
На уровень 
стахановцев!

Пролетария воех стран, со*»линяйтпоь1 Год издания пятый

Сегодня мы печатаем мате
риал об итоггх, которые полу
чил Самаровский комбинат в 
результате развития стлханев
ского движения. Э и итоги мо
гут быть названы замечалель- 
ш ми. Они показали, чго люди, 
овладевшие техникой, могут, 
ка основе ударного трудя, вы
жат из машин гораздо больше 
того, что пре1усматриа?л ось 
старыми нормами. Д >статочно 
сказать, что в день ударника 
сталаноьиы консервного цеха 
выработали ровно в четыре ра
за больше, чем предусмотрено 
план» м треста.

Однако, пока это еще рабо
та рывками. Пока на комбина
те есть еше ряд цехов, кото
рые не в состоянии систем а- 
тически^зо-дня в день давать 
такую производительность, ко
торая обё^Ьечила бы высокий 
уоевель ёыд»чи пр' дукиии. 
Тем и замечательно ста зга нов
ей ое движение, что оно,, заро
ди мнись в одном отделении 
комбината, потянуло и продол
жает тянуть за собой ВС Е  от
деления, ВСЕ иеха. Производ
ственный процесс не терпит, 
чтобы в черед вырывалась одна 
часть, а остальные плелись где- 
то в хвосте. Н*ччв рабо агь 
по-стахановски, 6 шкеев потя
нул за собой ВЕСЬ комбинат.

Н > жес гячо-баночиый, на 
пример, цех не м»>жет система
тически давать 40-45 тысяч 
Ъ&тщ е с т  будут сохранен .̂ 
пр аалсм^ШМвтОпМ Г*аб‘ -ТЫ. М* 
стер цеха тов. ПАНОВ требу 
ет перехода на новую сиггему, 
перехода на пасто— накладо 
чную машину, которая у ком
бината ёсть, но уже несколько 
лет не устанавливается. Значит 
— надо в ближайшее же время 
добиться, чтобы уровень тех 
ники в жестяно-баночш м цехе 
был поднят до тех требований, 
которые к нему пред’являются 
стахановским движением.

Точно также стахановское 
движение, начавшееся в обж 1 ■ 
рочиом отделении консервно
го цеха» выдвигает ряд новых 
требований перед лесозавод* м, 
перед рыборазделкой, перед 
лабораторией, флотом и т. д 
Система приемки рыбы, пеан и 
певшие, методы работы в бух
галтерии—-зее лолж «•« быть пе 
рестргено, равняясь на стаха
новцев.

Опыт работы в течение по 
еяедних полугора месяцев по
казывает, чго если орщ-длечь 
на отстающие уч«т*и и вырав
нять их— а это влолне возмо
жно— комбинат сможет давать 
достаточную производитель
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Вторая сессия ЦИК Союза ССР VII созыва
Открытие сессии

большой кремлевский дво
рец живет кипучей, полнокров
ной жизнью. Сюдя, в центр ве
ликой страны социализм1, с’е- 
хались со всех концов члены 
И сессии Щ К  СССР. С 5 чл 
«*ов вечера Ю  января дв »рец | КЫ*А'* аплодисментами, привет-
наполнился делегатами' и гостя-1 отвйннычи возгласа м-и по алре- 
ми. Рабочие и колхозники, СУ товаоигц* Сталина, главы

иы и командиры Красной I

посвящеиый з-змечательным иго- 
гам социалистического строи- 
тельстз в 1935 г 'ду и новой 
гигантской программе дальней
шего развитая и лг одчого хо
зяйств? в 1936 году, т.бедам 
партии Ленина *— Ста »ииз,—  |
неоднократно прерывался 'бу л-

Заключительное слово 
тов. В. М. Молотова

б
армии, работники . советов и 
парторганизаций,— члены пра
вительства Стога, представ и- 
теля миллионов трудящихся 
собрались здесь, в крем/ив к м 
дворце. В о’оомном зале гости 
— лучшие люди заводов и фа
брик пролезарской столицы, 
представители техники, искус
ства. За стулом президиума— 
товарищи Червяков, Муссабе- 
ков, Фдизулла Ходжзев, А й га- 
к «в, А  улов, Шверник и дру
гие члены президиума ЦИК 
Союза.

В ложах—члены дипломати* 
ческого курпуса*|Щ(к:т!^^^ = 
?овв»Ши1'- жуднаЛисты'ГВ 18 Ча
сов 15 мяиуг на трибуне по
являются товарищи Стали*, Ка 
личин, Молотов,. Ворошилов, 
П/тчовский. Андреев, Коссиор, 
Чубарь, Ж  ханов, Люоченко, 
По залу мгн венно прокаты- 
вается мощная волна оваций, 
юзгласы „ура", взоры всех 
устремлены к президиуму, где 
н«холится со своими 6 ЛМЖ1Й- 
шнчи соратниками в «ждь на
родов СССР товарищ Стали-.

М 1Х:ил Иванович Кзлинич 
произносит вступитет ную речь. 
Всесоюзный староста рн уст| 
небедный ‘ уть с Гр-. - ы сочил-1 
лом?, к ото лая за пр-шедший! 
год стала еще сильнее, креп*1 
че. С глубоким вниманием 
прйС'ушивлясьхк ею словам, 
зам препывает речь Михаила 
Ивэнсвмча бурей аплодисмен 
тов, к *гдэ он назыв. ег имя 
великого вождя и учигеея, 
мудр го вдохновителя сошп 
диетической стройки —  това
рища Стздига.

по пер-
то.! СеС- 
&сп$ек- 

Ю Р

носгь без ры»к ш, без на* ря 
жени я. У него есть все усло
вия—главные из них в го хоро
шие кадры и хорошие руко
водители—для того, чтобы пе
рейти от стахановских см он к 
стахановским неделям л? меся 
нам. Но дтя втого нужно на 
уровень производительностиа
стахансшев поднять все цеха, 
все участки комбината.

Тогда будут окончательно 
закреплены замечательные до 
стижения, завоеванные комби
натом в последние месяцы.

Доклад юз.
В. М. Молотова

Михаил Иванович представ
ляет слово но первому пу*-к у 
«овеет, и дня—о народн -хо 
з-*5ст8:нном плане СССР на 
1936 год— председателю Со 
лета Народных К* м «се р в Со 
юза ССР товарищу В. М. Мо 
лотову. Товарищ М лотов ш д 
нимгется на трибуну. Все при 
сугствующае встдкг. встре
чая главу союзного правитель- 
ства бурной, долго несмол 
кающей овацией. Раздаются 
г< р«чие приветственные возгла
сы в честь ближайшего непо
колебимого соратник* това 
рища Сгмина, греми? беспре
рывное .ура*.

Доклад товарища Молотова,

солз еле кого правн ге'тьстзз тов л- 
рища ’М ляогоаа, - железного 
наркома обороны- мзгршзлэ С  »• 
ветск’-го С юз,» тозг.ршца В т  
р. шли лова.

П > окончании доклада сес 
сня вновь устроив ,р ' востор
женную продолжительную ова
цию товарищу М >. птозу.

Доклад тез.
В. И. Межлуака

Утреннее >заседши« сессии 
11 ян яг» а гткгывзет товарищ 
М. И. КАЛИНИН.

