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г 5 7  ,578)1 (ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б). Окрисполкома, Окр. профсоюзов 
Самаровского Райкома ВК.Г!(6 ) и Самароь;к. Райисполкома Омской области

| Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докла- 
I ду товарища СТАЛИНА, принятая 1-го июня
11936 года (1 страница).
1 Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докла
дам т.т. Чернова, Калмановича, Микояна, Клей- 
|нера, принятая 4-го июня 1936 года ,(1—2—3 
! страницы).

I Сегодня в номере

вако»

1— 4 июня 1936 года состоялся пленум ЦК 
ВКП(б).

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1) Проект конституции СССР (докладчик то

варищ СТАЛИН).
2) Об уборке урожая и сельскохозяйственных 

заготовках (докладчики т.т. ЧЕРНОВ, - КАЛМА- 
НОВИЧ, МИКОЯН, КЛЕЙНЕР),

Соответствующие резолюции приводятся ниже
Кроме того, пленум рассмотрел в текущих де

лах вопрос об обмене партийных документов и 
поручил Оргбюро ЦК ВКП(б) выработать, на основе 
сообщения тов. ЕЖОВА и предложений товарища 
СТАЛИНА, постановление по вопросу о по
рядке приема в члены партии и разбора апел
ляций исключенных из партии при проверке 
партдокументов. ТАСС,

Проект конституции СОСР
Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладу 

товарища СТАЛИНА, принятая 1-го июня 1936 г.
а) Одобрить в основном проект Конституции 

ССОР, представленный Конституционной Комис
сией ЦИК Союза ССР.

б) Ввиду особой важности вопроса, считать це
лесообразным созыв Всесоюзного Съезда Советов, 
для рассмотрения проекта конституции СССР.

ТАСС.

и сельско- 
готозках

Резолюция пленума ЦК ВКП(б) по докладам

ШИРОКО ОБСУЖДАЮТ Р Е Ш И Л  
Ш У М А  ЦК ПАРТИИ

С большим воодушевле
нием встретили трудящие
ся Советской страны исто
рические решения плену 
ма Центрального комите
та партии. В горячих вы
ступлениях рабочие, а так
же колхозники единодушно 
приветствуют эти' решения, 
отражающие несокруши
мую мощь страны социали
зма, расширение советской 
демократии, мудрую поли- 
хику большевистской пар
тии и великого вождя на
родов товарища СТАЛИНА.

Широко обсуждаются по
становления пленума на 
предприятиях столицы. 
Единодушное мнение всех 
рабочих завода имени Фрун
зе, что новая конституция 
еще больше увеличит подъ
ем производительности тру
да, еще больше поднимет 
материальное благосостоя
ние всех трудящихся. Ма 
стер восьмого цеха Кома
ров заявил:

— „Новая конституция 
разрабатывалась под непо
средственным руковод
ством товарища СТАЛИНА. 
Конституция есть резуль
тат мощного продвижения 
нашей страны вперед— к 
построению бесклассового 
социалистического общест
ва, В Советском Союзе 
окончательно ликвидирова
ны эксплоататорские клас
сы. Трудящиеся с безгра
ничной преданностью от

носятся к советской власти
— нашему правительству. 
Вот почему новая консти
туция будет самой демо
кратической в мире\

— „Постановление об убор 
ке урожая, также сельско
хозяйственных заготовках,
— заявили рабочие завода 
имени Фрунзе, — полностью 
отражает указание вождя 
народов товарища СТАЛИ
НА о доведении в ближай
шие 3—4 года производ
ства зерна до 7—8 миллиар
дов пудов. Эти постанов
ления—путь еще к более 
счастливой, радостной жиз
ни в нашей стране, кото
рую ведет от победы к по
беде великий СТАЛИН".

Единодушно одобряет ре
шение пленума коллектив 
Горьковской швейной фа
брики № 2. Работница Ма
лышева заявляет;—„от всей 
души приветствую поста
новления июньского плену
ма. Они являются практи
ческой программой для кол
хозов, в борьбе за сталин
ский урожай, за обилие 
сельскохозяйственных про
дуктов. На заботы партии 
по успешной уборке хлеба 
мы, рабочие и работницы, 
ответим подъемом мощной 
волны стахановского дви
жения на фабриках и заво
дах, повысим качество про
дукции, которой снабжает 
город колхозную деревню".

ТАСС.

Т .Т .

Победа колхозного строя 
« деревне обусловила мощ
ный подъем социалистиче
ского соревнования колхо
зов и обеспечила, несмо
тря на значительное запоз
дание весны, проведение 
сева всех культур в на
именьший срок, чем в про
шлом году, при лучшей об
работке почвы.

Решающую роль в про
ведении сева в кратчайшие 
сроки и широком приме
нении многообразных при
емов современной агротех
ники сыграла неуклонно 
проводимая партией и со
ветской властью все воз
растающая помощь колхо
зам через МТС трактора
ми и сельхозмашинами, и 
улучшение агрономическо
го обслуживания колхозов. 
Только за один 1936 год 
мощность тракторного пар
ка МТС возрастает на 1650 
тысяч лошадиных сил. МТС 
получают в 1936 году 19,2 
тысячи первоклассных мо
щных, гусеничных тракто
ров „Сталинец" и 40 ты-

лмановича, Микояна, Клейнера, 
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сяч колесных тракторов, 
52 тысячи комбайнов и 16 
тысяч специальных тракто
ров „Универсал" для куль
тивации и уборки техниче

ских культур. Машнннотрак 
‘торные станции и совхозы 
воспитали и закрепили кад
ры передовых трактори
стов и комбайнеров; повы
сился объем и качество 
тракторных работ.

