
помогать
комсомолу

За все четыре года, от- 
„целяющце нас от IX Все
союзного съезда, комсо- 
мольская организация была 
мерным помощником пар
тии нз всех участках, на 
любой работе,—будь то 
строительство новых заво
дов, подготовка колхозных 
кадров, охрана урожая 
н т. п. Комсомольская 
организация вправе гор
диться своими победами. 
Десятки прекрасных орга
низаторов, руководителей 
воспитал комсомол и в на
шем округе.

Но гораздо более слож
ные и ответственные за
дачи впереди. Комсомоль
ская организация округа 
должна и может сделать 
во много раз больше, чем 
сделано. И именно здесь, 
в выполнеяии этих огром
ных задач, должна прийти 
ма помоть комсомолу пар
тийная организация.

Редакция получила не
сколько писем от комсо
мольцев, которые расска
зывают о том, что ещ 1 
далеко не все партийные 
©рглнизации хорошо руко
водят и помогают комсо
мольцам.

Возьмем хотя-бы первич
ную организацию комсо
мола в МРС. Там числится 
три комсомольца. В орга 
яизации в течение трех 
воследних месяцев не бы 
до даже собраний. Ни 
щроизводстве незаметна ве
дущая, авангардная роль 
комсомольца. А ведь в МРС 
есть партийная оргзниза 
цря и парторг тов. Исал 
дин! Следовательно, там 
партийная организация н 
внтересуется работой, жиз- 
вью молодежи.

Не лучше обстоит дело 
и в деревне. Комсомоль (ы 
Г-Филинска не посещают 
«о штшколу. А парторг 
тов. Курбатов к этому де
лу относится весьма спо
койно. В Базьянах даже н ' 
создано комсомольской по
литшколы.

Не достаточно ли красно
речиво все эти факты под
тверждают отсутствие вни
мания к н ждам и запро
сам комсомольцев со сто
роны первичных партий
ных организаций.

Молодежь всей страны 
готовится к X Всесоюзно
му комсомольскому съезду. 
Под руководством партий 
мой организации комсомол 
кует новые победы. Необ
ходимо подготовку к съез
ду провести под знаком 
повседневной, крепкой по
мощи комсомольцам со 
стороны партийных орга
низаций.

' Необходимо решитель- 
*о повысить ответствен
ность каждого коммуниста 
ва воспитание комсомоль
ца. Только при этом усло
вии возможно поднять ве
дущую роль комсомольца 
да производстве, повысить 
{его сознание до уровня по
нимания задач, поставлен

ных перед ним программой 
я уставом Всесоюзного Ле
нинского коммунистическо
го союза молодежи.

Повседневно П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь ! Г о д  и з д а н и я  п я т ы й
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Торжество народов Грузшг
Председателю Ц И К  ССР Грузин то в  Ф. М Л ХА РА Д ЗЕ  

Председателю Совнаркома Грузинской ССР т .  Г. М ГОЛОВЛМ Ш ВИЛИ  
Секретарю коммунистической партии (большевиков) Грузии т .  Л. Б Е Р И ЯI

' Центральный' Комитет- Всесоюзной 
! Коммунистической Партии (большеви-
!коз) и Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР приветствуют рабочих, колхоз- 

! ников и всех трудящихся Грузинской 
Советской Социалистической Республи
ки в день' 15-летнего юбилея установ
ления Советской власти в Грузии.

В историю борьбы с царизмом, в исто
рию борьбы с грузинскими помещиками 
и буржуазией рабочий класс, крестьян
ство -и передовая интеллигенция Грузни 
вписали немало славных страниц.

С первых же дней возникновении боль
шевизма в России, лучшие представи
тели грузинского рабочего класса вста- 
ш  под знамя Ленина. В ■ пориых схват- 
<ах с классовыми врагами и их прихво
стнями меньшевиками, грузинские боль
шевики сумели высоко держать знамя 
Ленина, сплачивая вокруг него револю
ционные элементы рабочего класса и 
крестьянства Грузни.

В годы гражданской войны, после Ве
шкой Октябрьской Революции в Рос
ши, когда меньшевики захватили власть 
$ Грузии и подвели грузинский народ 
юд ярмо иностранных империалистов, 
грузинские большевики сумели а труд
ных условиях нелегальной работы орга- 
шзовать отпор предателям Грузии в ви- 
*е восстаний в ряде районов Грузии и 
юдорвать власть меньшевиков. Соеди
ненные усилия трудящихся Грузин и 
Срасной Армии привели к изгнанию 
меньшевиков и торжеству пролетарской 
революции в Грузии.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

25 феврали 1921 года красное знамя
Советов, водруженное в Тифлисе воз
вестило о начале новой эры в истории 
г р узи н с. к о г о народа.

За 15 лет своего существования Со-

в. МОЛОТОВ.

всех трудящихся и их олагосостояние. 
Крепко держат в своих руках грузин
ские большевики -- а под их руководст
вом и все трудящиеся Грузии — вели
кое непобедимое знамя партии Ленина- 
Сталина.

Центральный Комитет ВКП(б) и Совет 
Народных Комиссаров Союза ССР вы
ражают твердую уверенность, что боль
шевики и все трудящиеся Советской 
Грузии будут гпщедь с такой же на
стойчивостью, как и до сих пор, на 
основе проведения ленинско-сталинской 
национальной политики, работать над 
дальнейшим укреплением Грузинской 
Советской Социалистической Республи
ки, борясь за создание национальных 
советских кадров, за высокую социали
стическую производительность труда, 
за развитие стахановского движения, 
за высокую урожайность колхозных и 
совхозных полей, за зажиточную и куль
турную жизнь рабочих, работниц, кол
хозников, колхозниц и трудовой интел-. 
лигенции Советской Грузии.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКо(б)

Десятки фабрик и заводов рапортуют 
о своих новых победах

Народы Грузни торже
ственно празднуют 15-летие 
советской власти.

24-га февраля в Тифлисе 
состоялась юбилейная сес 
сия ЦИК Грузинской рес
публики. На сессию при-

Ворошилову, Орджони
кидзе, секретарю ЦК ком
партии Грузии тов. Берия.

