
Выше революционную 
бдительность

Процесс антисоветского 
троцкистского центра еще 
раз показал трудящимся 
воочню, что значит боль
шевистская бдительность 
в нынешних условиях. Пра
вильно об этом сказали 
работники московского за
вода „Сери и Молот* в 
своем обращении к рабо
чим СССР, опубликован
ном в „Правде*.

„...Ни одна неполадка, ни 
одна авария,—писали сер- 
ло-молотовцы,—не должна 
пройти для нас незамечен
ной. Мы зааем, что агрега
ты сами по себе не оста
навливаются, станки сами 
не ломаются, котлы сами 
по себе не взрываются. За
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Несмотря ка неблаго
приятную погоду, респуб
ликанские войска продол
жают свое продвижение 
на гвадалахарском фронте.
21 марта республиканцы 

каждым таким актом спря* ! заняли ряд новых пунктов
тана чья-то рука. Не рука 
ли это врага?—Вот первый 
вопрос, который должен 
возникнуть у каждого из 
нас в таких случаях*.

Мы обязаны сделать все 
выводы из процесса. Мы 
обязаны ликвидировать 
последствия вредительства.

На территории нашего 
округа длительное время 
подвизался Угланов. Этот 
правый отщепенец пресле
довал те же цели, что и 
троцкисты.

Установлено, что вреди
тельство Угланова было 
направлено на полный раз- 
зал рыбного хозяйства се
вера. Его р |к а  касалась н 
консервного комбината.

Сумели ли мы извлечь 
урок из этого дела?

К сожалению, нет. На 
Самаровском консервном 
комбинате почти до нас
тоящих дней орудовал вре
дитель Митин, который 
выводил из строя станки. 
Мнтин разоблачен. Но уже 
будучи разоблаченным и 
уволенным, он собирал под
писи у рабочих под харак
теристикой, говорящих о 
его положительных каче
ствах. Сейчас все рабочие 
убеждены в его подрывной 
работе, и те, которые под
писывались за него, отка
зываются от подписей.

Ход подготовки к пути
не на комбинате внушает 
большие опасения. Цеха 
до сих пор не имеют твер
дого графика ремонта. Бе
зобразно идет ремонт фло
та. Неорганизованность в 
труде, в работе не изжита. 
И вот, на фоне этих безо
бразий, директор тов. Ко 
корин, прикрываясь сред
ними цифрами, пытается, 
нас уверить, что на ком 
бинате все благополучно.

Не достаточно ли убеди
тельно говорит эта бес
печность, обывательское 
отношение к производству 
т. Кокорина о том, что он 
ничего не понял из про
цесса над врагами народа. 

Урон, нанесенный вреди

и продвинулись вперед на 
5—7 километров. Захваче
но значительное количест
во боеприпасов, продоволь
ствия и взято в плен 192 
итальянца.

Председатель комитета 
обороны Мадрида генерал 
Миаха заявил, что рес
публиканцы в результате 
контрнаступления иа гва
далахарском фронте дезор
ганизовали две итальян
ские девизни, снабженные 
самым современным воору
жением.

Глава испанского прави
тельства Ларго Кабальеро 
поздравил генерала Миаха 
и республиканские войска 
с победой ш  *. вадалдхар- 
ском фронте. „Поражение 
армии вторгшихся в Ис
панию итальянцев,— гово
рится в обращении Кабалье
ро,— покрывает славой ар
мию испанской республики 
и наносит удар империа
листическим планам меж
дународного фашизма. Мад
рид—это, конечно, могила 
фашизма*.

По сообщениям коррес
пондентов английских га
зет, итальянцы за послед
нюю неделю потеряли 3 ты
сячи человек убитыми и 
3 тысячи ранеными. Около 
тысячи человек было взя
то в плен. ‘Республиканцы 
захватили 24 тяжелых ору
дия, 200 пулеметов, свыше 
100 грузовиков и большое 
количество военного сна
ряжения.

На южном фронте, в 
районе Пособланко, продол
жаются ожесточенные бои. 
Последнее наступление 
мятежников, в котором 
участвовало 12 тысяч че
ловек, потерпело полное 
поражение. Мятежники по
теряли убитыми и ранены
ми 1200 человек.

ТАСС.

О снятии недоимок по зернопоставкам за 1936 г .
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центрального Комитета ВКП(б)
Снять' с колхозов н единоличных хозяйств по всем 

областям, краям н республикам недоимки, числящиеся 
за ними по зернопоставкам 1936 года.

Председатель Совета Секретарь
Народных Комиссаров Центрального

Союза ССР Комитета ВКП(б)
В. М О ЛО ТО В. И. СТАЛИН.

20 и', рта 1937 года.

Манифест 
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РаФаэль Альберти и Мария-Тереза Леон 
о беседе с товарищем Сталиным

С ласковой улыбкой го
ворил он о своих симпа-

2 часа, проведенные с 
товарищем Сталиным, сли
шком короткий срок, что- тнях к нашей храброй мо-
бы понять и выразить, чем лодежи. Другие писатели,
он является и что собой 
представляет.

Первые минуты нашего 
свидания с ним мы были 
охвачены волнением: мы
говорим так просто и сер
дечно с вождем великого 
Советского Союза. Това
рищ Сталин еще сердечнее, 
еще человечнее, чем все, 
что можно сказать о нем. 
Мы были поражены четко
стью и правильностью его 
слов и суждений об испан
ских делах. Он говорил с

его посещавшие, особенно 
подчеркивали его энергию, 
его твердость. На нас 
произвели сильное впечат
ление его доброта, его 
знание людей, его жела
ние видеть их счастливы
ми, совершенно особая спо
собность товарища Стали
на разрешать в своем уме 
те постоянные проблемы, 
которые ставит перед ним 
счастье его огромной стра 
ны, и то, что он находит в

нами самым сердечным нем место и для нашей 
образом  о наших героях, на- рОДИНЫ<

Рафаэль Альберти 
МарияТереаа Леон

ш их народных в ож дях , на 
ш их крестьянах, о наших |
писателях.

По Советскому Союзу
♦  Прет! диум Ц И К  Союза! Президиум ВЦИК освобо-

С С Р  утверди л  "Канторовича С. И. | дил Каминского Г. Н. от обязаи- 
и Карманову Е. Г. заместителями | ностей Народного Комиссара 
Народного Комиссара Здравоох-1 Здравоохранения РСФСР, 
ранения Союза ССР. ТАСС

Похороны жертв расстрелов в Клиши
21 марта в Париже со

стоялись похороны 5 уби
тых рабочих—жертв рас
стрелов в предместье Па 
рижа Клиши. Похороны
вылились в мощную анти- 

гелем Углановым, огромен (фашистскуюдемонстрацию. 
Но партийная организация тРаУРном митинге вы
комбината должна этот 
урон возместить сторицей 
и в кратчайший срок.

ступил генеральный сек
ретарь французской ком
партии Торез. С негодо
ванием Торез говорил о

врагах народа—фашистах 
Де ля Роке, Дорио и их 
соучастниках—высших чи
новниках полиции.

— Парижский народ,— 
заявил Торез,—не допустит 
дальнейшего су шествова
ния фашистской лиги, ор
ганизующей гражданскую

пуска и разоружения фа
шистских организаций—
агентуры Гитлера и Мус
солини. Народ требует на
казания Де ля Рока и До 
рио, лишения их возмож
ности продолжать свою 
преступную работу.

На похоронах присут
ствовало около 1 миллио-войну. Перед этими гроба

ми население Парижа еще (на трудящихся, 
раз клянется добиться рос- ТАСС.

