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Н еуклонно вы полнять 
партийные решения
Постановление О круж 

кома партии от 27 июля 
„Об итогах выполнения 
плана рыбозаготовок за 
первое полугодие 1937 го 
да" является серьезным 
предупреждением всем р ы 
бозаготовляющим организа
циям, райкомам партии, рай
исполкомам о необходимо
сти усиления рыбозагото
вок и ликвидации позорно
го отставания по добыче 
рыбы за прошлый квартал.

В этих решениях со 
всей ясностью указывают
ся пути выполнения обя
зательства, взятого по ини
циативе рыбаковстаханов 
цев округа по вылову 
одного миллиона пудов вы 
сококачественной рыбы к 
ХХ-й годовщине Октябрь
ской социалистической р е 
волюции.

Однако сводка о ходе 
рыбозаготовок по округу 
за  3-ю декаду июля сви
детельствует, что район
ные организации—партий
ные и советские—не во с 
приняли еще решение О к
ружкома партии. Такие 
районы,как Шурышкарский 
и Кондинский, не считают 
нужным во-время давать 
правительственные сводки
0 ходе рыбозаготовок. На
1 августа по остальным 
четырем районам общий 
вылов рыбы с 1251 центне 
ра в прошлой декаде повы 
сился только до 3787 цент 
неров, главным образом, за 
счет Березовского и Ларь- 
якского районов. В Сама- 
ровском районе последняя 
декада характеризуется 
еще более низкими пока
зателями. За III декаду вы 
ловлено на 73 центнера 
меньше, чем во 2 декаде

Причину слабого нара
стания темпов рыбодобы 
чи со всей полнотой объ
ясняет помещаемое сегод
ня письмо в нашей газете 
рыбака— етахановца|Трофи- 
ма Ивановича Киселева из 
Нялинского колхоза Сама
ровского района. В этом 

.колхозе лучшие рыбаки 
снимаются с промысла, не 
создается условий для раз
вертывания стахановского 
движения и глушится ини
циатива рыбаков—стаханов
цев. Здесь бы можно при
вести еще десятки приме
ров отсутствия массово-по
литической работы на про
мыслах, плохой организа
ции приемки рыбы и рас
чета с рыбаками за сдан
ную рыбу.

Из последней' сводки о 
ходе рыбозаготовок и из 
сигналов селькоров все 
организации—рыбозаготов
ляющие, партийные и со
ветские—должны сделать 
для себя серьезный вывод 
о том, что партийные ре
шения вуж#р неуклонно 
выполнять, :

В Москве вновь открылся Центральный 
музей В. И. Ленина

1 августа в М оскве, по
сле трехнедельного ремон
та, открылся для посеще
ния Центральный музей 
В. И. Ленина. За  время ре
монта отделы музея под
верглись частичному изме
нению и пополнились ря
дом новых ценных докуме
нтов. Эта работа была про
ведена на основе указаний, 
данных товарищем Стали
ным в письме к составите
лям учебника по истории 
ВКП(б).

Значительно перестрои
лись и пополнились новы
ми документами отделы ис
тории гражданской войны. 
В документах, представлен
ных в этих отделах, ярко 
отражена борьба широких

трудящихся масс советской | тики нашей партии в ее 
России под руководством борьбе с врагами револю-
Ленина и Сталина против 
белогвардейских банд, ино
странных интервентов и 
заговорщиков— предателей 
и шпионов, наносивших ог
ромный вред молодой Со
ветской республике.

Нельзя без волнения чи
тать телеграммы В. И. Ле
нина, страстно призываю
щие к беспощадной расп
раве с оголтелыми врага
ми революции — белогвар
дейцами, кулаками, вреди
телями и шпионами.

Исторические указания 
великого вождя и страте
га пролетарской революции 
являются основным и неиз
менным содержанием поли

ции за торжество дела 
коммунизма. Они звучат 
грозным предостережени
ем всем, кто пытается под
нять руку на пролетар
ское государство и, в пер
вую очередь, троцкистско- 
бухаринским наймитам 
международного фашизма, 
этим подлым шпионам, ди
версантам и убийцам.

Как и в первые ‘дни сво
его существования, музей 
пользуется огромнейшей 
популярностью и любовью 
трудящихся нашей родины. 
1 августа в залах музея 
побывало свыше 5 тысяч 
посетителей.

ТАСС.

Наступление японского империализма 
в Северном Китае

Японской бомбардировкой в Тяньцзине убито 700 человек 
и разрушено 1000 зданий

СтолкновенияУсиленно развертывая но
вую агрессию в Северном 
Китае, японские империа
листы не стесняются в сред
ствах. О д н о  и з  э т и х  
с р е д с т в  — бомбардировка 
военными самолетами ки
тайских городов и селений.

В крупном портовом и 
промышленном городе Се
верного Китая Тяньцзине 
японской бомбардировкой 
29 июля убито, среди граж
данского населения, 700 че
ловек, разрушена 1 тысяча 
домов, а также общ ествен
ных зданий, в том числе 
все здания университета.

м е ж д у ;  
японскими, а такд^е китай
скими вСГйсками в районе 
Тяньцзиня продолжаются.

