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За пушнину
бороться
по-большевистски

Выполнение квартального плана пуш
ных заготовок на 12,2 процента гово
рит о крайне неудовлетворительной ра
боте заготовительных организаций и 
руководства этой чрезвычайно ответ
ственной кампанией со стороны райко
мов партии и райисполкомов. Иных 
оправданий этому быть" не может. Ц е
лый ряд кооперативов уже сейчас вы
полнили квартальный план. Дело все в 
том, что в период подготовки к пути- 
ме и весеннему севу внимание к пуш
ным заготовкам было ослаблено, что 
совершенно неверно.

Что является сейчас основным для 
выполнения квартального плана заго
ловки пушнины? Основное сейчас со
стоит в тем, чтобы развернуть широ* 
кую массовую работу среди охотников 
за  сдачу осевшей у них пушнины. Ре
шением окружного комитета партии и 
Окрисполкома при сельских и тузем
ных советах создаются комитеты со
действия пушным заготовкам. Принцип 
работы з«их комитетов— массово-раз'яс- 
яительн&я работа среди охотников» об
иход по домам, выдача авторитетных 

промысловику о не .- дле ж’-Д

Получении товаров. Этот сильнейший 
рьсчаг должен быть широко использо
ван всеми районами. В комитетах дол
жны работать лучшие массовики села, 
юрты* лучшие ударники выполнившие 
планы пушных заготовок, которые увле 
кут за собой остальных: промыслови
ков.

Надо немедленно организовать массо
вую проверку выполнения контракта
ционных договоров. Выявить и пока
зать всем промысловикам подлинных 
ударников пушнины. Окружить этих 
ударников заботой и вниманием. И  со 
всей силой разоблачать лодырей и си
мулянтов, которые злостно не выпол
няют контрактационные Договора.

Громадное значение для выполнения 
квартального плана имеет заготовка 
весенних видов пушнины (крыса,-бурун
дук). Этот малотрудоемкий промысел, 
который с успехом проводят дети и 
нетрудоспособное население, дает бо
гатейший заработок. При чем заготов
ки крысы должны поводиться одно
временно как борьба с вредителями по
леводства, борьба за высокий урожай* 
так как крыса, попадая на поля, причи
няет громадные убытки сельскому хо
зяйству.

Заготовительные организации обяза
ны забросить во все пункты заготовок 
необходимые товары и продукты. До
биться того, чтобы вся сданная пушни
ка была огогарена, при чем такими то
варами, которые требует промыслевик.

Нужно окружить даботой и внима
нием ударннков-пр<Мфсл'’виков, создать 
им преимущества перед остальными 
охотниками.

Пушные заготовки были я остаются 
важнейшей хозяйственно политической 
задачей округа. Сейчас дтя обеспече
ния плана II-го кк;рта ;а, -для работы 
среди промысловиков за сдачу осевшей 
цушпчны, на организацию весенних за
готовок,, должны 'быть брошены -лучшие 
силы парторганизаций. Мы имеем все 
возможности, если будем работать по- 
большевистски, для успешного выпол
нения план*. ;

ПАШ ИРОЗ Васюк— контрактант Сама
ровского агентства Обьиртыш пушнины 
перевыполнил план заготовок весенних 

видов пушнины.

З А  Г Р Я Н И Ц Е И

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н А Я  ДЕМОНСТРАЦИЯ
ГЕРМАКСНОГа ПРОЛЕТАРИАТА

Захватив власть, Германские фаш и--почек АОсрам“ из 6500 бюллетеней 
сты ра’гоокили профсоюзы.  Вместо; 1100 было порвано, 2112 бюллетеней 
упраздненных флбзавкомов были соз.п-1 было перечеркнуто,— то есть признано 
мы пресловутые „советы д о в е р и я эги (не действительными. На турбинном за* 
советы являются исключите >ьзо со..-в-1 воде всеобщей электрической кампании, 
щатедьчыми органами. Список канди-1 из 1430 поданных голосов, 400 было 
датоз в совет доверия состозллет плед-1 против, 17.5 недействительных,— до-есть 
финиматель совместно с руководств- против фашистских кандидатур. На

крупном заводе „Аскаиия“ против спи
ска голосовало 70 проц. На ряде пред
приятий рабочие демонстративно выдви
гали кандидатами Тельмана, Димитрова.