В Испании опубликован 
м а н и фе с т  расширенного 
пленума ЦК испанской ком
партии, заседавшего 5—8 
марта. Манифест возглав
лен „в защиту испанской 
независимости и свободы*.

Манифест подчеркивает, 
что фашистский мятеж, 
поднятый кучкой генера
лов и банкиров в союзе с 
Римом и Берлином, ведет 
захватническую войну ита- 
ло-германского империализ- 

0  ма против испанского на- 
р о д а .  Не удовлетворяясь 
прежними формами помо
щи генералу Франко, ита- 
ло-германский фашизм пе
решел к переброске в Ис
панию целых дивизий, ко
торые пытаются сейчас под 
Мадридом, а также под 
Гвадалахарой пробить фа
шизму ПУТЬ К рйпо” ' '* ' 
му владычеству

ЦК компартии 
ся ко всем парт 
же организация) ;
шистского фронта с пла
менным призывом сплотить
ся больше, чем когда-либо, 
для защиты родины и де
мократической республики, 
для укрепления народного 
фронта, для победы над 
врагами.

„Необходимо,- говорится 
в манифесте,—создать еди
ное и единственное народ
ное войско, превосходящее 
армии захватчиков числен
ностью, героизмом, воен
ным духом, дисциплиной 
и боеспособностью,—вой
ско, командование которо
го было бы подлинным вы
разителем народной души, 
было бы предано народу 
и демократической респуб
лике, было бы готово от
дать все, вплоть до послед
ней капли крови за народ
ное дело*.

Манифест компартии со 
всей решительностью ста
вит вопрос об объедине
нии всех действующих в 
Испании республиканских 
армий, о реорганизации 
всей промышленности для 
нужд войны.

В манифесте подчерки
вается, что для достиже
ния победы нужно единст
во всех сил испанского на
рода против общего врага: 
против фашистов, против 
троцкистов, против бескон
трольных элементов.

Манифест кончается при
ветствием по адресу всех 
бойцов народной армии и 
по адресу всего антифа
шистского народа Испании.

ТАСС.



Перестройка партийно-политической
работы

Окончание. Начало см. на 2 -3  странице.

дет предоставлено в гото
вом виде в порядке адми
нистративных распоряже
ний- . (Сталин).

Подготовка к выборам 
партийных органов—дело 
сегодняшнего дня. Пора 
взяться за работу. Но на
до предостеречь партий
ные организации от оши
бок и бюрократических из
вращений. Несмотря на яс
ные н точные указания 
Центрального К о м и т е т а  
партии, некоторые органи
зации становятся на не
правильный по существу 
антидемократический путь. 
Например, в партийной ор- 

  -

Об охране р ы б ы -  
молоди

В се рыбы, живущие в нашем 
водоеме, размножаются путем пе
риодических икрометаний (нере
стов). Икра самки оплодотворя
ется молоками самцов вне самки, 
поэтому процент оплодотворен
ной икры очень низкий. В есте
ственных условиях из выметан
ной икры выклевывается только 
1 — 1,5 проц. мальков. До взрос
лого состояния также доживает 
но больше 1— 1,5 проц. мальков. 
Наибольшая гибель мальков па
дает не промежуток времени от 
выклевывания до годового воз
раста.

По научным данным, основан
ным на опыте, установлено, что 
из 100.000 штук икринок леша 
и воблы до нормального размера 

1С ,с ШТуК.
и „бе-

I г- V • метания 
? < :тояиня. 

ч, . имеется
- » для ме

ста ь .. ути мно
ги е из них вылавливаются' тысяча
ми орудий лова. Таким обра
зом, для воспроизводства следу
ющих поколений как производи
тели они погибают.

Черные рыбы мечут икру в 
сорах на отмелых местах, налеп
ляя икру на траву и подводные 
предметы. Они также иногда по
гибают целыми поколениями в 
результате похолодания воды или 
скачкообразной прибыли воды.

Из сказанного выше напраши
вается вопрос—каким ж е обра
зом  сделать так, чтобы вылавли
вать рыбы с каждым годом все 
больше н больше, не нанося 
ущерба всему нашему рыбному 
хозяйству?

Для того, чтобы поднять свое 
благосостояние, каждый рыбак 
должен строго выполнять и тре
бовать от других выполнения 
правил рыболовства.

В  особенности нужно строго 
относиться к выпуску молоди ры
бы всех пород и з орудий лова. 
Так, например, возьмем загарную  
путину. Ежегодно в начале загар- 
ного. лова в Березовском рай
оне уничтожается громадное ко
личество молоди—осетра /кары
ша/ н нельмы. Этим наносится 
колоссалный ущерб рыболовству 
нашего водоема. Если считать по 
существующим ценам, что один 
карыш стоит 10 копеек, то через 
10—15 лет из карышей будут 
полноценные осетры, весом от 
120 до 150 кг., стоимостью по 
тем же ценам от 120 до 150 руб. 
Вылавливать карыша—значит вы
брасывать на ветер ежегодно ог
ромные суммы денег.

У н и ч т о ж а я  молодь карыша, 
нельмы и прочих пород, мы д е 
лаем наш промысел неприбыль
ным. По подсчетам О б с к о г о 
управления регулирования рыбо
ловства, выловом карыша в зим
нюю путину 1933-19 4 г. г.мы да
ли стране убыток в 10 миллио
нов рублей.

Инспектор рыбхознацзора 
Березовского района 

БАУШ КИН

ганизации нефтеперегонно
го завода им. Андреева 
(Баку)в  порядке подготов 
ки к выборам уже избрано 
11 самопроверочных бри
гад. Какой-то бюрократ уже 
успел придумать такую 
форму проверки, которая 
наверняка будет глушить 
критику и самокритику. В 
парткоме этого завода хва
стают, что из 321 коммуни
ста более 200, будут актив
но участвовать в проверке 
работы парткома. А что 
же, спрашивается, будут 
делать остальные?! Поче
му не общее собрание, а 
надуманные бригады будут 
проверять и критиковать 
работу парткома? ЦК КП(б) 
Азербайджана должен одер 
нуть ретивых администра
торов и разъяснить комму
нистам их права и обязан
ности.

Партия производит сей
час смотр своим силам,на
водит порядок в своем 
собственном партийном до
ме. Она должна выступить 
в предстоящих выборах са
мым сплоченным, самым 
сознательным, самым пе
редовым отрядом рабочего 
класса, должна повести за 
собой всех трудящихся на 
борьбу за победу комму
низма. Для этого требует
ся одно: активизировать 
партийные массы, корен
ным образом перестроить 
партийную работу. 4 

(Передовая „Правды").

В Совнаркоме 
Союза ССР

Совнарком Союза ССР 
предложил в текущем году 
выделить в колхозах, сов
хозах семенные участки 
картофеля в размере 14 про
центов к обшей площади 
этой культуры с тем, что
бы в ускоренный срок пе
рейти на сплошные сорто
вые посезы.

Наркомзем РСФСР обя
зал колхозы, совхозы не
медленно выделить под се
менные участки картофеля 
на соответствующих полях 
севооборота лучшие земли, 
глубоко вспаханные под 
зябь, своевременно удоб
рить эти участки по повы
шенным нормам. Земельные 
органы должны установить 
для каждого колхоза 2— 3 
сорта картофеля, которые 
подлежат высадке в 1937 
году в соответствии с рай
онированием сортов.

Колхозы и совхозы дол
жны тщательно сберегать 
имеющийся сортовой кар
тофель.

