
К СЛЕТУ 
БАШЛЫКОВ
18 марта "созывается в Остяко- 

Вогульске окружной слет башлы
ков— мастеров, инженеров лова.

Этот слет должен, наконец, по
ложить решительно начало ши
рокой производственно-техниче
ской пропаганде, со всей настой
чивостью заявить, что игнориро
вать и дальне техническую про
паганду, борьбу за овладение "тех- 
никой— равносильно прямому со
противлению успешному выпол
нению заданий партии по вылову 
рыбы.

17 партийный с'езд указал: 
„провести техническое перевоору
жение всех отраслей народного 
хозяйства СССР, обееЬечивающее 
внедрение в кратчайший срок но
вейших технических достижений'*...

Но что сделали наши хозяй
ственные организапии в области 
технической пропаганды и я прак
тической борьбе за технику?. 
Техника рыбного хозяйства, этой 
основной базы, за перевооруже* 
ние которой нужно драться на 
Севере— все еще является самой 
отсталой. Жалкая кустарщина, 
допотопные способы лова— при 
меняются еще иа многих наших 
лесках и промыслах. В ряде слу
чаев новые методы лова даже пе
диком оправдавшие себз, -мс 
только не внедряются, но даже 
умышленно затираются. Классово
чуждые элементы и их а/ечгура, 
учуявшие в этом опасность дли 
себя- явно и скрыто противо
действую г техническому перево 
дружению рыбного хозяйства.

Отдельные руководители иди.;та, 
#ОНПГЯКЗвиЧ|;и< ором.ЫСЛЫ, -ВМССТО 
у >. *Гг.к Ь* ?гтг,-г;*, 
огпор всем ашитехническим на- 
строениям, сами иногда противо
действуют внедрению техники и 
новым методам лова.

На Перегребинском промысле 
директор Ш апков, зле. Березов
ским промыслом Борисов и Ма
ло-Атлымским- Загоскин, на опы
те убедившиеся в выгодности чер 
дака- все же упорно его не вво
дили. Да и теперь еще чердак не 
вступил в свои права, а между 
тем, в письмах в редакцию лов
цы дают о нем самые лучшие от
зывы.

— „Нарымекмй чердак—самая 
рентабельная ловушка. Спасибо 
советским специалистам, которые 
указали нам на нее. Берем обяза 
тельство выставлять по 5 черда
ков на ловца. Вступаем в сорев
нование между собой*,— пишет 
нам ю в  Усольцева из Кеушек.

„Чердак лучше невода ирежев- 
ки,—лично рассказывал нам ханты 
Алексеев Григорий из Халапан- 
ского колхоза.—Мы тридцатью ре
жевками за 14 суток добыли 
только 2 тонны рыбы. А пятью 
чердаками за это же время доС© 
ли 8 тонн. На режевочном лове 
была масса людей, а на чердаках 
только два- три человека".

В этом-же духе пишут и другие 
ловцы, испытавшие чердачный лов.

Но несмотря на это, все же 
еще находятся люди, которые 
упорно держат чердак и многие 
другие новые л ивушки— под зап
ретом.

Слет башлыков должен все эти 
вопросы обсуди ?ь, взяться нако
нец за технику по-настоящему, 
пб-большевистски, втянуть в борь
бу за нее широкие ловенкие мас
сы, передать им весь свой опыт, 
все с Л н  знания и драться за полу 
чение новых технических знаний, 
аа техническое перевоооужение 
•сего рыбного хозяйства.

П ро л етар и и  всех о т р а в  о о в аи н ай тн сь ' Год трет"*- ОРГАНИЗУЕМ тшгеяаК
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(бСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
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С «  марта газета „ХаитыМамь
ем Шоп* Ц г» 11мз)гат помещв- 
мие па *ао$* страницах те* нм 
че кого угойка по вопросу ор 
гатпвции Тйхммчм лова рыбы.

Башлыки, специалисты по ы  
ву, иолхоанкки, шлите материа
лы для техйнмескего уголка. , 

Редакция *

УСПЕХ ПУТИНЫ РЕШАЕТ СВОЕВРЕМЕННАЯ
ГОТОВНОСТЬ ФЛОТА

..Производство ремонта моторов закончить не позднее \о апреля-, 
а судов—к 1 май 31 года, обеспечив доброкачественный ремонт*'

> (Из пост. ОК В КII (б) от 21 Х1-33)

—  Д Е Н Ь  В  З А Т О Н Е  —
Как ископаемые чудовища тор

чат из-под снега  прорези,
плашкоуты, татера. Всех их до 80

Т о р .  ЗОЛОТУХИН, слесарь зато- 
ня, работающий на ремонте ма
шинных частей. Все время пере* 

вы юлияет свои задания.

е д и н и ц  в  С а м а о г . р с ю  м з я т ' н е  
рыбтреста. Они—- - в а ж н е й ш и й  стер
жень, без которого не м о ж е т  быть 
в ы п о л н е н  п л а н  в е г е н н е й  путины 
Зоркий, неусыпный глаз .'должен 
следить за н и м и  и беспокоиться о 
том, чтобы они бьпи отремонти 
рояамы в с р о к .

Но п е  люд»-? П пчему тихо в 
затоне? Ни к одному судну не 
ведут торные людские тропы На 
палубах—беспорядок, хаос.

Лишь в конпе затона,- тпижилых 
избушки. В первой- „понтоге за 
тона*, м еф з в ляз—тпи длиной, 
на верстаке, заменявшем пись
менный стол,— человек что-то ста
рательно выводил пером. Д ругой, 
в углу— яростно пилил березовый, 
чурбан Рядом, на узеньком сто
лике, человек ш есть—обедали.

Хотя главных начальников не 
было, но были другие: пред, за-
тонкоиа тов. САМОЛОВОВ, зам. 
зав. загона тов. СУНЦОВ, сле
сарь. он-же б р и гад и р -З О Л О 
ТУХИН, помощник моторист? БЕ
ЛОБОРОДОВ и несколько чело
век рядовых р бочих. Обелечньй 
перерыв был очень кстати Н ачав
шаяся беседа млло-по-мзлу вы
лилась в настоящее производст
венное совещание.

