
Пролетарии всехстран, соединяйтесь! Год издания шестой

Н Ж ГЬ -Л Щ Я  80Р
(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКГ1(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

№36
(693)

Постановление III Плену
ма Ос т я ко- Вог ул  н е к о г о  
Окружкома о подготовке к 
весенне-летней п у т и н е  
1937 года 1—2 страницы.

Двадцатилетие с в е р ж е 
ния царизма 2—3 страницы.

Сегодня в номере:

Дело государственной 
важности

Приближается горя
чая пора весенне-летне
го лова. Текущие счета 
наших колхозов округа 
п о п о л н я т с я  н о в ы 
ми десятками тысяч руб
лей от выполнения го
сударственного п л а н а  
по рыбе. Но эти успехи 
для колхозов не при
дут, так сказать, в по
рядке самотека. Их, эти 
успехи, надо организо
вать. Именно в этом 
предупреждает решение 
п л е н у м а  окружкома 
ВКП(б), которое мы пу
бликуем сегодня.

Один миллион пудов 
высококачественной ры
бы в 1937 году!—вот 
лозунг, за который бу
дут бороться лучшие 
люди нашего округа. 
Борьба за осуществле
ние этого лозунга—дли
тельна и упорна. Здесь 
нужно привлечение мак
симума сил, энергии, мо
билизации всех наших 
возможностей. Опыт луч
ших людей—стаханов
цев должен найти самое 
широкое применение на 
всех промыслах.

Обязанность всех пар
тийных, советских, хо
зяйственных организа
ций округа довести ре
шение пленума до каж
дого колхоза, до каждо
го в отдельности рыба
ка. При обсуждении ре-
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В результате улучшения 
руководства рыбозаготов 
ками со стороны окруж
ных и районных партийных 
организаций и советов, 
развития стахановского 
движения, ударничества и 
соревнования среди рыба
ков государственный план 
1936 года округ выполнил 
на 134,6 проц., дав стране 
153524 центнера рыбы.

Вследствие выполнения 
и перевыполнения стаха
новского плана по отдель
ным районам и колхозам 
значительно возрос мате
риальный уровень рыбаков 
колхозников, получивших 
только за сверхплановый 
вылов в 1936 г. около 450 
тыс. руб. по округу.

Несмотря на успешное 
выполнение округом плана 
рыбозаготовок, отдельные 
районы Шурышкарский, Са
маровский н колхозы, объ
единяемые МРС, стаханов
ский план по рыбозаготов- 
кам не выполнили.

Также не были исполь
зованы все возможности к 
перевыполнению государ
ственного плана и стаха
новского плана рыбозаго
товок по промыслам гос- 
лова и отдельным колхозам. 
Вредительская практика 
бывшего управляющего 
трестом Угланова (необ- 
лов крупных песков, вре
дительское планирование, 
направленное на снижение 
породного качества рыбы, 
задержка расчетов с кол-

шения исключительное I хозами, закрытие засолоч-
внимание необходимо об
ратить на выявление 
всех недостатков, оши
бок прошлых лет в под
готовке к путине. Нуж
но вскрыть и до конца 
разоблачить вредитель
скую практику контрре
волюционера Угланова 
и его агентуры. Обязан
ность всех организаций 
округа на ходу устра-

ных пунктов в разгар ло
ва, что приводило к мас
совой порче рыбы), со сто
роны партийных организа
ций не получила своевре
менного разоблачения и 
отпора.

План 1937 года в коли
честве 143200 центнеров и 
успешное его выполнение
обеспечивают дальнейший  г ______
рост материального благо-1 колхозсоюза 
состояния колхозов, тру 
дящихся рыбаков-колхоз

нить все вскрытые н е -|ни*ов’ единоличников.
„ ____   I Для обеспечения выпол-
подготовке | нения и перевыполнения

плана 1937 года Пленум 
ОК ВКП(б) обязывает:

1) Предложить партий
ным организациям,райкомам 
партии и коммунистам, ра
ботающим в рыбной про
мышленности, развернуть 
широкую массовую рабо
ту*® по мобилизации рыба
ков колхозников, едино
личников, рабочих рыбза- 
водов на борьбу за выпол
нение плана 1937 года под 
лозунгом „Дать государ-

достатки в 
к путине.

Обращение Н а р к о м а  
Пищевой промышленно
сти т. Микояна, орджо- 
никидзенский п р и з ы в  
ударников и стаханов
цев—должны быть ис
пользованы, как мощные 
рычаги к выполнению и 
перевыполнению п лана  
к XX годовщине Великой 
пролетарской революции

ству один миллион пудов 
высококачественной ры 
бы в 1937 году".

2) Предложить райкомам 
партии, партийным органи
зациям организовать во 
всех колхозах, промыслах, 
бригадах обсуждение об
ращения тов. МИКОЯНА к 
работникам рыбной про
мышленности и на основе 
этого поставить в задачу 
каждого колхоза, бригады, 
рыбака в отдельности и 
района в целом—выполнить 
установленный план рыбо
заготовок к ХХ-ой годов
щине Великой Пролетар
ской Революции.

3) Пленум обращает вни
мание райкомов партии, 
партийных организаций и 
коммунистов рыбной про
мышленности на особен
ности плана 1937 года в 
части решительного уве
личения вылова высокока
чественных пород рыбы 
(красная, белая) и обязы
вает принять необходимые 
меры к немедленной пере
стройке низового планиро
вания, сделав упор на об
лов больших песков, под
готовку и организацию 
стрежевого лова, примене
ние новых усовершенство
ванных орудий лова (ван- 
ды, атармы и т. д.).