Главное и решающее ус
ловие обеспечения высо
кого урожая заключается 
теперь в том, чтобы,ломая 
сопротивление отдельных 
работников делу прочно
го внедрения механизации 
во все области сельскохо
зяйственного производства, 
сделать опыт-и достиже
ния передовых людей со
циалистического земледе 
лня. овладевших машинной 
техникой обработки и 
уборки, достоянием всей 
массы, работников , колхо
зов, совхозов и МТС.

Пленум ЦК ЁКП(б) по
становляет :
I

Об уходе за посевами и уборке 
урожая

А. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ I зов, директорам МТС 
И ПОДСОЛНУХ

1. Обратить особое вни
мание партийных и совет
ских организаций южных и 
восточных областей, краев 
и районов на то, что в 
этих районах уже в теку 
щем году комбайн стано
вится главной уборочной 
машиной. Пленум ЦКВКП(б) 
требует от руководителей 
этих областей, краев и рай
онов, Наркомзема СССР и 
Наркомсовхозов, директо
ров МТС и совхозов тща
тельной подготовки ком
байнов к уборке, проверки 
подготовленности комбай
неров, выделения достаточ
ного транспорта, в особен
ности колхозного, для об
служивания комбайнов и 
всемерной помощи развер
тыванию социалистическо
го соревнования комбайне
ров с тем, чтобы установ
ленный ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР план уборки комбай
нами был в этом году 
каждой МТС и совхозом, 
каждым краем, областью и 
республ^гой не только вы
полнен,но и перевыполнен.

II. Предложить Нарком- 
зему СССР, Наркомсовхо-

и
совхозов:

а) не позднее, чем за 15 
дней до начала уборки от
вести поля для каждого 
комбайна,вразмере, не мень 
ше предусмотренных пла
ном комбаинной уборки для 
каждого совхоза и МТС. 
Комбайнера, как начальни
ка комбаинного агрегата, 
непосредственно подчинить 
директору МТС;

б) проверить готовность 
комбайнов к работе, выве
сти в поле все комбайны 
не позднее, чем за 5 дней 
до начала уборки и выде
лить в распоряжение ком
байнера комплект необхо
димых запасных частей, 
как например: звенья це
пей, сегменты, планки и 
прочее;

в) обеспечить работу трак 
торов ЧТЗ на уборке с 
двумя комбайнами;

г) организовать своевре
менно полевые станы с тем, 
чтобы с момента вывода 
комбайнов в поле, комбай
неры и шх помощники и 
трактористы находились в 
станах;

д) организовать не поз
днее, чем за Ю дней до на-' 
чала уборки в каждой М ТС.1

ремонтные автопередвиж
ки, из расчета одной автопе
редвижки на каждые 1о. 
комбайнов.

III. Сохранить на 1936 год 
порядок оплаты комбайне
ров установленный пос
тановлением Совнаркома
СССР и ЦК ВКП(б) от 19
апреля 1935 года.

IV. Для бесперебойного 
обслуживания комбайнов
транспортом, очистки, про
сушки и вывозки зерна 
выделить в полеводческих 
бригадах, на весь период 
уборки, звенья по отвозке 
зерна из бункеров комбай
нов, по очистке и просуши
ванию дерна. Обеспечить 
эти звенья зерноочиститель 
ными машинами и достаточ
ным количеством живого 
тягла колхозов и автотран
сп о р та  МТС и колхозов.

V  Предложить Наркои- 
тяжпрому СССР ускорить 
отгрузку запасных частей 
комбайнам и другим убо
рочным машинам и автомо
билям с тем, чтобы . план 
отгрузок иервого полуго
дия был выполнен к 26 
июня, план третьего квар- 
тала—к первому августа се
го года.

VI. Установить, как пре
дельные, сроки косовицы 
лобогрейками и жатками 
озимых и ранних колосо
вых культур (рожь, пшени
ца, овес, ячмень) 12—16 ра
бочих дней.

В целях недопущения по
терь и полного сохранения 
урожая:

а) провести вязку в сно
пы всего скошенного хле- 
ба и его копнение;.

б) заскирдовать весь хлеб
с таким расчетом, чтобы 
не позднее, чем через 10 
15 дней после окончания 
косовицы закончить эту ра
боту;

в) закончить в нечерно
земной полосе и в восточ
ных районах постройку 
крытых навесов и сушилок 
не позднее, чем к первому 
августа;

г) обеспечить все убо
рочные машйны зерноуло
вителями и провести сплош
ное сгребание колосьев 
конными и ручными граб
лями на убранном поле;

д) провести сплошную де
зинфекцию сельскохозяйст
венного уборочного инвен-

(Продолженяе см. на 2 стр.).



Об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках
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таря и не допускать обмо
лота хлебов на старых то
ках, без предварительного 
их выжигания;

е) начать обмолот хлебов 
не позднее 3—5 дней пос
ле начала косовицы, обес
печив не менее г 20 часов 
ежедневной работы всех 
имеющихся сложных моло
ти док;

ж) предложить Нарком- 
совхозов организовать ва 
каждом комбайне, особен
но в зерносовхозах, третью 
очистку зерна и запретить 
организацию перевалочных 
пунктов в зерносовхозах.

