. г11е будем говорить 
лишнее.,—пишут они,-—--вот наши условия и на
ши нрактичеекие нредло’жен иял. Их обращение 
должно стать программой соревнования на время 
сева для колхозов всего Союза4*.

(„ПРАВДА )

Райзо, колхозеекгоры райсоюзов должны  
возглавить соревнование бригадиров

.ХМ Ш *, рдйгазегд , Рулевой" (С тлростжи Й 
район) и окрзу, в ответ на помещенное в „Пол 
иде* обращение бригадиров М июегь Кулагине кой 
МТС, с предложением начагь^ореановзние кол
хозных бригад, об'являют окружной конкурс на 
лучшую колхозную бригаду.

Для премирования лучших бригад создаем 
фонд в  размере 6 тысяч рублей. А также вы 
деляем в фонд премирования трактор и корче
вальную машину.

Обсудите обращение . колхозников Милость- 
Курагинской МТС на собрании колхозников,

организуйте заключение д о г о в о р о в  на соревно
вание но весеннему севу, усгайовите обществен
ный контрзль за выполнением взятых обязатель
ств.

Всю работу проводите под знаком готовности 
к севу.

Одновременно начинаем сплошную проверку 
готовности колхозов, бригад, Звеньев к весен
нему севу в перекличку передовиков.

„Ханты Маньси-Щоп,* „Рулевой" и О крЗУ .
Условия конкурса будут опубликованы на днях.

вых счетов,— вот новый маневр клас 
сосого врага. Н м  надо иметь 
нронеленных учегчиков, обязатель 
но не реже одного раза в пяти 
дневку мповерять запись трудод
ней каждому колхознику.

Мы предупреждаем юмхозы, ко
торые, задерживая распределение 
доходов подготовляют выдачу 
хлеба на поле. У таких колхозов 
получится так что за счет ударни
ков хлеб будут получать люди, 
плохо работавшие и лодыри. 
Хлеб должен 6ь%ь распределен 

! только по трудодням. П реоупле- 
! нием является задержка распре- 
!деления доходов.
1 Ж енщ ина—большая сила
В НОЛХОЗе. Неправильно посту- 

! паю г те колхозы, которые посы- 
! лают женщин тол ,ко на убооку 
уорняков. Борьба, с сорняками — 
это дело всего колхоза. Женщи
на должна наравне со всеми ра 
ботать в бригаде. При назначении 
звеньевых имейте в виду, товари
щи 6 оигадиры, женщин ударниц. 
Надо уже сейчас позаботиться о 
яслях, детских садах, обществен
ных прачечных.

К; кую силу представляют жен
щины в колхозах, видно из того, 
чго в прошлом году но колхозам 
Милщдь Курагинской МТС больше 
половины всех выработанных тру 
доднеи принадлежало женщинам.

Организованно выйдем в
П о л е. На дних у нас во всех 
колхозах будут пробные выезды 
в ноле. После пробных выходов 
перейдем на поля уже на все вре
мя. Много будет значить культур
ный полевой табор, в котором 
можно жить по-человечески. В 
таборах надо иметь кухню, па
рикмахерскую, библиотечки, по
ходную аптеку, сюда должны за
глядывать почаще кинопередвиж
ки. Для коней—навесы, попоны, 
торбы. Пусть и кооперация пере
берется в поде, а то, как прибу
дут новые товары—все бегут в 
станицу. "

Немедленно надо отрегулиро
вать все сеялки, еще раз прове
рить инвентарь. Семена завезти 
на участки, подогнать ярма для 
волов и коров, проверить сбрую, 
иметь необходимый инструмент.

Крепить колхозную дис
циплину. Без крепкой дисци
плины нам не разрешить стоящих 
перед нами задач. Позтому авто

ритет и крепкая рука бригадира 
нужны сейчас во ч п  бы то ни 
стало. Надо перестать церемо
ниться с лодырями и прогульщи
ками, штрафовать плохо работаю
щих и если не исправляются— вы
гнать их из колхоза. Бригадир— 
полный хозяин в бригаде, и иик- 
Ф , кроме председателя правления, 
не может вмешиваться в его ра
боту.

