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♦ 4  Уполномоченный Вервзов- 
ского района Петухов, приехав 
для приведения перевыборов 
М-Атлымского сельсовета, вме
сто руководства, иьянотовваа.

Ф4  В Нааымской Вершине ван. 
Рыбтреетом Волков Д. А. варе- 
зал корову без ведома сельсовета. 
За незаконный убой нужно оу- 
днть.

. Правда.
4 4  йа выявление недостатков 

в роботе Нахрачннското Интегра
ла снят с работы и лишен пай
ка отороас, Волков. Немедленно 
расследовать вто дело,

^нхор»."

БИТЬ ПО НЕПОРЯДКАМ.

ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ

С большевистским упорством биться за промфинплан
— 1-  ' *    1 1 —  - и,,,,.—,    <■     .4.,»».......

Иапольвуя огромный опыт, накопленный профсоюзами в результате борьбы за генеральную ливню партии в стр ои тел ь-'1 
етве социализма, —  мобилизовать профсоюзные массы на выполнение планов 4-го решаю

щего года  пятилетки. Д обиться полного поворота лицом к производству. , - ' ,.р

Речь пред. Оргбюро Окрпрофсовета т. Мореева
М и  добились величайших, побед

Товарищи! Первый окруж 
иой с'езд профсоюзов на
ционального Остяко - Во - 
тульского окруVа собрался 
в важнейший исторический 
момент, когда мы вступив 
в 4-й завершающий год 
пятилетки,—закончили по
строение фундамента со
циалистической экономики 
и приступали в построе
нию здания социализма.

Продукция промышлен
ности в 1981 год. возрасда 
на 20— 21 процент. Всту
пили и вступают в строй 
новые гиганты социалисти
ческой индустрии, успеш
но разрешается урало-куз
басская проблема. В 1931 
году заработная плата ра
бочих возросла на 18 проц., 
а по ведущим отраслям, 

.особенна в связи с пере 
стройкой системы зарплаты, 
еще более: по углю на
30,4 процента и металлур
гии на 18,5 процента. Ас 
сигиования на жилищно 
коммунальное строитель
ство увеличилось вдвое, 
армия рабочего класса вы
росла на 4,2- млн., охват 
общественным питанием

достиг 12 млн. человек, 
бюджет рабочей семьи 
увеличился’ на 25 процен
тов, полностью ликвидиро
вана безработица.

Эти успехи оказались 
возможными только благо
даря ^овым победам, одер
жанным рабочим классом 
в социалистическом строи
тельстве под руководством 
коммунистической партии 
и ее ленинского ЦК, в 
борьбе на 2 фронта с контр 
революционным троцкиз
мом и правым опцорту 
низмом, в результате воз
росшего трудового под‘- 
ема и героизма рабочего 
класса, развернутого проф- 
союеами социалистическо
го соревнования и ударни
чества.

Все эти успехи мы име
ем на фоне жесточайшего 
кризиса в капиталисти
ческих странах, где ката
строфически растут безра
ботица и обнищание масс, 
снижается заработная плата 
и ухудшаются условия 
труда десятков миллионов 
рабочих.

За что нужно драться в 1932 году
В 1932 г.—последнем 

%году пятилетки мы должны 
‘одержать новые еще боль
шие победы, которые поста
вят наше хозяйство иа 
одно И8 первых мест в ми
ре, в 1932 году мы должны 
биться за выполнение 
программы капитального 
строительства в 21 мил
лиард рублей.

За пуск 24 доменных 
печей, за прирост промы
шленной продукции  по 
сравнению С 1931 г. да 
36 процентов.

За добЫчу 90 млн. тонн 
каменного угля> 

За выплавку 9 или. тонн 
чугуна и 9,1 мля. тони 
стали. 

За выпуск «Л мди- тени 
проката.'  

За производство 17 мил
лиардов кнловат ч » е • в 
злектрезиарг».

За выпуск машии на 6,8 
миллиардов рублей, в том 
числе на 940 млн. сельхоз 
машин.

За выпуск 82.000 тракто
ров.

За выпуск 78.000 авто? 
мобилей.

За выпуск 1.800 паровозов
За выпуск 50.000 товар

ных вагонов.
За выпуск 3.061 млн. 

метров Хлопчатобумажных 
'тканей.

За выпуск 91,6 млн. пар 
обуви и одного ’ миллиар
да банок консервов.

За увеличение заработ
ной платы промышленных 
рабочих на 11 и железно
дорожников на 13 проц.

За увеличение произво
дительности труда в про
мышленности на 22 проц.

