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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания второй.
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К  ИТОГАМ ПУШЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Освоить новые места охоты ч 
и п р о м ы с л а

Снабдить охотника, выполняющего договор- 
оружием, припасами и продуктами питания
УралпушниноЙ годовой план 

по некоторым видам заготовок на 1-е 
ноября ие только выполнен, но и пе
ревыполнен. Например, по крупному 
кожсырью план выполнен на ИЗ%  
по лосинному мясу— на 233 проц, во
доплавающей дичи— на 180 проц, 
лосинным шкурам—на 1бо проц., за
ячьим тушкам— на 130 проц.

Но аа то по пуш м ехенры о план 
выполнен только на 44 проц , олень
ему мясу-—на 21 проц., ягодам— на 
10 проц., грибам— на 61 проц. и оре
хам — на 43 проц.

Вы сокий процент выполнения 
плана заготовок кожсырья, лосииио 
ге мяса, ш к у р , водоплавающей дичи 
■  заячьих т у ш е к — в значительной 
мере объясняется недоучетом и х 
П лан по дичи выполнен на 130 проц, 
но его можно было перевыполнить 
в три рчаа. Не было это достигнуто 
ня-ва недостатка охотников, неполно
го с н а б ж е н и я  и х охотприпасами, 
продуктами питания, игнорирования 
ехотника-любвтеля.

На последнее особенно следует 
обратить внимание. П ри недостатке 
промысловой силы нужно бы всячес
ки поощрять приезжих охотников и 
любителей, на деле-же получается 
наоборот. О хотнику любителю, в боль
ш инстве служ ащ ем у, использую щ е
му на охоте отпускное время— предъ
является жесткое требование— заго
товить дичи не меньше 60— 100 кн- 
грамм. Охотник-любитель, не знаю
щ ий угодий, не соглаш ается и дого
вор не заключается. —

Охотник-промысловик заключив
ший договор, обычно стремится вы
ехать на промысел дальше, где мож
но убить дичи не 100, а 200 кило и 
больше. Но у охотника продуктов н 
боеприпасов мало н он скоро едет 
домой, набив дичи только для себя. 
Таким образом, при недостаточном 
внабжении заготорганизация получа
ет один убыток. Это следует учесть 
веем ваготорганизациям.

О охотником-любителем н а д о  
заключать договор на любую сумму. 
Снабжать охотника охот<>приласами 
и продуктами питания, так, чтобы он 
не возвращался домой с полдороги

Необходимо остановиться на не
дочетах заготовки ореха и ягод. 
Оэ*х н д м е  вецв у р о д и л с я ,  и 
можно было план выполнить не на 
40 проц., а, б о л ь ше .  Отрицатель
но повлияло на з а г о т о в к у  те, что 
разрешение снимать орех—на местах 
было получено слишком п о з д н о ,  
когда орех начала уже бить роньжа.

При заготовка ягод (план выпол
нен на 1о проц.)—большим упуще
нием было, то что к началу загото
вок не была в достаточном количе
стве заготовлена тара и не принято 
решительных мер к изготовлению 
сушил для сушки летней ягоды 
Вопрос упирался в жесть, которой 
не сумели достать.

Недочаготовка всех видов сырья 
(хотя по некоторым иа них планы 
и были выполнены), в значительной 
мере объясняется—неповоротливостью 
заготовителей, иеизученностью уго
дий, незнанием их емковтн и отсут
ствием культурно массовой работы 
среди о х о т н и к о в .  Ударничество и 
соцсоревнование совсем не были раз 
вернуты.

Освоение новых промысловых 
угодий, научение старых мест охоты., 
большее внимание охотнику-лгобите- 
лю, широко развернутая массовая 
работа, внедрение социалистических 
методов труда в охоту и промысел 
—вот за что нужно р е ш и т е л ь н о  
взяться Уралпушниие и всем дру
гим заготовителям.

Только вто поможет полностью 
испольвовать сырьевые ресурсы ок
руга, дать больше средств для соци
алистической реконструкции хозяй
ства и значительно увеличить наши 
продовольственные фонды.

АНГАРОВ.

КОНТРАКТАЦИОННЫЙ ДОГОВОР
в основу заготовок пушмехсырья

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОВЕРНУ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
15 октября контрактационно-хозяй

ственные договора на сдачу пушнины дол
жны быть закончены. Этот срок, прошел, 
а договора еще не заключены.

Чтобы наверстать упущенное— необ
ходимо широко развернуть массовую ра
боту по разъяснению взаимной выгодности 
•тих договоров— для заготовителей, и для 
охотников.