VII. Пленум ЦК ВКП(б) 
обращает особое внимание 
партийных и советских ор
ганизаций на то, что в свя
зи с выделением 'семенных 
участков в колхозах, з со
ответствии с постановле
нием Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от Л 0 февраля 
1936 года, каждый колхоз 
должен полностью обеспе
чить оебя лучшим по ка
честву семенным матери
алом, для чего:

а) провести не только 
очистку семенных участков 
от сорняков, но и тщатель
ную сортовую прополку, 
путем .удаления из посевов 
примесей других культур; 
• б) уборку семенных уча
стков производить в пери
од полной спелости и за
кончить не более, чем в 
3—4 рабочих дня;

в) обмолот зерносемен
ных участков провести на 
отдельных токах;

г) выделить для хране
ния семян обособленные 
зернохранилища, запретив 
использование их для хра
нения продовольственного 
и фуражного зерна;

д) засыпку семенных фон
дов производить только 
после тщателной их очис
тки.

У1П. Установить, что весь 
обмолот зерна с семенных 
.участков должен быть ис
пользован полностью для 
обеспечения колхозов и 
совхозов необходимымидоб 
рокачественными семенами 
для посева зерна под уро
жай 1937 года.

Запретить, под страхом 
уголовной ответственности, 
использование зерна с се
менных участков на какие 
то бы ни было нужды, 
кроме семенных.

IX. Пленум ОД ВКП(б) 
предупреждает Наркомзем 
СССР, партийные и совет
ские организации о недо
пустимости повторения 
имевшей место в прошлые 
годы практики игнориро
вания работ по уходу и 
уборке кукурузы, проса и 
подсолнуха и обязывает в 
текущем году:

а) провести не менее двух 
полных обработок куку
рузы;

б) особо выделить уча
стки кукурузы для пик- 
керной уборки;

в) провести двух-трех- 
кратную ручную прополку 
просо, до полного удале
ния сорняков;

г) провести три полных 
обработки подсолнуха с 
тем, чтобы третья обра
ботка была произведена не 
позднее 1-го июля;

д) обеспечить полное ис
пользование комбайнов на 
уборке подсолнуха с тем, 
чтобы не менее 90 процен
тов подсолнуха в колхо
зах, обслуживаемых МТС, 
было убрано комбайнами;

е) установить, что убор
ка подсолнуха должна быть 
проведена не более, чем в 
20 дней.

X. Пленум ЦК ВКП(б) 
п р е д л а г а е т в с е м д и р е к т о р а м 
МТС, правлениям колхозов 
и директорам совхозов ор
ганизовать тщательную при
емку качества убранных по
лей и строжайший учет и 
охрану урожая от расхи
щения, для чего:

а) установить, что еже
дневно бригадир полевод
ческой бригады по акту 
должен принять убранные 
поля, с оценкой качества 
их уборки. Считать доле 
убранным только после его 
приемки от бригадира пред
седателем колхоза, в сов
хозах управляющим отде
лением или фермой.

б)установить обязатель
ное взвешивание хлеба у, 
молотилки на колхозных' 
перевалочных пунктах по 
числу бункеров и приемке 
хлеба в амбаре;

в) ответственность за сох
ранность зерна возложить: 
на токах по каждой бри
гаде—-на бригадира, а но 
колхозу в целом—на пред
седателя колхоза.

Б. ХЛОПОК
Предложить Наркомзему 

СССР, партийным и совет
ским организациям хлоп
ковых районов:

а) провести не менее 
пяти полных обработок 
хлопчатника (культивация, 
мотыжение, прополка, сбор
ка) и закончить их в сроки, 
установленные Наркомзе- 
мом СССР; обеспечить по 
каждой МТС, совхозу бе
зусловное выполнение пла
на тракторных работ по 
культивации;

б) используя опыт пере
довиков урожайности, ши
роко применять бороздо- 
вый полив, особенно до 
цветения, и усилить по
лив в период цветения и 
плодообразования; ;

в) подготовить к уборке 
хлопка колхозный, совхоз
ный транспорт и построить 
колхозные сушилки, для 
просушки влажного хлоп
ка, к 15 сентября;

г) обеспечить подготов
ку в колхозах и совхозах 
необходимого количества 
ледингов, для максималь
ной механизации послед
него сбора хлопка (коро
бочек) с тем, чтобы к 1-му

декабря закончить полно
стью сбор хлопчатника и 
немедленно развернуть зяб
левую вспашку иод уро
жай 1937 года.

В. СВЕКЛА
I. Предложить Нарком- 

зему СССР, советским и 
партийным о р г а н и з а ц и я м :

а) широко применить 
проверенную п я т и с о т н и ц а -  
ми подкормку сахарной 
свеклы как местными, так 
и минеральными удобре
ниями, и настоятельно про
должать сбор местных 
удобрений;

б) обеспечить проведе
ние до начала уборки зер
новых не менее трех до
полнительных междуряд
ных тракторных рыхлений 
с тем, чтобы четвертое 
рыхление провести в пе
риод уборки зерновых, и 
пятое—после размыкания 
рядков свеклы;

в) закрепить за трактор
ными прополочными агре
гатами трактористов и ру
левых на весь период об
работки свеклы, без отры
ва их на другие работы.

II. В связи с массовым 
появлением долгоносика и 
сильной угрозой свекле от 
лугового мотылька, озимой 
совки, предложить Нарком- 
зему СССР, Наркомпищ- 
прому СССР и всем пар
тийным и советским ор
ганизациям свекловичных 
районов неослабно вести 
борьбу с сельскохозяйст
венными вредителями свек
лы с тем, чтобы отстоять 
каждый гектар посевов. 
Пленум ЦК особо указы
вает на необходимость не-

Срок оконча-1 Срок оконча
ния КОПКИ I ния возки

УССР, Азово-Черно-! 
морский, Северокавказ-1 
ский края, ССР Грузии,] 
ССР Армении, Киргиз-] 
ская АССР, Казахская] 
А С С Р ..........................