Выборы в советы доверил оказали 
неуклонный рост и влияние германской 
компартии, все более сплачивающей 
под своими знаменами большинство 
класса, для беспощадной борьбы против 
фашистской диктатуры. Число рабочих 
в рядах германской компартии в про
центном отношении, по сравнению с 
тем, что было до прихода фашистов к 
власти, увеличилось в 2— 3 раза.
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;;ем о г фашистской организации по 
созданию заводской организации. Ра- 
бп'Ь а не имгюг нрава, выдниггок своих
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Германии пгь.-лсдилп вы- 
веш  доверия*. Не сыотся на 

ш$ь»Й террор, надежды-фашистов 
ьдались. В выборах германский 
Г'ЗТ продемонстрировал свою 
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их, Ялоно-Мянчурские власти с силой 
обирают у китайских крестьян земель
ные участки. 3 то послужило непосред 
ственной причине# недавнего крупного 
восстания крестьян в районе города 
Стальтзиня. Изгнанные со своих з е 
мель манчупские крестьяне присоеди
няются к повстанцам.?

По имеющимся , данным против 
японцев в Манчжурии действует не 
менее 80.000 вооруженных партизан, 
которые разбросаны на большом про
странстве, состоят из многочисленных 
отрядов.

I говор с Советским Союзомо соб- 
* людении независимости Прибал- 
|  тийских государств (Литвы, 
- Латвии, Эстонии) привел . к 

сближению этих государств ме
жду собой. Литовское пра
вительство обратилось к прави
тельствам Латвии, Эстонии с 
предложением установить тес
нейшую связь друг с другом. 
Благоприятные ответы не замед
лили последовать. Прави
тельства Эстонии и Латвии пред
ложили Литве присоединиться 
к недавно заключенному Латви
ей и Эстонией договору.

БЛАГОДУШИЕ 9 БОЛТОВНЯ ВМЕСТО ОПЕРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА
Заготовительные пункты Остяко- б°тники окружной конторы не только

г л т в п „ „ т о  ’ * '  и ь ш о л н я -  еше занаряжены .
отвратительно. Хотя мы сселяли I Окпужная контора 

зависящее от нас1' , —соглячтгвтгя и!. д,- - п я, и шенно ничего для 1

Вогульской Окружной конторы Обь- 
иртыщпушнины план пушных' загото- 
•Вок’ 11-го квартала к ГО мая выполни
ли толькр на 10,4 процента. Позолно 
провялен также и план 1-го квяптала.

Однако, эти безобразия не беспоко
ит окружную контопу и ее -уппавляю- 
шего т. Холкинз. „Да, ялан : выгтолйя 
ется 
все
в то Же время уверяет топ. Хоакин.'

Если посмотреть, сделала ли окркрн- 
тора „все зависящее, от нее”,— полу 
чится совершенно иное* о чем говорит 
т. Холкин. Сейчас, главное в л^ттовке 
пушнины, состоит в там, чтобы удо
влетворить возросшую Ротпебмлсть про
мысловика широким 1ссоптиуентом и 
обилием товаров. По заявлению т. Хо- 
лкина ни Длин заготовительный пункт 
товаров широкого потребление не име-!' работа среди охотников
ет. Однако это совершенно иг верно. | ^ 'у т с т е у е т /  Эго красноречива дока- 
Масса писем сечькопф  говорит о том ! зываст хотя бы тот факт, чго общая 
что заброейа товаров,' особенно в гл у -! к°й'грактшшя пушнины' системой про- 
бинньте пункты, системой О 'ь и р тьтт -! ведена--только на 70 проньнтсв. Боль- 
пушнины была проведена Г-ез ’учетя! ше Т0Г(:'» ш  1 604. законтрактованных 
возможностей реализации, и м к стел- • г'хотиикрв по Березовскому и ' Сургут- 
ствие этого целый ;)яд т о з а п с к о т о - \ СК***У районам в первом Квартале, не 
пых , ие хватает в'одних ф -ко п и ях ,'! !Гп5хс‘ДИЛ0 су»се>» ка .охоту 655 чело- 
лежит без реализации в других. А р л - век*

Заготовительный аппарат вместо 
не сделали все возможное, чтобы пере-(действительной борьбы за пушнину ' 
бросить товары внутри округа, о н и !занимается пьянством. Факты коллек

тивных, попоек в Самаровском агент
стве— Слепцова, Лебедева, Кириллова, 
Оленева, в Варье» анской фактории 
(Сургутский район)-*Алекцна и Симо
нова, хорошо известны окружной кон
торе, но никто из них к ответственно
сти ие привлечен. Пьяницы попрежне- 
му остаются на оперативной работе и 
срывают заготовки.

даже не знают оо этом.

Мука, сахар, масло цветные сукна 
и м ануф акт ура,л своевременная забро
ска которых будет в значительной сте 
пени решать успех заготовок, только 
еше занаряжены с Тюменской базы.

не сделала совер- 
того, ч 'обы  обеспе

чить быстрейшее, продвижение э г их то* 
гяров. Контора нё имеет ни одного 
катера дтя заброски товаров в глубин
ные пункты.. Т. Холкян, надеясь-на 
областное управление, которое гюобе* 
1Й,:;ло три катере, не прцнг.мает совер
шенно 
выйти из 
месте.