Контрактация договоров дол
жна являться основным методом 
заготовок. Договора должны быть 
превращены в подлинные хо
зяйственные соглашения, осно
ванные на строгом соблюдении 
взаимных интересов обеих сторон. 
Эти соглашения должны предусматри
вать обя щтельство как со стороны заго
товителей в отношении производственного 
обслуживания хозяйств, снабжения их то
варами и~т. п., так и со стороны произ
водителей сырья (охотников и сборщиков) 
в отношении правильной организации 
производства сырья, увеличения его то
варности, повышения качества продукции 
и своевременной сдачи сытлья*. (Ив по
становления коллегии НКВТ СССР). "

Заготовители должны обеспечить до
говорами стопроцентное выполнение пла
на, но никакого администрирования, ни 
какого принуждении со стороны загото
вителей в заключении договоров на дол
жно быть. Обеспечивая план заготовок 
договорами, заготовитель должен прело- 
ставить сдатчику сырья,ту»д дьгсуг. При 
заключении договоров сдатчикам выдают 
ся авансы: колхозному сектору 30 про
центов н единоличному 20 процентов с 
суммы договора. Эти авансы заготовители 
должны давать не только деньгами, но и 
товарами, и охотбоеприпасами.

В втих же процентах и на »тих усло
виях, авансы выдаются по пушнине.и по 
мехсырыо.

„Во избежание дробления авансов 
и отрыва охотников для вторичного приез- 
ДГ за авансом, необходимо выдачу их 
производить целиком, единовременно, при 
подписании договора, и только в случае 
недостатка промтоварных фондов выда

чу авансов производить в два срока“.(И в 
постановления коллегии НКВТ).

Колхозы и колхозники кроме аван
сирования получают ряд дополнительных 
льгот. Например, за сдаваемую обобще
ствленную пушно-меховую продукцию кол

Кондинскому ству (Нахрачи) ид»* в 
90 тысяч рублей обеспечен чем»»'» 
леа— на 22.51 < рублей дли иа Э2 арш*
цента.

В общем по округу, по сяфгмм иршв- 
пушнины годовой план ватотовок пушнд-

хозы получают сверх установленных цен ны обеспечен договорами на 78 предан
на дбавки, в размере восьми с половиной та, а по всем видам сырья— тальке на 
процентов. За содействие при сдаче пущ- 70 процентов, другими словами Урмпуш- 
нины (сбор пушнины от отдельных кол-; нина, израсходовав изрядные промтовары 
хозников и т. д ) колхозы получают еще ные фонды, недополучила пушмвхемрм—~ 
— 3,3 проц. надбавки. на 1.302 811 рублей.

В прошлой кампании не достаточно В дальнейшем, в основу работал#**
было уделено внимания контракта .ии, до- жно быть положено строгое выполнение 
говора заключались, поступление-же пуш- контрактационных обязательств, спстема-

тическат проверка выполнения их. В зА« 
висимосги от выполнения договора ДОЛ
ЖНО производиться и снабжение охотами*,

Кто выполняет договор— тот доджа*,

нины и др. сыры, согласно договоров — 
полностью не обеспечивалось.

По Березовскому агентству, самтму 
крупному в округе, годовой план в 460
тысяч рублей был обеспечен до очорами 1 получить все необходимое в достаточно* 
на 325.985 рублей, т.е. на 70 про енгоя. количестве, кто-же видит в договоретоль* 
По Сургутскому агентству юговдД план ко срелство для получения продуктов яд 
определен в 400 тысяч рублей, а обмене- боку лежа,—тому должно быть е# вео* 
чен договорами лишь на 294.797 рублей," решительность» указ&но иа порог вдгет* 
примерно на столько жв про.енюв. По п/икга. И. К-А.
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СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЭКОНОМИИ ДАСТ ПРАВИЛЬНАЯ, 
КУЛЬТУРНАЯ ОСНИМНА ШНУРОК ЗВЕРЯ.

На на'ших заготовителях лежит от-1 полноволосым, вполне выаревшга шнур- 
ветственная задача— не только за выпол-1 кам. Синяя у огузн* мездоа иди легка* 
нение плановых заданий по ‘ пущм«хзаТо-] синева— укапывают на нелоспелость шкур- 
товкам— в суммовом и количественном от- ки, котолую обычно относят ко 2 сорту, 
ношении, но и за качество заготовляв- Значительная синева соответствует поду» 
мой продукции. Они должны заботиться волосьш шкуркам 3 сорта, 

чтобы от пушзаготовок получа-о том,
лась большая выгода не только для них, 
но и для охотника.

Этого можно добиться* если загото-

О состоянии волосяного пекреа* 
шкурки можно также судить пе степвм* 
опушенноеги хвоста. Вполне опушенный 
хвост бывает обычно у полноволосых шку»

ПРАВИЛЬНО И СВОЕВРЕМЕННО РАСПРЕДЕЛИТЬ
КОЛ Х ОЗНЫЕ  ДО ХО ДЫ

вители будут вести систематическую раз'яс-1 рок, тощий— у полуволосых. Этот апосеб 
нительную работу среди охотников, если определения сорта шкурки с закрытие 
•то будет вменено в обязанность всем за- огузном применяется к горностаю и ко- 
готовителям. ! лонку. При определении сор^а белки еде-

До сих пор на это не обращалось [ дует руководствоваться цветом мездры, 
должного внимания. На почве ажиотажа,! прибегая к спа)ыванию шкурки, как вто* 
в погоне за большим количеством и сум- иногда дел ног плиемщики.

