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(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

Орган ОК ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Остяко-Вогульского округа

О готовности к севу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮ РО ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО ОКРУЖКОМА В Ш (б)

I. Районы округа к весеннему севу 1 верки и конкретных задачах дальней-
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не готовы. План засыпки семян на 1 
4мая по о к р у гу  выполнен: по ячменю

на 69,9 процентов, луку— 17 процентов 
' гороху— 57 проц. По огородный семе 
нам' обеспеченность 25 проц. клана, 

.в  том числе по парниковым культурам 
— 28 проц. План вывозки навоза вы

полнен на 32 прои., сбор золы на 6,6 
вроц. В результате недооценки значения 

, посевной кампании в Самаровском, 
Кондинском и Березовском районах ре- 

*шающее мероприятие—-мобилизация се
мян предоставлена самотеку.

Кондинский райком занялся цодгсщ 
товкой к севу только с апреля и не 

у обеснечил засыпки семян по ячменю, 
гороху^ луку, (по картофедге в колхо- 
зах засыпано 69 проц).

В Березовском районе—безответст
венное отношение к хранению семен- 

* кого картофеля привело к  снижению 
семфондов с 56-65 центнеров до 3748 

> центнеров. Березовский райЗПО не 
знает действительное состояние подго
товки к севу, а райком и партгруппа 

! райисполкома не проверяют работу, ра
ботающих в райЗПО коммунистов.

Самаровский райком партии не обе
спечил своевременного распределения 
урожая в колхозах, вслелггвие чего от
дельные колхоз-ы до сих пор не знают 

гьтййа’ЧЗййвипШх'фЧШдой; ’заорбниройан- 
ный под сохранными расписками, се- 

‘ менной картофель растранжиривается, 
1 учет засыпанных семфондов поставлен 

«удовлетворительно '(картофель с 
14178 центн. на 1 января, снизился до 

 ̂ 1000.0 центн. на I мая, @вса в семфон
дах в январе числилось и е .ч т н а

\ в феврале 1132, в апреле 2588, на 1 
мая 1711 центнеров). В Самаровском 

»’ районе проявляются оппортунистические 
настроения и разговоры о невозможно

с т и  проводить раскорчевку без отпус
ка специальных продовольственных фон- 

1 дов (зав. райЗП О  тов. ШУКЛИН). В 
то  же время в Самаровском и других 
районах не принято реальных мер по 

•мобилизации колхозников и единолич
ников на проведение раскорчевки и не 

.Проводится решительной борьбы с ку
лацкой агитацией о якобы „нерента
бельности" сельского хозяйства. Опыт 

<лучших колхозов, имеющих доходность 
о т  сельского хозяйства до 70 процентов 
всего дохода колхоза (Заводинский кол- 

д.хоз) и колхозов, цолучивших хороший 
урожай в 1933 году (Горнофилинский 
— 1Р,6 центн. по зерновым,135центк. по 

^картофелю с 1 га).—не пропагандируется.
2. Принять к сведению сообщение 

^тов. КАРФИДОВА, что Березовскому 
райисполкому даны указания о привле
чении к ответственности виновных в 

.очковтирательстве по засыпке семфон
дов и безответственном отношении к 
их хранению.

1 3. Райкомам, партгруппам райиспол
комов и первичным" парторганизациям, 
используя выезды в сельсоветы; телег- 

.раф и* радио, проверить по сельсоветам, 
колхозам, организациям, спецпрселкам 

^готовность их к севу, с о х р а н и т ь  се
лян  у  единоличник* в и колхозников, 

раскрытие ям с картофелем и проверка- 
гго сохранности, проверка наличия сем
фондов и фуражных фондов. Для про
верки создать комиссии в составе чле- 

^нов с/советов, правлений, колхозов, 
представителей первичных парторгани-

шей работы комиссии должны отчиты
ваться на собраниях колхозных бригад 
и собраниях единоличников.

Райсоюзям и Самаровскому РайЗПО 
проверить готовность колхозных бригад 
к севу, прокорректировать рабочие 
планы бригад на период сева, расставить 
силы с расчетом проведения сева в 15 
дней и выполнения плана рзскорчевки.

Проверку провести ио Кондинскому 
и Самаровскому району к 20/У , по 
Березовскому и Сургутскому к 2 5 'V , 
Ларьякскому и Ш уришкарскому к I /VI.

4 . Обязать партгруппы райисполко
мов в эти же сроки дополнительно вы
явить все имеющиеся семенные ресур 
сы в сельсоветах, колхозах, спецпосел- 
ках и хозорганизациях, в пятидневный 
срок проработать планы передвижки 
семян между секторами Я замены недо
стающих кул ьтур жул ьту рам и, имеющими
ся в излишке, и па основе массовой 
работы с колхозниками и единолични
ками, провести их в жизнь. ОкрЗПО 
в суточной срок дать конкретные ука; 
зания районам по этому вопросу.

б. Принять к сведению заявление 
тов. Карфидова, что на базе Интеграл- 
центра в Тюмени имеются семена огур
цов, свеклы и турнепса. Поручить 
райкому ВКП(б) проследить за. пред
ставление л рай ШО и рис'ами заявок 
Тюменской базе для завозки в округ 
первыми пароходами семян кормовой 
свеклы и турнепса, с расчетом покры
тия (ими возможного недосева.