В бригадах колхозов дол
жны быть выделены спе
циальные звенья для работ 
на семенных участках из 
лучших колхозников—ста
хановцев.

Весь урожай картофеля 
с семенных участков необ
ходимо полностью нсполь- 
з о в а т ь  для обеспечения 
колхозов доброкачествен
ными семенами. Использо
вание этого картофеля на 
другие надобности катего
рически воспрещено.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН 
СЕЗОННЫМ п л а н  п у ш н ы х  

ЗАГОТОВОН
Н-Вартовскнй совет ежегодно 

перевыполняет планы пушных и 
рыбных заготовок. В этом году 
сезонный план пушнины досроч
но выполнен к 5 марта на 101 
процент. По квартальному плану 
следовало заготовить пушнины 
на 22.500 рублей, а охотники 
сдали ее  на 40.900 рублей.

ВАСИЛЬЕВ

ЛУЧШИЕ ОЛЕНЕВОДЫ
Еще в прошлом году оленево

ды— пастухи Березовского нацео
вета хантэ Попов, Дьячков, Ла
рионов и др. взяли на себя обя
зательство:/ сохранить оленное 
стадо и дать приплода не менее 
20 процентов к поголовью оле
ней. Недавно сельсоветом подво
дились итоги выполнения пасту
хами своих обязательств, кото
рые полностью выполнены.

К узь м а  Андреевич ЗИМИН

животноводство
М .-А ТЛ Ы Ш О ГО  КОЛХОЗА
Наше животноводство значи

тельно шагнуло вперед по срав
нению с 1932 годом. Коров мы 
имели три. а сейчас их насчи
тывается 21 голова. Стадо молод
няка выросло с 20 до 50 голов. 
Кроме этого, роздано бескоров
ным колхозникам 4 нетели, заби
то и продано на колхозном ба
заре 12 быков. Мы строго учи
тываем удои и хорошо органи
зовали уход за коровами. Но 
вся наша беда в том, что наше 
правление колхоза мало обраща
ет внимания на оборудование 
скотных дворов. Сейчас острая 
нужда ощущается в телятинке и 
в свинарнике. Мало мы засеваем 
и корнеплодов для кормления 
скотз.

Дав. фермой ЕРШОВ.

ЕЩЕ ЛУЧШЕ БУДЕМ 
ОХОТИТЬСЯ НА ПРОМЫСЛЕ
Так заявляют женщины хантэ 

юрт Быстрой протоки— Ольга 
Чумлина и Вера Снгильетова. 
Свой план пушных заготовок 
они перевыполнили свыше, чем 
на 100 процентов.

ЧУМЛИН 3. Е.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Обманщик"
Под таким заголовком в X» 13 

от 9 февраля в листке действия 
была помещена заметка. Самаров- 
ское агентство заготпушнины со
общает, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Инструк
тор Михаил Башмаков за откаг 
от уплаты за проезд на лошадях 
уволен с работы.

 • ------

„К огда мы получим
расчет1

Президиум Самаровского рай
исполкома на заседании, по замет
ке о  Скрипуновскомрсолхозе, вы
нес специальное решение, в ко
тором предложено Зенковскому 
совету возвратить колхозу пе
реплату по сельскохозяйственно
му налогу и самообложению зг» 
1935 год и об исполнении инфор
мировать президиум райиспол
кома.

О т в . р е д .  СМИРНОВ И. Е.

В ближайшее время ожидается звуковой фильм

Доклад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции

*
На Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов 25 ноября 1936 г.

...................... — _______ -------------- ХАНТЗ-МАНСИЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ПЕДАГОГИЧЕОКОЕ УЧИЛИЩ Е ПОДГОТОВЛЯЕТ 
УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ ХАНТЭЙСКИХ И МАНСИЙСКИХ ШКОЛ 
(бывший Л едтехникум).

Остяко-Всгульекая Национальная Фельдшерско-Акушерская 
школа (бывший Мвдтвхникуи) производит весенний набор 
учащихся на основной курс и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола только 
из националов Крайнего Севера:Хантэ, Майся, 
Ненцы, Селькупы, Коми и Эвенки.

Школа готовит медицинские кадры: акушерок, 
фельдшериц и фельдшеров для национальных 
районов Крайнего Севера-

У С Л О В И Я  П Р И Е М А :
На подготовительное отделение принимаются лица в воз

расте от 15 до 30 лет, имеющие образование не менее 5—6  
классов неполной средней школы. И на основной курс при
нимаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие обра
зование не менее 7 классов средней школы. При Подаче 
заявлений надо прилагать следующие документы: свидетель
ство о годе рождения, национальности, документ об обра
зовании и справку о состоянии здоровья. Из числа лиц, 
подавших заявления в школу, будут приняты только выдер
жавшие приемные испытания на подготовительное отделе
ние: по русскому языку, математике, политграмоте и геог
рафии в объеме 6 классов неполной средней школы, и по
ступающие на основной курс по этим же предметам в объеме 
7-легки.

Приемные испытания будут производиться с 20 по 25 авгу
ста 1937 года. Начало занятий с 1 сентября.

Все лица, принятые в школу, будут обеспечены полным 
государственным содержанием и общежитием. Заявления щ 
документы надо посылать по адресу: п. Остяко-Вогульск, 

Фельдшерско-Акушерская шкода.

1 - 5
Директор школы П. СКОМОРОХОВ.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

■ ■ ■ х ' IНа И  курс

О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я Ф

Педагогического училища принимают 
ся лица обоего пола,в возрасте от
15-35 лет из национальностей хантэ и 

манси, имеющие образование за полный курс неполной 
средней школы.

К заявлению прикладываются следующие докумен
ты: а) свидетельство о рождении, выданное органами 
ЗАГС'а. или метрическое свидетельство; б) подлинный 
документ об образовании; в) удостоверение лечебного 
учреждения о том, что поступающий не страдает бо
лезнями, препятствующими поступлению в педагогиче
ское училище.

По прибытии в хантэ-мансийское Педагогическое 
училище обязательно нужно иметь при себе паспорт. 
Заявления о поступлении подаются лично или по почте.
В последнем случае заявление и документы посылают
ся письмом, с точным указанием адреса подающего за
явление. Прием заявлений производится в период с 
1 нюня по 15 августа Все поступающие подвергаются 
испытаниям в объеме программы неполной средней шко 
лы по предметам: русскому, родному языку, математи
ке в письменной и устной форме,географии в устной фор 
ме. Лица,желающие поступить на2и 3  курс педагоги
ческого училища, подвергаются испытаниям в объеме 
программных требований соответствующего к у р с а  
по всем предметам.
п  будут производитьсяПриемные испытания у й ^  ™
занятий с I сентября. Все принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией. При Педагогическом учи
лище имеется столовая. Проезд от места жительства 

до Остяко-Вогульска оплачивается.

Заявление следует направлять по адресу: Остяко-Во- 
гудьск, улица Комсомольская 13, Хантэ-Мансяйское 

Педагогическое училище.
прием заявлений на 1 курс русского отделения иря Хантэ- 
Мансийском Педагогическом училище. Условия приема на 1 курс.те ж е, что и в национальное Хаятэ-Мансийское Педагогическое 
училище. Приемные испытания начнутся с 25-29 августа с. г. Начало занятий с 1 сентября сего года. Принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией. _______ ДИРЕКЦИЯ.
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На комсомольские темы

Как вам понравился доклад?'
Молодежь педагогичес

кого училища была в сбо
ре. Комсомольцы ищут 
взглядом человека, ко
торый мог бы объяснить 
толком: зачем их сегодня 
сюда собрали?