.Ны должны поставить пе
ред еобой как важнейшую задачу 
•того года—добитьс* того, что
бы на распределение оо трудо- 
двам преходилось бы не менее 
ВО-ВО процентов валового до
хода*.

. мз речн секретари ЦК ВКП(б) 
КАГАНОВЙЧА.

Там, где правильно распределяются 
доходы, колхозы растут, организационно 
крепнут, хозяйство их, что ни год, то 
становится лучше, доходнее. А где эту 
важнейшую работу проводят неумело, ком
кают ее, забывая об указаниях, по-своему, 
головотяпски, не учитывая интересов кол
хозника,— там колхоз влачит жалкое су
ществование.

В прошлом году много было недо
статков в деле распределения доходов. 
Некоторые колхозы не выполняли основ
ных задач, обходили личные нужды кол
хозников, забывали обеспечить их скот, 
под теми или иными предлогами урезыва
ли выдачу колхозникам на руки причи
тающейся части доходов, раздували фон
ды, и, что хуже всего, производили де- 
дежку продовольствия и фуража по ду
шам. Нынче Колхозцентр дал твердую ди
рективу— на допускать недостатков прош
лого годя.

Распределяя дбходы 1932 г., нужно 
добиться такого положения, чтобы каж 
дый колхозник почувствовал заинтересо 
шанность в результатах своей работы, что 
бы увидел рост колхоза и преимущества 
коллективного труда перед трудом в оди 
вояку, чтобы убедился, что его личная 
семья сейчас живет лучше, чем до вступ-| 
пения в колхоз. Вот— основная установ-1 
ка, данная Колхозц- итром.

В основу распределения доходов дол» 
жво быть положено количество работы, 
выполненной каждым колхозником, то»есть 
трудодни и сдельщина. Уравниловку, а 
тем более кулацкую дележку по дутая 
цаю с кормен вырвать ив колхозной прак
тики. Мало втого— оцвнку самих трудо* 

пряШМаще йе я щ р в н я ,! етеиггв

ее в зависимость от результатов хозяй
ствования, от качества работы.

Ограничение натуральных выдач кол
хозникам, работающим непосредственно 
иа производстве, в нынешнем году не до
пускается, что заработал колхозник, что 
причитается ему— и пусть он это по
лучает. Лучшему колхознику— больший 
доход натурой и деньгами. Не беда, что 
иной лодырь или разгильдяй получит 
вдвое меньше, чем хороший работник, 
пусть знает, что „кто больше и лучше 
работает, тот больше и получает, кто не 
работает, тот ничего не получает* (Из 
решений V I с'езда Советов СССР).

Прежде чем приступать к распреде
лению доходов, надо подогнать учет: точ
но учесть все доходы, отработанные тру
додни и сдельно выполненную работу; 
исключить иа общей натуральной продук
ции количество продуктов, подлежащих 
сдаче государству; создать семенные, стра
ховые и фуражные фонды для самого кол
хоза; подсчитать количество денег, необ
ходимых для покрытия налогов и других 
платежей. Затем из обшего валового до
хода выделить 10 или самое большее 
15 процентов, как обязательное отчисле
ние в неделимый фонд и произведенные в 
нынешнем году денежные вятраты иа кал 
питальное строительство засчитать в счет 
этих процентов. Других, обязательных от
числений нынче ие установлено и осталь
ная часть доходв подлежит распределе
нию между колхозниками. В другие фон

ды могут быть допущены отчисления ис
ключительно на добровольных началах, 
причем размер и порядок втих отчисле
ний устанавливается общим собранием.

До полного подсчета всех доходов 
правления колхозов обязаны произвести 
выдачу авансов как натурой, так и день
гами опять таки по трудодням и сдель
щине, а не по едокам.

В общем, работа по распределению 
доходов должна быть направлена к наи
большему улучшению материального по
ложения колхозников, к повышению заин
тересованности их к коллективному хо
зяйству. „Колхозника и колхозницу надо 
заинтересовать большей оплатой трудо- 
дням— сказал тов. Каганович по вопросу о 
распределении доходов.

Районные я сельские организации 
организуют живое и деловое руководство 
работой по распределению доходов, нап
равляя это руководство по пути, указан
ному Центральным комитетом партии и 
Колхозцентром. Сейчас же необходимо 
развернуть широкую массовую работу по 
раз‘яснению колхозникам основных поло
жений о распределении доходов.

Надо помнить, что от правильного 
ЛХ распределения зависит дальнейшее раз
витие колхоза. Немедленно развернуть под
готовку к распределению доходов в колхо
зах. Дать решительный отпор кулацким 
и оппортунистическим влемонтам поме
шать этой работе. ^

мой— заготовители совершенно не вели 
работы в этой плоскости со сдатчиками, 
чем наносился огромный ущерб государ
ству и охотнику.

Правила обработки шкуры зверя, 
согласно существующего-стандарта, спосо
бы консервирования, определения спело
сти шкурок, хранения их от порчи,— вог 
что долкен знать каждый охотник.