—  Так, что особенно беспокоить 
ся не о чем,—заканчивал свою 
краткую информацию тов. Сунцов, 
мокрым прорезям и плашкоутам 
ремонт сделан на 80 процентов. 
Правда, еще ие при.*улалй к на

ружному ремонту, т. е. плотнич
ным работам, у нескольких кате
ров не отремонтированы моторы, 
но тут мы не ппичем --трест за
держивает присылку частей из 

""Тобольска. 3 ндчтйи'ыые работы 
мы завсегда с апреля зачинали, а 
тепегь, сами з т е т с —-март еще, и
холод и* дворе. . л,.

Перямо г л '80 Золотухин
И* Тобольска Ружио полу

чить то«ьио б о лти ку  поршня, 
литье кой какое* Ко'дл пни при
дут -с ними работы немного 
Главное я том, »р*» м -Дтевно вы- 
пплняют закаты -та месте, ком
бинат тер>*> •* р шные мелкие. 
М*|ц- . ; 1 "о

Д р б е с п е ч н о с т ь  
админ и стоя |Н' т  '•«ио
ррестушн-е лтигу;» ли -«у «•«*
ГТООоЦы Дги, К 'Г иЧН* и..*!» Д-.Ч .{■ 
ственио ведают г*р м он *ч>м

Рот взятьхотя-бы тм. меха
нической маете г’н* к-ой Г У БЛ Р Р. В А. 
Мы ему еще осенью дали з а т ч  и 
чепт* жи иа лежурки. В течение 
всей зимы он утешал нас: „за«■аз 
в работе", а когда V тыс лопнуло 
терпенье и стали нэчирям» на него, 
оз заявил, что все утерят, и заказ, 
и чептея-и.

—- Не до дежуппк Губареву бы
ло пьянствовал без просыпу, го 
нескор» ку Дней не являлся На р а 
боту. Механик Селиванов на все 
смотрел сквозь палы ы —проявлял 
мягкотелость. Распустились все 
токаря. Токяпь КАСАРИН берет 
только ту работу, которая ему 
выгодна. А  вот за ш туцера—не 
может взяться.
■ "   * II ■   —  ■НИЩИ

, Из за штуцеров задержнвзет- 
1 ся сборка арматурных частей мо
торов, кото; ую нал > начинать те- 

| иерь. Задержка в сборке зад?р- 
! жйт установку моторок в катерах.
I Н* массу других безобразии
; указывали рабочие.
| Тут же Поступили конкретные
| предложении:

-Дирекция комбината должна 
срочно згбгкщиооча ь имеющееся 
в продснабе* коно л и мое масло. 
Оно заменит злифу, необходимую 
для окраски судов.

Срочно надо изыскать 350 ки
лограмм канажой снасти для от
стоя судов.

— Зав. промыслом В.;л;щ снял 
у нас с работы и отправил на
набивку Ледников на комбинат — 
и ' . л с р ы х  п н о н , ;тк -л! Н е д  ' . .мае г 3
Т , V 44, * -Ч*}-! }  " .< !

н о 1 о  м » г о р и с т а ,  7 I ом , щ  ш к о л .  : 
Н .  К О о б  Ч-'ом не  т у к а е т . . .  *

<. в. пр и I .1 ы  Г> I ы з  т и его !(
пом.чи -ШК.1 ! 1.1-‘е юна над» п аска-'

чать конкретно не руководят, не 
дают никаких указаний. От зав. 
затоном Просвиркина тоже золку 
мало.

Б заключение, о самом затон- 
номо тов. Самоловове. Во всех 
безобразиях по части ремонта 
ф лота-- есть и его вина. Он не 
ортзнизовал соревнование и удар-| 

|ничесгво, не провел ни одного 
производственного совещания с 
рабочими, не ставил вопроса об 
устройстве в загоне столярки, на
личие которой дало бы возмож
ность многие плотничные работы 
проводить зимой.

Кстати еще о Шмелеве.
Возвращаясь из затона, мы сие- 

ииальмо заехали к нему на ком-; 
бинат, спросили его о положении 
а затоне. Он ответил нам:

, .«А 1 г.-• I .
о,м пыл. , ’.ю .р.-;.’, ..♦**
Ь.че г, »г акт и к составили... Все

в и шидче.
ПГГР ВИХРЕВ.

Б-нмяртни*киГ1 ;м г о и .  Г а т о 
р а  П ()ЫбЕ[И 11,1 Л , КО ; ОрЫб

ждут рпмонтд.

К 'окружному о.-щч у бап!.:;мкор ртроисевого лова

Передаю свой опыт
Слого имеет мастер рыбного лова Кангародов Иван Вас.
Обшт рные, извилистые бассейны 

рек Оби и Иртыша, обилие все 
возможных речушек и озер вну

три округа, оогазых рыбый— впол
не обеспечивают >ыпо тен ге  про
граммы 1934 ю да весенней пути- 

’иы в Ю .486 Тч̂ йн.

Требуется только олш моби- 
льзпяать на выполнение плана ры 
бы весь няколлеиный десятками 
лет опыт, умение мастеров лова 
башлыков, овладеть новой техни

кой лова, разбить всякий консер
ватизм депжать св <й о-ыт в „сек
рете*, никому его не передавая. 
Нужно понять, что V всех баш
лыков задача одна— дать государ
ству больше рыбы.

Работая с 14 лет на льве-, я 
добился звания мастера лова— 
башлыка и не держу свой опыт 
в секрете.

Я считаю, чго прежде чем при
ступить к лову рыбы, каждый 
башлык должен сделать выбор 
определенного места, удобного 
для лова Кроме этого, ему необ
ходимо изучить характер песка, 
сделать точный обмер и г соот

ветствии с этим правильно наме- 
|тить место для замета, прибега и 
I притеши. Каждый башлык должен 
I помню ь что от этого но тол.ько 
! зависит вся настройка и пере-; 
| стройка невода, но и этим реша-б 
| ется успех выполнения плана рыбы.
| Все материалы дяя посадки не-< 
I вода подбираются башлыком ис- 
! холя из Характера песка, которых 
я встречал три—прямого, приваль
ного и огдерного течения.

Башлык, изучив песок, настро-! 
ив невод, не должен зевать перё-! 
мены хода различных сортов ры-' 
бы Д (я каждого сорта рыбы яз’я / 
нельмы, осетра, моксуна и т. я. 
— необходимо невод церерестрагй-] 
вать, т. к. рыба идет Деодинаюн 
во. Язь, оретр—идут глуболо ЙО! 
дну, нельма всегда держится 
дгшы, моксун—Идет по верху.



КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРАНИЦА НАЧИНАЕМ РЕЙД ПРбВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ПУТИНЕ

ВПЕРЕД, КАВАЛЕРИСТЫ!
Включайтесь в рейд, проверьте каждый участок, разоблачайте сабртажников и бюрократов, болтунов 

и бездельников, всех тех, кто пытается оттянуть и сорвать сроки подготовки к нутине

ПОЧЕМУ В САМАРОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ 
"  КУЛАКАМ

В решениями п э р т с ш  
нельзя только знако

миться
Выступая иа собрании акти

ва комсомола Москвы, 2 1 ф е з- | 
раля секретарь Ц К. ВЛКСМ то в ., 
Косарев сказал, что с'езд вы
двинул железную необходи
мость перестройки всей нашей 
деятельности под лозунгом;
оперативно работать, 
оперативно руководить.

Для того, чгобы КОМСОМОЛЬ

ЦЫ сразу же приступили к вы- г 
полнению указаний с'езда, нуж 
но организовать изучение ре
шений. „С решениями с'езда 
нельзя только знакомиться". 
.Решения с'езда, если мы хо
тим понять их сущность, мы 
должны изучить внимательно,; 
изучить добросовестно, изучить 
толково. И не только изучать, (| 
но немедленно в духе этих ре
шений, в соответствии с ними 
перестраиваться. Вот этого у нас 
обнаруживается мало“. . .  ■'

В решениях с'езда особо зя- 
| писано о работе груш  „ тс к: К 
1 кава ерик", а о;до >ьнче се» >•'- 
тари и »е ы и а > оьр\ - 
га (о сетевая Коя.в, С лы р}.;I
ПО "СИХ нор Ч ЖИ ! К  эП  X у ч3 |) 
з д н и й  у к оно и > « *дн! ме !
ЖеД.Ач)Т. Хчу.'-ЬК»
верестр гк.\ ок> гыроде, >тк>гш->1 
Ое с м ч-илл ю^ч-Оюл»; ,чл.иче-|| 
скими мег чаьм рш о

' 1
кажд к с 
модьна к 
делам ; , 
рми* Г'Н

г! г а и . с д !  , .г»у I
Г ) ’. '.’ / Л ’Ю Ч ,

■К ! Ь Ы  Я ПЧ е^-КП Ч!

I’ 1 , т . ко’1 : и  - -
СЫН . -I ’ЖСг! 1.'

В то время, как успех весенней 
путмны^решает подготовка к про
ведению ее, Самаровский же сель
совет остается и по настоящее 
время в стороне от подготовки. 
Произ?одя налет, одна из групп 
.легкой кавалерии", обнаружила, 
что председатель совета Культи- 
ков не имеет сведений о состоя
нии подготовки в пределах свое
го совета. Эго вполне понятно, 
так как с стенах совета, у его 
работников, сама,. подготовка и 
проведение путины не с п и т  еще 
в центре внимания. Иначе чем же 
об'яснить такое положение, когда 
при сельсовете не проработан та
кой важный вопрос, как решения 
о целевом снабжении? Ответствен
ное лицо, которое должно сле
дить за правильностью проведе
ния директив советской власти по 
снабжению, до сих пор не выде
лено. Если даются задания членам

совета, то обыкновенно от них от 
четов не требуют.

До настоящего времени сель
совет не дал годовых заданий по 
лову рыбы таердозаданцам. В пер
вом квартале обложено только 4 
твердозаданца из 12 учтенных по 
сельсовету, в  самом задании явно 
искривлена классовая линия. План 
на одно единоличное хозяйство в 
Самаровском совете, составляет 
660 килогр., а на хозяйство по 
твердому заданию приходится толь • 
ко 350 килогр. за квартал. Сро
ки сдачи рыбы твердозаданцам не 
установлены.

Из всего этого видно, что реше
ние О^ружкюма ВКП(б) о рыбо- 
заготоаках 1934 г. не выполняет
ся. Председатель сельсовета Куль- 
тиков не хочет отвечать за кон
троль выполнения твердозаданщр" 
ми планов по рыбе.

Руковод. группы „Л К* Губин.

Отставание в выполнении финплана— удар по народному хозяйству
' Партия требует от руководителей Кондинского, Самаровского и Сургут

ского районов большевистской борьбы на фронте мобилизации средств ,

В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ—МАССОВУЮ РАБОТУ
На 1 марта план 1 квартала 

мобилизации средств по округу 
выполнен всего только на 44 про
цента.

! р ц д с с д н т е л ь

* А
<>т I ‘Э /Е К О В  Л м и г р г ш .  ко\и*<•\м)деп, 

р 1 ]пчг>'п\ ' 11 1 II юртдх »\>тбгкор.-ц-гх, Спмарппстгоп» ран- 
о с а .  Роле К ОН х о р о ш и м  ОрГ.’ГД.;:. 1 Чр. П о д  е г о  руковод- 
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УБРАТЬ БОЛТУНА С НОМСОМСЛЬСНОИ РАБОТЫ
Секретарь комсомольской ячей-1 .старалась оттянуть исполнение 

г.: БЕЗРУКОВА, при совнлр! шк лче ' результате директива пролгж 
в Ре и ал чуо,  ьз же тает с ч и м ’ъ ся , 'б ез  движения полмесяца. гР . 
с мчешкм комсомольцев. Ола не комсомольцы стали критик 1 . 
рлз“нсняег чюнам своей ячейки;за эго сво его  руководителт!, 
решения 17 парт с'езда. Кроме это-1 получили от негв-отвег; ,
к) Еез.пукбва“не Х'.ч-л сып шпягь

многие руководящие работники на 
мобилизацию средств смотрят, 
как на второстепенное дело, смот
рят наплевательски. Эги горе- 
руковолители не могут понять, 
что расстройство финансовой сис
темы влечет за собой расстрой
ство и всего народного хозяй
ства.

Кондинский район план .1 квар
тала выпо нил всего только на 
19 процентов. Несмотря на эго,зав.

и Ларьякского. В Березовском и 
Ларьякском районах поняли, что 
выполнение плана мобилизации 
гредств является одной из глав-

Пронзошло это потому. ^ что_„ных задач. В этих районах глав-
** ный упор в работе был сделан 

на раз'яснительную работу среди 
трудящихся масс. И резуль
тат этой работы " не замедлил 
сказаться. Березовский район квар- 
тальный^ план на 1 марта выпол
нил на 70 процентов, Ларьякский 
на 69 процентов.