Долго искать человека, 
знающего причины сегод
няшнего собрания, не при
шлось.

На сцене появился сек
ретарь школьного комите
та комсомола тов. Ерме- 
нин. Из зала сыплются во
просы. „Какое собрание? 
Какая повестка?*.

После разрешения недо
уменных вопросов молоде
жи Ерменин объявляет со 
брание открытым. Выби
рается президиум, объяв
ляется повестка — „Соци
алистическое отношение 
к учебе*, и предоставляет
ся слово Анисимовой.

Слов нет, доклад был 
построен не плохо, но он 
скорее походил на лекцию, 
но не на доклад комсомоль
ского собрания. Молодёжь 
ждала, что ей расскажут: 
почему ^отдельные товари
щи учатся хорошо, почему 
другие плохо. Докладчик 
этого не сказал. Нам не 
понятно, что побудило то 
варища Анисимову в кон
це доклада спросить при
сутствующих:

— Обидевшихся нет?
— Да... нет. Не обиде

лись, —- таков ответ уча
щихся.

докладчик сам показал 
плохой пример, не развер
нул критику работы коми
тета комсомола, работы н 
учебы отдельных комсо
мольцев. Неслучайно, что 
на многолюдном собрании 
после такого доклада вы
ступило в прениях 4 че
ловека. Тов. Игленкина 
рассказала собранию роб
ко о том, что на занятиях 
имеются случаи подска
зывания и плагиата — спи
сывания. Следующий член 
комитета, Исаев, говорил 
ЙВОбще. Вот, дескать, у 
нас ребята плохо ведут

себя. Ни одной фамилии 
хорошего ученика, ни од
ной фамилии плохого, ни 
одной ошибки комитета, 
ни одного успеха в работе 
комитета Исаев собранию 
не назвал.

И тов. Посохоо Кирилл 
в своем выступлении обру
шился вообще на Фретий 
курс. Только в конце ука
зал как из плохую учени
цу т. Григорьеву, которая 
имеет 7 плохих отметок.

Выступление секретаря 
комитета комсомола Ер- 
менина было лишено кри
тики работы комитета ком
сомола и неуспевающих в 
учебе комсомольцев.

Вов и все прения. В кон
це их выносится такое 
предложение: „Поручить
написать резолюцию пре
зидиуму, на основе прений*.

Что же будут писать в 
резолюции?Ведь на собра
нии не выявлено ни при
чин отставания в учебе 
комсомольцев, ни причин, 
вызывающих ссоры и раз
доры среди учащихся. Не
ясно также, что делает и 
делал комсомольский коми
тет в первом полугодии.

Неумело организовано 
было комсомольскве собра
ние в комитете педагоги
ческого училища. Создает
ся такое представление, 
что как-будто бы собра
ли комсомольцев и молоу 
дежь ^лишь только для то. 
го, чтобы спросить:

—Как вам понравился 
доклад?

ЯРКИН.
* *

ОТ РЕДАКЦИИ:
Печатаемое выше письмо 

говорит о том, что не во 
всех школах к союзному 
дню готовились комсомоль
цы. В педагогическом учи
лище комитет комсомола 
даже сам был не готов к 
критике своей работы. Не
удивительно ПОЭТОМУ, ч т о  
собрание комсомольцев— 
учащихся педагогического 
училища превратилось в 
бесполезную „говорильню*.

Бесплодное многослоен е.
. /И з рисунков, присланных на конкурс П ресс  клише Союзфото.  

Рис. Кононовой).

О том, как не надо проводить 
собрания

5' нас все еще не умеют 
по-деловом у проводить 
колхозные собрания. 25 фев 
раля в колхозе имени 
Розы Люксембург (Зецков- 
ский совет) собрание нача
лось так. Председатель 
правления колхоза зачитал 
кандидатов в поезидитм 
т. Пачганова М. П. и .За 
харова. Последние стали 
отказываться. О т к р ы л с я  
спор между предправления 
и кандидатами в президиум. 
Колхозники, не зная, будет 
ли конец этому спору, ста
ли выходить из зала со
брания. Дело (кончилось 
тем, что кандидаты в пре
зидиум сбежали. Назначили 
и выбрали новых.

Начался доклад. Оратор 
немилосердно зачитывает

цифры плана рабочей и тяг
ловой силы на 1937 год. 
Колхозники, не слушая док
ладчика, так как он гово
рит очень непонятно, уси
ленно щелкают орехи, хо
дят взад и вперед.

В средине доклада пре
зидиум собрания вспомнил, 
что повестка была не огла
шена. Оглашается повестка. 
Половина колхозников в 
это время мирно беседуют 
в коридоре, а остальные 
скучают и позевывают под 
беспрерывный поток цифр, 
провозглашаемый доклад
чиком.

Так неумело проводят 
собрание в нашем колхозе. 
Такие собрания не имеют 
никакого воспитательного 
действия. колхозник п.

Пьяный докладчик
Ни сельский совет, ни 

коммунисты И КОМСОМОЛЬ
ЦЫ нё обращают внимания 
на агитационную работу 
среди населения в Ахте- 
урье. Мы не видели ни од
ного докладчика, который 
говорил бы понятно и тол
ково.

О запущенности в аги
тации лучше всего свиде
тельствует с л е д у ю щ и й  
факт. 23 февраля такуще- 
гогода жители Ахтеурских 
юрт собрались на торже
ственное собрание. На три
буну взобрался некто Та-

ловский. Он, говорят, ме
стный комсорг. Когда же 
он начал речь, то присут
ствующие услышали ико
ту и неразборчивые слова. 
В конце собрания, когда 
многие покинули зал, ос
тавшиеся слушатели обна
ружили, что Таловскнй до
клад делал в нетрезвом 
виде.

Нечего сказать, агита
тор (!?)

Интересно знать, кто же 
заботится об агитации в 
Ахтеурье.

КОМСОМОЛЕЦ.

Спасибо товарищу 
Сталину за счастливую 

жизнь
Я, мать семерых детей, 

получила государственное 
пособие в тысячу рублей. 
Я тронута заботой нашего 
великого вождя народов 
тов. Сталина.

Мне невольно приходит
ся вспоминать прошлую 
жизнь, когда я еще с ма
лых лет батрачила. Жила 
по чужим людям за кусок 
хлеба. Для меня прошлая 
жизнь была каторгой.

И вот в 1934 году, рож
дая последнего сына, я за
ранее чувствовала и гово
рила:—ну, сын, ты счастли
вый.Твое и м я —-Леонард для 
нас хотя и новое, но хо
рошее, счастливое имя. 
Вначале я не верила, что я 
получу пособие, но когда 
его получила, то я беско
нечно была- рада и сча
стлива.

Сраз"у ж е  купила трем 
малышам ботинки н другие 
предметы. Мои дети не 
сводят своих глаз с порт
рета товарища . Сталина. 
Они любят его, как родно
го отца, за любовь к де
тям.

Я знаю, что только в 
в советской стране взошла 
заря новой, счастливой 
жизни для всех народов. 
Мы — матери — счастливые 
роженицы в СССР. Я плачу 
от радости и счастья. Бла
годарю товарища Стйлийа 
за новую,счастливую#сизнь! 
Спасибо дорогому любимцу 
народов нашей родины 
товарищу Сталину—творцу 
замечательного документа 
Сталинской Конституции!