Практика показала, что чистая мезд
ра, в большинстве случаев соответствует

. /--Ч< Л#*/' -л /Шс- “2

Правильная оснимка шкурой -борьба 
потерями в хозяйстве

Вспарывание с н и ж а е т  качеств#
шкурки и за это установлена скидка $  
существующей цены шкурки— на 10 пр#» 
центов Ски ща де тается и ва кджду» нь- 
досгаюшую часть шкурки.

Шкурка должна быть хорошо очи
щена от жира и мяса. При с'емке жире, 
на то беречь корни во юс, иначе шкурив 
получится, с так называемым, сквозняком 
и эю ее сильно обесценит. Кости на два 
и хвоеIа наю извтекагь начисто, так как 
лапы и хвост с костями никуда ив год
ны. Коовь и грязь с волосяного покроив 
омывать своевременно.

Всякая шкурка должна быть про
сушена и расправлена так, чтобы нв было 
мошцин и складок. Расправку можно до* 
тать на специальных правилках ибвв ирв* 

вилок, по форме, какая принята для дох
лого вига шкурки.

Всякий сознательный охотник 0 
приемщик должны бороться с порокам* 
шкурок при с'емке, консервировании я 
хранении, разшсняя несведуюшим охот
никам, как наго снимать, обввжирииать, 
выправлять и сушить шкурки.

Борьба за качество шкурки ещв бо
лее высоко поставит наши меха па явж- 
тунарогном рынкв, еще болвв укрепив 

бюджет охотника.
СЛЕПЦОВ.

С ФОТО ПО ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОМУ ОКРУГУ.

ФйифвивкЕй йикорвяпвй ЦрДроИ.

Шире массовуЕО работу срегя охотников—ту 
земцев. Втянуть их в соцсоревнование и ударни
чество. Разъяснить пользу промысла бригадным 
способом. .

ТОЛЬКО Фотография
при редакции газеты  

„ Х а н т и - М а н ч и  Шо й *  

М О Ж Е Т добросовестно, быстро
исполнить ваш заказ,

Адрм: г. 0#тям»3*гудь«к, Ур*л*«#А вводе*.



Ханты-Манчи Шоп

ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРВОЙ ОКРУЖНОЙ
С О В Е Т С К О Й  Я Р М А Р К Е

Ярмарка откроется в Остяко-Вогульске 10 января

№  71 (118)

Решением окружных организаций на
мечено провести в г. Остяко-Вогульске с 
10 по 25 января 1933 года п е р в у ю  на 
Севере советскую ярмарку.

Значение ярмарки дтя нашего окру
га валики, Эта ярмарка, во-первых, дол
гий показать на практике отсталому ту
земцу политику советской торговли, про
тивопоставив ее старым торгашам, дей
ствующим через шамана и спаивая тузем
цев, во-вторых самый ф а н г  о т к р ы т и й  
первой коасной ярмарки вообще 
н& Севера является фантом боль
шого политического значения.

Ярмарка, в .условиях нашего нацио
нального округа, должна сыграть громад
ную роль в деле укрепления связи с ту
земным населением, в деле просвещения 
отсталых туземных масс. Через выставки, 
экскурсии, доклады, беседы, прибывшему 
на ярмарку как русскому так и туземцу 
нужно будет показать наши достижения 
в части развмтия сельского хозяйства на 
Севере, наглядно научить его этому но
вому на Севере делу.

Будет хорошо если ярмарка, через 
выставку, научит десяток туземцев даль- 
кнхцггунктов производить картофель. Это' 
надо сделать и земельно-промысловый от
дел это сделает. Через выставку по ку
старному производству ярмарка должна 
научить прибывших, как производить про
стейшие, необходимке предметы. На ря
ду с эти Му окружные организации и рус
ское население должны узнать кустарные 
изделия туземцев, и научиться их выра
батывать.

Главное не только узнать как произ
водить те или иные изделия, но и соз
дать условия для развития кустарного 
производства кустарям и-туземцами, орга
низовав выгодный < быт этих изделий че
рез колхозные , базары.

Ярмарка должна обобщить опыт со
ветско-колхозных базаров окоуга, перене
сти опыт лучших на дпугие. Ясно что 
вопросы увеличения товарооборота, воп
росы изыскания дополнительных продук
товых и сырьевых ресурсов через ярмар-| 
ку являются одними из основных в деле 
проведения ярмарки.

Организация ярмарки преследует це
лый ряд задач, но они выполнимы лишь 
при условии,— если к ней будут шо-бое- 
вому готовиться все организации.

По решению президиума, для под
готовки и проведения ярмарки создан яр
марочный комитет (Ярмаркой), который 
уже приступил к работе. Что требуется 
ог районных партийных, советских, обще
ственных и особенно торговых организаций?

