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№ 7. Вы ходит десять 4 августа. р аз в месяц.

ПО-БОЕВОМУ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ

И Остяцко-Вогульский ок
р у г  стоит на пороге развер

ты в ан и я  ряда кампаний 
цименощих громадное значе
н и е  в деле снабжения ра
бочих районов продуктами 
широкого потребления, (оре
хи , ягодн, пушнина и т. д). 
П рактика прошлых лет ха
рактеризует не боевое про
ведение этих кампаний мо
тивируемых чисто 06‘ектив- 
ными причинами рядом ор
ганизации, что безусловно 
.неимеет ничего общего с 
боевыми настроениями ра
бочих масс не только вы
полняющих но и перевы
полняющие задания в борь

бе»  за пятилетку.
Одним из важнейших 

недочетов было отсутствие 
широко развитой массовой 
работы со стороны загото
вительных организации вв 
подготовке к заготовитель
ному сезону, конкуретная 
борьба между Госторгами 

щнтегралсоюзам^, безраз
личное бтн о ш ени Арягдвгртш-; 
«энных организации к раз- 
иовидозаготовок. В итоге 
всего, привело к не полному 
использованию территории 
имеющую продукты заго
товок и необеспечению, как 
«охотников огнеприпасами.

Оставшейся промежуток 
времени использовать на 
боевую подготовку к раз- 
новидам заготовок. Парт
ячейки, комсомол, делегат
ские собрания должны раз
вернуть массовую работу 
среди населения, особенно 
■тузомного разъясняя значе
ние заготовок. Организо
вать бригады по забору 
ягод, орехов, развевнуть 
между ими ударничество 
социалистическое соревно- 
вание.Райорганизациям сей
час же необходимо спустить 
в  советы планы заготовок, 
последние довести до каж
дого двора. Определить 
твердые задания кулаче
ству.

Воизбежании порчи со-

РАВНЕНИЕ на красную доску ПОЗОР сидящим на черной
БОЛЬШЕ ударных темпов в работе, СИЛЬНЕЕ удар по безответ

ственности кулаку оппортунизму, бюрократизму
Темпы по Рыбкомбинатовски
За последнее время в I и так скрыть следы пре- 

Самаровском Комбинате ступления. Но 27 и 28 июля
Рыбтреста участились слу
чаи прорывов на производ
стве. Благодаря привычке 
дирекции комбината шеве
литься, как корова на льду, 
и смотреть все с большой 
колокольни „порядочных44 
хозяйственников, сгноили 
тонны превосходнейшей ры
бы, из которой вышло бы 
тысячи банок консервов. 
При этом противном факте, 
совершился факт, бичую
щий всякую атгументацию 
против первого—встала фаб
рика из-за о т с у т с т в и я  
сырья (рыбы)

Дирекция Комбината об 
этом факте ни кому, ни где 
слова, старалась из под 
полы зарыть сгноенную ры
бу поглубже в землю и
1 ТГХчУПЪКО '■X-

фектов—зверь есть стре 
лять нечем тем самым 
пропуская совершенно на
прасно сезон могущий быть 
решающим в пушнозаго- 
товках.

Если и в нынешний год 
основной организацией раз- 
нозаготовок является Урал- 
пушнина, это незначит, что 

)Вее остальные организации 
не отвечают за успех заго
товок. Ничего подобного, 
ответственность ложится на 
все организации полностью.

Если в практике работы 
прошлоге года были слу
чаи, не контрактации охот
ников сельсоветами—пото
му чта это делает Урал- 
пыштшнина, гоньба работ- 1 
ников Уралпушнины по

случаи порчи рыбы и оста
новки фабрики снова пов
торился.

Комбинат владеет бога
тейшим рыбным промыслом 
„Вершина44 на котором сей
час добывают до 24 тонн 
рыбы в сутки и направля
ют в переработку на фаб
рику. В вершине столько 
скопилось рыбы, что ни ка
кой имеющейся тары не хва
тило бы чтобы сохранить ры
бу от порчи только как тран
спорт, которым владеет ком
бинат. Но дирекция комби
ната об этом крепко не по
думала и получилась,-рыба 
гниет на Вершинских про
мыслах, а фабрика стоит 
из-за отсутствия рыбы. И 
этот преступный факт был 

^  вместе.. : с 
протухшей рыбой. е'слй'Ш ^ 
не зоркий глаз селькора.

КРЕПКО ДЕРЖ АТСЯ ЗА ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗН КМ Я
14 туземцев рыбаков—2-х Чючелинских юрт (Бе

резовского района), июльское задание по рыбе выпол
нили на 153 проц. Им выдали переходящее Красное- 
знамя п премии на 156 руб.

Туземцы Чучелинских юрт обещают разварнуть. 
соцсоревнование и ударничество с расчетом, чтобы ещ е 
больше перевыполнить планы в августе месяце.

Туземцы—рыбаки отвечают, переходящ ее!Крас
но о знамя из рук другим не выпустим44! Рыба есть и  
план по рыбе выполним.

Контр. Пост. Шмигельский Морозов.
— —-  ♦♦♦♦ . — -----

На красную доску
За выполнение и перевыполнение рыбо- 

задакмй июльского плана, показавшим в дей
ствительности большевистские темпы в борь
бе за рыбу, заносятся на красную доску сле
дующие интегралы:

Покурен Сургут, р-на выполнил на 317%.
Сытоминскнй .. .. 267°/0.
/Юкосовский 230%.

^ .^ ди зар оА С к и Л - . „  », Д м  ,;15б°/й.
Нахрачинсний Кондннск.
Кушеватскнй Шурышк, р-на на 118%.
Опыт и пример данных интегралов дол

жен быть перенесен на остальные участии 
районов.

