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ВЫХОДИТ
8 Р А З  

В МЕСЯЦ.
с.Самарово Оствно- |

Вогульского округа. Г

ПОДХВАТИТЬ ЭНТУЗИАЗМ, ВОЛЮ, ЭНЕРГИЮ УДАРНИКОВ—РЫБАКОВ Б.-АТЛЫМА
ПЕРЕНЕСТИ ОПЫТ ИХ РАБОТЫ ВО ВСЕ ЗВЕНЬЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ,

I Б .-Атлы мские к о л х о з н и кТЕЛЕГРАИ М А
ответственного секретаря Оргбю
ро ОК ВКП(б) тов. Дружинина и  
председателя оргбюро Окриспол- 

кома тов. Рознина
Правлению Б.-Атлымсмого интегрального т-ва, 

рыбакам, колхозникам, батракам, беднякам, се
реднякам и единоличиимам

ТОВАРИЩИ!
В борьбе за большевистскую пу

тину по округу вы заняли первое 
место. Выполнение и перевыполне
ние вами путинного плана есть ре
зультат большевистских темпов, пре
данности и геройства на фронте со
циалистического строительства.

Выражаем уверенность, что б-ат- 
лымекие рыбаки—туземцы, колхозни
ки, батраки, бедняки, середняки-еди
ноличники также с успехом справят
ся с годовым заданием и будут в 
передовых рядах на всех фронтах 
социалистического строительства, в 
жультурно-хозяйетвенном подъеме от
сталых туземных масс, будут беспо
щадно вытеснять кулака, шамана с 
дороги двигающейся социалистиче
ской машины, ни на ноту не пре
кращая борьбы с правым оппортуниз
мом, как главной опасностью на дан
ном этапе шовинизмом основаном 
уклоном национальном вопросе 
стоя грудью на защите генераль
ной линии партии.

Да, здравствует ВЕП(б)—органи
затор и вож дь социалистического 
строительства. ,

Ответсвенный секретарь Оргбюро
ОЕ ВКП(б) Дружинин.

Председатель орбюро Окриспод- 
кома тов. РОЗНИН.

НА КРАСНУЮ ДОСКУ ГЕРОЕВ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПУТИНЫ
Б<-Атлымский Интегральный кооператив ! 

добился громадных успехов на фронте рыбо- ;| 
заготовок. Путинный план на 20-е сентября || 
выполнен ка 105,5 проц. и годовой на 86 проц. II 

Победа достигнута благодаря того, что но- 
оператив „проявил максимум энергии и работу || 
поставил по большевистски, мобилизовав внима- ' 
ние рыбацкой массы на ударные темпы работы" 
(из погт?.»*свлеиия бнр. Интегралсоюза). |

Б.-Атлымский кооператив выдвигается ка 
окружной и областной моннурс и как туземный | 
кооператив на всесоюзный конкурс. |;

За Достигнутую победу кооператив премиру-1| 
ется Окружным Интегралсоюзом моторной лод-|| 
кой сист, „Архимед" и сверх плана дифтовара- 
ми на 10000 руб.

Кооператив достоян премирования. Премиро
вать рыбанов ударников. Своим энтузиазмом, 
энергией они показали себя действительными 
героями на фронте борьбы за большевистскую 
путину.

Равнение пе героям большевистской пути
ны— б.*атлымсмим рыбакам, колхозникам, батра- 
нам, беднякам и середнякам.

ВО ГЛАВЕ 6 ФРОЛКИНЫМ БЕРЕЗОВСКИЙ РЫБ
ТРЕСТ ГОЛУБИТ НУЛАКОВ

В Кондииском сельсове
те Березовского р-на под 
крылышком Рыбтреста ку
лаки Хатылов А. Н„ Ха- 
тнлов А. Е„ Першунов Н. 
Першу нов П., Глобин и 
Слободсков Н. отказывают
ся выполнять твердые за
дания.

Работники Рыбтреста и 
уполномоченный Рика 
Фролкин вместо принятия 
соответствующих мер к ку
лачеству взяли его под свою 
защиту. При попытке сель
совета привлечь кулаков 
к ответственности, Фрол- 
кпн открыто заявил: „Вы 
не имеете никакого права 
наших кулаков обклады
вать твердыми заданиями".

Поведение Фролкина не
вольно ставит вопрос, кто 
он? Бедняцко-середняцкая 
масса рыбаков, рабочие и  
колхозник# никогда не ска- 
жут этого. Они знают, что 
кулак—классовый враг,
он выступает против всех 
мероприятий партии и сов-

власти, что его надо бес
пощадно вытеснять с пу
ти социалистической пе
рестройки Севера, а не за
щищать, как это делает 
Фролкин, не голубить как 
Березовское отделение Рыб
треста. К.

— герои на рыбном 
фронте

Несмотря на бешеное 
сопротивление классового 
врага, вопль правых оп
портунистов о невозмож
ности выполнения рыбо
планов, колхозники колхо
за Б.-Атлымского с/совета 
дали образцы героизма, 
тем самым еще раз под
твердили, что- только удар
ные темпы дают количе
ственный и качественный 
результат работы.

