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о выполнении рыбозаготовок по 
Остяко-Вогульскому округу аа 
две декады января 1-го квартала 

1932 года в процентах.
Сургутский, район 17,7.
Шурышкавский район 15.
Сам&ровский район 1,7.
Березовский район 11,5.
Кондиискжй район 6,4 .
Всего по округу выполнено 8 , Мс

ПРИМЕЧАНИЕ; от Лар»як- 
ского района сведений нет.

( БОРЬБА ЗА РЫБУ-БОРЬБА 
ЗА УРАЛО-НУЗБАСС

В 4 заключительном году 
пятилеткирыбноехозяйство 

 ̂ по постановлению Обкома 
г партии от25декабря 1931 го

да,—решительно выводит
ся из категории вгоросте- 

4 пенных, малозяачущих уча
стков. Оно выдвигается в

I разряд серьезнейших хо
зяйственных отраслей, при
званных сыграть крупную 

[ роль в системе рекоаст- 
| рукции Урала.

Рыбное хозяйство при
обретает мощную матери
альную базу. В 1932 году в 
Остяко- Вогульском иЯмал'ь- 

\ ском округах в него пред
положено по Рыбтресту вло- 

\ жить 49о0 тыс. рублей, по 
Интегральной кооперации— 

Чоло 1 миллиона, из кото- 
, 1 не менее 75 процентов
Ч  ?ЙДУХ а ^ .Д Р Я  МНе ̂  Про ИЗ;
4* водствен^ые нужды (добы-
Ч чу, обрабЬтку, флот и т. д.).
*■ Заготовительные органи- 
'* зации в 1932 году обязаны 

добиться 50-ти процентного 
V обеспечения стрежевых пе- 
\ сков в о р о т о в о й  тя

гой. На 10 песках обору- 
до ваты типовую тягу мого- 
лебетками. По тресту на 

\ тридцати тонях организо- 
‘ вахь заметку неводов мо

торной тягой. По Рыбтре 
сту и интегральной кооне- 

 ̂ рации 20 процентов стре- 
1 жевыж песков обеспечить 
Ч астраханскими неводами.

40.0(00 тонн рыбы на 1932 
год— минимальная цифра 
для Остяко-Вогульского ок
руга. Заготовительные ор
ганизации должны полно- 
отью использовать все 
речные и, в частности, озер
ные ж соровые рыбугодья. 
Нужно выполнить дирек
тиву секретариата Обкома 
от 4 ноября 31 года об ор-

тий по добыче рыбы, круп
ные колхозы должны быгь 
снабжены моторами. Вся 
работа по реконструкции 
рыбного хозяйства в кол
хозах, должна проходить 
при систематической чист
ке их от кулацких и чуж
дых элементов, при попол
нении колхозов за счет во
влечения бедняцко-серед- 
няцких, туземных рыболо
вецких хозяйств.

ганизации бригадного ме
тода ж организации круг
лосуточного непрерывно
го лова рыбы на всех вон- 
зевых песках.

Промысла, рыболовецкие 
I, колхозы, артели должны 
] быть в кратчайший срок пере 
г «едены на хозяйственный 

расчет. Обезличку колхо- 
, зов, кулацкую уравниловку 
К в заработной плате изжить. 
’ Д м  каждого колхоза дол

жен быть установлен обяза- 
^ цр м т *ТЛ«»о-ре

В использовании рыбо
ловецкой силы заготови
тельным организациям на 
до взяться за организацию 
подрядного лова (по мето
ду контрактации) при обя 
зательном установлений на 
каждого ловца определен
ного количества ловецких 
-орудий и посуд.' ч

{
‘“ТаЙПа рт'о рттнчшдапгра^ 
боловецких районов при
крепить ответственными за 
рыбозаготовки членов бюро 
РК к определенным промы
слам, крупным рыбоколхо- 
зам, бригадам на всю ве- 
сенне-осенную путину. В 
местах нахождения промы
слов и ловецких ко 
о п е р а ц и й  организовать 
п а р т и й н ы е  ячейки. Ре
шительно улучшить каче 
ство партийно-массовой ра
боты среди ловцов.

Центром партмассбвой и 
культурной работы на про
мыслах должен быть вы
ход, шаланда, песок и т. д. 
В зимнем лове и ввесенне- 
оеенную путину добиться 
полного охвата соцсоревно
ванием и ударничеством 
рыбацких; колхозов, членов 
ловещей^ бригад и ловцов- 
одиночек.

