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500 рабселькоров, 5000-ткраж  г̂ г й Ж "  к 1 января 1932 г.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ОРТ БЮРО 0К ВКП(б) .
По докладу редакторе таз. Сабашна о со сто ян и й  работ газеты
Несмотря на молодой 

зозраст, газета—при со
в е р ш е н н о й  неукомплек
тованности р е д а к ц и и  
газетными работниками,при 
полном отсутствии .необхо
димых препаратов обеспе
чивающих успешную ра* 
<5оту газеты при наличиии 
отрицательных сторон в 
налаживании работы какг 
то: отс.утстве радио-связи, 

необорудованиость типогра
фий машинами, , станками, 
недостаток рабочей силы, 
систематические перебои с 
электроэнергией, совершен
ное отсутствие газетной бу
маги, недостаток шрифтов 
ж т. д.),—работая в иных 
неверных у с л о в и я х  в 
период организационного 
оформления округа, не по
л у ч а я  помощи извне—взя
л а  правильную л и н и ю ,  
<»орцрь за успешное выпол
нение хозяйственно-полити
ческих мероприятий, р е
шительное н а с т у п а я  на 
особенно опасное течение 
в условиях нашего округа, 
оппортунизм, разоблачая 
«ГО, как ближайшего по
мощника кулака шамана,

Газета несмотря на свой 
шолодой возраст явилась 
«ильным орудием мобили
зации колхозных, бедняцко- 
«ередняцких масс вокруг 
лозуш 'ов сегодняшнего дня. 
Тазета стада зубастой по 
отношению к бюрократизму/ 
волокитчикам, как прямей
шим помощникам классо
вого врага.

Газета» сумела приобре
сти авторитет в массах кол
хозников, бедцяков-середня- 
Вов, •' о ч ш  свидетельствует 
рост селькоров с 30 чело
век* до 185 чел,, поступле
ние корреспонденции до 
27 в День, рост подпис
чиков при совершенном от
сутствии какой-либо рабо
ты со стороны ПОЧТОВЫХ 
отделений по распростра
нению газеты до 2 тысяч 
подписчиков. ,

Придавая громадное зна
чение газете, как сильней
шему орудию борьбы за 
генеральную линию партии, 
Оргбюро ПОСТАНОВЛЯЕТ:

5. Обязать редакцию поста
вить основным вопросам ра
боты газеты — освещение 
принципов партии по на
циональному вопросу, без- 
цощадно разоблачая вели
кодержавный шовинизм, 
как пережитки погребен
ного деспотизма и метод 
экспроприации туземного 
богатства у  северных на
родностей, что в отдель
ных случаях имеет место 
и сейчас со стороны клас
сового врага и, даже, от
дельных работников совет
ских организаций, гонящих
ся за высоким нроцентомвы- 
полнения каких-либо пла
нов (черещ  спаивание ту
земцев, меры принуждения 
и т. д .).’

Однъ временно уснлйть 
борьбу за колхозное и сов
хозное строительство, орга
низуя вокруг этого внима
ние батрацко-бедняцких и 
середняцких масс. Вести 
беспощадную борьбу'с ча
стно - капиталистически
ми элементами, вытесняя 
их с пути двигающейся 
социалистической машины, 
Широко освещать перспек
тивы будущего округа, в 
свяЗи с развертывающими
с я  изыскательными рабо
тами;

2 . Вместе с тем газета ни 
на ноту не должна ослаб
лять внимания проведению 
хозяйственных мероприя
тий, наоборот, должны быть 
помощницей в успешном 
проведении их. Газета дол
жна пропагандировать, что 
успех перестройки нашего 
округа будет зависеть от тог 
го, как мы справляемся е хо-

нии их на рельсы хозяй
ственного расчета, в рацио
нализации производства, 
борьба за организацию тру
да, рабочие кадры ит. д."

3. Развернуть повседневное 
освещение на страницах 
газеты принципов самокри
тики, вести иепримц зимую 
борьбу ща широкое пользо
вание ею, беспощадно би- 
чОВать зажимщиков ее. 
Вместе с тем вести не 
примиримую борьбу с раб
скими северными темпами
за темпы большевистские.■ **
4. Взять полноеруководство 

работой местной, районной 
многотиражной и стенной 
печати. Добиться, чтобы 
в каждом предприятии, 
колхозе были свои действу
ющие стенные газеты. Обя
зать Райкомы ВКП(б) и 
ячейки взять полное руко
водство над работой печа
ти. Вести повседневную 
борьбу за рабселькоров
ское движение, добиться 
как минимум к 1 января 
•1932 года рабселькоров по 
округу 500 чел.

РАСТУТ СЕЛЫШРОВСКИЕ р я д ь и
В августе месяце в Березовском районе органи

зовалось 9 селькоровских кружков из '54 селькоров и 
10 спецкоров нашей газеты.

В Чемашях на бедняцком собрании 70-летнпй 
старичек-колхозник тов. Митькин Г1. заявил: „Хотя 
я н старик, но добываю рыбу не хуже молодежи. В 
колхозе состою 2 года. Пишите меня в селькоры. Я  
объявляю себя уДарником, вазываю на соцсоревнова
ние но рыбозаготовкам всех бедняков.“

Пример тов. Митькина подхватил селькоровский 
кружок. Тут Же вступило вновь в кружок еще 
18 чел. Члены кружка объявили себя ударниками на 
выполнение хозяйственно-политических планов, выз
вали на соцсоревнование все круж ки Березовского 

| р-на Пример чемашовскнх селькоров подхватили:
1 Ш еркальский, Кондинский и МатлЫмский кружки.

