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УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 м-ц — ♦  
70 коп.. на год—7 р. 50 коп. \

АДРЕС РЕДАКЦИИ: I
Самарово. Остяко-Вогуль- ♦  
ского округа, Уралобласти. *

Выходит десять раз в месяц. 1931 г.

СЕНОУБОРОЧНУЮ КАМПАНИЮ ВО ФРОНТ 
БОЕВЫХ РАБОТ

В оенове хозяйственного 
развития нашего округа, 
кроме рыбного дела лежит 
так  же и развитие животно
водства. Развитие животно
водства послужит новым 
толчком ко всеобщему раз
витию северного хозяйства 
Оно представит возможность 
получать добавочные про

сила должны быть готовы 
своевременно.

Говоря о важности сено
уборочной кампании, мы ни 
на минуту не должны за
бывать и о рыбопланах. 
Одно другому мешать не 
должно и противопостав
лять их было бы полити
ческой близорукостью. То

досрочной реализацией  займ а  уско
ри м  ТЕМПЫ ПЯТИЛЕТКИ

дукты питания в виде мяса | и другое необходимо выпол-
молока, масла и т. п, Одно
временно такие продукты, 
как мясо, масло поступая 
подкреплением к продуктам 
питания рабочих индустри
альных центров, дадут им 
помощь в деле скорейшего 
заканчивания новостроек 
гигантов индустрии, а через 
это скорейшую перестройку 
всего хозяйства страны.

В деле развития животно
водства колоссальную роль 
играет кормовая база для 
скота. В части южных сель
советов Округа уже присту
пают к сенокошению.
Этот момент скоро настанет

нять своевременно.
Зная, что оппортунисты 

опять будут выставлять 
,.об‘ективные“ п ри чи ны , 
.,недостаток рабочей силы" 
и др. верить этому не будем. 
Не только у единоличников, 
но и в колхозах рабочая си
ла загружена всего на 50- 
ТО процентов. Выход в том, 
что надо ее загрузить пол
ностью. Шире использо
вать труд женщин и под-, 
ростков, лучше расста
вить силы мужчин.

Председатель Конев- 
одого с.-совета во гла
ве мобилизации внут

ренних ресурсов
Равняйтесь по тов. Лыткину

Я—председатель Конев- 
ского сельсовета—Лыткин, 
подписываюсь на заем „3-й 
решающий год Пятилетки., 
на 2-х месячный оклад 
зарплаты.

Вызываю последовать мое
му примеру всех предсе
дателей сельсоветов и их 
сотрудников по Самаровско- 
му району. Лыткин.

С В О Д К А
по реализации 2.го выпуска займа „Пятилетка в 
четыре года" по Остякско - Вогульскому округу, 

по данным районов на 20-е июля 1931 года

Наименование 
районов. |

Сумма
задани.

Реализо
вано.

°/о вы
полнения.

Березовский..................... 165000 59081 35,8
Кондинский . . . 55000 17662 32,1
Самаровский. . * . 160000 76280 • 47,7
С ургутск и й ..................... 110000 24898 22,6

Но округу . . | 490000 177921 36,3

Комсомол в первые ря
ды по распростране

нию займа

В период сеноуборочной 
кампании надо развернуть 

и для сельсоветов Дверной^соцсоревнование и ударш-ш ЛКГМ  
г части Округа. ^ ^ чество' Развернуть работу

Без кормовой базы нельзя 1110 внедрению коллекливно- 
развивать животноводства,! го труда, помня, что кол- 
а развивать его мы должны.! лективный труд наиболее 
Значит мы должны по бое-: производителен. Одновре- 
вому провести и самую; менно с вовлечением в кол- 
иампаниюсенозаготсвон. хозы новых членов и орга

на лицо целый ряд Д>ак-1 низаЦии новых колхозов, 
тов, показывающих, что р я д  :на^° практиковать и такие

1 формы коллективного тру
да, как организация арте
лей на время сеноубороч
ной кампании.

с/советов и колхозов к этой 
кампании не подготовились. 
Зачастую можно встретить, 
что сеноуборочные машины 
и  инвентарь не исправны. 
Надо немедленно развер
нуть проверку подготовлен
ности и самую сеноубороч
ную кампанию. Сенокосил
ки, косы, грабли и тяговая
-1Л-" 1____ 1_!_____ !" _11_!____  I

По Самаровскому району, 
по распространению займа 
в п е р в ы х  р я д а х  идут 
следующие ячейки: ячейка

нового городка распростра
нила на сумму 1900 руб. 
Троицкая, ячейка распро
странила на 830 руб., Базья- 
новская на 280 руб., Школь
ная на 195 руб. Мануйлов- 
ская на 100 руб. Другие 
ячейки плетутся в хвосте.

К о н е в ш е  к о л х о з н и к и , батраки, бедняки, серед
няки за скорейшую реализацию нового займа
Б у р н о е  воодушевление 

вызвало известие о выпу
ске нового займа „Пяти
летка в четыре года" в Ко- 
невских бедняцко - серед
няцких массах.

13 июля, на общем со
брании, за короткое время 
было, распространено займа

кто больше подпишется;*'- 
„Будет с успехом законче
на „пятилетка в четыре 
года“, пусть не старается 
сорвать боевые темпы рабо
ты классовый враг“ — так 
говорят Коневцы. Затем 
должен быть реализован' 
раньше юрок а.АЛ-М-ОХи* С4Х1Ц/.П А/ С̂ЫЧХЭХХЦО 4

т-2 5 -е^  рублей*;'-
и мужчины вступили меж -, сир Шалшу.
ду собой в соревнование, I В. Л.

Ячейка почты (Самарово) 
заем не распространяет.

Ячейки Округа разверни
те требуемую работу по 
боевому распространению

займа. Комсомол дол
жен быть впереди по 
мобилизации внутренних 
ресурсов.

Авдеев.

Культурно-массовая ра
бота на этот период должна 
быть усилена, ей необходи
мо охватить не только пес
ки, но и сенокосные участ
ки.