Колхозники на 20-е авгу
ста перевыполнили годовой 
план, вместо 380 тонн да
ли 448 ТОНН ИЛИ 127,27°/^.

Окр.Интегралсоюзом кол
хоз премирован двумя 
конными граблями.

Колхоз добился по исти
не геройских побед благода
ря умелому руководству 
правления колхоза, широ
ко р а з в е р н у т о г о  соц
соревнования, ударниче
ства, применения техники 
лова, не поддаваясь воплю 
правых оппортунистов, бе
шеному сопротивлению  
классового врага, а беспо
щадно воюя с ним.

Колхозники достойны вы
сокой награды — боевого 
переходящего Красного-  
Знамени.

Колхозам округа взять 
темпы героев-колхозников

* , - О

■/*«* V *■' „чг-;
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ИЗ-ЗА ГОЛ ВОКРУШШ ОТУСШОВ ПРОШЛОГО ГОЛА УРАЛПУШНИНА ЕЫНЧЗ ПРОВАЛИВАЕТ ЗАГОТОВКЕ
ВЫТРАВИТЬ ОППОРТУНИЗМ, САМОУСПОКОЕНИЕ ИЗ АППАРАТА ОТД. УРАЛПУШНИНЫ, ДАТЬ В РАЙОНЫ ОХОТПРИПАСЫ, ТОВАР

ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ
По всем правилам оппор

тунистического искусства 
окротделение Уралпушни- 
ны дает оптоведь тем, кто 
попытается обвинить их в 
несостоятельности взятых 
ими темпов в работе по 
видам осенне-зимних заго
товок.

„Сравнительно удовлетво
рительна заготовка ягод- 
656 /о, водоплавающей дичи 
•1О1°/0, а пушнина, кож
сырье не могут быть пока
зательны, настоящий про
межуток времени для них 
не является сезоном"—пи
ш ет зав. Окротделением 
У ралпуш . т. Слепцов и ус
покаивает себя, что на этом 
фронте дело обстоит снос
но, значит оппортунизма 
нет, а если орехи выполне
ны на 1,1°/о, виноват неуро- 
йвай, если пушнину заготов
лять нечем будет, виноват 
госпар, он бюрократит 
перевозку, заброску това
ров, а контрактация про
мышленников, организация 
заготовок на п р и н ц и п е  
ударничества—в переспек- 
тиве. В общем все в по
рядке и пьяных нет.

Но кому нужна такая 
самоуепокоительная мания? 
Она приводит Уралпушни- 
н у  к грозящему прорыву 
и  этот факт почти свершил
ся: л е т н я я  заготовка
ягод выполнена всего на 
65,5°/0, грибов на 15°/п и
пухперо на 23° /0.

Нечего говорить об оре
хах—вместо сотен тонн за
готовлено только килограм
мы, а сезон этих заготовок 
уходит.

Со всех сторон округа 
сыплются тревожные те
леграммы, что нет охот- 
припасов, нет товаров. Это 
значит, что пушзаготовка 
может быть сорвана. Прав
ление У рал пушнины жи
вет перспертивой на удов
летворение, а итог от это
го может получиться та
кой, что и стрелять будет 
нечем, и не кому т. к. мо
билизация промысловых 
сил только в перспективе.

Сейчас фактории сидят 
без товаров—этого важней
шего стимулирующего ору
дия. Причины? Перспекти
вы? Кому нужна голово
тяпская безответственная 
перспектива Уралпушра- 
ботников Тюлинской фак
тории, отправляющей в 
Обдорск 40 тонн сахару, 
полагающегося Самарово? 
В Самаровом продукты и 
товары даются под будущ
ность—кто пообещает ра
ботать, получает. А эти бу
дущие промысловики бу
дут лежать, да в потолок 
плевать, хваля перспекти
вность Уралпушнины.

„Контрактация—говорят-^ 
происходит у  нас удовле
творительно", —а дальше 
добавляют:—„хуже дело с 
закреплением". Что толку 
от такой формальной, без

результатной контракта
ции? На самом же деле Ин
тегральная кооперация ока
зывает УралПушнине ре
шительное сопротивление 
в контрактации промысло
виков в колхозах. А при 
этом можно ли считать, что 
контрактация удовлетвори
тельна?

Самоуспокоение на бле
стящих успехах прошлого 
года—вот базис, которым 
живет Уралпушнина на- 
сегодня, что чрезвычайно 
вредное явление для ра
боты.

То, что в прошлый год 
достигнуты у с п е х  и— не 
плохо, но эти успехи дол
жны быть даны нынче 
увеличенными в несколько 
крат. А это можно достиг
нуть только при наличии 
ударных темпов в работе, 
беспощадной борьбы с 
п р а в ы м  оппортунизмом, 
являющимся рупором кула
ка, при отсутствии успо
каивания себя прошлогод
ними успехами и кажу
щимися успехами нынче, 
которых на самом деле 
нет.

Требуется с е й ч а с  же 
развернуть фронт массовой 
р а б о т ы ,  мобилизующей 
внимание промысловиков, 
особенно туземцев, н а 
требуемые темпы, в каких 
нуждается современность и 
не мечтать только о пер
спективах.