Нужно, во-первых, создать районные 
комиссии содействия по проведению ок
ружной ярмарки. Задача райкомиссий, пу
тем посылки уполномоченных на места в 
колхозы, в селения, и через культпросвет 
учреждения— оповестить население о яр

марке, раз‘яснить ее значение, и вообще | положение трудящихся,, дав им ширпот- 
значение советско-колхозной торговли в | реб. Стыдно, но надо сознаться— мы на 
борьбе ва организационно-хозяйственное 1 сегодня носим завозимые с Урала шапки! 
укрепление колхозов. Райснабы должны (В вопросах ширпотреба и кустарной про- 
возглавить работу по подготовке района; мышленности на ярмарке мы должны в 
к участию в окружной ярмарке, зав рай-1 центр внимания поставить задачу изучить 
снабами, совместно с предрайинтегралов кустарное производство туземцев, пере-
должны прибыть во главе колхозников и 
единоличников, организованных для'выез
да на окружную ярмарку. Этот приезд не 
на словах, а на деле покажет как ка
кой район округа проводит советско-кол
хозную торговлю.

У населения есть заготовленные оре
хи, ягоды, которые должны быть на яр
марке! Лучшие заготовители рыбы— кол
хозники и бедняки и середняки Ларьяк- 
ского района и частью Сургутского, на 
сегодня закончившие план рыбозаготовок 
— могут и должны вывести рыбу, полу
чить -за нее на ярмарке хорошую цену, 
закупить здесь все, что возможно. Охот
ники должны дать на ярмарку дичь, кол
хозники и единоличники южных районов 
могут дать на ярмарку мясо, масло и др. 
продукты. Конечно не все могут быть на 
ярмарке, некоторые колхозы и артели, воз- 
вожно, пошлют своих представителей, поль
зующихся общим доверием, единоличники 
бедняки *и середняки также с своими про
дуктами могут послать своих уполномо
ченных.

В основу всех организационных ме
роприятий в районах по подготовке к 
ярмарке нужно положить более ши
рокое вовлечение на ярмарну ту* 
зем цев. Интегралсоюзы и товарищества 
должны показать ярмарке кустарные из
делия, вырабатываемые в артелях, пока
зать нан они борются за выработ
ку предметов широкого потреб
ления, как богатейшие отходы пушни
ны используются на то, чтобы улучшить

дать им имеющийся опыт русских куста
рей. Кустарные изделия туземцев должны 
занять на ярмарке почетное место.

Районные организации должны сосре
доточить внимание на вовлечение тузем
цев и их колхозов на ярмарку, не до
пуская каких-либо перегибов. Лучшие ку
старные изделия будут приобретаться Яр- 
маркомом для окружной выставки, луч
шим кустарям и артелям будут даваться 
премии как товарами, так и деньгами и 
и изделиями, будут премированы и лучшие 
товарищества и фактории, а также рай 
снабы и райинтегралсоюзы, давшие луч 
шие показатели в части организации кол
хозников и единоличников для выезда на 
ярмарку.

Районные комиссии на местах дол 
жны изыскать средства для помощи еди
ноличникам, едущим на ярмарку. На яр
марке будет организован прием пушнины, 
поэтому нужно вовлечь на нее и прибыв
ших из Урмана охотников с пушниной. 
На ярмарку ожидаются представители из 
других районов Урала и областных орга
низаций.

Районные организации должны рабо
ту по подготовке к ярмарке сочетать с 
обще-хозяйственными и политическими 
кампаниями. Окружная ярмарка должна 
расцениваться, как мероприятие большого 
хозяйственно-политического значения, по
этому на ней должно быть сосредоточено 
внимание всех организаций.

Г. НОВОСЕЛОВ.

В е с т и  

с мест
До срока и полностью

САМООБЛОЖЕНИЕ.
Берите пример с сотрудников 

интеграла.
Сотрудники Самаровского ин

теграла, проработав постановление 
Уралоблнсполкома о проведении са
мообложения на культурные и хозяй
ственные нажды районов—полностью 
внесли самообложение к 7-му нояб
ря, т.*е. к Октябрьскому празднику.

Вызваны на соревнование коопе
ративы Реполово, фактория Урал- 
иушнины, Самаровский ЦРК и со
трудники райсоюза.

СЕЛЬХОЗНАЛОГ.

Дадим на ярмарку олениое оырье для пошивка н почнвки
туземцам.

теплой одежды, бедней
шимобездоленным

ЛЕГКАЯ ^ н ь и и л Е н н о с т ь  з д  ^ 5  л е т
Огромные успехи в деле социали

стического строительства СССР за по
следние годы реконструкции всего на
родного хозяйства обеспечили необходи
мые условия для развития нашей легкой 
промышленности.

Тяжелую индустрию мы уже вос
становили. Ее нужно развернуть только 
дальше. Теперь мы можем повернуться к 
легкой индустрии и двинуть ее вперед 
ускоренными темпами— говорил тов. Ста
лин в своем докладе на X V I с‘езде.