Ш ап ш и кскгя  м о л о д ё ж ь  на передовых позициях 
в борьбе за рыбу, за большевистский сев

Л учш ая часть беспартий- о н и  в е д у т  р а б о т у п о  
ной колхозной и бедняцко- м о б и л и зац и и  внутренних 
середняцкой молодежи дер. рессурсов. Собрано авансов 
Ш апши Коневского с/сове- в Интеграле 100 руб. 
та, вошла в передовые I Боевыми темпами рабо- 
ряды ударных бойцов в ты, Ш апшякская молодежь 
борьбе за рыбу, за больше-, бросает кличь всей молоде- 
щщтский сев. Вызвала на жи Самаровского района, 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  со- Последуйте их примеру! 
ревнование и ударничество I 
Сумкинскую молодежь, за-
ключиди м,-жду собой еоц- Св_ в х  п „ а н а  тп н н „
договор, с 8 июля 110 9 октя- д Ч? п л а н а , ТОНну р ы - 
бря выполнить ударными ВАЗОВСКИМ И КИ36- 
темпами все работы, какие ЛОВСКИМ р аб о ч и м
шеииоя ПР0С0ДИТСЯ Б этот | К о л х о зн и к и  к о л х о з а  

^ ' „Красный Октябрь" при
С посевной к а м и а н и ей встрече своих шесров Ураль- 

справилкеь по боевому, ских рабочих, постановили 
ЗПлан выполнили на 125 про- — „дать тонну рыбы Визов- 
щентов Ш апшинская моло- ским и Кизеловским рабо- 
;дежь сверх плана добыла чим сверх взятого на себя 
Зрыбы н о  клгр. и деньги, ’ плана". Колхозники просят 
твырученные от нее внесла последовать их примеру 
]в фонд строительства „Се-, коммунаров „Красной Звез- 
дверный самолет". Теперь | ды". Сей.

Перевыполненные и встречные планы-ре
зультат большевистского натиска

Рззверкуть работу на песках за организацию  встречны х планов
БЕЗДЕЙСТВИЕ т р о и ц к о г о  с е л ь с о в е т а  н а д о  р а с ц е н и в а т ь ,

КАК ПОПУСТИТЕЛЬСТВО КУЛАЧЕСТВУ
Спрашивается, что смот

рит Троицкий с-совет, ког
да кулаками твердые зада
ния по рыбозаготовкам вы
полнены всего на 34 про
цента, тогда как колхозни
ки и отдельные единолич
ники выполнили рыоопланы 
на 200 процентов.

Чем об'яснить такое не
соответствие? Только тем, 
что колхозная и бедняцкб- 
середняцкая масса по бое
вому взялась за выполне
ние планов но рыбозаготов
кам, а к у л а ч е с т в о  все
возможными мерами саботи
рует и, кроме того, подбива
ет хороших работников на 
невыполнение планов? Спра
шивается, чю  смотрит с,'с.? 
Сидит себе и в ус не дуют. 
До сего времени даже не вы
селили кулаков из домов, 
проданных по суду. -

Ответственность за свое
временное выполнение пла
нов по рыбе лежит на вас, 
„Советчики", каждый про-1 
пущенный день удесятеря-1 
ет ее,—и ни кто не снимет I

о т в е т с т в е н н о с т ь ,  пока 
план рыбозаготовок не бу
дет выполнен в срок. Кула

ками т в е р д ы е  з а д а н и я  
должны выполняться без
оговорочно. Очевидец.

РЕЗОЛЮЩ
0 5

оолортущий

Троицкий сельсоветчик закрывается резолю
циями вместо борьбы за рыбу.
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ПРОТИВ САМОТЕКА В ДЕЛЕ КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Перед Остяко-Вогульским 

округом поставлена громад
ной политической важности 
задача перестройки север
ного хозяйства на принципе 
колхозного' строительства, 
решительно и зм ен яю щ ей  
внешний и внутренний ха
рактер хозяйства, путем 
замены старых, дедовских 
форм труда социалистиче
скими.

Успешное в ы п о лн ен и е  
этих задач, требует корен
ной перестройки работы 
всех органйзаций, в част
ности, работы интеграл- 
кооперации, п р и зв ан н о й  
встать у  руля организацион
ной и руководящей работы 
по созданию первичных 
ячеек которые будут основ
ным звеном цепи вытаски
вающие бедняцко-середняц- 
кие х-ва в ряды нового 
хозвйс^вования — колхозы, 
которые практически до
казали свое преимущество 
над индивидуалышми х-ми.

Для этого самим мудр
ствовать нечего, как только 
со всей ответственностью 
взяться за выполнение ди
ректив ЦК ВКП(б) Урал- 
обкома и окружных ор
ганизаций.

Безусловно мы в работе 
должны учесть ту особен
ность, которая есть в Остяк- 
ско-Вогульском округе. Эта 
особенность заключается в 

'том, что наше хозяйство 
округа состоит из разных 
промыслов, р ы б о л о в с т в а 
охоты и частично животно
водства. Вместе с тем дело 
иметь приходиться с нацио
нальными меньшинствами, 
туземцами, остяками, вогу
лами, зырянами.

Однако указанные особен
ности абсолютно не говорят 
в пользу, того оппортуни
стического самотека, кото
рый наблюдается в практи
ке многих кооператоров 
призванных организовать 
колхозное строительство и 
практически налаживать 
работу в колхозах.

Если вдуматься и всмот
реться  в то положение, ко
торое есть в нашем округе, I 
то каждому станет ясным 
богатейшая возможность к 
развертыванию работы по 
коллективизации.

В самом деле, какой тер
риторией и каким нали
чием промыслов распола
гает север.

На этой базе рыболовных, 
охотничьих и сенокосных 
угодий можно развить та
кое хозяйство, ^которое в 
ближайший 1— 2 года уде
сятерит доходность от про
изводства, а это возможна 
только при коллективном 
труде, только тогда’ когда 
индивидуальное Доз-во бу
дет заменено коллективами.

В практике работы по 
колхозному строительству 
соверщенно не используют
ся те формы и методы кото
рая является решающими— 
массово-воспитательная ра
бота, бросающая овет на те 
достижения которые имеют- 
.ся в коллективных хозяйст
вах, преимущесоваколхозам 
в сравнении с индивидуаль
ными хоз-ми, в области про
изводственно - финансового 
кредита, налогов и т. д. 
Никто этого не разъясняет 
ни кому, ничего. В лучшем 
случае продавец Интеграл- 
союза ответит „кому в кре
дит и кому за наличные44. 
Политическое значение всех 
економических стимулов не 
раз‘ясняется и эти моменты 
истолковываются каждым 
по своему при активной ро
ли здесь кулачества.