В нашей стране жить 
стало весело и хорошо. 
Женщина наравне с мужчи
ной принимает участие во 
всех областях хозяйствен
ной и культурной жизни 
нашей социалистической 
родины.

КОНДАКОВА Наталья 
Григорьевна —-кол хоз- 
ница Локосовского 
колхоза им. Молотова.

с. Локосово.
Сургутского района

Перестройка партийно-политической
работы

Вскоре после Великой 
пролетарской революции, в 
марте—апреле 1918 года, 
Владимир Ильич Ленин пи
сал: „Мы, партия больше
виков, Россию убедили. Мы 
Россию отвоевали—у бо 
гатых для бедных, у экс
плуататоров для трудя
щихся. Мы должны теперь 
Россией управлять... Пер
вый раз в мировой истории 
социалистическая партия 
успела закончить в глав
ных чертах дело завоева
ния власти и подавления 
эксплуататоров, успела по
дойти вплотную к задаче 
управления. Надо, чтобы 
мы оказались достойными 
выполнителями этой труд 
нейшей (и благороднейшей) 
задачи социалистического 
переворота*.

Партия в тот период 
впервые выступала во главе

масс на арену широкой г о 
сударственной деятельно
сти. Она стояла перед но
выми политическими зада- 
чами, и Ленин, чувствуя 
Новизну положения, готовил 
партию к тому, чтобы с 
честью* встретить I? воз
главить политический п о 
ворот, происходивший в 
стране.

Не уронив и ее запятнав 
великого ленинского зна
мени, партия повела рабо 
чий класс и крестьянство 
на борьбу за строительство 
социализма. Парши дока
зала трудящимся массам, 
что она умеет не только 
побеждать в гражданской 
войне, но и умеет управ
лять новым государством. 
Победа социализма в нашей 
стране, глубокое и корен
ное изменение ее экономи
ческих основ—вот самое

веское, самое яркое дока 
зательство, что большеви
ки успешно справляются со 
своими историческими за
дачами.

Первая фаза коммунисти
ческого общества в основ
ном осуществлена. Сталин
ская Конституция увенчала 
пройденный путь, оформив 
и записав изменения, про
исшедшие в стране. Вместе 
с тем новая Конституция 
открыла новый период в 
развитии диктатуры рабо
чего класса. Новые слои 
трудящихся приходят к уп
равлению государством,еще 
больше усиливается поли
тическая активность масс, 
диктатура рабочего класса 
становится более гибкой, 
ее база расширяется, ее 
основа становится более 
-прочной.

Искусство управления го
сударством требует теперь 
подлинного мастерства.

В предстоящих выборах 
верховных органов страны

партия должна полностью 
обеспечить свою руководя
щую роль и стать во главе 
поворота, происходящего в 
политической жизни стра
ны. Нечего и говорить,что 
проведение выборов по-но
вому потребует огромного 
напряжения всех сил нашей 
партии. Выборы б у д у т  
серьезнейшим экзаменом 
нашим партийным органи
зациям, здесь будет про
веряться боеспособность 
каждого большевика. Нуж
но, чтобы все члены партии 
полностью осмыслили но
визну положения и сделали 
отсюда все выводы.

Публикуемый сегодня в 
„Правде* доклад тов. Жда
нова на Пленуме Централь
ного Комитета партии ярко 
рисует новые задачи пар
тии в связи с предстоящи
ми выборами в Верховный 
Совет СССР.

Для того, чтобы стать во 
главе масс, наша партия 
должна проделать огром

ную работу и ,не медля ни 
одного часа, ни одного дня, 
перестроить свои ряды. 
Коммунистам придется дей
ствовать в новой обста
новке. От каждого потре-- 
буется максимум активно
сти, инициативы, ответст
венности. Каждого своего 
бойца партия вправе рас
сматривать как политиче
ского вожака масс, пода
ющего пример выдержки, 
дисциплинированности, соз
нательности. Нельзя акти
визировать беспартийные 
массы, если не активизиро
вать партийную массу. По
этому партийные органи
зации должны сами осу
ществлять последовательно 
демократическую практику 
и во внутрипартийной жиз- 
но проводить до конца о с 
н о в ы  демократического 
централизма, как этого 
требует устав партии.

Если сейчас речь идет о 
необходимости точного и 
полного соблюдения изби-



ф

„ТАКИХ ПРОКУРОРОВ 
НЕ БЫВАЕТ"

В газетах одно время пи-1 лее. „Спасенникову Н. С-— 
са л о сь , что один посети-(рдна пара сапог, Борщеву,
тель зоопарка, увидев впер
вые за свою жизнь дву
горбого верблюда, убеж
денно заявил: „такого-зве
ря не бывает".

В нашей газете тоже од
нажды писалось, что в 
Ларьяке кооперативные ма
газины часы продают по 
спискам, велосипеды по 
спискам и т. д. и т. п. Не 
успела газета появиться в 
Ларьяке, как вдруг проку
рор Ларьякского района 
т. Петухов пишет в редак- 
циютакую докладную: „Сия, 
дескать, заметка расследо
вана... Такого самоснабже
ния в Ларьяке не бывает".

Нас прямо-таки удивила 
такая прыть. Газета сегод
ня вышла в свет, ее ч и 
тают еще только в Остяко- 
В о г у л ь с к е , а ларьякский 
прокурор уже расследовал. 
Насколько нам помнится, 
редакция свою • газету в 
Ларьяк по телеграфу не 
передавала. Нам известно 
одно, что т. Петухов в день 
выхода газеты был в Остя- 
ко-Вогульске.

Никак не могли мы по
нять движущие силы сверх
быстрого следствия по си
стеме Петухойа. И-только 
на*днях получили секрет 
быстрой оперативности. И 
до чего прост этот секрет!

Список. В заголовке на- 
нисаяо: „Заказ на товары, 
на хррцеР'&енШЮги"

Пояркову, Губину, Лукья
нову, Сигильетову С. П., 
Петухову, Петрову, Ша- 
шеву, Кузнецову по паре 
хромовых сапог и другим 
кое-что. Если кого инте
ресует подробный список, 
возьмите перепишите от
ветственных работников 
Ларьяка, против каждого 
поставьте: 1 пара сапог. 
Против фамилии Бутдинов 
напишите—отказался. Так 
по крайней мере в подлин 
нике, который нам приела 
ли из Ларьякского магази 
на, написано. Против фа 
милии Сигильетов С. П 
напишите: вместо сапог— 
взял валенки 24 размера

Список, который начи 
нается с судьи, не обхо 
дит и прокурора Петухова 
Теперь ясно. Оператив 
ность по системе т. Пету 
хова имеет следующие дви 
жущие силы: одни часы, 
плюс один велосипед, плюс 
одна пара храмовых сапог. 
Очевидно, т. Петухов сей
час скажет, что таких 
списков в Ларьяке не бы
вает. Поздно. Список в ре
дакции. Он лучше всего 
пусть говорит, какими пу
тями идет Петухов, нару
шая советские законы, при
крываясь званием проку
рора.

Таких прокуроров, как 
Петухов, не бывает.

ВАСИЛЬЕВ

ВЕСТИ С ЛЕСОЗАГОТОВОК

ПИСЬМА О ТОРГОВЛЕ

ПРОЦВЕТАЮТ Ш Ж Т С К Н Е  МЕТОДЫ ТОРГОВЛИ

Рекорд лесоруба Вшивцева
К ак сообщ ают с Урманного пункта, Ели- 

заровского  производст венного участ ка, на 
дн ях  лесоруб-ст ахановец Вшивцев Георгий  
достиг рекорда  по рубке леса , выполнив  
дневное задание на 360  процентов.