♦♦♦

РЯДЫ УДАРНЫХ ЛОВЦОВ пополняются
Юганский колхоз на 

ударный июль месяц взял 
задание по вылову рыбы 
15 тонн на 10 ловцов, а вы
ловил на 23 июля 13 тонн.

Лов рыбы продолжается. 
Колхозники надеются на

100 проц. выполнить планы. 
Одновременно подписывают
ся на заем „3-го, решаю
щего года пятилетки44. Каж
дый на лове рыбы подпи
сался на 25 рублей.

Г. В.

Позорно отстающих— на черную доску

возможности им 
заняться- своим делом и 
т. д. было определенного 
ряда препятствием к успеш- 

бираемых ягод орехов до (ному выполнению разноза- 
момента холодов и отгруз- | готовок. Нынче должен 
ки  их на пристанционые! быть положен конец подоб- 
лункты заготорганизацнй, (яого рода дефектам.

Дирекция Рыбтреста так
т е  беспечно  настроена, как 
этот соловей, что даже не 
видит, что творится на рыб-

другим участкам работы, промыслах 
недавая

я  вместе с районными и 
«сельскими требуется озабо
титься строительством хра
нилищ с такпм расчетом, 
^тобы они в тоже время не 
были далеко от мест сбо
р а  воизбежании непроизво
дительного расходования 
человекодней на возку за
готавливаемого до склад-

Борьба за разнозаготов- 
кп встретит безусловно 
бой со стороны классового 
врага деревни и его . пре- 
спешттов оппортунистов. 
Задачей стоит разъяснение 
колхозникам беднякам и 
середнякам целевого назна
чение разнозаготовок объе
динить их вокруг лозун-

Дирекция, из кожи лезет 
вон. Старается оправдать 
преступления объективными 
причинами, но вряд ли кто 
поверит.

Напрашивается вывод 
тот, который делают к лю
дям, беэотватственио отно
сящ ихся к порученной ра
боте, не желающих пере
ключиться на боевые тем- 
цы работы , старающихся 
тормозить ударное выпол
нение производственной 
программы.

За такое дело надо су
дить. • ■ Авдеев.

За рахлебакность и безответственность к выполнению 
рыбеплака за июль месяц по зорко плетущихся в хвосте 
и плывыщнмх по волнам езмотека,—заносятся, на черную 
доску следующие интегралы:

Шеркалы, за июль месяц выполнил 2 проц.
Б.-Атлым „ „  < и 3 проц.
Сургутский,, „ ,, „ 6 проц.
Шурь’шкалы „ ; ,, „ 14 проц.
Самаровский ,, ,, ,, 29 проц.

ских мест. I гов сегодняшнего дня. Н а '
Практика работы учит | преподанные планы, ор- 

тому чтобы заготорганиза-1 ганизовать встречные на 
ищи сейчас же взялись за I вылазки тех кто попытается 
полное обеспечение на весь \ сорвать проводимые меро- 
<зезон охоты припасами приятия давать решитель- 
*»хоты. воизбежании тех д е -1 ний бой.

ПОЛНОВАТСКИЙ ИНТЕГРАЛ СВОЕЙ БЕЗОТВЕТСТВЕН
НОСТЬЮ СОРВАЛ МАЕВСКИЙ РЫБОПЛАН

(из телеграммы)
Полноватский интеграл зяйств. Сор# загоражива-

Борьба за ры
бу, борьба за 
пятилетку! -.

(Березов, р-на) июльское 
задание выполнил на 62 
проц. Последняя пятиднев
ка с 25 по 30 июля дала 
всего 9 проц. Недовыполне
ние плана объясняется без
ответственностью со сторо
ны правления, и не под
готовленностью рыбомате- 
риалов. Кулаками твердые 
задания не выполняются. 
За июль месяц въшолнево 

I 24 кулацкими хозяйствами 
| всего 1 тонна. Бойкотиро
вано только 6 кулацких хо-

лась с опозданием. Мережа 
пришла поздно. Культурно- 
воспитательной работы со
всем нет.

Сейчас загорожено 3 сора 
и один большой Монгутлор- 
ский, где артель 45 че
ловек ожидает большой 
приток рыбы.

Рыба есть,—нужна . толь
ко хорошая встряска ра
ботников интеграла.

Контр, пост: Шмигель
ский, Морозов.



Ханты-Манчи Шоп (Шой)

НЕ ОСЛАБЛЯЯ ;"Т,о,ь.? ; МОБИЛИЗОВАТЬ гззяГсЗэтгз НА УДАРНУЮ
Ш  Л Г П Т П Я Н У  и врехо-ягадныи; заготовкам. Комсомол» пионеры, делегатки во главу широко-развитой массовой рабе, 
Ш # 4 1  ^  ты. Решительный удар по кулаку, бюронрату, оппортунисту срывающим проведение большевист. работ

К А К  МОЖНО БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОДО
РОДНУЮ ПОЧВУ .

Р а з н о з а г о  т о в о к в  
районе приобрели свое зна
чение только год два то-
иу  назад.

Развертывая заготовку 
одних видов, заготовители 
стихийно находили новый 
ассортимент, но территорию 
освоенных массивов и место
рождений расширить не 
старались.

С 1929 года заметен пе
релом, в работе Госторга. 
Нащупываются новые мас
сивы кедровников, новые 
месторождения ягод, но 
все-же до сих пор ни ягод
ные месторождения, ни ке
дровые массивы полностью 
не экспоатируются. Сбор 
клюквы, рябины совсем не 
развит, а хишническое ис
требление тополя за послад-

ние годы свело на-нет, за
готовку балберы (осохоря). 
Разве среднее течение Ага- 
на, Трюм-Югана, Лямина и 
других рек не даст десят
ки тонн ягод и тонны бо
ровой дичи.? Нужна только 
промысловая сила,- т. к. 
туземцы занятые летом 
пастьбой оленей, охотой на 
дичь, а сбором ягод не 
интересуются.