Открылась 11-я Областная 
!- партконференция

ИЗ РЕЧИ  ТОВ. К А Б А К О В А
Тов. Кабаков, открывая под 

бурные аплодисменты один
надцатую партконферен
цию, остановился, на итогах 
всемирно-исюрических по
бед, с которыми партия идет 
к семнадцатой Всесоюзной 
партконференции. Останав
ливаясь на пройденном 
этапе, намеченное два года 
назад тов. Сталиным,—Каба
ков отметил, что рартия раз
громила последний оплот 
русского капитализма—ку-

' Л' * ’

Парткомсомольские, со
ветские, профессиональные 
и заготовительные органи
зации Остяко-Вогульского 
округа должны под углом 
сталинских шести условий, 
мобилизовать пролетарскую 
общественность на беспо
щадную борьбу о кулаче
ством и его оппортунист- 
ской агентурой, обеспечить 
боевое осуществление боль
шевистской программы дей 
ствий по реконструкции 
рыбного хозяйства и пре
вращения отсталых рыбо
хозяйственных отраслей в 
один из решающих источ
ников онабжения рабочих

лачество как класс, еще 
более подняла классовую 
боеспособность пролетариа
та, еще крепче сплотила 
свои ряды вокруг ленин
ского ЦК и вождя т. Ста
лина.

Партия еще более выро
сла и окрепла в борьбе с 
носителями б у р ж у а з н о й  
теории троцкизма о невоз
можности построения со
циализма в одной стране. 
Партия еще более выросла, 
закалитесь в борьбе с пра
вым оппортунизмом. Партия 
провела большую работу 
по повышению марксист
ско-ленинской вооружен-

Ген. секретарь Уралобкома ВКЩб) 
тов. Кабаков.

гнилого либерализма, укло
нов от генеральной линии, 
как, справа так и слева.

В се  это, обеспечивая по
беды, завершая фундамент 
социалистической экономи
ки страны, — привело к 
невиданно выросшей актив
ности рабочего класса и 
широчайших масс колхоз
ников и трудовой проле
тарской ин геллигенции. Ле
нинский вопрос „кто кого“

г—реш^н в пользу социали0* 
ма, полностью бесповоротно, 
как в городе, так и в Де
рн В Нн

БУ[Ными аплодисментами 
в т<нчеш слова т. Кабако
ва, чю эти победы открыва
ют цнррд нами еше более 
величественные гранд иоз? 
ные перспективы, такого 
развертывания производи
тельных сил социалистиче
ского хозяйства второй 
пятилетки, на основе кото
рой будут окончательно 
л и квиди рованы капиталж- 
стические элементы в Сою
зе Советских Социалисти
ческих Респуб шк.

Перчой основной полити
кой" п§тй- 
редраено 

дяется
окончательное уничтожение 
причин, п о р о ж д а ю щ и х  
классовое различие, эк- 
сплоатнцию, преодоление 
пережитков капитализма ж 
превращение всего трудя
щегося населения страны в 
сознательны х активных 
строителей бесклассового 
социалистического обще
ства.

(Окончание смотри на 2-й стр.)

РЕШИТЕЛЬНО ДРАТЬСЯ ЗА РЫБПЛАН 1-го КВАРТАЛА
Привести в действие все рычаги массовой работы. По-боевому поставить, 

учет и проверну выполнения твердых заданий куланами.

СМЕНИТЬ ГНИЛОЕ РУКОВОДСТВО
По Кеушинскому интег

ралу годовой план выло
ва рыбы выполнен на 25 
процентов. Причина про
рыва—отсутствие всякого 
руководства рыбозаготов 
нами. Вместо мобилизации 
рыбаков была ставка на 
самотек, обезличка во всех 
звен^х работы интеграла.

центров» городов жждуотри- 
. адьного Урала. I

* т. V *

В загар рек можно было 
бы поймать большее коли
чество рыбы, но пассивное 
отношение правления Ин
теграла сорвало эту работу. 
Вместо 1000 режевок поста
вили всего 85. Морд вме
сто возможных 600 штук 
поставлено 90. Крючковый 
лов совершение из приме
няется.

Несмотря на то, что на 
окладах интеграла лежат 
целка вороха спецодежды,

рыбакам ее не дают. Соци
алистические методы тру
да среди рыбаков не при
меняются.

За срыв плана 'рыбоза
готовок работники Кеушин- 
ского интеграла должны 
получить суровое наказа
ние. Воронцов.

Вместо руководства—  
- пьянство

Молодой колхоз д. Евры
Сатыги некого сельсовета, 
добился в выполнении пла
нов по рыбе лучших ре
зультатов, чем единолични
ки, но колхоз не может ни
как выгнать пьяниц - руко
водителей, цоторыа вместо 
под нятия трудда сциил ины 
средни колхозников, беепро- 
« . . . .