4) Исходя из задач сво
евременной и полной под
готовки к весенне-летней 
путине, закончить договор
ную кампанию Рыбтреста 
с колхозами к 1 -му апреля. 
В период между 15-25 марта 
довести планы рыбозаго
товок до каждого совета, 
колхоза, бригады, едино
личника ловца.

В связи с увеличением 
плана добычи рыбы в 1937 
году на 24 проц. по срав
нению с 1936 годом обя
зать райкомы партии, парт
организации и коммунис
тов рыбзаводов и Рыбак- 

при заклю
чении договоров увеличить 
количество ловцов в 1937 г. 
не менее, чем на 20 проц. 
против прошлого года.

Установить окончатель
ные сроки ремонта и пост
ройки неводов, подсобного 
инвентаря для весеннего 
лова к 15-му апреля и для 
стрежевых неводов не позд
нее 10-го июня.

Рыбзаводам принять не
медленные меры к увели
чению количества приемно
го флота (прорези, рыбни
цы, плашкоуты) и обеспе
чить к 15/1V заброску со
ли и тары во все пункты 
весеннего промысла.

Обязать районные орга-[ ции, руководимой привер-
низации немедленно моби
лизовать все внутренние 
ресурсы сетематериалов, 
снастей, кожобуви и дру
гих подсобных материалов 
и обратить их для подго
товки к весенне-летней пу
тине. Должно быть реши
тельно изжито всякое про
явление вредных антиго
сударственных тенденций, 
имеющих целью срыв го
сударственных з а д а н и й  
(ссылка на отсутствие внут
ренних ресурсов, недоза- 
воз сетематериалов).

5) Отмечая консерватизм 
рыбных организаций окру
га * и бездействие научно
рыбохозяйственной стан-

женцем Угланова — Лопа- 
ревым в применении но
вых усовершенствованных 
орудий лова и промысла, 
Пленум обязывает райкомы 
партии, парторганизации и 
коммунистов, работающих 
в рыбных организациях, 
широко распространять и 
применять на практике про
веренные и усовершен
ствованные орудия лова и 
промысла, дающие макси
мальный эффект в повыше
нии добычи рыбы. Устано
вить следующие контроль
ные задания по применению 
новых усовершенствован
ных орудий лова по рай
онам:

Районы
В се
го

1

Стрежевые С ре дние Малые

Общ. В т. ч. 
кол. 'облег.

Общ.
кол.

|в  т. ч. 
|Облег.

Общ.
кол.

В т. ч.
облег.

Кондинский . . 188 2  1 18
ч

10 168 50
Самаровский. . 504 60 30 64 60 380 150
Березовский . . 664 1 1 2  25 142 140 410 230
Шурышкарский 61 И 12 5 38 10

Сургутский . . 258 18 6 10 10 230 70
Ларьякский . . 158 9  2 19 15 130 20

И того. . . 1833 212 67 265 240 1356 530

6). Исходя из задач зна
чительного повышения до
бычи высококачественных 
пород рыбы в 1937 году, 
райкомам партии, партор
ганизациям, коммунистам 
рыбзаводов и Рыбаккол- 
хозсоюза проработать в 
кратчайший срок меро
приятия по подготовке к 
очистке крупных водоемов, 
песков, увеличение садо
вого хозяйства для полно
го обеспечения в 1937 го
ду вылова красной и лосо
севой пород рыбы.

Учитывая ежегодно воз
растающий объем добычи 
рыбы по округу и необхо
димость проведения меро
приятий по восстановле
нию и увеличению рыбных 
запасов в водоемах окру
га, просить Обком партии

Мотоневодников . .

обязать Научно-рыбохозяй
ственную станцию вместе 
с Рыбтрестом и Рыбаккол- 
хозсоюзом организовать в 
округе в 1937 году бассей
ны по разведению ценных 
пород рыбы и провести ме
роприятия по очистке от
дельных водных бассейнов 
от сорняка и разведению 
в них улучшенных пород 
рыбы.

Эту задачу Пленум ста
вит и перед всеми партий
ными, советскими и рыбо
хозяйственными организа
циями.

7). Принять к сведению, 
что межрайонным Рыбак- 
кол хозсоюзом принят план 
мероприятий по механиза
ции рыбного промысла в 
округе на 1937 год в сле
дующих размерах:

6 сил 10 шт. 60 т. р.
М о т о л о д о к ..................... 6 сил 12 шт. 60 т. р.
Катеров буксирных . . 30 сил 1 шт. 40 т. р.
Стационарных неводных
у с т а н о в о к .....................  6 шт. 60 т. р.
Неводников стрежевых 100 т. р.
Рыбацких станов

П о р у ч и т ь  партгруппе 
Окрисполкома к 15-му мар
та рассмотреть план меха
низации рыбного промысла 
в разрезе районов и кол
хозов с учетом привлече
ния средств на механиза
цию промысла в размере 
50 проц. от колхозов.

8 шт. 20 т. р.
8). Обязать партгруппу 

Окрисполкома к 10-му мар
та рассмотреть план и ме
роприятия по механизации 
рыбного промысла Сама- 
ровской МРС с расчетом 
концентрирова ния л о в а ,

Окончание см. на 2 стр.
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объединяемого МРС на 
крупных, более эффектив
ных промыслах.