МЕЛЬНИКОВ

С В О Д К А
О ВЫПОЛНЕНИИ СЕЗОННОГО ПЛАНА 

ЛЕСОЗАГОТОВОК
по Остяко-Вогульскому леспромхозу

на 20 марта 1937 года.

УЧАСТКИ

Выполнено 
в процентах
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М-Атлымский 51,0 35,8 232 196 130 184 153 116
Березовский 118,0 94,0 65 83 77 33 42 ,39
Елизаровский 63,6 60,0 270 307 246 173 168 138
Добринский 75,4 64,6 261 266 229 113 141 135
Нялинский 150,0 123,0 117 55 44 50 23 17
Сургутский 118,6 96,3 236 187 159 98 74 59
Покурскнй 97,5 87,5 163 154 134 54 55 46

Всего . . 79,9 67,5 1344 1248 1019 705 656 550

ИСЬИА
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММА ПОД УГРОЗОЙ 

СРЫВА
Самаровскому лесозаводу нуж

но к 1 июня дать 54 тысячи ящи
ков для укуборки готовой про
дукции консервов Самаровского 
комбината. Но эта программа 
под угрозой срыва Только в на
чале марта приступили к работе 
по изготовлению ящиков, но и 
то она тормозится из-за отсу тст
вия гвоздей. СЕРГЕЕВ

 • -------
ПОЧЕМУ РАСТРАТЧИКИ НЕ 

ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

В Троицком сельпо не борют
ся с растратами. Продавец Пд- 
кулов А. растратил ,4300 рублей, 
но он до сих пор* правлением 
сельпо не привлечен к ответ
ственности.

К. КОРЕПАНОВ.

В Березовском рыбпродснабе 
процветйют несоветские методы 
торговли Заместитель директора 
Шолохов Отпускает товары по 
записочкам своим знакомым и 
друзьям, Бывает н так, когда 
торговля производится с заднего  
хода магазина, при закрытых две- 
ря^ Директор рыбпродснаба Де-

нисевич знает об этих фактах на
рушения советской торговли. Он 
Даже знает, что у  поиовины его  
продавцов прн снятии остатков в 
конце истекшего года были 
вскрыты растраты. Однако Дени
сович спокойно созерцает все 
эти безобразия.

СЕЛЫЮР
1 ч

ТОВАРЫ ПРОДАЮТ ИЗ ПОД ПРИЛАВКА
покупателямиПнлюгинский продавец (С ур

гутский район) Михаил Кандра- 
тьевич Чамкнн обычно товары 
отпускает своим знакомым из

под прилавка, 
груб.

Колхозница
Р0М АШ К0В А  Сара:

С 10 по 20 марта по сравнению с предыдущей де
кадой (1-10 марта) прирост по заготовкам леса в 
Остяко-Вогульском леспромхозе составил 11,7 проц. 
к квартальному плану й по вывозке 10,7 проц. Темпы 
заготовок и вывозки продолжают оставаться на низ
ком уровне.

Сезонный план лесозаготовок по леспромхозу на 
20 марта выполнен по заготовке всего лишь на 
79,9 проц, и вывозке на 67,5 проц. Совершенно незна
чительному величалось против предыдущей декады ко
личество рабочих и лошадей, используемых непосред
ственно» не прямых работах. До сих пор собетвеШый 
обоз леспромхоза используется на вывозке не пол
ностью*

Завершили выполнение плана по заготовке Березов
ский, Йялвйский й Сургутский производственные 
/частки. Близки к выполнению плана по вывозке в Бе
резовском н Сургутском участках н по заготовке в 
Покурскои участке.

Попрежнему недопустимо отстают на М-Атлымском, 
Елизаровском и Добрииском лесоучастках. Дирекция 
леспромхоза не сумела извлечь уроков из плохой ра
боты на этих участках в предыдущую декаду.

Опыт работы лучших не является еще достоянием 
всех лесорубов. Затем на лесоучастках не организо
ван контроль за выполнением обязательств по дого
ворам социалистического соревнования. Например, на 
Добринском участке лесорубы взяли обязательство 
план досрочно перевыполнить. Однако этот договор 
не контролируется.

ОПЛАТИТЬ ВЫИГРЫШ 
ПО ОБЛИГАЦИИ

Я в окружную сберкассу сда
вал на хранение облигацию, на 
которую пал выигрыш. Неодно
кратно обращался с просьбой, 
оплатить выигрыш, но мне по
чему-то все отказывают.

ЯЛАСТ4ШИН Е. С.
Село Реполово,
Самаровский район.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Бывший председатель Карым- 

карского колхоза Решетников 
взял под свою защиту жулик! 
Ушакова И ., хеггорый похитрл в 
колхозе режейкй я  убил колхоз
ную лошадь. йАатериал на ,Ун/а- 
кова оформлен, но в следствен
ные органы еще не направлен. 
Ревизионная комиссия во глаЙе 
с Рязановым смотрит на это де
ло сквозь пальцы.

ш т ат  е . и .

НЕЗАКШШОЕ Ш Ш Щ Е1Ш Е
В Ахтеурских юртах, Ларьяк

ского района, в ларьке продав
цом работает некто Кудин. Он 
систематически продает товары 
по повышенным ценам. Напри
мер, конфекты стоят килограмм 
1 рубль, а он их продает по 
4 рубля 30 копеек. С покупате
лями Кудин обращается грубо, 
всегда ходит в грязном халате, 
руки не моет.

Т0ГУШ АК0В Яков.

рательного закона, о ре
шительной борьбе с нару
шениями Конституции, то 
па рт ийные  организации 
прежде всего сами не долж
ны нарушать партийные 
законы, они обязаны вос
питывать коммунистов в 
духе большевистской само
критики.

Пленум Центрального 
Комитета п а р т и и  ука
зал на вопиющую запущен
ность партийно-политиче
ской работы в ряде орга
низаций, указал на факты 
грубейших нарушений уста
ва партии и основ внутри
партийного демократизма.

Взять такой вопрос, как 
выборность партийных ор
ганов. Здесь немало вопи
ющих нарушений. Сроки 
выборов, как правило, не 
соблюдаются. Выборность 
часто подменяется коопта
цией руководящих работ
ников. И если в составе 
обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий 11,6 проц.

членов привлечены к рабо
те в порядке кооптации, 
то в первичных партийных 
организациях дело обстоит 
еще хуже. Например, на 
крупнейшем заводе Москвы 
„Серп и молот" из 11 чле
нов парткома, избранных 
общим собранием, осталось 
только 6 . Бывали заседа
ния парткома, на которых 
присутствовали один или 
два члена парткома. Парт 
ком Наркомзема СССР из
бран был два с половиной 
года назад. Из 15 членов 
парткома осталось не боль
ше 2—3 человек, остальные 
кооптированы.

Разве эти факты не го
ворят о запущенности пар
тийной работы, о грубых 
нарушениях устава? Ясно, 
что при таком положении 
активность коммунистов 
слаба, недостаточна их от
ветственность за состоя
ние партийной организа
ции. Пора с этим покон
чить. Даже в период не

легального существования 
партии кооптация была об
ставлена рядом ограничи
тельных условий, теперь 
же об этих ограничениях 
в ряде мест совершенно 
забыли. Нужно обратиться 
к примеру Центрального 
Комитета ” партии, чтобы 
убедиться в том, как ЦК 
свято чтит устав партии и 
принципы демократическо
го централизма. В составе 
Центрального К о м и т е т а  
нет ни одного члена, ни 
одного кандидата, коопти
рованных после партийно
го съезда.