Чтоже делаетсяпо произ
водственному об4единению 
вокруг рыбоснастей и др. 
орудий лова? Ничего кроме 
самой сухой бюрократичес
кой торговли, тогда как- 
вокруг каждого вида сред
ств производства необходи
мо объединять бедноту и 
середняцкие хозяйства, и 
это будет началом к пере
ходу на колхозный устав 
при правильной проведен
ной массовой работы.

Большим делом является 
вопрос организации труда, 
установить трудовую дис
циплину, повсеместно вво
дить среди к олхосн и ков  
сдельную оплату, отвечаю
щую количеству и качест
ва затраченного труда. Та
кой порядок должен знать 
колхозник, занятый на том 
или ином производстве и, 
чтобы данный принцип оп
латы труда производился в 
действительности чтобы ре
зультаты работы повседнев
ной ощущались колхозни
ками и в выгодности этого 
убеждались ед и о л и ч н ы е  
бедняцко- средняцкие хо
зяйства, что эти услория 
открывают им переспекти-

Приветственное письмо ..Остяко-Вогульской
Правде"

Г р а ж д а н е  с е л а  К о н е в а ,  п р и в е т с т в у ю т  
Окружную газету „Ханты-Манчи Ш оп (Ш ой), 
шлют пламенный привет ее организатору вдохно
вителю, Орг. Бюро ОК. ВКП(б) и Окр. Исполко
ма. Приветствуют газету , как ближайшего помощ
ника в проводимых мероприятиях, боевого а ги 
татора за  ударны е темпы, непримиримого врага 
кулаков, попов и  и х  прихвостней правых оппор
тунистов.

Коневцы просят, что-бы газата выходила  
регулярно и рассы лалась своевременно. Она с и г 
рает громадную роль в мобилизации рыбаков на 
борьбу за  рыбу.

По поручению граждан села Конево.
Пред- сельсовета В. Лыткин.

ву неисчерпаемых возмож
ностей развивать, механи
зировать и улучшать про
изводство.

Опять же этим вопросом 
никто и не думал занимать
ся, благодаря, чего колхозы 
еще в деле правильной ор
ганизации тру да непред- 
ставляют п о к а за т е л ь н у ю  
единицу.

Массовая - воспитатель
ная работа. Преимущество 
колхозам, организация тру- 
даи т. д. это важнейшие воп- 
рЪсы от которых зависит 
успехколхозного строитель
ства.

Надо со всей решитель
ностью заявить, что пар
тийные ячейки, советы и 
ком сом ол кооперативные 
организации находились и 
находятся в оппортунисти
ческом плену, довольст
вуются только самотеком. 
Д ля нас не секрет, когда 
многие артели рыбаков са
ми договаривались и в об
ществе- и на производстве, 
соединиться в холхоз, про
сят их офорпить, а коопе
раторы „не имеют времени44 
(Самаровский район).

Картина явна, ясные и 
задачи. Не было больше
вистского руководства кол
хозным д ви ж ен и ем , нет 
должной помощи в налажи
вании внутри— колхозной 
постоновки дела, нет и ра
боты с< сегодняшним едино
личником бедн., середня
ком, завтрашним колхоз
ником. Эту работу требует
ся взять под правильное, 
умелое и крепкое руковод
ство, выделить ответствен
ных людей в аппаратах ко
операции отвечающий за 
дело практического нала
живания колхозной работы.

Со стороны райкомов пар
тии, райисполков, партяче
ек, сельских и туземных 
советов—требуется и будет

нужна практическая по
мощь и повседневное ру
ководство, нужно требовать 
от рукооодителей коопера
ции и руковоцителей кол
хозов четкое и боевое вы
полнение деректив партии.

Ни одной хозяйственной 
политиьеской кампании не 
должно преходить помимо 
вопросов колхозного строи
тельства, массовая работа 
и хозяйственно производст
венные мероприятия долж
ны стимулиррвать колхоз
ному овижению( организа
ции вновь и укрепление 
существующих колхозов).

Наша окружная печать 
должна встать в передовую 
шеренгу колхозных строи
телей, поэтому нужно, что
бы все достижения и недо
четы внутри колхозов, все 
болезненные явления в этой 
работе колхозниками, акти-. 
вистами, ударниками „осве
щались через посылку сво
их писем.

Для скорейшего налажи
вания колхозной жизни не

обходимо развить здоровую'* 
болыпевисткую к р и ти к у, 
беспощадно бичевать все и 
всякие проявления оппор
тунизма на практике, *

В практике евоей работы 
все местные советские, пар
тийные и колхозно-коопе
ративные организации обя-> 
заны четко и бдительно 
ограждать колхозные ряды! 
от кулацких и зажиточных; 
элементов давать сокруши-* 
тельный, отпор классовым* 
врагам, их стремлению раз-| 
ложить колхозы.

З а д а ч а  Остяко-Вогуль-! 
ского округа состоит в том, \ 
чтобы на основе широких 
форм и болгаевистких ме-( 
тодов в работе об‘единять| 
в колхозах и пронзводст-1 
венных объединениях бед-| 
няцкие, середняцкие хо-? 
зяйства, этим у л у чш ать^  
труд, повысить благосостоя
ние колхозников и улуч
шить добычу продукции от 
производства нашего север
ного хозяйства.

Рознин.

Взять полное руководство над остяцкой  
. рыбартельш

В Реполовских юртах то
го же с/совета на днях 
организовалась о с т яц к а я 
артель рыбаков из 14 хо
зяйств: 2-х бартацких, 6 
бедняцких и 6 середняцких.

С первых же дней, артель 
доказала рыбакам - едино
личникам свое преимуще
ство над ними. Несмотря 
на агитацию классового 
врага, что дескать, „рыба 
нынче не ловиться, планы 
не выполнить44, — артель 
практически доказала, что 
и рыба есть и рыбопланы

вполне осуществимы. С пер 
вых же двух тоней, остяки 
артельщики добыли больше 
тонны рыбы. !