6 . Райисполкомам и первичным 
партооганизацням командировать в ре
шающие по посевной участки комму
нистов для организации раскорчевки 
и посева, широко вовлечь в работу по 
раскорчевке членов семей рыбаков и 
охотников. ОкрЗЦО тов. Карфидову в 
3-х дневный срок установить для кол
хозов и колхозных бригад денежные 
премии за своевременный, полный и 
высококачественный засев вновь оаскор- 
чеванной земли в общей сумме 3000 р

7. Обязать Р айЗП О  во второй по
ловине мая организовать сбор золы 
для удобрения. Окружному ВЛКСМ обе
спечить широкое участие в этой рабо
те комсомольцев /~и пионеров.

8 . Партгруппе Окрисполкома Тб 
мая заслушать на президиуме Окрика 
доклад ззведываюшего Самаровским 
РОЗМАГОМ Сёлхозснаба об обеспече
нии своевременного завоза в округ 
сельхозмашин и орудий. ОкрЗЦЮ 
позднее 13 мая заслушать доклад заве
дующего Самаровским РайЗПО .о  со 
стоянии подготовки к севу, в частно
сти в районе деятельности МТСЩ

9. Поручить партгруппе Ркрпроф - 
совета, обеспечить “‘увеличение посевов 
индивидуальных й коллективных огоро
дов рабочих и служащих . в 
году не менее чем на 50 проц. против 
прошлого года. Обязать О кпЗП О  в де
кадный срок снабдить . коллективы се
менным картофелем, огородными семе
нами и оказать помощь в проведении сева.

10. ОкрЗПО тов. Карфидову корен 
ным образсб* перестроить работу Окр
ЗПО, перейти от общих директив к не
посредственному оперативному руковод
ству ходом подготовки и проведения 
сева в районах, рёзко повысить требо
вательность к районным! организациям, 
добиваясь точности и своевременности.

ПРЕЗИДИУМ ЦИК—  
ПАМЯТИ МЕНЖИНСКОГО

СВЕРДЛОВСК, II (Свердроста).
Вчера утром на заседании Президи
ума ВЦИК, тов. Калинин выступил с 
сообщении о смерти Менжинско
го. Обращаясь к членам Президи
ума В ДИК, Михаил Иванович гово-,
рит:—сегодня утром умер Меняешь !са вл*сть сортов, 
ский. Цет надобности здесь п о д - |„  1°в- Менжинский был первым 
ррбцо, ^арайт^рязсвать/рабоду Меч |Н&рво,мгщ финансов -советского 
жинского потому, что она прош- правительства, о  августа 1919 го-

5'гт«Т0в* Менжинекий работает в

ИЗВЕЩЕНИЕ ЦК 
ВКП(б)

СВЕРДЛОВСК (Свердро- 
ета). ЦК ВКП(б) с прискор
бием извещает о смерти вид
нейшего представителя старой 
большевистской гвардии непри
миримого рево люционера, борда, 
крупнейшего организатора, ру
ководителя борьбы с контррево
люцией - председателя Об‘еди- 
нениого государственного по
литического управления СССР 
тов. Вячеслава Рудольфовича 
Менжинского.

Гроб с зелом Менжинского 
бы л установлен в Москве в Колон4 
ном зале дома Союзов. В 25 часа 
|2-го мая состоялась кремация. 
Похороны Менжинского состо
ялись 13 мая па Красной пло
щади.

ПАМЯТИ МУЖЕСТВЕННОГО 
БОЙЦА ПРОЛЕТАРИАТА

Окончившийся ю  мая видней
ший представитель старой боль
шевистской партщ , крупнейший 
организатор и руководитель борь
бы с контрреволюцией—тов. Мен
жинский, родился 1-ро сентября 
1874 года. В ряды больш евистской  
партии вступил в 1902 го д у . В 1907 
г°ДУ» Менжинский был вынужден 
выехать за гр ан и ц у.

После Февральской революции 
тов. Менжинский вернулся в Рос
сию. Он принял активное участив 
в борьое партии и рабочего клас-»

л а перед вашими глазами е пер
вого дня существования советской 
власти. Тов. Менжинский был на 
родным Комиссаром финансов, по
том он работал в наиболее боевом 
органе советского строя: он был 
сначала ближайшим помощником 
Дзержинского, затем сам непосред
ственно, почти до самых послед
них дней, до своей болезни руко
водил ОГПУ.

Президиум ВЦИК почтил вста
ванием память крупнейшего дея 
теля большевистской партии и 
советской власти.

ПОХОРОНЫ Т. МЕНЖИНСКОГО
По окончании траурного митинга т.т. 

Сталин, Молотов, Каганович, Вороши
лов, Калинин, Андреев, Жданов, Мико
ян и Ягода подняли катафалк с урной 
и направились к Кремлевской стене. В 
5 час. 55 минут т. Жданов вложил урну 
с прахом т. Менжинского в ниш)( сте
ны. По окончании Интернационала, с тор 
жественным маршем, прошли с приспу- 

не{ щёнными знаменами войнские части.