Нанкинское правительст
во стягивает в Бейпин- 
Тяньцзинском районе, на 
случай необходимой помо
щи 29 й армии, крупные во
енные силы, а также авиа
цию, для которой срочно 
сооружаются посадочные 
площадки. Японские само
леты 31 июля бомбардиро
вали 4 эшелона китайских 
войск на станциях Чуочжоу 
и Сющюй.

30 июля японские вой
ска заняли станцию Чан- 
синьдянь (севернее Бейпи
на), весьма важный стра
тегический пункт для даль
нейшего продвижения япон
цев на юг.

Части 38-й китайской д и 
визии (входящей в состав 
29-й армии) в последние дни 
усиленно применяют р а з 
личные формы партизан
ской борьбы, сосредотачи
вая свое внимание, в пер
вую очередь, на разруш е
нии средств связи японских 
войск.

На фронтах в Испании
Восстание среди войск мятежников в Гренаде

На центральном (мадрид-1 восстание среди войск пе
ском) фронте в Испании про- * панских мятежников в Гре-
должается затишье. Лишь 
на некоторых участках про
исходит легкая ружейная, 
пулеметная, а также артил
лерийская перестрелка.

Интервенты, а такж е мя
тежники усилили свою ак
тивность на восточном (ара
гонском) фронте в районе 
города -Теруэль. Фашисты 
стремятся прорваться к 
Средиземному морю и от
резать, таким образом, круп
нейшую промышленную об- 
ласть-Испании Каталонию 
от остальной республикан
ской Испании. Действую-' 
щие на арагонском фрон
те правительственные вой
ска укрепляют свои пози
ции, оказывая фашистам 
упорное сопротивление.

На юге Испании ширит
ся вспыхнувшее недавно

наде. Сотни участников 
восстания расстреляны, их 
казармы подвергнуты воз
душной бомбардировке. В

городе продолжаются о ж е 
сточенные бои. Убит один 
из крупнейших ф аш ист
ских главарей генерал Ка- 
банельяс.

ТАСС.

Военные корабли 
США отбыли 

из Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 1 авгу- 

ста. (ТАСС). 31 июля пре
бывание во Владивостоке 
азиатской эскадры военно

-морского флота Соединен
ных Ш татов Америки бы 
ло отмечено массовыми 
водно-спортивными сорев
нованиями краснофлотцев 
Тихоокеанского флота, а 
такж е моряков эскадры 
США. Командующий аме
риканской эскадрой адми
рал Ярнелл, на борту флаг
манского корабля эскадры 
крейсера „Аугуста", уст
роил прием. На приеме 
присутствовали врид. ко 
мандующего Тихоокеан
ским флотом флагман пер
вого ранга Киреев, коман
диры Тихоокеанского фло
та, представители город
ских организаций и другие. 
Вечером офицеры, а так 
же матросы эскадры были 
приглашены в городской 
театр имени Горького.

1 августа офицеры эскад
ры осмотрели окрестности1 
Владивостока. Адмирал Я р
нелл нанес прощальный ви
зит врид. командующего 
Т и х о о к е а н с к о г о  флота 
флагману первого ранга 
Кирееву и поблагодарил 
командование Тихоокеан
ского флота, а также граж
данские организации горо
да за радушный прием, ока
занный им во Владивостоке.

В 15 часов 35 минут во
енные корабли США от
были из Владивостока.

Визит кораблей азиат
ской эскадры военно-мор
ского флота США ещ е бо
лее укрепляет друж ествен
ные отношения великих на
родов СССР и США.

Азербайдж анская ССР 
заверш ила п о дп и с к у на 

Заем укрепления 
обороны СССР

Азербайджанская ССР 
первой среди союзных рес
публик завершила в основ
ном подписку на Заем ук
репления обороны СССР. 
Подписка достигла уже к  
31 июля в целом по рес
публике 99 220 тысяч руб
лей. Прошлогодняя цифра 
превышена на 13995 ты
сяч рублей.

С огромным подъемом 
проходит реализация зай
ма ‘в промышленных цент
рах, а также колхозах-Азер
байджанской ССР. Только 
за первые 7 дней подписка 
выросла в республике на 
6719 тысяч рублей.

Реализация займа про
должается среди возвра
щающихся из отпуска под 
лозунгом „Ни одного тру
дящегося Азербайджана без 
облигации Займа укрепле
ния обороны СССР".



В ЕРХОГЛЯДЫ  В РОЛИ АКТИ ВИ СТОВ
Выборы комсомольских 

руководящих органов, о т 
четные комсомольские со
брания являются наилуч
шим экзаменом для ком 
сомольского актива. Через 
эти мероприятия комсо
мольская организация д о 
вольно глубоко познает 
свои руководящие кадры, 
их деловитость и полити
ческую зрелость.

Отчетно-выборные ком
сомольские собрания пока
зали, что многие комсо
мольские активисты—сюда 
порой относятся и комму
нисты, ответственные за 
руководство комсомолом,— 
не оправдывают своего зва
ния. Когда они изучали 
инструкцию ЦК ВЛКСМ, 
то говорйли: „Все понятно 
и ясно“. На самом деле 
они ничего не поняли. Не
которые из них самонаде
янно приступили к работе, 
не потрудились даже про
читать инструкцию ЦК 
ВЛКСМ о порядке выбо
ров.