ЛУЧШИЙ СЕЛЬСОВЕТ В: 
БОРЬБЕ ЗА РЫБУ
По Шерк&льс-кому сельсове

т у  годовое задание рыбова- 
|готовок на 1-е января выпол
нено на 107 процентов. Хоро
шее выполнение плана отно

сится  всецело за счет ор.анд- 
3  а ц в и  на производстве 
[соцсоревнования, ударниче
ств а  колхозников туземцев.

Щеркальскнй сельсовет с 
[такжчй же успехами выпол
нит план рыбозаготовок в 1932г.

Разумов.

НЕ ЛОВЛЯ, А ОППОРТУНИ- 
С1НЧЕСКАЯ СПЯЧКА

Баз'янои кий интеграл, Са
ма овского района за первую 
декаду января сдал рыбы 
всего 57 цешмеров вместо 12 
тонн Елизаровский ижгеграл 

| выполнил программу на )6 про
центов. Не лучше работает 
(I также и Редоловскии-интег
рал .
С Интегралы должны выпра- 

Цвнть колошение.



\

Хаяты-М&нчи Шоп (Шой) М  *  (50)

Н а  откры тии 11-й  О бл астной  
партийной конференции

Окончание речи тов. Кабакова.
В то время, как страна 

советов воплощает в жизнь 
историческую программу 
мирового пролетариата,меж
ду народный капитализм, 
при помощи социал-фаши
стов и своего передового 
отряда — контрреволюцион
ного троцкизма,—еще силь
нее сжимает тиски эксплоа- 
тации, порабощения рабо
чего класса и миллионных 
масс трудящихся. Все глуб
же развертывается мировой 
экономический кризис всей 
капиталистической систе
мы, все быстрее растут 
многотысячные армии без
работных. С головокружи
тельной быстротой увели
чивается обнищание мил
лионных масс трудящихся. 
Все более усиленно растут 
классовые противоречия, 
все ожесточеннее развер
тывается классовая борьба 
между трудом и капиталом 
за победу мировой проле
тарской революции.

Уральская парторганиза
ция под непосредственным 
руководством ЦК и т. Ста
лина, в упорных боях осу
ществляет директиву пар
тии о создании второйугель- 
яой метал ту рг. хим. базы

чающие в себя десятки 
техникумов, вузов, втузов, 
научцо - исследовательских 
институтов. Заново преоб
разуем лицо захолустных 
уральских городов и рабо
чих прселков, заново соз
даем крупные благоустроен
ные города.

Наша партийная орга
низация во всех звеньях 
р а б о т ы  вела непри ми
римую, упорную борьбу 
за проведение решений 
ЦК партии^ по указанию 
тов. Сталина. Наша орга
низация за время от деся
той до одиннадцатой кон
ференции удвоила свои ря
ды. Мы имеем сейчас две
сти тысяч членов и кан
дидатов вместо ста восьми 
тысяч членов и кандида

тов к моменту открытия 
десятой конференции.

Но мы сделали далеко 
не все, чего требует от нас 
партия. Мы использовали 
далеко не все возможности 
для выполнения указания 
ЦК и тов. Сталина. Кон
ференция и мы должны 
отчетливо поставить воп
рос' о тех недостатках, 
которые имеются в веду
щих отраслях нашего хо
зяйства,-металлургия,уголь 
и лес. Мы неудовлетво
рительно выполнили план 
хлебозаготовок. Ликвиди
ровать отставанье на этих 
участках является делом и 
чести уральских больше
виков.

В заключение тов. Каба
ков говорит:

— Наша задача в том, 
чтобы выполнить промфин
план в тридцать втором 
году, по-большевистски за
кончить вес енне  - посев
ную кампанию, обеспечить 
строительство и пуск заво
дов. Наша задача—мобили
зовать все силы партийных 
организаций на марксист
ско-ленинское воспитание, 
на борьбу с правым, левым 
оппортунизмом, примерен- 
чеством и гнилым либерали
змом. В этой борьбе мы еще- 
больше закалим нашу пар
тийную организацию, еще 
теснее сплотим ее вокруг ЦК 
и вождя партии тов. Ста
лина. (Аплодисменты). Да, 
здравствует ленинский ЦК 
ВКП(б).