Кондинскому, Шурышкарскому, 
Сургутскому и Самаровскому 
районам надо учесть опыт работы 
Березовского и Ларьякского райо-

райфо Никифоров спокоен, ие | нов р|ад0 взяться за работу так 
мобилизована о б щ е с т в е  н н о с т ь ,1 
профсоюзы, комсомол.

Никифоров считает ниже свое-

же, как работают эти районы. 
И главное внимание в этой рабо
те должно быть обращено на мас-

го „нижи форс кого" достоинства | С0В0.раз.ЯСНИТельную работу сре-
руководить работой райсберкассы населемия, на перенесение
— этой наиболее действенной фор- I опыта работы лучших сберкасс,
мы мобилизации средств.

Такое же положение и в дру
гих районах, кроме Березовского

комсодов, ‘райфо на 
участки работы.

отстающие

Хороший опыт
Коробицин Гавриил П ав

лович за время хозяйствен
ной командировки в Сургут
ском районе по своей иници
ативе проверил более двух 
сот облигаций и выявил 
выигрышей на тысячу с лиш 
ним рублей.

Сберкассам надо учесть 
положительный опыт тов. 
Коробицина и широко при
влекать командированных 
на периферию товарищей в 
помощь себе по проверке и 
оплате облигаций. А.' К.

РАБОТЫ С ВКЛАДЧИКАМИ НЕТ

ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ 
И ХОРОШАЯ РАБОТА
В дер. Белогорье и в е .  Тро

ица, Самаровского района провер
ка облигаций не производилась с 
1928 года. Нынче в январе акти
вист Конев обошел все население 
и проверил находящиеся на ру
ках облигации. Коневым выявлено 
выигрышей на 1308 рублей.

В РОЛИ ПОСТОРОННИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
. —. “ V

указания т айьомл ьч мсочолп. Н ь  
пэимер, 1 0 ,XII -Зз в ячейку бы
ло п.-елпно постановление <16 уси.чо 
нии работы ло м ооил иза ци и среде гв. 
В этой директиве было по
мечено обязательство ячейки, ко
торая должна собрать ЯООО руб.

комсомольцы, а оппортунисты" 
На собраниях Безрукова 

дает говорить комсомольцам о т ; 
Зажимает самокритику, здщшп .< 
людей, разлагающих дисциплин, л 
школе. Выступает в защиту • 
бина, который допустил ряд не* 
партийных поступков.

Такие комсомольцы, как Безру*

В райкомг еще говорят
В решен,» »х 17 ш  

вмеано ос. ч > П1 ) г
КОЙ К1В 1ЛС г у л "  . 1 1 А”

комсомолV п и .п ью  д чо  - 1\аз«гь

с о “Ч п  ; с т т ь  комсомольцев. Получен 
!>уьп„- о ,н  о . нее положи тельный ответ, 

ч  з щ д ч и ’З Да~ы 1' ы л и горячие обещания, а

по несмотря на важность этого
мероприятия, секретарь ячейки по-1 нова, не могут быть руководите!

  _ . ____-у;л.        -______ ,__________)1 лями, проводить в жизнь дирек*
„Восстановить оп равд авш ую  себя практику организации;1! , тивы партии, вести борьбу с бю* 

„легкой кавалерии* нвм еам ода, успеш но вскры вш ей  гю р о -

момошь в в ■гавле.'ии о юр о р ч  ... 
и болтунов, з Сам тройский рай 
кем комсомола продллжтег без
дельничать П 14 1 1 >б,*Л<Х Ь Ж

кому комсомола провести налет 
иа интеграл по вопросу подготов
ки к путине, поручили Самаров
скому райкому, лично зам. сек
ретаря райкома Сысоевой А,, вы-

'.'ло е ^е-же сорвали. Тянули три 
дня и ничего не дел -пи. 11 -и р;;й- 
1 ома, 1 с: ни групп „легкой капа- 
лерип", ни руководителя.

Спрашиваем; долго ли Самаров
ский райком комсомола будет 
медлить с выполнением решений 
17 с‘ езда партии? Долго ли будут 
в райкоме комсомола преобладать 
безделье и болтовня? В— в.

В кабинетах спокойствие
Ежегодно хозяйственные орга- 

ш ш ции, Ларьякского района, тр а 
тят десятки тысяч рублей . на пе
ревозку товаропродуктов гужем 
но зимней дороге в такие отда
ленные пункты, как Только и Са- 
бун. Одно отделение Уралпушни- 
ны в 1933— 1934 году издержало 
34 тысячи руб. на такие расходы.

Работники Ларьяка обратились 
ч: ходатайством перед Окриспол- 
комом об отпуске средств на 
проведение мелиоративных ра 

по речке Сабу ну, и в июне 
1933 г. представили сметы и рас
четы по расчи ст^  имеющихся 
заяомов, которые мешали сво
бодному сквозному проходу кате 
ров вглубь тундры. Неносредствен- 
яо  это дело поручено т. Сидорову 
м  Окраемпрома, который перепо
ручил это дело Уралпущпине.

Группой „легкой кавалерии" при 
налете на Уралпушнину было 
выявлено самое бюрократическое 
отношение к запросу туземного 
рика. На э т о м  запросе ру
кой уралпушниновских "работ
ников начерчено; „сделать запрос, 
призвать на помощь Окрземпром". 
Это 5 июля, а Окрземпром в свою 
очередь начертил резолюцию: 
„против ликвидации заломов не 
возражаем*, й  так маринуется 
это дело до настоящего времени.

Мы ставим вопрос перед Окр- 
исполкЬмом о том, чтобы виновни
ки бездушного, бюрократического 
отношения к инициативе район» 
ных организаций, были привлече
ны к ответственности.

Группа „легкой кавалерии*': 
ТЮЛЬКАНОВ, МАЛАХОВА, 

РАТНИКОВ.

критические недостатки аппарата ч
* (Из реш ений 17 с 'езда  партии.)

| рократами и бездельниками. Та* 
I ких болтунов с комсомольской 
(работы надо снимать. К— А.

В Сургутском районе не право - 
и:я страхование жизни и иму- 

ь твз трудящихся. Многие рабо- 
ч и служащие обращались в 
райисполком с запросами о стра- 
/. ании, но им отвечали, что 

г (шаховать нельзя, нет инструк- 
ы; 2 .

До каких пор сургутские ру- 
а с .одители на фронте мобилиза
ции средств будут в роди посто
ронних наблюдателей?

Когда будет положен конец 
игнорированию желаний трудя
щихся и в Сургуте за мобилиза
цию средств возмутся по-боль
шевистски. В.