.V сганавливая суровую дисци
плину, надо в то же время по
ставить дело так, чтобы честя# 
работающий колхзоник чувство
вал внимание и заботу о нем 
всего колхоза и его руоводите- 
лей. Только при этом условии 
мы избежим невыходов на рабо
ту и добьемся образцовой дисци
плины.

Вот, товарищи, наш и предло
жении, вот, что будет иметь боль
шое значение на весеннем севе. 
Н уж но делать так, как говорил 
товарищ Сталин, чтобы честно 
работали все, а не только боль
шинство. Тогда иначе у нас пой
дет дето.

Д руж ны м  соревнованием, 
у  А*, р ной работой мы д о л 
ж ны  сд ел а т ь  наши к ол хо
зы дей стви тел ьн о обр азц е
ВЫМИ и завоевать краю первое 
мест » на всесоюзной красной дос 
ке. Вместе с политотделами нача
ли мы подымать наши колхозы 
вместе с политотделами доведем 

! эго дело до конца.
| Так п р и м и т е  же, го 
варищи колхозные бригадирь 

I Азово Черноморского края, нм 
! вызов на соревнование: быстро 
хорошо посеять. Надо только М 

; хотеть, и победа будет за нам»
Колхозные блигадиры Милосу 

Курагинской МТС:
Забарцев Иван, Казимире 

Мирон, Лобушкин Ефим, Клю* 
ников Михаил, Науменко Ал» 
сей, Науменко Николай, Ш уя 
га Яков, Беспалов федор, 111; 
полов Тимофей, Рожков Лет; 
Науменко Иван, Спасеннь 
Андрей. Шгрель Альберт, Н 
вомликчеиио, Силии, Кочубей )  
нис, Бойко Григорий Ступаю 
Павел, Климфер Адам, Чаши 
ков Аидей, Петренко Шафер, б 
липп, Битовский Ивам, Шеф 
Василий, Кравченко Никола 
Парамонов, Нищеино.
(Напечатано а .Правда* К март

о с т я н о - в о г ш ш я  П Р Щ /



г а ч Ж п Ш Е  ФАШИСТЫ Н Е Д 0 Ш Ш 1 И  И 
ГЕЛЬМАНУ ДЕЛЕГАЦИИ) ФРАНЦУЗСНИХ РАБОЧИХ

СВЕРДЛОВСК (Уралроста) 17 
мар.-Вождь германской компартии 
тов. Тельман, уже более года на
ходится в фашистской тюрьме. В 
связи с этим, рабочие целого ря
да заводов Франции послали в 
Германию специальную делегацию 
для осведомления о состоянии 
здоровья и судьбе тов. Тельмана. 
Германское правительство однако

отказалось допустить рабочую де
легацию к Тельману.

По возвращении во Францию 
делегаты заявили: что Тельман на
ходится в Муабицкой тюрьме в 
Берлине, состояние его здоровья 
таково, что фашисты постарались 
ни в коем случае не допустить 
делегацию на свидание с ним. 
Секретарь германского министра 
пропаганды вынужден был приз
нать, что Тельман был серьезно 
болен. Однако, германские власти 
не разрешили освидетельствовать 
Тельмана врачу, сопровождавше
му французских рабочих.

Сейчас , германские фашисты 
заняты лихорадочной подготовкой 
суда над Тельманом и другими 
руководителями компартии Гер
мании. С этой целью фашисты 
снова пустили в ход со своей сторо 
ны фальшивые „разоблачения* о 
якобы обнаруженных „таинствен
ных подземельях", помещениях 
германской компартии в доме 
имени Карла Либкнехта. Издана 
об'емистая книга, в которой собра
но более двухсот явно поддельных 
„документов* о якобы террорие- 
стической деятельности коммуни- 
тов. Все это говорит о том, что 
жизнь Тельмана находится в боль
шой опасности.

Что такое функционалка и как  ее искоренить?
(Окончание. Начало см. н а  2 стр.).

вления этого важнейшего .реше
ния с'езда?