Эн-луи.

С РЫБНОГО ФРОНТА

Немедленно свести счеты
Б.-Атлымские колхозни- 

и—рыбаки по пути боево- 
о выполнения весенне-лет- 
:его плана встретили со- 
ротивление не только ку- 
:ака и шамана, а даже 
рганизаций, старавшихся 
одорвать энтузиазм рыба- 
ов—колхозников, дискри- 
итировать колхозное дви- 
гение.
Березовское отделение 

^ б тр ес та  у  колхозников 
>.-Атлыма принимало ры- 
у  сразу  же из сетей, а в 
ом, что она принята ео- 
ершенно хорошей, годя
щейся в 1-й сорт никаких 
окументов не давало, толь- 
о выдавало справки тогда, 
огда рыба была годна в 
-й и 3*й сорт и даже не- 
одной совсем к разделке. 
Другое делало отделение 

рыбаками - единолични- 
ами: как примет рыбу, 
ут же и выдает квитан- 
,ию. Таким образом полу- 
алось, ч т о  колхозники 
авали только 2 и 8-й сорт, 
единоличники 1-й.
Что это значило?
Работники Р ы б т р е с т а  

пошляли колхозников, что, 
:ол, вот смотрите, лучше 
ыбу не могут дать, как 
олько брак, да протухлую, 
единоличники дают все 

ервый сорт. Этим самым 
иекридитировали колхозы 
о обще, как  жовую форму,

превосходящую частное хо
зяйство, хозяйственно- вы
тесняющую кулацкое хо
зяйство, давая возможность 
бедняцко-середняцким хо
зяйствам скорее выйти на 
путь социалистического хо
зяйствования. Кроме того 
отд. Рыбтреста сделало зна-

засчета с колхозами еще 
прошлый год.

Правильно п о с т а в ил
вопрос Окр. Интегралсоюз. 
о возмездии материальных 
убытков, причиненных, как  
колхозу так и интегралу, 
через суд. Но этого мало.  
Надо строго покарать тек,

$  1 а? .*а1

лГ г?

чительный материальный 
ущерб колхозу, тем самым 
ослабляя его материальную 
мощь.

Правление комбината не 
выполнило локального до
говора с колхозом, не вы
верило ж не произвело ра-

кто вздумал дискридити- 
ровать колхозное строи
тельство, кто вредитель
ской рукой подрывает его 
экономическую мощь.

Немедленного суда—от
ветственности.

Охотприпасов нет, в опасности 
осенне-зимние заготовки

(Из телеграммы)
Отсутствие охотничьих припасов поставило под 

угрозу срыва пушзаготовки, а равно и водоплаваю
щей дичи.

Уралпушнина и Интегралсоюз не обеспечили во
время развернувшийся сезон заготовок,—несмотря на 
то, что знают, какое значение приобретает для выпол
нения и перевыполнения планов снабжение охотников 
охотпринадлежностями.

Кроме того сама массовая работа на мобили
зацию внимания охотничьих масс проходит совершен
но слабо, самотечно. Кондинск.

Ударить по борьбе никому 
ненужной

Вместо того, чтобы по- 
ударному проводить рабо
ту осенних видов загото
вок и  подготовку к заго
товке пушнины, — между 
интегралами и отделением 
Уралпушнины идет никому 
ненужная борьба.

Интеграл Ш урышкарско- 
го р-на совершенно отка
зал представителю Урал
пушнины контрактовать 
рабочую промыслово-охот
ничью силу и так крепко 
прижал колхозников, в ча
стности туземцев что, при
езжающие промысловики 
спрашивают можно-ли кон
трактоваться в Уралпушни-

нене, боясь как бы чего 
вышло.

Интеграл сам не проявил 
требуемой инициативы, как 
в самой заготовительной 
работе так и подготови
тельной к зимне-пушной, 
живя оппортунистической 
мыслью „нам все нипочем, 
без Уралпушнины справим
ся".

А охотничья сила, смот
ря как „хозяева" дерутся, 
сидит себе дома, да попле
вывает в потолок, а от все
го этого страдает только 
государственный кошелек, 
средства из которого нужны 
д л я  социалистического 
строительства. С.

Д А ТЬ  ТУЗЕМЦУ НУЖНОЕ И ДЕШЕВОЕ
РУЖЬЕ

Запросы туземных масс надо учитывать
Механическая, п о д ч а с  Туземцу—охотнику нуж - 

бюрократическая р а б о т а  но простое ружье, терпя- 
ведет к совершенно нежа- щее холод, нетребующее 
лательным последствиям. | большого ухода за ним,

В Ш урышкарском р-не 
туземцы Кушеватского ин
теграла просили обеспе
чить их в достаточном ко
личестве охоторужием. Но 
оказалось: „если хотите
берите двухствольные цен
тралки" — заявил приказ
чик,—„а деньги сразу на 
лицо, стоят по 200 руб. “Ту
земцы, не уважающие сло
жные оружия, требующие 
большого ухода за" ними, 
притом дорогие, отказа
лись, но видя, что сезон 
охоты на носу решили 
взять в расрочку, им на
отрез отказали. Благодаря 
этого туземцы остались без 
ружей, а в Интеграле до сих 
пор ружья продолжают ва
ляться по складам и  лав
кам.