9). В целях успешного 
выполнения плана рыбоза- 
готовок, внедрения меха
низации во все отрасли 
рыбного промысла прове
сти следующие, предложен
ные тов. Зыряновым, меро
приятия по подготовке и 
переподготовке р ы б н ы х  
кадров:

а) Рыбакколхозсоюзу с 
15-го марта организовать 
районные курсы перепод
готовки башлыков с ми
нимальным контингентом: 
Кондинский р-н 20 чел., Са
маровский— 25, Березов
ский 25, Шурышкарский— 
10, Сургутский—20, Ларь
якский— 10 чел.;

б) для подготовки бри
гадиров и уставщиков не
водного лова с 1-го мая ор
ганизовать 5-ти месячные 
курсы (окружные) с прак
тическим ловом на песке 
Глазковском, с континген
том колхозников из сле
дующих районов: Кондин
ский—4 чел., Самаровский 
—5 чел., Березовский— 
8 чел., Шурышкарский— 
3 чел., Сургутский—4 чел. 
и Ларьякский 3 чел.;

в) в период весенне-лет
ней путины охватить ли
квидацией неграмотности и 
техучебой не менее 4000 ры
баков;

Изб-читален . . . .
Промысловых бань
Складов орудий лова

Обеспечить одновремен
ное привлечение на куль
турно-бытовое строитель
ство на промыслах средств 
колхозов и рыбозаводов.

Организовать на период 
путины одну пловучую

г) райкомам партии, ди
ректорам рыбзаводов орга
низовать немедленные ме
роприятия по подготовке 
кадров приемщиков, за
сольщиков рыбзаводов и 
обрабатывающих пунктов 
в количестве, необходимом 
для бесперебойного обес
печения приемки и обра
ботки сырца, обратив вни
мание на подбор в каче
стве приемщиков и засоль
щиков честных и прове
ренных работников из кол
хозников и рабочих про
мысла.

10). Предложить райко
мам партии не позднее 
25-го марта проверить го
товность к весенней пути
не всех обрабатывающих 
пунктов рыбзаводов в час
ти ремонта выходов, холо
дильников, подготовки та
ры, засыпки льда и подго
товки всех видов флота и 
принять немедленные меры 
к исправлению недостат
ков, имеющихся в пред
приятиях, рыбозаводах.

И). Райкомам партии, 
парторганизациям к 1-му 
апреля составить план 
культмассовых мероприя
тий по обслуживанию ры
баков на весенне-летней 
путине, обеспечив полно
стью и с п о л ь з о в а н и е  
средств, отпускаемых Ры
ба кколхозеоюзом на стро
ительство:

18
5
8

270 т. руб. 
75 т. руб. 
20 т . руб.

культбазу и райкомам пар
тии по одной передвижной 
культлодке на район.

12). Обязать райкомы пар
тии через партийные груп
пы райисполкомов и ком
мунистов, работающих в

торгующих организациях, 
обеспечить бесперебойную 
торговлю предметами по
вседневного спроса всех 
рыбаков, занятых на весен
не-летней путине, путем 
организации стационарных 
торговых ларьков на ме
стах концентрированного 
лова, разносной и разъезд
ной торговли в пунктах 
сорового и речного лова, 
поставив задачей действи
тельное и образцовое
культурное обслуживание 
потребителя на рыбпромы 
слах.

Обязать коммунистов 
потребкооперации во всех 
районах к 25/У организо 
вать по одному на район 
пловучему передвижному 
магазину, обеспечив его 
на весь сезон лова кате
рами и плашкоутами.

13). Райкомам партии 
парторганизациям развер
нуть широкую массовую 
работу по расширению и 
углублению стахановского 
движения на всех рыбных 
промыслах округа среди 
всего рыболовецкого насе
ления, использовать и вне
дрять опыты лучших пе 
редовиков рыбаков—стаха 
новцев, поощрять изобре
тательство и действитель
но рекордные показатели 
вылова отдельных рыба
ков.

Опыт лучших рыбаков 
округа, лучших бригад не
медленно делать достояни
ем всего рыболовецкого 
населения.

14). Обязать райкомы пар
тии, парторганизации, ком
мунистов рыбтреста, Ры
бакколхозсоюза мероприя
тия по подготовке и про
ведению весенне-летней 
путины использовать для 
широкой пропаганды пре
имуществ колхозной жизни 
и путем широкой массовой 
работы бороться за даль-1

нейшую коллективизацию в 
округе.

Поставить задачей мак
симальное вовлечение еди
ноличников рыбаков в про
стейшие производственные 
объединения, уставные ры
бацкие артели, а также 
обеспечить перевод сме
шанных рыболовецких кол
хозов, достаточно органи

зационно-хозяйственно ок- 
|репщих, на сталинский ус- 
; тав.

15). Одобрить мероприя
тия по жилищному и ком 
мунальному строительству 
для колхозов по линии Ры
бакколхозсоюза с капи
таловложением в 400 т. р. 
на постройку домов для 
стахановцев— рыбаков и 
председателей колхозов. 
Обязать районные комите
ты партии вокруг этого 
мероприятия проводить мае 
сово-агитационную работу 
среди национального насе
ления, поставив задачей 
при проведении строитель
ства привитие навыков 
оседлости в полукочующих 
и кочующих колхозах.

16). Учитывая требования 
рыбацких колхозов и по
становление съезда упол
номоченных Рыбакколхоз
союза, просить Обком пар
тии поставить вопрос в 
центральных организациях 
о переводе правления Ры
бакколхозсоюза из г. То
больска в поселок Остяко- 
Вогульск и обязать Рай- 
рыбакколхозсоюз принять 
от потребкооперации рыб
ные кадры.

17). Учитывая напряжен
ность баланса рабочей4 си
лы в отдельные периоды 
рыбного промысла по рай
онам округа, обязать рай
онные комитеты партии 
при проведении договор

ной кампании обратить вни
мание н а . максимальное 
вовлечение в рыбный про
мысел женского труда, од
новременно поставив зада
чи создания всех условий 
для использования женско
го труда на промыслах и 
пунктах обработки: орга
низация детских передвиж
ных садов, сезонных яслей, 
столовых, прачечных'. Рай
комам ВКП(б) и партгруп
пе Окрисполкома с 1/1У 
организовать во всех рай
онах курсы подготовки 
и переподготовки колхоз
но-ясельных работников по 
20 человек на район.