А. Ш.
.. ■— И —  ■

НИ ОДНОГО КОМСОМОЛЬЦА БЕЗ ГАЗЕТЫ
Мужевская комсомольская ячейка постановила: „Ни 

одного,комсомольца безгазеты“ . Слово с делом ке разош
лось провели подписку. Выписали газеты „На смену" 10 
экз. на комсомольцев и 18 экз. распространили среди вне- 
союзноЙ колхозной молодежи. Кроме гаасп%1 „На смену" 
провели подписку на газету „Ханты-Манчи-Шоп (Ш ой)" 
подписалось 22 человека.

Мужевские комсомольцы вызывают последовать их
круга.

ВТОРУШИН.
примеру все комсомольские ячейки о>

«■5. Поставить задачей до
биться к 1 января 1932 
года тираж газеты не ме
нее 5000 экз. Обязать рай
комы- партии, комсомол, 

зяйствешю - политическими комчасти н е и а р тийны х
организаций р а зв е р н у т ь  
сейчас же широкую рабо
ту- но р асп р о стр ан яю  
окружной газеты. й

-мероприятиями..Газета дол
жна быть ближайшим по
мощником хозяйственных 
организаций в яерекяюче-

6 .(0 бязатьредакцию газеты 
вести непримиримую борь
бу за действенность заметок. 
На ряду , с тем для облег
чения работы непосред
ственно свяЗнных с замет
ками $|фанизаций по рас
следованию, обязать руко
водителей коммунистов тех 
или иных организаций, 
решительно реагировать 
иа заметке. Если посланная 
относиться к его органи
зациям, о результатах дово
дить до сведения редакции-

7. Учитывая с о в е р ше н н о  
трудные о с е нно- з имние  
условия предвижения, про
сить Урадобком воздей
ствовать' на Уртлснаб, об 
обеспечении бумаго газету 
как миниму на 8 месяцев.
Просить У ралобкомВКП(б)

[ разрешить расширение га-*' 
зетф! до б%мяос, с  расче
том специального вклады
ша на исключительно ту 
земном языке. 1

8 . Считать совершенно пре
ступным отношение, как со 
стороны Окр.отделения свя
зи, так и р-пвгх отделений к 
распространению окружной 
газеты (отказ от приема

подписки, несвоевременная 
доставка газеты читателю, 
населенным пунктам Цин- 
галы—Уват, задерживание 
газеты по 2 по* 3 номера). 
Вместе с тем считать отвра
тительным явлением растра
ты работниками газетного- 
стола» средств по подпи
ске, а отсюда, как резуль
тат уменьшение фактиче
ски—имеющегося тиража и 
недоставки газеты под
писчикам. Просить окр- 
прокуратуру^в 3-х дневным 
срок П р о и з в е с т и  ращ 
следование по данному во
просу и виновных привлечь 
к ответственности.

Обязать врид. начальни
ка Окр. отделения связи 
тов. Калинина заменить не
работоспособных работни
ков. работоспособными. Не
медленно изжить имеющие
ся  недостатки в работе 
почты по распространению 
окружной тазеты .
Э.Цоручить окружной газе

та созыв рабселькор овского 
совещания и провести его в 
конце сентября месяца с. г.



ТГТ-М31ГШ Шоп (Шой) № и

С РЫБНОГО ФРОНТА
ИНТЕГРАЛ СОЮЗ НЕ 'РУКОВОДИТ 

РЫБ03АГ0Т0ВКАМИ
' На 20 августа выполнение 
рыбозаготовок по Остяко- 
Вогульскому ' округу из 
прорыва не выправляется. 
За две ’ декады августа 

■ ПОСТУПИЛО рыбы 2432,8 
тонн илв'Чб проц. к ме
сячному заданию. Рыбацкая 
сила до сего времени  
полностью не учтена, пра
вильной расстановки по 
рыбоугодиям нет. Из числа 
имеющихся 991-ачленов ры
баков в лове участвуют 
Только 6831 или 60 йроц.

Несмотря на-' то, ‘ что 
окружной -печатью была 
своевременно поднята тре
вога намечавшегося и в 
настоящее время имеюще
гося на лицо прорыва,— 
работниками интегральных 
и советских организаций 
этого Момента не учтено. 
Работа не перестроена; 
рыбоугодия полностью не 
учтены,* многие рыбацкие 
колхозы ж артели едино
личников на стрежевой лов 
не переключены. (Самарово).

Отдельные районы с 
первых дней второго полу
годия тащ атся поззрко  
в хвосте (Самаровский. 
Кондинский и Шуры- 
шкарский). ^Самаровский 
район выполнил на две де
кады 25 проц. Кондинский 
15 проц,—участвовало в 
последнем в лове ловцев 
39 проц. .

По Самаровскому району 
имеется 57 кулацких хо
зяйств с твердыми зада
ниями, но выполнено ими 
за две декады $сего 14 
тонн. Мер к злостно—-сры
вающим рыбопланы не при
нимают.