его лучшим орудием яв
ляется пистонка, „и бьет 
добра и дешевой"—говорит 
туземец.

Эти требования учесть 
нужно, ибо туземец в про
стом оружии видит боль
ше. пушнины — больше 
пользы для себя и госу
дарству, он привык к не
сложному оружию.

Там, где дорогостоящи е 
руж ья завезли туземцам, 
надо продавать в расроч
ку и для того, чтобы ту 
земец привык к более слож
ному виду оружия, необхо
дима популяризация его, 
а не просто „хошь бери, а 
не хошь, как хошь".

Охотник.

За срыв рыбоплана к  ответственности
На малой Оби в районе Ш аркальского Интеграла 

благодаря неизворотливости и  безответственности 
председателя интеграла Миронова лов рыбы приоста
новлен, и  в результате 100 тонн рыбы не выловлено.

Причина остановки лова: не хватило посолочной 
посуды, тогда как бригадой на складах интеграла вы
явлено 25 новых чанов, лежащ их без дела.

За  срыв сентябрьского рыбоплана рыбаки требуют 
привлечения к суровой ответственности виновных.

Рыбаки
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О МОЛОЧНОЮ ЖИВОТНОВОДСТВЕ
в ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОМ ОКРУГЕ

Остяко-Вогульский округ 
в  его южной части богат 
луговыми и пригодными 
.для полеводства землями.

Особую ценность для хо
зяйства округа представ
ляют ровные низины 
заливных и полузаливных 
лугов , раскинутых по до
линам Иртыша, Оби и их 
притоков. Эти луговые  
пространства южной части 
Остяко-Вогульского округа 
.могут послужить источни
ком пшроко-р а з в и т о г о  
«скотоводства. Удобные для 
использования земли в со- 

I четании с климатом, бла- 
| гоприятствующим произ- 
, растанию обильной травя- 
1 пой растительности, даю- 
! щей высококачественное 

*сено, требуют к себе сугу- 
I б о организационного вни

мания. Создание молочного 
животноводства, в южной 

I половине округа, отлича- 
[ ющегося в ы с о к о й  то

варностью и, следовательно 
высокодоходного, должно 
быть поставлено в порядок 
дня хозяйственного разви
тия округа.

Как уже сказано, при
родные условия прииртыш-

ской и приобской частей
О.-В. округа вполне благо
приятные для создания 
десь продуктивного молоч
ного животноводства. Ле
генды о суровом климате и 
невозможности развития  
здесь животноводства не
обходимо рассеять в умах 
населения и чем скорее 
это сделать, тем лучше,

Примером подтверждаю
щим пригодность северных 
районов для молочного ско
товодства, ныне можно при
вести не мало, известно, 
например, что по нижнему 
течению р. Северной Двины 
в районе г. Холмогор, еще 
во времена Петра 1-го т. е. 
более 200 лет тому назад, 
было водворено некоторое 
количество молочного ско
та, приведенного из Гол
ландии.

Голландские к о р о в ы  
нашли в Х олмогорском  
районе, лежащем много се
вернее Самарово и Сургу
та, вполне благоприятные 
для жизни и размножения 
условия. Там выработалась 
известная своими высокими 
качествами порода холмо
горских коров или „хол-

Этот хороший результат 
м а с с о в о  -разъяснительной 
работы должен -быть под
хвачен как пример всеми 
факториями Гоеторга для 
скорейшего выполнения  
решений УШ-го пленума 
Комитета Севера о подня
тии туземцев на высший 
хозяйственный и культур
ный уровень.

Участники.

дет, отчетно-перевыборную 
кампанию не развернул.

Женотдел должен пока
зать себя боевым органи
затором колхозниц, бедня- 
чек, середнячек вокруг ло
зунгов партии на перестрой
ку нашего отсталого се
верного села в культурное.

могорка". Значительно раз
вилось за последние 70—80 
лет молочное скотоводство 
в Северо-Вологодскем рай
оне, ныне автономной обла
сти КОМИ. Этот район так
же лежит, в среднем на 
200—300 клм. севернее 
южной половины О.-В. ок
руга.

Примером северных стран 
с развитым молочным жи
вотноводством могут слу
жить Финляндия и Канада, 
особенно Финляндия сла
вится своим экспортным, 
маслом, хотя северные ча
сти этой страны лежат под 
полярным кругом, т. е. на 
600-700 клм севернее Са
марово.

Остяко-Вогульский Округ 
отличается от названных 
районов развитого молочно
го животноводства некото
рой континентальностью  
климата (отдаленность от 
моря) и связанной с этим 
несколько большей про
должительностью зимы. 
Однако это обстоятельство 
при современном уровне 
техники молочного живот
новодства не межет слу
жить препятствием для

Филатов не дооценивает
Культурно-массовая ра

бота—сильный помощник в 
перестройке Севера. Рабо
тающий передвижной театр 
в Остяко-Вогульском окру
ге успешно развернул мас
сово-воспитательную рабо
ту среди туземного, рыбац
кого населения.