Требуется, прежде всего (Ш* 
рестрОИТЬ все советско-хозяй* 
етвенные, а также партийные ап
параты так, как это указывает 
постановление XVII с'езда.

Было бы смешно думать, что
эта перестройка может ограни
читься простой передвижкой сто 
лов и стульев в канцеляриях или 
проётой переменой вывесок над 
дверями управлений. Ликвидация 
функционал к и, сокращение ш та
тов, ликвидация излишних про
межуточных звеньев в хозяйствен
ных аппаратах сокращение от
четности сверху донизу,— короче 
говоря, осуществление всей прог
раммы организационных меропри
ятий, принятой XVII с'ездом пар
тии, должно привести к созданию 
самого * гибкого, оперативного, 
четкого (| дешевого хозяйствен
ного аппарата, вполне отвечаю
щего требованиям сегодняшнего 
дня,

С ’езд партии по докладу това
рища Кагановича принял ре
шение о ликвидации коллегии 
наркоматов и усилении личной 
ответственности. На деле эта 
„келлегиальность* руководства 
вылилась в „коллегиальную* „без-

В о с п и т а т ь  з д о р о в о е  п о к о л е н и е

ОнрОНО должно отвечать не только за 
учебный план, но и за здоровье детей

Задача школы не только обу
чить ребенка, но и привить ему 
стойкие гигиенические навыки. За 
дача школы выпустить из своих 
стен не только образованное, но 
н обязательно здоровое поколение.

На самом же деле вопрос здо
ровья ребят не предусмотрен ни 
в каких программах Окронсц,Ш ко
л а  находятся в антисанитарном 
состоянии.

Примером этого могут быть 
многие школы г. Остяко-Вогуль- 
ска V с. Самарово.

Ни в одной школе, ни в од
ном детсадике нет форточек, а 
если они имеются, то наглухо за 
колочены. И это при невозможной 
перегруженности классов. Дети 
буквально задыхаются в тесных 
непроветриваемых помещениях.

Нигде ко второй смене не про
водится влажная уборка и дети 
II смены обречены глотать всю 
■ыль, грязь и испорченный воз
дух после I смены.

Вешалок нехватает, никто за 
вешалками не следит, пальто ва
ляются иа грязном полу. ^

Несмотря на обязательное по
становление Наркомпроса и Нар- 
момздрава. ежемесячная генераль
ная уборка не проводится.

З а  уборными в школах недо
статочно следят они безобра
зно грязные. Не все школы обе
спечены теплыми уборными. А 
Самаровский детсад при Комби
нате во все никакой уборной не 
имеет.

Во многих школах и детсади
ках 'питьевая вода содержится гря- 
що, баки с кипяченой водой гря- 
щые и кипяченой водой дети 
ю вполне обеспечены. >

Б  кухнях школ и детсадах ви
нт верхняя одежда и непремен- 
о поближе к питьевой воде. 

Технические, работники кото- 
ме готовят и раздают детские

завтраки— не обеспечены чистыми 
халатами, полотенцами, и не про
ходят медосмотр.

Плохо обстоит дело со школь
ными завтраками. Изо-дня в день 
вот уж четвертый месяц, ш коль
никам дают все одну и ту же ка
шу.

Детсады не в лучшем положении.
Городской детсадик под боком 

Окроно содержался безобразно 
грязно. Теперь, после составлен
ного акта, кое что исправили, но 
все таки далеко не все. Как буд  
то и дров достаточно и печей, а 
ребята все мерзнут и сидят в вер
хней одежде, только потому, что 
в садике плохо следят за топкой. 
До сих пор не замазаны окна. 
Неужели трудно, хотя бумагой, 
их оклеить?

Садик Самаровского консервно
го комбината еще в худшем сос
тоянии. За  все восемь месяцев 
существования садика, никто из 
работников Окроно туда не заг
лядывал. Садик, „дескать, к  Бело- 
горью относится и нам, мол, нет 
до него дела*.

В садике до сих пор нет ре
жима дня. Нет никакого плана 
работы. Зав. садом работница— 
выдвиженка Маракулина ‘ не раз 
обращалась к т. Трусову в О кро
но с просьбой дать соответствую
щие указания, но она ничего не 
могла добиться.