Десятки фабрик, заводов 
Грузии встретили юбилей 
своей республики новыми 
победами. Многие нредпри-

Стахановская декада 
на лесозаготовках

Лесорубы 
пашкинского 

пункта приняли 
вызов

Прочитав обращение ле 
сорубов—-стахановцев бри 

еетская Грузия выросла в образцовую | гады Газизова, Заводоуков-
Севетскую республику. Ее растущая ского леспромхоза, лесо
сила— промышленность,ее растущее сель- рубы пашкинского леса-
с к о е  хозяйство дают такие ц е н н ы е  п р о - 1  п у н к т а  п р и в е т с т в у ю т  в ы д -
дукты, как марганец, редкие металлы, вынутое ими предложение
цытрусовые культ ■ ры, чай, вино, табак, о б  организации с 25 фев
хлопок. Все выи е поднимается куль- раля стахановской декады
тур ный уровень рабочих, колхозников „^  И ' По инициативе бригады

Семена Путилова, весь ле
сопункт взял на себя обя
зательство ежедневно вы
полнять нормы выработка 
по заготовке балваики не 
ниже 125 проц.

Первый день Стаханов- 
ской декады на пашкин- 
ском лесопункте дал бле
стящие показатели. В це
лом по лесопункту днев
ное задание выполнено на 
135 проц., а лучшая кара 
ударников—(Калганов Сте
пан и Булатов) выполнила 
дневную норму на 150 проц. 
Качество заготовленной 
балванки исключительно хо
рошее. Когда десятник ле
сопункта Квашнин прини
мал, то не обнаружил 
брака.

В первый же день ста
хановской декады было 
проведено производствен
ное совещание всех лесо
рубов пункта. На этом со- 
зещании лесорубы обсуди-

З А  РУ Б Е Ж О М  ли результаты работы за
Приказом Германского ми-1 первый день стахановской 

чнетра пропаганды фашистский! л
шкон о печати распространяется I Д С К З Д Ы  И ВЗЯЛИ н а  Себя 
иже на церковные газеты. По-| обязательство В П О С Л е д у ю -  
юдом к такому приказу послу-

И. СТАЛИН.

ехали представители брат- ятия к празднику перевы- 
ских республик, краев, об- 1  полнили февральский план, 
ластей со всего Советеко- В Высокогорном селении
го Союза, стахановцы пред
приятий и социалистиче
ских полей.

С яркой содержательной

Хуло в честь 15-летия Гру
зии организуется первый 
в Аджаристане колхозный 
те а тр . К о л х о зн и к и  Горий-

речью на сессии выступил ! ского района ко дню юби- 
нарком обороны маршал! лея заканчивают первую 
Советского Союза тов. Во-1 вспашку свекловичных по- 
ро иилов. Под гром оваций 1 лей.

кила критика мероприятий пра
вительства, которая появилась на 
страницах церковных газет.

Выходящий в Германии 
фашистский информационный 
бюллетень „Трудового фрэюа" 
открыто признает что на пред
приятиях Германии учреждена 
персональная сеть шпионажа за 
рабочими. В казинетах предпри-|бов 
нимателей официально организо-| 
вано подслушивание телефонных ' окРУга 
разговоров рабочих и т. д. •

щие дни добиться еще 
больших показателей.

Беря на себя обязатель 
ства, лесорубы пашкинско
го пункта вызывают на со
ревнование всех лесору- 

Остяко-Вогульского

ПАСЫНКОВ В.

События в Испании

т. Ворошилов вручил пред
седателю ЦИК Грузии Ма 
харадзе орден Ленина.

С приветствием трудя
щихся Советской .Украи
ны выступил председатель 
ЦИК Украинской респуб- поэтами Грузии Янешвили

‘ Леопидзе, Мицешвили Ма

Один миллион пятьсот 
восемьдесят тысяч трудя
щихся Грузии обратились 
к вождю народов великому

лики т. Петровский. Сес
сию приветствовали также 
представители других брат
ских республик Союза.

С огромным воодушевле
нием сессия приняла при

Новое испанское пряви- страции, за освобождение 
тельство вынесло решение политических заключенных, 
о восстановлении деятель- В демонстрации, состояв- 
ности муниципалитетов, ра-, шейся в Барселоне, при
спущенных после револю-: няло участие 30.000 человек, 
ционных событий в октяб- В Ла-Корунье, где демон-

Стал и ну с ~ бол ь ч оТмТись- ре 1 9 3 4  гояа- Под давлени-| стрировало 20600 человек,
ем массового движения на-! демонстранты, подойдя к 
родного фронта за осво-| тюрьме, потребовали осво
бождение иолитзаключен-; бождения политзаключен
ных, правительство решило ных. Это требование было 
збъяви гь 2 2  февраля амни-! удовлетворено, и освобож- 
стию, не ожидая созыва! денных заключенных де-

мом, изложенным в стихах

шашвили, в котором они 
сообщают о своих хозяй
ственных победах, при
ветствуют великого вождя, 
мудрого учителя, друга

аетствия тов. тов. Сталл- 1  трудящихся всего мира, 
ну, Молотову, Калинину,' ТАСС.

шртесов.
В последние дни в ряде 

городов, в том числе в

монстранты пронесли через 
весь город на своих пле
чах. Такие же сцены про-

Мадриде, состоялись демон- изошли и в Овиедо. ТАСС.



Партстроительство

С пленума Самаровского райкома ВКП(б)
2 1  февраля закончил свою 

работу пленум Самаров
ского райкома ВКП(б). Пле
нум обсудил два исключи
тельно важных вопроса: о 
подготовке к обмену парт
документов и о разверты
вании стахановского дви
жения в районе.

В  решениях по первому 
вопросу пленум отметил, 
что „обмен партдокумен
тов является важнейшим 
партийно-организационным 
мероприятием,которое дол
жно закрепить результаты 
ероверки партдокументов, 
еще выше поднять органи
зационно-партийную рабо
ту и способствовать даль
нейшему укреплению ря
дов ВКП(б)“ . В качестве 
«фактических мер пленум 
предложил бюро райкома 
—до 5 марта во всех пер
вичных организациях райо
на провести партсобрания, 
на которых обсудить ито
ги выполнения выводов и 
предложений, .сделанных 
яри проверке картдокумеи- 
тов, тщательно прорабо
тать инструкцию ЦК ВКП(б) 
о порядке и технике обме
на пертбнлетов.