Артель только, что начина
ет жить, ей нужна все
сторонняя помощь со сторо
ны партийных, советских и 
хозяйственных организа
ций. Необходимо в ее рабо
те повседневное руковод
ство, не нужно допустить, 
чтобы кулак использовал 
артель в своих целях. 
Нужно помочь артели.

Сей.

По больше внимания к тому, как рабочая и крестьян
ская масса на деле строит нечто новое в своей будничной 
работе. (ЛЕНИН).

Невыполняющих директив Орг. Бюроокруга к ответственности
Не смотря на то, что Са- 

маровскому РИКъу были 
даны и с ч е р п ы в а ю щ и е  
указания по ремонту больни
цы и по устройству мосто
вых на улицах Самарово, 
последний не сделал ниче
го, а срок уже истек.

Б о л ь н и ц у  до  с е г о  
времени ещё не ремонтиру
ют, а сроку до начала холо
дов осталось немного. Веро
ятно, также думают моро
зить больных, как и в 
прошлые годы, когда, благо
даря проникавшего во все 
щели северногомороза боль
ные буквально замерзали и 
получалось не лечение, а 
калечение. Из-за отсутствия 
посТельных принадлежно
стей, больным приходилось 
покрываться тем, что у них 
самих имелось, (а в больни
це этого не полагается) и 
лежать на том же, а в худ
шем случае, прямо на го
лых досках, с непокрыты
ми животами.

Не смотря на то, что боль
ница до сего времени не 
имеет белья и постельных 
принадлежностей, Испол

ком не понудил кого сле
дует в ближайшие дни 
ликвидировать этот недо
статок. Прошел уже месяц 
с момента решения орг. бю
ро округа а они приступи
ли только к резанию ману
фактуры для белья, тогда 
как можно было за это вре
мя худую больницу отде
лать в настоящую показа
тельную.

Мостовые начали ковы
ряться, так что пройти по 
ним Совсем нельзя, того и 
гляди или запнешея за не- 
заколоченные гвозди, или 
провалишься в выкопанные 
канавы, или не вытащишь 
ног из досок мостовой. РИК 
не указал домохозяевам как 
надо ремонтировать мосто
вые и получилось: один 
кладет две доски, другой— 
две жерди, третий—совсем 
ничего, раскрыв старое, а 
земля выкопанных канав 
валится тут-же на край и 
лежит кучами до сего вре
мени, не смотря на то, что 
в рытвинах и ухабах про
должают падать лошади от 
изнеможения сил.

Темпы, котофые оказались 
у Самаровского РИК4а, есть 
темпы безответственного от
ношения к директивам Орг. 
Бюро.

Своими действиями, РИК 
только кур смешит. Без 
всяких раз‘яснений и указа
ний населению, как и что 
надо делать, он занялся 
штрафовать и составлять 
протоколы. В итоге получи
лось, что Раймнлиция столь
ко насо*ставляла прото^ц- 
лов, все Самарово мож
но застлать бумагой, а 
Исполком их не разбирает, 
тай и лежат эти протоколы 
без движения.

Орг. Бюро нужно еще 
раз определить сроки ди
ректив и потребовать их 
немедленного выполнения 
Не выполнение директив в 
срок будет говорить за то, 
что Самаровский РИК не 
в состоянии справляться < 
задачами, которые безуслов 
но легче задач, четко" опре
деленных в Плане „пяти 
летки44, а это потребует 
сделать определенные вы
воды.
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5. ПРИЗНАКИ ПОВОРОТА СРЕДИ СТАРОЙ ПРО
ИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИ

ГЕНЦИИ
По иному ставится также 

вопрос об отношении к ста
рой, буржуазной производ- 

■ ственно-технической интел
лигенции.

Года два назад дело об
стояло у нас таким обра
зом, что наиболее квали

фицированная часть старой 
• технической интеллигенции 
(была заражена болезнью 
вредительства. Более того: 
вредительство составляла 
■тогда своего рода моду. Од
ни вредили, другие покры
вали вредителей, третьи 
умывали руки и соблюдали 
нейнтралитет, ч етв ер ты е  
колеба лись между советской 
властью и вредителями. Ко
нечно, большинство старой 
техничеекойинтеллигенции 
продолжало работать более 
или менее лойяльно.Но речь 
идет здесь не о большин
стве, а о наиболее квали
фицированной части техни
ческой интеллигенции.

Чем создавалось вреди
тельское движение, чем оно 
культивировалось? Обостре
нием классовой борьбы  
внутри СССР, наступатель
ной политикой советской 

"тгааети в отношении капи
талистических элементов го
рода и деревни, сопротив
лением последних поли
тике со в е тс к о й  в л а с т и ,; 
сложностью международ
ного положения, трудно
стями колхозного и совхоз
ного строительства. Если 
активность боевой части 
вредителей подкреплялась 
интервенционистскими за
теями империалистов капи
талистических стран и хлеб
ными затруднениями внут
ри страны, то колебания 
другой части старой техни
ческой инте ллигенции в сто
рону активных вредителей 
усиливались модными раз
говорами троцкиско-мень- 
шевистских болтунов на
счет того, что ,.из колхозов 
и совхозов все равно ниче
го не выйдет*4, ..советская 
власть все равно перерож
дается и должна в скором 
времени иасть“, ..больше
вики своей политикой сами 
способствуют интервенции44 
и т. д. и т. п. Кроме того 
если даже некоторые ста
рые большевики из числа 
правых уклонистов не ус
тояли против ..поветрия44 и 
качнулись в этот период в 
сторону от партии, то нет 
оснований удивляться тому, 
что известная часть старой 
технической интеллиген
ции, ..никогда не нюхавшей 
большевизма, тоже с божь
ей помощью, колебнулась44.

Понятно, что при таком 
положении вещей советская 
власть, могла практиковать 
лишь одну единственную 
политику в отношении ста
рой технической интелли
генции,—политику разгро
ма активных вредителей,

расслоения нейнтральных 
и привлечения лойяльных.