Слово для д кладя 
вому пункту г шестк 
сим — о на о.»? • 
ном "плане С ж зт "
1936 год — пред:т вляется за
местителю предеедлтеля С а- 
ншкома СССР т. МЕЖЛА- 
УКУ. 3)Л встречает его про 
должитетьчыми, цпм шми апло
дисментам». В свогм ьрк м 
докладе т. Межлаук развер
тывает гаотину ф  ндиознлгг» 
строительства а Советском С » 
юзе, дальнейшего огромного 
р сга хозяйств» и культуры и 
роста бла'О’остоянич тпудч 
шнхея в 1936 году. Уч’стн 'ки 
сессия истают и бутными я идо 
дисм^тлмн с т̂пово-жд^ют за 
ключнтельлшй слова т. М-ж 
«;■ ука, выражающего непоко
лебимую уверенность, что 
сплотившись еще теснее го- 
круг ЦК н-оией пйргг?», вокруг 
лел; когп рожтч иагодов юта
пгиц СТАЛИНА, мы пср?вы-
пот-ош "лан из 1936 год и 
еще бЫ"ЧН'Я пойдем нав'тре 
чу коммунистическому обще
ству.

Прения по докладам 
т .т ."  , иМешлаука

Н.1 вечернем засел’ччи 11 ян 
варя, сессия ЦИК СССР 
пристудилз к обсужлннию до- 

т. т. МОЛОТОВА и 
МЕЖЗАУКА 3 «сед̂ иия про
исходят раздельно —  з Союз 
ном С«щгте и Совете Наци 
от.ц н ас ей.

Прения ”0 обоим дг-кладач 
продо. жлдксь 12 ГО, 13 го и 
частьуггецнефзасидлиня 14 яч 
варя, В е выступавшие в пре
ниях тотарищн приводили фа - 
ты подчеркив юшпе огр мные 
достижения, которых д би^агь 
во всех областях стр»титель'т- 
ва наша страна под мудрым 
рук водтвом нашего ген ать 
ною в(<ждя товарища СТА 
ЛИНА.

14 го января в два часа 25 
минут дня, по'тле пеоерыв! от- 
крываетсч со»м>стиое заседание 
Союдн но Совета я Совета 
Нтищнльноетей,

Большой 3".т Кремлевского 
|дворца перепотиен В прези
диуме: товарищ» Калинин, Мо
лотов, Петооасьий, А-догев, 
Ж  1ано8 , -М ж аук. Люоченко, 
Ч.рв«к>в, Мусабекоа, Ф йзут- 
лз X дчое», Айгьк «в,-Рзхин 
баев, Х,»уше«, У «шлихт, Хат-
кевич.

Пррщсед’тетьствующчй това
рищ М. И. Калинин п| едрла- 
В 'яйг ззилючатедьяо? с.ч> во по 
докладам о нфодн '-хозяйствен
ном плане на ?93б год*това 
ри пу Б. М, Мол» тову.

П явление глады советского 
правительства на трибуне, все 
ор«еу • ствующие встречают стоя, 
6ур»ы«н возгласами щ?изет- 
СТзиЙ н ирикдмл „ур**.

Тоззриш Молото» подэодш 
итоги прений. В своей ре*ги 
он останавливается на основ
ных во«росах народйоги хо
зяйства и культуры, нредусмо 
тренных грандиозным план* м 
четвертого года второй пяти
летки и дает четкую и гяу'ло- 
» ую оценку пред к»жений, вне 
гнтых при обсуждении дркла- 

доз в Союзном С веге и (>*- 
вета Н ) и н льпос’сй. Зал
гося'-ю реагирует на речь тоа. 
Мплото^а, Чтстые взрыл ы шум 
оы% р у т  щеекзний, многочис

ленные приветственный возгла
сы н< к зыаают, что члены ЦИК 
пеагком поддержи» юг все вы* 
в >ды заключительной речи. 
Они горячо рукопл^шут, когда 
товарищ м  ллотов говорит, что 
стахан >заы покажут новые чу
деса ВЫСОКОЙ социалистической 
производи елы ости труда. Ко* 
еда товарищ Мллотов упоми
нает им» вд хмовитевя и орга- 
низа гора п бед социализма, 
имя товарища Сталина,— в за
ле вс ыхивает громовая ова- 
пия. В  е присутствующие оод- 
|Ю»тывают возглас: „Да здрав 
сгвуег ьаш (Х̂ дной Стадии!"

Больше часа длятся речь 
товарища Молотова. И когда 
ол заканчивает свою речь сло
вами уверенности в том, что 
сессия одобри? как внешнюю, 
т к и  внутреннюю политику 
Совете* >го Союза, •— мощное 
„ура* прокйтывавтаг ш> всему 
за «у. Заключителыше едина 
речи тону? в буре оааивй. ■Щ-*♦ *

Слово для предложения по- 
луч е̂ товарищ Любченко. Он 
вш'сиг на угвегжаеаие сессии 
фоект яостйповления по док
ладам т.т. Мллотова и Меж- 
лаука о цгф лдно-хозяйствеи- 
« ом плане на 1й36 год.

Р.» здгл ьн ым гмосовтием 
С юз; ый Совет и Сонет На
циональностей ияяиоглвено ут
верждают представленный про
ект постановление.

Постановление второй сессии 
Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР
по докладзи председателя СНК Совза ССР 

юз. М о л о та  ё. М- и председателя Госплана 
Союза ССР тот Межяаука В. И. о народно-хо
зяйственном плане на 1936 год— четвертый год 

второй ляюлеткн
Цонгральш« И^полейт^льней Ютмитет Союза ССР, 

заслушав и обсудиз доклады председателя (Совета На
родных Комиссяров Счюза ССР тов. Молотова В. М , *  
председат«»ля Г«!судзрстиенывй Плановой Ком неси» 
тов. Меж лаука В И. о нлродно хозяйственном плане 
Союза ССР на 1936 год, четвертый род П пятилетия,— 
постановляет:

1. Одобрить целиком и полностью внешнюю и внут
реннюю политику и практическую деятельность пра
вительства Союза ССР.

2. Утвердить представленный Советом Неродных Ко
миссаров Союз а ССР наоодно-хозяйетвещаый клан Сою
за ГО Р на 1936 год—4 год второй пятилетки.

П р е д с е д а т е л ь  ДИК Сою ва ССР
II. КАЛИНИН

С е к р е та р ь  ЦИК С ою за ССР
Ж. АКУЛОВ 

Москва, Кремль 14-ге января 1936 года

^



НЕОБЫЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Большей зал комбинатского | ровзкме и бухгалтерия. И ты ] В 
уба уставлен столами, пок-1'сячу раз был прав дире<тор;Иклуба

рытыми белыми ' скатертями. 
&а стзлами— инженерно техни
ческий персонал, лучшие удар
ники-стахановцы, руководители 
активных в нрбф.’оютных 
организаций, администрация. 
Здесь— мозг предприятия, здесь 
те, о? слаженной и ударной 
работы которых зависал ус
пешное выполнение программы.

Начинается производственное 
совещание. Йгчинается в не 
совсем обычной обстановке: и 
.эти белые скатерти, и зелень, 
и папиросы, пирожное’ и бу
лочки разложенные но столам — 
все это говорит о том, что 
заседание ожидается необыч
ное.