Большое место в реше
ниях пленума заняли во
просы поднятия идейной во
оруженности каждого ком
муниста. Пленум предло
жил бюро райкома—про
нести курсы но перепод
готовке парторгов, органи
зовать ряд лекций по исто
рии ВКП(б), проверить, как 
коммунисты на деле вы
полняют устав ВКП(б).

В решениях по второму 
вопросу, пленум отметил, 
что стахановское движение 
широко развернувшееся во 
всей стране, имеет начатки 
ж в Самаровском районе. 
Примером этого может 
служить консервный ком
бинат. Лучшие стахановцы 
комбината т.т. Бакшеев, 
Черионогов, Ашарагюв и 
др. далеко перекрыли су
ществующие ранее нормы 
выработки по обработке 
рыбы. Лучшие полеводче
ские бригады в Г-Филинске,

Цингалах добились высо
ких урожаев зерна. Луч
шие животноводческие бри
гады в Заводных, Троице 
добились повышения удоя 
молока от коров. Отмечая 
подлинно стахановские об
разцы работы рыбаков Дол
матова, Конева и охотни- 
ков-пушняков Лозямова и 
др., пленум райкома пред
лагает первичным органи
зациям широко популяри
зировать опыт лучших.

Пленум отмечает, что 
несмотря на огромные воз
можности к развитию ста
хановского движения в 
районе, многие первичные 
организации еще до сих 
пор не развернули доста
точной работы по внедре
нию стахановских методов 
на всех участках. Стаха
новское движение в районе 
еще до сих пор не являет
ся массовым движением.

Есть случаи, когда первич
ные организации несвое
временно реагируют на по
пытки отдельных людей 
игнорирующих развитие 
движения, а подчас и явно 
занимающихся травлей ста 
хановцев. Лучшие образ
цы работы стахановцев до 
сих пор еще слабо пере
носятся на отстающие уча
стки. В практике работы 
моторо - рыболовной стан
ции были случаи, когда зар
плата рабочим не выдава
лась в течение двух меся
цев, стахановцы не имеют 
квартир и на ремонте фло
та была ликвидирована 
сдельнзя оплата труда.

Резко критикуя отдель
ные случаи извращения 
стахановского движения, в 
МРС, леспромхозе, пленум 
наметил. конкретные ме- 
роприяти я развертывания 
стахановского движения в 
районе.

Организованно провести выборы 
в поселковый совет

Специальным решением 
президиума ВЦИК’а Остяко- 
Вогульск отнесен к катего
рии рабочих поселков и 
выделен в самостоятельную 
а дм и ни стра т и в но - х о з я й с т- 
венную единицу с непосред
ственным подчинением окр- 
исполкому. На основании 
этого решения Остяко-Во- 
гульский национальный ок
ружной исполнительный ко
митет решил провести вы
борную кампанию в Остя- 
ко-Вогульский поселковый 
совет. Решением окриспол- 
кома выделена избиратель
ная комиссия, которая сей
час наметила практический 
план работы.

Вся организационная ра
бота по выборам поселко
вого совета разбивается 
на два периода: первый— 
массово-разъяснительная ра 
бота о роли и значении 
вновь создаваемого совета 
и второй период с 1 0  по 
2 0  марта—выборы в совет.

Задача всех партийных,

комсомольских, профессио
нальных и общественных 
организаций Остяко-Во- 
гульска немедтенно сейчас 
же развернуть подготови 
тельную работу к выборам 
в совет. Необходимо, что 
бы на собрания в подгото 
вительный период и во 
время выборов были во
влечены все трудящиеся 
Остико-Вогульска. Каждая 
организация должна иметь 
четкий, продуманный план 
массовой работы. Подго 

товительные собрания к 
выборам должны дать 
сотни ценнейших предло
жений для наказа вновь 
избранному составу совета. 
В состав совета должны 
быть избраны лучш ие удар 
ники предприятий и учре
ждений, могущие на деле 
обеспечить руководство ра
стущим социалистическим 
хозяйством, культурой по
селка Остяко-Вогульск—цен 
тра национального округа.

Колхозное собрание в Пашкино
Все колхозники с боль

шим нетерпением ожидали 
зачала общего колхозного 
собрания. Наконец, день и 
час собрания наступил. Со
брались все. На повестке 
щя обсуждается постанов
ление президиума Сама
ровского райисполкома о 
результатах расследования 
заметки, помещенной в га
зете „Хантэ-Манси Шоп“ 
о травле колхозников—ста
хановцев.

После сообщения тов. Са
марина развернулись ожив
ленные прения. Колхозни
ки: Кирилл Долматов, Иван 
Фомин, Алексей Цепкое, 
Петр Кугаевский, Ольга 
Аймухаметова, Василий 
Черкашин и многие дру
гие в своих выступлениях 
вскрывают всю подногот
ную кулацкой подрывной 
работы Егора Дурнавцева, 
который, при явном попу
стительстве председателя 
колхоза Слепцова, травил 
стахановцев и довел кол
хоз до грани развала.

Самокритика в колхозе 
была зажата. На колхозных 
работах процветала кулац
кая уравниловка и обезлич
ка. Лодыри переавансиро- 
вались за счет якобы „бу- 
тущей" работы, а лучшим 
ударникам стахановцам пра-? 
зление колхоза задержива
ло оплату за трудодни. Та- 
ше лодыри как Михаил 
Черкашин остался должен 
колхозу 264 руб., Иван Ба
сов—-607 руб., Бобров- 
181 руб., Филипп Самолов— 
248 руб. Между тем как 
стахановцы—Иван Василье
вич Фомин имеет долг за 
колхозом 199 руб., Кирилл 
Долматов—204 руб. и Дол
матова— г>9 руб. Общая за
долженность за колхозниу 
ка ми по окончании года 
составляет 2512 руб.н кол
хозники имеют долг за 
колхозом в сумме 2204 руб.

На всех колхозных рабо
тах не было образцового 
учета. Только поэтому у 
Михаила Ч ер ка шина ока
залась незаприходованной 
распроданная им рыба зим
него улова в количестве

400 язей. Трудодни разба» 
зари вались Норм выработ
ки не было. По плану за 
прошлый год нужно» был® 
израсходовать 1900 трудо
дней, а по окончании года 
оказалось израсходованным 
3000 трудодней.