Сейчас к 15 годовщине мы имеем 
возможность демонстрировав значитель
ные успехи Советского Союза не только 
» деле создания мощной тяжелой инду
стрии, но и в развитии легкой промыш
ленности, удовлетворяющей предметами 
своего производства потребительские нуж
ды широких слоев трудящихся масс. Толь
ко за последние 4 года вся легкая про
мышленность Союза увеличила свое произ
водство почти в 2 раза. Валовая продук
ция, выражавшаяся в 1928 г. в 4.961 млн 
рублей, должна составить по плану на 
1932 год 9.840 млн. рублей. За 15 лет 
революции легкая промышленность, по 
стоимости выпускаемой ею продукция, да
ла увеличение по сравнению с 1913 го
дом продукции-в три раза (2Ь8,9 проц.).

За годы реконструктивного периода 
значительно выросли отрасли промышлен
ности, которые в дореволюционное время 
находились в полузачаточном состоянии. 
Почти заново 'создана ,крупная швейная 
промышленность, продукция которой в 
1932 г. в 150 раз превосходит фабрич
ную продукцию 1 9 '3  г. Валовая продук
ция трикотажной промышленности с 17,8 
млн. руб. в 1913 г. увеличивается до 
566,6 млн. рублей"в 1932 г ,  или более 
чем в 30 раз. Кожевенно-обувная про
мышленность в целом дала увеличение в 
6 раз по сравнению с 1913 г., причем
фабричное производство обуви увеличи
лось в 10 раз. Производство мыла уве
личено в 4 раза, спичек— в 21/, раза и 
т. д. Наряду с этим за последние годы 
созданы заново целые отрасли про
мышленности: искусственного волокна,
кожевенно - сурогатная, п р о и з в о д с т в о  
канцпринадлежностей, научно - наглядных 
пособий, фотохимическая промышлен
ность, кинопромышленность, производ
ство киноаппаратуры, музыкальная про
мышленность и целый ряд новых произ
водств. . 4 ,

Продукция этих новых отраслей про
мышленности уже к настоящему времени 
исчисляется сотнями миллионов рублей.

Одним из наиболее крупных дости
жений Советского Союза в отношении 
легкой промышленности является созда
ние за годы реконструктивного периода 
собственной сырьевой базы. Это позво
лило нам к настоящему времени полно
стью почти освободиться от импорта 
сырья. Мы добились решающих успехов 
в деле увеличения производства сельско
хозяйственных технических культур, в 
частности в расширении посевов хлопка, 
льна, пеньки и т. д.

Посевная площадь под хлопком с 
2085 тыс. га в 1913 г. Увеличилась до 
6884 тыс. га, в 1932 г., или на 2.03 проц. 
Посевная площадь подо льном с 1930 ты
сяч га увеличилась до 2.510 тыс. га, или 
на 30 прои., под коноплей с 721 тыс. 
га до 932 тыс. га, или на 29,4 проц.

Необходимо подчеркнуть, что в 
1932 г. легкая промышленность решитель
ным обр 130М стала на путь освобождения 
от импорта не только в отношении сырья, 
но и в отношении всевозможных деталей, 
вспомогательных материалов и оборудо
вания. Ввоз оборудования для отраслей 
легкой промышленности, составлявший в 
1927-28 г. 23 млн рублей, в 1931 г. был 
доведен до 600 тыс. рублей, а в 1932 г. 
прекращен вовсе.

' Рост численности рабочего класса, 
широко развернувшаяся коллективизация 
сельского хозяйства и общий рост куль
турных и материальных потребностей ши
роких масс трудящихся значительно ра
сширили потребительский спрос на про
дукций личного потребления. Несмотря 
на быстрые темпы развертывания своего 
производства, легкая промышленность все- 
же не поспевала за растущим в большей 
степени спросом на ее продукцию, а в 
результате чего на рынке широкого пот
ребления к настоящему времени мы имеем 
недостаток целого ряда товаров. Задача 
дальнейшего улучшения материально бы
тового положения трудящихся, расши
рение товарооборота, развертывание кол
хозной торговли пред‘являют повышен
ные требования к легкой индустрии. И 
легкая промышленность должна всемерно 
расширить производств® предметов ши
рокого потребления для того, чтобы вти 
требования удовлетвори1*'

Партия, решительно борясь со вся' 
кого рода оппортунистическими отклоне
ниями от генеральной линии в вопросах 

-хозяйственного развития, добилась не толь
ко выполнения, но и перевыполнения пла
на первой пятилетки, создания мощной 
тяжелой индустрии; \

„Тем самым партия создала проч
ную базу для дальнейшего развития и 
нового под‘ема отраслей, производящих 
предметы массового потребления, и соз
дала условия для полного и безусловного 
выполнения директив партии о производ
стве ширпотреба. (Из резцлюции сен- 
хябрьского пленума ЦК ВКП(б)).

X VII партконферерция дала дирек
тиву развернуть производство важнейших 
отраслей легкой индустрии во втором пя
тилетии с таким расчетом, чтобы— уд 
воить, утроить в среднем нормы дешево
го потребления трудящихся Союза к кон
цу второй пятилетки. Осуществление этой 
огромной задачи становится возможным 
в настоящее время, благодаря успехам 
нашей тяжелой индустрии, благодаря тех
ническому перевооружению всего народ
ного хозяйств?.