Вчера праздновали День удар 
ника. В  этот праздничный 
день бригада Чукреева дала 
2б346 бакок консезгоа. Бригада 
мастера Соскина, несколько 
отстав от Чукреева, дала 
19626 банок консервов. А д ев- 
ное задание комбината, если 
исходить из трестевского пая
на— 11000 банок. Даже по 
„самовольно" увеличенному 
плану полагается* в день дазагь 
немногим больше 20.000 банок 
—меньше чем дтег однз 
смена!
. На 11-е января завод пере
выполнил весь месячный шган 
И на 61 процент выполнял все 
сдое квартальное задание. Эго 
— за 9 рабочих дней!

В этих цифрах выражен ре
зультат стахановского движе
ния, широко разверзуйшгг-ся 
во всех цехах предприятия. Но 
эти цифры— далеко не полно 
показывают то? гигантский 
сдвиг, который произошел в 
умах, и психологии, в методах 
работы всего рабочего коллек- 
тиза и инженерно-техзическо 
го персонала. Не мгнее хергк 
терныи для замечательного ста
хановского движения является 
тот факт, что все эти люди,

нашей в эта их выполи ггь. • общее внимание сосредоточено I предприятие, все его участка 
тогда мы, при ударной ра- на приемке рыбы. Главное ме-|до уровня тех требований, *• 

комбината тов. С тломин, когда|боте, см шем дагь за год 13, роприятие, по общему мнению, торые выдвигаются перед >вымл
он поставит на этом произ- • м тллионов банок —  покрыть! должно заключаться в том, что- стахановскими цехами. Рйбо*
вэдственном совещании доклад! свои нужды, создать резерв да, 
планового отдела. | ещз и помочь комбинату Но

Плановик экономист тов. Жн-| вого По эта. 
ла выступил с докладом. Он) 
должен был рассказать о при-! 
чин^х неудовлетзоротельного;
планирования в 1935 году и о 
том, как планируется произвол 
стео на 1930 год. Джлалчику 
задали много вопросов, Н ) и 
до ответа на эги вопросы всем 
стало ясно в чем корень з <а. 
Бюрократическое планирова
ние—оторзаниоз от жизни, ие! 
сумевшее учесть те огромные 
сдвиги, которые про изо ш ж иа 
предприятии под в щчяием ста
хановского движения -— кого 
оно может уд в тетао >игь?! Пла
нирование и нормирование из 
комбинате отстало от жизни, 
перестало отрзжггь жизнь и из 
фактора ведущего в »еред прев 
ратилось в тормоз.

— Я же «е фокусник,— го
ворит юз. Жала.-—Вы хотите, 
чтобы я планирозат снижение 
себестоимости и в тоже вр мя 
бездефицитность комбината. Но 
ведь я и$е не фокусник!..

Он просидел в кабинете, 
проспал процессы, происходя
щие в цехах. И те производ
ственные чудеса, которые по 
во яюг перед плановым отде
лом ставить реальные требо
вания планировать бездефи
цитность на основе сниженной 
себестоимости — кажутся ему 
фокусами!

Выступают инженеры, началь
ники цехов, рабочие — стахд-

бы построить сеть морозиль- тать без рывков! В этом сей- 
иых пункт» в, заготовить в них час задача. Давать 40 45 ты-
лсд, с тем, чтобы катера.при
нимали рыбу уже не у рыбака, 
а у этих морозильн -х пунктов, 
курсируя по определенному 
графику. Как заверил совеща
ние тов. Соломин, строитель
ство этих пунктов начнется в 
самые ближайшие дни. Вто
рое требование, которое выд 
витают и начальник рыбпрзз 

| лелочного цеха тов. Шацков 
и заведующая лабораторией 
тов. Ко* милицина —  введение 

| мокрой заморозки. Эго необ
ходимо для лучшего сохране- 

| ния рыбы, повышения ее сорт
ности.

Много внимания уделено ле
сса *воду. В навигацию прош
лого года отсутствие тары ли
шало возможности своевремен
но отгружать продукцию В этом 
году тары надо будет гораздо 
больше, а между тем лесоза
вод рзботает из рук вон плохо. 
Основные его цеха сейчас, нз 
пример, стнят из за необходи
мости переоборудовать сушит- 

Николай Б к леев выдвигает ] ку.̂ . А когда будет закончено
требование увеличить решетки | это переоборудование—никому
у печек, сделать заслонки, до-!неизвестно.

Тов. Соскин— мастер 
консервного пеха

бавить жаоовень.
—  Ведь все оборудование 

было расчитано — говорит он, 
— на- то^Ато я буду работать на 
9 Жеровнйх. А сейчас нужно 
увеличить оборудование и то
гда те когмы, которые мы даем 
сейчас, будут не только за
креплены, но и увеличены. И 

новцы, мастера, представители | уже пора говорить об эюио 
партийные и советских орга-»мин материалов, о повышении
низаний. Никто из них не го
ворит о достижениях. Что о 
них говорить! Говорят о недо 
стятках, вносят предложения. 
МйСгео жестяно-баночного цеха 
той, Панов говорит о том, чго

качества.
Много говорят о рыбе. Вни

мание заостряется нз вопросе 
организации приемки. Приемка 
бы*а уз им местом в работе 
комбината. Приемка, из-за

собравшиеся ид производствен-) ка ми, что цех в состоянии еже- 
ное совещание, отнюдь ие счи I дчевно дзвать 45000 банол, но 
тают имеющиеся достижения для этого надо пустить нако 
не только предельными, но и | ней бездействующую пасто за- 
даже достаточными. |ливочную машину, достроить

Еще йегь ка комбинате от- пасгор^зводочную будку и под

пора перестать работать рыв-1 скверной ее организации, вы
нуждала производить лишние 
затрать» на бесие ьчый пробег

стающие цеха, тянущие назад 
предприятие. В  первую очередь 
т&кям отстающим участком 
является плакирование, норми- * рнт он,

тянуть механическую мастер
скую, ремонтирующую детали, 

— Мои требования, —  гово 
совершенно реальны.

флота и, в то же время, оста
вляла комбинат б*з еысокосорт 
ной рыбы. Плиемка лихора
дила весь комбинат. И поэто
му сейчас, когда комбинату 
нужно значительно большее ко 
личество рыбы, да еше рыбы 
обязательно высокого сорта —

сяч каждый день. А для эта 
го надо добиться, чтобы не 
было отстающих участков, что, 
бы ровно, как хорошо слажен
ная машина, как единый жи- 
в» й организм работал ВЕСЬ 
комбинат.

В заключение тов. Соломин 
зачитывает текст телеграмм, 
полученных от начальника 
главрыбы тпв. Андриянова и 
директора Обьтреста тоя. Уг
ланова, которые поздравляют 
комбинат с производственными 
победами. Мастера, начальнике 
цехов и лучшие с зхаи*«цы 
премируются месячным окта- 
дом, директор к ;м Рината пред
ставлен к награде. Совещание 
посылает телеграмму наркому 
пищевой индустрии тов. Мико
яну, в которой информирует 
его о достижениях комбината 
и проси г помочь в налажива
нии бесперебойной доставки 
материалов и денежных средств : 
из расчета год >вой программы | 
комбината в в миллионов ба- I  
нок консервов. \.