ВЧК, на руководящей работе—чле
ном президиум^, ?>ЧК, впоследствии 
заместителем председателя ОГПУ. 
После смерти Дзержинского тов, 
Менжинский возглавил ОГПУ.

1ов. Менжинский бнл всесторон
не образованным человеком, он 
знал бо.дее 10 иностранных языков, 
Как пишет 11 мая в „Правде", 
гпушта руководящих работников 
ОГПУ—Ягода, Прокофьев и др.„ 
.Менжинский небывало скромный, 
беспощадно требовательный к се
бе, был образцом пролетарского 
бойца, отдавшего все свои силы 
на дело борьбы с врагами проле
тарской революции".

„Его имя,—пишет в „Правде*, 
тов. Мануильскяй,—стало ненавист
ным для врагов Советского союза, 
оно стало дорогим для рабочих 
и трудящихся нашей страны, оно 
утало символом непоколебимой 
преданности и стойкости, верности 
делу мировой пролетарской рево
люции". (ТАСС).

Дорогой Алексей Максимович!
Вместе с вами скорбим о безвременной кончине 'Макси

ма Алексеевича. ! '
Верим^ что несокрушимый горьковский дух и великая 

текущем | воля поборют это тяжелое испытание. Выражаем свое глу
бокое соболезнование Надежде Алексеевне.

заций и комсомо ла. О ^результатах про-выполнения распоряжений оу ОкрЗПО

И. Сталин.
B. Молотов.
И. Ворошилов.
C. Орджоникидзе.

М. Калинин. 
В. Куйбышев 
Микоян.
А. Жданов.

Смерть М. А. Пешкова
, Одиннадцатого мая умер от крупозного воспаления 
легких Максим Алексеевич Пешков—сын А. М. Горько
го, 36 лет отроду. \  (ТАСС).



Установить с районами 
радиосвязь

Редакция „ХМШ" отмечала успехи 
Самаровской радиостанции по органи
зации двусторонней связи Самарово- 
Свердловск? Окружная контора Сяязи 
и руководитель станции тов. Уфаев 
обязаны были после удачных опытов 
развернуть энергичную работу по уста
новлению радиосвязи окружного цен» 
тра с районами. Однако после этого 
■рошяо достаточно времени, а радио
связь отсутствует. Пробные передачи 
через коротковолновую Самаровскую 
радиостанцию показали, что Ларьяк 
и  Сургут неспособны даже принять хо
тя бы пробных сигналов, в Березове 
же, как нам сообщают, вместо переда
чи были слышны только треск и шум.

Эти неудачи т. Уфаев упорно неже- 
лает замечать и не принимает мер к их 
устранению. Довольствуясь успехом, 
что Самаровскую станцию услышала 
Прага, у тов. Уфаева закружилась го
лова. В результате'чего, Сургут, Кон- 
динск и др. районы, имея в своих ру
ках передовую технику связи, находят
ся оторванными от окружного центра. 
В Сургуте из 16 имеющихся радиоуста
новок, действует только одна. Из 67 
эфирных установок по округу, только 
36 работают и то не регулярно. Ок
ружной город, Остяко-Вогульск, на 
сегодня не имеют ни одной радиоточ
ки общественного пользования.

Окружной комитет ^партии 21 нояб
ря 1933 г. отмечал совершенно недо
статочную работу окружного радио
узла и предлагал под ответственность 
т . Уфаева довести трансляционные-радио- 
точки до 3650, причем 30 проц. среди 
туземного населения, а также построить 
радиоузел в Остяко Вогульске к 1 фев
раля 1934 года. Эго решение контора 
Связи не выполнила и продолжает иг
норировать. Т.т. УФаев и Бабушкин

стройки на основе решений XVII парт- 
с‘езда, неумением применить высокую 
технику связи в условиях * нашего ок
руга, нежеланием заменить классово
чуждый элемент, пробравшийся в аппа
рат связи, подготовленными работника
ми из трудящегося туземного иасМе- 
ния.

Работники связи обязаны решитель
но улучшить качество своей работы на 
всех участках. Для практической помо
щи районам окружная контора связи 
обязана 10 процентов своего аппарата 
послать в ближайшее время на посто
янную низовую работу. План радиофи
кации нельзя больше переносить на 
следующий год, как это делалось еже 
годно. В Остяко-Вогул ьске необходимо 
й ближайшее время приступить к обо
рудованию радиоузла. 4

Мы имеем асе возможности к тому, 
чтобы связь с районами была образцо
вой, чтобы каждая юрта, любой про-|

Туземки с. 
Кондинска 

Бере| н ек о 
го р-на 

слушаю!' 
радио у  
единствен
ного при
емника об
щественно
го пользо
вания гор. 
Остяко-Во
гульск а.

I. ЧИНОВНИКИ СРЫВАЮТ РАДИОФИКАЦИЮ
Нет такой радиоточки в районах 

округа, которая работала бы нормаль
но. Большие запасы радиоаппаратуры 
в сети интегралкооперации, наличие 
приемников в избах-читальнях, клубах
находятся в бездействии. Огромные 

мысел имел свою действующую радио • ’ средства, заложенные в культурный ра-
точку, чтобы как можно больше тру
дящихся охватить радиовещанием, ис
пользуя полней этот мощный рычаг в 
деле социалистического воспитания и 
развитии культуры. Честью работников 
связи должно быть выполнение этих 
задач.