Такой верхоглядский 
подход к делу не мог прой
ти бесследно. Тов. Исал- 
дин, выделенный райкомом 
ВКП(б) в помощь для про
ведения комсомольских от
четно-выборных собраний, 
несмотря на инструктаж, 
допустил грубое наруше
ние инструкции ЦК, лишив 
права участвовать в го
лосовании председателя 
счетной комиссии.

—Т ак , мол, сказано в ин
струкции?

Еще грубее извращения 
И ошибки были допущены 
председателем ревизион
ной комиссии ОК ВЛКСМ 
тов, Копыловым, который 
был отправлен проводить 
отчетно-выборные собра

ния в Базьяны и Фролы. 
Этот активист наплеватель
ски относился к инструк
ции ЦК и ко всему инстру
ктажу. В Базьянах он ре
комендует и поддерживает 
кандидатуру для голосова
ния при выборах секрета
ря первичной организации 
Бабкина, который состоит 
на учете в Омской ком
сомольской организации. 
Ранее зная Бабкина, ком
сомольцы избирают его в 
секретари первичной орга
низации. Хуже того, тов. 
Копылов разрешил голосо
вать тем комсомольцам, 
которые не состоят на 
учете в Базьяновской ком
сомольской организации.

Во Фроловской комсо
мольской организации в 
момент отчетно-выборных 
собраний тов. Копылов 

-просто открыл Америку.- 
Он на бюро РК заявил: 
„Вот опять меня будете 
ругать. Я разрешил одно
му кандидату право решаю 
щего голоса!?". Оказалось, 
этот „кандидат" не имеет 
даже и кандидатской кар
точки. С позволения Ко
пылова этот „кандидат" был 
и з б р а н  „председателем" 
счетной комиссии. Странно, 
но факт.

После всего этого спра
шивается, кто дал право 
нарушать инструкцию ЦК? 
Если бы т. Исалдин, т. Ко
пылов по-серьезному от
носились к порученному 
делу, то этих ошибок не 
было бы.

Р а й о н н ы й  комитет 
ВЛКСМ отменил собрания 
и решил обратно откоман
дировать Исалдина и Ко
пылова для исправления

Больше внимания и помощи 
стахановцам на рыбных промыслах!

Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 1 августа 1937 года (в центнерах)

Р А И О Н Ы: План 
3 квартала

Добыто 
за Ш декаду

% выпо.ш. 
к квартальн. 

плану

допущенных ими ошибок.
ДОРОВИН.

ОТ РЕДАКЦИИ. Самаровскому райкому партии 
придется обратить серьезное внимание на работу 
к о м м у н и с т а  Исалдина. Своим верхогляд
ством он дискредитировал перед комсомольцами 
почетное звание члена партии. Кроме того Исалдин, 
делая грубейшие извращения директив ЦК ВЛКСМ, 
выдал себя с головой, показал, йто партийное 
поручение он выполняет формально. Это не слу
чайность. Очевидно, Самаровский райком партии, 
не воспитывает у своих коммунистов чувство 
партийной ответственности. Нужно добиться то
го, чтобы коммунисты партийное поручение счи
тали партийной обязанностью.

П о К О Л X

Кондинский ............. 4500

Самаровский. . . . . 12300

Березовский . . . . 17350

Шурышкарский . . 4370

Сургутский . . . . 11270

Л арьякский............. 6400

П о  р ы б т р

Березовский . . . . 9750

Шурышкарский . . | 3570 |

|
Сургутский . . . .  | 6880

о з а м

2,3

73 6,8

1804 11,7

не
Почему я 

ловлю рыбу?

3,6

130 ЦЗ

798 20,7

е с т у :

534 9,0

15,7

448 11,0

Итого по округу: 76350 6823 9,0

Негодные методы работы 
Кондинского рыбозавода

Директор Кондинского 
рыбозавода т. Болонкин 
на президиуме райиспол
кома уверял о том, что он 
на всех промыслах органи
зует бесперебойную прием
ку рыбы и расчеты с ры
баками. Слова тов. Болон 
кина расходятся с делом. 
Особенно плохо обеспечи
вается приемка рыбы по 
Карымскому национально
му совету. Например, в де
ревне Ленгурья приемщик 
Свяжин отказывается при
нимать от рыбаков рыбу. 
Кроме этого, рыбозавод 
своевременно не расчиты
вает рыбаков за сданную 
ими рыбу на приемные 
пункты. Рыбаки с промыс

ла Турпало имеют задол
женность за рыбозаводом 
за второй квартал в сумме 
до 2000 рублей. Время идет, 
а расчета рыбаки до  сих 
пор получить не могут. 
Представитель рыбозавода 
на Карымском участке тов. 
Вахрушев С. Д., который 
должен контролировать ра
боту приемных пунктов, 
ничего не делает. Беспеч
ность приводит к плохим 
последствиям. Карымский 
нацсовет Кондинского рай
она имеет всего лишь 6 про 
центов выполнения плана 
рыбозаготовок III квартала.

ПЕТРУШКИН.
Карымский нацсовет,
Кондинского района.