Курская, Воронежская, 
М о с к о в с к а я ,  Западная, 
Ярославская области,
д в к . .......................

Западно - Сибирский, 
Саратовский, Куйбышев-] 
ский края, Башкирская: 
А С С Р ........................... |

1-го ноября ! 10-го ноября

20-го октября | 1-го ноября

1-го октября 15-го октября

П р е д л ожить Н а р к о м з е м у 
СССР и Наркомпищпрому 
СССР составить особый 
график копки и возки свек
лы в районах для заводов, 
которые будут пущены до 
20 сентября с тем, чтобы 
обеспечить их пятиднев
ным запасом свеклы.

Организовать копку и 
возку сахарной свеклы так, 
чтобы накопанная свекла

и проверить поля не по 
коли честву  проведенных 
прополок, а по чистоте 
полей.

б) Проверить в течение 
и ю н я подготовленность 
каждого водителя льноте
ребильной машины к убор
ке и закрепить за каждым 
водителем широкозахват
ную льнотеребилку и трак- 
тоо; •

в октяоре на поле находи
лось не более пяти-деся- 
тидневного запаса нако
панной свеклы.

V. Пленум ЦК обращает 
особое внимание на необ
ходимость обязательного 
соблюдения колхозами всех 
условий контрактационно
го договора по очистке и 
сортировке' свеклы,и пред
лагает председателям кол
хозов обеспечить изготов
ление простейших ботво
резок, ремонт и приспо
собление телег для вывоз-

ослабной борьбы с вреди-! ки свеклы, а также нашив- 
телями сельского хозяй- ку кузовов на автомашины.
ства и после того, как их 
опасность.минует для уро
жая текущего года.

III. Установить на 1936год, 
как обязательное задание 
для машиннотракторных 
станций и совхозов, копку 
свеклоподъемниками не ме
нее 90 процентов посев
ной площади свеклы. Рас
ставить свекловичные зве
нья так, чтобы выборка, 
обрезка, очистка, вывозка 
свеклы производилась свое
временно, без задержки.

IV. Установить‘ срок на
чала массовой копки са
харной свеклы:

по Западной Сибири и 
Восточной Сибири—5 сен
тября;

по Азово-Черноморскому, 
Саратовскому краям, Ка
захской, Кировской, Баш
кирской АССР и Западной 
области —10 сентября;

Курской и Московской 
областям 10 —15 сентября;

Воронежской области— 
15 20 сентября;

Украине и ДВК-—15 
сентября;

Грузии и Армении- 
сентября.

Закончить копку и воз
ку сахарной свеклы в сле
дующие сроки:

-20

была вывезена в течение| в) не позднее, как за 10 
сентября в тот же день, 'и дней установить в натуре

площади для машинной 
уборки льна в колхозах, и 
вручить каждому льноте
ребильщику маршрут по 
использованию льнотереби
лок.

II. Предложить Нарком- 
зему СССР и всем партий
ным, советским организа
циям обеспечить:

а) проведение двух-трех 
прополок засоренного льна, 
на разрешенных семеновод
ческих посевах, а также и 
междурядную обработку и 
одно-двухкратную пропол
ку конопли, не позднее смы
кания конопли в рядках;

б) применение во всех 
льноводных колхозах под
кормки льна местными ми
неральными удобрениями;

в)проведение теребления 
льна на волокно в колхо
зах в стадии ранее желтой 
спелости, в срок не более 
восьми дней, не допуская 
затяжки с уборкой льна. 
Теребление льна семено
водческих посевов прове
сти в стадии желтой спе
лости, не допуская прежде
временности уборки и в 
срок, не более.6 дней;

г) полную выборку пос
кони провести в течение 
семи-восьми дней, в период 
ее массового цветения, а 
выборку конопли в тече
ние 10 дней периода воско
вой спелости семян сред
ней части головок;

д) обмолот головок льна 
полностью закончить в 6—
8 дней со дня теребления, 
и закончить до начала убор
ки в каждом колхозе. На
чать в колхозах и каждой 
льнобазе постройку кры
тых токов и навесов для > 
обмолота льна.

Предложить л ь н о в о д н ы м  
районам р а з в е р н у т ь  в кол- I 
хозах массовое произвол- | 
с т в о  л ь н о м о л о т и л о к  с тем ,  |

VI. Предложить Нарком- 
зему СССР, краевым и об
ластным исполкомам уста
новить для каждой МТС 
и каждого колхоза кон
кретное задание по строи
тельству и ремонту дорог 
для вывозки свеклы с тем, 
чтобы к началу свекло
уборки все дороги и мосты, 
в направлениях перевозки 
свеклы, были приведены в 
полный порядок и обеспе
чен постоянный уход за 
ними на весь период воз
ки свеклы. Предложить ди
ректорам сахарных заво
дов в эти же сроки отре
монтировать и привести в 
полный порядок подъезд
ные пути к заводам.

Г. ЛЕН И КОНОПЛЯ
1. Пленум ЦК ВКП(б) 

предлагает Наркомзему 
СССР, партийным и со* 
ветским организациям льно
водных областей и райо
нов тщательно подгото
вить и организовать те
ребление льна .тракторны
ми теребилками:

•а) обеспечить к 1-му 
июля с. г. полный ремонт 
всех льнотеребильных ма
шин.

Председатели колхозов 
должны принять поля за 
10 дней до цветения льна (Продолжение см. на ? стр.)



Об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках

Продолжение. Начало см. на 1-й стр.