Оргбюро интегра лсого за 
достаточно—оперативным и 
живым руководством над

колхозами и интегралами 
не обеспечивает. С того 
дня, как интегралсоюз пе
реехал в Белогорье, темны 
рыбозаготовки онизились и 
продолжают катиться вниз 
к позорному проры ву. 
Йнтегралсою* завяз в бо
лоте ? оппор тудизма.-
■ Отчетность во всех отде
лах союза в самом парши
веньком состоянии» Вели 
интегралсоюз подает какую 
либо сводку, то оговари
вается- и на уголке сводки 
пишет „не верить,, (Кузне
цов). Кузнецов занимая 
должность зампредседателя 
правления союза, к работе 
относился безответственно. 
С такой-же безответствен
ностью работает и весь аппа
р ат // •

Довольно констатировать 
о прорывах и расхлябанно
сти работников интеграль
ных и заготовительных ор* 
ганизаций; Со всей стро
гостью спросить: как ими 
ведется борьба за успеш
ное выполнение планов 
большевистской п у г и н ы .  
„Нельзя больше терпеть 
обезличку в производстве, 
и чтобы избавиться от это
го, надо по' новому орга
низовать труд“ (Сталин). 
Надо расставить силы так, 
чтобы каждый ' работник 
нес ответственность за свой 
участок работы. • Пополь
зовать все Возможности к 
повышению производитель
ности труда в рыбном хо* 
зяйетве. Перетрести аппа
рат интеграла от оппорту
низма: Заставить кулацкие 
хозяйства выполнят* твер
дые задания. Прорыв дол
жен быть ликвидирован в 
кратчайший срок.

Слницин.

-од-

К ОТВЕТУ пьяц
Ну как могут успешно 

итти рыбозаготовки поЧГю- 
линскому с/с., когда не
посредственные руководи
тели, вместо боевой работы, 
занимаются пьянством и 
разгильдяйством.

Приказчик Тюлинскобо  
бтделения Базьяновского 
интеграла, Тюльпанов И. Н. 
никогда трезвый не бывает. 
Приезжающие с далчшх 
промыслов .рыбаки вынуж
дены да 2-3 дня стоять-у 

, отделения, дожидаясь не
обходимого товаре. Часто 
бывает, уезжают ни с чем. 
Не в моготу ждать,-—гово
рят рыбаки,—когда отрез
вится „каш< чванство.. 
Только вот на чьи дележки, 
кут-и>г с чуждым элементом 
злосчастный приказчик, уж  
не нлачут-ли народные де
нежки? ’ т
г Несколько, не лучше . де

ло обстоит с зав. сырьевым

И РАЗГИЛЬДЯЕВ
отделом интеграла Хозяяно- 
вым К. П., котбрый по за
готовкам сырья совершен
но ничего не делает отгрыза
ясь: Я вам не мальчик кла
няться, есть захотите, так 
принесете и кожу и волос 
и рыбу, — принять можно, 
а то какую-то " массовую 
работу проводить,—не буду.

В результате Таких раз
гильдяйских ' "разговорчи
ков сырье-заготовки идут 
преступно слабо. '

Ну, а что смотрит зав% 
отделением интеграла Бати-' 
м? кор? Повторяет, как попу
гай заученные'слова: „заме
нить1 не кем*4. Видите-ли 
ему не находится честных, 
преданных делу колхозни
ков, бедняков и середняков. 
Он не хочет заняться вы
движением, боясь спугцуть 
ни . чем' не отличающихся 
от чуждых- намдю настрое
ниям и поведению, элемен
тов. - Стрела.

/ОБРАЩЕНИЕ-ЛОВЦОВ— ^КОЛХОЗНИКОВ ,
КРАСНОЗШ ЕННОГО-ГУРЬЕВОКОГО РАЙОНА К  РАБОЧИМ, К  Л 0 8 Н Ш  —  

• .  Ш З Р З Н Ш М  И ЕДИНОЛИЧНИКАМ СОВЕТСКОГО СО Ю ЗА/
Дорогие товарищи!  ̂ *

Мы ловцы -  колхозники Есть у  нас и слабые мео- 
Гурьевского района, выпол- та. Выйти полностью на лов 
нив план первого нолуго- 20 июля мы не смогли, но
дня на'130 проц. не можем 
примириться с тем, что не
долов в других, водоемах 
Советского союз^ выразил
ся по гослову в 50 проц. и 
по кооперативно-колхозной 
системе в 34 процента. На
1-июля по Гурьев кому рай
ону коллективизировано 91 
проц. ловецких хозяйств. .

Мы провели ремонт водо
ходных посуд н орудий 
лова, к выходу на лов под
готовили 232 речных* нево
да, 12 неводов морских бе
реговых, 65 краеноловных 
стоечных, 112 частиковых 
стоечных, 304 реюшки и 
363 морских будар,

Есего ловцов, могущих 
выходить на лов, у  нас 
6,126, в̂ том числе 184 жен
щины. Вводим полностью 
бригадный лов с примене- 
йием. сдельной оплаты п 
учета трудодней. Мы ре
шили выйти на *5юв 20 ию
ля и этим облегчить выпол
нение напряженного плана 
второго полугодия третьего 
решающего года пятилетки, 
увеличив, срок интенсивно
го лова на 6 пятидневок. В 
обеспечение плана на 20 
июля выловили 32,351 цен
тнер, в Том числе по Ловец
кой коопераций 26,082 цен
тнера. , 1 :

тому что промысла оказа
лись неподготовленными. 
На помощь им выделили 30 
колхозников для укомплек
тования приемок и 30 ры
баков, не имеющих юрудий 
лова,—на укомплектование 
промыслов. *

Второй недостаток — мы 
не довели полностью твер
дых заданий до кулацко- 
байских зажиточных дво
ров. Мы дали наказ остав
шимся членам семьи и лов
цам, задержавшимся вслед
ствие неподготовленности 
промыслов до 5 августа, 
чтобы они твердые задания 
довели в 10-дневный срок.