Ежедневно слушать 
передовые 
города союза

В Остяко-Вогульске имеется три 
радиоприемника общественного < пользо
вания. й з  них действует только один 
приемник окружного парткабинета. 
Радиоустановка туземного дома в те
чение, зимы издала единственный раз
писк и на этом закончила свою работу, 

вместо того, чтобы принять необходи-1 Получается это потому, что когда при- 
мые меры к выполнению решений Ок- емник исправный, нехватает батарей, 
ружкома и поднять дело радиофикации < есть питание— испортится приемник. 
ш  должную высоту, пытаются поды-1 Эфирная установка в окрсберкассе, 

—— ~ которая может обслужить 150 радио-скивать всякого рода об‘ективные при
чины, вставая на узковедомственные 
позиции. Примером этого может слу
жить явно бюрократические отноше
ние к письму избачей, в котором пред‘яв- 
лены были конкретные требования к 
радиоузлу и конторе Связи. Т.т. Б а
бушкин и Уфаев считали, что им нет 
нужды до требований избачей и они 
«е обязаны заботиться о культурном о б 
служивании рыбаков. Доказывать ан- 
дипартийность подобного рода пози
ции нет особой надобности.

Плохая работа окружной конторы 
связи обгоняется узковедомственным 
пониманием задач, -отсутствием пере

точек, отдана для ремонта радиостанции.
Город не должен отставать, а дол

жен итти впереди районов. Образцовой 
работой радиоприемников Остяко-Во- 
гульск должен показывать пример.

Условия для регулярной работы 
приемников у нас есть. Радиопитанием 
округ полностью обеспечен. Требуется 
серьезное отношение к запросам радио 
слушателей и привлечение к работе 
радиолюбителей.

Р.

диоинвентарь, являются общественной 
собственностью, но по вине работни
ков радиофикации находятся без при
смотра, разрушаются и портятся. О т 
дельные сотрудники, отвечающие* за 
радиофикацию, не проявляют заботы о 
радиослушателях, а наоборот, тормозят 
дело радиофикации. О безобразиях с 
радиофикацией по . округу редакция 
ХМШ получает десятки писем.

„Наш рабочком— пишет тов. Коро- 
бицин из Сургутского Лесопромхоза— 
поставил радиоприемник. Заведующий 
сургутской конторы связи Уженцев 
обложил нас таким налогам, что 
мы вынуждены отказаться пользовать
ся радиоустановкой. Сначала мы ему 
платили 60 рублей, через месяц опять 
50, а впоследствии сверх этого нам 
предъявили счет на 120 рублей. На 
наш вопрос т. Уженцеву— по какому 
закону берете взносы,— этот чиновник 
ответил: „если не заплатите, так вашу 
антенну снимем".—Так наше радио и 
замолчало". , л

Тов. Киприянов, член Ендьфского 
колхоза „Туземец" пишет— „четыре 
года тому назад наш колхоз заплатил 
К е у ш и н с к о м у  интеграл кооперативу

390 р. за радиоустановку. Радио мы ' 
не получили и деньги не знаем, где на
ходятся".

Вместо радиослушания туземцы, р а 
бочие и > колхозники получают одни 1 
неприятности. Окружная же контора 
связи, ее радиоотцел, во главе с Уфае- 
вым, упорно продолжают всю вину сва
ливать на нехватку питания.

В каждом ссёете имеются при избах- 
читальнях радио-приемники, однака 
они не используются. В Елизарово на- 
бач Пачганов имеющиеся два прием- - 
ника закрыл в комнату, куда никога 
не пускает. Здесь же находится беа 
действия грамофон и другой инвентарь. 
Пачгановым потеряно 406 книг. Такой 
руководитель, несомненно творит дела * 
на руку кулаку и шаману. Закрывая 
на замок общественное имущество я 
культурные средства, не дает возмож
ности слушать радио рыбакам, охотни
кам и трудящимся села.

Окружная контора связи должна 
строго наказать Уженцева, за искаже- ; 
н^е законов правительства и чинрвня- 
чий подход к делу широковещания^ 
Самаровский райсоюз обязан немедлец- 
но колхозу „Туземец* установить прием- . 
ник, а виновников задержки денег кол
хоза отдать под суд. Работникам Си- 
маровецого райОНО надо будет до
биться того, чтобы все приемники из#- 
читален работали в красных лодках и 
рыбацких избушках.

РАТНИКОВ.

Той. Уфаев на волне 84-х метров:
—-  „Что нам районы, когда нас слушает Прага1“

Радиоузел должен работать вместе 
с радиослушателями

(Письмо рабочих)

Пропаганд! решений X V II партс'ез-узлом дает повод безнаказанно нару.
да по радио имеет большое значение, шать трудовую дисциплину и другим 
С помощью этого средства можно пе- работникам. По существу сам зав. бн-
редать рабочим и колхозникам не Столь
ко то, что говорил в докладе партс'ез- 
ду товарищ Сталин, но как изучают 
этот доклад рабочие Москвы, колхоз
ники Украины, Крыма и других обла 
стей. Наш Самаровский радиоузел име
ет хо|фшее оборудование* обеспечен 
питанием—батареями, но несмотря на 
это, трудящиеся Самарово не имеют 
возможности слушать радиотрансляцию 
высокого качества.