Всех мелочей мешающих нор
мальной работе садика не пере
числить. Общее впечатление от 
садика, как о т  неуютного, холод
ного сарая,— где дети не внают 
что им делать, а руководительни
цы незнают, что делать с детьми.

В довершение всех безобразий, 
садик в настоящий момент еще 
« хозяина не имеет. От* Окроно

он в смысле финансирования ото
шел с декабря месяца, а куда 
„пришел*—неизвестно. Завком 
считает, что дирекция должна за
ботиться о садике. Дирекция счи
тает, что Завком. Окроно же ра
до что имеет официальное осно
вание сложить с себя ответствен
ность за садик. Хотя это совер
шенно неправильно. Окроно мо
жет не финансировать садик— но 
методически руководить, садиком 
оно обязано.

Тов. Сухинин предлагал как то 
в порядке общественной нагрузки 
обслуживать врачу детские учреж
дения. Почему же он не предло
жил своему дошкольному, инстру
ктору, которому он за это день
ги платит, заглядывать хоть раз 
в месяц в детсады?

В Самаровском колхозном са
дике стирают и парят белье.

Таков печальный вид обследо
вания школ и детсадов. Необхо
димо немедленно взяться за при
ведение детуч ереждений в порядок. 
Необходимо мобилизовать внима
ние общественности,— Окроно и 
педсостава на решительное улуч
шение дела оздоровления детей.

Окроно при подготовке к но
вому учебном/у году необходимо 
учесть все указанные недостатки, 
чтобы они больше не имели ме
ста в детских учреждениях. 
Окроно должно отвечать не толь
ко за учебный план, но и за здо
ровье ребят.

Инспектор Охраны Здоровья 
детей и подростков

д-р |Е.Савинова.

рукость" и „коллегиальную" ббЗ- 
о т в е т с т в е н н с н т ь ,  являлась 
одной из форм прикрытия ОбеЗ- 
Л И Ч КИ  у п р а в л е н и я . Обезли
чение * руководства и управления 
создавало удобную почву для от
крытых и скрытых нарушений 
железной дисциплины пролетар
ского государства и антигосу
дарственной практики во многих 
хозяйственных звеньях.

Теперь решениями с'езда кла 
дется конец обезличке в управ
лении. В резолюции с'езда, при
нятой по докладу товарища Ка
гановича, говорится: „УСИ
Л И ТЬ  л ичную  ответствен
ность руководителей за по
рученное им дело к а к  по 
партийной, тан, и по совет
ской линии, ликвидировать 
ф ункционал ну и обезличку 
в работе, установив стро
гое единоначалие".
Для окончательного искоренения 
функционалки, для организации 
Бибкого, конкретного руководства 
производством необходимо, что
бы руководители хозяйства по-на
стоящему взчлись за овладение 
техникой своего дела. По каждой 
отрасли нарочного хозяйства бу
дет разработан минимум техни 
ческих знаний, который обяза
тельно должен быть усвоен в ми
нимальные сроки всеми руково
дящими работниками хозяйствен
ных органов и предприятий. Ре
шением с'езда предусмотрена обя 
зательная проверка технической 
и деловой квалификации руково
дящих работников через аттеста- 
ционно-испытальные комиссии не
зависимо от партийности.

X V II с'езд партии, принимая 
решения об обязательной провер
ке технической и деловой квали
фикации каждого работника хозяй
ства, тем самым поднял на новую 
ступень и поставил на деловую 
почву практическое осушесевле- 
ние указаний товарища Сталина.

Искоренение функционалки и по
становка конкретного, живого, 
оперативного руководства произво
дством, его низовыми звень
ями немыслимы без твердого 
осуществления п р о и з в о д с т в е н 
н о — т е р р и т и р и а л ь н о г о  п р и 
н ц и п а  В р а б о т е .  Эго значит, 
данный участок работы (цех, дом
на, участок, шахта, отделение сов
хоза и т. д.) должен целиком во 
всех отношениях подчиниться сво
ему начальнику. Единоначальник 
всецело отвечает за работу под
чиненного ему производственного 
звена решительно во всех отноше

ниях— полностью и целиком. Ос 
тающиеся функциональные отделы 
не вправе руководить этими низо
выми звениями производства чере 
голову, без ведома и разрешения 
единоначальников.