:каких .мер 
создавшегося положения на

Постоянно раз‘езжающие уполномо
ченные окружной конторы не несут ни 
какой ответственности за работу по
сещаемых ими факторий. И, естествен
но, никакой реальной помощи загото- 

тому, чтобы вительному аппарату не оказывают.
Сургутское агентство провалило конт
рактацию и . выполнение плана 1 -го 
квартале. Уполномоченный окрконторы 
Пакин жил в Сургуте весь квартал и 
ничего не сделал д л я . устранения не
достатков в выполнении задания. Тоже 
самое было с Туполевым в Березов
ском районе.

Несмотря на целый ряд сигналов 
нашей газеты о безобразиях в работе, 
окружная контора далеко не перестрои
ла и не,.перестраивает своей работы.



„Дело животноводства должны взять в свои руки вся наша партия,
все наши раОотиини, партийные и  беспартийные" (Сталин)

Увеличить поголовье молодняка и 
бережно за ним ухаживать

Развитие живот новоютьи,—о ко
тором говорил т. Стлтог в своем 
докладе на 17 нард ‘езио—ли мно
гом зависит от ироьедпшя с л у 
чной кампании, о г вниматель
ного ухода и сохранения молод
няка, получаемого от приплода

Прошло два гоечцч, как тто на
шему округу началась и одетой к я 
и проведение случной кампании. 
Районные организации, рай
комы и рики этой важнейнг-н ра
боте не уделяют внимания, прояв
ляя к ней пренебрежительное от
ношение.

Перестройка партий к,и и совет
ской работы в районах пе тшовра 
тяла еще рнйземпромо'мелн в б > ть- 
щевистские штабы шик-рггилч) 
руководства борьбой за быстрое 
разрешение животноводческой про
блемы. ,

Случная кампания ярко вскры
вает состояние этого руководства. 
Она по округу проходит б<л кон
троля и регистрации случгп. Пи 
один из районов не знает, скол» ко 
покрыто маток, за иоклн чснием 
Самаровского, в котором х,1тя и 
имеются сведения, но и то только 
по 3-м сельсоветам, в которых ко
ров покрыто 107, кобылиц 1 ] о. Ка
залось, из этих цифр райком и 
рик должны извлечь для себя со
ответствующие уроки. Но ничего 
подобного не случилось. Люди са 
дят в канцеляриях и равнодушно 
подводят эти итоги. Ответственных 
лиц нет. Случные пункты органи
зованы на бумаге. Райком и рик 
не удосужились даже поставить этот 
важнейший вопрос в повестку 
дня своих заседаний. Возглавляю
щий Самаровский ранземпром тов 
Шуклин, до сегодняшнего дня, не 
может никак собраться его поста
вить. Кроме этого, в разгар случ
ной кампании он отпустил в оче
редной отпуск специалиста зоотех
ника т. Белоусову.

Окрземпром 21 апреля разосллп 
■контрольные цифры, т. 1.11? к.чин 
уверяет, что получил их только 19 
мая. Как это назвать, как не очко
втирательством, желанием снять с 
<зебя ответсвенность за случную и 
переложить на других.

Не лучше и в других районах. 
Канцелярщина заела и Сургутский 
РайЗПО во главе с т. Пуховым и 
зоотехником Катачиковым. Эги го

ре руководители по существу от
делываются лишь телеграммой 
\ КПШДШ'Я, что .скучных п ун ктов  
в районе чец п л ем ен н ы х  жереб- 
ц г в м м .озе 24, маток 255, бы- 
К 1' -А, к р »в 27} из них одобрен
ных хшребци 12, маток 15, быков 
3, хряк в 1, свинок, з. От осталь
ных шк о»шв сведений нет*. И все. 
А к. к иде« с 'учн я и сколь* о ма- 
гп к ъ ш !. 1 >л г-пш.м секторе , об этом 
р 4 1.0 .1* дигели Сургутских оргдчи- 
;<щпи не зч, го г ч ка заботятся об 
эшм у ш а ч ь  

К. кж*‘ рукою щт Окрземпром?
I I 1 чо ц  <ы о с т у ч н п й  кзм ш н ш п  
01.Ф . ЯЦ.-.'Й 300 ГО А Ь.» л 1. Еу’ЗЬ М ИН ■ 1, 
ГИ К.Г| * ,< Я 3 ,’Л0‘ <-и, гог. .рит—плохо. 
Сер;,  ила* шь, в р. попы ког> п 1- 
г-ыла ш ? — . . А к т  же, Сицррон, Сгкб- 
] Ш’КГП л друти*' оз ш яи, даг.улл 
ил попутно поручения, даже на- 
мягки етелдвляп Ничего от это- 
г* только ! е получилось. Они на 
м'Стач вIи поручения забыли11. А 
к.!к же вы составляли план случ
ной, из чего исходили, так ках у  
вас по вашим нее словам даже нет 
точных сведений из районов о ко
личестве здоровых магок. Товат»»”” 
Кузьмина, тут же стара 
Ьить в том, что коли "В >•. 
поголовья спота ьзято 
 ̂оне* ЮЧ1И0,— „У нос лг> < , г .