„Можно взять,—говорил 
на Пленуме ЦК товарищ, 
Жданов,—как образец и 
пример практику выборов 
ЦК на партийных съездах, 
где выборы проводятся 
тайным голосованием".

Нынешняя же практика 
выборов партийных орга
нов такова, что выборная 
процедура во многих ор
ганизациях превращается

в простую формальность. 
Голосуют списками, при 
чем заранее подготовлен
ными, нет детального об
суждения кандидатур, об
суждение кандидатов про
исходит лишь на предва
рительных совещаниях.

Установилась и терми
нология, соответствующая 
таким бюрократическим из
вращениям устава партии. 
Стали говорить „перевы
боры" парторганов, а не 
„выборы", полагая, очевид
но, что речь идет о вто
ричном избрании, своеоб
разном оформлении опре
деленного круга людей, 
осуществляющих руковод
ство партийной организа
цией.

Закрытое (тайное) голо
сование кандидатов в пар 
тийные органы, установ
ленное Пленумом ЦК, лик
видация практики коопта
ции, запрещение голосо
вания списками, выборы 
по-новому подымут актив

ность всех членов партии, 
подготовят партию к ру
ководству выборами вер,- 
ховных органов страны.

Наша партия пользуется 
безграничным д о в е р и е м  
масс. Это доверие завое
вано в жесточайшей борь
бе с врагами, в кипучей 
социалистической стройке, 
когда партия всегда и не
изменно стояла на страже 
и во главе интересов рабо
чего класса и трудящихся. 
Нет сомнения в том, что 
и в предстоящих выборах 
народ окажет нашей пар
тии полное доверие. Но 
нельзя себя этим убаюки
вать, надо помнить, что 
еще есть враги, что будет 
избирательная борьба, что 
враги уже действуют, ос
новательно готовясь к вы
борам. Народное доверие 
нельзя получить даром, 
„надо работать, а не до
жидаться того, что всебу-

Окончание см. на 4 стр.



Перестройка партийно-политической
работы

Окончание. Начало см. на 2—3 странице.

дет предоставлено в гото
вом виде в порядке адми
нистративных распоряже
ний- . (Сталин).

Подготовка к выборам 
партийных органов—дело 
сегодняшнего дня. Пора 
взяться за работу. Но на
до предостеречь партий
ные организации от оши
бок и бюрократических из
вращений. Несмотря на яс
ные и точные указания 
Центрального К о м и т е т а  
партии, некоторые органи
зации становятся на не
правильный по существу 
антидемократический путь. 
Например, в партийной ор-

 ф-------

Об охране р ы б ы -  
молоди

Все рыбы, живущие в нашем 
водоеме, размножаются путем пе
риодических икрометаний (нере
стов). Икра самки оплодотворя
ется молоками самцов вне самки, 
поэтому процент оплодотворен
ной икры очень низкий. В есте
ственных условиях из выметан
ной икры выклевывается только 
1— 1,5 проц. мальков. До взрос
лого состояния также доживает 
не больше 1 — 1,5 проц. мальков. 
Наибольшая гибель мальков па
дает на промежуток времени от 
выклевывания до годового воз
раста.

По научным данным, основан
ным на опыте, установлено, что 
из 160-000 штук икринок леща 
н воблы до нормального размера

„ V  ■- ? с  1 Л  Ш Т у К .

г  - - ( • а  „я ъ . и „бе-
- -.та— т  .̂метания 

• . .  4*. расстояния.
.« м.гг д нмается

скыц.- - *, для не
с и  Ь р. . .. . . Д.  /ТИ мно
гие и з  н и х  вылавливаются'тысяча
ми орудий лова. Таким обра
зом, для воспроизводства следу
ющих поколений как производи
тели они погибают.

Черные рыбы мечут икру в 
сорах на отмелых местах, налеп
ляя икру на траву и подводные 
предметы. Они также иногда по
гибают целыми поколениями в 
результате похолодания воды или 
скачкообразной прибыли воды.

Из сказанного выше напраши
вается вопрос—каким же обра
зом сделать так, чтобы вылавли
вать рыбы с каждым годом все 
больше и больше, не нанося 
ущерба всему нашему рыбному 
хозяйству?

Для того, чтобы поднять свое 
благосостояние, каждый рыбак 
должен строго выполнять и тре
бовать от других выполнения 
Правил рыболовства.

В особенности нужно строго  
относиться к выпуску молоди ры
бы всех пород и з орудий лова. 
Так, например, возьмем загарную 
путину. Ежегодно в начале загар- 
ного лова в Березовском рай
оне уничтожается громадное ко
личество молоди—осетра /кары- 
ша/ и нельмы. Этим наносится 
колоссалный ущерб рыболовству 
нашего водоема. Если считать по 
существующим ценам, что один 
карыш стоит 10 копеек, то через 
10— 15 лет из карышей будут  
полноценные осетры, весом от 
120  до 156 кг., стоимостью по 
тем же ценам от 120 до 150 руб. 
Вылавливать карыша—значит вы
брасывать на ветер ежегодно ог
ромные суммы денег.

У н и ч т о ж а я  молодь карыша, 
нельмы и прочих пород, мы д е 
лаем наш промысел неприбыль
ным. По подсчетам О б с к о г о !  
управления регулирования рыбо- 1 
ловства, выловом карыша в зим
нюю путину 1933-19 4 г. г.мы да
ли стране убыток в 10 миллио
нов рублей.

Инспектор рыбхознадзора 
Березовского района 

БАУШКИН

ганнзации нефтеперегонно
го завода им. Андреева 
(Баку) в порядке подготов 
ки к выборам уже избрано 
11 самопроверочных бри
гад. Какой-то бюрократ уже 
успел придумать такую 
форму проверки, которая 
наверняка будет глушить 
критику и самокритику. В 
парткоме этого завода хва
стают, что из 321 коммуни
ста более 200. будут актив
но участвовать в проверке 
работы парткома. А что 
же, спрашивается, будут 
делать остальные?! Поче
му не общее собрание, а 
надуманные бригады будут 
проверять и критиковать 
работу парткома? ЦК КП(б) 
Азербайджана должен одер 
нуть ретивых администра
торов и разъяснить комму
нистам их права и обязан
ности.

Партия производит сей
час смотр своим силам,на
водит порядок в своем 
собственном партийном до
ме. Она должна выступить 
в предстоящих выборах са
мым сплоченным, самым 
сознательным, самым пе
редовым отрядом рабочего 
класса, должна повести за 
собой всех трудящихся на 
борьбу за победу комму
низма. Для этого требует
ся одно: активизировать
партийные массы, корен
ным образом перестроить 
партийную работу.

(Передовая «Правды*). [

В Совнаркоме 
Союза ССР

Совнарком Союза ССР 
предложил в текущем году 
выделить в колхозах, сов
хозах семенные участки 
картофеля в размере 14 про
центов к общей площади 
этой культуры е тем, что
бы в ускоренный срок пе
рейти на сплошные сорто
вые посевы.

Наркомзем РСФСР обя
зал колхозы, совхозы не
медленно выделить под се
менные участки картофеля 
на соответствующих полях 
севооборота лучшие земли, 
глубоко вспаханные под 
зябь, своевременно удоб
рить эти участки по новы 
шейным нормам. Земельные 
органы должны установить 
для каждого колхоза 2—3 
сорта картофеля, которые 
подлежат высадке в 1937 
году в соответствии с рай
онированием сортов.