Третий недостаток зак
лючается в том, что по М*)Н 
лограмотностй и недостат
ку счетных работников у  
нас плохо поставлен учет. 
Это тормозит даже разви
тию соцсоревнования,. не 
говоря об, упущениях фи
нансового характера, кото
рые часто затрудняют пол
ный перевод на хозрасчет 
отдельных бригад.

У нас' большая нужда В 
смоле для осмолки морскрх 
посуд; неводов получили 
всего 13 тонн,-а требуется 
50 тонн, Недостает у  лас 
краснолозной- нити на 50

Кто следующий?
Единоличник Нэрепаноз ф. В. 70 лет Етиза- 

розеного сельсовета в ппдарон рабочям-шафам 
сдал 40 килограмм ры0ы-язя и вызывает рыбаков 
Самарэвсного р-на последователе го примеру.

. , /  ' ' ' г  > (С). *

проц. Рабочие судоверфи 
задерживают передачу 34 
стоечных, 7*1 реющек и 109 
подчалков.

Однако эти трудности.на^' 
не пугают. Энтузиазмом ох
вачен весь Советский сою* 
в борьбе за завершение в 
1931 году построения фун
дамента социалистической 
экономики. Мы уверены, 
что под руководством ком
мунистической партии ж 
ее' вождя тов. Сталина мы 
выполним и перевыполним 
план осенней путины. »

Обращаемся к вам, рабо
чие гослова, ловцы-колхоз
ники и единоличники. Под
готовились ли вы к выхо
ду "на лов? Обеспечили дж 
вы выполнение плана вто
рого полугодия в 15 • мил
лионов центнеров? Просим 
вас через печать устроить 
смотр готовности районов 
к лову, просим редакции 
газет „Известия44 п „Прав
да44 уделить на своих 
страницах больше места 
Путине.

Мы зорко будем следить 
за штурмом морей и рек. 
Ваши успехи увеличат в 
нас энергйю. Если у  вас 
будут трудности, мы по 
первому вашему зову охот
но придем на помощь.

Представители ловецких 
колхозов Краснознаменного 
Гурьевского райова.

а I
* Корабяев, Н. Яша.човг 
Ястрабэз, Иван Анисимов, 
Жандик, Лухнннов, Ба
киров, Козлов, Заводов» 
Баблев. Тланмн, Н ануез, 
Григории, Бсргбазин к  
Чатурите.

125 ТОНН РЫБЫ В ОПАСНОСТИ медленно бюрократами "не 
будет отгружена рыба—ей 
угрожает опасность порчн.

Требуется с немедленной 
отгрузкой .рыбы с угодий 
вытряхнуть и работников 
интеграла и з , бюрократиче
ской шкуры. . '

С.

У Шурышкарского инте
грального товарищества Па 
рыбоугодиях без всякой та
ры в’аляется 126 тонн рыбы.

Рыбаки неоднократно  
обращались к т-взг о за
броске тары и немедленной

Не заготовители, 
а гнэители

12 тонн прекрасной ры
бы сгноено из-за непово
ротливости, нежелания ра
ботать по боевому работни
ков Березовского отделения 
рыбтреста. Тары йё ; при
готовили/рыбу солить не 
в чем. Рыбаки, боясь мто- 
бы рыба не сгнила ка 
песках, выйуждеиы были 
возить ее за’ 230.киломст 
ров/ в комбинат, под ' не 
стергнмым жаром августов
ского .дня. Иначе1 говоря: 
гноили рыбу не на 'песке, 
а в лодках, И до сих пор 
на такое, своего рода, вре
дительство ни одна орга-

отгрузке рыбы. Бюрократы 
из интеграла, кормят рыба
ков „придите завтра/..И до 
сих нор не принимают ни 
каких /мер,, по отгрузке 
рыбы, а рыба все прибыва
ет и прибывает. Если не-

&?а р’лсупяе кучи рыбы валяющейся без тары на 
пргзмхем пункте Шур:»ид1карсн©гс интеграла.

низация не .реагирует, то
гда, как требуется немед
ленно потребовать ответ

ственности от тех., кто 
занимается рыбогноением. 

Контрольный пост.

у
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ДОРОГУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ колхозам
в ы т р а в и т ь  о п п о р т у н и з м  в колхозном Р УК О В О Д С ТВ Е

ЗА КОЛХОЗАМИ ПРЕИМУЩЕСТВО
У  кого хватит смелости 

выступить в защиту преи
мущества индивидуального 
х-ва? заранее скажем—гибе 
яьное деле. Бьем не теорети
чески-практически, факта
ми в глаза.

Пока что, в условиях 
вашего округа в основе 
рыбное х-во. Ставим ре
бром: кто больше получает 
валового дохода? Кто 0ы- 

1 отрее справляется с- рыбо- 
пданом, * колхозные х-ва 

ш и  единоличные?
В среднем каждому еди- 

1 нояичнику по плану требу- 
4 №оа достать рыбы 689 клг., 
^колхознику 739 клг., т.-е. 
~ва '141 клг. больше при 
равной обеспеченности ору
диями лова. -На 1-августа 
мы имеем такие колхозы, 
которые выполнили4 не то
лько план квартала, но 
даже годовой, так на

пример Больше-Атдымский 
колхоз дал больше чем 
100*/# годового. Колхозы 
Самаровского района, рабо
тая рядом е единолични
ками добыли рыбы 16 тонн, 
тогда как' единоличники 
только 4 тоиня Спраши
вается: что за причина? Все 
дело заключается в кол
лективном труде, в прави
льной организации труда и 
расстановке его. Колхозни
ки овладели принципами 
социалистического соревно-~ 
вания и ударничества. У 
единолочников этого нет, 
они этого не могут добить
ся. Трудно рационализиро
вать самого себя, когда 
везде один. Колхозники ра
ционально используют ору
дия лова, единоличники 
нет, а ведь это имеет ре
шающее значение. Отсюда 
связь звена с другим.