Общее собрание колхоз
ников исключило из кол
хоза Егора Дурнавцева *  
других пособников классо
вого врага. Колхозники по
требовали от правленая 
повышения классовой бди
тельности/резкого улучше
ния качества руководства 
и оказания всяческой по
мощи и внимания стаханов
цам. 4

Здесь же на собранна 
рыбаки стахановцы Кирилл 
Долматов и Иван Фоми* 
от имени бригады взял* 
на себя обязательство сверх 
выполненного досрочно 
квартального плана в 40 
центнеров еще выловить 
дополнительно к 1 -му мар 
та 15 центнеров. Охотник* 
тоже не отстали. Они вклю 
чилксь в стахановскую де
каду и сразу же после со
брания выехали в урма*. 
Кооперация организовала 
доставку хлеба и промто 
варов на место охоты.,

На собрании были наме
чены конкретные меропри
ятия по улучшению рабо
ты во всех отраслях кол
хозного производства. Тща
тельно был продуман во
прос расстановки людей, 
нормы выработки и т. д.

Во всех отраслях колхоз
ного производства повы
шается производительности 
труда и качество работы. 
Раньше сеновоз за сеном 
ездил один раз и привозил 
за день 3 воза, за что по
лучал Т,25 трудодня. Сей
час этот же сеновоз, гора» 
до на большее*расстояние, 
на 4 лошадях, ездит два 
раза. На этих же днях при
ступили к заготовке и вы
возке леса для скотного 
двора, а также к вывозке 
на колхозные поля навоза,

С АМ АРИ Н .

15 лет Советской Грузии
Победа Ленинска сталинской национальной 

политики
25 февраля исполнилось I 

25-летие советской власть; 
я Грузии. I

Когда-то в прошлом Гр у-1 
зия находилась под гнетом, 
царского самодержавия и 
помещиков; была темной 
забитой страной, где огнем 
ж мечом подавлялись высту
пления трудящихся масс. 
Теперь она стала одной из 
цветущих республик нашей 
великой родины.

25 февраля 1924 года 
грузинский народ при под
держке российского проле
тариата и Красной Армии, 
свергнув господство мень
шевиков и установив со
ветскую власть под знаме
нем Ленина-Сталина пошел 
широкой дорогой к победам 
социалистического строи
тельства.

За 15 лет советской вла
сти трудящиеся . Грузии 
достигли огромных успе
хов в хозяйственном, наци
ональном и культурном 
строительстве. Эти успехи 
есть торжество националь
ной политики партии боль
шевиков.

Валовая продукция всей 
промышленности Грузии 
в 1985 году выросла до 
473 миллионов рублей, то 
есть увеличилась в 19 раз 
против 1913 года, а в 1936 го
ду она достигнет 600 мил
лионов рублей. За первую 
пятилетку в народное хо
зяйство Грузии было вло
жен^ 700 миллионов руб
лей, а за один только 
1935 год—401 миллион. В 
этом году сумма вложения

увеличится до 616 милли
онов рублей.

Создан ряд совершенно 
новых отраслей промышлен
ности. За время советской 
власти построено и цели
ком реконструировано 117 
различны х промышленных 
предприятии.

Огромны успехи Совет
ской Грузии и в области 
сельского хозяйства. Посе
вная площадь с 738 тысяч 
гектаров увеличилась до 
9570'(). План роста пого
ловья крупного и мелкого 
скота в 1935 году перевы
полнен. Создано 37 МТС. 
На социалистических полях 
работают 1710 тракторов 
и десятки тысяч разно
образя ы к сельско*хозяйст 
венных машин. В колхозах 
объединено 70 проц. кре
стьянских хозяйств. На ос
нове сталинского устава 
сельхозартели, растут к хре

ппут колхозы Грузии, уве
личивается их доход. У 
ряда колхозов годовой до
ход свыше миллиона руб
лей. Колхозное крестьян
ство Грузии живет сытно, 
зажиточно и весело.

Советская власть при
вела к подлинному рас
цвету национальной по 
форме и социалистической 
по содержанию. культуры 
народов Грузии. Введено 
всеобщее обязательное на
чальное обучение детей. 
При царизме не было ни 
одной высшей школы в 
Грузия, а сейчас их 19. 
Бурно расцветает искус
ство и литература.

Неуклонное осуществле
ние ленинско-сталинской 

I национальной политики 
обеспечило крепкий мир и 
дружбу кародоз Грузии. 

! Забыта национальная враж

да, разжигавшаяся цариз
мом и меньшевиками.

15-летие советской Гру
зии превратилось во всена
родный праздник. В столи
цу Грузии — Тифлис съез- . 
жаются делегаты из всех 
районов нашей великой ро
дины. Для участия в празд
нествах в Тифлис приехал 
нарком обороны, маршал 
Советского Союза тов. Во
рошилов, горячо встречен
ный трудящимися массами.

Трудящиеся Грузии по
лучают многочисленные 
приветствия со всех кон 
цов необъятной социалисти
ческой родины: от Совнар
кома РСФСР, ЦК ВЛКСМ, 
Центрального Совета Осоа- 
виахима, от совета наци
ональностей ЦИК СССР 

| от ВЦИК, от ЦК комлар|
. тии и правительства Бело
руссии, Узбекистана, Тад
жикистана и других. * 

ТАСС.



О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА 1936 Г.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза С С Р  
и Центрального Комитета ВКП(б)

Ванюта—лучший пастух

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
приняли постановление о

- государственном плане ве
сеннего сева на 1936 год. 
План сева яровых по Союзу 
|6ез площади трав прошлых 
$ет) утвержден в размере 
92.214,5 тыс. га, в том чис
ле: зерновых—64.143,6 тыс. 
га, технических культур— 
10.719,2 тыс. га, овоще-бах- 
Бевых—9.643,2 тыс. га, кор
мовых—7.708,5 тыс. га. Сов
хозы должны засеять яро
вых 12.172,7 тыс. га, колхоз

н ы й  сектор-—76.834,1 тыс.га,
> в том числе колхозы-72.824,5

тыс. га и единоличные хо
зяйства—3.207,7 тыс. га.