Сургутская сберкасса не про
веряет облигации, находящиеся у 
ней на хранении. Очень много 
людей выиграло по последним 
займам. Они, надеясь на сбер
кассу, не проверяют свои обли
гации, а сберкасса тоже их не 
проверяет. Колхозники из деревни 
ЛяминоДундринского о сельсовета 
выиррали по займу „Третий решаю 
щий год пятилетки*1. Из д. Няша, 
Сытоминского сельсовета в 7 ти
раже „Пятилетка в четыре года* 
выиграл Репин Яков.

Работники сберкассы, вместе 
того, чтобы горячо бороться за 
большое дело мобилизации средств, 
за популяризацию займов сре
ди т р у д я щ и х с я  м а с с ,  
бездельничают, срывают выплату 
выигрышей трудящимся, срывают 
распространение займа.

С сегодняшнего же дня работа 
сберкассы должна бьнь улучшена. 
Необходимо сделать сберкассу 
подлинно культурной, актив»» 
борющейся за выполнение всех 
планов по мобилизации средств.

Коробякнн.

НЕТ ТИРАЖНЫХ ТАБЛИЦ
В Цингалинской сберкассе, Са

маровского района есть много об. 
лигаций таких займов, как „Пя
тилетка в 4 года", „Третий ре
шающий*, но для проверки этих 
облигаций нет тиражных таблиц

Вкладчики приходят и просят 
проверить облигации, но прове
рять непочему. Нд неоднократные 
мои запросы в Окрсберкассу о 
высылке мне тиражных таблиц 
указанных займов, Окрсберкасса 
отвечает молчанием.

Прошу окр. газету помочь мне.
Зав. Цингалинской сберкас

сой Пластинин.

Так надо работать
Б о гда шине кому отделению, Тро

ицкого кооператива, Самаровско* 
го района, план но мобилизации 
средств на первый квартал был 
дан в 1018 рублей. На сегодня 
уже мобилизовано и закреплено 
1054 рубля.

Такого хорошего результата зав. 
Богдашинским отделением Захаров 
добился тем, что развернул широ
кую массово-раз'яснительную ра
боту о значении мобилизации 
средств среди трудящегося насе
ления. А. К.

За срыв плана мобилизации 
средств, заносится на окружнуя 
черную доску Кондинский райей. 
-4-секретарь РК ВКП(б) Копысов 
председатель райисполкома Бобы 
лев, зав. райфо Никифоров.

Только на 44 процента вы 
полнен квартальный ила 

мобилизации средств.
СВОДКА

выполнения плана мобилизаци 
средств в 1 квартале по Ост* 
ко-Вогульскому округу на 1 мар 

та 1934 года.

Р А о  II Ы Проц. вы 
□олненвл

1, Береанвский Т',7
2 Кондинский >9,5
И. Ларьякский 69,2
4. Сьдза римский ?4.1
5. Сургутский 35.4
6. Шурыш*;арекяй н ),а
7. г. Устя ко-Вогул ьск 7

4 т,®

Решение 17 с‘езда-в массы Что дает рабочим и крестьянам уничтожение паразитического потребления*) УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТА
- Что следует понимать под 

паразитическим потреблением и 
каким путем будет произведена 
его окончательная ликвидация?— 
спрашивают работники парткаби
нета кольчугинского райкома 
ВКГ1(б) (Ивановская обл.) тт. Хаит 
Меньшиков, Машурова и др.

Разберемся в этом вопросе.
Как известно, при капиталисти

ческом строе господствующие 
классы ведуг паразитическое су
ществование. Происходит это по
тому, что наряду с огромным боль
шинством населения, занятым про
изводительным трудом, в капита
листическом обществе существуют 
паразитические классы, присваи
вающие себе прибавочную стои
мость, присваивающие себе про
дукты труда рабочего и крестья
нина.

Паразитические классы: капита
листы, помещики, кулачество— все 
они живут, роскошествуют и на
копляют за счет чужого труда. 
Капиталистическое накопление ве
дет к обнищанию и недопотреб*

") С газеты „Правда*.

лению масс. Оичэ неизбежно в об
ществе, построенном на эксплоа- 
тации человека человеком.

С развитием капитализма прои
сходит обнищание рабочего клас
са, ухудшение условий его суще
ствования. „Рабцуийг -говорит 
Ленин,— нищает абсолютно, т. е. 
становится прямо-таки беднее 
прежнего, вынужден жить хуже, 
питаться скуднее, больше недое
дать, ю титься по подвалам и чер
дакам" 1).

Абсолютное обнищание рабоче
го класса связано не только с 
увеличением эксплоатации заня
тых рабочих, с понижением их ма
териального уррвня жизни, но и 
с неслыханным ростом безработи
цы. ДаЖе по официальным дан
ным Лиги наций, в 1933 г. в ка
питалистических странах было 
свыше 30 млн. человек безработ
ных. I

Наряду с обнищанием рабочего 
класса и ростом безработицы при 
капитализме происходит громад
ное увеличение доли паразнти-

*) Ленин. Том ХУГ, стр 212.

ческих классов в национальном 
доходе. Эго— общее явление для 
всех капиталистических стран.

То же было и в дореволюцион
ной России. Даже по чрезвычай
но преуменьшенным данным бур
жуазного экономиста Прокопови
ча, доля паразитических классов 
составляла до войны не менее Чет
верти всего национального дохода.

Рабочий класс в Октябре 1917 
года, свергнув капиталистов и по
мещиков, покончил с этой бур
жуазно-помещичьей системой рас
пределения народного дохода.

На основе успехов первой пя
тилетки кулачество в основном 
ликвидировано, как класс. Социа
листический уклад в народном хо
зяйстве занял безраздёльно гос
подствующее положение.

„Ликвидация Паразитических 
классов,-—говорит тов. Сталин,—  
привела к исчезновению эксплуа
тации человека человеком. Труд 
рабочего и крестьянина освобож
ден от эксплуатации. Доходы, вы« 
жимзвшиеся эксплуататорами из 
народного труда, остаются ныне 
в руках трудящихся и использу

ются частью для расширения про
изводства и привлечения в произ
водство новых отрядов трудящих
ся, частью— для прямого повыше
ния доходов рабочих и крестьян"2), 

Ликвидация паразитических 
классов и паразитического пот
ребления привела к совершенно 
невиданным темпам роста народ
ного дохода в СССР. Вв1933 го
ду народ, доход в нашей стране до
стиг 50 млрд. руб. и увеличился 
аю  сравнению с 1927— 1928 го
дом в два раза, оставив далеко 
позади по темпу роста не только 
царскую Россию (2,5— 3 проц. 
роста в год), но и самые передо
вые капиталистические страны, 
как САСШ, которые даже в луч
шие годы своего довоенного раз
вития имели до 8 проц. ежегод
ного прироста народного дохода. 