Посмотрим на доход. Ма- 
яуиловский колхоз имеет 
доход от рыбы на Каждого 
ловца 200 руб., единодич- 
ник только 100 руб. Бла
годаря полученного вало
вого дохода улучшается 
материально-культурное 
благосостояние колхозника 
в сравнении с единолични
ком, скорее растет и креп
нет хозяйство. Только тот 
не видит преимущества в 
колхозе, у  кого на глазах 
шоры, только тот не ведет 
борьбу за колхозное дви
жение, кто боится расста
ться с  карликовым хозяй
ством, тем самым- охраняя 
кулака, боясь тревожить 
его благополучие. О боль
шевистским упорбтвом ри
нуться в бой за успешное 
осуществление задачи,. по
ставленной ЦК „в основном 
завершить . коллективиза
цию в' 1932-33 году“.

Н чему приводит оппортунистическое руководства
Егано Курский колхоз 

Березовского района план 
весенне-летней путины по 
20 августа выполнил толь
ко на. и * /в. В прото
ке Тых-Тым-Пост, где лови
ли шг 100 язей в одной 
тоне, колхоз артель внял и 
отправил на плохие рыбо- 
угодия где ничего не добыли 
Таким путем план сорван.

В июле м-це нужно было 
организовать круглосуточ
ный лов у  запора, на устье 
сора в период выхода, но 
колхозники вместо этого? 
тянули 1 тоню в сутки, 
занималисьспячкой и пьян

кой с кулаками. Инициато
рами этого дела были пред* 
колхоза Векшин,» члеа. 
правления колхоза Пер
фильев, Колхозники без
действовали, а кулаки раз
лагали колхоз. Труд дисци
плина, соцсоревнование и  
ударничество в колхозе от
сутствуют, плана нет.
-Кондинский с/с. и инте

грал колхозом не руково
дя^ и мер с имеющимися 
безобразиями не принимают, 
предоставив колхоз воле - 
судьбы, а члены с/с. в Вга- 
но-Курте пьянствуют в 
кулаками, г  Проезжий.

•о-
'  Кулаки убили активиста

МОСКВА, 25 Августа 
(ТАСС) В Начихевани (се
ление . Пульян) кулаками 
Химира ’ и - Надира убит 
активнейший (колхозиик- 
руководитель производст

венного сектора колхоза 
Шинхялн. Колхозники Ша- 
рурского района требуют 
примерного н а к а з а н и я  
убийцам.

ОПЛАТА ТРУДА
ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА, ЗАНЯТЫХ В РЫБНОМ? И 

ОХОТНИЧЬЕЙ ПРОМЫСЛЕ
1. На основе директив 

Всекоохотсоюза и устава 
Озверно-емешанной про
мысловой артели п. 16 оп
лата труда колхозникам, 
занятых в рыбном,охотничь
ем промысле, производится 
с добычи, в рыбном про
мысле не ниже 65, а, охот
ничьем 85 проц. Этот коэ* 
фициеит является пример-, 
ным и может быть изме

н ен  в сторону уменьшения 
по рыболовству до 50 и 
охоте 76 проц. а в зависи
мости от производственных 
расходов -и если, не пок
рываются необходимые от
числения в неделимые об
щественные капиталы. Про
изводимая оплата труда 
колхозникам с ^добычи яв
ляется окончательной и 
колхозник За период когда 

участвует в лове и

охотничьем промысле в рас
пределении общих доходов 
колхоза не участвует.

2. Для того, чтобы уста
новить какой процент вы
давать с добычи правле
ние артели обставляет 
поризводетвенный - п л а н  
(еолк в северно—промысло
вых артелях, то в общем 
производственном плане, 
выделяя отросль по рыб
ному хозяйству, а в' рыба
цких артелях составля
ются специальные планы 
по одним этим отрослям. 
В этих планах должно быть 
предусмотрено:

a) Название рыболов
ных зп?одий и пх емкостьb) Количество предпо
ложены ой к вылову рыбы 
в центнерах шли в тоннам 
и по сортам.

в) Стоимость цертяера

или тонны в сырце по ко
оперативным ценам.

' г) Продолжительность 
время4 лова на к а ж д о м  
угодье. ‘ ,

. . д) Какими орудиями 
лова обеспечен** и их ко
личество. , ' '

е) Потребное количест
во ловцов и на какой срок.

. 3. После составления при
ходной йасти плана состав
ляется расходная часть, 
где предусматривмотсярае- 
ходы. ’  ̂ ’

а) Амортизация ору
дий лова.

б) Текущий р е м о н т  
орудий лова,

в) Покупка мелкого 
промыслбвого инвентаря,

г) Страхование рыбо
промысловых орудий лова 
и построек. - ' у

д) Амортизация рыбо
промысловых построек.

е) Материалы для пе
реработки продукции(соль) 
для ремонта орудий лова 
и инвентаря (пакля, смола, 
деготь, гвозди, .нитки и т. п.

Е Ы Ш Е Ш Ь  К О Л Ё Н Ы М  Ж Е Л Е З О М
Решительное сопротивле

ние оказывает кулак и* 
шаман проводимым меро
приятиям, но нерешитель
но борется с й щ и  Покур- 
■<®ое интегральное т-во Сур
гутского р-на, наоборот, 
срослось оно с ними, греет 
в кабинетах интеграла.’- .