18). Обязать партгруппу 
Окрисполкома, райкомы 
партии и первичные парт
организации оказывать все
мерное содействие рыбац
кой кооперации в налажи
вании работы и в органи
зационно-хозяйственном ук
реплении принятых Рыбак- 
колхозсоюзом рыболовец
ких колхозов округа.

19). Пленум Окружкома 
считает, что успешное вы
полнение плана рыбозаго- 
товок 1937 года будет за 
висеть от своевременной 
подготовки к путине, ре
шительного п р о в е д е н и я  
борьбы по выкорчевыва-г 
нию остатков углановской 
агентуры, организации со
циалистического соревно
вания, расширения стаха
новского движения и обя
зывает райкомы партии, 
партийные организации во
влечь в социалистическое 
соревнование всех рыбаков, 
бригады и колхозы.

Обязать парторганизацию 
Мобилизовать рыбаков кол
хозников, единоличников 
на борьбу за первенство в 
соревновании Остяко-Во
гульского и Ямало-Ненец
кого округов.

Н. ЕЛИЗАРОВ.

Двадцатилетие свержения 
царизма

Двадцать лет назад ра
бочие Петрограда, поддер
жанные крестьянами, оде
тыми в солдатские шинели, 
сокрушили самодержавие, 
свергли господство кнута 
и палки, тюрьмы и висе
лицы. Царизм, каждый шаг 
которого на протяжении 
трех столетий был отме
чен огнем, кровью и наси
лием, под ударами рабочих 
и солдат развалился в не
сколько дней. В России на
чалась буржуазно-демокра
тическая революция. Она 
была порождена империа
листической войной. Она 
была началом превращения 
войны империалистической 
в войну гражданскую. Фе
вральская революция 1917 
года была совершена сила
ми рабочих и крестьян под 
руководством партии боль

шевиков, которая упорно 
подготовляла и организо
вывала революцию.

12 марта (27 февраля) 
1917 года организовался 
Петроградский совет ра
бочих и солдатских^ депу
татов. По всей стране то
же начали организовывать
ся советы рабочих, солдат
ских и крестьянских депу
татов. На стороне советов 
была вооруженная сила и 
поддержка революционных 
масс. Но руководящая роль 
в советах была захвачена 
меньшевиками и эсерами, 
так как рабочие и особен
но крестьяне были еще не
достаточно политически со
знательны и организованы.

Меньшевики иэсеры глав
ной силой революции счи
тали буржуазию. Раз рево
люция буржуазная, значит,

мол, к власти должна прит- 
ти буржуазия, а рабочие 
должны ей помогать,—так 
рассуждали и действовали 
меньшевики и эсеры. Бур
жуазия, видя, что царизм 
не может вести войну до 
победного конца и бороть
ся против революции, при
соединилась к революции 
для того, чтобы выиграть 
время, собраться с силами, 
а потом покончить с рево
люцией.

Меньшевистско - эсеров
ское руководство Петро
градского совета помогло 
буржуазии притти к влас
ти. 14 марта состоялось 
соглашение между делега
цией Петроградского сове
та и Временным комитетом 
Государственной Думы о 
создании правительства.Ис
полнительный комитет Пе
троградского совета поста
новил дать Временному ко
митету право по собствен
ному усмотрению составить 
список правительства и пе 
редать этому правительст

ву власть. Чтобы не запу
гать буржуазию, меньше
вистско-эсеровские главари 
Петроградского совета не 
выставили даже требова
ний о мире, о земле, о 
восьмичасовом р а б о ч е м  
дне.

В результате этого пре
дательского с о г л а ше н и я  
меньшевиков и эсеров с 
буржуазией, 14 марта бы
ло создано буржуазное пра
вительство князя Львова. 
Рядом с этим правительст
вом было фактически дру
гое правительство—Петро
градский совет рабочих и 
солдатских депутатов. Он 
имел вооруженную силу. 
Это была еще слабая, за
чаточная, но уже сущест
вующая на деле и расту
щая другая власть. Так в 
России создалось двоевяв- 
стие.

Буржуазия, получившая 
власть из рук меньшевиков 
и эсеров,, не хотела и не 
имела сил разрешить нн 
одной задачи буржуазно

демократической револю
ции. Она не дала свободы 
и мира народам России, 
земли—крестьянам, восьми
часового рабочего дня— 
пролетариату. Правитель
ство князя Львова, а по
том и правительство Ке
ренского, не только не 
могло, но и не хотело 
облегчить положение тру
дящихся. Буржуазия брала 
власть в свои руки для 
борьбы с революцией, для 
удушения ее, для укрепле
ния диктатуры буржуазии.

Меньшевики и э с е р ы ,  
имевшие в то время боль
шинство в советах, оказы
вали всяческую помощь 
буржуазии. Они поддержи
вали все контрреволюцион
ные действия Временного 
правительства, п о мо г а л и  
буржуазии сдерживать р е 
волюционный натиск рабо
чих масс, усмирять кресть
ян, захватывавших поме
щичьи, земли, продолжать 
империалистическую войну.

Большевики, руководи-



Партийное строительство

Важнейшее звено 
партийной учебы

К о м н а т а ,  качающийся 
»стол и несколько пар 
стульев, на полках несколь
ко разрозненных томов 
книг, небольшое окошеч
ко—скромный вид партий
ного кабинета в п. Остяко- 
Вогульск три годатому на
зад. Кто серьезно работал 
над собой, тот был рад тог
да и этому небольшому 
кабинету.