В программах передач отсутствует 
местное вещание. Работники }радиоуз 
ла дают^ что только им вздумается, не 
настроятся как следует на одну стан
цию, переходят к трансляции другой.
Настройку аппаратуры производят пос
ле того как включатся в цепь, из-за
чего в телефонах и громкоговорителях 
получается писк и шум, заставляющий 
радиослушателя выключать свою радио- 
точку^нз цепи.

17 марта была сорвана трансляция 
политбоя трех столичных гарнизонов 
Москвы Леничграда-Харькова. Это все 
происходило в дежурство заведываю- 
щего радиоузлом Конева А, который 
больше спал, чем следил за  приемни
ком. Халатность заведывающего радио-

вает организатором безобразий, кото
рые ухудшают работу. Так, например 
18 марта в помещении радиоузла в» 
время трансляции происходила пьянка, 
в которой участвовал Конев. ^

Замкнутость работников радиоузла- 
нежелание втянуть в его работу рабо
чих, колхозников и служащих наложи- ;  
ли отпечаток на всю работу по радио, 
вещанию. Плохо налаженная трансля
ция, отсутствие местного вещания об‘- ( 
ясняется отсутствием ячейки ОДР к 
работы с массовым, слушателей. Для 
того, чтобы Самаровский радиоузел 
работал нормально, давал высококаче
ственную трансляцию, готовил хорошие ,< 
кадры из учеников туземцев, мы даем 
свои предложения:

Организовать ячейку ОДР при .ра
диоузле, созвать конференцию/ радио- 4 
слушателей, на которой поставить док
лад зав, радиоузлом о его работе. При- 
крепить учеников к квалифицирован», 
ным работникам, которые научили бы ь 
их радиоделу, конкретных же виновни
ков, срывающих работу, привлечь к от- 
ветственности.

С - а .  <*•
Т—а.ж

I



КУЛЬТУРНЫХ МАГАЗИНОВ, УМЕЛЫХ ПРОДАВЦОВ, ХОРОШИХ- ТОВАРОВ
 * ------------------------------------------------------

,,Необходимо, чтобы стра
на была покрыта богатой 
сетью торговых баз, мага
зинов лавок. Необходимо, 
чтобы по каналам этих 
баз, магазинов, лавок без
остановочно циркулиро
вали товары от мест про
изводства к потребителю**.

(СТАЛИН)

„Н АШ Е, ГОДНОЕ, БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДЕЛО"
Перед торгующими организациями нашего округа: интегралкоолерати-

вами, Уралпушниной и продснабами стоят ответственнейшие задачи. Выполнение 
хозяйственных планов заготовок рыбы, пушнины и т.^д. в огромной степени 
зависит от того, как организована торговля.

От развития торговли, умелого подбора “товаров, внимательного подхо
да продавцов к потребителям, от соревнования между торгующими организа
циями на лучшее обслуживание и дальнейшее развитие потребительского 
спроса зависит под'ем товарности рыбных и охотничьих промыслов.

Указания тов. Сталина— „развернуть дальше, советскую торговлю, втя
нуть в это дело местную промышленность, усилить колхозно-крестьянскую 
торговлю4*... требуют резкого изменения существующего положения с тор
говлей в нашем округе. Как правило, подавляющее большинство магазинов и 
ларьков интеграл кооперации, и Уралпушнины работают неудовлетворительно.

Сегодня мы печатаем обличительный материал, по которому все райко
мы партии, райисполкомы, рисы и низовые общественные организации должны 
сделать выводы к быстрейшему налаживанию культурной советской торговли.

„Задача состоит в том, 
чтобы развернуть дальше 
советскую торговлю, втя
нуть в эго дело местную 
промышленность, усилить 
торговлю и добиться но
вых решающих успехов в 

области под*ема советской 
торговли**.

(СТАЛИН)

ЗАХУДАЛЫЕ ДВОРЯНЕ ПРОТЕСТУЮТ...
Людей, игнорирующих советскую 

торговлю, недооценивающих ее значе
ния, тов. СТАЛЙН , охарактеризовал, 
как  людей, выражающих небольшевист
ские взгляды, „а взгляды захудалых 
дворян, имеющих большую амбицию, 
но лишенных всякой амуниции*,. К ти
пу этих людей бесспорно относятся 
уполномоченные райсоюза, посланные в 
Тюмень от всех районов для отправки 
на Север товаров.

