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Самаровский рыбо

консервный комбинат

Развернем социалистическое 
соревнование на лучшую 
работу сельских советов

Ко всем рабочим, колхозникам, единолич
никам и служащим нашего округа

Товарищц!
После решений XVII с'езда ве

ликой коммунистической партии 
большевиков, широкие массы тру
дящихся нашей страны на всех 
участках хозяйства, на фабриках, 
рудниках, Транспорте и социали
стических полях во много раз 
подняли качество своей работы, 
делом ответили на исторические 
решенйя. Рабочие промышленных 
центров блестяще осваивают пе
редовую технику производства, 
воздвигают новые корпуса заво
дов, фабрик и городов, колхоз
ники всех областей, краев и рес
публик с величайшим под'емом 
провели весенний посев и проч
но завоевывают себе зажиточную 
и культурную жизнь.

Наш национальный округ еще 
отстает от передовых районов и 

...плохо справляется с задачами воз
ложенными на него партией и пра
вительством. Важнейшие хозяй
ственные задачи:—рыбозаговки и 

, пушзаготовки за первый Квартал 
и начало второго квартала вы 
полнены совершенно неудовле
творительно.
Сейчас идут решающие дни для 
всего годового плана рыбодобычи 
и посева.

Мы рабочие—ударники Са 
маровского консервного ком
бината, обсудив решение прави
тельства о проведении всесоюзно- 
пгконкуреа на лучший сельский

совет обращаемся ко всем рабо
чим. колхозникам, единоличникам 
и служащим с предложением вклю
читься в этот конкурс и превра
тить его не только в соревнова
ние сонетов *и его секций, а всех 
предприятий, промыслов, колхо
зов и организаций округа на луч
шую работу по выполнению ре
шений XVII с'езда. И провопить 
его'под лозунгом „Наш ответ XVII 
с'езду партии". Для успеха нашей 
работы нам надо— честно и добро
совестно работать, Ведь „реальность 
нашей программы это живые лю
ди, это мы с вами, нашачволя к 
труду, наша готовность работать 
по-новому, наша решимость вы
полнить план. Так учит нас ве
ликий и любимый вбждь трудя
щихся всего мира тов. СТАДИИ. 
И если все мы по-настоящему 
захотим дело хозяйственного и 
культурного развития нашего ок
руга двинуть дальше, подтянуться 
до уоовня пепедовых районов на
ше# страны, мы с успехом в ко
роткий срок можем резко изме
нить облик нашего округа. Ведь 
от хозяйственного и культурного 
развития зависит нате м^тепиаль- 
но-бытовое положение. XVII с'езд 

! постановил увеличить во второй 
пятилетке душевное потребление 
трудящихся в 3*4 раза, с'езд под
твердил правильность выдвинуто- 
го тов. СТАЛИНЫМ еще в прош
лом году лозунга о превращении 
всех колхозников в зажиточных 
и сейчас миллионы колхозников 
иа деле выполняют это указание

нашего любимого вождя тов, СТА 
ЛИНА. . '  *

Мы в эгом году всвязи с о р 
ганизацией новой Обьско-Иртыш
ской области как никогда рань- 
ще имеем все возможности к вы
полнению хозяйственных планов 
и хозяйственному освоению ог
ромных природных богатств в ви
де многочисленных водоемов, лу
гов, лесных массивов и т. д.

У себя на комбинате мы за 
последние месяцы, на основе со
циалистического соревнования н 
повышения чувства ответственно
сти за порученную работу каж
дым рабочим, уже добились пер
вых серьезных результатов. Если 
программа января была выполне
на на 67° /0 в феврале на 32 проц., 
ю  март дал 101 процент., апрель 
496 проц., и май 108 проц. Под
нялось и качество нашей работы, 
процент брака раньше был 6 а 
теперь он снижен до 3 Впервые 
за все время существования ком
бината мы в этом году почти на 
два месяца имеем на своих моро
зильных пунктах сырца. Но все 
это только начало^ Главное со
стоит в том, чтобы хорошо ра
ботали у нас все промыслы, все 
колхозники и единоличники, что
бы больше 6' шо чувства ответ
ственности у рабочих и служащих. 
Ведь главное в социалистическом 
соревновании—„товарищеская по
мощь отстающим со стороны пе
редовых с тем, чтобы добиться 
общего подъема.

Продолжение рм, на Сл. странице,
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Развернем социалистическое соревнование на лучшую работу сельских с о в е т
(Продолжение

В нашем округе есть сотни пе
редовых ударников, хороших ор
ганизаторов на путине, на посев- 
ной, сплаве, в школах и т. д. К 
•тим ударникам мы обращаемся 
в первую очередь с предложением 
организовать новый производствен
ный под'ем.

Мы предлагаем организуемый 
конкурс провести в течении ию
ня, июля, августа и сентября.

Лучший сельсовет должен иметь 
отличные показатели в работе по 
всем секторам своего хозяйства и 
культурным учреждениям.

Мы рабочие консервного ком
бината, расположенного на терри
тории Самаровского совета, счи
таем обязанностью для себя бе
зусловно выполнить программу 
по производству консерв, добить
ся их высокого качества и дать 
Государству три с половиной мил
лиона банок. Мы передовые удар
ники приложим все силы к тому, 
чтобы подтянуть отстающих, ох-

Начало см. на первой странице.)

ватить подлинным соревнованием 
весь комбинат; в цехах заве
сти железный трудовой режим и 
образцовый порядок.

Уверены, чго на наш призыв 
все рабочие, колхозники, трудя
щиеся единоличники и служащие 
включатся в этот конкурс на 
лучший сельсовет и развернут

широкое, подлинно-массовое со
ревнование, ответят делом на 
исторические решения с‘езда. 

Ударники комбината:
Бронникова.
Бакшеев.
Паромова.
Черноногова.
Крутиков.
Флцеев.
Кузмин.

Козлов. 
Ипатьеев. 
Попова. 
Паренкин 
Шелудков. 
Пахматов. 

и др.

О проведении конкурса сельских и 
туземных советов

Из постановления Остяко-Вогульского Окрисполкома.
б) с 15 июля по 16 августа 

конкурс на образцовую постанов-
Президиум Окружного Ис

полкома устанавливает следую- 
щие сроки проведения конкурса 
соревнования по округу:

а) с б июня по 1 октября кон
курс—соревнование на лучший 
совет по образцовой постановке 
работы и выполнению планов и 
сроков путины, уборочной и се
нокосной кампании, мобилизации 
денежных средств, по образцовой 
постановке работы на развитие и 
сохранение поголовья скота в 
колхозном и единоличном секто
рах.

ку работы советов по подготовке 
к учебному году и своевременное 
начало занятий в школах.

Для премирования передовых 
советов, давших хорошие образ-, 
цы работы в конкурсе—соревно- 
взщт установить: <

Одну премию в 2000 р. и 
представление Окрисяолкомом с о -’ 
вета на получение премии на все
союзный конкурс. 2) Две премии 
—по 1.000 руб. 3) Четыре пре
мии по 500 рубл.
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«* Не
рабоч ие-ударники жестяно баночного цеха Самаровского рыбо-консервного Комбината.
С лева на право: Комсомолец-токарь т. Кузмин, т. Козлов Ф.— бригадир ______ .

на паяльной машине, кандидат ВКП(б) и т. Ипатьев— резчик жести, 
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