Стахановский день
Полтора месяца тому назад (мтется вверх. 20 ноября кон

ка Самаровской кснеервпом 
комбинате одиночки-стахановцы 
— Бскшеев, Черкопогсв, Тру- 
хйщин и другие— перекрыли 
свои кормы з два—три раза. 
Затем волна замечательного 
стахановского движения охва
тила шиоокие слои рабочих и 
работниц и сейчас на комби- 
мате стала возможной органи
зация сгахацовских дней, не
дель и месяцев не только в 
одной бригаде, но и даже в 
целой смене.

Еще совсем недавно кон 
сервный цех давал ва две сме
ны 18-20 тысяч банок кон
сервов я это считалось чуть-ли 
ие пределом. Сейчас эти „мак 
сималькые* нормы стахановцы 
консервного ,иеха перекрыли 
более чем в два раза. Кривая 
выполнения плана ва последнее 
время с каждым днем подин

ссрвный комбинат впервые дал 
26 тысяч банок консервов. 
29 ноября эта цифра перекры
та— выдано 29,4 тысяч.

В декабре стахановцы кон- 
цеха

ремонтированы вагонетки и т. д. 
В рыборазделочном отделении 
была тщательно продумана рас
становка рабочих и организа
ция рабочих мест. В автоклав
ном отделении, по предложе
нию студентов — практикантов 
товапищей А. И. Кукана и 
А. Т. Тагушева была сделана

Н члльник консервного «еха 
тов. Та акнн выдвигает север 
шеяно справедливое требование 
чтобы четче работала бухгал
терпя. ,... ____  _

— Я, —  говорит о т,— должен 
знать не через 3 Vесяц-;>, а 
своевременно, каковы резуль
таты работы пехт с точки зре
ния бухгалтерской. Я должен 
знать, нет ли у меня перерас
ходов фондов зарплаты, укла
дываюсь ли я в лимиты. А ко
гда я узнаю обо всем этом 
через 3 месяца, я у*е лишен 
возможно та пеоестроиться, 
испршчть положение.

Выступления секретаря парт
кома тов. Харитояенко, прея- 
^едателя завкома тов. Чернен
ко и наконец слово подавив
шего итоги прениям дирекго 
ра комбината тоз. Соломита 
дали возможность ясно пред
ставить себе основные задачи 
поставленные сейчас перед 
комбинатом. Они заключаются 
в том, чтобы подтянуть все

отделении. Не хватает пару. 
— Нзс энерго-цех подводит,

Совещание закончилось пос
ле 12 часов ночи. Затеи бит 
органиаов зк ужин и концерт. 
В концерте бьпа одна харак
терная деталь, о которейхо- 
чется сказать пару слов.

Среди выступающих рабо
чих комбината — а почти вс* 
участники этого концерта ра
бочие комбината — по крайней 
мере половина —  лучшие ста
хановцы. Инна Черноногоа» 
прекрасно танцует лиэгннку. 
Хорошо танцует стахаиовкэ 
Климова, играют на гитарах 
стахановцы Черионогов и Тру» 
хиннн, пляшут Николай Бак» 
шеев и мастер Соскин.

Стаханлвец на производстве 
является в то же время наибо
лее развитым разносторон ю че
ловеком И эго еще р.та под
тверждает слова великого Ста
лина о том, что стахановское- 
движение стирает грань между 
работниктми физического а 
умственного труда.

М. ЗЫКОВ.

сервного цеха перекрывают спе11иа1ьная вшна для охлаж- 
свои ноябрьские рекорды. Каж- дения КОисервов. В  результател 1.10 пот. вас/яппи пап в лпрпийи этого предложения— простогодый день декабря дал в среднем 
до 35 тысяч банок консервов, 
л за месяц было выработано 
890.000 банок. Вот итог прек 
расиой работы за декабрь ста
хановцев консервного цеха.

Дирекция комбината, инже
нерно-технический персонал, 
партийные и профессиональные 
организации провели ряд ме
роприятий, которые создавали 
условия для еще большего 
развития стахановского дни же 
ния.-В обжарочном отделении 
были переделаны печи для 
6 Жаровень вместо 8, заготов
лено достаточно решеток, от-

по замыслу и не требующего 
больших материальных, затрат 
— азтсК1авное„отделение повы
сило свою производительность 
на 25 процентов.

Закрепление достигнутых ре 
зудьтатов в области повыше 
ния производительчости труда 
позволило на комбинате во 
всесоюзный день ударника 
11-го января организовать день 
стахановца. Нткануне этого 
дня во всех сиенах, отделени
ях и бригадах подробно об
суждался вопрос о том, как 
лучше организовать работу. К

этому дню рабочие консервно
го пеха готовились как к ве
личайшему празднику труда.
Заранее тшательчо подготов
лялись рабочие места, машины 
и станки.

Наконец—11-е января. С ут 
ра приступает к работе смена 
мастера Соскина. Начала ра
ботать рыборазделка. Череа
час в втом отделении уже ле
жат груды разделанного сырца, 
готового для обжарки. Обжар- 
шики— стахановцы Бэкшеев и 
Черионогов— принимают сырей. 
Затем приступает к работе
укладочное отделение. Да»ее-
Евгоклавнос и наконец упако
вочное.

Каждый час свыше ВООО ба
нок консервов поступает в упа
ковочное отделение. Консерв
ный цех работал как часы. Ни 
один станок не сделал простоя. 
Даже закатки, которые часто 
капризничают, в этот день ра 
богали безукоризненно. Осо
бое напряжение в автоклавном

— раздаются го юса.
Четыре часа дна. Работницы 

рыборазделки заканчивают ра
боту. Они с сожалением смот
ра? на оставленные на столах 
2 тонны рааде анного смриа. 
Тов. Ковалева недовольно п р 
сожалением заявляет:

Е  ли бы своевремешо по
ступил максун и нельма, то мя 
успели бы его обжарить *  
уложить в консервные баяки  ̂
а сейчас он остается на вто
рую смену...

Один ва другим рабочие за
канчивают свою работу. Нэ 
они не расходятся. Все собра
лись в группы и обсужлаяг 
результаты работы за день. На
конец, сосчитана общая выра
ботка за день. Мастер Соски» 
обмявляет, чго они ва смену 
дали около 26 тысяч консерв
ных баиок.

—Мало!—раздаются вовгла- 
сы.



Премировали 
и—с плечь долой

Тунаранский сельсовет и ко
оператив премировали 10 луч 
шлх охотников Каждый из 
оремиоованных получи I от 30 
до 100 рублей. В числе премиро 
ванных ну я. Я сдал пушнины 
иа 1806 рублей и получил пре
мию в 90 рублей, Охотник 
Павел Головин при плане в 
600 рублей сдал пушнины на 
0бО и получил премию в 100 
рублей. О'ОТ тик Апчин при 
плане в 842 рубля сдал пушни
ны на 950 оублей и. премирован 
80 рубли ми и т. д.