В Ы Ш Е  Р О Л Ь  С О В Е Т О В  В В Ы П О Л Н Е Н И И  
Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х  П Л А НОВ

Бить по безответственности. — Решительно 
разоблачать скосыревщину

ВЫПРАВИТЬ НЕДОЧЕТЫ
Отчетно-  перевыборнаяЯЧ./Х1 Шх Да<1 * V « -Л Л • ииуц». . - ГР

Из края отсталого, дикого' кампания советов в Троиц- 
кр&я, от кустарных спосо-> ком сельсовете, Самаров-

<,производства иод боль-1 ского района прошла плМпрошла тт«т о™
шейисгским руководством ] Подготовительной рабо- работы не|было, партячей- шим под емом. До начала

ты не было. Проводилась |ка> изба-читальня бездей

края, от кустарных спосо-

Виновных срыва кампа- 
нии—1-н ответу

,В М.-Атлымском сельсо
вете отчетная кампания 

тяло. Массовой

ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОШЛИ С БОЛЬ
ШИМ ПОДЪЕМОМ

Перевыборы в Коневском
сельсовете прошли с боль-

ленинского ЦК превраща
ет Урал в край самый! одновременно отчеты исра 
передовой, концентрирован-! 3У перевыборы, 
ной социалистической про-' 
мы тленности.

Мы достигли крупнейших 
побед в социалистической

Из 7 избирательных уча
стков ТОЛЬКО на Д1'4 х бы- 
л и о р о  н изова н ы де 1 ком* 
ноны, потому ча собраниях

п е р е д е л к е  с е л ь с к о г о х о з я й -  б ы л о  тол ь к о  40 ор<>ц. ж ен- 
ства. На с е г о д н я  по о б л а -^ щ и н , а в с е г о  и зб и р а тел ей  
сти коллективизировано] —60 проц,

"семьдесят процентов к ре- ] т.А„ лттттлп„ „ лЛ. 
стьянских хозяйств. Вы 1 Коренизацией аппар 
росли крупные зерновые н̂е занимались, и из 2*1 чле- 
животноводческие совхозы, выбрали
создано шестьдесят машин-] 0 туземцев,
но-тракторных станций. I Преясельизбиркома тов 

Мы одержали колоссаль-. Скосырев даже нарушил 
ные победы на фронте куль- инструкцию о выборах, ли- 
турной революции. На У р а -'ШЙВ права голоса только 
ле, где три года назад бы- главу семьи, а не лишил 
ло пятьдесять процентов:4 1енов —иждивенцев, 
неграмотных—теперь негра-! вйвду чего они имели воз

можность проводить свою 
кулацкую линию Иждивен
ца одного лишенца даже 
провели в состав сельсо
вета.

етвозалй, сельсовет утерял 
наказ д&т^татов 

За срыв в а ж н е й ш е й  
кампании виновные должны 
быть наказаны Шурка.

перевыборного с о б р а н и я  
проведена демонстрация. 
Явка избирателей была 
на 80,4 проц.

Туманов.

мотаость ликвидируется 
полностью, бездоворотно, 
Навсегда.

Мы заново создали но
вые, мощные центры про
летарской культуры, вклю-

КОРОТКО
•фф В Б-Атлымском колхозе 

Л*Путь сидят сыновья бандитов 
Кузьмин Иван, Кузьмин Е.

ФФ В М-Атлымеком интеграле 
сотрудник Шимов пьянствует 
беспрерывно. Правление знает 
об этом, но мер никаких не при
нимает.

ФФ Не работает Осоавиахим 
В Березове. Членские взносы за 
б месяцев не собирались. Нет 
секретаря ячейки ОСО. Немед
ленно выправить положение.

Никифоров.
,ФФ Туземцы Назымского туз- 

совета вносят в фонд оборрны 
страны 71 рубль. Вызывают пос
ледовать их примеру все сове’гы 
округа.

Отчетно - перевыборная 
кампания не была увязана с 
выполнением рыбоплана и 
480 тонн годового плана 
до сего времени не выпол
нены. Сельсовет ничего не 
делает и по другим кам
паниям.

За оппортунистическую 
работу и плохое руководг 
ство Скосырева надо отдать 
под суд и новому составу 
сельсовета поставить свою 
работу по-яовому, мобили
зуя массы вокруг задач 
соцстроительетва, и пере
стройки Севера.

Бригада ОК ВЛКСМ,

О п л б д р с т ы  на глубинных пункта! 
задерживают рыбу

Цдревовка из Кондинска рыбы на Урал Гарийекому 
тракту под угрозой срыва. В Конлинском, Щеркаль^ом н М.-Ат
лымском сельсовеаг&а имеется невывезенной мороженой рЫбы 
до 505 тонн Местные организации вместо рыбы отправляют бе
ресту, Верхотурский союзтранс вмгаур необходимых для пере
возки ШЮ лошадей выслал только 700.