В корне изменилось у нас рас-

народном доходе составляет менее 
полпроцента!

Окончательная ликвидация остат
ков капиталистических элементов 
во второй пятилетке обеспечивает 
и ликвидацию остатков паразити
ческого потребления. Вторая пя
тилетка обеспечивает быстрый 
рост народного дохода. На этой 
основе XVII с'езд партии подчер
кнул необходимость „обеспечить 
во втором пятилетии еще более 
быстрый под'ем благосостояния 
рабочих и колхозных масс, зна
чительный рост реальной заработ
ной платы, повышение уровня пот
ребления трудящихся в 2 — 3 ра
за* (из резолюции XVII с'езда 
ВКП(б) по докладу тт. В. Моло
това и В. Куйбышева).

В области под'ема уровня ж и з
ни трудящихся страна Советов уже 
сейчас достигла величайших успе-

пределение народного дохода. До- | хов. Если к началу первой пяти
ла капиталистических элементов, летки ъ СССР насчитывалось до 
в том числе концессионеров, в полутора миллиона безработных,

то уже в 1930 г. безработица у 
нас была полностью ликвидирована, 

Число рабочих и служащих воз
росло с 11,59 мл. в 1928 г. поч-

*) И. Сталин. Отчетный доклад 
XVII с'езду партии о работе Ц К 
ВКП(б) стр. 37.

ти до 22 млн. человек в 1933 г. 
Возросло число работников в каж 
дой отдельной семье. Уменьши
лось число иждивенцев на одно
го работника в семье. В резуль 
тате заработная плата йа каждого 
члена семьи увеличилась за эти 
годы почти вдвое.

Фонд заработной платы рабо
чих и служащих вырос с 8,16 
млрд. в 1928 г. до 34,28 млрд. в 
1933 г , а среднегодовая зарплата 
на одного рабочего и служащего 
увеличилась с 703,4 руД до 1,568 
руб., т. е. больше, чем вдвое.

Но рост заработной платы сам 
по себе еще не дает полной кар
тины уровня жизни рабочих масс, 
если мы не ^чтем те огромные 
средства, которые ежегодно затра
чивает государство на культурно- 
бытовое обрлуживание трудящихся.

Один только фонд социального 
страхования рабочих и служащих 
увеличился с 1,810 миллионов 
рублей в 1930 г. до 4,610 мил
лионов в 1933 г. Эти миллиар
ды целиком пошли на просвеще
ние, медицинскую помощь, посо
бия, пвисии и другие услугиг  ко

торые государство оказывает тру
дящимся бесплатно, увеличивая 
тем самым их реальную заработ
ную плату, поднимая уровень бла
госостояния и культуры.

Крупнейшим достижением в об
ласти под'ема материального по
ложения и культуры трудящихся 
является перевод промышленно
сти на 7-часовой рабочий день.

Таким образом, рабочий день 
сократился на целых 3 часа про
тив продолжительности рабочего 
дня в царской России. Для под
ростков в возрасте от 16 до 1)3 
лету нас введен 6 часовой рабочий, 
день, тогда как варварскаяэкслоа- 
тация детей и подростков в ка
питалистических странах являет
ся одним из источников извлече
ния дополнительной прибыли.

Такое резкое сокращение рабо
чего дня дает возможность ис
пользовать остающееся свободное 
время рабочего для поднятия по
литического и технического уров
ня, для культурного, здорового 
отдыха масс.

' Коренное изменение жилищных 
условий рабочего класса в СССР

резко бросается в глаза. Дос 
точно отметить, что жилищ» 
фонд в городах увеличился 
162,46 млн. кв. метров в кон 
1928 г. до 185,06 млн. кв. м« 
ров в конце 1932 г. Основн 
кадры рабочих живут в хоро] 
благоустроенных и оборудоваин 
квартирах, затрачивая на это в 4 
ло 4— б проц. своего бюдже 
тогда как в условиях капиталиэ 
рабочий тратил на скверное и 
лище около 15 проц. своего ск 
ного заработка.

Характеризуя современное сос 
яние деревни, тов. Сталин сказ 

„С исчезновением кулацкой 
балы исчезла нищета в дереа 
Любой крестьянин, колхозник) 
единоличник имеет теперь возм( 
ность жить по-человечески, е 
он только хочет работать чесл 
а не лодырничать, не бродяж 
■чать и не расхищать колхоз! 
добро“*). Это потому, говорит

3) И. Сталин. Отчетный док 
XVII с'езду партии о работе 
ВКП(б), стр. 38.

•(Окончание см. на 4 стр.)

^



З А  Г Р А Н И Ц Е Й

КРЕПНЕТ и ШИРИТСЯ ЕДИНЫМ 
Ф РОНТ ПРОТИВ ФАШ ИЗМА

ГРАНДИОЗНАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Состоялись похороны рабочего 
комсомольца Вильяма, убитого по
зицией на баррикадах во время де
монстрации против фашизма 26 
февраля. Похороны вылились в 
мощную демонстрацию парижско
го пролетариата против фашизма. 
В демонстрации участвовало око
ло двухсот тысяч рабочих. После 
надгробных речей представитепей 
французской компартии, комсомо
ла, демонстрирующие в течение 
часа проходили мимо могилы уби
того с возгласами— „Мы отомстим 
ва него! Да здравствуют советы 
во всем мире!*

Активная борьба кэмпартии 
привлекает к нер симпатии все 
более широких кругов рабочих, 
трудящихся. Об усилении влияния 
компартии Франции свидетельст
вует в частности крупная победа 
коммунистических кандидатов на 
выборах городских должностных 
лиц в ряде городов.