Резолюция пленума Ц К  ВКП (б ) по докладам т .т .  Чернова, Калмановича, Микояна, Клейнера,
принятая, 4 июня 19Ш годаI ’ - ’ ' н

О заготовках 
сельскохозяйственных продуктов

А. ПО ЗЕРНУ, ПОДСОЛ
НУХУ И РИСУ

чтобы уже в 1937 году пол- работ по вытиранию кле- 
ностью вытеснить очес го- вера и очистке семян с 
ловок вальками и бочками. |тем, чтобы эти работы бы- 

е) Расстил (замочку) всей | ли закончены не позднее 
льняной соломы по каж- 20 дней после косьбы;
дой льноводной области, 
краю и республике закон
чить в августе, организо
вав тщательную сортиров
ку льна по качеству при 
его уборке, расстиле, подъ
еме и его переработке;

ж) мочку конопли начать 
немедленно после уборки

'-■с таким расчетом, чтобы 
до наступления морозов ко
нопляная солома была вы
нута из &(очки и приступ- 
лено к ее обработке.

III. Предложить Нарком- 
местпрому РСФСР, УССР 
и БССР, областным и крае
вым исполкомам и совнар
комам республик льновод
ных районов обеспечить 
безусловное выполнение 
для них плана строитель
ства и снабжение колхо
зов льнотеребильными ма
шинами конструкции Анто
нова и Сергеева.

IV. Предложить Нарком
зему СССР, партийным и 
советским организациям, не 
позднее как за 110 дней пе
ред уборкой, выделить в 
каждом колхозе, кроме се
меноводческих, лучшие 
участки льна и конопли, 
семена которых в первую 
очередь в течение 10 15 
дней после теребления 
должны быть засыпаны в 
семенные фонды .лумхозрв 
в .размере, обеспечиваю
щем план * сева будущего 
года, при обязательном 
выполнении плана сдачи 
•семян льна и конопли по 
контрактации.

Д. КЛЕВЕР И ЛЮЦЕРНА
Пленум ЦК ВКП(б) пред- 

глагает Наркомзему СССР, 
■партийным и советским 
организациям:

а) провести не позднее 
1-го июля сплошную про
верку площадей и качест-

* в а оставленных на семен
ники участков клевера и 
люцерны, и обеспечить за
мену плохих семенников 
лучшими по травостою 
участками;

б) провести уборку се- 
менниковЦ^левера и люцер
ны в 7—10 дней, не допус
кая Перестоя клевера и 
потери семян при уборке, 
и организовать вязку ско
шенного клевера и люцер
ны в снопы, с отвозкой их 
для сушки и обмолота на 
тока;

в) провести сушку сно
пов селенного клевера на 
токах и под навесами, при
способив для сушки необ
ходимое количество ве
шал;

г) провести обмолот кле
вера немедленно после 
уборки и ‘просушки, с од
новременным проведением

д) организовать засыпку 
каждым колхозом, и едино
личным хозяйством в срок, 
не позднее 1-го декабря 
сего года доброкачествен
ных семян клевера в се
менные фонды, обеспечив 
в первую очередь выпол
нение плана сдачи клевер
ных . семян по контракта
ции.

Е, КАРТОФЕЛЬ
Предложить Наркомзему 

СССР, партийным н совет
ским организациям:

а) провести не менее 
двух тщательных прополок 
и 2-3 междурядных обра
боток картофельных полей, 
до полного уничтожения 
сорняков;

б) провести аппрабацию 
всех сортовых посевов кар
тофеля и сортовую прочи
стку семенных участков;

Предложить партийным 
и советским организациям, 
директорам МТС и совхо
зов, председателям колхо
зов и Комитету по заготов
кам:

1. Организовать сдачу 
зерна подсолнуха и риса 
государству:

а) по поставкам- в сро
ки, установленные поста
новлением СНК СССР и- ЦК 
ВКП(б) от 27 февраля 1936 
года;

б) по хлебосдаче совхо
зами—не позднее 15 сен
тября по Узбекской, Турк
менской, Таджикской, Азер
байджанской, Армянской, 
Грузинской ССР, Крымской 
АССР, Одесской, Днепро
петровской областям, Се
веро-Кавказскому краю и 
южной области Казахской 
АССР.

По всем остальным кра
ям, областям и республи
кам, а также по кукурузе

в) не позднее 20 августа[по всем областям, краям и
республикам—не позднее 
1-го ноября;

в) по возврату ссуднатур- 
платы работ МТС—в сро
ки, установленные для пос
тавок;

г) по гарнцевому сбору

утвердить планы использо
вания сортового картофеля, 
предусматривающие прове
дение сортообмена осенью 
во время уборки;

г) вслед за копкой кар
тофеля, провестиобязатель- 
ное боронование с подбо- 
ронкой, а также перепаш
ку, с повторной подборон- 
кой, картофеля на всей уб
ранной площади.

Ж . СЕНОКОШЕНИЕ-И 
СИЛОСОВАНИЕ КОРМОВ'колхозами и совхозами

‘вполне доброкачественно
го зерна подсолнуха и ри
са, для чего организовать 
тщательную очистку зерна, 
в особенности поступаю
щего от комбайнов.

3. Предупредить дирек
торов и начальников по
литотделов совхозов об их 
особой ответственности за 
выполнение установленных 
для них планов сдачи го
сударству зерна, подсолну
ха и риса, а также за бе
зусловную сдачу государ
ству всего излишка зерна, 
подсолнуха и риса, кото
рый может оказаться в 
совхозах после полного 
выполнения/плана сдачи го 
сударству и засыпки семен
ных, фуражных и продо
вольственных фондов.