За снижение себестоимо
сти промышленной продук* 
ДНИ 14 7 ПрСЖЗИТСВ-

За снижение себестоимо
сти железнодорожных пере
возок не меньше че!х иа 
10 процентов.

За 1.700 новых МТС.
За посевную площадь в 

114 млн. гектаров.
За 2 437 тыс..» га посев

ной площади под хлопком.
За 2 560 тыс. га посевной 

площади под свеклой.
За 1670 тыс. га посевной 

площади подо льном.
За повышение урожайно 

сти: по зерновым культурам 
—до 8,5 центе: с га, по са
харной свекле,— до 145 цент
неров с га, по хлопку — 
сырцу—8,7 центе, с га, по 
льну-" 2,6 центн.ввлокнасга.

За увеличение стада: по 
обвинениям системы., ско- 
товодов**—до 2/9о0 тыс. го
лов, „свиновода*1 — до 
2.900 тысяч голов, „овце
вода**—до 7.300.

Г1о мяелооб‘единению — 
до 320 тыс. коров.

За высокую Товарность 
социали стического жи
вотноводства.

За общий грузооборот в 
в 302 млн тонн и т.д.

Реальны- ти наметки, реа
лен-ля наро тпо-хозяйствен- 
ный план 4-го завершаю
щего года пятилетки? Ре- 
альна-ли производственная 
программа. Выражаясь сло
вами т. Сталина — „безу
словно, да.“ т. Сталин гово
рит: - • •

„О н а  реальна х отя -бы  п отом у, что  у  нас е ст ь  
налицо в се  необходим ы е у с ю в и я  Д1Я ев 0(*ущ есттте
ния Она реальна хр тя -бы  п о т о м у  что ее вы пол не
ние зависит теперь иеклю читечьно от нас, им евш их 
богатей ш и е возуож н остн . Цем же иначе об 'я си и ть  
Тот факт, что целый ряд предприятий и от.рослей 
пром ы ш ленности  уж е перевы полнил план.

Б ы л о бр* гл у п о  дум ать, ч то  производствен н ы й 
план СВОДИТСЯ к перечню цифр и заданий Нд о а!- 
мом деле1 производствен н ы й т а н  е ст ь  жчния тл прак
тическая д ея тел ьн ость  миллионов людей. Реа тьноеть 
нашего п рои звод ствен н ого  плана —  это  миллионы 
трудящихся, творящ ие новую  жизнь.

Реальность наш ей п рограм м ы — это живые лю 
ди, »то мы с  вами, наш а вола  к труду, наш а го т о в 
ность работать п о-новом у, наш а реш им ость вы п ол 
нить план. Еоть ли у нас она, эта  самая реш им ость? 
Да, аоть. Стало бы ть, наш а п рои зводствен н ая  про
грамма может ж должна быть осуществлена*.

В машем округе важнейшая задача—развитие 
рыбного, хозяйства

В разрезе этих задач вигается в разряд оерьез
с'езд профсоюзов должен 
с большевистской серьезно
стью, самокритикой и ре
шительностью обсудить все 
вопросы профсоюзной ра
боты, наметить п у т  даль
нейшего ее развертыва
ния на основе б условий 
тцв. Сталина.
' Ведущей отраслью про 
мышленности л нашем ок
руге является рыбное хо
зяйство. Вопросам рыбного 
хозяйства сейчас партии 
уделяет особо серьезное 
внимание.

В 4 заключительном го
ду пятилетки рыбное хо
зяйство по постановлению 
Обкома партии от 25 де
кабря 1981 г.—решительно 
выводится и» категории 
второстепенных, малозна
ч ащ и  участка», Фее .вид*

нейШих хозяйственных от
раслей, призванных сы
грать крупную роль в си
стеме реконструкции Урала.

Рыбное • хозяйство при
обретает мощную матери
альную базу. В 1932 г. в 
Остяко-Вогульском иЯмаль 
ском округах в него пред
положено вложить: по Рыб- 
тресту—4900 тыс. рублей, 
по интегральной коопера
ции— окбло 1 миллиона, из 
которых не менее 75 про
центов войдут на прямые 
и производственные нуж
ды (добычу, ч обработку, 
флот и т. д.).

Нуя^но организовать бри
гадный метод работы и 
круглосуточный, непрерыв
ный лов рыбы н&воехкш» 
завнх лесках.