чи*ЫГ Я 5449 ГОЛОВ, ИЗ ю и  20
процент >3 мы сбрасываем как бочь- 
н \х  и слабых упитанностью маичс. 
11а осшлыюе количество мы опре
делили прирост молодняка, когда 
отсылали районам контрольные 
цифры11.

А сколько в действительности 
больных и слабых магок, что 
предпринято в районах для борь
бы за улучшение и полное пок
рытие маток, а также как исполь
зуется племенной состав в случ
ной кампании. На все эти вопро
сы ответ жоротек—нет сведений.

Недооценка и пренебрежитель
ное отношение к елучш-н со сто
роны руководящих организаций 
передалась рапотоигам ча селе и 
в колхозе. Так, в Самаровском рай
оне, в Конеьском, Тюлинстм я Кли- 
заровском с-с  на лицо плохой уход  
и кормление поголовья скота. В 
результате есть случаи падежа в 
том числе и маток. Руководители 

эрих с с и колхозах считают

Конный двор Самаровского ЛПХ.

случную делом второстепенным 
и не важным;

Кроы 1 этого, нужно организоза- 
ни встретив и провести отел, не 
допуск* л варварского обращения. 
Ж-1 ют юг,оды, к"Нюха, доярки, па- 
014'. „и ц.лжны проявить максимум 
«ч?;**. ■' ч зе Ату зл поручаемое 
вам г. г * ,<чле (.кота.

«ст -япие ч*) :-1 случной по ок
ругу е м‘* нм ’ль'лчуш, о необычай
ной б* ш ? . и  и беспечности 
руководя г,'Лей о • ОкрЗПО и рай
онных организаций. Этому должен 
бы г ь немедленно пол*, жен конец. „

Б ее С чецч-’ЛИСТЫ из окружного 
и районных аппаратив Должяыбыть 
с-шчас жз нос лавы в сельсоветы 
и готхозы для помощи случным 
пун лам и непосредственной ра
боты ш> организации и проведе
нию .лучной* кампании. Задача 
состоит в том, чтобы в каждом 
сельсовете, колхозе, единоличном 
хозяйстве полностью покрыть мат
ки всех видов поголовья скота, 
используя для этой цели только 
исключительно племенных произ
водителей из лучших пород.

С этой задачей мы справимся 
тогда, когда с большевистским 
пристрастием возмемся за реали
зацию на доле указаний тов. Ста
лина—о разрешении в наикраТ- 
чайший срок животноводческой 
проблемы

ГА

%
Лучший конюх Самаровского колхоза тов. Пестряков Григорий Васильевич. 

-----------------------------------------------------------е_-------------------------     —

Выполним решение Обкома 
ВКП(б) о доведении конского 
поголовья в 344. до25000 голов

Письма колхозников ударников
Для того, чтобы сделать колхозы 

большевистскими и колхозников зажи
точными требуется каждому колхозни
ку проявлять больше инициативы, же
лания работать честно и добросовестно.
Только при этом условии победа кол
хозов будег обеспечена. С другой сто 
роны работать честно это значит не 
только выйти всем колхозникам в поле 
или конюхам провести день в коню
шне. Кроме этого, каждому колхозни
ку требуется выполнить нормы и дать 
высокое качество своей работы.

К примеру взять колхоз „15 лет 
Октября". Этот колхоз сумел гораздо 
лучше подготовиться к весеннему севу 
по сравнению с прошлым годом. Он 
своевременно обеспечил себя высоко
качественными семенами, отремонтиро
вал весь сельскохозяйственный инвен
тарь. В эту весну большое внимание 
было обращено на подготовку лоша
ди хорошей упитанности. Колхоз не 
без успеха с этой задачей справился.

— „Мне,— говорит ■ лучший конюх 
ударник т. Пестряков Г. И.,— остается 
только гордиться своей работой. По
ручено мне правлением 32 лошади, за 
всеми я ухаживал, проявлял о них за
боту, своевременно поил, давал корм, 
очищал навоз и чистил их. В резуль-

На богатейших пастбищах выращивать лучший скот
Прекрасные пойменные пастбища, 

богатейшие сенокосные угодья, рост 
полеводства и огородничества создают 
все условия быстрого развития жи
вотноводства в нашем округе.