По каким показателям распре 
являлись премии—никому не 
■ввести Прем ли ^уравняли*

Партийное строительство

КАК МЫ ПЕРЕСТРОИЛИ ПАРТИЙНУЮ УНЕБУ
В  решениях пленума Обкома 

и Окружкема партии особое 
внимание парторганизаций обра
щается на повышение идейно- 
политического уровня ком
мунистов. В своем письме в 
окружную газету „Хантв * Ман
си * Шоп" я хочу рассказать о 
том, как мы в Березовском райо
не реализуем эти важнейшие 
решения. Главное внимание мы 
обратили на организацию 
ктужков по изучению истории 
партии. Сейчас регулярно ра
ботают 10 кружков по истории 
паптии, 2 кшдлдатских школы 
и I  кружок сочувствующих.

ял Охват картучебФ коммунистоввсех лучших охотников. (УЬжау к г. , покз составляет 90,8 процентов,тем, &си бы руководители м ^„ „ „ „ „  Мы принимаем все меры к«оолератива и с е л ь с о в е т а  захоте- ..............* .... полному охвату коммунистозан присмотреться к методш ра- ( V  й
боты лучших охотников, они;
бы должны были подойти к I Особое внимание мы уделяем 
»тому делу на так, « главно* ; повышению качества партийной 
они смогли бы исполыовать' учебы и посещаемости к »м-
опыг лучших для общего у ̂ уч мунистзмн школ и круж-ов.
тения работа. ; М*огее д̂ я повышения качества

того Уче^ы У нас дало пенсу ком тлек-В частности я, посте 
как прочел речь Сталина из 
совещании комбайнере» и выступ 
дени я отдельных ударник» в, 
задумался над методами, ко-горые 
позволяют резко повысить 
производительность труда на 
охоте Я просиживал ночи 
изыскивая новые методы пушно 
го промысла, поставив перед- 
собой задачу заготовить зз 38 
дней на 2оОО рублей пушнины.

тование кружков. В ряде пер
вичных парторганизаций учи 
; ли ь вег вместе— коммунисты, 
; ком омольцы и беспартийный 

а к ти в . Н  «примет? так был т в 
Кшд-шске и Шаркала*. Мы 

| сделали так: организовали в
I этих первичных организациях 
| по 3 кружка— по истории
партии, ком очольс^ий кру- 

, жок и наконец для беспартий
ного актива кружок текущей 

На 2000 мне сдать пушнины \ политики. Кпоме этого, в Кон
ке удалось - недоля ул 194 руб- \ дкнеке и Шеркатах из круж 
яя. Но и 1800 рублей— ! ка по ист; ряи партии ком- 
сумма немалая. А  добился | Куниста Мияикадзе и сочувст- 
я этой суммы юльк а благодаря \ 
тому, что, изучив повадки зверя, 
начал по - новому расставлять 
канканы, самые капканы в ряде 
случаев переделал и особое 
внимание обратил на то, чтобы 
«курку сдавать первым сортом.

Для меня неважна премия.
Мне важно, чтобы методы, кото
рые я нашел и применил, были 
широко использованы на пользу

вующую Слобояскову перевели 
в ликбез. Аналогичное пере* 
укомплектование школ было 
проведено и в других первич
ных организациях Березовско
го района.

В школах и кружках замет
на повысилась дисциплина и 
порядок. Например, в парткруж- 
ке при НКВД слушатели 
имеют конспекты и в сво
ей работе п эльзуются на
глядными пособиями. Точно 
также работает кружок по 
истории партии и при Казым- 
ской первичной парторганиза 
ции. Здесь после каждого п >- 
лигзанятия проводятся 10-16 
минутные политинформации.

Впервые в этом году мы 
провели в Березово кустовое 
совещание деревенских пропа
гандистов. На повестке дна сто 
ял вопрос о качестве органи 
зационно-методической раб >ты 
в сети партщо:вещении. Со
вещание пропагандистов прош 
ло довольно активно. Присут 
ствующие обменялись' опытом 
своей работы. На кустовом 
совещании даны были конкрет
ные указания о том, как орга 
низовать методическую работу 
применительно к шк >лам и 
кружчам, в которых работают 
деревенские пропагандисты.

Для повышения у коммуни
стов обит-образовательных зна
ний в рай >ннпм центре 10-ю ян
варя организован слеииа тьный 
кружтк. На этом кру ж те пре 
подается русский язык, матема
тика и экономическая геогра
фия.

При рзйюмз партии создан 
актив агитаторов в количест
ве 10 человек. Все они утвер
ждены бюро РК ВКП(б). Каж 
дый агитатор прикреплен коп 
ределенному участку работы 
(ко поз, кооператив, учрежде
ние). Регулярно с агитаторами 
проводятся инструктивные со 
вещания и юждому из них 
дается пример <ый план прове
дения бесед. Таких совещаний 
уже проведено 4 Эго во мно
гом повыипет качество агита 
ции и прошганды в массах ре
шений партии и правительства. 
Агитатор'мн проведены ряд 
бесед о X V II I  годовщине ре
волюции, о X V I год» в шине 
освоб ждениа Сибири от тол* 
чаковщины, о  значении стаха
новского дпижен я, о всесоюз
ном дне удзрлика и т. д.

Наряду с этими положи
тельными фзктами организации 
партийного просвещения в Бе 
резовском району мы имеем 
и ряд недостатков. Н ам нужно 
много еще поработать над тем, 
чтобы слушатели хорошо го
товились к занятиям, составив 
ЛИ бы КОНС 16КТЫ И ИСПО1Б30 
вали наглядные пособия и ху 
д ажесгвенчую литературу Мы 
не м>жем еще похвастаться 
орпнизщией политучебы сре
ди ссчузстауюгцих и крммуии 
стов— одиночек, Д шкчо быть 
тачжз обращено большое вни 
мание на работу среди пропа
гандистов, особенно деревен
ских.

3 з в к у л ь г п р о п о м Б е - 
р е зо в с к о г о р а й к о м а  

I партии  НАУМОВ.

Накануне X е‘езда ВЛ1 СМ

Наши каникулы (Выполнили свое задание
Во вэемя ш чоль каникул 

по инициативе Реполозсьой 
первичной комсомольской ор 
ганизации был организован
пилер-лзгерь. Предв *рмтельно 

общему делу. А сельсовет и I была проведена б >льшзя под 
кооператив отнеслись к этому | готовка. Влачило были закуп- 
формзяьно. Выдали мне 90 | лгны продукты питания, соб- 
рубле й и все, Н и кто ие раны денежные средства и со 
яоиитересовалси моей техникой ( всей тщательностью продумана 
я даже не оповестили меня о ! организация в пиопер лагере 
тлете ударников - охотников, Я | режима дня, В результате вре 
бы хотел, чтобы была неправде-! мя каникул с 1 по 10 января 
на эта ошибка. ] пионеры прозе л и весело и хо

Ф . И. ПЙПСИН. | рошо. САЛ ГАНОВ.

— Мы бы могли с успехом 
сдать 25 тысяч банок— закаля
ет Бакшеев.

Соскин с ним соглашается. 
Крупный сырец посту лил с 
опозданием, в результате он 
остался на вторую смену. При
шлось нам на чебачишке, да 
шуругае работать. Но нечего 
уькмать! Мы еще перекроем,—  
добавляет Соскин.