Так было год—два назад.
Можно ли сказать, что мы 

имеем теперь так}$ю же точ
но обстановку? Нет нельзя 
этого сказать. Наоборот, у  
нас сложилась теперь со
вершенно другая обстанов
ка. Начать с того, что мы 
разбили и с успехом пре
одолеваем капиталистичес
кие элементы города и де
ревни. Конечно, это не мо
жет радовать старую интел
лигенцию. Очень вероятно, 
что они все еще выражают 
соболезнование своим раз
битым друзьям. Но не бы
вает того," чтобы сочувст
вующие и тем более, нейт
ральные и колеблющиеся 
добровольно . согласились 
разделить судьбу своих ак
тивных друзей после того, 
как эти последние потер
пели жестокое и непопра
вимое поражение. Далее мы 
преодолели хлебные затруд
нения, и не только преодо
лели, но вывозим заграни
цу такое количество хлеба, 
какого не вывозили еще за 
время существования совет
ской власти. Стало быть 
отпадает и этот „аргумент44 
колеблющихся. Дале теперь 
даже слепые видят, что на 
фронте колхозного и сов
хозного строительства мы 
определенно победили, до
бившись величайших успе
хов. Стало быть, самое глав
ное в „арсенале44 старой 
интелигенции ушло в про
пасть. Что касается интер
венционистских упований 
буржуазной интеллигенции 
то надо признать, что они 
оказались—пока, по край
ней мере,—домиком, пост
роенным на песке. В самом 
деле 6 лет сулили интер
венцию и ни разу не попы
тались интервенировать. 
Пора признать, что нашу 
прозорливую буржуазную 
интеллигенцию просто во
дили за нос. Я уже не го
ворю о том, что само пове
дение активных вредителей 
на известном судебном про
цессе в Москве должно было 
развенчать и действительно 
развенчало идею вредитель
ства.

Понятно, что эти новые 
обстоятельства не могли ос
таться без влияния на нашу 
старую техническую интел
лигенцию. Новая обстанов
ка должна была создать и 
действительно создала но
вые наотроения среди ста
рой технической интелли
генции,

Этим, собственно, и объ
ясняется тот факт, что мы 
имеем определенные приз
наки поворота известной 
части этой интеллигенции, 
ранее сочувствующей вре
дителями, в сторону совет
ской власти. Тот факт, что 
не только этот слой старой

интеллигенции, но даже 
определенные в ч е р а ш н и е  
в р е д и т е л и , значительная 
йасть вчерашних вредите
лей, начинает работать на 
ряде заводов и фабрик за 
одно с рабочим классом,— 
этот факт с несомненностью 
говорит о том, что поворот 
среди старой технической 
интеллигенции уже начал
ся. Это не значит конечно, 
что у  нас клаесы, пока 
имеется кариталистическое 
окружение. Но это значит, 
что коль скоро значитель
ная часть старой техничес
кой интеллигенции, так или 
иначе сочувствующая ра
нее вредителям, поверну
ла теперь в сторону совет
ской, — активных вредите
лей осталось небольшое ко
личество, они изолированы 
и они должны будут уйти 
до поры до времени в глу
бокое подполье.

Но из этого следует, что 
сообразно с этим должна 
измениться и наша полити
ка в отношении старой тех
нической интеллигенции. 
Если в период разгара вре
дительства наше отношение 
к старой технической ин
теллигенции вырожалось,

главным образом, в полити
ке разгрома, то теперь, в 
период поворота этой интел
лигенции в сторону совет
ской власти, наше отноше
ние к ней должно выра
жаться, главным образом, 
в политике привлечения и 
заботы о ней. Было бы не
правильно и недиалектично 
продолжать' старую поли
тику при новых, изменив
шихся условиях. Было бы 
глупо и неразумно рассмат
ривать теперь чуть ли ни 
каждого специалиста и ин
женера старой школы как 
непойманного преступника 
и вредителя. „Спецеедство44 
всегда считалось и остает
ся у нас вредным и позор
ным явлением.

И так, изменить отно
шение н инженерно-тех
ническим силам старой 
школы, проявлять к ним 
побольше внимания и 
заботы, смелее привле
кать их н работе—такова 
задача.

Так обстоит дело с воп
росом о пятом новом усло
вии развития нашей про
мышленности.

Перейдем к вопросу о по
следнем условии.

6. О ХОЗРАСЧЕТЕ.
Картина была бы непол

ной, если бы я  не коснул
ся еще одного нового услО' 
вия. Речь идет об источни
ках накопления для про
мышленности, для народ
ного хозяйства, об усиле
нии темпов, этого накопле
ния,

В чем состоит новое 
в развитии нашей промыш
ленности с точки зрения 
накопления? В том, что ста
рых истоаников накопления 
начинает уже нехватать для 
дальнейшего разочерования 
промышленности. В том, 
что необходимо, стало быть, 
нащупать новые источники 
накопления и усилить ста
рые, если мы действительно 
хотим сохранить и развить 
большевистские темпы ин
дустриализации. ■

Из к а п и т а л и с т и ч е с к и х  
стран еще ни одно моло- 
д о е ^ го с у д а р с т в о  желав
шее поднята на высшую 
ступень свою индустрию, 
не обходилось без помощи 
извне в виде долгосрочных 
кредитов или займов. Исхо
дя из этого капиталисты 
западных стран начисто от
казали нашей стране в кре
дитах и займах, полагая, 
что отсутствие кредитов и 
займов наверняка подрежет 
индустриализацию нашей 
страны. Но капиталисты 
ошиблись. Они не учли то
го, что наша страна в отли
чие от стран капиталисти
ческих располагает некото
рыми особыми источниками 
накопления, достаточными 
для того, чтобы восстано
вить и развить дальше ин
дустрию. И действительно, 
мы не только восстановили 
промышленность, не толь
ко восстановили сельское 
хозяйство и транспорт, но 
мы успели уже поставить 
на рельсы грандиозное де
ло реконструкции тяжелой 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта. По- 

| цятно, что на это дело уш 

ли у  нас десятки миллиар
дов рублей. Откуда черпа
лись эти миллиарды? Из 
легкой промышленности, из 
сельского хозяйства, из 
бюджетных н ак о п л ен и й . 
Так шло у  нас дело до пое- 
л-еднего времени.