Совнаркомы республик, 
«райисполкомы, облиспол
комы, ЦК нацкомпартий, 
крайкомы н обкомы- ВКП(б) 
а наркоматы, на основе уста
новленного для каждой

г республики, края и области
- плана, обязаны довести план 

посева яровых культур до 
колхозов и единоличных 
хозяйств в соответствии с 
принятыми севооборотами 
■к планами перехода к ним 
не позднее 2 0  февраля по 
УССР, ЗСФСР, Узбекской, 
Туркменской, Таджикской 
ССР, Крымской АССР, 
Северо-Кавказскому, Азово- 
Черноморскому, Саратов
скому, Сталинградскому 
краям я не позднее 1  мар
та по всем остальным об
ластям, краям и республи
кам.

Союзные наркоматы в от
ношении совхозов союзно
го значения и совнаркомы 
республик, крайисполкомы 
*  облисполкомы в отноше
нии совхозов разных уч
реждений и организаций 
-обязаны довести планы яро
вого сева не позднее 2 0  
февраля до каждого совхо
за и надлежащим образом 
подготовить все совхозы к 
весеннему севу.

В областях—Ленинград
ской, Калининской, Запад
ной, Ивановской, Москов
ской, Омской, Челябинской, 
Оренбургской, Свердлов

ской, в краях — Сталин
градском, Саратовском, Куй
бышевском, Горьковском, 
Кировском, Северо-Кавказ
ском, За падно -Сибирском, 
Восточно-Сибирском, Крас
ноярском, в республиках— 
Башкирской, Белорусской, 
Казахской, Карельской, 
Якутской, Каракалпакской 
я Киргизской с площади, 
засеянной сверх плана яро
ного сева на 1936 год, обя
зательная поставка зерна 
государству колхозами не 
‘производится.

В остальных областях, 
краях и республиках по
ставка зерна государству с 
колхозов взимается со всей 
площади зерновых яровых 
посевов, но не ниже пло
щади, определенной госу
дарственным планом весен
него сева на 1936 год.

С единоличников постав
ка зерна государству взи

мается со всей площади 
яровых посевов, но не ни
же площади, определенной 
государственным планом 
весеннего сева на 1936 г.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) 
утвердили план сортовых 
посевов яровых зерновых 
культур в колхозах на пло
щади в 28 млн. га.

Перед колхозами, МТС и 
совхозами в качестве глав
ной задачи в 1936 году по
становлено значительное 
повышение урожайности 
всех культур.

Утверждены следующие 
сроки проведения сева ран
них зерновых колосовых 
культур (пшеницы, овса, 
ячменя): для Крымской
АССР, Азербайджанской 
ССР, ССР Грузии, ССР Ар 
мении, Азово-Черноморско
го и Северо-Кавказского 
краев, Киргизской АССР, 
Узбекской ССР, Таджик
ской ССР, Туркменской 
ССР, Молдавской АССР, 
Донецкой, Одесской, Дне
пропетровской и Харьков
ской облабгей, Кара-Кал- 
пакской АССР, Южно-Ка- 
захстанской области, Ка
захской АССР, Сталинград
ского и Куйбышевского 
краев (левобережье), Са
ратовского края (левобе
режье) и Оренбургской об
ласти—7— 1 0  рабочих дней, 
для всех остальных ре
спублик, краев и областей 
— 1 0 — 2 2  рабочих дней.

Годовой план вывоза на
воза на поля колхозов ут
вержден в размере 485 млн. 
возов, в том числе к весне 
254 млн. возов. Цо совхо
зам Наркомсовхозов годо
вой план утвержден в раз
мере 5,8 млн. тонн, по сов
хозам Наркомпищепрома— 
3,3 млн. тонн.

План подъема паров для 
колхозов утвержден в раз
мере 27.415 тыс. га, в том 
числе ранних паров (апрель
ские—в южных районах, 
майские—в центральных и 
северных районах)—20.120 
тыс. га. По совхозам Нар
комсовхозов нлан подъема 
чистых паров установлен
в размере 3.305 тыс. га, по 
совхозам Наркомзема СССР 
—270 тыс. га, по совхо
зам Наркомпищепрома — 
296 тыс. га.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) обязали совнарко
мы республик, крайиспол
комы и облисполкомы, ЦК 
нацкомпартий, крайкомы и 
обкомы, районные комите
ты партии, райисполкомы, 
директоров МТС и совхо
зов и правления колхо
зов немедленно развернуть 
борьбу за подъем 1 урожай
ности всех культур и пол
ное выполнение государ
ственного плана ярового 
сева и предупредили, что 
их работа будет оцени
ваться по выполнению пла
нов повышения урожайно
сти.

(ТАСС).

Хантэ Ваню
та Анастасия 
вот уже 3 го
да, как рабо
тает в стаде 
Ка 1 Саран- 

|п аульского  
' оленсовхоза 
I Березовского 
| района. В про
шлом жизнь 
ее была тяже
лая и невесе
лая. С малых 
лет ей приш
лось работать 
у кулаков в 
б а т р а к а х .

Только сей
час она уви
дела светлую 
р а д о с т н у ю  
жизнь. / Она 
считается луч 
шим пасту
хом. Оленное стадо всег
да имеет прекрасную упи
танность и ничтожные по
тери. За это ее любят и 
уважают. Недавно она бы
ла премирована. Эго было 
большим событием в ее 
жизни. Большая была у

Хантэ Анастасия Ванюта—пастух Оа- 
ранпаудьского оленьсовхоза

ней радость. Всем она го
ворила, что только пр* 
советской власти я полу
чила премию. Раньше сколь- 
ко ни работала—премии яё 
получала. Не ценили мой 
труд, а сейчас его цеияг 
и уважают. ЛЕХАНОЙ Н.

О ТСО РТИ РО ВАТЬ
СЕМ ЕНА

В Батовском колхозе

К У Л А К  
ПОД ЗА Щ И ТО Й

В Базьяновский колхо», 
„Красная звезда" Самаров- Самаровского района про- 
ского района не готовятся брался сын кулака Хренов.

Не раз пытались его выг
нать из колхоза, но как 
ни странно, за него в се где 
восстает парторганизатор 
Никитин.

Колхозник Д. КИСЕЛЕВ

к весенне-посевной кампа
нии. Семена до сих пор 
лежат не отсортированны
ми. Не проверена и всхо
жесть семян. А весна не 
за горами.

Колхозница КУКЛИНА А.