Я рыбак. Этим делом 
занимаюсь с малых лет. 
После окончания весенней 
охоты я изъявил желание 
перед правлением колхоза 
пойти на рыбный промы
сел. Но однако все мои 
просьбы остались без вни
мания. И я решил проя
вить личную инициативу. 
18 июля в,ыехал на кол
хозные рыбоугодия с целью 
проверки хода рыбы. До 
этого мне в правлении 
колхоза говорили, что ры
бу ловить нельзя вслед
ствие большой воды. На 
места ж е промысла вы
яснилось, что рыбу ловить 
можно. С этой целью я по
ставил запор и до 25 июля 
выловил и сдал государ
ству 3000 килограммов ры
бы. В правлении колхоза, 
как узнали, что я стал ло
вить рыбу, сняли меня с 
рыбозаготовок и послали 
городить огород.

Я обижен. Много было 
вложено моих трудов, ког
да я делал запор. Все 
мои труды пропали без 
пользы.

М ежду тем, на этом ры- 
боугодии можно было бы 
досрочно выполнить план 
рыбозаготовок III квартала 
всего колхоза. Вместо по
мощи стахановцам правле
ние колхоза стало на путь 
дезорганизации стаханов
ского движения.

Я обращаюсь за помо
щью в окружную газету 
Остяко-Вогульская прав

да". В нашем колхозе нуж
но расчистить широкую 
дорогу для стахановского 
движения.

Колхозник Трофим 
Иванович КИСЕЛЕВ,

стахановец 
Нялинского колхоза, 
Самаровского района.

В  порядке обсуждения.
К  плану третьей 'пятилетки

Превратить реку Б. Юган из 
сплавной в судоходную

Бассейн реки Оби имеет множестве лево и правобережных при
токов, которые пополняют ее приточными водами северной тундры. 
Все эти притоки являются каналами соединения глубинных пунктов, 
населенных народами необъятного Крайнего Севера, с культурным 
центром Омской области. Они образуют единую водную екетему Об
ского бассейна.

Одним из левобережных притоков реки Оби является река Боль
шой Юган. Эта река расположена в южной части Сургутского района. 
Она берет свое начало из болот, пересекает всю территорию Угут- 
ского национального совета с юга на север и впадает в Юганскую 
0СЦ». Такам образом, является водным путем, соединяющим население 
Угутского совета с районным центром— с. Сургутом.

I
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Район тяготения к реке 

Б. Юган занимает террито
рию 57440 квадратных ки
лометров* В этом районе 
организовано: одна северо- 
сиешанная производствен
ная артель и 13 простей
ш их  производстве иных о бъ
единений. В колхозах объ
единено 138 хозяйств. Кро
ме того, организовано: од

но охотничье приписное 
хозяйство потребкоопера
ции и промыслово-охот
ничья станция Омпушнины. 
Экономическим и админи
стративным центром райо
на являются юрты Угут, 
где расположены резиден
ция совета, сельпо, школы- 
интернаты и больницы со 
стационарным лечением.

Район тяготении имеет 
большие природные богат
ства, которые до 'сих пор

освоены совершенно в не
значительной степени. Этот 
район по своему хозяйст
венному укладу сейчас вы 
ступает как район про 
мысловый по добыче пуш 
нины и рыбы. Совершенно 
не пущены в эксплоатацию 
лесное хозяйство и иско 
паемые. Имеется п о л и ч 
ное охотничье хозяйство. 
Лесные массивы, тундра и 
пойма населены различны
ми представителями ж и
вотного мира. Главными 
представителями этого  ми
ра, имеющими промысло
вое значение, являются: 
белка, лисица, выдра, со
боль, горностай, колонок, 
россомаха, рысь, заяц, б у 
рундук, медведь,» лось и 
водяная крыса. Из промыс
ловой птицы водятся: т е 
терев, глухарь, куропатка, 
рябчик и утка.

Заготовка пушнины по 
заготовительным ценам в 
тысячах рублей по сезонам 
составила: 1934—35 г.—205,

1 9 3 5 -3 6 -2 7 8 ,  1936—37 г.— 
293 тыс. рублей. Промысло
вое население в году заня
то охотой 137 дней в сред
нем. Удельный вес доходов 
населения от охотничьего 
промысла составляет 55,3 
проц. Таким образом, охот
ничье хозяйство является 
ведущей отраслью хозяйст- 
ва в районе тяготения к р. 
Большой Юган.

Второе место по удель
ному весу в доходах насе
ления занимает рыболовст
во. Его удельный вес 28,5 
проц. Базой рыболовного 
хозяйства является бассейн 
р. Б. Юган, его притоки и 
озера. Площадь, занятая во
дной системой, составля
ет :  реками 40343 га, озе
рами 28000га;следователь
но, водное пространство в 
общей сложности равно 
683,23 квадр. километрам. 
Заготовка рыбы по годам 
в тоннах составляет: 1935 г. 
- 1 1 2 ,  1936 г.—202, 1937 г. 
—230 тонн.