Вместо рисга количество лошадей 
за 1933 год снизилось на 1,5 процен
тов, овец и;? 18,2 пром., свиней на 
70 проц. По крупному рогатому скоту 
имеется прирост всего на 0,2  проц. 
Особенно большое снижение дает Сур
гутский район— 15,9 прои.— по л.оша- 
дям, 12 процента по крупному рога
тому скоту и 4 процента— по свиньям.

По всем районам выявляется опреде
ленное отсутствие б. рьбы за сохране
ние молодняка. Молодняк лошадей до 
1 годя составляет всего П ,3 проц. 
стада вместо нормальных 50 процен
тов, от крупного рогатого скота сох
раняется всего 38,6 процентовмотодняка.

В чем причины такою состояния 
животноводства? Кэких либо эпиза- 
отий в округе не бы та. Из 14 666 за
регистрированных случаев заболеваний 
на заразные болезни падает всею  8,6 
проц. Но стрлько-же падает на бо
лезни органов движения, механические 
повреждения, нагнеты— одним словом 
на болезни, причиной которых являет
ся плохой уход, халатность человека.

Окружной комитет партии прямо 
указывает, что „райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы добились еще улуч
шения постановки животноводства, не 
организовали широкие массы колхозни
ков, бедняков и середняков едино
личников на разрешение задач, по
ставленных XVII съездом партии. Дело 
развития животноводства не стало еще 
делом каждого коммуниста, каждой 
парторганизации*'. Причина в том, что

на местах нет решительной борьбы Ь 
кулацко-шаманской агитацией, направа
ленной на растранжиривание стада в 
хищнический убой скота, особенно мо
лодняка. Господство обезлички, плохая 
организация труда, отсутствие персо* 
нальной ответственности за состояние 
и рост стада в колхозах-—это основ
ной бич животноводства.

Наряду с хорошей, культурно! 
постановкой животноводства в отдель
ных колхозах (Деныцики, Заводимский) 
— животноводство даже в этих колхозах 
ведется крайне неорганизованно, теп
лых скотных дворов нет, корками 
обеспечиваюгс* недостаточно.

Тов. Сталин на XVII с'езде партий 
указал, что 1934 год должен и может 
стать годом перелома к под'ему во 
всем животноводческом «озяйстве‘% 
Чтобы выполнить эту задачу, необхо
димо провести ряд коренных мероп
риятий по развитию животноводства в 
округе. Президиум Окрисполкома опре
делил рост стада на 1134 г. по лоша
дям иа 17 прои., по крупному рога
тому скоту на 23 процента, по овцам 
на 36,8 по свиньям на 160 процен
тов. Качественное улучшение конского 
поголовья доЛ ш о проходить черев от
бор наилучшивтеаток и жеребцов. Толь
ко в Кондинский район намечено ва- 
■ести 2 жеребцов орловцев. Для улуч
шения меснсй породы путем метнва- 
ции по крупному ремонту скота на
мечено завести производителей Тагиль
ской породы в Конду, Самарово, Бе- 
резово и Сургут.

Впервые поставлена задвча завезти 
в ШурышкарскиЙ, Ларьякский, Бере
зовский и Сургутский район для опыт
ного разведения молочных коз, чреа-

вычайно выгодных для разведения в 
условиях туемного полукочевого хо 
зяйства. Коза не требовательна к пи
ще, не нуждается в особом уходе, мо
жет свободно перевозиться на лодке. 
На-ряду с этим особое внимание дол
жно быть уделено развитию скороспе
лых видов животноводства—овен, сви
ней, кроликов в отдельных хозяйствах при 
школах, кооперативных столовых сре
ди колхозников и трудящихся едино
личников.

Президиумом Окрисполкома постав
лена серьезная задача— организовать в 
1934 году по округу 17 молочно товар
ных ферм. Колхозные МТФ должны 
стать опырными пунктами социалисти
ческой- реконструкции животноводства, 
рассадниками местного улучшенного 
скота, школей для колхозников, бед
няков И середняков по образцовой по
становке животноводства.

Президиум Окрисполкома обязал 
вемпромотделы и райсоюзы охватит^ в 
1034 году организованным выпасом 
весь, крупный рогатый скот. В соот
ветствии с этим должны быть разра
ботаны я сельсоветах и холхозах пла
ны па&тьбы. распределены пастбищные 
угодья, подобраны пастухи из ударни
ков, колхозников, бедняков и середня
ков и проинструктированы по технике 
выпаса. Выпас конского поголовья ор 
ганизуется косячным порядком, при 
чем для периодическ го контроля за 
состоянием косяка выделяются ответ

ствен ны е лица.
Необходимо добиться коренного улуч

шения ухода ва молодняком всех видов 
скота, организовать учет случек ^маток 
и рождаемости молодняка, обеспечить 
молодняк кормами, помещениями, а

За халатное 
телят, тем 
должны от-

главное хорошим уходом, 
отношение к сбережению 
более гибель их, виновные 
вечать материально.