Свято соблюдать сталинский устав колхозной жизни
Сталинский устав кол- 1  Семейском колхозе (пред- 

хозной жизни, ‘ воплощаю-, седатель Чикирдин) заяв- 
тций в себе широчайший ! ления колхозников о выхо-
опыт колхозного строитель
ства, является четкой про
граммой борьбы за боль
шевистские колхозы. Не
уклонное проведение в 
жизнь основных его прин
ципов является ответ
ственной задачей всех сель
ских и ‘ районных органи
заций.

Между тем, в Самаров- 
ском районе, как показало 
обследование ряда колхо
зов, произведенное райис
полкомом, проведение в 
жизнь сталинского устава

де из колхоза рассматри
ваются только на заседа
нии правления.

В этом же колхозе про
токолы правления и общих 
собраний оформляются не
брежно, на отдельных 
лоскутках бумаги. Дела с 
протоколами хранятся не 
подшитыми и зачастую те
ряются. Ни в одном про 
токоле не указывается ко
личество присутствующих 
на собрании колхозников. 
Нет записи и о том, сколь 
ко колхозников голосова-

совершенио не контроля-1 ло за исключение из кол
руется не только сельсо
ветами, но и райЗПО и 
Реполовской МТС. В боль
шинстве своем председа
тели сельсоветов и колхо
зов, ссылаясь на отсут
ствие нового примерного 
устава для северо-промы-
СЛО ВЫ Х к о л х о з о в
округа, не ведут 
за неуклонное проведение ] 
в жизнь основных прин-, 
ципов устава сельскохо-‘ 
зяйственной артели. <

В ряде колхозов грубо!

хоза и сколько против. При
этом, вопрос, об исключе
ниях из колхоза обычно 
рассматривается не персо 
нально по каждому в от
дельности колхознику, а 
целыми списками. Бывало 
и так, что колхозник иск- 

нашего: лючался только за то, 
борьбы | что его жена не состоит 

в колхозе. Заявления о 
вступлении в колхоз обыч
но задерживаются .по не
скольку месяцев. 

Важнейшие вопросы кол
хозной жизни—заключение 
хозяйственных договоров 
по рыбе, пушнине, лесоза
готовкам и т. д. — реша
ются правлениями колхо
зов без ведома общих соб- 1  проверку правильности иск- 

ний колхозов. Например, в ! раний. Инвентаризация кол- 1 лючеиия колхозников из

нарушается не только кол
хозная демократия, но и 
революционная законность. 
Общие собрания колхозни
ков, как правило, подменя
ются заседаниями правле-

хозного имущества в боль- колхоза. В решении прям© 
шинстве колхозов Самаров- 1  предлагается .все исклно
ского района прошла край
не неудовлетворительно.
Учет колхозного имуще
ства поставлен плохо. В 
результате в ряде колхо
зов социалистическая соб
ственность безнаказанно 
разбазаривается и расхи
щается.

Отдельные организации 
звели в систему своей ра
боты незаконные сборы с 
<олхозов. Например, окр- 
ОСО в истекшем году по- 
тучил с колхозов 3 лоша
ди. Помимо этого с колхо
зов собирались средства 
щ пробег до Москвы на 
собаках. Зав. филинским 
редъдшерским пу нктом тов.
Луртов собрал с колхозов 
т  приобретение для пун
кта коровы до 800 рублей.

На-днях Самаровский 
райисполком вынес специ
альное решение по этим 
в о п р о с а м . В решении наме
чены конкретные меропри
ятия по неуклонному про
ведению в жизнь сталин
ского устава. РайЗПО и>
Релоловская МТС обязы
ваются к 2 0  марта во всех 
колхозах провести спло н- 
ную проверку выполнения 
основных принципов при
мерного устава.

Особо делается упор на

ченля, сделанные с нару
шен лем устава, пересмот
ре гь на общих собрания* 
колхозов и восстановить 
тех, кто неправильно ися-̂  
лючен*. р

Районные и сельские ор
ганизации обязываются 
строго соблюдать устав, 
недопускать командование 
и подмену правленяй код- 
хозов. В решении предла
гается немедленно прекра
тить всякие незаконные 
сборы с колхозов, возвра
тить уже собранные с кол
хозов деньги и имущество, 
а также возвратить незакон
но изъятое у колхозников 
имущество при выходах к  
исключениях из колхоза.

Сигналы из Самаровско
го района о нарушении 
устава и колхозной демо
кратии должны послужить 
серьезным уроком для 
всех районов Остяко-Во- 
гульского округа. Самаров
ский район отнюдь не со
ставляет исключения. Та
кие же факты можно встре
тить и в преобладающем 
большинстве колхозов ва
шего округа.
, С этим надо покончить.

’ Сталинский устав зажиточ
ной жизни должен свято* 
выполняться во всех кол-* 
хозах нашего округа.



Телеграммы ТАСС ПИСЬМО СТАХАНОВЦА
Выступление Эдуарда Эррио

Во французском парламенте 
«^одолжаются прения о ратифи
кации (утверждении/ франко-со
ветского договора о взаимной 
иомощн. С гнусной антисовет
ской речью, в которой он прямо 
защищал германский фашизм, 
выступил ренегат Дсрио.

Вслед за ним выступил Эдуард 
•Эррио. Эррио заявляет, что с три
буны было сделано множество 
неосновательных и ложных заяв
лений. В частности, враждебные 
договору ораторы пытались пре
уменьшить мощь и значение Крас
ной Армии. Эта армия -гово
рят Эррио,- насчитывает 1.300.000 
человек. Равным образом и в об
ласти транспорта Советский Союз 
значительно подвинулся вперед. 
Общеизвестной является мощь 
•оветской авиации.Техника Крас- 
вюй Армии исключительно высо
ка и с полным основанием круп
нейший французский специалист 
генерал Луазо, посетивший Со
ветский Союз, заявил, что Красная 
Армия является одной из наибо
лее мощных армий в Европе.

Эррио переходит далее к раз
бору франко советского дого
вора. Ои указывает, что действие 
этого договора распространяется 
только на Европу, при чем пре
дусматривается, что он вступает 
в действие только в случае агрес- 
«ии (нападения) на собственною 
территорию договаривающихся 
второй. Кроме того, этот договор 
«аходнтся в полном согласии с 
уставом Лиги наций. Эти два 
момента ни в коем случае нель
зя ни опровергнуть, ни оспари
вать.