Совершенно по-иному об
стоит дело теперь. Если ра
ньше хватало старых ис
точников накопления для 
реконструкции промышлен
ности и транспорта, то те
перь их начинает уже яв
ным образом не хватать. Де
ло идет теперь не о том, 
чтобы рекон струировать  
старую промышленность. 
Дело идет о создании новой, 
технически— вооруженной 
промышленности на Урале, 
в Сибири, Казакстане. Де
ло идет о создании нового 
крупного сельскохозяйст
венного производства в зер
новых, животноводческих и 
сырьевых районах СССР. 
Дедо идет о создании но
вой железнодорожной сети 
между Востоком и Западом 
СССР; Понятно, что старых 
источников накопления не 
может хватить на это гран
диозное дело.

НО это не все. К этому 
надо добавить то обстоя
тельство, что благодаря бес
хозяйственному ведению 
дела принципы хозрасчета 
оказались совершенно по
дорванными в целом ряде 
наших предприятий и хо
зяйственных организаций. 
Это факт, что в ряде пред
приятий и хозяйственных 
организаций давно уже пе
рестали считать, калькули
ровать, составлять обосно
ванные балансы доходов и 
расходов. Это факт, что в 
ряде предприятий и хозяй
ственных организаций по
нятия: „режим экономии44, 
„сокращение непроизводи
тельных расходов44, „рацио
нализация производства44 
давно уже вышли из моды. 
Очевидно, они расчитывают

на то, что Госбанк „все рав
но нам выдаст необходимые 
суммы4*. Это факт, что з а  
последнее время себестои
мость на целом ряде пред
приятий стала повышаться.. 
Им дано задание снизить 
себестоимость на 10 и боль
ше процентов, а они ее по
вышают. А что такое сни
жение себестоимости? Вы~ 
знаете, что каждый про
цент снижения себестоимо
сти означает накопление 
внутри промышленности в 
150—200 млн. рублей.

Ясно, что повышать себе
стоимость при этих услови
ях значит терять для про
мышленности и всего на
родного хозяйства сотни 
миллионов рублей.

Из всего этого следует,, 
что нельзя уже больше обо
рачиваться на одной лишь 
легкой промышленности, на, 
одних лишь бюджетных на
коплениях, на одних лиш ь 
доходах от сельского хозяй
ства. Легкая промышлен
ность представляет богатей
ший источник накопления, 
и она имеет теперь все шан
сы развиваться дальше, но- 
источник этот не безпреде- 
лен. Сельское хозяйство 
представляет не менее бо
гатый источник накопление,, 
но оно само нуждается те
перь, в период его рекон
струкции, в финансовой по
мощи от государства. Что 
касается бюджетных накоп
лений, то сами знаете, что 
они не могут и не должны 
быть безпределышми. Что 
же естается? Остается тя
желая промышленность. 
Стало быть, усиливая щ 
разворачивая старые источ
ники накопления, нужно до
биться того, чтобы тяжелая^ 
промышленность и прежде 
всего машиностроение так
же давали накопление.

В этом выход.
А что для этого требует

ся? Уничтожение бесхозяй
ственности, мобилизация 
внутренних ресурсов про
мышленности, внедрение и 
укрепление хозрасчета во- 
всех наших предприятиях, 
систематическое снижение 
себестоимости, усиление 
внутрипромышленного на
копления во всех без исклю
чения отраслях промыш
ленности.

Таков путь к выходу.
Итак, внедрить и укре

пить хозрасчет, поднять 
внутрипромы ш лейное  
накопление—такова зада
ча.

(Продолжение речи тов. Сталина. 
Смотри в следующем номере).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ВСЕМ РН ВНП(б) 
И ВЛКСМ

Укомплектование 
Тобольской Совпарт

школы продлено 
до 15 августа.



4 Ханты-Манчи Шоп (Шой)

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО МЯ- 
КИШЕВЩИНЫ

ВИНОВНЫЕ В ИЗДЕВАТЕЛЬСТВЕ НАД ПИОНЕРКОЙ Т .М . 
ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ СУРОВЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРИ

ГОВОР.

Горе человеку, который 
попадается в руки извест
ной по Самарово, группе 
хулиганов, именуемой „Мя- 
кишевщиной“. Ножи, вилки, 
гири, безвременно 'унесут 
жизнь несчастного, если он 
попытается сопротивляться 
желанию хулиганов или 
выступит против их с тре
бованиями п р е к р а щ е н и я  
террора—пугающего встреч
ного и поперечного. Та
кой жертвой чуть не стал 
бывший секретарь Райкома 
Копьев Иван, выгнавший 
т  рядов Ленинского Ком
сомола окончательно разло
жившийся молодняка, во 
главе с Мякишевым Гаври- 
лом.

Мякишевцы не имели 
границ свой разнузданно
сти и обуздать их ни кто 
не пытался из сельских и 
районных властей. Местное 
население дрожало когда 
упоминалось имя этих хули
ганов. Выделялся своим по- 
хабничеством, развратом и 
цинизмом выше упомянутый 
Гаврила, не даром вся его 
банда носит его фамилию 
„Мякишевщина“.

Самым дерзким нападкам со 
стороны „Мякишевцев“ под
вергались девушки и жен
щины. Местное население, 
с  дрожью в голосе расска
зывают: „половину девок на 

> деревне спортили“ мяки- 
ш свцыииикто сладить с ни
ми не мог--боялись!. Так бы- 
лр несколько лет тому назад, 
когда сегодняшний мили
ционер Самаровской Адми
нистративной части стоял 
во главе отъявленных голо- 
ворезов-хулиганов.

Не далеко уш ел в исто
рию 1930 год. Приемником 
функции „вождя“ стал брат 
Гаврила—Федор. В июле 
месяце того года, этой бан
дой была задумана гнус
нейш ая кампания, какая 
может прийти в голову лю
дям, вылетевшим из чело
веческого мира в стадо жи
вотных — износиловать 14 
летнюю девочку Т. М. на 
на улице, во время дня.