Для осуществления огромных тем
пов развертывания легкой ..промышленно
сти во втором пятилетии, нам придется 
разрешить целый ряд гигантских задач, 
преодолеть целый ряд трудностей и в ча
стности в кратчайший срок изжить все 
недочеты в работе легкой промышленно
сти в текущем году, с тем, чтобы подго
товиться к выполнению более расширен
ной программы 1933 г. Под руководством 
партии и Центрального комитета, рабочий 
класс справится с этими трудностями так 
же успешно, как он успешно сумел пре
одолеть гораздо большие трудности по 
построению фундамента социалистической 
экономики в первую пятилетку.

„За планом стоят живые люди, аа 
планом стоим мы все*. Соединенными уси
лиями трудящихся нашей страны задачи, 
стоящие перед легкой промышленностью, 
бесспорно будут выполнены и перевыпол
нены. Г. ЛЕБЕДЕВ.

Тверитин и Шатов первые— 
кто за ними

Граждане Локосивбкого туз- 
совета Тверитян Михаил Павлович и 
Шатов Николай Романович, не дожи
даясь начисления сельхозналога и 
получения окладных листов—внесли 
авансом в счет налога; Тверитин—60 
рублей, Шатов—30 рублей. Они про
сят последовать их примеру в с е х  
граждан Локосе^вского сельсовета.

  М0КИН.

Пока Рик думает 
Березов во тьме

(От нашего Березовского корреспондента)
В 1931 года в Березове была вос

становлена давно заброшенная электростан
ция принадлежащая райисполкому. В нача
ле зимы 1932 года райсполком, не имея 
сил пустить станцию, сдал ее лесопромхо- 
зу в аренду. Последним она была исполь
зована и население до конца зимнего се
зона получало электроэнергию.

Осенью нынешнего года риком было 
решено продать станцию лесопромхозу по 
обоюдной договоренности за 12 тыс. руб
лей. Но уже при сдаче станции рику по
казалось, что он берет дешево и он от 
продажи отказался.

И снова у станции заброшенный вид. 
Население сидит без керосина и без элек
тричества, лесопромхоз из-за отсутствия 
электроэнергии не проводит намеченных 
им мероприятий.

Станцию нужно использовать. Надо 
скорее взять от нее все, что она может 
дать, и прежде всего '-осветить село.

НАБЛЮДАТЕЛИ.

КОРОТКО ОБОВСЕМ
♦ ♦  В Сургутском районе насчитыва

ется до 22'Х) га. кедровника в возрасте от 
?50 до 300 лот. Способность плодоношения 
в большинство утрачена В целях улучше 
ния кедровника—необходимо очистить его 
от сухостоя, и второстепенных пород леса, 
особенно это требуется по р. р Колу-Еган, 
Покурской. Лесовод.

Коидинский Интеграл произвол 
крупные затраты на раскорчевку посевных 

. площадей под овес н леи, посевы далп хо
рошие результаты, но все пошли под снег, 
т. к не было принято своевременно мер к 
уборке. Дело требует расследования

Н ецвтаев .
В Кондинском агенстве Уралпуш

нины работает некто Шмигельокнй С 26 по 
30 год он торговал водкой, за поллнтра брал 
о туземцев по б пудов рыбы, и перепродо- 
вал ее по высокой цене иа ваводах, имел 7 
лошадей, а теперь прикинулся бедняком. Не 
место ему в советской организации

Коньнов.
Зав. механической мастерокой лесо- 

промхоза Ларионов—груб с рабочт ми, вастов- 
ляет их работать в революционные праздни
ки, не заботится об улучшении жилищных 
условий, не дает бака для воды. Керосин, 
нефть—отпускает бочками, битонами, ведра
ми—без веоа. Одернуть Ларионова. Игла.

В НОЯБРЕ ЗАКОНЧИТЬ СБОР 
СРЕДСТВ НА САМОЛЕТ „ОСТЯКО 

в о гу л ь с к и й — т  :
Собрано 9032 руб., нужна соб

рать 31,000 рублей
Сбор средств на постройку самолета 

идет чрезвычайно слабо Организация обя 
залнсь выдвинутую контрольную цифру в 
31 тыо. рублей выполнить к XVIII МЮД'у, 
но эте обязательство выполнено толхко в 
сумме 9032 руб на 80 процентов.

Особенно плохо проходит сбор оредотв 
по Щурышкарс кому райову, собравшему 
только збОг' рублей или 9.1 процента зада
ния. По Коядйнскому району собраьо 60( О 
рублей или 25 процентов. Совершенно ниче
го недобрано по Ларьякскому району.

Лучше всего развернут сбор в* Бе
резовском районе, где гадание выполнено на 
64 процента. За ним подтягивается и Сур
гутский район, давший около 6000 рублей 
или 52 ороцента'задания.

Комсомольские оргааизацяи должны 
решительно ударить по самотеку и недо
оценке сбора средств. Необходимо шире раз
вернуть массовую раз’яснительную работу 
среди колхозников, трудящихся крестьян, 
единоличников и членов проф оюзов.