ПРОЦЕСС КОММУНИСТОВ 
В ПОЛЬШЕ

В городе Дюцке Западной Украины (Польше), уже шеснад- 
цатый день продолжается суд по обвинению 56 человек в при
надлежности к коммунистической партии Западной Украины, /1ю- 
цкий процесс, является заключительным актом пресловутого усми
рения -населенных украинцами восточных районов Польши. Это 
усмирение было проведено польской фашистской буржу 
азией в 1Э30- 31 годах, для подавления борьбы западно-украин
ских трудящихся масс за свое национальное и социальное осво 
бождение. В результате эгого „усмирения" свыше 800 сел и д е
ревень Западной Украины подверглись ограблению, разорению и 
пожарам. Сотни крестьян были з .п о р о т н  до смерти. Тысячи носяг 
следы побоев по сегодняшний день. Истерзанные трехгодичным 
пребыванием в тюрьме, испытавшие чудовищные пытки, истязания, 
со стороны заплечных дел мастеров польской охранки, 56 обви
няемых /Коммунистов героически держатся на суде. Они ведут себя 
мужественно, с достоинством подлинных революционеров. Несмотря 
на репрессии со стороны председателя суда, лишающего подсу
димых слова, всякий раз при упоминании о действиях политической 
полиции, они разоблачают на суде гнетущую картину расправы, 
которую чинили в Западной Украине фашистские палачи. Точно 
также, как в Лейпцшском поджоге германского рейхстага, подсу
димые в Люцке превратились в революционную трибуну, с которой 
разносятся призывы в дальнейшей революционной борьбе.

Цо Советскому Союзу
Т. КАЛИНИН В КОЛХОЗАХ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

Буду чи в Днепропетровщине, т. Калинин посетил ряд колхозов. 
Михаил Иванович долго беседовал с колхозниками. Так в колхозе 
„Радянка" он интересовался состоянием лошадей, не вредит ли 
коровам полевая работа, как построены бригады и т. д. Михаил 
Иванович подробно рас.чрашивал колхозников продающих хлеб,— 
в каких товарах больше нуждается деревня. Вместе с колхозниками 
с караидашем в руках он подсчитывал сколько заработал, сколько 
в будущем должен заработать колхозник, чтобы выполнить лозунг 
т. Сталина о зажиточней колхезжй жизни.

Колхозник Акимов за выработанные (вдвоем) 460 трудодней 
получил около двух сот пудов хлеба, несколько пудов семячек, а 
также овощей.— Эгого мало, сказал Михаил Иванович. ‘Чтобы жить 
культурно, надо зарабатывать по крайней мере вдвое больше, чем 
сейчас. Но дтя этого надо повысить производительность труда, 
поднять урожайность, развить садоводство, огородничество, занять 
людей в свободное от полевых работ время.

По окончании беседы т. Калинин в сопровождении всего кол
хозного актива, лично тщательно проверил хранение, а также каче- 
частво семян, Михаил Иванович нашел семена хорошими.

Что дает рабочим и крестьянам уничтожение 
паразитического потребления
(Окончание. Начало

лее тов. Сталин, что работа тру
дящихся крестьян идет теперь не 
«а эксплоатдюров, а на себя, на 
свои к о л х о з . А как обстояло де
ло до развертывания колхозного 1 
строительства? Не менее 35 проц -' 
всех крестьянских дворов состав-; 
ляли бедняки, терпевшие кулан-1 
кую экеплоатацию. Больше того, 
маломощные слои середняков,! 
составлявшие более половйны с е - ) 
редняцкого крестьянства, мало! 
чем отличались по своему поло-! 
жению от бедняков и находились! 
в той и.ти иной зависимости от | 
кулаков. !

Развернув колхозное строитель-1 
ство и уничтожив кулацкую ка-1 

. балу, советская власть спасла д е - ; 
сятки миллионов крестьянского на
селения от нищеты и разорения, 
превратив их благодаря колхозам 
в обеспеченных людей.

см. на 2 и 3 стр.)

, Пролетарское государство ока
зывает помощь крестьянину в ви 
де организации машино-трактор 
ных станций, в виде кредита кол
хозам и колхозникам, например, 
на покупку коров, оказывает по
мощь в виде семенной ссуды и, 
наконец, в виде развертывания то 
варооборота и т. д.

Таковы некоторые, основные 
факты и цифры, показывающие, 
что дала рабочим и крестьянам 
ликвидация паразитических клас
сов города и деревни и паразити
ческого потребления. Иллюстра
цией того, что рабочие и кресть
яне получили от уничтожений па
разитических классов, могут слу
жить также тысячи и тысячи жи
вых примеров из жизни рабочих 
и колхозников, поднявшихся от 
прошлого, бесправного и необес
печенного существования к зажи
точной, культурной жизни.

! НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
I УГЛЯ НА ДАЛЬНЕМ 
| ВОСТОКЕ
| ХАБАРОВСК. 1 мартй. (Корр.
! „Правды' ). В результате работ 
! геологических партий под руко

водством инженера СДОфНВПОВЭ 
I и геолога ПОПОВЭ открыт и 
|впервые изучен новый Верхне 
! Амурский каменноугольный .рас- 
с й н . Геологи открыли четыре 

! месторождения: Б е  й т о н о в с к о е ,
| Осетинское, Толбузинское и Чер- 
| няево. На небольшом участке 
; площадью в 3 квадратных кило- 
; метра был вскрыт пласт угля 
мощностью в 8 метров, при чем 
установлено 120 тыс. тонн про
мышленных запасов. Обнаружен
ный уголь хорошо коксуется.

Третья турбина Свирьстроя 
накануне пуска

СВИРЬСТРОЙ. 2 марта, (Роста) 
Закончен монтаж третьей турби 
ны Свирьской гидростанции. 27 
февраля турбина была пущена в 
ход. Вал генератора вращался со 
скоростью до 40 оборотов в ми
нуту. Турбина работала ва холо
стом ходу больше часа, затем бы
ла остановлена для осмотра зо 
лотника и шабровки нижнего на
правляющего подшипника. После 
производства этих работ начнется 
вторичное испытание.

Е новой колдоговорной кампании

ПРЕВРАТИМ К0ЛД0Г0В0Р В ПРОГРАММУ БОРЬБЫ 
ЗА РЕШЕНИЯ XVII С'ЕЗДА ПАРТИИ

1934—год второй год второй 
пятилетки— является серьезным и 
ответственным этапом ка пути осу
ществления решений XVII боль
шевистского с'езда и выполнения 
грандиозных задач второй пяти- 
тетки* В условиях Остяко-Во
гульского округа 1934 год являе
тся годом борьбы за пушнину, 
14000 тонн рыбы, за б ’ ООООО 
банок консервов за расширение 
посевных площадей до 8000 га, за 
усиление товарооборота, за социа
листическую переделку лесного и 
сельского хозяйства, за быстрый 
под'ем благосостояния рабочих и 
колхозных масс.