Рабочие и работницы вто
рой смены мастера Чукреевз 
ввились на работу без опоз
даний. Каждый из них во-время 
занял свое место. Соревнова
ние между сменами началось. 
Тысяча за тысячей поступают 
ясак по конвейеру консервные 
банки в упаковочное отделе
ние. Н(Конец, рабочий день 
окончен. Вгорал смена зз деть 
«ала свыше 25 тысяч банок 
консервов.

Та^им образом, обз смены в 
ста хан вскнй день дали неви
данную рекордную выработку 
—около 45 тысяч консервных

банок. Такой выработки на 
комбинате не бывало со дня
его рождения.*• **

С каждым днем растут ряды 
стахановцев комбината. Э н т у 
зиазм передовиков нз фронте 
труда заражает буквально всех 
рабочих.

Ударная работа по-стахыоа 
ски во-много раз у вел оч*, тел 
заработок рабочих и работниц 
к омбината. Например, сбжар 
шик Блкшеез за декабрь но 
лучил 418 рублей вместо 146 
по тарифной ставке, Черноно- 
гсв 395 рублей, укладчицы 
Апма Шарапова—2и5 рублей 
вместо 88, Ксения Карпова 
1 6 Г рублей, Мзхотина 181, 
Елена П анова 161. По тиров- 
щнца хантэ Агафья Етьпнна 
167 рублей вместо 75, Аку
лича Ковалева 192 руб «я.

Так ударный труд несет за 
собой рабочим зажиточную и 
культурную жизнь.

А. ДАНИЛОВ.

Первичная ком омотьек я ор
ганизация при Шу рыт карском 
райкоме комсомола взята на 
себя обязателытво по распро
странению периодической пе
чати среди неорганизованного 
населения. Это задание мн с 
успехом выполнили и распро
странили 70 газет, вместо 39 
>о заданию, и журналов 31, 
вм?сго 10 экземпляров.

Другое дело в первичной 
ком;» мольской организации при 
райисполкоме. Здесь задание 
по распространению литерату- 
оы ие выполнено. Даже сам 
комсорг Филатов не выписал 
ни одной газаты и журнала.

Оживилась кружковая 
работа

В. нашей комсомольской ор 
ганизации Шурышкарского рай
онного центра при клубе не 
плохо ведется кружковая ра
бота. В кружки, главным сбра 
зом, втануты зырян31, В полит* 
к лужках учится 77 человек и 
в ликпункте 10 чел дек. Вме 
сте с этим проведено ряд бе
сед с внесоюзной молодежью, 
»фганизовъзвался коллективный 
'•росмотр кинокартин и стави
лось несколько постановок. 
Наша молодежь в зимнее 
время разумно и весело про
водит свой отдых. Иници
атором в организации отды
ха молодежи является ком 
сомотка тов. Зыкова А., кото
рая во всей клубной работе 
принимает активное участие.

М а р и я  ПУТИЛОВА.

Наш итог работы 
за год

Высокий урожай колхозных 
полей в истекшем году обес
печил нашему колхозу бога
тый трудодень. „Вес" нашег» 
трудодня якоос почти в три 
ряза. В 1934 году мы получи 
ли т  трудодень 1,7 килограмм 
хлеба и деньгами по 1 руб 
23 ко т. Се йчас, при распреде
лении доходов, на трудодень 
мы получаем 3,75 килограмма 
хлеба, деньгами 1 руб. 61 коп. 
и до 4 килограмм картофеля 
и других овошей.

Во г итоги нашей работы зз 
истекший год, итоги роста 
нашей зажиточной и культур
ной жизни. Но эти результаты 
могла быть еще большими, 
если бы мы сберегли ячмень 
от потргвы, которого у нас 
было засеяно 79 гектара. До 
брая половила этого урожая 
по нашему недогляду была по
травлена рогатым скотом. Н» 
отдельных колхозных полях с 
огрехгми была вспахана земля 
и самый сев был произведен 
с опозданием.

И л итогов работы прошлого 
года мы извлекаем сейчас серь 
езные уроьи. В нынешнем году 
мы готовимся снять более вы 
сокий урожай. У нас уже об 
молочен и провеян несь хлеб. 
Семена ссыпаны в колхозные 
амбары. Сейчас мы проверяем 
всхожесть нашего семенного 
фонда и составляем план работ 
на 1936 год по всем отраслям 
колхозного производства.

П р е д с е д а т е л ь  Ци н  
галин с ког о  к о л х о з а  

ШЕШУКОВ. 
Самаровекий район

ш т

«А1Ш1Х ЧИТАТЕЛЕМ 
Нарушение основ 

советской торговли
В деревне Конево (Самарм* 

ский район) хлебным ларькам 
заведует некто Ф. Печугяа. 
II одерживаемый председателем 
сельсовета Добрыниным, •* 
устанавливает свои „правил»* 
торговли хлебом. Когда хлеб 
в ларьке черств и его никто 
не хочзт покупать— Пе чу ген 
отказывает в продаже евгжего 
хлеба, пока покупатель не ку
пит черствого. Бллый хлеб «я 
от тускает по одному кило
грамму в одни руки через 
день. К этому надо прибавить» 
что ларек бывает по несколь
ку дней закрышм из за то т, 
что Пичугин пьянствует.

БАШМАКОВ.

В Березова негде 
отдохнуть

Единственное место в Бере  ̂
зов >, где можно было бы •»- 
ганизовать отдых трудящихся* 
— эго клуб. Однако, эгот един
ственный клуб ие работает. Б  
нем нет ни одн >го кружка, нм 
одной самодеятельной группе. 
Единственное чем занимаете» 
клуб это—устройство танце», 
Кр ие платных лдчцев зави
дующий клубом П. Ф. Первое 
ничего не организует. В  ре
зультате трудящимся отдох
нуть в Березово негде.

К. ЗМАНОВСКИЙ.

Нет заботы 
о национальных кадрах
Шурышкарсккй райинтеграя*.

кооператив вс-главе с предсе
дателем Тцониным ничего не 
щед П и шмзет для воспитан** 
работников из националов. Вы
двинутые в его аппарат хантэ 
оставлены на произвол судьбы. 
Возмутительный случай прои
зошел с выдвиженцем Ангоко* 
Таракупта, Поработав некм- 
торое время в кооперативе, он. 
заболел и тогда Тронин отпра
вил его без всякой помощи в 
юрты.

Надо заставить прав леки»
Шурышкарского коомератив» 
работать над выдвижением т  
воспитанием работников из *»- 
ци о калов. Н. Н.

Не клейменные вееы
В Вершинском кооперативе 

стоят десятичные грузовые ве
сы ие клейменные с 1923 го*. 
дл. Эги весы неправильны и 
чб этом знает правление. Иа-зь 
весов обвешивались покупате
ли националы, продавцы сплошь^ 
и рядом либо дэвади недопу
стимую „экономию* товаров,, 
либо оказывались на полокг.
нин растратчиков. Необход м% 
привлечь к ответственности вч^ 
цовных и выверить весы.

ГЛАЗ.



На лесозаготовках

Плоды неконкретного руководства
1 Наш корреспондент тов. 