Колхозы и совхозы дол
жны тщательно сберегать 
имеющийся сортовой кар
тофель.

В бригадах колхозов дол
жны быть выделены спе
циальные звенья для работ 
на семенных участках из 
лучших колхозников—ста
хановцев.

Весь урожай картофеля 
с семенных участков необ
ходимо полностью исполь- 
з о в а т ь для обеспечения 
колхозов доброкачествен
ными семенами. Использо
вание эт о г о  картофеля на 
другие надобности катего
рически воспрещено.

Б
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕН 

СЕЗОННЫЙ п л а н  п у ш н ы х  
ЗАГОТОВОК

Н-Вартовскнй совет ежегодно 
перевыполняет планы пушных н 
рыбных заготовок. В этом году 
сезонный план пушнины досроч
но выполнен к 5 марта на 101 
процент. По квартальному плану 
следовало заготовить пушнины 
на 22.500 рублей, а охотники 
сдали ее на 40.900 рублей.

ВАСИЛЬЕВ

ЛУЧШИЕ ОЛЕНЕВОДЫ
Еще в прошлом году оленево

ды— пастухи Березовского нацео
вета хантэ Попов, Дьячков, Ла
рионов и др. взяли на себя обя
зательство;; сохранить оленное 
стадо и дать приплода не менее 
20 процентов к поголовью оле
ней. Недавно сельсоветом подво
дились итоги выполнения пасту
хами своих обязательств, кото
рые полностью выполнены.

Кузь м е Андреевич ЗИМИН

животнозодитво
М. АТЛЫМСНОГО КОЛХОЗА
Наше животноводство значи

тельно шагнуло вперед по срав
нению с 1932 годом. Коров мы 
имели три. а сейчас их насчи
тывается 21 голова. Стадо молод
няка выросло с 20 до 50 голов. 
Кроме этого, роздано бескоров
ным колхозникам 4 нетели, заби
то и продано на колхозном ба
заре 12 быков. Мы строго учи
тываем удои и хорошо органи
зовали уход за коровами. Но 
вся наша беда в том, что наше 
правление колхоза мало обраща
ет внимания на оборудование 
скотных дворов. Сейчас острая 
нужда ощущается в телятнике и 
в свинарнике. Мало мы засеваем 
н корнеплодов для кормления 
скота.

Зав. фермой ЕРШОВ.

ЕЩЕ ЛУЧШЕ БУДЕМ 
ОХОТИТЬСЯ НА ПРОМЫСЛЕ
Так заявляют женщины хантэ 

юрт Быстрой протоки— Ольга 
Чумлнна н Вера Снгильетова. 
Свой план пушных заготовок 
они перевыполнили свыше, чем 
на 100 процентов.

ЧУМЛИН 3. Е.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Обманщик"
Под таким заголовком в ХЬ 13 

от 9 февраля в листке действия 
была помещена заметка. Самаров- 
ское агентство заготпушнины со
общает, что факты, указанные в 
заметке, подтвердились. Инструк
тор Михаил Башмаков за отказ 
от уплаты за проезд на лошадях 
уволен с работы.

Когда мы получим
расчета

Президиум Самаровского рай
исполкома на заседании, по замет
ке о Скрипуновском]колхозе, вы
нес специальное решение, в ко
тором предложено Зенковскому 
совету возвратить колхозу пе
реплату по сельскохозяйственно
му налогу и самообложению з® 
1935 год и об исполнении инфор
мировать президиум райиспол
кома.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.

В ближайшее время ожидается звуковой фильм

Доклад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции
*

На Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов 25 ноября 1936 г.

Остяко-Всгульская Национальная Фельдшерско-Акушерская - 
школа (бывший Медтехникум) яронзводит весенний набор 
учащихся на основной курс и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола только 
из националов Крайнего Севера: Хантэ, Мавси, 
Ненцы, Селькупы, Коми и Эвенки.

Школа готовит медицинские кадры: акушерок, 
фельдшериц и фельдшеров для национальных 
районов Крайнего Севера-

У С Л О В И Я  П Р И Е М А :
На подготовительное отделение принимаются лица в воз

расте от 15 до 30 лет, имеющие образование не менее 5—6 
классов неполной средней школы. И на основной курс при
нимаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие обра
зование не менее 7 классов средней школы. При подаче 
заявлений надо прилагать следующие документы: свидетель
ство о годе рождения, национальности, документ об обра
зовании и справку о состоянии здоровья. Из числа лиц, 
подавших заявления в школу, будут приняты только выдер
жавшие приемные испытания на подготовительное отделе
ние: по русскому языку, математике, политграмоте и геог
рафии в объеме 6 классов неполной средней школы, и по
ступающие на основной курс по этим же предметам в объеме 
7-легки.

Приемные испытания будут производиться с 20 по 25 авгу
ста 1937 года. Начало занятий с 1 сентября.

Все лица, принятые в школу, будут обеспечены полным 
государственным содержанием и общежитием. Заявления я 
документы надо посылать по адресу: п. Остяко-Вогульск, 

Фельдшерско-Акушерская школа.

1—5
Директор школы П. СКОМОРОХОВ.

ХАНТ9-МАНСИЙСК0Е НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е ПОДГОТОВЛЯЕТ 
УЧИТЕЛЕЙ ДЛЯ ХАНТЭЙСКИХ И МАНСИЙСКИХ ШКОЛ 
(бывший П едтехникум).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:

На И  курс

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ *

Педагогического училища принимают 
ся лица обоего пола, в возрасте от 
15-35 лет из национальностей хантэ и 

манси, имеющие образование за полный курс неполной 
средней школы.

К заявлению прикладываются следующие докумен
ты: а) свидетельство о  рождении, выданное органами 
ЗАГС‘э. или метрическое свидетельство; б) подлинный 
документ об образовании; в) удостоверение лечебного 
учреждения о том, что поступающий не страдает бо
лезнями, препятствующими поступлению в педагогиче
ское училище.

По прибытии в хантэ-мансийское Педагогическое  
училище обязательно нужно иметь при себе  паспорт.  
Заявления о поступлении подаются лично или по почте.
В последнем случае заявление и документы посылают
ся письмом, с точным указанием адреса подающего за 
явление. Прием заявлений производится в период с 
1 июня но 15 августа Все поступающие подвергаются  
испытаниям в объем е программы неполной средней шко  
лы по предметам: русскому, родному языку, математи
ке в письменной и устной форме,географии в устной фор  
ме. Лица,желающие поступить на 2 и 3 курс педагоги
ческого училища, подвергаются испытаниям в объем е  
программных требований соответствующего к у р с а  
по всем предметам.

будут  производиться  
в период с 25 по  
29 ав| уста, начало 

занятий с 1 сентября. Все принятые обеспечиваются  
общежитием и стипендией. При Педагогическом учи
лище имеется столовая. Проезд от места жительства  

д о  Остяко-Вогульска оплачивается.

Заявления следует направлять по адресу: Остяко-Во
гульск, улица Комсомольская 13, Хантэ-Мансинское

Приемные испытания

_ _ _ _ _  Педагогическое училище.
прием заявлений на 1 курс русского отделения при Хантэ- 
Мансийском Педагогическом училище. Условия приема на 1 курс те же, что и в  национальное Хантэ-Мансинское Педз!огическое 
училище. Приемные испытания начнутся с 25-29 августа с. г. Начало занятий с 1 сентября сего года. Принятые ооеспечшваются 
общежитием и стипендией.  — ДИРЕКЦИЯ.
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