За 4 0  тысяч тонн рыбы
В условиях нашего ок

руга мы будем бороться:
За выполнение плана вы-, 

лойа рыбы в 40000 тонн, 
на вложение 590р тыс. руб. 
в рыбное хозяйство и его 
механизацию, за выполне
ние плана пуимехсырья—’ 
на 1613640 р., за мобилиза
цию средств в сумме 11717 р. 
в 1 квартал, за план за-, 
в о з а  товароттродуктов и 
выполнение лесоплана.

По Самаровскому комби-, 
на ту.

За выпуск 500 тыс. ба
нок консервов (400 гр.) Л  
вложение в промстроитель.-, 
ство 207 тыс. руб.

За вложение в культбыт., 
и жил. строит. 158 тыс. р.

За вложение в капиталь
ное оборудование 108 т. Др.

За снижение себестои
мости на 11 проц. пролив
1931 Г.

За повышение произво- 
дительности труда на 20 
проц. против 1931 г.

За повышение зарплаты 
на 12 проц. против 3931 г.,

В йогу с рабочими всощ " 
. Советского Союза

Вместе с рабочим клас
сом всего Советского Сою
за мы будем бороться в
1932 Г.

За выполнение пятилет
ки в 4 года, за стальное 
единство ленинской партии, 
против оппортунизма и. 
гнилого либерализма, за 
соощалистическое соревно-у 
вание, за хозрасчетные бри
гады, за выполнение6 исто
рических указаний т. Ста
лина, за выполнение ло
зунгов об овладении тех
никой и „догнать и пере- 
гнать“ максимум в Я) лет,.., 
за организационно • хозяй
ственное укрепление код* 1 
хозов, и дальнейший> рост 
коллективизации за боль
шевистское у к р е п л е н и е  
технической независимости 
Советского Союза. {

На этом разрешите 1 Ок« . 
ружной С'езд профсоюзов, 
национального Оотяко-Во- 
гульского округа считать 
открытым, ' -



Ханты-Манчи Шоп (Шой) ','ЛГТ.‘ГС5&)

Под широкий общественны^ контроль подготовку к путине:
Мы вступили в решающий период борьбы за выполнение плана 'весенней патины 1*032 г. -Нужно проверить работу' Инте
гральных товариществ, правлений колхозов, бригад, всех звеньев в период подготовки и постройки орудий лова. Все 

районы, тузсельсоветы, вся колхозная масса—должны включиться в смотр готовности к путине.

Ударить по бездеятельности Интегралсоюза
Подготовка к весенне- 

летней путине началась. 
Окринтегралсоюз являетея 
одним из основных рыбо- 
заготовителей, удельный 
вес его в заготовках ры
бы по округу составляет 
до 78,5 проц. Однако, не
смотря на это Интеграл- 
союз подготовкой к пути
не почти совсем не зани
мается, об этом можно су
дить по следующим позор
ным показателям: вместо 
10040 ловцов, необходимых 
для выполнения плана, на 
сегодня их законтрактова
но только 19Ю, рыбы—вме
сто 32000 тонн по плану за
контрактовано—4605,9 тонн. 
О т д е л ь н ы е  райинте- 
гралсоюзы к контрактации 
ловцов и рыбы подошли 
еще более безответственно. 
—Например, Березовский 
район законтрактовал лов
цов только 7,1 проц., ры
бы—12,7 Проц., Коадин- 
ский: ловцов—3,1 проц., 
рыбы—9 проц. к плану.

Учета имеющихся у  на
селения орудий лова по 
интегральной системе нет, 
несмотря на то, что не
давно интегралом прово
дилась инвентаризация, 
на которую затрачено не 
мало средств.—К ремонту 
старых орудий ни в одном 
Райнтегралсоюзе не при
ступали. Составленный 
план на заброску новых 
орудий лова, с приездом 
областной бригады,—отме 
нили, так как план был 
составлен „с потолкй", без 
учета и емкости рыб- 
угодий. Заявки на сете- 
материалы поступили от 
кооперативов, но все они 
лежат в рыбсекторе не рас
смотренными и дальней
шая судьба их неизвестна.

Рыбугодия между рыб- 
трестом и системой Окр- 
интегралсоюза не распре
делены, борьба за них меж
ду заготовителями не пре
вращается,—и на этой поч
ве до сих пор происходят 
беспорядки, например, в 
Красноярском сельсовете 
туземный колхоз расчи

стил большое рыбоутодие— 
озеро, Рыбтрест отнял его 
и послал сюда вместо ту
земцев русские артели.

Для изыскания новых 
рыбоугодий, в частности 
для озерного лбв а,Окрин
тегралсоюз ничего не пред
принимает, и даже, не пре
дусматривает это своими 
планами.