Кроме художественных 
постановок на местные темы 
работниками культбазы де
лались доклады хозяйст
венно-политического харак
тера, проводилось распрост
ранение займа.

Репертуар театра отве
чает требованиям настоя
щего момента, подбор сил 
справляется с художест
венным обслуживанием. Ту
земцы остаются театром 
довольны и просят посе
щать чаще.

Окринтегралсоюз не счи
тается с культурными зап
росами туземцев.—„Все рав
но, нам массовая работа ни
чего не даст“—сказал Фи
латов и, в подтверждение 
своих слов, отказал в со
действии п ер ед в и ж е н ия  
театра.

Этот пример может слу
жить как конкретный объ
ект обсуждения, ибо он 
определяет отношение Ин
тегральной кооперации к 
массовой работе. А массо
вая работа по рыбозаготов
кам поставлена прескверно 
и понятно почему, когдд 
там сидят подобные Фи
латову, недооценивающие 
масеовую работу.

Н. Ж.

развития последнего. Дол
гий зимний стойловый пери
од, благодаря введению 
в обиход, т.н. сочных кор
мов (турнепс, кормовая 
морковь, силосование и т. п.) 
перестал быть препятст
вием для молочного жи
вотноводства.

Сказанное заставляет при
знать, что южная половина 
Остяко-Вогульского округа 
является районом, самого 
благоприятного насажде
ния молочного животно
водства. И хотя в настоя
щее время, в этой части 
округа и приходится в 
среднем по 2 коровы на 
хозяйство, однако уровень 
современного молочного  
скотоводства здесь весьма 
низок. Содержание коров 
зимой в холодных стойлах, 
с неубираемой подстилкой, 
плохой однообразный корм 
в соединении с мало-про- 
из водите льной п о р о д о й  
местного скота далеко не 
дают того экономического 
эффекта, который можно 
было-бы получить от про
дуктивного, рационального 
организованного скотовод
ства.

Насколько крупное хо
зяйственное значение, для 
хозяйства округа может 
иметь молочное скотовод
ство, можно видеть из сле
дующего ориентировочного 
расчета. Если-бы в ближай
шие 7-8 лет удалось освоить 
для нужд скотоводства не
значительную долю, при
годных для этого, ныне 
пустующих земель округа, 
примерно всего лишь 500000 
га (считая и выгоны), 
то на этой площади можно 
было-бы содержать до 100000 
коров улучшенной породы. 
Считая, что одна улучш ен
ная корова даст в год 50 
килограмм масла по 2 р. 50к. 
и 20 килограмм сыра по 
1 руб. за килограмм, полу
чим сумму валового дохода 
от стада в 100 тыс. коров 
в 14,5 миллионов руб. А 
принимая во внимание, что 
государство и населе
ние на содержание это
го стада будут затрачи
вать не более 6-7 миллио
нов руб., чистый доход от 
молочного скотоводства юж
ной части округа составит 
около 8 миллионов рублей 
в год.

Доведение молочного ста
да в округе до 100 тыс. 
голов вполне достижимо, 
для этого нужны лишь 
и з в е с т н ы е  организацион
ные усилия, денежные 
ассигнования и требуемое 
количество работников спе
циалистов.

Здесь мы остановимся 
только на организацион
ной стороне животновод
ческой проблемы. Прежде 
всего необходимо создать 
несколько показательных 
ферм—совхозов. Эти образ
цовые молочные хозяйства, 
укомплектованные стадами 
улучшенной продуктивной 
породы, будут служить по
казам своей работы для ме

стного населения. Здесь 
можно будет на деле по
знакомиться с рационально
организованным молочным 
хозяйством, с улучшен
ным уходом за ско
том, его кормлением и  
т. д. Такого рода совхозы 
—фермы должны иметь в 
своем составе значитель
ное полевое хозяйство, даю
щее как высококачествен
ное сено, так и сочные 
корма—корнеплоды, в ча
стности турнепс. Куль
тура последнего в Остяко- 
Вогульском округе, безу
словно, возможна и при раз
витом скотоводстве — рен
табельна. Турнепс вполне * 
переносит такие северные 
условия как хибины, ра
сположенные на 700 клм. 
севернее Самарово за по
лярным кругом. На Хибит- 
ской с-х. станции урожай 
турнепса достигает 3000—  
4000 пудов с гектара.

Понятно, что в этих сов
хозах должна быть созда
на промышленная перера
ботка молока: маслобойное 
и сыроваренное производ
ство. Эти же совхозы—  
фермы будут рассадника
ми породистого скота для 
населения.

Наряду с организацией 
государственного скотовод
ства необходима самая ши
рокая пропаганда идей 
продуктивного молочного 
скотоводства.