Экспедицией Госземтре- 
ста $ 1932 году установле
но, что заготовку рыбы в 
этом районе можно довес
ти до 4000 центнеров в год. 
Следовательно, рыбные бо
гатства пока используют
ся только на 50 проц. Ос
новным препятствием к по
лному освоению рыбного 
хозяйства в данном районе 
является отсутствие регу
лярно- рейсирующе го при
емного флота, в силу чего 
промысловое население всю 
добываемую рыбу вынуж
дено консервировать лове
цким посолом, на это зат
рачивается 50 проц. рабо
чего времени в период ин
тенсивного лова рыбы, а 
следовательно, сокращает 
добычу рыбы. Отсюда сле
дует вывод, что основным 
ключом к полной эксплоа- 
тации рыбного хозяйства 
в районе тяготения являет
ся речной транспорт.

Продолжение см. на 4 стр.
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Муйсырнга Аганн 

вёнл’ет ил’оп 
(избирательный закон

Агана 20 июльн ок- 
рухып культбаза юх- 
тес. Л‘ув ньотл4 сове
та яма верты разьясни- 
телыюи ропиттот. Хан
ты иоха па русь иоха 
Аганн лопл4аи Сталин 
д о к л а д  февральско- 
мартовской Пленумн 
ЦК ВКП(б) пел4е.

Культбаза ньотл4 со
вета вёнл4еты ил.оп из
бирательный закон.

Аганской советн ро- 
питот шенгк яма мос
тя' верты, чтобы* кажын 
хув кёртн вёнл4ет ил4- 
оп избирательный за
кон.

 • • -----------

Ил’оп вой хот
Артельн „Оус“ Кеу- 

шинской советн Сама- 
ровской районы ил* оп 
вой хот питы тинынг 
<(канада евл'т) вохсаре- 
таверсай. Татд'н 1937 
—38 тал4а тата аи вох- 
сарЛер енемл4ты пил'ет.

Нятл’ вой хот45вох- 
сарат кондинской рай
оны верл4аиет.

Верты вой хот ханты 
—манси вош евл'т ин
спектор, вой ванты хо 
манс.

Ям вер кажын г советн
Соран выборет иитл’ет Верховной Совета 

Союза ССР. Муйсырнга совет председатель 
вертл’ л,унл’ы па хашты ант хошты хо?

81-й статьян „Положение о выборах Верхов
ной Совета Союза ССР“ хашман, кажынг хой 
хашты ан хош тл’ можетл’ вахты вёнтлеты хо 
хашты л ’ув избирательной непека хой мостл’ 
совет председателя верты.

Кузьминской советн, Грачсвской районы, 
Оренбургской областьн иза иохет ира совет 
председатель верты питл’ет. Тата антом йох 
хой хашты па л ’ун л’ы ан хоштл’, иза вентый- 
тл’сет. Канынг вошн на кожын кёртн мир 
йох хашты хоштл’ет.

Йяма ропитл’ совет, если л’ув вёнтыйл’- 
ты питл’ ан вёнл’еты йох, чтоб иза йох хён 
мостл’ совета председатель верты л’увы хан- 
шенсл’ет, л’увы избирательной непека.

Там, вер можел‘ верты каженг колхосн па 
кажынг советн, Тата, хота советет вёнтыйл’- 
еты вён йох пил’ет, тата йяма вёнтыйл’ет. 
колхосн „Заливной44 кажынг хатл‘ вентыйтл’ет 
2 час. Та аитай пурай вентыйтлеты!

(„Крестьянынг газета хой л,унл’ты интам
иитес.“).

>ш комсомол еви Азейбард- 
жан евд’т Ворошиловский колхос 
евл’т Маня Керимова л ’ув колхо- 
сетн стрелковый кружок вере.

Сора спартакиада питл’
Кажынг хатл4 физ- кедбольной команд юн- 

культурникет Остяко- л‘ет. Итмит команда 
Вогульски юнл'ет пло- шенгк яма янгнес. Л4ув 
щадкан волейбол па 
футбол. Августн спар
такиада питл4 мунг ок- 
ругев по Я-Мало-Ненец- 
кий округ.

30 июльн кати бас-

иза пураин мят вуса 
тахыйл4ет. Кал‘мит ко
манда атма янгнес. Ся- 
льта волейбола евет па 
хойет юнл4ет. Там юн- 
л4ота яма юнл4ет.*

Пил’хо Керимова пушкан 
евл’т естл’.

Хул’ вел’ты йох 
туухол’ат вел’ты 

пил’ет
Саноьнганн Зенков- 

ской советн 20 июльн 
туухол^ат хул4 вел4ты 
пил4ет.

Х ул4 вел'ты йох бри
гада Нялинской колхое 
евл*т 6 хатл4 кежы 3 
суурс килограмм хул, 
всл4сет. Кажынг тоньн 
л4ыв 2 центнера хул* 
вел‘сет.

Стахановцет лопл'ет, 
что там пурай кежы, 
хён ингк ник ан майл4, 
мунг вел4ув хул* 30— 
40 тонн. Тата запор 
верай. Сора тохел* кал4- 
мит бригада кил4ы.

• •

| | / |н т а м  мунг ит мант- 
| * * л’омен, еял’тахо
Ыынга вангкл’ув, и то- 
| та, хаш л’ипин нанг 
[мунг вой хотев ванл’ен, 
С—лопл’манем ма пил’- 
х о й е м  Иван Николае
вич Макаров.