Мы должны бороться за 
выполнение планов, в про
цессе работы должны пом
нить,—не кампанейски, не 
сезонно, а постоянно, упор
но отыскивать новые места 
новые выды заготовок разно- 
экспорта, форсируя их на
равне с пушниной—это за
дача каждого работника.

В. С.

УЧЕСТЬ НЕДОЧЕТЫ ПРОШЛОГО
Разнозаготовки летом 1930 

года застали Сургутские

Даешь „экстрактный
СоюзплодовоощГромадные запасы сырья 

таят леса Кондинского рай
она. Одни освоенные ягод
ные месторождения дали 
возможность в. прошлом го
ду заготовить 640 тонн ягод, 
и это только при 70°/0 ис
пользовании по бруснике и 
клюкве. 10 проц. (циф
ры экономического иссле
дования). , Вотчинное право, 
недостаток промысловой си
лы- задерживают развитие 
полного освоения ягодных 
месторождений, стопроцент
ная эксплоатация которых 
при правильной расстанов
ке сил, может дать 1000 
тонн • ягод. Цифра значи
тельная и нам/й должна 
быть претворена в действи
тельность.

* Тысяча тонн нужного 
■дорогого продукта ставит 
в упор вопрос перебро
ски их на желдорож- 
ную магистраль. А это 
при остром недостатке тяг
ловой силы, при высокой 
провозной плате составля
ет большое затруднение 
как в перевозе, так и выпла
те (150.000 рублей — это 
требующаяся провозная 
плата тонн 1000 на расстоя
нии 300 километров пути. 
Мы должны уметь хозяй
ствовать, быть экономными, 
а  это вполне своевреемн- 
но выдвигает вопрос по
стройки в селе Нахрачах 
экстрактного завода.

Тысячи тонн ягод надо 
превратить в тонны, в цент
неры высокосортного эк
спортного товара.

Как будто доводы не тре- 
бхются, Москва средства 
на пострейку завода через 
„Союзплодоовощь“ — отпу- 
стяла, должны были дав
но начаться работы но... 
„Союзплодоовощь“ ищет ко
гда „Союзпушнина“ по
строит завод и передаст ей 
в эксплоатацию. Союзпуш- 
нина же средств на по
стройку не получила. И 
так вопрос растет бумаж
ными листами, скрываясь 
в свердловских кабинетах

и Урал- 
союзпушнины.

Мы требуем срочных кон
кретных действий. Немед
ленно должны быть отко
мандированы специамисты 
для определения места по
стройки завода,

заготаппараты врасплох. 
П р е д л о ж е н и я  присту
пить к работе, а также 
планы, цены, ассортимент 
подлежащих к заготовке 
товаров получились из 
Тобольска поздно—в нача
ле сезона. В результате 
успешность выполнения 
страдала из-за отсутствия 
тары, специй, приспособ
ленных пунктов для кон- 
сервировки ягод, грибов и 
т. д.. При значительном 
напряжении оперативников 
Госторга планы района хо
тя и были выполнены, но 
в тоже время их выполне
ние показало, что сделать 
можно было далеко боль
ше против плановых зада
ний.

В этом году планы раз- 
нозаготовок спущены на 
места своевременно, кон
трактация обеспечивает 
плановые предположения

заготовок. Дело за подго
товкой переферии к встре
че сезона. Практически что 
нужно сделать в районе 
сейчас? Открыть времен
ные приемные пункты на 
местах массовых сборов 
ягод, грибов, ореха по р.р. 
Кулуегану, Балыку, Пиму 
и Салыму. Разбросать в 
ближайшие две недели по 
факториям имеющуюся та
ру—учесть потребность та
ры на весь , предстоящий 
сезон и на недостающее 
количество, немедленно сде
лать заказы на месте. От
править всех контрактан
тов на заготовки и, в тех 
местах, где один вид за- 
говок окажется отсутст
вующим артели, или "оди
ночек, перебрасывать на 
другие лучшие месторож
дения ягод, ореха, или пе
реводить на другие виды 
заготовок. Не успокаивать
ся наличием законтракто
ванного контигента, а вер

бовать прибывающую 1 
район свободную рабочую 
силу, Учлесхозу, Рыбтре- 
сту и Уралпушнине в ме
ста, освояемые местным на 
селением, но не полностью 
эксплоатируемые, разре 
шить Заезд пришлым арте
лям.

Цены на все виды раз- 
нозаготовок достаточно вы 
соки, но для большого сти
мула необходимо выделить 
особые товарные фонды на 
заготовку разноэкспорта с 
применением премирования 
лучших сдатчиков против 
количества и качества сда
ваемой продукции.

Райснабы должны "прове
рить результаты подготов 
ки к сезону интегралов и 
факторий Уралпушнины 
Прошлогодних жалоб, де
лежки угодий и людей не 
должно быть слышно, т. к. 
рессурсов района вполне 
хватит, чтобы выполнить 
планы разнозаготовок обо
их организаций,

В. С.

Если Союзплодоовощь не
способна это сделать, нуж
но средства и постройку 
завода в дальнейшей его 

для пред-1 эксплоатацией передать 
ставления проэктов соору-г Уралсоюзпушнине, работа- 
жений, для проведения под-(ннцей непосредственно в 
готовительных работ (заго-! округе й * прямо заинтере- 
товка кирпича, ст эоймате-1 еованной, в развитии эко
риалов, топлива и т. д .).) номики края. - Кокдинец.