Совершенно ясно, что все вопросы 
животноводства могут быть успешно раз
решены только при условии правильной 
организации труда в животноводстве, 
быстрейшей ликвидации всякой обез
лички, безответственности в уходе за 
скотом, уравниловки в оплате труда, 
животноводческие бригады в колхозах 
должны быть постоянными. К каждому 
колхознику, колхознице под ответст
венность их прикоепить определенных 
животных и инвентарь.

Во всех холхоза^ надо проработать и 
ввести нормы выработки и опенку их 
в трудоднях, в зависимости от сох
ранности и состояния скота, телят, по
лучаемой продукции.

К задаче развития животноводства, 
должно быть приковано внимание проф
союзов и всей советской обществен
ности и организация. В сельсоветах и 
колхозах вводится институт ч общест
венных инспекторов по качеству жн-

\вотноводства выбираемых на, общих 
собраниях я утверждаемых. сельсовета
ми. Задача инспекторов—борьба ва 
правильную постановку животноводства.

Перед всеми низовыми парторгани
зациями, сельсоветами стоит боевая *а- 
дача— воспитания кадров животноводов, 
зайедывающих МТФ, бригадиров пасту
хов, доярок, телятниц. Немедленно сей
час же уже должен начаться Подбор 
час же уже должен начаться подбор 
курсантов на соаываемые осенью 1934 
года окружные курен животноводов.

КАРФИДОВ.

тате кони у меня выше средней упи
танности. К севу подготовлены и мо
гут легко выполнять нормы выработки".

„У нас в Реполовском колхозе,— 
говорит бригадир Сургутское, -поря
док против прошлого года резко из
менился. Сеялки, плуги, бороны, а 
особенно тракторы при МТС приготов
лены заранее. Проверка показала хо
рошее качество их ремонта. Сделав
пробный выезд в поле, мы еще раз 
проверили свою готовность к севу.
Каждый в моей бригаде, борноволок, 
пахарь, севач привел в порядок пост
ромки, возжи, веревочки и уздечки.

„Меня воспитал и вырастил колхоз,
■—говорит колхозница имени Сталина, 
Елизаровского Сельсовета, Самаровско- 
го района т. Пониткина, Только к нем 
я стала бригадиром и полеводом ого- 

* родной бригады. Этого добилась не
сразу. В 1932 году я вместе с колхо
зницами работала на огороде. Наш 
бригадир не умел организовать работу 
в бригаде. В результате мы почти ни
чего не сняли из овощей, а если и 
сняли и то уже из под снега. В 1933 
году я сама решила взяться за дело. 
Убедила в этом женщин. Заключили 
вначале договор по соцсоревнованию. 
И мы дружно взялись за равоту. Удоб
рили землю, сделали гряды, разрабо
тали основательно их граблями. Все 
лето у нас были хлопоты с огородом. 
Только и следим за ним, как бы он 
не зарос травой. Провели несколько
раз прополку. В результате наших 
трудов и заботы у нас в огороде по
лучился хороший урожай. За ударную 
работу правление колхоза меня преми
ровало и назначило бригадиром и по
леводом огородной бригады.

Сейчас мы образцово подготови
лись к весне, думаем, что в грязь ли
цом не ударим. Разве нет возможно
сти й в других колхозах быть пере
довыми? Конечно есть. Есть такие же 
честные колхозники, как и в колхо
зах, идущих впереди. Необходимо 
только по настоящему взяться за ра
боту, как эго учит вождь и учитель 
нашей партии тов. Сталин, тогда мы 
наверняка не будем иметь в нашем 
округе плохих колхозов.

Пестряков Г., Сургутское, 
Пониткина.

Тов. СУМКИНА, лучшая доярка кол
хоза „Искра“ Маиуиловского сельсовета 

Самаровского района.

ТРЕВОЖНЫЙ 
СИГНАЛ —

Селькоры из Березовского района 
в 'своих письмах в редакцию „ХМШ* 
сообщают о возмутительных фактах 
варварского обращения в колхозах к 
скоту.

Селькор Ратников пишет: в колхо
зах района варварски обращаются к 
жеребым кобылицам. Скинуло в кол
хозе Саранпаульского тузеовега 8 , в 
Полновате— 7, Сартынье— 6 и т. д. 
РайЗПО благодушествует, регистрирует 
эти вопиющие факты в сводках и не 
привлекает никого к ответственности.

Селькор Е -в—приводит такой фам», 
Ветзоотехник Елесин был вызван в 
Полноват к заболевшему скоту. Не 
оказав никакой помощи и не смотря 
на просьбы председателя тузеовета 
выехал обратно в район.