За июль месяц рыбоплан 
выполнен всего на 32°/0, а 
в августе добыли только- 
одну тонну.. Кулаками за
дания не - выполняются. 
Интегралом и другими ор
ганизациями мер понужде
ния их не принимается, ра
бота по соцсоревнованию и. 
ударничеству не разверну
та, -массовой работы на 
боевое выполнение рыбо
планов не ■ проводится.

Вместо работы в инте
грале - пьяцка, 4(Г литров 
спирта, предназначенного 
для пушзаготовок выпито

интегральцами, 20009 р. де
биторской задолженности, 
растранжирено много това
ров. Зав. лавкой Власов 
товар отпускает неизвестно 
кому в Сибкрай. ,

В интеграле сидят кула
ки, бандиты. Бабанин до 
сего -времени способствует 
своему дяде Лдяицкому,

руководителю бандитского 
восстания скрываться в ле
су. Власов—эксплотатор, ли
шен права голоса, пред 
правления Дряхлов — бе
спробудны^ .пьяница, не мо
жет обеспечить руковод
ство интегралом.

• Требуется выжечь кале
ным железом из интеграла 
вредителей вместе с пья? 
ыицей Дряхловым.

Рыба: или я прпадус* в сети ил» заготовители

ж) Рыболовный сбор.
з) Расходы йо пере

работке рыбы (засолка, мой
ка, укладка в тару).

’ н) Содержание адми
нистративно - технического 
персонала. /

ПРИМЕЧАНИЕ: В Север- 
“ но-смешанных промыс

ловых артялях расход 
на содержание адми
нистративно-техничес
кого персонала, где об- 

' обществлены все отрас 
ли хозяйства, расход 
относится .пропорцио- 

/  нально в процентах к 
сумме валового’доход а 
по кайсдой отрасли, а 

‘ф в рыбацких' артелях 
л этот расход относится 

• полностью за счет рыб
ного промысла. Такой 
персонал, как засоль
щики, 'должны цол- 

 ̂ ностью относиться 3  ̂
счет рыбного промыс
ла. В Т’ех случаях, ког
да адм. ,тех. персонал 
участвует в промысле, 
он получает с добычи 

, наравне с остальными.

к) Подсобные к лову 
работы оплачиваются за 
счет общественных фон» 
дов.

За покрытием всех ра
сходов, предусмотренных 
планом, остается чистый 
доход, который распреде
ляется в следующем по
рядке:

а) неделимый капитал 
З̂ /о с суммы валового до-, 
хода по стоимости- добычи.

б) фонды (культбыто- 
вЬй у премиальный) 2°/0 с 
суммы валовой добычи.
■ 5.. Кроме всех предусмот
ренных расходов с суммы 
валовой , добычи произво
дится 5°/0 отчисление для 
выдачи колхозникам за 
обобществленное ■ имуще
ство. Эти проценты идут 
за счет 65 или 50 предпо
ложенных к выдаче рыба
кам. ‘ >

ПРИМЕЧАНИЕ: Выдача 
за обобществленное иму--х 
щество производится всем 
колхозникам обобществив-* 
шим орудие лова и тем, 
которые обобществили, но 
не участвуют в лове, а ра
ботают на других рабо
тах, пропорционально вне
сенному имуществу. Для 
большей ясности данного 
вопроса приводится при
мер: . .
В данном колхозе опре-л 

делено по плану поймать 
рыбы 100 тонн, на 10.000 
рублей предусматривается 
расход:

а) на ' ^амортизацию 
орудий лова 500 рублей;

б) текущий р е м о н т  
орудий лова 100 руб.

в) Покупка мелк. пром. 
рыбы инвентаря 100 руб.

г) Страхов, рыб.-пром. ' 
инвент. и постр. ю  руб. .

д) Амортизация рыб. _ 
пром. инвент; и постр. 10 р."

е) Материалы для пе
реработки рыбы, ремонта 
орудий ловёи ннв. ЮОр.

ж) Рыболовный сбор 
3 проц.. с суммы валового' 
дохода- 10,000 р.—зоо р.

з) Содержание адми- ’ 
ниет-ративно - технического 
персонала, председателя* 
счетовода, засольщика в 
сумме 1560 руб.

п) Засолка рыбы, мой
ка, укладка в тару ЮОр.- -

•' к) Перевозка рыбы от 
заго^. пункта до места еда- - 
чя. , . . . . 120 руб. ,

Проч. расх. 100 руб. х
Всего расхода предполо

жено.' . . . 3000 руб^

Валовой доход"определён 
ДО,ООО рублей, за покрыти
ем раскодов 3,000 рублей 
остается 7,000 рублей, "'из 
этой-суммы отчисляется в 
Неделимый капитал с вало
вой, добычей Ю.000 рублей 
3 проц. или  300,руб.

(Смотри продолжение в е л .д у й — 
Г тцем номере).
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НА СЕНОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ФРОНТЕ
ПОЛНЕЙШАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СЕНОЗАГОТОВКИ ЕЕЗ РУКОВОДСТВА
По наметке еще бывших рхоз заготовил несколько;д.е- 

■окр.. Тобольских организа- сятков тонн,'но ничего не- 
ций, на той территории, ко-1 известно, сколько загото-
торую занимает с е й ч а с  
Оетяко-ВоГульский округ 
(около 70,000,000 га) долж
но быть заготовлено 116820 
тонн. ,сена (капля в травен- 
ном море), Тем не менее Окр. 
снабом, уже нашего окру- 

.га и какой либо другой орга 
низацией не было попы
ток пересмотреть сущест
вующий минимальныйплан.