В соответствии с этими задача
ми неизмеримо возрастает значе
ние ко.пективных договоров, пе
резаключение которых начнется в 
ближайшие дни.

В 1933 голу профсоюзы с этой 
задачей не справились Из 96 кол- 
договоров, которые должны быть 
заключены, заключено только 25. 
Эго величайшее преступление пе 
ред партией. Код договорная кям 
пания, как массово-политическая 
камлания, .в 1932 33 г. была ис
пользована далеко недостаточно 
для борьбы зе выполнение пром
финплана, благодаря бюрократи
ческому отношению к прогелению 
ее со стороны ряда хозяйственных 
и профсоюзных организаций. В 
ряде случаев колдоговога не бы 
ли заключены совсем. Некоторых 
хозяйственников приходилось за
ставлять заключать кплдоговора 
через прокуратуру. Вместе с этим, 
в пяде случаев коллоговора за- 

! ключались наспех, формально и 
I содержали места, без конкретных 
1 показателей выполнения плана. В 

то же время на протяжении все
го годя не проводилось настоя
щей большевистской проверки 
выполнения колдоговоров, как 
двусторонних обязательств, а если 
где н проводилась проверка, так 
к этому вопррсу подходили ф ор
мально.

В результате такого бездушно
го отношения к колдоговору, как 
важнейшему политическому доку-

В ЗАПОЛЯРЬЕ ОТКРЫТ НО
ВЫЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН

ЯКУТСК, 2 марта. (Роста) В 
Якутск возвратилась Анабарскач 
геологическая эксиедиция. Она 
изучила и нанесла на геологиче
скую карту огромную территорию 
в 60 тыс. квадратных километров 
В районе массива открыт новый 
заполярный золотоносный район 
площадью в 34 тыс. квадратны* 
километров. Помимо того, найде
ны большие запасы железной ру
ды и ряд других полезных иско
паемых.

менту, планы 1933 г. по вылош 
рыбы, по выработке консервов и I 
ряде других отраслей хозяйств: 
округа не выполнены.

Колдоговорная кампания 193‘ 
года больше чем когда бы то ш 
было требует поднятия качества 
организационного руководств: 
профсоюзов. Работа и руковод 
ство по-новому вот что прежд» 
всего решает успех колдоговор 
ной кампаний этого года.

Т. Сталин на XVII с'езде пар 
тии говорил: „Эти трудност!
гнездится в нас самих, в наши: 
руководящих работниках, в на 
ших организациях, в аппарата: 
наших партийных, хозяйственных 
профсоюзных, КОМСОМОЛЬСКИХ I 
всяких иных организаций".

Д ) Я  Т О Г О ,  Ч Г ,  бы К О Л Д О Г О В О [

имел срою мобилизующую роль 
от профорганизаций требуете: 
прежде всего вытравить канце
лярско-бюрократические меюдь 
работы, организовать подлишк 
массовое проведение колдоговор- 
ной кампании непосредственно I 
цехе, бригаде, у станка, на про 
мысле, на произволе г венном уча
стке и т. д.

В основу коллоговора профор
ганизации должны положить пред
ложения рабочих и практические 
мероприятия по выполнению про 
изводсгвенных заданий, по пра
вильной организации и повыше 
нию производительности труда 
улучшению материально ,-бытовогс 
обслуживания рабочих, т» служа 
щих и т. д. Колдоговор должен 
быть разработан при самом ши
роком участии всех рабочих слу
жащих, произволе гвенногс
коллектива на каждом предприя
тии, промысле, производственном 
участке, в каждом учреждении.

„Только в этом случае колдо
говор на деле превратится в лей* 
ствительную программу борьбы 
за практическое выполнение реше
ний XVII с'езда партии".

В. МОРЕЕВ.

Зам. отв. ред И- Смирнов.

ТЮМЕНСКИМ ПЕДИНСТИТУТОМ
Открыт осений прием на 1 курс 

института на отделения: математи
ческое, биологическое и химиче
ское. Институт готовит препода
вателей педтехникумов, рабфаков 
н 10-ти летней политехнической 
школы по выше перечисленным 
дисциплинам.

В институт принимаются лица, 
достигшие 17 лет и не старше 35 
лет, удовлетворяющие требованиям 
правил приема в ВУЗЬ) Н К.П.

Исключенные из учебных заве
дений в институт не прингмаются.

Допущенные к приемным испы
таниям проходят испытания в об‘- 
еме программы Рабфака по мате
матике, физике, русскому языку 
и литературе, обществоведению и 
химии. При институте организо
вана консультация для всех подаю
щих заявления и допускаемых к 
испытаниям по вопросам подготов

ки (в порядке заочного обучения).
К заявлениям о приеме прило

жить подлинные доку менты о рож
дении, образовании, состоянии 
здоровья, прививке оспы, трудо
вом стаже, соц. происхождении, 
две заверенные фотокарточки, ан
кету, отзывы об общественной ра
боте. Документы в копиях не при
нимаются. Заявления без аокумен-. 
тов не рассматриваются. ’

Подавшие заявления выезжают 
только по получении решения 
приемной комиссии.

Поинявше и материально не 
обеспеченные удовлетворяются сти
пендией и общежитием.

Заявления о приеме (с указа
нием отделении) с приложением 
двух почтовых марок направлять 
по адресу: гор. Тюмень, Обско- 
Иртышской области, Пединститут.

ДИРЕКЦИЯ.

Утерянные документы считать недействительными
Справка о соц. положевии, вы- I Студенческий билет, выданный 

данная Оеоевг-ким е/советов, ВагаЙ- Рыбтехнику мом пт 4-го ноября 33 г. 
окого р на зд 19?з год, справка с | на имя Суярина С. В.
места работы, выданная Самзров- 
схвм К/Комбинатом Зт 1532 год на 
имя Криванковой Марин Василье
вны.

На имя Исаева Л. проф. билет со 
юза Наршт, выданный Озтяко-Во 
гульскви Союзом Наопнт

Членская книжка, выданазя О. Во
гульским /Ърио на имя Карымовой 
М Г.

На имя Бычкова Егора Никити
ча профбилет Х/В иромыюленн<у:т«. 

Нн имя АЛЕМАС0ВА Николая
01гп вп оп * ч л  п п я и п к й я  к »  я-л? к а  И'к
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