С. Воронцов, специально вы
ехавший на Нялинский лесо
участок, пишет:

„Бараки находятся в са
мом безобразном состоянии. 
В теплые дни с потолка те
чет вод». Стены заплесне
вели. Стекла устроены на 
высоте 0,55 метра от пола. 
На 1 кв. метр световой пло
щади, 36,4 кв. метра жилой. 
На плошали в 142,8 кв. 
метоов живет 96 раоочих— 
1,48 кв. метров на рабоче
го. Топчаны (те, которые 
есть) сдвинуты так, что 
дают сплошной настил. Об
щественное питание не г р е 
визовано Кухни нет. Ж е
лезные печ^и на 70 процен
тов не годны к употребле
нию. Нет ведер, умывальни
ков, тазов, ламп. В ензбже- 

^ иии продуктами питания- 
перебои. Для рабочих уста
новили было ногмлрованный 
•тпуск продуктов: по 4^0- 
#00 гр. хлеба в сутки. Ов
са нет, сено гнилое".
Таково положение на пункте 

Шв ега Явлинского участка.
Встревоженные прораб Па

сынков, уполномоченный ЛПХ 
' Мельником и десятники не
сколько раз обращались за 

««•мощно в ЛПХ. Нз пом'щи 
«т дирекции ЛПХ Ев-ега не 
•едучила. Взамен ее она полу, 
вида от администрации ЛПХ 

. радиограмму за № 296: .Мень
ше паники, больше органи ю- 
•аиности десятников и про-

Ох, эти назидательно муд 
рые „руководящие* телеграм
мы т. Попова!

Итак реиепт излечения Еч- 
хеги прост. Спокойный в своем 
жесопромхозовском величии По 
нов выоыезл этот реие я: по 
больше организованности па 
месте.

Д ш ие месяцы шла подго
товка к сезону и долгие ме 
сяиы тгв. П> пов и др. сидели 

•■■■» Остяко - В  иульске, предо
ставляя ^местам" проявлять 

: инициативу.
Только когда уччетки вме

сте с ЛПХ на все 100 лро- 
щемтрз привалили подготовку 
К сезону, когда низкий про 
*§нт вымол* ен^я плана грозил, 
если прчм-нить к т. Попову 
решение с'езла гдмидисгпа- 
тивно техниче< ких рук* водиле* 
лей леспромхозов Обьтрссгз. 
посадить администрацию ЛПХ 
ха одну тре ь заработка,— по 

4 шла писать туберния.
Сперва ра^етелись „упол-' 
моченные’ . Попал на Ев-егу 

* и т. Мельниггов. Нечего хо 
фош^го о паб >те уполномочен
ною иа Ев-еге не говор*7. 
Ми чего не сделал т. Мельни
ков.

Мельников— не один. Еше 
«вско;п ко уполномоченных вы
езжали иа места, чтобы „на 
«тесте выправить положение*.

Н к; ней, после спокойных 
ТИЯиогрвмм за № 296 и др. 
пущена в ход самая тяжелая 
артиллерия ЛПХ: на участки 
«ыех?л г втор телеграмм, автор 
рецепт» в, сам руководитель 
Л П Х  т. Попов.

Вот короткая хэрзктернсти

ка поездки, составленная тов. 
Г. Воронцовым:

„Прибыл на пункт в 8 ч 
30 м. вечера. Велел десятни 
ку Коровину собрать в ба
рак всех рабочих Н« сибра 
нии Попов рассказал каким* 
должны быть пила и топор, 
сказал, что надо пола зовать- 
ся санями „юмцари" но не 
раз*яснил, чго эго за сани.

А когда рабочие стали 
спрашивать: будут ли ва е<- 
ки, рукавицы, хлеб, овес и 
т. д тов. Попов объявил н 
один час перерыв и больш 
к беседе >:е возвращался, 
хотя рабочие ждали его до 
2 часов ночи,

4 января тов. Попов про 
шел окоФО двух килом тпов 
вдоль реки „Ев ега*. В ба 
р кз во ■воемя обеда м ог. 
ие говорили, а после обед» 
говорить было некогда: По
пов гоготился к от'езду.*
В завершение этой „пуко 

водящей* поездки тов. Попов 
уже в резиденции участка от 
дает приказ от 5 января б з 
нонета (а нашем распоряже
нии имеется копия ею). И 
приказ* явствует, что лично; 
ознаком тение на месте помогло 
т. П шову установить, „что не 
смотря нз ряд моих приказов 
с практическими указаниями о 
перестройке лесоучастков и 
полного устранения угашитах 
недочетов, прораб Пасынков 
ие перестроил р б >ту...“ Упол 
ном< ченный ЛГ1Х Мельников, 
„являясь ответственным за ра
боту Нялилского участка, ( тиль 
то, стиль то какой,—эго в^ль 
при единоначалие! М. С.) вместо 
оказания практической помо
щи прорабу Па ынкову и де 
сятникам, орг8ь*и аз пи и стаха
новских метод в работы лесо
рубов и возчиков..." и т. й.

В  приказе есть и „ч о А щ п е т -  
ные практические указания*:

—  Мельникову—-выговор...
—  Псынкову „н медленно 

обеспечить выполнение моих

приказ* в от 20-27 ноября 
и 3-16 декабря и данных ука- 
«аний в письмах десятникам 
и бригадирам...

—  Пасы коза предупредить, 
что он „несет персональную 
ответственн сть за выполнение 
работы лесоучастка...*

(Один вопрос-т. Попову: А 
какую же ответственность не-1 
сет Мечников и если не пер-; 
тональную, то зачем его пер I 
соне вы говор? М. С.)

И пункт последний: „Кон
троль за выполнением данною 
ппи<аза возлагаю на управде 
лами ЛПХ Панову*.

,,ИЕ МОГИ РАоСУЖДЛТЬГ"
и. 111

К А К  С А М А Р О В С К И Й  Р А Й К О М  
К О М С О М О Л А  О Р Г А Н И З О В А Л  

У Ч Е Б У

* *
Нас смущает в

ближайшая судьба 
ной „контрольной 
— т. П ановой А
«01
го, что „неос 
ря на... и т. д. 
выполнением этого сугубо не
конкретного, сугубо неделово
го приказа*?!.

Вопросы 
човодсАва дирекции леспром
хоза сильно затянулись и в 
э ой статье и на пр ктике в 
ЛПХ.

Говорят, что если ззйиа бить, 
то можно научить его зажигать 
спички. Мы не знаем это ли 
знаменитое изречение легло в 
основу решения Сам тройского 
райкома комсомола об органи
зации вечерней шко ы. Фткг 
однако остается факт- м — 
школа бы а организована т^к, 
как будто оййком собитался 
обучать зайцев з*ж >гать спи^си.

Сначала школу С"3ца и на 
началах д >бриволько ти. Запи 
сано в нее бы о что-то около 
30 человек. Значительна*] часть 
записавшихся не имела ника
кого образован .к и нуждалась 

|в ликбеза повышенного типа, 
этом деле д  ?уГЯЯ Ж2 часть имела обса- 
новоявлец I звание от 2 до 7 классов, 
комиссии Естественно, что при такой 

ну,о г дай»е,! ^амплитуде колебание* подго- 
когда Она получит выговор, за тойкл учащихся преполаватели 

спечилв, несмот- ] сбивались с пр:кр»ммьт, а уче- 
контроля за ]НИЧ8М было скучч*: одним по

тому, что они ничего не пони
мали, а другим о том у, что 
им приходи н*сь проходить то,

ж конкретного ру-1 что очи дае^° знали. В резуль
тате, за какой нибудь масла 
из 30 учащихся в шкоде « ста
лось 6-7 человек.