Эррио заявляет далее, что Со
ветский Союз со времени своего 
вступления в Лигу наций ведет 
аолитику, которая может послу
жить примером для других чле
нов Лиги. Прежде всего, Совет
ский Союз
поддержку ......  .............. .......
■безопасности. Советский Союз!

Францией по всем спорным во
просам в Лиге наций.

К сожалению, говорит Эр 
рио, французская общественность 
очень плохо осведомлена о по
зиции Советского Союза в ита- 
ло-абиссинском конфликте. По 
этому поводу Эррио советует 
прочесть речь, произнесенную 
тов. Литвиновым в Лиге наций, 
которая была исполнена самых 
мирных намерений и находилась 
в полном согласии с духом Лиги 
наций.

По мнению Эррио было бы не
правильным и несправедливым 
оттолкнуть дружбу народа, ко
торый ценит мир больше чем 
какое-либо другое благо. Совет
ский Союз несправедливо под
вергается нападкам. Франция в 
период революции также встре
чала ненависть со стороны мно
гих врагов. Рождение свободы 
не обходится без страданий.

Эррио думает, что Франция 
меньше, чем какая бы то ни бы
ло страна, имеет оснований враж
дебно относиться к Советскому 
Союзу, борющемуся за свою сво
боду. Он не сомневается, что по 
истечении нескольких лет Совет
ский Союз станет величайшей 
державой мира. Он считает, что 
сближение народов является не 
обходимой гарантией мира, и 
если бы он нашел, что договор 
хотя бы в малейшей степени яв
ляется агрессивным, он голосо
вал бы против него. Но посколь
ку франко советский договор 
является строго оборонительным, 
он будет голосовать за этот до
кумент, который никому не угро
жает, который благоприятствует 
сближению двух великих нзро 
дов и поможет обеспечению то 
го, к чему все стремятся—обес
печению мира.

Речь Эррио неоднократно пре- 
оказал действенную' рывалась горячими аплоднемен 
идее коллективной , тами, конец его речи вызвал ова

цию.
единодушно выступая вместе с ТАСС.

Герои Астурии вышли из тюрем

Абиссиния 
никогда не станет 

итальянской 
колонией

23 февраля в столице 
Абиссинии Аддис-Абебе со
стоялась грандиозная де
монстрация, в которой уча
ствовало 15 тысяч человек. 
Кроме населения Аддис- 
Абебы в демонстрации уча
ствовали делегаты от ара
бов из соседних стран, а 
также делегаты итальян
ских туземных войск пере
шедших на сторону Абис
синии.

Эти делегаты войск вы
ступали с речами, в которых 
рассказывали о страданиях 
туземного населения, тузем 
ных войск, находящихся 
под ярмом итальянских фа
шистов. Арабские делега
ты обещали оказывать 
Абиссинии полную поддер
жку со стороны арабского 
населения из разных стран. 
Делегаты Аддис-Абебы за
являли, что Абиссиния ни
когда не станет итальян
ской колонией и все спо
собные носить оружие дол
жны отправиться на фронт.

Ратификация
франко-советского

договора
23 февраля во француз

ской палате (парламент) 
продолжались прения по 
вопросу ратификации фран
ко-советского договора.

Первым долгом передаю вам стахановский ирявег 
от меня, моей жены Ульяны и от ловцов моей бригады 

Квартальный план мы перевыполнили досрочно. Ш  
13 февраля сдано нашей бригадой одна тонна, вместо 
5,9 центнеров по квартальному плану. Наша бригада 
включилась в стахановскую декаду и взяла обязатель 
ство дать 3 центнера рыбы. За два дня стахановской 
работы 12-13 февраля мы выловили 2,3 центнера. Вы 
зываем последовать нашему примеру всех охотников 
и иушняков.

Классовые враги в ночь с 12 на 13 февраля сделал« 
покушение на одного из лучших ударников нашей1 
бригады тов. Нлклту САНДЫКОВА. Он был избит де 
полусмерти. Об этом прошу вас осветить в газете 
„Хантэ-Манси Шоп*. А мы в ответ на злобу врагов, 
которые хотят помешать нашей работе, будем ста 
раться еще луч пе работать. В остающиеся 8  стах« 
новских дней мы выловим дополнительно 3 центнер* 
рыбы.

Венедикт Прокопьевич КОНЕВ.
Чебыковский колхоз Зенковского

совета Самаровского района.
От редакции: этот факт травли стахановцев в Сама 

ровском районе отшодь не является единичным. Из 
этих сигналов Самаровский райком партии и рай 
исполком должны сделать для себя соответствую 
щие выводы. Одновременно мы обращаем внимание 
окружного прокурора и требуем немедленною рас 
следования и привлечения виновных к ответственно 
сти.

Политические заключен
ные в Испании в резуль
тате победы народного 
фронта при выборах виспан 
«кие кортесы (парламент) 
уже освобождены 'из тю
рем. Из Саратовской тюрь
мы выпущено 230 участни
ков октябрьских револю
ционных боев 1934 года, 
многие из которых были 
приговорены к смертной 
казни. Освобожден Гонса
лес Пенья—один из руко
водителей революционно
го движения в Астурии.

Начинают также возвра 
щаться в Испанию полити
ческие эмигранты, которые 
вынуждены были бежать, 
спасаясь от преследований

за участие в испанских ре
волюционных событиях.

Освобожденных из тю
рем политических узнико; 
и эмигрантов горячо ветре 
чали десятки тысяч трудя 
щихся.

Принимаются меры к вое 
становлению на работе все? 
тех, кто был уволен з; 
участие в революционно}  ̂
движении. Министерстве 
труда объявило, что все 
железнодорожные работни
ки, уволенные после ре 
волюционных событий I 
1934 году, будут завтра ж< 
восстановлены в прежних 
должностях.

ТАСС.

Чикирдин —  
лжеударник

Павел Чикирдин получил 
от кооператива ударный 
билет за перевыполнение 
своего плана пушзаготовок. 
Этим билетом он перед 
всеми козыряет. А по су
ществу его ему дали не
правильно. Пушнину до
бытую другими колхозни
ками Чикирдин присваивал

„  себе. Так, в ноябре прош-Председатель комиссии по лого года он ее присвоил
иностранным делам палаты на Кроме этого,
депутатов Поль Бастид вы- цИКИпдКН использует слу- 
:тупая от имени комиссии; жеб/НОе положение предсе- 
(росил ратифицировать до- 1  дателя КОЛХОза в своих 
овор как можно скорей.