Требуют'$ решительные меры к ликвидации задержки на 
глубинных дуд ках  $шбы, предназначенной рабочим Урала,

Спецкор Копорулим.

Равнение на Шеркальский колхоз 
„Путь Ленина"

Шеркальский к о л х о э,
„Путь Ленина4* Березовско
го района годовой план с 
встречным в 300 тонн рыбы 
выполнил на 113 процентов. 
План по м о б и л и з а ц и и  
средств выполнен на 100 про
центов» Займа распростра
нено в колхозе на 150 про
центов. Взято в общий 
фонд займа на 700 рублей.

К загару фек колхбз 
подготовился до - боевому: 
в большой Щерадльской 
речке сделано 9 запоров, 
в них поставлено 179 морд. 
В.-Ламской реч&е 2 запора 
о четырмя мордами. На 
протоке поставлено 5 морд. 
На Оби установлен никогда 
еще не деланный зимний 
запор через всю реку, в 
котором поставлено 15 ме-

режных чердаков й 16 Ме
режек.

Расстановка раббче# си
лы в колхозе сделана с 
расдетем охвата всех ви
дов заготовок и других 
хозяйственных работ, кол
хозом проработаны и ут
верждены нормы выработ
ки на 1932 год Для каждо
го колхозника по каждой 
работе.

Всего этого колхоз до
бился лишь только благо
даря повседневному руко
водству партийной ячейки, 
сельсовета, Интеграла и 
сознательному отношению 
самих членов к работе.

Колхозы округа должны 
последовать примеру Шер- 
кальского колхоза.

Спецкор Северный.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПОМОЩЬ ТУЗЕМНЫМ 

К О Л Х О З А М
Немедленно пресечь 

вылазки кулаков 
Чучелины*

В Чучелинских юртах, Вер
шинского тузсовета, кула
ки: Чучелины Антон, Ефим, 
и Иван,—повели бешеную 
агитацию, направленную на 
развал колхоза имени га
зеты „Ханты-Манчи Шоп 
Шой“. ’

ЧучелиН Антон ходит п 
домам туземцев и агити
рует, чтобы туземцы не по
купали сепаратор, на по
купку которого собрано 
40 руб. Некоторых женщин 
туземок кулаки сговари
вают не' вступать М колхоз, 
с колхозом порвать всякую 
связь.

Мало этого, кулаки нача? 
ли травить пред. колхоза. 
Кулаки Чучелины не вы
полняют твердые, задания 
по рыбе. Несмотря на это 
Нялинская фактория Го- 
сторга, за наличный расчет 
выдала им мешок муки.

Чучелины Ефим и Антон 
были арестованы, но после 
следствия, до суда, нар- 
следователь Зайцев отпу
стил их обратно, в Чучо- 
линские юрты. Пользуясь 
этим, кулаки усилили свс 
действия, напра/вленные 1 
срыв прсшодимык^мероцр.
ятий- Ч

Мы требуем к\ кулакам 
Чучедцным принять рецщ* 
тельные меры.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ 
Чучелин М., Фомич, Крю
ков, Чучелин Н., Чуче
лин Я., Злыгостев, Федо

рова.

руководстве н 
помощи

В октябре, в юртах Аре- 
нинских организовался ту
земный колхоз. Чтрбцг офор
мить колхоз, направить в 
нем работу, туземны запро* 
сили рэрезовский Цнтеграя 
прислать инструктора, но 
до сего времени инструктора 
цет, колхоз не оформлен щ 
работает без планов.

Цробцть оппортунисту? 
ческую толстокожесть Бе* 
резовского интеграла, за
ставить его работать ПО- 
бо^ьщевиотски. Северный1,

я ч -
ФФ Низ^мский т.у»емный кол? 

хсз, Березовского ра$опа це хуме- 
ет счетовода, для составлен»^ 
производственного и финансово
го плайа. Нужна помощь колхозу.

Црарзж^й.

Почтовый ЯЩИК
деутмярову.—О ловушке ВУЬ* 

но написать аодвоба^  
Шустрому.—Такой же матери

ал ранее помещен от другого, 
срлькора. ’

Паршуневу.—Раек ноцестня* 
в своей стенгазете.

Кузнецову.—Факты н цифры 
шлите с подробным опнс4ниеЙ, 
как это бьрло.

Правлению Ко нее с наго Мц» 
теграла.-Без подписи ващеопрр 
вержение не пойдет. ‘