Считая интегральную кооперацию 
единственной организацией, которая 
может вести торговлю на Севере, эти 
рыцари в лице ДМИТРИЕВА, ХОРДИ- 
КАЙКИНА, ХЛЕБНОГО, ХАРЛОВА 
и КАЛАБШСА рёшяДи проявись ини
циативу ц. опротествовать (!?) создание 
сети магазинов Обь-Иртышторга. Х о
рош о зная о некудышном состоянии 
торговли по своей системе, эти люди 
решили обвинять в этом всех, кроме 
самих себя, от которых непосредствен
но зависит и подбор товаров, их ка
чество, культурное обслуживание пот
ребителя, снижение накладных расхо
дов и подбор продавцев. ^

Желая работать по старинке без 
соревнования за быстрейший товаро
оборот и торговать по формуле —„бе
р и , что дают44, они в специальной док
ладной записке на имя тов. МИКОЯ
НА решили „выразить интересы44 тру
дящихся Остяко Вогульского округа и 
написали: —  „опротестовать проекти
руемый, Обско Иртышскими областны 
ми организациями создание на-ряду с 
интегральной кооперацией новую сеть

НЕТ ЗАБОТЫ О ПОТРЕБИТЕЛЕ
торговли в северных районах. . утвер- 
ждат§>, что интегральные кооперативы 
нашего Севера не справились с тор
говлей и обеспечением туземного насе
ления нет решительно никаких осно
ваний". Вот уж действительно выска 
зались. И дальше „аргументируют" —  
население на Севере живет небольшими 
поселками в 30— 40 человек, а в район
ных центрах от 1 тысячи до 3 -х ты
сяч, следовательно покупателей недо
статочно, а поэтому, открывать новые 
торговые^ точки, это значит создавать 
заведомо убыточное звено, которое сво
им существованием будет обрекать на 
убыточную работу интегральные коопе- 
ративы“ .

Не трудно понять почему вдруг 
вспомнили интегральные дельцы об 
убыгк IX интегральных кооперативов. 
Желание торговать так, как захочется 
без заботы о потребителе, которому, 
всеравно некуда итти кроме интеграла—  
вот /-лааный мотив, по которому вспо
лошились уполномоченные райсоюзов. 
Нет нужды особо доказывать, что по
добные мотивы ничего общего не имеют 
с партийной политикой о всемерном 
развитии советской торговли.

За последние годы на Севере резко 
увеличилось население во много раз, 
возросли потребности туземцев на про
мышленные изделия и культтовары.

В бшжайшем номере мы подробно 
остановимся на работе интегральной ко 
операции и о широких возможностях 
в нашем округе для развития сети ма
газинов Обь-Иргышгорга. -

(Письма селькоров)
Каждый выходной день по воскре

сеньям в Ларьяке проводится так на
зываемый „колхозный базар*. В един
ственном ларьке#^интеграла в эти дни 
неизменно выставляется ящик с зубны
ми щетками, сосками, нитками и на 
вепевочке подвешивается пара ботинок.
Вот весь ассортимент.

Выручка от такого базара определя
ется несколькими рублями. Однако р у 
ководители интеграла считают эго 
вполне нормальным. Зав. продснабом 
райинтегралсоюза КОСТРОМИТИН уве
ряет, что он сделал все для развития 
козхозного базара и продает то, что 
есть “на складах.

На требования покупателей орга
низовать в местной мастерской пошив
ку готового платья из сукна, которое 
уже несколько лет лежит на складах и 
не продается и подбирать разнообраз
ные товары на базар— КОСТРОМИ
ТИН знает один ответ:— „Не в свое 
дело не суйся44. Игнорируются, неодно
кратные предложения служащих Ларь- 
яка о колхозной торговле продуктами 
питания— рыба, дичь, ягоды. Артель 
„ВЫРТЫ-КОС" систематически пере 
выполняет плановые з а д а н и я ,  но 
интеграл никакой работы ведет 
по организации торговли этой и дру
гими артелями на базарах. Огромные 
возможности массовой и дейст^тель- 
ной советско-колхозной торговли не 
используются.

Селькор А. С-н.
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В Шапшинском отделении Самаров

ского интеграла заведующий т. ВА
СИЛЬЕВ Григорий разворовывает ма
газин, обвешивает и обсчитывает по
купателей и лодырничает.

Второго апреля он завед. школой 
Конокоткиной вместо трех килограмм 
вермишели отвесил только два, а яо - 
лучил за три килограмма. Присланное 
сукно для ударников-заготовителей ом 
использовал для своей семьи. Тепл&е 
фуфайки и брюки он разбазарил свои» 
друзьям, а промысловикам ничего не 
досталось. Нитки для режевок нехва» 
тило рыбакам, а он их продавал на 
скатерти. Свою домашнюю работницу 
бесконтрольно снабжает всеми продук
тами. Лавка никогда не открывается в *  
время, покупатели ходят к ВАСИЛЬ
ЕВУ на дом и упрашивают его отку
с и т .  т о т  или иной товар.

Васильев явно извращает целевое 
снабжение. Осенью я сдал полностью 
по плану рыбу и должен был получить 
40 кгр. хлеба. Когда я пришел выку
пить продукты, он мне отвечает:— „Р**- 
бу ты добыл в июле и августе, время 
это прошло и потому, тебе ничего ие 
полагается44.

Из года в год я, как охотник я 
рыбак, перевыполняю задания и имею 
удостоверение ударника, много рав 
премировался, но вот, когда я недавня 
попросил авансирования под рыбу, так 
как на моем иждивении 8 человек, тя  
мне отказали. СЕЛЬКОР А. в .