Больше винмашя заготовкам 
ягод, грибов и т. п.

пушнины,

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТХОДЫ ЛЕСА
Сургутский Учлесхоз сходы—35000 руб. в год

ведет значительные заго
товки леса, но никто пока 
не задумался серьезно над 
использованием отходов. 
Между тем по материалам 
специалистов „о^а^ва^гоя:- 
одна переработка хвои на
эфирное масло даст серьез
ные результаты. Требуется 
поставить для этого не
большой завод, с затратой 
на производственные ра-

(включая стоимость строи
тельства и оборудования). 
Завод даст эффект про
изводства экспортного то
вара в три раза больше 
против затрат.

Все необходимое (обору
дование) достать м ож н о ,, 
техник есть, а сырья (хвои) 
хватит с избытком.

Б. С.

Р а а п м а о в а т и  ДОСРОЧНО ЗАЕМ по округу, дать до- в С С 1 1 ш Э 1 ^ о С а  1 к )  срочно средства промышленности

СВОДКАПОДПИСЫВАЕМСЯ И ВЫЗЫВАЕМ
Мы, гр-не Селияровского с/совета. Горшкова, Сум- 

кина У., Самоловова, Паромова, Сумкина Н. и Сере
брякова подписываемся на 2-й выпуск Займа „Пяти
летка в в четыре года“ по 10 руб. каждая и вызыва
ем последовать нашему примеру гр-нок: Зенковского 
с/совета: Змановскую М., Пачганову К., Пачгано- 
ву А., Чепец В., Пачеганову X., Флуг, Воробье
ву Н., Зубареву В., Смолееву Д., Горшкову И. Ко- 
невского сельсовета:Коневу Л., Коневу С., Коневу А., 
Поромову У.; Селияровского с/совета. Рыбьякову Н., 
Егорову К., Коневу М., Пальянову, Поромову У. И. 
Гр-к с Самарово Ташбулатову, Семенову и Вильку- 
шевскую.

По поручению вызываемых бригада: Паромов Г., 
Серебряков С., Сумкин А.

ПОДПИСЫВАЮСЬ НА 200°|о
Вызов тов. Самоловова принимаю, п од

писываюсь на заем „Третий решающий год  
пятилетки" на 200 проц., к сумме месячной  
зарплаты. Вношу в течении августа месяца и  со 
своей стороны вызываю следую щ их товарищей: 
Филипов, Кузнецов, (Окр. Интегралсоюз), Скосы- 
рев Рабрик, (РИК), Мореев, Бликов, Белоусов 
(Окр. Профсовет), Синицин, Тарутин (Редакция) 
Кузнецов (Интеграл. Т-во). Аксенов.

Заем реализуется
Комиссия содействия гос- 

кредиту в Селияровском 
с/совете развернула рабо
ту по реализации займа.
Созданы бригады и рабо
тают на месте лова. Все 
служащие охвачены под

пиской на месячный зара
боток. Колхоз Пролетарий 
подписался на 100 руб.. 
Кроме того сеноуборочная 
бригада этого колхоза офор
мила, подписку по 100 руб. 
(на бригаду).

по реализации займа 2-го выпуска „Третьего ре
шающего года пятилэтни" по Остяно-Вогульсиому

округу на 1 августа 1931 г.

Наименование районов Сумма
задания

Реализо
вано

1 °/о°/о вы
полнения

Кондинский ..........................

Самаровский .........................

Б е р е з о в с к и й .........................

Сургутский ..........................
/

Ш уры ш карский.....................

55000

160000

165000

110000

40000

54200

102600

99400

26200

-8300

98,5 

64Д 

60,2 ‘ 

23,8 

20,7

По округу . . . 535000' 299700 56

—  • •  —

Колхозы растут
При развертывании массово-воспитательной рабо

те среди рыбацкого населения, путем показа хороших 
опытов, обхода дворов красными сватами, проведения 
беседе рыбаками на песках—работа по коллективизаци 
имеет действительные результаты по району Зенков
ского интегрального т-ва.

Если на 1-е апреля было один колхоз и две рыб- 
артели в составе 41 х-ва 99 членов, то 1-е июля нас
читывается 5 колхозов и 5 рыбоартелей, т. е. за 3 ме
сяца рост новых 4 колхоза и 3 артели в количестве 
90 х-в.-164 членов.

Перелом имеется. Рыбаки—бедняки и лучшие сред
ники поняли, что лучший способ работы—это кол
лектив. Колхозники обращаются к рыбакам Самаров
ского района о перекличке через Окружную газету о 
том, как у  них проходит коллективизация. Смелов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧНЫХ ПЛАНОВ ПО СЕНУ
я в ш и ш н  УДАРНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИХ

Лучш ий ответ на телеграмму т. т. Сталина и Молотова
ТЕЛЕГРАММА

Т. Т. СТАЛИНА и МОЛОТОВА
«О С Е Н О У Б О Р О Ч Н О Й  К А М П А Н И И

Оеноуборка вашей области недопустимо отстает. 
С водки  двадцатое июля скошено — 15,8, застоговано 
— 17,3 процентов, это создает угрозу оставить скот без 
жорма.