Иван Николаевич— 
вой ванты хо,колхосы- 
нг вохеар пел’е янгхе- 
т л \—■Вохсар мунг тат- 
л’н л’аттув,—лопл’ л’ув, 
—Там вохеарет ан атым 
в о х е а р е т ,  там питы 
тинынг вохеарет.

Шенгк хорамынг л’ув 
сух тайтл’ет, сипаты 
л’ув тинынг 1300 шойт 
й вохсар паты мунг ма-

Питы тынынг вохеарет
сув. Иза вохсар мунг 
янг л’оттув.

Хонынг, хаш л’ипин 
клеткает л’ол’ет. Иван 
Николаевич й ай хотн 
ов пуншес и мунг ай 
хот л’ипия мансемен.

Клетка вён: 8 метр 
хува. Хотл’ ньуки со- 
хет евлт‘ верман, сохет 
пунгел'н ай высет. Там 
клеткан ай хот л‘отл‘. 
Хён мунг йохл'ув там 
хота ай питы вохсар 
пошхет хохол'сет.

Л‘ын вёна исет, кати 
евл'т вён.

! — рекнет—-лопс 
Николаевич.

—Вохеарет сый ан 
лу‘рил‘ет, мир йох евл’т 
рал‘ет.

— Там вантел‘н. Там ов 
хём пуншл'ен наш* ира 
хота ил* н. Та м ходи вох
еарет июнл'ет. Там ов 
—хота ай вохеарет се
ма пил'ет.

Хён ай вохсар сема 
питл* хота лувел* омес- 
сы? Вён вохсар ира хо
та татл*. Там хотн тат- 
л‘н хожем. Вохсар пош- 
хат яма вёл4ет.

Иван Николаевич хо
тя̂  ньюки нох- пуигее. 
Нял' вохсар пушхет рек
нет, а вён вохсар ник 
■хохол'тес па яхты пи- 
тес хот хуват, атма ван- 
л'тан мунг хозева.

—Там вохсар нял* 
пушх таитл1, па вохеа
рет пушхет тайл’ет. 
Иза 18 иушх тайл'ет. 
Иза пушхет яма вёл4ет, 
енемл‘ет яма. Й вохсар 
пушхет ан тайтл*—л4ув 
иза хохол4ес ан вёл* хо- 
тел‘н. Хёл'ём пуш мунг 
л‘увел‘ кал‘ев, интам 
нял4 пуш л‘уве юхтес. 
(еял'та л'унта ил’оп но- 
мерн).



Шарниры, нитки, перец, 
Черемнов и другие

Трудовой день „хитро
лукавого* и „тонкого" че
ловека, как называют кол
хозники председателя Сы
томинского сельпо Никифо 
ра Семеновича Черемнова, 
начинается рано. Никифор 
Семенович еще пьет свой 
утренний чай, а на кухне 
уже собираются знакомые 
и незнакомые люди, прос
лышанные о доброте сыто
минского кооператора.

—Что вам, люди добрые? 
— вежливенько спрашивает 
Никифор Семенович, выхо
дя в кухню. — Керосинцу, 
сукнеца, ниточек? Ах, еще 
мучки? Сейчас черкнем...

И летит записочка за за
писочкой из-под быстрых 
и ловких рук председате
ля:

„Т. Ершов! Отпустите для За- 
рямской избы-читальни пять ли
тров керосина за н/р. Черем
нов".

„Т. Классин! Отпусти Ситни
ковой ниток один каток за н/р. 
Черемнов"

„Т. Классин! Отпустите охот
нику Преснекову 2 пары чулок, 
2 п. носок, 2 катка ниток. Ч е
ремнов". »,

.Т. Дудников! Отпустите сук
на охотнику Сипалкову на брю
ки за н/р. Черемнов".

Посетителей много. Они 
желают получить „по бла
ту", вне магазина, мануфа
ктуры, обуви, кровельного 
железа, свечей, воровины 
и не встречают отказа.

Вскоре прибегает посыль
ный с запиской от  зав. 
складом Алексеева.

,Т. Черемнов! Можно ли от
пускать муку, ржаную и пше
ничную, мешками из склада всем 
гражданам за наличный расчет? 
Ржаная есть, пшеничной немно
го",—

говорится в записке. И Ч е
ремнов отвечает:

.,Т. Алексееву. Можно произ
водить отпуск не менее одно
го мешка за наличные, только 
веди учет".

Не постижим Никифор 
Семенович в доброте своей. 
Но находятся бузотеры, 
хают председателя. Одни

кричат, что из-за черем- 
ковских записок в лавке 
ничего не купишь, другие 
возмущаются тем, что му
ку распродали с базы, 'а  
теперь пекарне не из чего 
хлеб выпекать, и у хлебной 
лавки скапливаются боль
шие очереди. Но Никифо
ра Семеновича не запу
гаешь критикой.

Меня, брат, ничего 
не возьмет, за меня, брат, 
все ответственные работ
ники!— спокойно отвечает 
он назойливым критикан
там и продолжает „тру
диться".