В этой области предстоит 
трудная и длительная борь
ба за искоренение холод
ных и тесных примитив
ных хлевов, за улучшен
ный уход за коровами, за 
нормированное и комбини
рованное их кормление. 
Местному населению необ
ходимо привить сознание 
необходимости строить теп
лые и светлые, хорошо про
ветриваемые хлева, менять 
в этих хлевах как можно 
чаще подстилку и т. д. Да
лее следует ‘пропаганди
ровать применение новых 
видов подстилки торфа, 
ветвей и т. п., новых ви
дов кормов, корнеплоды, 
силос и т. п. И как завер
шение всех мероприятий 
по развитию скотоводства, 
работа над созданием кол
лективных предприятий 
по обработке молока, кол
лективные сыроваренные 
и маслобойные заводы дол
жны будут давать тысячи 
тонн высококачественных 
молочных продуктов, кото
рые принесут миллионы 
рублей дохода населению, 
поднимут его материаль
ное благосостояние и по
высят культурный уровень.

Комитету Севера округа 
необходимо теперь же при
ступить к проработке жи
вотноводческой проблемы, 
к составлению плана раз
вития молочного скотовод
ства в максимально - воз
можных размерах.

Как можно больше вни
мания этой важной и боль
шой проблеме.

А. X—нем.

П ГП Н к по НЕДООЦЕНКЕ НУЛЬ-„
У Г Ш  ТУРНО-МАССОВОИ РАБОТЫ

Внимание культурному воспитанию туземных масс

ТРУДЫ  ТОВ. ЕМЕЛЬЯНОВА ПОДХВАТИТЬ
Широкой волной прока

лилось по необъятным про
странствам Союза безбож
ное учение, п о д н и м а я  
трудящихся на стройку 
социалистического обще
ства, на борьбу за здравую 
мысль.

Докатилась волна безбо- 
‘жмя и до остяцких юрт. 
Широко развитой массово- 
разъяснительной работой 
Няксимвольская фактория 
добилась больших успехов 
в деле отрыва туземных 
масс от религиозного дур
мана.

' Ежегодно туземцы, обслу
живаемые Няксимвольской 
факторией тратили на 
Шайтана 39000 руб. Бла
годаря умелому руковод
ству зав. факторией тов. 
Емельянова, широко развер
нувшего массово - разъясни
тельную работу, туземцы 

 ̂нынче отказались от Шай- 
! тана и всю добытую пуш

нину сдали государству, 
увеличив заготовку пуш
нины с 60000 руб. до 
09000 руб.

С фонарем безбо<кник холит, 
На свет вредите пей вывопнт» 
Мулл, раввннов и попов. 
Зкахчдей в колдуно в , ____

ЖЕЕОТШ Ш О РАБОТАЕТ
Елизаровский Женотдел 

(Самаровского района) ху
до» работает, женщин не 
мобилизует вокруг прово
димых мероприятий—рыбо- 
занютовок, м о б илиз а ции  
вщутренних средств и т. д., 
маюсово-воспитательной ра
боты а женщинами на ве



Ханты-Манчи Шоп (Шой) Л* 2?

«ч| я® $

Я п о н и я  к а ч а л а  войну
БЕЙПИН. 21 сентября  Ген железной дороги Мук- 

(ТАСС). По сведениям Хар- ден—Бейпин, одновременно
бина японские части ата
ковали китайский военный 
лагерь возле Гириня на 
полпути между Мукденом 
и Харбином. Китайские 
войска понесли большие 
поте рту

БЕЙПИН 21 сентября  
ТГАСС). Находящийся в 
Бейпине Чжан-сюэ-лян в 
беседе с журналистами, в 
том числе корреспонден
том ТАСС заявил: „Япо

ния начала войну, но Ки
тай не хочет с ней воевать*4. 
Нанкинское Министерство 
иностранных дел заявило 
безуспешный протест япон
скому послу, требуя увоза 
оккупационных войск об
ратно в Японию. 23-го сен
тября объявлено днем на
ционального позора. Все 
•р ел и та  будут отменены, 
флаги приспущены. Одно
временно поступают сооб
щения о росте антияпон- 
ского настроения среди 
китайского населения.

Студенческие организа
ции призывают к воору
женному отпору японским 
интервентам, к б о й к о т у  
японцев, японских товаров 
по всему Китаю.

ШАНХАЙ. 21 сентября 
(ТАСС). Вся Южная Маньч
журия о к к у п и р о в а н а  

- (занята) японскими войска
ми. Китайские войска в за
нятых районах разоруже
ны. В некоторых местах 
продолжаются однако бои. 

Шз Кореи двигаются япон
ские войска. В китайских 
портах появились японские 
военные карабли.

В Циндае, Хулудае так
же и в других портах вы
сажены японские десанты. 
Спешно устраиваются аэ
родромы. Все живущие в 
Маньчжурии японские за
пасные призваны в войска. 
Японцы захватывают рай-

готовятся в наступление 
на северную Маньчжурию. 
Об этом свидетельствует 
передвижение войск, а так
же распространяемые одно
временно японцами слухи, 
будто китайский генерал 
командующий в о й с к а м и  
Гиручривской провинции 
собрал тридцатитысячную 
армию не далеко от Харби
на и будто защиты япон
ских войск от китайцев 
требуют не только тамош
ние японские граждане, но 
и русские эмигранты.