* 1
На 1932 г. по системе 

Интегралсоюза предусмат
ривается постройка—8 но
вых катеров, в 25 <̂ ил каж
дый, 1— в 11 СИЛ И 21 МО- 
тор марки „Архимед", и 
ремонт 9 старых катеров. 
Но достаточно-ли этого 
флота для обслуживания 
промыслов,— Интегралсоюз 
не знает, 'так как произ
водственного плана—сколь
ко каждое судно должно вы
везти рыбы, у  йнтегралсою- 
за—нет, об объектах строи
тельства на промыслах Ин
тегралсоюз также ничего 
не знает.

Механизация-введение 
на больших песках воро
тов существует только, на 
словах у  работников рыб- 
сектора, в действительности 
планами это не предусмат
ривается. Кадры старых 
специалистов рыбного де
ла не учтены. Создание 
курсов—мотористов, баш
лыков, засольщиков и т. п., 
по словам работников рыб* 
сектора, „не предусмотре
но на гом основании, что 
этим должны будто бы за
няться райинтегралсогозы. 
—Но что последние делают 
в этом направлении,—рыб- 
сектор не интересуется.

Премиальных фондов за 
перевыполнение планов ры- 
бозаготовок и лучшую под
готовку к путине у  Окрин- 
тегралсоюза нет. Нет массо- 
во-раз'яснительной работы 
по подготовке к путине. 
Даже под носом у  инте
грала—в Белогорском кол
хозе,'к  весне никто не го
товится.

Социалистическое сорев
нование, ударничество, как 
метод перевыполнения ры- 
боплана—в глазах Окрин- 
тегралсоюза не нашел дол
жной оценки, так как ра
ботник рыбсектора Пакин 
против соцсоревнования.

В подготовке к путине 
надо не ме дле нно  пере
строить всю работу на 
действительно ударные 
темпы, решительно изго
няя из аппарата всех, кто 
не обеспечивает выполне
ние боевых приказов пар
тии и правительства. За
дача Окринтегралсоюз а,— 
быстрейшее проведение 
стопроцентной контрак
тации < рыболовецкого на

селения, заброска новых 
орудий лова и ремонт ста
рых, обеспечение строи
тельства нового флота не
обходимыми материалами и 
рабочей силой, подготовка 
специалистов рыбного де
ла,развертывание широкой 
массовой подготовительной 
работы среди колхозов и 
неорганизованного населе
ния.

Подготовка к путине бу
дет проходить в обстановг 
ке ожесточенной классо
вой борьбы. Кулачество 
будет оказывать бешеное 
сопротивление. Задача пар
тийных, советских и заго
товительных организаций— 
заставить кулачество под

Равнение в подготовке к путине 
на болчаровцев

По Болчаровскому интегралу работа по подто^овке 
к весенне-летней путине сдвинута. На сегодняш ний день 
по плану законтрактовано р ы бы —87 процентов, успешно 
идет охват ловцов договорам и—61 п роц ен т.

Намечено построить к путине один ледник, 3  посо
лочных пункта, 20 избуш ек к строительству будет при- 
ступлено в марте, Для постройки чанов, ящичной и дру
гой тары,—заготовляется клепка.

Интегралом будет построено в Болчарах 28 лодок, 
из них 18 будут построены к весенней, и 10 к летней 
путиие. Идет заготовка леса. Для осмолни новы х и ста
рых лодон, заготовлено 12,6 тонн см олы .

Интеграл изыскал 12 новых неосвоенных ещ е ры бо
угодий, емкостью  до 600 центнеров ры бы , эксплоатация 
их начнется с началом весенней путины.

В Болчарах организована бригада из колхозников 
по проверке колхозов и сельсовета в подготовке к путине.

Пример Болчаровсного интеграла должна под
хватить вся система интегралсоюзе и колхозы .

готовиться, подавляя ку
лацкий саботаж, мобилизуя- 
на борьбу с ним широкие 
массы колхозников, батра
чество, бедноту и середня
ков.

Вторая большевистская 
весенне-летняя пурина заго
товительными организация
ми должна быть встречена 
во всеоружии., ; ч г  л

, Рязакцев.

БЬЕМ ТРЕВОГУ
Поднять темпы контрактации 

. ловецкой силы .

С В О Д К А
о контрактации ловцов и рыбы 
до Окринтегралсоюзу для весен-' 
не летней путины на 2'» явваря 

1932 года (в процентах) 1 ■

Райпнтеграл-
союзы

Доь- |1Р ы бы 
нов к ! к , 
плану|]адану.