Резки перемены сейчас. 
О к р у ж н о й  парткабинет 
имеет теперь лекционный 
зал, оборудованный всем 
необходимым, комнату для 
занятий по общеобразова
тельным дисциплинам, чи
тальный зал и библиотеку. 
Больше 10 тысяч книг чи- 
слится в книжном фонде 
библиотеки парткабинета 
и 243 постоянных читате
ля. За последние 40 дней 
из библиотеки взято .чита
телями 394 книги.

С начала текущего года 
парткабинет организовал 

-4 лекции для партийно- 
комсомольского актива. На 
них ирисутствовало 110 че
ловек. Проведено два ин
структивных совещания до
кладчиков, 9 занятии про
пагандистских семинаров, 
два совещания с пропаган

дистами.
К дням революционных 

праздников, к теоретиче
ским трехдневннкам в би
блиотеке устраиваются вы
ставки литературы. Таких 
выставок было 7, на темы:

Маркс—Ленин—Сталин о 
диктатуре пролетариата;

О Конституции СССР;
К пушкинским дням;
О революции 1905 года 

т другие.

Читальный зал партка
бинета за последние два 
месяца посетило 66 чело
век.

Проделанная работа парт
кабинетом показывает, что 
пропагандисты и слушате
ли партийно-комсомольских 
кружков находят помощь 
в своей учебе и работе. 
Другое дело, что партка
бинет не использовал все 
возможности. Большим не
достатком нужно считать 
неналаженность коллектив
ного слушания лекций, пе
редаваемых по радио. Здесь 
были только попытки. Два 
раза коммунисты собира
лись и слушали передачи 
по радио. Но этого мало, 
так же как и мала была 
аудитория слушателей—
10— 20 человек.

Следует отметить актив 
парткабинета. Тов. Бугров, 
Гончаров — квалифициро
ванные лектора. Они, Вы
полняя свою основную ра
боту по месту службы, по
могли парткабинету нала
дить чтение лекций своим 
участием. Титов, Беседин— 
постоянные руководители 
семинаров и другие това
рищи принимают участие 
в работе парткабинета.

Небольшой опыт рабо
ты показывает, что слуша
тели, пропагандисты парт- 
кружков, партийно-комсо- 
мольский актив имеют не
обходимейшего помощни
ка в их учебе. Парткаби
нету каждый коммунист 
обязан помогать, помня, 
что это важнейшее звено 
политучебы.

РАТНИКОВ.

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

Окружные курсы пропагандистов
Вчера, 11 марта, в Остя- 

ко-Богульске начались за
нятия на окружных курсах 
пропагандистов сети пар

тийного п р о с в е щ е н и я .
На курсы съехались 10 

пропагандистов из районов 
округа.

ыые Лениным и Сталиным, 
развернули борьбу против 
предательской политики 
меньшевиков и эсеров, про
тив Временного правитель
ства. Они требовали пере
хода власти в руки Сове
тов, прекращения импери
алистической войны, все
общего мира, передачи зем
ли крестьянам, контроля 
над заводами и фабриками.

Работу нашей партии по 
разоблачению предатель
ской политики меньшеви
ков и эсеров, по подготов
ке масс для борьбы за со
циалистическую р е в о л ю 
цию всячески тормозили 
предатели Каменев, Рыков 
и др., которые считали, 
что дальше буржуазно-де
мократической революции 
итти нельзя, выступали за 
поддержку Временного пра
вительства.

Когда партия завоевала 
в советах большинство, 
когда она начала прямую 
подготовку к социалисти
ческой революции, Зиновь

ев, Каменев и Рыков про 
должали бороться против 
партии. Все они кричали, 
что в нашей стране про
летарская революция не
возможна. Иуда-Троцкий 
был против восстания и 
союза с крестьянами, он 
говорил, что мы все равно 
не победим и социализма 
не построим.

Партия же большевиков, 
партия Ленина—Сталина, 
собирала и подготовляла 
силы для борьбы за побе
ду социалистической рево
люции. Эта революция на
чалась Октябрьским пере
воротом 1917 года, сбро
сившим власть буржуазии 
и утвердившим в России 
диктатуру пролетариата.

Победивши на фронтах 
гражданской войны, громя 
злейших врагов социализ
ма—троцкистов и правых 
предателей скатившихся в 
лагерь фашизма, мы под 
руководством великого Ста
лина построили социализм 
в СССР.

В лесу работать по-большевистски

НА СНИМКЕ: Матвей Никитич Печеркин — стахановец-тысячник 
Добринского лесоучастка, с начала сезона заготовил 1000 фестметров. 
На производственном совещании Матвей Никитич взял обязатель

ство за стахановский двухдекадник нарубить дополнительно 
200 фестметров. Фото Мякишева

План будет выполнен
Назымский лесоучасток сезонный план 

по рубке выполнил на 1 марта на 130 проц. 
и по вы возке на 105 процентов.

Участок посылает ударную бригаду из 9  
лучших стахановцев на Добринский учас
ток для ликвидации прорыва.

Кроме этого участощлринял дополнитель
ное задание по рубке 200 ф. м. и по вывоз
ке _  2300 ф. м.у которое обязуется завер
шить не позднее 15 марта.

ЛИСЕЕНКО.

Осваивают 
лучковую пилу
Еще недавно на Елиза- 

ровском лесоучастке луч
ковая пила не была в по
чете. Сейчас она приме
няется все больше и боль
ше с каждым днем. Пер
вым на пункте взялся за 
пилу лесоруб Кармацких 
Петр и в первый же день 
выполнил з а д а н и е  на 
180 проц. Каждый новый 
день давал новые результа
ты. На второй день Кармац
ких выполнил задание на 
220 проц., и на третий день 
на 280 проц. Лучковую пилу 
применяют в р а б о т е  и 
женщины лесорубы. Лесо
руб Щеголева выполняет 
задание на 130 проц. и 
выше. Так лучковая пила 
завоевывает свое право 
на участке.