Тогд 1 райком комсомола 
вспомнил, чго воспитание ком 

Н*до ставить точку. Здесь (сомольпев— его первейшая < бя 
эту точку мы поставим. Но | заиносгъ. А вспомнив это, он 
-е пога ли категорически по ] решил что лучший сп< с тб за
требовать от руководителей ставить, ва тиматься эго — оу 
геспр» млозэ, чтобы его 6юро-!стить вход палку Комсом ль- 
«щьтические методы работы цзм было об'ивлено, что они 
были заменены более действи- в п /радке комсомольской дис 
тельными?

М. С.

иидлины обязаны школу посе
щать виз зависимости от того 
даег о та им что-нибудь или 
не дает ничего. Пт так му 
принципу можно бы ю бы за
ставить комсомольцев слушать 
лекции по биг-цеханике или 
астрономии. Эффект .^лучит
ся бы одинаковый: в 1 тч*;те
райкома фигурировали бы весь
ма доблестные цифры, но зна
ний у комсом тльце» отнюдь 
бы не прибавилось.

Сейчас, когда райким встал 
перед фштом „самоликвида
ции" школы, решено ее пере
укомплектовать. Но принцип в 
о/юву организация этой ко- 
вой школы положен старый: 
снова в порядке приказа пред
ложено ВСЕМ комсомольцам, 
без различия их образованы», 
заниматься в школе. 12 анкет, 
заполненных новыми учащими
ся, опять показывают колеба
ние ПОД'ОЮВКИ ОТ ШКОЛЫ ЛГ К-
бгза до 7 классов.

Мы полагаем, ч-о такой 
метод воспитательной работы 
ведет лишь к тому, ч о ра- 
стрзчиваюгса государственны* 
средства, а у комсомольцев 
огбивзента охота к учебе. И 
му требуем, чтобы взамен 
экспериментов, которые »р«. 
годны лишь и обучении зай
цев, школа была ор(анизо*анв 
на таких началах, к^ких таж- 

г бую установки ЦК комсом о
ла и органов нар >л га го обра
зовании. РОМ

ОТ РЕДАКЦИИ: Нами
получен акт инструктора 
охоаны труда,
Т. Попев оштрафован на 
100 рублей за то, чго до
пустил преступное пренебре
жение к бытовым нужаам 
рабочих на пункте Ев-ега, 
Эго— первое, наконец, кон
кретное преду преждение т. По
пову о том, что он, а не 
ктола б > другой, ответственен 
за работу на лесоучастках.

Электростанция на Казыне
КАЗЫМ (но радиотелеграфу).' На- :итх  г- Кчанм* 

к о т о р ы м  ской Культурной базе пуЩош в ход еорока-каяовмт
нан электростанция. Хачтэйокое население виервые- 
увидело электричество. Станцию ежедневно посещают 
приезжие. *

Д и р е к т о р  к у л ь т б а в ы ИВА И ВИКО.

В дни школьных каникул

Слет ударников лесных заготовок
12 13 января в Оотяко-Вл | ны. С ет принят обращение ко 

гуль^кг сост* ятся слет лучших ) всем р, б чим и рзб >тнипам 
ударников лесозаготовок и ле- лесных зягоговок. В этом об, 
с «вывозки. На слеге примут- пзщении уд^рпики лесозагото- 
ствовало 21 чпл «век, сп'ля вок обязуются зт сезон дать 
котор 'X лесоруб М ар ия  МЕД не мечее Ю Ю-1200 фгстмет- 
ВЕДЕВА. выполняющая нор- р0В д(зевесины на каждого ле-
му н« 200 пр лимитов, возчик - ____
ЗЛЛЕСОВ -  308 процентов с^Ува и ПР"Э“ *»<" •“ * Р*- 
и другие. 6 )ЧИХ стдть в ударников

Участники слета премирова- — „тысячнйков*-

На днях окончили раб-иу 
городской пионерский лагерь и 
детская санатория, функи ю- 

! ннроязешие во н-гамя зимних 
школьных каникул. В ла ере 
и санатории о * дыха ю 87 луч 
ших уд1р*шков — I тличичггоа 

.учебы. Ребгта весел и р\ц> 
стио провели лни отдыха. Ба 
ли организованы ежедчевйые 
игры нз свежем воздухе, к а га 
ния с ледсных гор и т. л.

В то же время фоводились 
беседы у коорг нз многие те 
мы. В частности ребятам рас

| сказыза та

Новая литература
Окружная б»блиот к» в пьо-

лгдвяе дни п«ллу<И'а мч<»го на
вой лятер туры. В чв* в п< лу- 
яеввых кияр — расоказы Алкои» 
ма Горькогч „В  огя«* А ври 
Бярбюеэ, „0>од* В-На04. „До- 
меняв» печь* Ляшко, ороявж-де- 
ввв Роман Р< ллана в т. д. Кро
ме т го, получено много полити
ческой ■ ваучной литературы.

Новые экспонаты 
в музее

ш« днях пс- газет подтвердилась 
Сургута, Ларь я ка я > ---------- ---- -

Окружной музей на 
лучил не 
М. Атлыма ряд интеорсньх эк
спонатов Прчолано много инте 
р-сных вд-Алов н амулет *в, б б 
ны, м<»дель чума, образцы одеж
ды н т. д. Иь М, Лглыма приве
зены обраацы обнаруженной на 
«го территории охры.

тс м , К*;
К

живу:
щгзлм •дети т рулящих-^ р- 

стическчх сфзпа*.
X 'роАмему отдыху .̂ гасоб- 

стиоиало вполне удовипнор»- 
тедьчое пнтййие, организов^м- 
ное в саизтлрглч и лл1*ре. Ре
бята фиаЗзнмлк г. вг.се. Уч^- 
нич С махоь, на:?риме:.'-, при
бавил в весе н а 4 кг. 300 фамм.. 
М атяДоровииа*—3 кгр.260 "рами 
ч т. д ■

Отдохнув!«ке V «млрявм* ■ 
шиеси ребята после отдых* 
приступили к 'учебе.

Ф. КОРБПАНОВ.

Па следам н«ш и  выстудлаяв*
.Шутники из отдела связи*

По поводу заметки, опубли
кованной 12-го января „Шут
ники из отдела свази * Окр- 
отдел связи нзм сообшас?, чю 
факты неправильной засылки 

и ма вп

иевчоггг — шисьюоносаа Авери
ну наложено з ДМ И 51Ч СТ Р»44» Ш '
ноз взыскание . (арест т  гдци 
сутки с исполнением »]ужеб- 
вых гбяаа-АЖАСлей).

УФ-^МОЙ!?

Фнкавоовым отделом ва оойовавяв ысетановлеамя 
СС< Р от 9/ 1131 го 1& (собрание эдк^нов в 1931 г. от. §8) 
в Саи*ров-к'*м ряйФ ) 21 декабря года во говударотвен- 
ному реестру под АЙ 25 зяр-я иотрнровано Оо*акс-1А»гул**1ии 
горПО, входящие в евотамв Интеграл цднтра 

Местонахождение — т. етяко-В дгульок.
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