Самаровский , . 36,4 .щ .
Сургутский . .. . 10 , 12< - -
Березовский . V 7,6 Г 12,7 -
Коидинский . . . 7,1
Шурышкарский .

1 т * *

Дарьякский . . 8,3 131
Тк-его по (Яср- • 
интегралсоюзу 17,8 1 Н.З
П р и м е ч а н и е :  Сведе

ния по сводке неполные.

КТО ДАЛ ПРАВО СВЕРТЫВАТЬ ЗИНИНЕ 
РЫБ0 3 А Г 0 Т 0ВКИ?

Н А ОП П О РТУН И С ТИ Ч ЕС К УЮ  БРЕХН Ю  „ Н Е Т  РЫ БЬГ* О Т В Е Т И Т Ь  УД АРНЫ М  ЛОВОМ

С В О Д К А
о выполнении плана рыбозаготовок по системе Окр* 
интеграла и Рыбтреста Остяко-Вогульского округа, 

за январь месяц 1932 г. (в процентах)

Сургутский район 
69,1.

Шурышкарский район 
51.

Березовский район 
29,3.

Коидинский район 
13,4.

Самаровский
8»4.

Ларьякскиб район 
сведений нет.

Всего' но округу январьский гглан выполнен 
28,6.

На 1-е февраля 1931 года 
январьский план рыбоза
готовок выполнен по Остя- 
ко-Вогульскому округу все
го на 28,6 процентов. За
готовительные организация 
—Окринтегралсоюз и Рнб- 
^рест, несмотря на позор 
ные результаты выполне
ния декабрьского плана 
(по Интегралсоюзу—41 про
цент, по Рыбтресту—64 
процента) все - же свою 
работу не хотят перестраи
вать. Рыбозаготовки за ян
варь месяц по системе 
Интегралсоюза выполнены 
на—36,7 процента, и еще 
позорнее по Рыбтресту—
11,7 процента.

Оппортунистические от
говорки „рыба не ловится", 
прятание за об'ективные 
причины—вот п р и ч и н ы  
срыва январьского плана. 
Планы выполнимы. Там, 
где работали по-больше
вистски, январьский план 
выполнен — (Шурышкар
ский С у р г у т с к и й  инте
гралы), и т о л ь к о ,  гдё 
„ударный самотек,“ без

ответственное руководство 
— план сорван (Самарин
ский Райинтегралсоюз—8 
процентов, Б е р е з о в с к и й  
Рыбтрест—5,8 процента).

Январьские темпы отдель 
ных районов наглядно по
казывают, как ненужно ра
ботать, и как не нужно 
руководить

Районным— парткомсоль- 
ским, советским и загото
вительным организациям 
урок позорного выполнения 
январьского плана рыбоза

готовок должен ‘послужить 
толчком к иыявлению в 
устранению причин плохой 
работы, способствующих 
классовому врагу-—кулаче
ству и его агенту ре,-оппор
тунистам всех мастей. -

Работа должна быть . не
медленно перестроена. На; 
основе социалистического- 
соревнования и ударниц 
чества позорное цятнодол- 
жно быть смыто.

И. Луговой.

По большевистски возить рыбу ир, УрЙ.Я.-

П Р И В ЕС ТИ  В ПОРЯДОК ПО С ТОЯЛ Ы Е ДВОРЫ
4 4  На постоялых дворах в Леу- 

шах и Нахрачах плохо оборудо
ваны скотные дворы, фуража 
нет В помещениях грязь, работ
ники дворов с извозчиками грубы.

Ло«вин.
4 4  Расхищается фураж на по

стоялых дворах но тракту от 
Елизарово до Самарово. Продав
цы учета отпускаемому сену и 
овсу не веДут. Очевидец.

4 4 Нецедесобразно использует
ся возчикн Березовским Союз- 
трансом. Перевозится береста,, ,а 
рыба лажит. - Паршуков.

4 4  В С ухор ук овск бм  и н тегр  
лё для проезж аю щ и хобозоН сове 
ш енно це забр ош ен о' овса . - 

, * С ейн.
4 4  На советской  квартиру 

СамароЕо гряз, кул ьтурн ого, о 
служ ив ан и я н и кк к бгб ’ нет. Д; 
проезж аю щ их обозов ' сш и и  а 
заготовлено.. С.

4 4  На Л угов ск ом  посел! 
У ва тского  района • п родавец  ф 
ража В тбруш ин систематичен! 
обвеш ивает проезж аю щ их и др 
да&т„фураж д о  цсувышоиш й цен 

Черкашин'. 
я*1ий«нен*
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