Предлагаем: первое немедленно обеспечить оконча- 
шие сеноуборки пятому августа, в частности: первое 
ш ослагь наиболее отстающие районы членов Обкома 
Облисполкома. Второе добиться участия сеноуборке 
всего трудоспособного населения не занятых уборкой 

^зерновых. Третье. Перебросте сенокосилки, грабли хо
з я й с т в  окончивших сеноуборку отстающие хозяйства. 
Четвертое. Обеспечить животноводческие совхозы рабо
ч ей  силой также завоз для них, продовольствия, пром

товаров. Пятое. Производите сеноуборку перестоявших
с я  захваченных суховьем сенокосах. Шестое. Полностью 
убрать сохранить солому. Седьмое. Немедленно, размер 
"второго укоса в нашем крае не позднее тридцатого 
:жюля дать количественное задание районам.

В текущем году не должны быть повторены ошиб
ки прошлого года сено должно быть убрано полностью 
№  21 В. Сталин Молотов.

Постановлением Обкома партии от 21 июля по 
23 июля и Уралсовета от 26 июля целым рядо^ теле- 
трамных директив данные исчерпывающие практиче
ски е  указания о сеноуборочной кампании, не смотря 
“на это заготовка кормов идет преступно медленно.

Немедленно наметьте практические мероприятия в 
районе для каждого сельсовета, колхоза, совхоза кото
р ы е  бы гарантировали полное выполнение плана сено
кош ения силосования и заготовки древесного корма в 
в  размерах обеспечивающих содержание скота в райо
нах. Еще раз предупреждаем что завоза кормов извне 
не будет и вся ответственность сохранения скота в 

районе возлагается на вас.
У ’р а л о б к о з Г З у б а р е в . * .....

Облисполком Зыков.

УЧЕСТЬ 
ПРОШЛОГОДНИЕ 

ОШИБКИ
Ежегодно, водный тран

спорт полностаю не достав
ляет требуемое количество 
грузов на Север. Только 
гужевой транспорт доводит 
до конца начатое дело со- 
„ товарищем".

В нынешнем году мы на
верняка встретимся с та
кого рода фактами, что 
предупреждает нас свое
временной подготовке тя
говой силы и обеспечения 
ее фуражом.

Основным поставщиком 
гужтранспорта у  нас явля
ются Союзтранс, кооперация 
и колхозы. Им необходимо 
сейчас же определить ко
личество лошадей могу
щих обеспечить перевозку 
грузов и озаботиться запа
сом для них фуража (сена).

Требуеття сейчас же при
ступить к заготовке сена 
используя наличие своей 
рабочей силы..

Сикицин.

Создать фонд техники
безопасности в Авиации

Лучшим памятником славным бондам РККА, 
погибщим на днях во время воздуш ного полета, 
будет укрепление военной мощи СССР, и  борьба  
забезопасность авиации „Техника безопасности в 
Авиации".

Вношу в фонд „Техника безопасности и авиа
ции" 5 рублей и  вызываю последовать моему  
примерр т. т. Розница, Петрова, Калашникова, 
Зырянова, Аксенова, Самоловова и  др. рабочих, 
колхозников и  служ ащ их Остяко - В огульского  
округа.

Н— к пожарн. охраны Дворцов.
» —| о о о  ■—  »

Т.т. рабселышры пи
шите, н щ  проходит на 
местах 'сеноуборочная 
кампания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОРГБЮРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСТЯКО-ВОГУЛЬ- 

СКОГО ОКРУГА
О трагической смерти 8 номандиров РККА погибших лег 

причине аварии самолета

Отмечая с глубоким  соболезнованием тр а гическую  ги 
бель 8 боевых стражей из стальны х рядов РККА, не
поколебимо стоящ их на посту, охраняя границы  социали
сти че ско го  строительства, Орг. Бюро ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Смерть 8 ком андиров РККА  требует еще больш их 
темпов на техническое переворужение РККА, овладевая 
вы сокой техникой авиации, делая ее безопасной.

Развернуть по округу кам панию  по созданию  ф ондов 
„Т ехники  безопасности ави а ци и ", основное руководство этой 
кампанией возложить на райосоавиахимы.

* 2 . Сделать реш ительны й перелом в работе Осоавиа- 
хима, повернув ее непосредственно лицом к  изучению авиа
ционной техники , а та кж е  развернуть работу по укреплению  
рядов Осоавиахиюа за счет нового прилива в его ряды  
рабочих, колхозников, батрачества, бедноты  и середняков.

8 . Ф орсировать строительство для Севера посадочны х 
авиоплощ адок на территории О стяко-В огульского  о круга  и 
станции в Самарово, присвоив ей название им я т. Триандо- 
филова.

С траничка техники ведения рыбного хозяйства.

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ПОСОЛ РЫБЫ
СОХРАНИВ ЕЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА И ПРЕДОХРАНИВ О ! ПОРЧИ

Заморозка рыбы
Нельма мерная и полу

ч ерн ая , моксун, недомоксу- 
шок, ко лезень крупный, сред
ний и мелкий предвари
тельно морозятся таким об
разом: В чан или ванны на
бивается тузлук до уровня 
в 2 или 3 вершка, затем 
раскидывается мелко цаби- 
:той лед и разбрассываетея 
же тольстым слоем рыба. 
‘После этого снова набрасы
вается  тонкий слой мелко- 
'го льда и в последствии 
расбросанный лед пересы

щается солью с таким рас
четом, чтобы норма соли не 
превыш ала 2-х килограмм, 
на 16 кгр, рыбы со льеом. 
'Таким способом укладка 
рыбы продолжается до на- 
яолнения чана, получанка 
жли ванны.

В таком виде рыба дер
ж и тся  не менее 12 час., а 
гмоксун или недомоксунок 
24 часа, По истечении этого 
времени рыба настолько за- 
,крепнет, что она будет рав
няться естественной, т. е. 
зимней заморозке.