4. Установить отчисле
ния для выдачи колхозни
кам авансов для корма ско
та и других внутрихозяй
ственных нужд колхозов в 
размерах:

по зерну 10 процентов 
от фактически намолочен
ного зерна, исключая об
молот семенных участков, 
с повышением до 15 про
центов для передовых, хо
рошо работающих колхо
зов;

по подсолнуху.—5 процен
тов, по рису—10 процен
тов от количества сданно

го на заготпункты подсол
нуха и риса.

5. Изходя из того, что 
выполнение 'обязательств 
по сдаче зерна государст
ву является первоочеред
ной обязанностью каждого 
совхоза, колхоза и каждо
го единоличного хозяйст
ва и должно быть произ
ведено из первых обмоло
тов, запретить образование 
в колхозах каких-либо 
иных фондов, кроме семен
ных, из обмолота семенных 
участков, до выполнения 
полностью обязательства 
сдачи зерна, подсолнуха и 
риса государству .по пос
тавкам, возврату ссуд и по 
натуроплате работ МТС.

Установить повседневное 
наблюдение за тем, чтобы 
сдачи зерна по поставкам 
колхозами и единоличными 
хозяйствами производилась 
в точном соответствии с 
врученными обязательства
ми, а именно: пшеница,
рожь, бобовые'и кукуруза 
в размерах, установленных 
обязательствами по каждой 
отдельной из этих культур, 
а по прочим зерновым куль
тура^ в размерах, установ
ленных обязательствами 
для всех этих культур, с 
правом сдачи любой к у л ь -

Пленум ЦК ВКП(б) обра
щает особое вниманиеНар
комзема СССР, Нарком- 
совхозов, партийных и 
советских организаций на 
необходимость не только 
полностью обеспечить гру
быми и сочными кормами 
растущее животноводство, 
но и создать страховые за
пасы кормов.

В этих целях, закончить 
в текущем году уборку и 
стогование сена до начала 
массовой уборки хлебов и 
не позднее, чем в месяч
ный срок после начала 
сенокошения. Во всех рай
онах, где это возжожно по 
климатическим условиям, 
провести вторичные укосы. 
Для полного обеспечения 
грубыми кормами животно
водства, организовать сбор 
соломы после уборки ком
байнами.

Одновременно с прове
дением сеноуборки, прове
сти до начала уборки зер
новых силосование сорня
ков дикорастущих трав, 
молодых камышей и ран
них силосных посевов в 
размерах: в районах свекло
сеяния—не менее 35 про
центов и в остальных рай
онах—не менее 50 процен
тов годового плана.

60 процентов годового пла-1 турой по выбору колхоза.
на до 31 декабря 1936 го-1 6. Прекратить колхозную
да и остальные 40 процен-1 и индивидуально-крестьян- 
тов в первом, полугодии | скую торговлю хлебом и 
1937 года. подсолнухом, а также за-

2. Обеспечить сдачу на|купку зерна и подсолнуха 
заготовительные пункты | потребкооперацией по Тад*

' жикистану, Узбекистану, 
Туркмении, южной области 
Казахстана, Одесской и 
Днепропетровской облас
тям, Крыму и Закавказью 
с 20 июня 1936 года, а по 
всем остальным областям 
и республикам (за исключе
нием ДВК и восточной ча
сти Восточно-Сибирского 
края)—с 10 июля.

Подтвердить, что кол
хозная индивидуально-кре
стьянская торговля хлебом, 
подсолнухом и рисом бу
дет разрешена лишь после 
выполнения краем, обла
стью и республикой в це
лом установленного плана 
поставок зерна, подсол
нуха и риса, возврата ссуд 
и Сдачи натуроплаты МТС, 
а также засыпки колхозами 
полностью семенных и ми
нимальных фуражных "фон
дов.

Б. ПО ХЛОПКУ 
7. Предложить партий

ным и советским органи
зациям хлопковых райрнов:

а) обеспечить выполне
ние полностью каждым в 
отдельности колхозом и 
единоличным хозяйством 
заключенных контрактаци
онных договоров по сдаче 
хлопка государству;

б) установить специаль
ное наблюдение за тем, 
чтобы обусловленный кон
трактационным д о г о в о-

/  .

ром — отпуск хлопкоедат- 
чикам масла, железа и ваты 
производился в размерах, 
сроках и по ценам, в точ
ном соответствии с кон
трактационными догово
рами.

8. Предложить Нарком- 
легпрому СССР проверить и 
привести в полную готов
ность хлопкозаготовитель
ный -аппарат, решительно 
пресекать имевшие место в 
прошлом году факты, когда 
заготовительные пункты, на 
рушая закон, допускали при 
емку хлопка под сохранные 
расписки, принимали хлопок 
высокой влажности, и тем 
нанесли ущерб государ
ству.

9. Предупредить дирек
торов хлопкоочиститель
ных трестов/заводов и за
ведующих заготовительны
ми пунктами, что их обя
занностью является:

а) так организовать при
емку и хранение хлопка, 
чтобы ни в коем случае не 
допускать ухудшения ка
чества, потерь и порчи 
хлопка на заводах и заго
товительных пунктах, для 
чего организовать тщатель
ную, повседневную провер
ку состояния принятого 
хлопка;

б) производить приемку 
хлопка в строгом соответ
ствии с кондициями по ка
честву, установленными в 
контрактационных догово
рах.