ДУРАШЕВ

Шире волну 
соревнования
Подготовка к областному 

совещанию тысячников раз
вернулась среди лесорубов 
Покурского лесопункта. На 
состоявшемся производ
ственном совещании лесо
рубы дали обязательство 
по повышению производи
тельности труда.

Лесовозчики—тысячники 
Руденко и Стрекаль обя
зуются досрочно вывезти 
до 1000 фестметров каж
дый и сверх того дополни
тельно вывезти по 500 кб. 
метров мерных дров. Бри
гада лесорубов на загото
вке дровяного долготья 
взяла обязательство ежедне 
вные задания выполнять не 
менее, как на 250 проц.

САМОДЕЛКИН.

СИГНАЛЫ 
С ЛЕСОУЧАСТКОВ

5 месяцев без зарплаты
Я работаю на Цынгалин- 

ском пункте, Добринского 
лесоучастка. С августа 
1936 года по январь 1937 го
да я заработал 265 рублей, 
и до сих пор эти деньги 
не получил.

Лесоруб ;ЧЬЯНОВ. 
 • —  .

Нет газет
М.-Атлымский участок 

леспромхоза—один из круп
ных участков. Но рабочие 
на этом участке не полу
чают газет. Леспромхоз 
должен немедленно обес
печить участок газетами.

ГУРЬЕВСКИЙ,!
ВАХРИН.

О культурной работе 
забыто

В общежитиях Кондин
ского пункта же проводит
ся культурной работ!*. Нет 
газет и журнал©». Сорев
нование средн лесорубов 
не развернуто.

#А Н .

Пьяница— д е м т к
М^-Атлы&екйй производ

ственный участок д© сих 
вор находится в глубоком 
прорыве. Причина нровала 
состоит в том, что неко
торые десятники пунктов 
не руководят заготовками. 
Десятник Сосновского пун
кта Симонов пьянствует. 
В январе он три дня йе 
выходил на работу и до 
сих пор продолжает дезор
ганизовать работу.ЗЫКОВ.

МОИ ОПЫТ РАБОТЫ С 
ЛУЧКОВОЙ п и л о й

Бригада Кармацкого рабо
тала поперечными пилами. 
Дневные нормы выполняла 
на 80-90 проц. Собрались 
на производственное сове
щание. Я предложил рабо
тать бригаде лучковой пи
лой. Договорились. Утром 
вышли на работу. С корня 
валили дерево простой пи
лой двое лесорубов. Затем 
один из них вставал на рас
кряжевку с лучковой пилой, 
а второй обрубал сучья. 
Через три дня лучкисты 
уже давали 150-160 проц. 
к дневной выработке.

Постепенно перехожу в 
другие бригады. Задержи
ваюсь в бригаде Потапова.

Тут долго не шла пила. 
Много было ошибок. Луч
кисты не могли правильно 
укрепить туловище во 
время работы, брались за 
пилу неправильно.

Сейчас уже бригадир 
Кармацких валку дерева, 
раскряжевку и подборку 
сучьев делает один и выпо
лняет норму на 280 проц.

Пила требует к себе 
любовного отношения, ухо
да за ней. Пила может 
сломаться, если через силу 
подтянешь полотно. Особо' 
следует обращать внимание 
на правку пилы.

Инструктор по лучковым 
пилам попов.

Уполиоючвнный—
гастролер_

На пункт Черная речка, 
Сургутского участка,недав
но приехал уполномочен
ный леспромхоза Самодел- 
кин. Он пересматривал нор
мы выработки и расценки. 
О результатах своей рабо
ты он никому ничего не 
сказал и уехал. В резуль
тате у рабочих было мно
го недоуменных вопросов, 
разрешение которых они 
уже вдолге нашли у дру
гого уполномоченного Ша- 
фринова.

ПОПОВ.
-----

Питание 
не организовано

На Карымкарском пункте, 
Елизаровского участка, ле
сорубы плохо обеспечены 
продуктами питания. В 
ларьке зачастую нехвата- 
ет для всех рабочих хле
ба. Многие лесорубы про
дукты питания вынуждены 
покупать в ближайших де
ревнях.

ТАШЛЫКОВ.



ЗАВЕРШИТЬ ПЛАН 
ПУШЗАГОТОВОК

Жалоба богдашинских охотников
В своем письме мы, охот

ники Багдашинского кол
хоза, Троицкого сельпо, 
(Самаровский район), хо
тим рассказать о тех бе
зобразиях, которые творят
ся на нашем приемном пун
кте. Как всегда, наш заве
дующий приемным пунктом 
Леонтий Смирнов прини
мает пушнину от охотни
ков ниже ее действитель
ной стоимости, нарушая 
этим стандарт и прейску
рант. При приеме от охот
ников пушнины он даже 
никогда не заглядывает в 
них и бросает пушнину куда 
попало. Затем он увозит 
пушнину в Троицу и от
туда возвращается со сда
точным актом, и только 
после этого Смирнов вы
писывает охотникам орде
ра. В результате имеют 
место такие факты, когда 
охотник сдает пушнину 
первым сортом, я ее офор
мляют актом 2—3 сортом. 
Охотник Макаров сдал |

шкуру лисицы, у которой 
не было никаких дефектов, 
но она Смирновым приня
та с малым дефектом. У 
охотника Медведева точно 
также получилось. Вся сдан
ная им нушнина оказалась 
на 50 проц. ниже действи
тельной стоимости. Ни 
один из кооперативных ра
ботников . сельпо у нас не 
бывал и не проводил бе
сед. Приемщик Смирнов 
тоже никакой массовой ра
боты на пушном промысле 
не проводит. Есть и такие 
факты, как поощрение сель
по браконьерства. У наше
го колхоза имеются закреп
ленные охотугодья. При
езжают в феврале из Сама
рово три охотника. Член 
правления Корепанов К. М. 
заключает с ними договора 
и направляет охотиться на 
колхозные охотугодия.