Посол рыбы.
После этого рыба посту

п ает  в посол. Вся мелкая 
«рыба солится колодкой без 
укладки, т. е. расбрасыва- 
«е-тся лолаткой в чан или

(из газеты „Рыбак"), 
ванну, тонким слоем. Пред
варительно нужно влить ту- 
зузулук до уровня не более 
3-х вершков. Каждый рас
бросанный слой рыбы за
саливается солью, жела
тельно мелкой, при чем рас
кидывать соль нужно не 
ковшем, как это практику
ется, а маленькой деревян
ной солильной лопаткой. 
Соль расбрасывается тон
ким и ровным слоем по всей 
рыбе с расчетом на мелкую 
рыбу Зх/2 клг. на 16 глр. ры
бы, а на крупную до 5 ки
лограммов. Моксуна, недо- 
моксунка, колезня крупно
го и среднего—рекоменду- 
естя укладывать в чанах 
или ваннах рядами, как 
астраханскую сельдь, спи
ной вниз. Незабывать в од
ной стороне чана или ван
ны оставлять не большой 
колодец до самого послед- 
няго верхнего ряда на слу
чай отливки тузлука.. Ког
да рыба вынимается из за
морозки, то ее рокоменду- 
етс-я до процесса посола 
промыть в тузлуке и лишь 
после этого можно уклады
вать в чан для окончатель
ного завола. На каждый 
ряд уложенной йыбы надо 
расбросить лапаточкон соль 
по всему ряду при чем 
нужно строго следлть за

тем, чтобы небыло пропус 
ков. При укладке рыбы в 
большие чаны в, чан спус 
кается рабочий для уклад 
к и и  в таких случаях ни 
в коем случае не допус
кается становиться ногами 
на рыбу. Д ляг того, чтобы 
не мыть рыбу на нее кла 
дется доска, на которой т 
стоит укладиик.

I
Оо истечении трех суток 

мелкая рыба посоленая ко
лодкой кантуется, т. е. про
бивается гребком или зюзь- 
гой по надстенке чана или 
ванны через та#_ называе
мый колодец. Оплываемая 
рыба расбрасывается: таким 
же путем пб врему чану, 
как и в первом случае и 
пробрасывается солью. Р я 
дов нужно стараться сде
лать не мене 5—6. Колодец 
пробивается: до самого дна 
чана. Зюзьгой или гребком 
нужно стараться подбивать 
рыбу с низу, по; бокам ча
на и по средине. В тоже 
время надо проследить и 
тузлуки не имеется ли в 
них неприятногсг запаха, а 
если таковой имёетея, то 
тузлук меняется.

После контовки рыба за- 
загружается и ;в таком со
стоянии держится 6 суток, 
а по истечению этого вре
мени она говова и подле

жит к уборке в тары или 
ящики. Моксун или других 
крупных пород рыбы нахо
дящиеся в посоле в уло
женном виде кантовке не 
подлежат. Но по истечении 
трех суток необходимо уда
лить тот тузлук, который 
получился от самой рыбы 
и продержать в таком со
стоянии одни сутки, после 
чего остальной стекший 
тузлук также отйаьать и 
залить свежим. После этого 
рыбу мажно грузить пред- 
ворительно накрыв рогожи 
насыпав соли в зависимо
сти, от емкости посуды . 
Иногда нужно вторично по 
истечении трех суток отка
чать тузулук и залить све
жим. Это делается в тех 
случаях, если тузулук ис
портился. *

В таком порйдке рыба 
должна храниться не менее 
15 сухок, после чего может 
убираться в тару.

Обработка налима
Налим в б о л ьш и н стве  

случаев режется на пласт, 
чему необходимо положить 
конец, т. к. налима можно 
великолепно- в ы с а л и в а т ь  
простой колодкой. Если на
лим бывает крупного раз
мера, то можно сделать два 
накола ножем по средине 
внутренней стороны между 
позвоночной костью. При 
посолке налима нужно ук
ладывать спинкой в низ, а 
распоратую часть брюшка 
развертывать ■ так, чтобы 
соль ложилась в брю ш ко.

По окончании укладки р я 
да нужно также как и мок
суна засолить солью и как 
только наполнится чан или 
ванна на вторые сутки мож
но грузить. По истечении 
3 суток налим должен быть 
готов к уборке. При ук
ладке нужно оставлять ко
лодец.

Способ приготовления 
рьвбтоваров на просольк 

и полупросолы
Для просола и нолупро- 

сола может поступать щука,, 
моксун, недомоксунок ико- 
лезень крупный, средний и 
мелкий. Указанная рыба ре
жется по спине от правого 
глаза вдоль позвоночника 
с правой стороны его до 
анального плавника. На ле
вой половине тела с внут
ренней стороны делают про
дольный глубокий надрее, 
и уделяют внутренности за 
исключением икры. После 
резки рыба поступает в по
сол не мытой и солится со
вершенно мелкой солью с  
примесью силитры. На 16- 
килог. соли надо 50 грам
мов селитры. Насыпав соль 
во внутрь рыбы надо тща
тельно стряхнуть соль, что
бы в рыбе остался только 
самый пушок соли после 
чего рыба укладывается в 
чан или ванны рядами, но 
укладывается не каждая в 
отдельности рыба, а предва
рительно укладывается на 
тонкую доску размером не

(Продолжение см. на обороте).
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ОГОНЬ по разгильдяйству в лесосплаве
УЧИТЕСЬ, КА К  НАДО РАБОТАТЬ У КОМАНДЫ ПАРОХОДА „ТА В Д А “
СПЛАВ ЛЕСА В МАТКИ СОРВАН

Срок окончания сплава 
(август) истек, а по груз
ка сплавляемого леса в мат
ки еще не производилась. 
5 маток, находящиеся в 
Конде к погрузочному пунк
ту  Белогорье не прибыли. 
Несплавленых 3 матки, 
стоят на р. ОхДьтм, одна 
матка стоит выше Охлыма, 
В (Дамарово стоит матка со
всем непригодная к сплаву.
. Вода быстро сбывает и 

лесу  грозит обсушка.
Все это говорит за небла

гополучие, неразворотли- 
вость, халатность, а может 
быть, и вредительство, со 
стороны р я д а  сплавных 
работников.