Хуже всего то, что и этой 
минимальной заготовкой  
Окрснаб руководит... Точ
нее говоря, совсем не руко
водит. Он н е з н а е т ,  как 
справляются . непосредст
венно сенозаготовительные 
организации с заготовками, 
как развернули работу по 
©той кампании РИК’ии с/б. 
не знает,конкретно,сколько 
ж е на сегодняшний день у  
него з а г о т о в л е н о  сена. 
Столько же знает и коми
тет Севера и совсем ниче* 
го не знает Интегралсоюз. 
Вот вам результат „удар- 
ной“ работы.

Сено-уборочная кампания 
должна быть боевой кам
панией (на заседаниях ее 
так называют, слова к де
лу  не пришивают), но вот 
на. деле получилось... 
Коротко говоря ничего не 
получилось. Разве это за
готовка, когда учлеспром-

вил интегралсоюз» колхозы, 
сколько/заготовили едино
личные х-ва. Нечего гово
рить о том, что кулакам 
никто твердых заданий не- 
давал, и они, безусловно, 
ничего не з а г о т о в л я л и . 
В конце концов ни один 
Райисполком не дает сведе
ний о ходе сеноуборки. 
Почему? Вывод Ъдцн: РИК‘и 
также вероятно. озабочены 
сенозаготовками как и Окр
снаб, интегралсоюз и др. 
организация^

Такая ' постановка дела 
совершенно не отвечаегзап- 
росам сегодняшнего дня. В 
ряде районов,Убрала недо
род трав, не дособорут сеца 
для прокормления скота. 
Мы должны оказать боль-, 
шую помощь и надо к 
этому быть готовых*. На сло
вах, помню, так и говорил^- 
но на деле выходит но 
иному.

Времни для заготовок 
осталось очень немного. За
дачей всех организаций 
стбит- использовать остав
шиеся недели в боевой 
работе по заготовке сена. 
Заготовленное сено должно 
быть на строжайшем учете 
и расходоваться с * боль
шой экономией. . ' ,

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАНЫ 
■ СЕНОЗАГОТОВОК
МОСКВА. 23 Августа 

(ТАСС), В июле сенозаго
товки развивались неудов
летворительно. План по 
Союзу, был реализирован 
лишь на 47 проц. Главной 
причиной слабого хода кам
пании является неумелая 
организация сенозаготовок 
в индивидуальном секторе. 
Все заготовительный орга
низаций, оОращая внима
ние ца сенозаготовки в кол
хозах так же должны обра
тить  ̂внимание на ускоре
ние сдачи сена единолич
ными хозяйствами. В пер
вую очередь надо заста
вить кулаков, в самый ко
роткий срок, выполнить все 
причитающиеся сенотвер- 
дые ^задания. _ 4

ИНФОРМАЦИИ ТАСС

ВПЕРЕД К ПОБЕДЕ
МОСКВА. 26 августа (ТАрС). ИККИ к И  Мю- 

ду обратилась с воззванием к пролетарской моло
дежи всего мира» Пример победоносного шествия 
социализма -СССР,—говорится в воззвании,-тервизм 
советской молодежи заставляет ещё сильнее бить* 
ся сердца, рвущейся к свободе молодежи капита
листических и колониальных стран, дает им му* 
жество, воодушевляет помощью к борьбе против 
капиталистической системы.

Переживаемое нам]» время революционного 
подъема всего мй^в, гигантского, победного шест
вия социализма СССР, назревающая революция в 
Германии, Польше, Китае, где трудящаяся моло
дежь идет под знаменем той партии, которая во 
всех странах, среди всех нации Организует 
борьбу социально-национального освобождения ра
бочего Класса,/всех трудящихся, угнетенных на
ций. Той партией является коммунистический ин
тернационал и^его секции", воззвание заканчи
вается призывом к пролетарской молодежи: Вперед 
на борьбу к победе! Будьте готовы к защите 
вашего пролетарского отечества, ударной бри
гады мирового пролетариата, СССР. Будьте го
товы к борьбе против капиталистической ссь, 
стемы и ее ниспровержения, за установление 
социализма. Будьте готовы н защите и оборо
не Китайской, Германской и Польской рево
люций. , ^

о©

Энтузиазм ж енщ ин Коневского с|с. должны  под  
4 хватить женщ ины  всего округа

• Сенозаготовки *по Коневскому с/совету проходят 
елабо-выполнение всего на 47 проц. Для сдвига работы 
по сенозаготовкам между собой, женщины заключили 
договор социалистического соревнования на досроч
ное перевыполнение сенопланов. По договору выдви
гают пункты:—Поднять труддисциплину, использовать 

\ все выходные дни на "сеноуборку, свободные часы 
уделять на поднятие культурно-воспитательного уров
ня у  себя. < -

Женщины заявляют: Мы отказываемся, от всех 
религиозных праздников, мешающих внедрению ново
го быта и тормозящих досрочному выполнению 5-ки 
в 4 года. ■ .. ^

Вызываем последовать нашему примеру зенков- 
ских и шапцшнских женщин. (

По поручению женского собрания Туманов.