Охотники:
кривоногое в. п.

МАКАРОВ Я. П.
МЕДВЕДЕВ А.

НА ФРОНТАХ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В ИСПАНИИ

Заявление генерала 
М ш а

Мятежники а также интервен
ты вновь усиливают свой нажим 
на познцин республиканцев под 
Мадридом. В связи с этим пред
седатель комитета обороны Мад
рида генерал Миаха 8 марта за
явил, что „мятежники начали , е- 
Г.ОДИЯ утром большое .наступлю 
ние в районе Гвадалахары. Это— 
пятая попытка атаковать столи
цу. Все подготовлено к оказанию 
сопротивления как на фронте 
Гвадалахары, а также и в окре
стностях Лас Росас (североза- 
ладнее Мадрида) и в других ме
стах. Мы сосредоточили значи
тельные силы также в районе 
реки Харамы, ожидая вскоре и 
там атаки противника*. ТАСС.

Ожесточенные бои 
ееверовосточнее 

Мадрида
Свыше четырех месяцев идут 

•жесточенные бои на различных 
участках мадридского фронта.

8 марта мятежники и интервен
ты предприняли сильное насту
пление ееверовосточнее Мадри
да, в районе города Гвадалахары, 
пустив в ход 30 танков. После 
ожесточенных боев, длившихся 
весь день, республиканские вой
ска задержали дальнейшее на
ступление мятежников.

В занятых фашистами районах 
Испании свирепствует жесточай
ший террор. В городе Гренаде, 
а также в Гренадской провинции 
фашистами расстреляно около 
25 тысяч человек—большинство 
рабочих, а также крестьян.

ТАСС.
 • ------

Организация 
общественных столовых 

в Мадриде
По сообщению газеты Испан

ской компартии „Мундо Обреро", 
в Мадриде для борьбы с очере
дями у продовольственных мага
зинов намечается организация 
общественных столовых цри каж
дом крупном предприятии. Ор
ганизация таких столовых позво
лит в значительной степени ус
корить темпы эвакуации из Мад
рида женщин, а также детей.

ТАСС.

Почему нас 
сняли с пушного 

промысла ф

Сейчас разгар пушного 
промысла. Каждый день 
должен быть использован 
максимально. Однако это 
не учитывает председатель 
Сосновского колхоза Ники
фор Рукин, который 25 фев
раля всех охотников снял 
с пушного промысла. Данил 
Черняев направлен коню
хом а значкист-охотник Гав- 
рил Васильев отправлен в 
извоз. Охотники пытались 
возражать, но председатель 
колхоза настоял на своем. 
До окончания зимнего се
зона пушных заготовок ос
тались считанные дни. В 
эти дни мы могли бы сдать 
пушнины не на одну сот
ню рублей на наш прием
ный пункт. Считаем дей
ствия председателя наше
го колхоза неправильны
ми.

ДОРОВИН С. Е.

ФАШИЗМ ЭТО ВОЙНА

(Из рисунков, прислан
ных на конкурс Пресскли- 
ше—Союзфото. Рнс. Л.В. 
Попова).

Женский праздник- 
в тундре

Утверждение плана 
контроля комитетом по 
невмешательству в дела 

Испании
На пленарном заседании 8 мар

та международный комитет по 
невмешательству в дела Испании 
утвердил план сухопутного, а 
также морского контроля над 
испанскими границами.

В сообщении выпущенном 
комитетом указывается, что пра
вительства Англии, Франции, Гер
мании и Италии известили ко
митет, что они готовы присту
пить к выполнению своих обяза
тельств по контролю 13 марта. 
По предложению представителя 
Франции было решено в допол
нение к представителям Англии, 
Франции, Германии, Италии и 
СССР ввести в состав лондон
ского бюро контрольной органи
зации еще представителей от 
трех других государств. Коми
тет предполагает продолжить ис
следование вопроса о расшире
нии соглашения о невмешатель
стве с целью воспрепятствовать 
другим формам косвенного вме
шательства, включая финансовую 
помощь, той или иной стороне в 
Испании, въезд в Испанию ино-

(По телеграфу, 11 марта). 
С большим подъемом был 
встречен Международный 
коммунистический женский 
день в Сосьвинской культ- 
базе. Со всех глухих угол
ков тундры собрались тру
дящиеся женщины-г-манси 
на торжественное заседа
ние, которое состоялось в 
клубе Сосьвинской базы. 
На праздник приехали до 
300 гостей, из них 45 жен
щин манси. На собрании 
женщины рассказали о том, 
как в край хантэ и манси 
глубоко приникает новая 
жизнь. Женщины шлют 
благодарность творцу но
вой Конституции товарищу 
Сталину, под руководством 
к о т о р о г о  неузнаваемо из

менилась жизнь народов 
крайнего севера. Старый 
быт далеко уходит в про
шлое. Манси женщины 
Наталья Аманова, Домна* 
Гындыбина, Татьяна Осте- 
рова, Мария Канева, Ма
рия Секова, Евдокия Гын
дыбина в своих выступле
ниях рассказали, как они 
в школе грамоты для взрос
лых научились читать и 
писать и как свои юрты 
они сделали культурными. 
После торжественного за
седания начались массовые 
игры, танцы, которые про
должались до глубокой но
чи. Весело разъезжались 
манси по своим юртам.