10. а) Обязать НКлег- 
пром СССР на всех Хлопко
очистительных заводах обо
рудовать ворохоочистителк 
с тем, чтобы весь посту
пивший по заготовкам хло
пок в коробочках был пол
ностью очищен, без потерь;

б) в течение 1936-37 годов 
полностью обеспечить су
шилками все хл'опкоочи- 
стительные заводы.
В. П‘0 ЛЬНУ, КОНОПЛЕ, 
КЕНАФУ И КАНАТНИКУ
11. Первоочередной обя

занностью каждого колхо
за, колхозника и едино
личника является выполне
ние, имеющего.силу закона, 
контрактационного догово
ра по сдаче государству 
льна, пеньки и семян пол
ностью, в размерах и в сро
ки, установленные контрак
тационным договором.

Обратить особое внима
ние местных партийны* и 
советских организаций на 
необходимость обеспечить 
сдачу семян льна и коноп
ли по контрактации и воз
врату ссуд немедленно пос
ле обмолота, добиваясь не 
только выполнения, но и 
перевыполнения установ
ленного плана заготовок 
семян льна и конопли.

12. Предложить Нарком- 
легпрому СССР:

а) обеспечить переработ
ку всех остатков с7еблейке- 
нафа, южной конопли и ка
натника из урожая прош-, 
лых лет не позднее пер
вого октября 1936 года;

(Окончание см. в след, номере)



Вести, с рыбного промысла 
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Равняйтесь по бригаде Долматова

ВЕСЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ
Ф о т о  К у з н е  н о с а

Бригада 
Долматова идет 

впереди
Бригада Долматова из 

Пашкинского колхоза ус
пешно справилась с вы п ол 
нением плана рыбозагото
вок второго квартала. На 
первое июня квартальный 
план эта бригада выполни
ла на 200 процентов. Вы
сокая производительность, 
главным образом, объясня
ется тем, что бригада Дол
матова сумела максималь
но использовать обильный 
хоД рыбы. Она взяла обя
зательство выловить до 
конца второго квартала 
столько же, сколько они 
уже выловили в начале 
второго квартала.

Единоличники тоже не 
зрселают отставать от пере
довиков на рыбном про
мысле. По Вершинскому 
кооперативу государствен
ный план рыбозаготовок 
ед дичинки выполнили 
на б процентов и взяли 
обязательство к концу вто
рого квартала выполнить 
его на 200 процентов, ис
ключительно первосортной 
рыбой. Наш кооператив, 
успешно завершив выпол
нение плана рыбозаготовок 
второго квартала на 110 
процентов, вызывает все 
остальные кооперативы 
Самаровского района, а 
также и колхозы на досроч
ное выполнение плана ры
бозаготовок третьего квар
тала. .

Председатель Вершин
ского кооператива

АШИКМИН

КРАСНЫЕ УГОЛКИ 
В РЫБАЦКИХ СТАНАХ
Сытоминский интегралкоопера- 

тив организует 2  красных уголка 
в рыбацких станах: в протоках 
Быковой и Каннской. Красные 
уголки будут снабжены газетами 
и художественной литературой.

КОШЕЛЕВ.

Вместо трех, 
одиннадцать тонн

В своем письме в редак
цию газеты „Хантэ-Манси 
Шоп“ я хочу рассказать о 
своих успехах, которых мы
добились по выполнению 
государственного плана ры
бозаготовок второго квар
тала.

Моя бригада должна б ы 
ла выловить по плану 3,2 
тонны, а мы выловили на
3 июня 11 тонн, что состав
ляет  ̂340 процентов. Кроме 
этого, у нас в садах сидит
4 тонны рыб^.

Наша бригада насчитыва
ет б колхозников из Кам
ского колхоза имени „Крас
ная звезда“ . Все они про
ходили техническую учебу 
у башлыка Моисея Леонть
евича Слинкина. Его зна
ния, богатый многолетний 
опыт и навыки пригодились 
нашей бригаде. Он сумел 
правильно использовать не 
только рыбоугодия, но и 
ловушки, которыми мы до
бываем рыбу.

Однако, мы добйлись бы 
еще больших результатов

Обязательства бригады 
Ивана Хартаганова
Рыбацкйя бригада 

Ивана Хартаганова 
Питляровского колхо
за насчитывает 25 
человек. Она взяла 
обязательство одним 
стрежевым неводом 
и на 4 бударках в пе
риод сорового лова— 
июль-октябрь выло
вить 900 центнеров, 
вместо 650 по плану. 
Бригада заявила, что  
они сдадут исключи
тельно лососевую ры
бу высокого качества. 

Директор Кушеват- 
ского рыбозавода 

О Ш УРКО В

НА СНИМКЕ: директор Остяко-Вогульской средней школы 
( гов. ХОМЫЛЕВ принимает устные зачеты по русскому языку 
у Лели НЕНАШ ЕВОЙ.

если Самаровский консер
вный комбинат своевремен
но представлял нам пла шко- 
уты для приемки рыбы. В 
результате нам приходится 
на лодках возить рыбу на 
расстояние 25 километров.

Задерживается также и 
расчет за сданную рыбу.
Мы до сих пор не получи
ли полностью деньги за 
свой улов.

Бригадир Игнатий
слинкин.

Вести, с полей

Дружные всходы овса 
и ячменя

БАЗЬЯНЫ. (9 июня, по телеграфу). Добринская сель
скохозяйственная артель Самаровского района, вместо 
56 га по плану, засеяла 72 гектара зерновых культур. 
Огородных засеяно 43 гектара, вместо 41 по плану. 
6-го июня показались первые дружные всходы овса 
и ячменя, засеянного 18—19 мая.