Нужно втянуть в эту работу и вес 
партийные, советские профсоюзные и хозяй
ственные организации. Задача их помочь ком
сомолу закончить сбор средств на самолет 
в ноябре месяце Туниин.

Подхватить вызов леушинцев
Леушинской ячейкой ВЛКСМ в 

пользу МОПРА—французским узни
кам капитала, борцам за дело рабо
чего класса—внесено 36 рублей.

Комсомольская ячейка Леушей 
вызывает последовать примеру весь 
комсомол и трудящуюся молодежь 
округа. ОСИПОВ.

Ответ масс—подписка иа самолет 
„Остяно-Вогульсний комсомолец*

Мы, сотрудники Велогорской бух
галтерии Окринтегралсоюза, в числе 
20 человек внен им в фонд постройки 
самолета „Остяко Вогульский комсомо- 
лец*‘--106 рублей.

Вызываем последовать нашему 
примеру г«>родской коллективИноеград- 
оогоза ж саыаревской базы Н. Р. К.

В. Барюков.

ПОСТРОИМ ЗНСЩРИЛИЮ „УРАЛЬ
СКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ11

На Совещании вое Еще лов округа, по 
предложению военкома тов. Храмова, нами 
внесено на самолет „Уральский пролетарий* 
200 рублей.

Вношу на самолет вторично 10 руб
лей, и вызываю последовать моему примеру 
следующих т.т. командиров аачаса: Ров- 
нпна Я. М., Соснииа А. С.. Скрябина й. Я., 
Вухвалота И. Й, Родионова Г. В.. Сижикова 
А. Н., Зыкова II А.. Вурчкуча Р. X . Вино
градского С. С. Мингалева С. С., Зудова 
И. П, Никольского И А.. Дружинчпа Ф Л, 
Легких С. М., Нлзов -ких А. И.. Аксенова 
А. А., Кучумова А. В. Ночосолова Г» Р- 
Кузнецова П. И, Г1отшипа П. А , Овсянкяна 
Ф. М.. весь МЛ1ДШПЙ рядом-й меа. п I ет сос
тав, находящийся в окружных организациях, 
а также бывших кралннвардейцев в крас
ных партизан

Деньги пр ньба нищ ав^ять ес1* р-терям 
ячейки ОСО при М К о ю а РГУ к’ л в^тита 
ОкриСполк >ма т»<в Кузнецову II. II *»лн ае- 
цаервдетвенио в госбанк, иа текущий счет.

Д. Колмэгорцея.

П о ч т о в ы й  Я Щ И К
А. В. (Здесь)— О способах приготов

ления, хранения и транспортирования эк
спортной рыбы— хорошая статья, но она 
к сожалению запоздала, такую статью мы 
напечатали в № 55 ХМШ

ГУБИНУ (Мануйлово). Протокол со-*"'" 
брания ловцов песка Тополиного— не'ис- 
пользовали. Напишите, как ловцы выпол
нили то, что постановили на этом со
брании.

ЗАХАРОВОЙ А.—-Вы не указали 
фамилию приказчика, разбазаривавшего 
товар, и в чем именно выразилось разба
заривание.— Без этого печатать нельзя.

ФОМИНУ.— Заметки „не подчиняют
ся®, „не могут понять", „мбжно-ли на- . 
деяться" и акт от 2 октября— крайне не
разборчивы. Пишите яснее, короче, и раз
ные вопросы не путайте в одной заметке.

ЛОБАРЕШНЫХ.— О недочетах гуж* 
перевозок в прошлом году— уже писалось. 
Напишите о ходе проводимой контракта
ции лошадей, о заброске фуража.

Отв. редактор Н. Сабаиин.

Утеряны считать недействи
тельными

Продовольственный листок за № 91 

на имя Секисова Константина на ноябрь 

месяц.

О Б ' Я В Л Е Н И Я

ОТ РЕДАКЦИИ; Настоящая с т а т ь я  
првджавяачалась для Октябрьского иЬмера. 
Ие била в нем вапечатаяа ва ■•достатком 
места.

ПЕРВОГО НОЯБРЯ 1932 ГОДАЛ
ОРГАНИЗОВАНА

Обская сплавная конт ора,
в район деятельности которой входят леспром
хозы: Самаровский, Коидинский, Сургутский, Бере
зовский и Обдорский. Резиденция сплавной конто

ры— город Остяко-Вогульск.
1—3 Сплавнонтора.

На основании приказа по Наркомлесу от 14 августа с/г за № 659 я со
гласно заключенного, соглашения треста „Уралобьлеса* 

с трестом „Ураллесоспяава *

от 22 сентября с/г при тресте „Уралобьлео“

Ь 22 Х — С Г. ОРГАНИЗОВАН СПЛАВНОЙ СЕКТОР,
на хозяйственном расчете, о копторами, подчиненными ему, В гор. Оетя- 

ко-Вогульске и гор. Тобольске.
Вся работа по сплаву древесины района деятельности треста 

„Уралобьлес* в 1932—38 году будет находиться в ведения сектора он ла
ва и его контор.

1—1 Нач. вектора сплава треста „Уралобьлес* Кивоиурцав.
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