Первый снимок дйет яркую характеристику „уннвепоаль- 
ному магазину" ОРСа Самаровского лесопромхоза, который обслу
живает около 600 человек. Магазин грязей, тесея и славится 
огромными очередями. Складское хозяйство ОРСа состоит из 
тесового ящика (ем. правый снимок).

13 работников ОРСа руководят работой 28 продавцов, полу
чают ежемесязно 3300 ру5я>—158 процентов к заралаге работни

ков прилавка. Но несмотря на это, в марте и апреля месяце толь
ко по двум ларькам оказалось 9 тыс. рублей растраченными. А 
хороший, культурный магазин, мечту о котором второй год вм- 
нашивает 0РС лесопромхоза—стоит максимум 8 тыс. рублей, 
иднако эти воаиюоцие безобразия с торговлей нисколько не бес
покоят работников ОРСа и его начальника т. КИСЕЛЕВА (в цен. 

тре), который считает, что у него с торгов дев „как будто начете*



...‘‘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- 
мой коллективного, крупного, механизированного сельского хозяйства Из страны темной, неграмотной и 
некультурной он стал—вернее, становится-—страной грамотной и культурной, покрытой громадной сетью
высших, средних и низших школ, действующих на языках национальностей СССР.____________

Созданы новые отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная 
иромышленность, химическая промышленность, моторостроение, самолетостроение, комбайностроение, произвол- 
ггво мощных турбин и генераторов, качественных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота,
искусственного волокна и т. д. и т. п. “.(СТАЛИН отчет на XVII партс'езде)

На сннмке: Новый 
'Электросталели
тейный цех на Зла 
тоустовском ме
таллургическом 
заводе построен 

в годы первой пя
тилетки, который 
избавит страну от 
ввоза импортных 
высококачествен

ных сталей.

К началу первой пятилетки у нас не было 
металлургии, могущей служить основой инду
стриализации страна на базе передовой техники 

Такая металлургия с'оздана за пятилетку, 
так-как создана громадная, новая, технически 
совершенная производственная база металлур
гии, создано массовое производство качествен
ных сталей, создана этектрометаллургия, со з
дано производство ферросплавов и сверхтвер
дых сплавов.

Только на этой основе стало возможным 
развитие автотракторной промышленности, 
авиостроения, электромашиностроения, а так
же всех видов оборонного производства.

Широкое развитие получила электрометал
лургия. В 1932 г. выплавлено около115ты с. 
тонн электростали, т. е. 2%  от всей выплав
ки стали, в то время как удельный вес элек
тростали в САСШ не !1ревышает 1,6 проц., 
а в Германии 1 проц.

Создано , собственное производство сверх
твердых сплавов, имеющих крупнейшее зна
чение для увеличения производительности ме-

таллооорабатывающих станков, для ускорения 
бурения (для повышения стойкости всех ору
дий, подвергающихся истиранию при "работе 
(сельскохозяйственные орудия, землечерпалки, 
драги и т. д.). Кроме сплава „Победит" на 
вольфрамовой основе, анологичного немецко
му сплаву „Видна", создан ряд сплавов, не 
требующих дефицитных и дорогих материа
лов („Сталинит" и др.)

Техническое лицо советской металлургии 
изменилось коренным образом благодаря 
постройки новых современных агрегатов, ре
конструкции старых, широкой механизации 
й электрификации, реконструкции вспомога
тельных устройств (воздуходувное хозяйство, 
газовое хозяйство, электроснабжение, тран
спорт), благодаря установке большого коли
чества контрольно-измерительных аппаратов, 
усилению лабораторий, внедрению новых ме- 
тодов^производства. Одним из самых ярких 
показателей технического роста металлургии 
служат успехи в производстве качественных 
сталей.

МЕСЯЧНИК
ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Совнарком РСФСР признал 
необходимым провести на тер- 
ритории республики месячник 
дорожного строительства. Ме
сячник будет проведен после 
окончания посевной, паровой 
кампании и до начала убороч
ной. В каждом отдельном 
крае, области сроки устанав
ливаются местными исполко
мами.

В Москву приш ла делегации  
крупнейших французских 

ученых
9-го мая прибыла делегация 

французских ученых, Приезд 
французских ученых будет со
действовать дальнейшему у к 
реплению научных культурных 
связей СССР и Франции. 10- 
го мая начинаются доклады 
французских ученых в науч
ных обществах института Мо
сквы. Одновременно ф р ан ц у з^  
ские ученые будут знакомить
ся с московскими научными 
учреждениями. Они посетят так 
же Ленинград.

ВОИНА В
АРАВИИ

СВЕРДЛОВСК, 
(Свердроста). Между двумя 
независимыми арабскими го 
еударствами, расположен
ными на Аравийском полу
острове, Хедж асом и Йеме
ном возникла война из-за 
овладения пограничной тер
риторией Хеджда. Военные 
действия между ними на
чались еще в марте. Хед- 
жаские войска одержали 
крупную победу над исмен- 
скими войсками. Большой 
порт Ходей-за на Красном 
море перешел в руки хед- 
жасов. ймаш-правитель Йе
мена запросил пощады.
Английские империалисты 

испытывают серьезные опа
сения за исход войны меж
ду Хеджасом и Йеменом.