Селькор П-н—-пишет о том, «гг# 
в колхозе „13 лет Октября* поврежде
но 7 кобылиц, одна из них пала я© 
вине руководителей из правления кол
хоза, которые ее замучили д > смерти. 
В колхозе имени Калинина 400 голов 
скота не обеспечены сеном. В резуль
тате скот голодает и гибнет. Кояхо*- 
сектор Райинтегралсоюза вместо тог#, 
чтобы председателя этого кол холл 
Мингалева привлечь к ответственности, 
переводит его на другую работу.

Мы спрашиваем Р айком ^и  Р и к  
Березовского района, когда по-Фастоя- 
щему возмутся за развитие животно
водства в районе и когда будут при
влечены к суровой огветственноетм 
конкретные виновники варварского #6 - 
ращечии к поголовью скота?

В Бвлогорском колхозе коне.кое поголовье содержится на открытом воздухе*



И а СВОИХ
материалов, 

своими руками

...“СССР... преобразился в корне, сбросив с себя обличив отсталости средневековья. Из страны аграр- 
ной, он стал страной индустриальной. Из страны мелкого „единоличного сельского хозяйства он стал стра
ной коллективного, крупного, механизированного сельского хозяйства Из страны темной, неграмотной и 
некультурной он стал—вернее, становится—страной грамотной и культурной, докрытой громадной сетью
высших, средних и низших школ, действующих на языках национальностей СССР.____________

Созданы новые отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная 
промышленность, химическая промышленность, моторостроение, самолетостроение, комбайностроение, про из вод-
ство мощных турбин и генераторов, качественных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота,
искусственной • волокна и т. д. и т. п/.(СТАЛИН отчет на XVII партс‘езде)

Т Е Л Е Г Р А М М Ы »
I

ФАШИСТСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ 
ТЕРПИТ ПОЗОРНЫЙ п р о в а л

На начавшемся 16-го мая в
Германии процессе над маля
ром Шульие фашистские судьи 
всячески изворачиваются, го
товясь доказать, что якобы, 
обвиняемый (бывший одно вре
мя коммунистом) 21 марта 
бросил бомбу на одной из 
главных улиц Берлина. Однако, 
эта неуклюже сфабрикованная 
фашистская провокация про
тив германской компартии не
изменно терпит позорный крах.

Шульце на перлом же за- 
сеянии суда взад < бплтно все; вляет собой „е ЧГ()^ ИН(| кяк 
свои ясскнве признания, ко | вмеша1ельС7в0 в0 ш п р , тене 
торы ми пытаются спекулиро- ( де1а с с с р  
вать обнаглевшие судьи. ПГуль- 
хе прямо сказал: „я лгал все
время из страха".

Шульце заявил, что он сде
лал свое „признание14 опасаясь 
за  судьбу арестованной поли
цией жены, а та к-же детей.

Надежды суда, что основной 
свидетель рабочий Нозк под
твердит обвинение против Шуль 
це, были разбиты вдребезги.
Показан ч Ноя ка ни в чем не 
уличают Шульие.

ПРОТЕСТ ПОВЕРЕННОГО В 
ДЕЛАХ СССР В ГЕРМАНИИ

СВЕРДЛОВСК 23 (Сверл по - 
ста). Поверенный в делах СССР 
в Германии т. Бессонов заявил 
18-го мая германскому мини
стру иностранных дел протест 
по поводу антисоветских вы
падов в речи Гитлера на „Кон
грессе труда 4\  устроенном в свя
зи с годовщиной захвата ф а 
шистами профсоюзов. Т. Б е с 
сонов указал, что не соответст
вующее действительности зая-1 
вление Гитлера о хозяйствуй - 
иом положении СССР п ре дета-

По Советскому Союзу
ШМИДТ И УШАКОВ 

ПРИБЫЛИ в НЬЮ-ЙОРК
СВЕРДЛОВСК 23 (Свер

дроста). 20-го мая руково
дитель экспедиции на „Че
люскине" профессор Шмидт, 
уполномоченный правитель
ственной комиссией ио спа
сению челюскинцев Ушаков, 
прибыли из Вашингтона (сто
лицы Соединенных Штатов 
Америки) в Нью-Йорк. Сре
ди встречавших их нахо
дился известный американ
ский исследователь севера 
Стевенсон.

ЛЬГОТЫ ПО ИНДИВИДУ
АЛЬНОМУ ОГОРОДНИЧЕ

СТВУ.
Совнарком РСФСР постано

вил освободить индивидуаль
ные огороды в течении первых 
3-х лет пользования от аренд
ной платы, за представленные 
под огороды городские земли.

(РОСТА).