ЗИСМАН.

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС
МОСКВА -  УЭЛЛЕН — МОСКВА

Фарих в Анадыре
Л ет чик—орденоносец Ф арих 9  м арт а в 18 ча

сов 3 5  минут по мест ному времени благополуч
но приземлился в Анадыре.

ТАСС.

Награждение участниц лыжного перехода 
Улан-Удз— Москва

Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
ССР постановил наградить 
орденом Знак Почета участ
ниц команды лыжного пе
рехода комсомолок Бурят- 
Монгольской республики, в 
составе: Любимской В.Г., 
Хохаловой М. У., Тыхее-

вой С. А. , Константиновой 
Е. А. , Сункуевой Н. К., 
командира перехода Бобы- 
кина Л. Н. и п о л и т р у к а  
команды Сазонова А. С., 
совершивших лыжный пе
реход расстоянием 6045 ки
лометров по м а р ш р у т у  
Улан-Удэ—Москва. ТАСС

Суд над виновниками беззакония в Лепельеком 
районе Белорусской ССР

9 марта выездная сессия Вер-
странцев, намеревающихся п р и -Р ов н ого  суда БССР начала
нять участие в происходящей 
гражданской войне. Предпола
гается также обсудить, как толь
ко представится возможность, 
вопрос об отозвании из Испа
нии всех не испанцев, участвую
щих прямо или косвенно в граж
данской войне. Остается нере
шенным вопрос об участии Гер
мании в покрытии расходов на 
содержание аппарата контроля.

ТАСС.

слушанием в городе Лепеле (Бе 
лоруссня) дело по обвинению 
бывших руководителей совет
ских, а также партийных органи
заций Лепельского района в гру
бых нарушениях советских зако
нов.

На скамье подсудимых—быв
шие секретари Лепельского рай
кома КП(б)Б Паценгель и Юшке
вич, бывший председатель рай
исполкома Семашко, бывший 
уполномоченный Комзаг при СНК 
СССР по Лепельскому району

Издевательство над ребенком
Советская власть прояв

ляет исключительную забо
ту о наших детях. В поста
новлении Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) о ликвидации дет
ской беспризорности и без
надзорности говорится:„ В 
случаях, когда родители не 
обеспечивают нормального 
присмотра за поведением 
ребенка, органы Нарком- 
проса обязаны возбуждать 
вопрос перед судебными 
органами об изъятии ребен
ка отродителей и о помеще
нии его в детский дом с оп
латой стоимости его содер
жания за счет родителей“...

Есть отдельные родите-

щением калечат их. Приве
дем пример из наших Ка- 
рымкарских юрт (Самаров
ский район).

Наталья Фатеева имеет 
8-летнего сына Петю. Пе
тя в школе не учится. Фа
теева заставляет его нести 
непосильный труд. Он мо
ет пол, пилит и носит дро
ва в квартиру, моет белье, 
ухаживает за скотом—несет 
все домашние работы. Ча
сто Фатеева наказывает сы
на—избивает и по суткам 
не дает есть.

На-диях был такой слу
чай. По приказанию матери 
Петя кипятил чай в боль-

ли, которые не только не I шом самоваре. Самовар ну- 
обеспечивают нормального I жно было поднять на стол, 
присмотра за своими деть- но это было не под силу 
ми, а своим зверским обра-'Пете и ребенок его уронил..

Озверевшая Фатеева схва
тила Петю за волосы и на
чала избивать веревкой. 
Мальчик был избит до кро
вавых пятен.  Мать сильным 
ударом вывихнула палец у 
петиной руки.

Петя решил, что он боль
ше ке в силах переносить 
зверство матери и в ночное 
время сбежал из дому. 
Сейчас он скитается где 
попало, побирается в де
ревнях.ч

Недопустимо, чтобы в 
нашей советской семье так 
зверски относились к детям. 
Судебные органы обязаны 
защ итить  ребенка.

САРМАНОВ П.
ДМИТРИЕВ.

Михайлов, бывший заведующий! 
райФО Русанов, бывший пред
седатель Стайского сельсовета 
Гайсенок.

В ряде сельсоветов незаконно 
производились взыскания недо
имок, описи составлялись с нару
шением существующих законов 
и инструкций, взималось имуще
ство вообще не подлежащее изъ
ятию. Так 2 января 1937 года в 
деревне Матюшино Семашко,
Юшкевич и Гайсенок за недоим
ку в 108 рублей описали и туг 
же вывезли почти все имущест
во у одной единоличницы. При* 
этом изъятое имущество было 
оценено ими издевательским об
разом: подушка была оценена в
2 рубля, пиджак — 50 копеек, 
куртка дамская — 50 копеек »  
так далее.

Подсудимые виновными себя 
признали.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.

Объявление
При Остяко-Вогульской сред

ней школе с 15 марта сего гота 
открываются шестимесячные кур
сы по подготовке в Тюменский 
педагогический институт. На кур
сы принимаются лица с образо
ванием не ниже 9-ти классов' 
средней школы. Учителя, имею
щие стаж педагогической рабо
ты не менее трех лет, принима
ются с образованием 8 классов 
средней школы. Курсанты обес
печиваются стипендией в разме
ре 60—75 рублей в месяц.

Заявления принимаются еже
дневно с 9 часов утра д о З  часов 
дня в канцелярии средней школы.

Почтовый адрес курсов: Остя
ко-Вогульск, средняя школа. Кур- 
сы по подготовке в институт.

ОкрОНО.
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