БЕЙПИН. 22 сентября 
(ТАСС). Японские войска 
продвигаются вглубь Мань
чжурии, заняли Чиринь 
(главный город Чиринь- 
ской провинции), взяли в 
свои руки управление Чи
ринь Чань-Чманской жел- 
дорогой. Трех тысячный от
ряд выступил для заня
тия Цзя-ндчи. Японцы при
ступили к захвату Сипин- 
гай Таонянской желдоро- 
ги. Японские аэропланы 
бомбандировали ряд мань
чжурских городов. Из Япо
нии, Кореи прибывают но
вые войска. По распоря
жению японских властей 
служба связи между КВЖД 
и ЮМЖД приостановлена.

ТОКИО. 25 сентября. 
(ТАСС). В Токио совет 
Министров Японии решил 
сохранить нынешнее рас
положение войск вдоль 
ЮМЖД КВЖД до разре
шения всех китайско-япон
ских вопросов, касающих
ся Маньчжурии и Монго
лии. К северу от Инькоу 
(порт на японском полу
острове) японцы заняли 
Тян-чуан-дой. Убито 400 ки
тайцев, которых японцы 
называют в своем сообще
нии бандитами.

Гоминдан боится народных масс, надеется 
на Лигу Наций

ШАНХАЙ. 22 сентября 
(ТАСС). Гоминдан, боящий
ся широкого движения на
родных масс, призывает 
население „сохранять спо
койствие однако в мас
сах, особенно в молодежи, 
нарастает движение ка ак
тивную борьбу против япон
ских захватчиков. Студен
ты требуют призыва их в 
войска. Усиливается бой
кот японских товаров.

В Нанкине состоялась 
демонстрация студентов с 
лозунгами „Лучше смерть, 
чем сдача в плен“. Нан
кинское правительство об
ратилось в Лигу Наций с 
просьбой „принять необхо
димые меры, для сохране
ния мира“. Крупнейшие 
китайские газеты, также 
послали телеграмму Лиге 
Нацийспризывом„вмешать- 
ся в маньчжурские дела“.

ВОССТАНИЯ РАЗРАСТАЮТСЯ
ЛОНДОН. 25 сентябтя. 

(ТА( С). В Индии развива
ется финансовая разруха. 
Вкладчики осаждают банки 
сберкассы.1 Торговцы отка
зываются принимать индий
ские деньги.

В городе Денди 15000 
устроили факель

ное шествие перед тюрьмой, 
в которой заключен ком
мунист Стюарт, арестован
ный в с в я з и  недавней 
демонстрации. Лишь с 
большим трудом с отрядом 
конной полиции удалось 
р азогн ать демо нстр антов. 
20 человек тяжело ранено.

Подготовка к  дальней
шим захватам

ТОКИО. 22 с е н т я б р я  
(ТАСС). Японские буржуаз
ные газеты подготавлива
ют почву для дальнейше
го расширения района ок
купации на северную Мань
чжурию.

Они сообщают, что буд
то в Харбине паника, буд
то там брошены бомбы в 
японские учреждения и т.д. 
Одновременно печатаются 
сообщения об угрозе жиз
ни японских граждан, не 
захваченных еще районов 
Маньчжурии, в частности 
печатается ре зо люция, при
нятая ягГонскими гражда
нами Хунь-Чуньского рай
она расположенного к гра
нице Маньчжурии, СССР, 
Кореи.с требованием ско
рейшей присылки япон
ских войск. По распоря
жению японских властей 
служба связи между КВЖД 
и ЮМЖД приостановлена.

Советское правитель
ство готово поддержи
вать любое предложе
ние о действительном 
сокращении вооруже

ний
ЖЕНЕВА. 22 сентября. 

(ТАСС). В комиссии Лиги 
Наций, занимающейся под
готовкой к всеобщей кон
ференции по разоружению 
в 1932 г. началось обсу
ждение предложений о так 
называемом перемирии в 
области вооружения, в ча
стности обсуждается пред
ложение Италии, чтобы 
все стороны приостановили 
на год выполнение своих 
программ новых вооруже
ний. Комиссия пригласила 
СССР принять участие в 
обсуждении вопроса. Нар- 
коминдел Литвинов в сво
ем ответе указывает, что 
советское правительство не 
успеет прислать делегата, 
но заранее заявляет, что 
оно всегда готово поддер
жать любое предложение 
в области сокращения во
оружения, готово присое
диниться к предложению 
Италии с условием, если 
оно будет принято в обя
зательной форме всеми 
странами и распростра
нится на все роды во
оружений.

Когти японского империа
лизма цепко держат Китай

хотят урвать„Заинтересованные державы* 
кусок добычи

ТОКИО. 26 сентября 
(ТАСС). Японские войска 
заняли Таснань, взяли в 
свои руки управление Тао- 
нань— Цицикарской же- 
лезязой дороги. Город Ци- 
цикар без боя оставлен 
китайскими войсками. Та
ким образом уже все ки
тайские железные дороги 
в Маньчжурии находятся 
в руках японцев. Япон
ские газеты пишут, что те
перь настало время пере
говоров с Китаем и всякое 
вмешательство будет Япо
нией отвергнуто.