КУЙБЫШЕВ— 
первый заместитель пред
седателя СовнаркомаСССР

ДИК СССР утвердил Куй
бышева Валерьяна Владимиро
вича первым заместителем Пред
седателя Совнаркома Союза 
ССР и Совета Труда и Оборо
ны. (Свердроста)

В Остяко-Во'пульекое .Гордо е 
первым пароходом прибыли то
вары: мануфактура, готовое
верхнее п нижнее платье и кон
дитерские изделия. На днях по- 

] ступят в продажу.
Допрошены также шофер * * *

и пассажиры автомобиля, ра-.. В адрес Остяко-Вогульекого
ценные в з р ы в о м ;  они ни- Кор а о пришел цемент (строптель-
чего не могли сказать о том, 1 вый материалу шесть тонн для

I строительства города Оетяко-Во- 
ьак троих'шел взрыв *гульска

(ТАСС).!

ГОРПО ПОЛУЧАЕТ НОВЫЕ ПАРТИИ ТОВАРОВ
В адрес Остяко-Вогульекого 

Горпо отгружено и на днях по
ступят: сушеные яблоки, стро
ительная фанера и реактивы для 
стеклографов, пакля строитель
ная и др. товары и материалы

ГОДИЧНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ
20 мая по округу заканчиваются 

годичные испыт ания учащ ихся  
ш кол первой ступени.

К  10 ию ня закончится испы
т ания во 11 к ступени. Сейчас 

„ „ . учащиеся второй спи/пени зани-
рес Самаровского Райинтеграл-1 м а<ются повторением пройденного 
союза пришли семена огородных ,и усиленно готовятся к  предсто- 
кудьтур. Сегодня семена на ка
терах будут заброшены во все 
районы и кооперативы Самаров
ского района. ,

Пришли семена огород
ных культур

С параходом „Усиевич" в ад-

ящ им  испытания.я.
15 ию ня зимний учебны й год 

заканчивается.

П О П Р А В К И

НОВЫЕ ШАХТЫ 
—ГИГАНТЫ

18 го мая в* Караганде 
(Казакстан) состоялась тор
жественная закладка двух 
новых' шахт-гигантов. Каж
дая шахта расчитана на до
бычу два с половиной мил
лиона тонн угля в год. Все 
процессы работы будут, пол
ностью мехзнизирораны. В 
Кизеле на Урале строится 
шахта капитальная №  3,
с проэктной мощностью ее 
900 тыс. тонн угля в год. Она 
войдет в строй 7-го Нояб
ря. (РОСТА).

НОВЫЙ РЕКОРД 
МЕТАЛУРГОВ

Систематически, ровно и уве
ренно растет выплавка металла 
на заврдах СССР. 18 мая чер
ная металлургия дала новую 
реккордную выплавку чугуна. 
Впервые в истории советской 
металлургии выплавлено пол
ностью.

(ТАСС)

В Ке 9 от 25 января на* I радиостанции было произволе 
шей газеть? на крзсиук) доску 4но производителем Дороховым 
имени XVII с‘езда ВКП(б) был [ и старшим мастерам Мишки- 
занесен за организацию двух-1 ным, а освоение техники ради 
сторонней связи Свердловск- . стом т Дементьевым.
Самарово тов. Уфаеп. Матери-1 В силу этого редакция спи- 
алами сейчас установлено, что | мает т. УФаев? с почетной яо>  
строительство С а м а р о в с к о й  ки имени XVII с'езда ВКП (б).

Сам;щп*.ч*ий колхоз налаживает к севу сел.гхозяйств. шг:енгд

В юм ер о 44-45 ст 6 мая на 
?* етрчнице, в статье „Секрет ма
лого невода*, напечатано. „В про
токах, имеющих сора, лов про
изводится несколько по другому. 
Выбирается удобное место (пе

сок), места выше я ниже замета 
пер-.г^раживаетоя" и т. д. В дей
ствительности а е р е г1 о р е нг: в а е т с я 
место ТОЛЬКО НИЖЕ замета. 
Никаких запоров выше тони де
лать ве следует.

ВЫДВИЖЕНКЕ ЖЕНЩИН ПРЕД 
С Е Д А Т Е Я Ш  СЕЛЬСОВЕТОВ

й КОЛХОЗОВ '
СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖ ДУ ЗА 
ПАДНОЙ СИБИРЬЮ И УРАНОМ

Западная Сибирь и Урал 
сщевнуютси по . выдвижению 

‘ женщин на ру холодящую со
ветскую, я так же колхозную 
работу. В З т т тн о й  Сибири 
уже выдвинуто председателями 
сельсоветов 97 женщин, за 
мес; и; л ми— 67, председателя
ми ;пв6 3 нх.з яеетителями 
— 47. К/ысполком взял обяза
тельств  до 1 го октября. выд
винусь иа руководящую совет
ско-колхозную работу еще 300 
женщин.

(Роста.

От в ?д?ктор А, СазинбЕ.
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