Но люди, шедшие до скот
ского желания, могли до
биться удовлетворения у 
индивидума также низко 
опустившегося, на что без 
всякого труда ступает нога 
человеческая, как напро- 
тивное и вредное для об
щества. Т. М. не такова. 
Она к р е п к а я  девуш- 

; ка, знает себе цену, не 
даром н о си т  им я П ио
н ер ки .

Хулиганы во все закоул
ки и "переулки расставили 
сети для Т. М., договори
лись с извесной сводней 
Шаламовой споить Т. М. и 
сговорить, чтобы она отда
лась Мякищеву.—Он опыт
нее—говорила она—отдай
ся  ему. Но Т. М. была са
ма себе хозяйкой, давала 
решительный бой несмотря 
даже на то, что Мяккшевские 

г ножи были занесены над ее 
грудью — „уничтожить не
покорную гадину“ кричала 
шайка. Т. М. легко уходи
ла от расставленных сетей. 
И уш ла невредимой, но 
не п о б ед и те л ь н и ц е й , а 
оскорбленной. На ее голову 
хулиганы * пустили уш а

ты грязи, пачкающее имя 
пионерки в глазах самаров
ского населения. Т. М. 
о ч у т и л и с ь  в обстреле 
злых насмешек и ядо
витостей. Вот когда нужна 
была сила воли сдержать 
свбе юное сердце, не дать 
ему отчаяться от обид 
летевших со всех сторон.

Пионерка была властным 
хозяином своего сердца, она 
утешила горечь его надеж
дой на правдивый проле
тарский суд, приговор ко
торого должен положить ко
нец всяким травлям и рас
считаться за обиды, нане
сенные ей хулиганами.

Мучительно и нудно идет 
время. Веком показался год 
тянувшегося бюрократичес
кого следствия со стороны 
Самаровской и Тобольской 
юстиции. Д ело, которое  
должно разобраться в трех
дневный срок, тянулось 
целый год. Величайшее пре
ступление совершили пред
ставители юстиции, ведшие 
это дело, пахнущее кровью, 
бюрократизмом и непово- 
вотливостью. Дали повод 
вершить свои дела и без 
того разнуздавшимся хули
ганам. А отдельные работ
ники Самаровской адмчасти 
прямо смазквали это дело.

Несмотря , на требование 
следователя О го р ел к о в а  
арестовать и посадить ху
лиганов не зделали это к  
преступники на глазах ми
лиционера Мякишева на 
барже скрылись в Тобольск. 
Сумели там втереть очки 
прокуратуре, которая в кон
це концов признала дело 
маловажным. По настоянию 
Самаровскего Райкомола, 
местный прокурор затребо
вал дело из Тобольска и 
только в июне месяце 1931 
года состоялся смехотвор
ный суд над хулиганами.

Хулиганы на суде дер
жались цинично, на вопро
сы отвечали вы зы ваю щ е. 
Это определило то, что они 
заранее знали, что им бу
дет за совершенное прес
тупление. И безусловно не 
могли не знать, так как 
бывший их вожак,/а может 
быть он и сейчас—закуп
ленный (?). Мякишев Г. 
был тесно связан с делом 
и по ходу его мог опреде
лить серьезность приговора. 
Недаром преступники выд
вигали его защитником.

Мякишеву Ф. на суде за
дают вопрос: „зачем ты но
сил при себе нож“ (т. е. 
тогда он хотел под страхом 
смерти изнасиловать Т, М") 
отвечает—„Для борьбы с 
классовым врагомД?) С та
ким же цинизмом держа
лись на суде и д р у г и е  
участники 'этого гнусней
шего деяния—Семенов, Ва
лин.

править только с у р о в ы й  
пролетарский приговор су
да,—серьезно не подошел 
и к судебному следствию' 
дела, а также, к вынесению 
приговора. После он сам 
сознался, в том, как и окр. 
прокурор в Тобольске.

Суд над х у л и г а н а м и  
явился очередным издева
тельством местной юсти
ции над Т. М. Мякишеву 
дали один год принуди
тельных работ, сводив Ш а
ламовой один месяц. Ес
тественно, что на лицах 
подсудимых этот приговор 
вызвал сам одовольную  
улыбка, о на глазах Т. М. 
слезы. Правильно хвастнул 
подсудимый Семенов „этот 
приговор для отвода глаз 
Т. М. мы поступим куда 
нибуть сторожами, будем 
получать 15 руб., пусть с 
нас вычитают по семь с 
полтиной, а остальное на 
вино, да по девкам %

Серьезность процесса сма
зана. Не были выдвинуты 
ни общественный обвини
тель ни защита и дажс.Са- 
маровская публика не знала 
ничего о процессе, когда- 
как деле нуждалось широ
кой огласки.

Дело Мякишевщины не
обходимо пересмотреть в 
ближайше время. Об этом 
настоятельно просим Ок
ружную О стяк о -В о гу л ь- 
скую прокуратуру. Хули
ганы должны понести без- 
пощадную кару.

С корнем вырвать Мяки- 
шевщину из Самарово. По
требовать строгой ответст
венности от представителей 
ю с т и ц и и  бюрокративших 
дело, тем самым, опошляю
щих пролетарскую юсти
цию.

Нам жалуются
Пред. Тюлинского с/с* 

Еремин и секретарь Добры- 
нин, вместо того, чтобы 
требовать от* кулака Сур- 
гутскова Платона немедлен
ного выполнения твердого 
задания по рыбозаготовкам 
хныкают перед ним „мы те-’ 
бя. кулаком не считаем, это 
уполномоченный виноват,,.

Глядя на действия с/с. и
остальные кулаки задания
не выполняют.*«• #
■ В трех километрах ниже 
Кеушек гниет 200 деревьев 
прошлогодней рубки. • Уч- 
лесхоз ни каких мер не 
предпринимает для сохра
нения вполне готового строй
материала. *

Гр-не Поселка Родникова 
Кондинского р-на захвати
ли „Большой сор“, где всег
да бывает много рыбы. При 
чем, сами этот сор не исполь
зуют и другим не дают. 
Приехали рыбаки Тюлин
ского с/совета ловить рыбу 
на этот сор,-их выгнали

Суд иад. Мякишевщиной 
должен быть судом над ху
лиганской молодежью, как 
над прямыми помощниками 
классового врага, вредите
лями строительства новой 
социалистической деревни 
на севере, за которую без- 
пощадно дерется пролетар
ская колхозная, батрацко- 
бедняцкая и середняцкая 
молодежь. Эн. Луи.