Происходят м а н е в р ы  
японского флота на реке 
Ян-цзы, на которой распо
ложены Ханькоу, Нанкин,
Шанхай. Кроме того из 
Японии в крупнейшие ки
тайские порты Пучжау,
Амой, Сватоу, Шанхай от
правлены крейсера. Эта 
демонстрация японского 
империализма сил внут
ренних, внешних на вод
ных путях китайцев про
ходит под лозунгом „защи
ты жизни и имущества41 
японских граждан.

ПАРИЖ. 26 сентября 
(ТАСС). Французские га

зеты всячески оправды
вают выступление Японии* 
в Маньчжурии, выговари- 
вая однако право других, 
империалистических "дер
жав в участии эксплоата- 
ции трудящихся маео. Ки
тая, после наведения' там. 
„порядка**.

Газета „Ом либр“ безе' 
обиняков заявляет: ..Со
стоялось ли это выступле
ние с одобрения Женевы», 
или без такого одобрение, 
но хорошо,, что государ
ство для порядка (т.-е.. 
Япония) возвышает в Мань- ! 
чжурии свой влаотннш п о 
лос.'После этого выступлб-'* 
ния между странами заин- \ 
тересованными в китайском.: 
рынке будет достигнута 
соглашение.“

БЕЙПИН. 26 сентябрж 
(ТАСС). Японские влаетш 
беспощадно расправляют 
ся с антиимпериалистиче
скими революционными 
элементами Маньчжурии. 
Политзаключенные корейцы 
переводятся в Корею, где? 
их ждет смертная казнь 
илй каторга. В Мукдене 
японской жандармерией?, 
растреляно 10 китайцев.

Новая антисоветская кампания

Хроника
ВАРШАВА. 21 сентября 

(ТАСС). Двацатого во всех 
польских тюрьмах голодов
ка политзаключенных вви- 
де протеста против введе
ния нового тюремного уста
ва, который приравнивает 
палитзаключелных к уго
ловным, также против 
систематических издева
тельств и истязаний, по
средством которых пра
вительство пытается физи
чески уничтожить заклю
ченных в тюрьмы револю
ционеров.

НЬЮ-ЙОРК: 25 сентября. 
Некоторые американские 
газеты, н а ч а л и  новую 
антисоветскую кампанию,— 
печатая фантастические 
сведения будто Амторг

имеет в Нью-Йорке тайную* 
радиостанцию^ для сноше
ния с Москвой. Министер
ство иностранных дел за
явило: это ему ничего не? 
известно. ■

Ответственный редактор Н. Сабанин.

С П И С О К
Нижепоименованные товарищи подали заявления в партию:
По Самаровсному району

1. Меретов Темир.
3. Бахтиярова А н н а . Варфоло

меевна.
По Кондиисиому району

1. Долгушина Елена Тимо
феевна.

2. Мельников Георгий Ильич.
3. Семухин Семен Матфеевич.
По Сургутскому району

1. Перевалова Клавдия Ники
форовна.

2. Тарханова Феофяння Кон
стантиновна

3. Слинкина Харитнна Михай
ловна.

По Березовскому району
1. Антуфьева Екатерина Ни

колаевна.

С п и с о к
поступивших заявлений и 
прием в кандидаты ВКП(б)

По Кондиисиому району
1. Пахандрин Макар Василье

вич.
2. Толстогузов Федул Петро

вич.
3. Иванов Константин Василье

вич.
4. Жгутов Александр Фомич.

Семен Дмитр* 
Василий Семе

Алексей Афа-

Днмнтрий Пет-»

Ннкнфор Г ри-

5. Вахрушев
6 Аллагудов, 

новжч.
1 7. Кутмаров
иасьевич.

8. Вайветкин 
ровнч.

9. Богордаев 
горьевнч.

10. Стенников Андрей Конст.
21. Рогин Леонтий Антонович.
12. Ельпин Николай Ильич.
13. Войветкин Иван Николаевич.
14. Ельцин, Павел Иосифович,
15. Запекин Петр Егорович.
16. Безрукова Лндня Степа

новна.
17. Богородов Алексей Фроло

вич.
18. Иванов Константин Ефи 

мович.
19. Мокров Иван Иванович.
20. Вахрушева Анна Ивановна.^
21. Рублев Иван Степанович.
22. Красников Павел Александ

рович.
23. Кайдаулов Константна 

Петр.
24. Кутмаров Василий Афа

насьевич.
25. Инмяков Яков Семенович.;
26. Ревнивых Павел Михайло

вич.
27. Пакина Апполинария Ива

новна.
Знающих «а этими лицами порочащие их поступки просим 

сообщить в ОК ВКП(б). Приемкомиссия.

Остяко-Вогульской Окружной 
конторе Связи 

 -  ■■■■■ ТРЕБУЮТСЯ — —

СТАТИСТИК, ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ лич
ного состава и СЧЕТОВОД.

Об условиях справиться в конторе Связи.
Зав. конторой Н е н а ш е в .