Спец окружного сплава 
Коротаев продемонстриро
вал пред Самаровом на па
роходе „Семипалатинск41, 
захватив последнюю надеж
д у  самаровских учлеехозов- 
дев—два якоря, уехал в 
Сургут, а теперь уже на
ходится в Кондинске. л

Лесопромхоз безмолотву- 
ет, хотя знает об опасности 
лесоплава. А последняя на
лицо. Есть случаи, что не 
полностью уплачена зар
плата, и даже на этой поч
ве бегстворабочихсосплава.

Высылаемые Леспромхо
зом спецы по сплаву (лоц- 

-мана) не соответствуют сво
ему назначению. Так Жел- 
тышев распустил в Селия- 
рове плоты, Сидорычев ока
зался совсем не лоцман, а 
приемщик леса.

Таково положение сплава. 
И оно сигнализирует опа
сность. Со стороны Л е с 

промхоза необходимы сроч
ные меры, по заброске тя
говой силы для окончатель
ной сплотки, заброска лоц
манов и т. п. С другой сто
роны Самаровскому учлес- 
хозу нужно теперь же ис
пользовать все наличие сво
их сил и средств. Катер

„В о гу л “ д о л ж е н  - быть 
использованием не* только 
на Нялинеком участке, а 
также й  на других. Всех 
специалистов лесного дела 
направить на места сплот
ки, а не держать их в 
конторе, где почти все вре
мя сидит с п е ц и а л и с т  
Мальгинов.

Машинист.

ЗА БОЕВУЮ РАБОТУ, КОМАНДА ПАРОХОДА 
„ Т А В Д А "  ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ 

И БЛАГОДАРНОСТЬ
На участке тревога! Вода убывает. 22 тысячи 

кубометров деловой древесины ка Нялинеком со
ру. Дальнейший сплав невозможен, за отсутстви
ем снастей и якорей. Самаровский Учлесхоз для 
вывозни леса на р. Обь послал пароход „Тавда", 
но на время, для работ , только на 60 часов, из 
которых потрачено для заброски снастей 29 часов 
и только благодаря умелому распоряжению ко
мандира и деятельности команды работа по вы
возке плотов с сора закончена в 32 часа и из 
22 тысяч кубометров до 10.030 кубометров нахо
дится на берегу Оби и 12 тыс. кубометров на 
устье протоки Чащевитой.

Проделанная работа является неопровержи
мым фактом оправдывающим прямое звание удар
ников, начиная с командира, нончая качегаром.

Принимая во внимание исключительный удар
ный темп работ и умелую постановку дела. Нач. 
сплава по Самаровскому Учлесхозу премировал 
команду парохода Тавда в сумме 500 рублей и 
выражает глубокую пролетарскую благодарность

Шоршекь.

ПРАВИЛА ПРИЕМА Й  пЬ
В Тобольскую Лесопромышленную Ш колу

! '  1 Школа имеет целью подготовить квалифицированных масте
ров по лесному хозяйству, лееоэкедлоатации и лесному транспорту..

В школу принимаются только дети рабочих, колхозников ш  
лучшей части крестьян бедняков *и средняков единоличников в: 
возрасте от 15 до 20 лет. Лица, окончившие 4-х летки принимаются^ 
без испытания, не имеющие указанного образования держат испы
тания по русскому языку и арифметике в объеме школы 4-х летки... 
Желающие постудить в школу подают заявления по адресу: ,с. Саг 
марово, Учлесхоз, с приложением следующих документов: 1) справ
ка о социальном положении; 2) справка о том, что не состоит поде.  
судом и следствием; 3) удостоверение о рождении; 4) удостовере
ние об образовании; 5) справка о состоянии здоровья; 6) для ком
сомольцев, членов и кандидатов партии характеристики ячеек. Все* 
заявления и документы должны поступить в школу не позднее^ 
25 августа с. г.

Лица, принятые в школу будут о том извещены, после чего- 
они являются в ближайший учлесхоз .за получением аванса на до
рогу и направляются в г. Тобольск. Если-же учлесхоз от местожи
тельства принятого находится далеко, то*можно ехать за свой счет' * 
и после представления расходных документов расходы будут оп
лачены Лесопромхозом. Не выдержавшим испытания, обратная до
рога оплачиваться не будет.

Срок обучения в школе 2 года. Учащиеся обеспечиваются:: 
общежитием, постельными принадлежностями и получают стипен
дию в размере: 1-й семестр—25 руб., П-й—30 руб., Ш-й—35 рублей*? 
И ГУ-й семестр—45 рублей в месяц.

Количество учащихся, подлежащих приему, разбивается п о  
районам округа следующим образом:

Ответственность за несвоевременное пред
ставление лесоматериала для строительства 
несет Лесопромхоз.

Р А Й О Н Ы Русских Туземцев | Всего-
1

Сургутский . . ,  ̂ . ^ . ‘ 7 ■-
8 15

Кондинский . . . . . . 8 4
10

Самаровский ......................... 40 20 60

Б е р е зо в с к и й ......................... 7 8 15

Итого 60 60 100

Ез общего количества принятых желательно не мене^ 50%^ 
женщин. Количество туземцев может быть больше.