Палата долгой горячо апло
дировала оратору.

Затем с речью выступил 
министр иностранных де./
Франции Фланден, кото 
шй также подчеркнул не 
Сходимость ратификации 
юговора. Речь Фландень 
>ыла покрыта аплодисмен 
гами депутатов.

Выступивший вслед за 
1>ланденом социалист Лон- 
1 е заявил, что социалисгиче 
ская фракция будет голосо
вать за ратификацию дого 
вора. ТАСС.

Предрассудки мешают заготовкам шкурок зайца-беляка
Заяц—беляк недоопромышляет- 

€я во всех районах н шего округа 
Ка кие же причины приводят нэто- 
и у  ненормальному положению? 
Первая из этих причин заключаем
ся в том, что округ имеет много 
других пушных зверей, шкурки 
которых гораздо ценнее чем шкур
ка зайца. Кроме того, с дедов
ских времен сохранился предрас
судок, будто заяц—зверь ие со
всем чистый. Как правило, сип- 
ряки не только сами не ели мяс< 
зайца, но и не позволяли другии' 
зайтину жари ь в своих печах.

Ьо многих местах до сих по; 
сохранилось пренебрежительное 
отношение к промыслу зайц., 
этот промысел даже считает 
порочащим звание кадрового— 

^охотника.
Недооценивают промысел зай

ца и работники заготовительных 
систем. Приведем пример, имев
ший место в IV  квартале 1935 го 
да. Пишущий эти строки наблю 
дал совместно.с председателем

Самаровского райингеграла ра
боту' шапшинской лавки (дер. 
Шанша, Коневского совета, Сама
ровского района). В это время к 
продавцу лавки тов. Башмакову 
пришел охотник и заявил, что 
вот, мол, шкурки зайца вы при
нимаете, а тушки не принимаете.

I Что с ними делать? На или во
прос—почему не принимаются 
тушки зайца? — тов. Башмаков 
явешл:

—Нет цен от правления коопе- 
ратига.

Конечно, охотнику необходимо, 
чтобы кроме шкурки заготови
тель принял от него и мясо- 
ушку, стоимость кэторой превы

шает стоимость меха.
Сейчас, когда по плану в пер

вом квартале в округе должно 
'ыть заготовлено такое количест
во заячьих шкурок, которое в 
.рошлом заготовлялось в тече
ние ьсегогода,—на обязанности за- 
отовителей обоих С1 стем (Интег

рала и Омзаютпушнины) лежит

задание макзнмального—стим/ли- 
рогания промысла зайца. На заго
товку тушек следует обрзтгть 
особое внимание. Мясо но своей 
дешевизне найдет погре ште- 
ля не только в округе, нл и вне 
его пределов, если во-кремя бу
дет вывезена в мороженом виде, 
сейчас—лучшая пора для промы
сла зайца петлями, капкан |ми и 
обметами—тенетами. Эту пору 
надо полностью использовать.

Охотники — стахановцы всех 
районов нштего округа должн - 
стать заС)релыциками овладения 
техникой промысла зайца. К это
му промыслу должны быть при
влечены молодежь, женщины не
трудоспособные старики И все 
зайя ые на других работах, так 
как промысел за^ца легок и не 
требует большой за:рагы време 
ни, он может вестись аоьунэ,, 
одновременно с другим основным 
еалятием.

П. КУЗНЕЦОВ.

личных интересах. В прош
лом году Семейскнй кол
хоз (Самаровский район) 
юлучил за перевыполнение 
!лана пушзаготовок пре
нию в 240 руб. Однако, 
Чикирдин эти деньги не 
заприходовал, а использо
вал их на свои личные 
зужды. Лжеударник Чи- 
сирдин должен быть разо 
Злачен.

Колхозники.

В КОЛХОЗ ПРОЛЕЗ
КУЛАК

Кулак Владимир Павло 
вич Туполев пробрался н 
колхоз имени Ворошило 
ва Сургутского района. До 
вступления в колхоз Тупо
лев умышленно уменьшил 
свое поголовье скота и в обо 
бществленное стадо сдал 
только 1 лошадь. Между 
тем он еще в 1925 году 
имел 35 голов скота.

Колхозник Петр
Ефимович БЕСПЕРСТОВ

 • —
ГДЕ НАШ ХЛЕБ

В Г - Филинском колхозе 
Самаровского района на 
общем собрании колхозни 
ков председатель колхоза 
Курбатов, счетовод Сивкои 
и •бригадир Копотилов а 
один голос утверждали о 
том, что на I трудодень 
каждый колхозник получит 
2,7 килограмма зерна. Но» 
<огда стали выдавать, то
на руки пришлось только 2-5 
килограмма на трудодень 

1 Колхозник СИВКОВ.

ПО Н А Ш ЕМ У О К Р У ГУ

Лыжные соревнования
24-го февраля в Остяко- 

Вогульске состоялись лыж
ные соревнования на рас 
стоянии от 3 до 1 0  кило
метров. Лучший резуль
тат пробега на лыжах на 
1 о километров показал 
тов. Нем ков. студент нед 
техникума. Он покрыл это 
расстояние в 46,2 минуты.

На дистанцию 5 километ 
ров первым пришел Лаза
рев—25,78 минуты. В лыж 
ном соревновании участво 
вали и девушки. Студент 
ка медтехникума тов. Лю 
сова Александра к финишу 
пришла первая, покрый рас 
стояние 3 километра в 
15,35 секунд.

Шахматный турнир закончился
Вечером1 18-го февраля 

в Окрпрофсовете доигры
вались последние партии 
межсоюзного • > ахматного 
турнира. Победителем в 
этом -турнире оказался 
тов. Казаков (РК ВЛКСМ), 
выигравший 14 паршй из 
15, на втором месте Поно

марев (ОкрЗПО) —12, и Лу
тонских (Госбанк)—10 пар
тий. Семь участников тур
нира получили квалифика
цию по 4-5 категории.

Отв. редактор И. СМИРНОВ
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