ЛОНДОН: 26 Августа.
(ТАСС).—Агенство Рейтер 
сообщаем,что новый кабинет 
сформирован в следу
ющем составе: Премьер Мак
дональд, председатель со- 

^ вета  Лорд Болдуин, ми
нистр финансов Сноуден, 
внутдел Семфель, лорд-канц 
лер Сепьди, министр ино
странных дел Рибинг, ми
нистр по делам - Индии 
Хор, министр но делам 
доминионов и Колоний То
мас, министр здравоохра
нения Невиль»Чемберлен, 
министр торговли Конлиф- 
флистер. ' . *

■ ■

ТОБОЛЬШИМ

РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
ОБ'ЯВЛЯЕ?

ПРИЕМ НА ОТДЕЛЕНИЯ: техники добывающего рыбного |  
промысла и технология рыбных продуктов. Срок обучения Г 
трехгодичный. В техникум принимаются лица с образова
нием не ниже семилетки, удовлетворяющие требованиям 

‘ классового отбора.
Кроме того, при техтшкуме открываются 1 годичные* 
подготовительные курсы, на которые принимаются,ли-' 
ца с образованием не ниже 5 груд#сем илетки, и возрасте 

- от .15-ти лет.
Прием заявлеций с 1 июля по 1 сентября Ю ЗГгоДа, а'дд'й: 
гор. Тобольск, Рыбпромтехникум.,Л^раявлению обязательно 
прилагать анкету для. поступающих в техникумы и доку
менты: о социальном происхождении, ^возрасте, образований,

|  о состсгянии здоровья, д в е  почтовые марки на отцезт и ука- 
ывать отделение. Принятые обеспечиваются стипендией и 

общежитием (кроме постельных принадлежностей). •
1—8 Директор Рыбтехникума Т р о ф и м о в .

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЭКОНОМИИ НА
РОДНОЙ НУЖДЫ

Новое* правительство бу-< 
дет временным, для един
ственной цели-^-разрешить 
создавшееся тяжелое поло
жение финансов. Когда эта 
задача буде!' разрешана, 
политические партии онять 
займут свои места и со
ответствующие позиции:— 
Лейбаристекая партия—по
зицию правительственной 
партии его величества, 
консерваторы и либералы - 
оппозицию его величества. 
Национальное. правитель
ство будет существовать 
около полутора месяцев.

Партия Германской пролетарской 
революции растет ;

V БЕРЛИН: 26 августа (ТАСО)д После' двух-недель- 
ного запрещения снова выщел центральный орган гер
манской компартии „Роте Фане“. За две недели, во вре
мя которых нвч выходила „Роте- Фане“ в 1*ерманскую 
компартию вступило 1440(3 новых членов. В Уппорта- 
ле на открытом собрании рабочей молодежи, созван
ном комсомолом,.вступило в комбрмол .30 членов со
циалистического союза молодежи и 13 беспартийных 
молодых рабочих. Ь своем заявлении «бывшие члены 
социалистического союза молодежи пишут, что они 
желают быть не лекарями капитализма, а его, гробов
щиками. ‘ •

Хроника
ВАРШАВА. 26* августа 

(ТАСС)., В течении послед
них дней полиция Варша
вы производит массовые 
облавы, аресты среди лиц, 
подозреваемых в коммуни
стической деятельности. В<: 
одну\ ночь арестовано евы* 
ше 1^0 человек:

* НЬЮ-ЙОРК. В течении 
нынешнего года * более 100 
тыс. американских рабо
чих Обращались в Амторг 
с ходатайствами о предо
ставлении работы в СССР.

В Польше 42000 рабочих 
уже законтрактованы. Еще 
4000 будут законтрактова
ны дополнительно.

БЕРЛИН. Германская, 
компартия н другие орга
низации, а так же учре
ждения, помещающиеся в< 
доме имени Либкиехта, по
дали жалобы по поводу 
закрытия дома имена Либ* 
кнехту, кроме того они ре
шили предъявить иск воз
мещения'4 п р и ч н й е н н ы х  
убытков этим закрытием.

ТОКИО.4 1500 портовых 
рабочих об-явили забастов
ку, требуя от предприни
мателей постройки сносных 
жилищ для рабочих, жи
вущих в полуразвалив- 
шихся жалких лачугах.

Мы отвечаем
Рабкору Клин—заметку „Мя- 

кишевщица занимается' вредц- 
тельством" в ^опии направили 
прокурору.

К а п а р у л и н у — копия зе м е т к и ^ а н  в ОкрКК РКИ.
направлена в (Ж В.К.П. (<?).

Селькору—Копия заметки на
правлена Кондннскому- Райкому 
ВКП (б) для принятия мер.

Бодрому—Материал о брату- 
хине используйте' в стенгазете.

Пермяковой—Материал нап
равлен в Окр. КК РКИ. §.

Бебан и к у —Материал направи
ли в Райадмотдел. 

Пузину-'ьМ атериал используй
с я  те в стенгазете. . -

Остяку—Материал о пьянстве 
Васильева испрльзуйте в стенга
зете. , , ‘

Пальянояу—Материал пере-

Р а б к о р у  Заметку. испо
льзуйте в стенгазете „Строитель".

Клину—Все ваши материалы 
пережданы в ОкрКК РКЕ.

Наблюдающему—Один мате
риал передан в „ Окринтеграл- 
сбюз, а заметку о ^ьяиетве ис
пользуйте в стенгазете,
\ Заезинему—Заметка ваша не 
подписана» а  потому не помеще
на. .

н а н  ж а л у ю т с я
В Самаровской ■ детпло

щадке полный беспорядок. 
Присмотра за детьми нет, 
благодаря чему, дети, ино
гда, возвращаются даже 
без одежды (случай с. ре
бенком Аксенова). Воспи
тательницы относятся & 
детям безобразна небрежно.

' М а т ь . '
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