Начало занятий с 1 сентября С; г.
Ответственный исполнитель по вербовке Яковлев.

Как производить посол рыбы
(Продолжение)

более 16 вершков. Положив 
на не ряд рыбы надо под
нести к чану .и просто 
стряхнуть с таким расче
том, чтобы рыба легла так
ж е как и у к л а д ы в а е т с я  
каж дая в отдельности. По 
окончании ряда рыба солью 
уж е не присаливается.

Время хранения рыбы в 
посоле должно быть не бо
лее: 1) просол от 36 час. 
до 48 час., полупросоды от 
48 час. до 60 час. После 
этого рыба вынимается и 
моеется в собственном рос- 
соле с добавлением рассола 
из другой породы рыбы, 
если это потребуется и тут- 
ж е укладывается в зали
тую в Ю-ти пудовую тару.

"После .этого"делается от
жимка (не рекемендуется 
делать тугую отжимку) что
бы вес брутто (общий вес) 
не превышал 150 клг. Ха
рактеристикой готовой про
дукции просолов и полу- 
лросолов 1 сорта мябо-рыбы 
должен быть: просол неж
ный и сочный с розоватым 
цветом, а полупросол более 
упругий.

Нан сохранять свежей 
ры бу  в морозна

Морозна рыбы бы вает  
двух"видов: 1) мокрая мо

розна и 2) сухая морозка. 
Мокрая морозка: прежде
чем чем рыбу укласть, в 
чан или ванну наливают 
тузйук крепостью не ниже 
12 градусов приблизитель
но до уровня-в 3 вершка,) 
брасаетсв мелко набитый 
лед и потом расбрасывает- 
ся по всему чану рыба (не 
рекомендуется делать т$л- 
стый слой). После этого ры
ба засыпается тонким еле
ем л'ьда также мелко раз-; 
битым, после чегочлед за
саливается солью и вновь 
кладется рыба, затем лед 
и соль и т. д. Г1о истечении 
суток рыба заморозится. •

Сухая замороска делает
ся .также,-но разница в том, 
что не вливается тузлук, а 
сразу раскидываться лед, 
пересыпается солью, кла
дется рыба, лед и сверх 
льда соль и т. д.

При сухой заморозке по 
средине чана, а-, в ваннах 
в одном конце должны быть 
открытые шканты для того 
чтобы рассол не держался 
в посуде» Если чанья вры
ты, то- перед тем, как на
чать укладку рыбы необ
ходимо установить во весь 
рост чана жозщб, дабы мож- 
было производить откачку 
тмзулука.

В отношении крупной ры
бы как осетра и нельмы 
морозку надо производить 
сухую. ;

Если рыба требует дол
гого хранения, примерно 
хотя-бы 1 месяц, ее необ
ходимо ее укладывать ря
дами, перестилать рогожа
ми, а на рогожу кидается 
лей и также засаливается 
солью. '

Надо следить, как только 
будет получаться осадка 
рыбы то необходимо* всег
да добавлять на верх льду.

Пред. Селияровского с/с. 
вместо того, чтобы по боль
шевистски взяться за ре
ализацию займа бюрокра
тически отговаривался—я 
не вербовщик не имею под
хода к населению. Пусть 
этим другие занимаются(?!)

Серебряков.

НАМ ЖАЛУЮТСЯ . . ..
кам и дроворубами Троиц
кого и Елизаровского с/с.. 
Уже три месяца прошло в  
тех пор, как начали они рабо
тать, а Учлесхоз и в ус не  ̂
дует расчитаться с рабочи
ми.

Глаз.

* * *
Весной этого года Зен- 

ковский интеграл произво
дил торги на продажу ку
лацкого имущества.

Пред. интеграла Смелов 
несмотря на требованме 
массы продать с торгов 
имеющуюся швейную ма
шину—не продал, а  взял 
себе. * * *

С а м а р о в с к и й У ч 
л е с х о з  не  в ы д а е т  
заработанные деньги возчи-

* *
*

В Тобольском Окр. Инте- 
гралсоюзе служил кулак". 
Надеин С. А. Его из этой, 
организации вычистили и: 
заставили выполнять твер
дые задания по рыбозаго
товкам, На. днях Надеина, 
принял на службу Инте
гралсоюз нашего округа,,, 
хотя работники этого йнте- 
гралсоюза и знают, к то  
такой Надеин и что он был 
вычищен из Интегралсою
за в Тобольске.

Глаз.

Поделка специальных 
трулуков.

Тузулуки специальные 
называются потому, что они 
специально го т о в я т с я , а 
есть тузлуки, которые по
лучаются * от посоленной| 
рыбы. Приготовление спе-| 
циальных тузлуков произ-1 
водится- проста. Взять хотя-.! 
бы носцлки сделанные для) 
переноски рыбы. Вниз и до ’ 
бокам натянуть две рогожи,! 
насыпать в них соли (мож-' 
но крупной) и • постепенно ! 
лить воду фа соль. Соли в 
носилках всегда должно 
быть в достаточном коли
честве; и тогда получится 
крепость тузлука минимум 
19 20 градусов. Этим туз
луком, заливается и моется 
рыба. К вяев.
С а^”'"ч4:^ К\=т!' оС

Ответственный редактор Н. Сабанин.
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В С атарове в помещении ШПМ ’
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ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА
Операции проводятся ежедневно с 9 

до 2 часов дня за исключением выход-'' 
ных дней: второго дня пятидневки т.-е. 
августа 2, 8, 13, 18, 28 числа.

Всем организациям надлежит не
медленно приступить к оформлению 
открытия текущих и кбнтокоренткых^ 
счетов в отделении Госбанка.

ГОСБАНК.
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