П О Н О М А РЕВ
шшшшшшшшшшшишшпишшшшшшшшшшишишшшпщ
§  »Социалистическое соревнование говорит: §
щ одни работаю т плохо, другие хорошо, В  
== третьи  лучше,—догоняй лучших и добейся == 
В  общего подъема** И. СТАЛИН. =

По представлению § 
Самаровского рай- В  
онного Исполни- § 
тельного Комитета, В  
заносятся на крас- § 
ную доску— передо- Щ 
виков - стахановцев В  
весеннего се^а: В

В  2. Председатель Денщиковского колхоза, об- В  
= служиваемого Реполовской МТС, тов. Ш ЕВЕЛЕВ В  
В  и бригадир полеводческой бригады Василий В  
Е: СИВКОВ. Под их руководством колхоз успеш- В  
В  но справился с весенним севом, закончив зерно- В  
ЕЕ вые в шесть дней. 6 июня закончены и огород- ~ 
В  ные культуры; всего засеяно 92 гектара. 5
Шшшшшшшшиишпшшшшшшпшшшшпшшншшшншн

По округу
ПОШ ИВОЧНАЯ
М АСТЕРСКАЯ

При портновской мастерской 
кустпромартели в селе Сургут 
открывается пошивочное отделе
ние, где будет производиться 
мелкий ремонт одежды, утюжка 
костюмов и брюк. Поручение бу
дет выполняться быстро, при 
заказчике.

КАНДИДАТЫ НА ПОЛУ 
ЧЕНИЕ ЗНАЧКА 

„ОХОТНИКА УДАРНИКА*
С ур гутски м  Райисполкомом 

возбуждено ходатайство перед 
облисполкомом о награждении 
значком „Охотника ударника" про
мысловиков Омзаготпушнины. В 
кандидаты на получение значка 
зачислено 37 охотников, которые 
перевыполнили задания по коли
честву и качеству.

К сведению всех сельнорее, 
читателей нашей газеты и 

всех трудящихся округа
Очень часто, в нашу га

зету поступают письма сель 
коров без имени и отче
ства автора. Редакция про
сит обязательно указывать 
в конце письма четко и 
ясно: фамилию, имя и от
чество автора, адрес его 
местожительства и зани
маемую им должность на 
производстве, в учрежде
нии. РЕДАКЦИЯ.

Больше заботы и внимания 
беременным женщинам и роженицам

Партия и правительство 
нашей советской страны 
уделяют исключительное 
внимание по созданию всех 
необходимых условий для 
женщины, готовящейся 
стать матерью. Для этой 
цели создана широкая сеть 
консультаций,где беремен
ная женщина может полу
чить ответ на любой воп
рос, связанный с родами.

А этих вопросов очень
много. Прежде всего, перед 
беременной женщиной вста
ет вопрос о возможности 
самих родов. В консульта
ции, где работают опыт
ные врачи, беременная жен
щина получает исчерпыва
ющий ответ на этот воп
рос. И если врачвконсуль 
тации находит, что жен

щина может вполне иметь 
ребенка, он устанавливает 
для нее соответствующий 
режим.

В этом случае врач дает 
женщине советы и по воп
росам питания, и по вопро
сам работы.

Одним словом, консуль
тация- берет беременную 
женщину под свое наблю
дение с самого начала бе
ременности и до родов. И 
даже после родов женщи
на находится некоторый 
период времени под наблю
дением консультации.

Ничего подобного для 
беременных женщин не соз
дано у нас в Остяко-Во- 
гульске. Правда, консуль
тация здесь есть. Есть вер
нее консультационный пункт

при амбулатории, но мы 
бы сказали, что это толь
ко пародия консультации. 
Прежде всего, беременных 
женщин здесь консульти
рует не опытный врач, а 
всего лишь акушерка Бас
манова, которая, при всем 
желании, не может дать 
ответа беременной женщи
не на целый ряд вопросов. 
Басманова даже не спра
шивает беременную^ жен
щину о том, как она себя 
чувствует, какие она бо
лезни перенесла, какие яв
ления наблюдает женщина 
во время своей беремен
ности. Никаких советов о 
пище, и вообще режиме., Бас 
манова беременным женщи
нам не дает. Некоторые 
женщины, имея 5—6 меся
цев периода беременности, 
не проверились Басмано
вой так, как нужно. Ни у 
одной беременной женщи

ны не делалось анализа мо
чи, а также не проводи
лось и взвешивания. Тов. Ба
сманова даже не устанав
ливает сроков посещения 
консультации. Приходится 
нам, женщинам, самим ду
мать и угадывать, когда 
нужно пойти в консульта
цию.

Нет сомнения, что кон
сультация в Остяко-Вогуль- 
ске не оправдывает своего 
назначения, точно так же, 
как Басманова не соответ
ствует своему назначению.

Не может похвастаться 
постановкой дела обслужи
вания рожениц и наша боль
ница, находящаяся в Сама
рово. Там новорожденный 
ребенок лежит около ма
тери и ей самой приходит
ся ухаживать за ребенком. 
Это, конечно, не выдержи
вает никакой критики. Всем 
ясно, что в этот период

времени роженица должна 
иметь абсолютный покой, 
а дети должны находиться 
в отдельной комнате, под 
надзором няни, обслужи
вающей детское отделе
ние, которая должна но
сить детей к матерям для 
кормления.

Нам кажется, что соот
ветствующие организации, 
и в первую очцредь Окр- 
здрав, должны резко улуч
шить дело обслуживания 
беременных женщин и ро
жениц. Это тем более не
обходимо теперь, когда 
широкие массы трудящих
ся нашей страны обсужда
ют сейчас законопроект 
ЦИК и СНК СССР о запре
щении абортов.

Н.

Отв. редактор И. СМ ИРНОВ
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