Искореиие функционалки, насйк 
дение живого, гибкого, делового 
руководства имеют в виду унич
тож ение многозвенности 
управления производством. 
Сеть промежуточных звениев меж
ду наркоматом и предприятие! 
(об'единения, тресты и т. п.) дол
жна быть сокращена. Наиболнт 
подходящей являетсядвухзвеновая 
система управления: наркомат
предприятие. Резолюция с'езда по 
докладу товарища КагаН0ВИЧ$ 
требует всемерного расширения 
именно такого рода непосред
ственной связи наркоматов с кру
пнейшими предприятиями.

Невнимание к низовым звеньям 
производства есть главный приз
нак канцеаярско-бюрократическйх 
методов руководства. Бюрократа* 
ческое игнорирование оператив
ных и производственных нужд- 
прёдприятия, особенно его низовыШ 
звеньев,— неизбежное следствие 
функционалки, Ее ликвидация г, 
организация живого, делового ру
ководства производством должны 
не измеримо поднять ответствен
ность за работу именно низового 
звена производства. Руководстве 
должно быть приближено к низо
вым производственным звениям— 
предприятию, цеху, агрегату, 
участку.

Лучшие квалифицирован - 
работники, лучшие спициа* : т  
должны быть направлены нар  й 
ту в низовые ззения, непс„ 
ственно на производство. Зара*'-1 
ная плата и тарифы должны 5 
перестроены таким образом, 
бы они стимулировали робо ? 
именно в цехе, на участке, т> 
бы специалисты и работ»*;: 
находящиеся непосредственно I 
производстве, получали более вы 
сокую оплату, чем работники и спе
циалисты в аппаратах.управлений

Короче говоря, настоящей забо» 
той о низовом звене произвол 
ства, улучшением руководства им? 
заботой о нуждах его работника) 
и змеряется п одл инная, а не бумажна ■ 
перестройка, подлинная ликвидации 
функционалки и переход к дей
ствительно-большевистским мето
дам управления производством,

(„Правда*.

Зам. отв. ред И. Смирнов.
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Открыта окружная литературная консультация
Все начинающие писатели и поэты Оетяко-Вогульского округа 
могут присылать для консультации своя очерки, стихи, рассказы, 
повести, в также произведения народного творчества, сказания 
легенды, песни. На каждое произведение будет дан обстоятельный 
ответ, с указанием положительных и отрицательных сторон. Про
изведения, признанные годными Для печати, будут печататься в 
ХМШ, а отд. будут рекомендоваться для областной н централью 
ной печати. Адрес—г. Остяко-Вогульек, дом Советов, консуль

тация при редакции ХМШ.

ГАЗЕТА АВИО-ПОЧТОЙ
Принимается подписка на все 

областные и центральные издания 
по доставке печати авио-почтой. 
Дополнительная плата за  авио-до- 
ставку изданий за областные га
зеты 5 коп. каждый экземпляр, 
йентральные 10 коп.— за каждый 
экземпляр.-Журналы, за пятиднев
ные и декадные вдвое, месячные 
втрое.

Доставка авио-почтой дает га
рантию дострочного получения 
на 7-10 дней.' ' Союзпечать.

Всем учащемся шнол Остяке- 
Вогуяьска

Городская баня пропускает учащих
ся перед каждым выходным 
Г до 7 часов вечера, о & до 7 ча 
вечера учащихся до <2 дет о .роди
телям а и в выходные дин о 10  -2 
дня. Для студентов агдтехиЛЦсум. 4 
рыбтехникума выделяется 4 й д 
шестидневка с б до в часов веч га  

ОнрОНО—О нрздраь (

На имя Худякова Николая МвхгЙ- 
яовнча, проф. билет р&ботявков Гчю< 
учреждений, считать дедевстви-
уелввшт- ■' * ',  ■ - ' 'М * .
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