Не задарма же он более 
700 рублей (кооператив
ных, конечно) истратил на 
выпивку и угощения для 
уполномоченных из Сур
гутского райсоюза и про
чих заступников. За их 
спиной можно спокойно 
работать. И  он работает. 
Портсигары одного и того 
же качества, например, про
дает по 5— 6  рублей и по 
8  руб. 1 2  коп.; шарниры в 
ларьке продает по 5 р. 80 к. 
за штуку, а в центролав- 
ке по 1 0 рублей;старые ж е
лезные умывальники идут 
по 2 0  р.; килограмм пер
цу... по 192 рубля. Как 
„член колхоза"—он продал 
по рыночной цене колхоз
ную корову;а  деньги одол
жил себе. Как председа
тель сельпо—помог своему 
племяше сделаться „знат
ным" охотником и преми
ровал последнего. Когда 
селькоры опубликовали в 
„Остяко-Вогульской прав
де" заметку о том, что им 
приходится ходить за ко
робкой спичек в Сытоми- 
но, за 17 километров, ибо 
в деревне Няше нет лав
ки, Черемнов с возмуще
нием заявил:

— Нет и не будет. Рай- 
союз не намерен откры 
вать в глуши нерентабель
ных точек. Экономить на
до государственную ко
пеечку, беречь!

Если Н. С. Черемнова 
увидишь впервые,труднень

ко его в чем-нибудь запо
дозрить: гладко стелет.

Друзья и соратники, ра
ботающие с Никифором С е
меновичем, подобраны им 
„на славу".

Заместитель пред. сель 
по А. Г. Овсянкин, преж
де чем попасть на этот 
пост, сгноил в Лемпинском 
мясо, а в Сытомино испор
тил на 444 рубля муки и 
растратил около 800 руб
лей. На базе работает круп
ный растратчик И. Г. Фе- 
дулов. В бухгалтерии прав
ления сельпо подвизается 
матерый растратчик М еш 
ков. Здесь ж е прикармли
вается бухгалтер — вор 
Онухов. В Кушниковском 
отделении Сытоминского 
сельпо орудует тоже ра
стратчик. Все- они, вместе 
взятые, прославляя в мас
сах бдительность и береж
ливость, разворовывают го
сударственные деньги и 
имущество и своими, но 
существу контрреволюци
онными, делишками дис
кредитируют кооперацию.

Неужели районному про
курору М озжерину, рабо
тающему в Сургуте более 
трех лет, не приходилось 
слышать о Никифоре С е 
меновиче Черемнове и его 
друзьях? Нет, он не толь
ко слышал о них, но имеет 
на своих руках постанов 
ление Сургутского райис
полкома за февраль 1937 го
да, в котором говорится о 
„деяниях" сытоминских ко
операторов. Но у Мозже- 
рина, все может быть, 
одно око дреманное, а по
сему он близорук, и пре
ступления кажутся ему го
лубой невинностью.

К тому ж е Мозжерин 
очень забывчив... в отноше
нии бдительности.

Убедительно просим ок
ружного прокурора т. Гон
чарова напомнить ему об 
этом.

В. Г.

Республиканская Испания собирает 
обильный урожай

ГОРОДСКИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНИЗУЮТ УДАРНЫЕ 
БРИГАДЫ В ПОМОЩЬ КРЕСТЬЯНСТВУ

В порядке обсуждения. 
К  плану третьей пят илет ки

Превратить реку Б. Юган из 
сплавной в судоходную

(Окончание. Начало см. на 2  стр.)
Лесные массивы в райо

не тяготения занимают пло
щадь в гектарах: смешан
ный лес—964771 га; сосно
вый лес—67000 га; кед ро
вый лес—27881 га;листвен- 
н ы |  лес—38227 га; ель и 
пиХта—85939 га.

Экспедиция лесотреста в 
1934 году по р. Б. Юган в 
среднем течении исследо
вала лесной массив, пло
щадью 378640 га. Устано
вила, что только в прио- 
бережной части р. Б. Юган 
на расстоянии 2—3 кило
метров от  берега можно 
заготовить 195760 фестме- 
тров деловой древесины. В, 
1932—33 гг. Сургутским

леспромхозом по реке Юган 
заготовлено 5000 фестмет- 
ров деловой древесины. Ос
новным препятствием кэк- 
сплоатации лесного хозяй
ства в районе тяготения 
является такж е отсутствие 
речного флота. Для того, 
чтобы заготовить уже оп
ределенную 195760 фестме- 
тров древесину, следует к 
месту заготовки завезти 
фураж: 1 0 0 0  тонн сена и 
400 тонн овса, т. к. в этой 
части района полеводство 
и луговые массивы о тс у т 
ствуют. Следовательно, ос
воить лесное хозяйство в 
этом участке можно т о л ь 
ко при наличии механизи

рованного речного тран
спорта на р. Юган.

Полеводство в районе 
тяготения развито чрезвы
чайно слабо и исклю
чительно в нижнем теч е
нии р. Юган. Посевная 
площадь по годам состави
ла: 1935 г.—6 ,8 , 1936 г.— 
11, 1937 г.—14,8, га. Удель
ный вес в полеводстве за 
нимает картофель. Таким 
образом полеводство име
ет чисто потребительский 
характер. Но вполне воз
можно его развитие, т. к., 
с одной стороны, прекрас
но произрастает картофель, 
овощи, овес и ячмень. С 
другой стороны, экспеди
цией Госземтреста уста
новлена площадь раскор
чевки леса на плодородной 
почве для сельхоз. кул ь
тур 3149 гектаров. Однако 
освоение этой площади 
потребует больших трудо
вых и материальных вло-

Активное участие в вели
кой антифашистской борь
бе испанского народа при
нимает крестьянство. Воз
главляемое коммунистом 
Висенте Урибэ, республи
канское министерство зем 
леделия резвернуло огром
ную работу в деревне.