Если война окончится по
бедой Хеджаса, то король 
Хеджаса Йби-Санн окажет- 
«я владыкой над большой 
.частью Аравии. Это может 
привести к возрождению 
арабских националистов и 
созданию единого арабско
го государства. В этом слу
чае возникнет серьезная 
угроза владычеству Англии 
в арабских странах.

I. Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ КАТОРГИ
ДЛЯ АВСТРИЙСКИХ РАБОЧИХ—ПОВСТАНЦЕВ

СВЕРДЛОВСК, 10 мая (Свердроста). По официаль- 
ным данным австрийского правительства, к б тысячам годам' 
каторги общей сложности приговорены 250 участников 
февральского восстания против фашизма. Кроме того 7 пов
станцев приговорены к пожизненной каторге. Свыше 4000 
повстанцев находятся еще в предварительном заключении/ 
По имеющимся неполным данным, казнено 20 рабочих—участ
ников восстания.

НИЩЕТА МАСС И САНАТОРИИ ДЛЯ СОБАК
Глава венгерского правительства Бенеш произнес на 

днях большую речь в парламенте. Он вынужден был при
знать резкое ухудшение положения трудящихся масс в Вен
грии. При налйчии 8 миллионного населения, в Венгрии ис
пытывают крайнюю нужду пять миллионов мелких крестьян 
рабочих. Кроме того, полтора миллиона безземельных кре
стьян батраков, промышленных рабочих обречены на голод
ное существование. Тысячи детей в венгерских деревнях 
одеты в лохмотья, бродяжничают и нищенствуют. В числе этих 
детей в одной только столице Венгрии Будапеште 20000 че
ловек. В тоже время, приблизительно такое же количество 
собак проходит курс лечения в специальных санаториях для 
собак, которые содержит разжиревшая венгерская буржуа
зия. В томике Будапеште насчитывается 13000 бездомных 
рабочих семей, тогда как в городе пустует не менее 14000 
квартир в результате выселения „неплатежеспособных квар
тиронанимателей*. В условиях растущего обнищания трудя
щихся масс венгерское правительство принимает исключитель
ные меры для подавления революционной коммунистической 
пропаганды.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ п р и е м  
ЯПОНСКИХ ОФИЦЕРОВ 
В ГЕРМАНИИ

СВЕРДЛОВСК, 11 мая (Сверд 
роста) В столицу Германии 
Берлин прибыл в сопровожде
нии группы морских офицеров 
командующий японской эскад
рильи (с отрядом военных ко
раблей) адмираль Модсусито. 
Эта эскадра совершает сейчас 
плавание в Средиземном море. 
Германские фашисты устроили 
торжественную встречу япон
ским офицерам. Посещение 
Германии имеет целью „за
крепления дружественной свя
зи* между двумя родственны
ми фашистскими системами.

На „Смоленске" 
размещено 
64 челюскинца

СВЕРДЛОВСК 11 (Сверд- 
роста). По сообщению „Прав- 
ды“ 8 -го мая закончился прием 
на пароход „Смоленск" 64 че
люскинцев, находящихся в бух
те Провидения (восточное по
бережье Чукотского полуост
рова). Приняты все меры к 
обеспечению челюскинцам от
дыха.

Челюскинцы составили бри
гаду из машинистов кочегаров 
на помощь команде по ремон
ту парохода.

ТУРЕЦКАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ 
ВЫЛЕТЕЛА В ТУРЦИЮ.

СВЕРДЛОВСК 11 мая (Сверд 
роста). В Москве на первомай
ских празднествах присутство
вала турецкая экскадрилья.

8 го мая турецкие лет
чики были на прощальном пре- 
еме у тов. Ворошилова. 9 -го 
мая после двухнедельного при
бывания в Москве турецкие 
летчики вылетели в Харьков. 
Отсюда они полетят в Одессу, 
затем, после двух предполагае
мых посадок в Румынии, выле
тят в Турцию. При прощании 
на аэродроме а Москве руко
водитель авиации Турции под
полковник Дэль заявил, что 
дни, проведенные в СССР, оста
вили у него и его спутников 
неизгладимое впечатление.

В  н а ш е м  о к р у г е

ЗА РАСШИРЕНИЕ ПРО
ДУКТОВОЙ БАЗЫ

Благодаря умело-поставленной 
работы, р яд  районных контор 
„Заготскот“ план заготовки м я 
са и дичи в первом квартале 34 
года перевыполнил. Березовская 
контора план выполнила на 146 
процентов, Самаровская - 1 4 5 
процентов и  Кондинская на 1А6 
процентов.

Плетется в хвосте Сургутская 
райконтора (зав. К  УШНИКОВ), 
которая квартальный план вы
полнила только на 12 процентов.

ТЬ П О Л Е В Л .

НАЧАЛИСЬ 
МАССОВЫЕ 
ЗАГОТОВКИ 
КРЫСЫ

Как сообщают по 
графу, в Реполово 
лись массовые заготовки 
крысы. Из плана 8 тыс. 
штук Реполовский коопе
ратив к 10 мая заготовил 
6 тыс штук.

теле-
нача-

Отв. редактор А, СЭВИНОВ.
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