ОТВЕТ РАБКОРУ 
„Своему". Заметка „Трои

ца" пропущена быть не мо
жет, т.-к. вами не подписана. 
Впредь пишите подписывая 
свою фамилию и имя разбор
чиво. Ждем от вас очередной 
ккорреспонденции

Редакция.

„ Происшествие
20 июля с./г. в 9 часов ве

чера убит выстрелом из 
дробового ружья сотрудник

— Димитриева Гр. Ник. заб. кн. 
выд. Самаровским ЦРК за № 267

— Ухалова, Сераф. Вас., заб. 
кн., вьтд. Самаровским Инт’ т-вом 
1а ЛЪ 260.

Урал по л !рс*! ь. Ст. 8

НА КРАСНУЮ ДОСКУ
Пилыцики строительства 

Северостроя Остяко - Во
гульского центра пере
выполнили общеустанов
ленные республиканские 
нормы на 150 процентов.

По предложению т. Пей- 
вина прантикуется опыт 
Уральсних рабочих: — раз. 
бивка плотнинов на звенья 
по 5-10 человек. Разбивна 
дает хороший эффект и 
показательные образцы 
соцсоревнований и удар- 
ничества.

Кон гр. пост.

Самаровского У ч лесхоза—- 
Кузнецов. Причины убийства 
неизвестны.

билет выдан Ярковским райко
мом ВКП б)) за № 1648330.

Председатель суда Сы- 
роежин просмотрел, что пе
ред ним стоят одонки об
щества, которых может ис-1 без всяких на это причин.

Самаре: скся I остттп. м.'‘л  ку .т. со,

 --------------------- ------------------------------------ К—1ЙЁ11ЙИИЦ*—II—

Приказ К» 1
Ч резвычайного уполномоченного при ОРГБЮРО по о р га н и за ' 

О стяко -В о гул ьско го  округа .
По борьбе с сибирсной язвой.

23 июля 1931 года. е. Самарово.-
В пределах Самаровского района в населенных пунктах: Б е- 

логорье, Луговая, Белогорские юрты, кирпичный сарай,- появилась* 
сибирская язва.

В целях успешной борьбы с ней и быстрейшей ликвидации 
последней ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1. Немедленно произвести противоязвенную прививку скоту 
в пораженных пунктах эпизоотией и близь расположенных йаее ленных- 
пунктах: В Самаровском и Елизаровском сельсоветах В первую оче
редь, в Коневском, Базьяновском и Кеущииском во вторую очередь^ 

§ 2. На пораженные пункты опизоотией надотаю каранти» 
вплоть до окончательной ликвидации, последней

§ 3. Воспретить ввоз и вывоз скота, и другого Вйдй живот1' 
ных, а равно шкур, конского волоса, сбрую лошадей Из поражен-' 
ных пунктов эпизоотией куда бы то ни было.

командирам пароходов и прочих судов, проходящих по тер
риторий Самаровского района прекратить погрузку н выгрузку ско
та и прочих животных, а также убой скота на пароходах и Выве
шивания шкур, кож, ранее убитых животных.

Предупредить пассажиров и команды пароходов и 
прочих судов, го избежание заражения сибиркой не покупать на 
всэй территории Самаровского района мясопродукты, молока, кож,- 
ягод, грибов и т. п.

§ 4. Немедленно прекратить с'емку шкур с павших животных,, 
трупы последних зарывать только на скотских кладбищах глуби
ною не менее двух метров.

§ 5. Всем населенным пунктам Самаровского района немед
ленно нривести в порядок имеющиеся скотские мобильники, а там- 
где их нет, организовать вновь но всем требованиям ветеринарного» 
надзора.

Ветеринарно-медицинскому персоналу немедленно Проверить- 
санитарное состояние населенных пунктЪв и пастбшцЬ Во1 всем ок
руге, в первую очередь в Самаровском районе.

§ 6. Во всех дворах, где имеется падеж: скота от?’ еибирки' 
провести дезинфекцию, подстилку-навоз из под больных животных- 
тот час же сжигать.

§ 7. В населенных пунктах, где имеются и будут обнаружены 
заболевания сибиркой немедленно взять весь скот с птстбищ и дер
жать во дворах до полной ликвидации сибирки. Подозрительные5 
по заболеванию еибиркоя скот изолировать в отдельные заТонЬК /  

Прекратить прбдежу молока, мясных продуктов, ягод, грибов- 
и т. п. Немедленно прекратить сдачу молока на сепараторы.

§ 8. До полной" ликвидации сибирки воспретить во всех насе
ленных пунктах Самаровского района обработку кожсырья.

§ 9. Всем Рикам и сельсоветам Остяко-Вогульского окуугШ 
немедленно принять профилактические меры к предовращенйю забо
леваний сибиркой, (провести собрания по всем населенным пунктам- 
мобилизуя на борьбу с сибиркой общественное внимание).

§ 1(). Всем организациям и населению, пунктов, пораженных- 
сибиркой и находящихся под угрозой, безоговорочно выполнять- 
требования и распоряжения ветеринарно-санитарного надзора, нап
равленные на борьбу с сибиркой.

Самаровскому Рик'у и сельсоветам через каждые три ДНЯ до
носить мне о ходе борьбы с сибиркой, установив аккуратно опера
тивные сводки.

,§  11. Во всех случаях заболевания скота сибиркой н а - терри
тории округа, в день обнаружения доносить мне телеграфом, где- 
нет телеграфа нарочным.

' §• 12. Виновные в неисполнении настоящего приказа будут’ 
привлечены к строжайшей судебной ответственности,

§ 13. Наблюдение за исполнением настоящего приказа возла
гаю на органы милиции, Райисполкомы, туземные и сельские со
веты: ,

Чрезвычайный уполномоченный ори Оргбюро по орга
низации Остяко-Вогульского округа—Начальник Окружного* 

отделении О.Г.П.У. Петров.

Ответственный редактор Н. Сгбзнкн.

Утерянные и похищенные документы считать  
не действительными:

— Кузнецова Петра Ник. парт-