Испанская компартия, 
подчеркнул на днях в своей 
речи Ур#бэ, всегда указы
вала, что если не отоб
рать землю у помещиков 
и не привлечь крестьян на 
сторону республики, то по
мещики покончат с респу
бликой и поставят крест 
на завоевания трудящихся. 
Военно-фашистский мятеж 
показал массам, что толь
ко компартия звала их на 
правильный путь. И массы 
пошли по этому пути, а 
именно по пути экспропри
ации мятежников, помещи
ков, реакционеров, измен
ников. -7 октября 1936 го 
да республиканское прави
тельство специальным д е 
кретом оформило отобра
ние помещичьих земель. 
4 миллиона га земли, при
надлежавшей участникам 
военно фашистского мяте
жа, находится теперь в 
руках крестьян- (в эту циф
ру, как и в последующие, 
не входят данные по К а
талонии).

„Мы говорим: надо ува
жать права мелкого земель
ного собственника, оказы
вать ему помощь,— сказал 
Урибэ.—Всячески поддер
живая добровольно создав
шиеся коллективные хо
зяйства, мы говорим: нель
зя проводить коллективи
зацию сельского хозяйства 
насильственными метода
ми, ибо нет ничего более 
контрреволюционного, чем 
применение насилия по о т 
ношению к трудящимся, 
по отношению к антифа
шистам, и деревня начина
ет видеть в коммунистах 
своих защитников. Защи
щая крестьян, мы тем самым 
защищаем революцию".

жений. Животноводство 
здесь развито слабо. Н ес
мотря на изобилие луго
вых массивов в пойменной 
части района, площадь к о 
торых равна 60013 гекта
рам. Поголовье животных 
составляет: конское 144, 
крупный рогатый скот 45, 
мелкий скот 43 головы. В 
верхней части района им е
ется 1525 голов оленей. 
Ж и в о т н о в о д с т в о  также 
имеет потребительский х а 
рактер, обслуживает толь
ко свой район. П ерспек
тивы же его развития на
лицо.

В районе тяготения име
ются ископаемые кирпич- 

шые глины и торф. Запасы 
ископаемых пока* не уста
новлены и совершенно не 
эксплоатированы. Напри
мер, выше с. Юган, на 
левом берегу реки Б. Юган 
имеется коалинитовая гли -7 
на и известковый камень,

Выдвинутый компартией 
з сентябре 1936 года л о 
зунг—не оставить не з а 
сеянными ни одного клоч
ка земли —встретил горя
чую поддержку широчай
ших масс крестьянства. 
Урожай этого года обиль
нее, чем когда либо. В 
этом году на территории, 
подвластной республикан
скому правительству, бы
ло засеяно 1148 тысяч гек
таров пшеницы, против 
1098 тысяч га в прошлом 
году, т. е. на 50 тысяч 
гектаров больше, ячменя— 
640 тысяч гектаров против 
595 тысяч га, т. е. на 45 
тысяч га больше. В прош
лом году на территории, 
подвластной республике, 
было убрано 10118 тысяч 
центнеров пшеницы, тогда- 
как в этом году урожаи, 
по имеющимся сведениям, 
выразится в количестве, 
примерно, 1 2  миллионов 
центнеров. В прошлом го
ду ячменя собрано было 
7559 тысяч центнеров, в 
то время как в этом году 
урожай ячменя выразид/ся, 
примерно, в количестве 9 
миллионов центнеров.

Большую помощь кресть
янству в сборе урожая ока
зывали созданные по ини
циативе компартии удар
ные бригады городских ра
бочих. Они проявляют ис
тинное геройство, нередко- 
собирают урожай в двух
стах метрах от линии фрон
та. Так, например, в рай
оне города Пособланко (на 
юге Испании), в селении 
Кортико дель Баррео де 
Веласко, эвакуированной 
из-за обстрела артиллерией 
мятежников, о с т а л а с ь  
лишь ударная бригада, ра
ботавшая по ночам и с о 
биравшая здесь весь уро
жай. Другая бригада из 
1 1 0  человек работала под 
огнем неприятеля з рай
оне деревень Порхуния и 
Архоиия, собирая маслины.

ТАСС.

из состава которых можно* 
вырабатывать цемент. Кир
пичных глин хорошего 
качества вполне достаточ
но для организации выра
ботки не только строитель
ного, но и огнеупорного 
кирпича.

Следует заметить,, что  
использование и транспор
тирование ископаемых воз
можно исключительно при 
наличии, как единственно
возможного, наиболее про
изводительного и д еш ев о  
стоющего речного транс
порта. Следовательно, ос
новным ключом к подня
тию производительных сил 
по всем отраслям народно
го хозяйства в районе тя 
готения является водный 
механизированный транс
порт. Создание его на р. 
Б. Юган вполне назрело* 

(Окончание следует).

Зам. отв. ред. А. И. РАТНИКОВ.
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