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Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б). Окрисполкома. Окр- профсоюзов 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

За стахановский 
вылов рыбы

21 мая с. г. Омский Об
ком ДКП(б) вынес развер
нутое постановление по 
вопросу подготовки к лет
ней путине Обьрыбтреста| 
и Интегралсоюзов. Бюрю \
Обкома ВКП(б) одобрило | 
инициативу совещание ста-1 
хановцев рыбной промыш-1 
ленности, поставивших се-; 
бе в задачу—перевыполне
ния плана рыбодобычи в I 
этом году. |

Сегодня мы помещаем
решение Остяко-Всн >ль- Развитие с т а х а н о в с к о г о  I стахановского движения,бю 
ского Окружкома ВК 11(о) | движения во всех отраслях I ро Окружного Комитета „V,
и президиума Окрисполко-1 народного хозяйства, явив-! п а р т и ц и и рези д и у м 114.300, принятая бюро ОК
ма о программе сдачи ры-у шееся следствием всемирно 1 ОКРИК‘1! считают, что план I ВКП(б) и п рези диу мом

Г  о д  и з д а н и я  п я т ы й .
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О программе сдачи рыбы-сырца в 1936 г. по округу
Постановление Бюро Остяко-Вогульского Окружкома ВКП (б ) 

и Президиума Окрисполкома от 3-го июня 1936 года
рыбы в количестве 14!).300 
шнтн. по округу, против

г-ч ; пиосд сицпа
вкру гук В своем решении; ЛИстического строительст- 
бюро ОК ВКП(б) и Окрис-|ва? повседневный рост ста- 
полком отмечают, ча о „план; хановцев на рыбных про- 
дооычи и сдачи рыоы-сыр-1 мыслах> рост производствен
ца.в Л Г'’ У гвеРжден' 1 ной активности рыбаков, ный Наркомпищепромом в ВЬ1ДВигают 
количестве 25300 центне- перед партий

ными, советскими, хозяй
ственными и профессио- 

, нальными организа ц и я м и 
ме ннтегралкооперации, яв-| задачу повседневной помо

ров по системе треста и 
89000 центнеров по снсте-

ляется минимальным
В чем основная суть 

этих решений?
Прежде всего в том, что, 

опираясь на опыт, инициа
тиву лучших людей рыб
ной промышленности—ста
хановцев, мы имеем все 
возможности к перевыпол
нению плана. Именно толь
ко в результате с т а х а н о в 
ского движения, широко
го развертывания' .социа
листического соревнования 
стало возможным пере
крыть выполнение наших 
хозяйственных планов. 
Именно поэтому в своем 
решении Окружном ВКП(б) 
отмечет „поддерживая 
инициативу передовых бри
гад и рыбаков-стахановцев 
Шурышкарского района, 
взявших обязательство вы
ловить не менее 25 цент
неров рыбы на каждого 
рыбака за сезон, и идя на
встречу развитию стаханов
ского движения стало 
возможным не только вы
полнить план, утвержден
ный Наркомпищепромом, 
но и „возможным увели
чить программу 'добычи и 
сдачи рыбы-сырца по рай
онам Остяко-Вогульского 
округа на 1936 7од до 
149300 центнеров**.

Выполнение плана по ры
бе в конечном счете реша
ет рыбацкая бригада на 
песке. Именно отсюда дол
жно быть поднято широ
кое движение за стаханов
ский улов, за перевыпол
нение плана, за высокое 
качество продукции.

В постановлении Окруж
кома и Окрисполкома заниу 
мают большое место в'опро- 
сы преимуществ колхозам 
и колхозникам за сверхпла
новый вылов рыбы и сдачу 
ее государству. Именно 
это необходимо широко 
разъяснить*нашим партий
ным организациям среди 
рыбаков на песках.

Успешное- выполнение и 
перевыполнение плана ры- 
бодрбЬ;чи — залог к даль
нейшему укреплению кол
хозов, повышению мате
риального благосостояния 
трудящихся.

щи и •организации раооты 
по развитию еще более ши
рокого движения этЬй выс
шей формы социалистиче
ского' соревнования.

Поддерживая инициати
ву передовых бригад и ры
баков стахановцев Шурыш- 
карского района, взявших 
обязательство выловить не 
менее 25 центнеров рыбы 
на каждого рыбака за сезон

дооычн и сдачи рыси-сыр
ца в 1936 го д у , у т в е р ж д е н 
ный Наркомпищепромом в 
количестве 25300 центне
ров по системе треста и 
89.000 центнеров по систе
ме ннтегралкооперации, яв
ляется минимальным. Исхо
дя из этого и в соответ
ствии с решением совеща
ния при Обьрыбтресте пе
редовых ударников рыбо
ловецких колхозов и рыба
ков, бюро Окружкома и 
президиума ОКРИК‘а ПО
СТАНОВЛЯЮТ:

1. Считать возможным 
увеличить программу до
бычи и сдачи рыбы-сырца 
по районам Остяко-Вогуль- 
ского округа, на 1936 год 
до 149.300 центнеров, в том 
числе по районам и систе-

и идя навстречу развитию мам:

п а г* г\*тл т т Интеграл- Система 1р а й о н ы  1 систе-ма треста | в с ь г о

1. Самаровский
2. Кондинский
3. Березовский
4. Шурышкарский
5. Сургутский
6. Ларьякский

28 500 
20000 
30500 
6 500 

21000 
8 500

— ! 28 500 
! 20000

17 300 ! 47 800 
5001 ! 11500 

12000 1 33000
— | 8 500

ВСЕГО: | 115 00Э | 34 300 | 149 300
2. Учитывая, что решаю-1 следующие измененные ни

щими месяцами лова рыбы'фрЫ сдачи рыбы-сырца в
в округе являются июль, I щ и кварталах 1936 го- 
август, сентяорь, октябрь, | г г 
—установить для районов'да в пентнерах.

!

III кв
Интеграл
система

артал ) IV  квартал 
Система |Интеграл Система 
треста 1 система ! треста

ОКРИЮа, будет оплачи
в а т ь с я ,  как сверхплановая 
сдача. На основе широкой 
массовой работы добиться 
подъема инициативы всех 
р ы б а к о в  на перевыполне
ние плана рыбозаготовок и 
принятия обязательства еда 
чи всей сверхплановой до
бычи рыбы государству.

4. Поставить первооче
редной задачей РК ВКП(б), 
низовых ,парторганизаций, 
райисполкомов,советов, за
готовит ел ьн ы х о р г ж  и з а ци й 
и колхозов борьбу за вы
сокое качество сдаваемой 
рыбы, за образцовую рабо
ту обрабатывающих пунк
тов,—добиться полинииИн- 
те гра лейсте мы сдачи Рыб- 
тресту не менее 20 проц. 
плана красной, белой и ло
сосевой пород рыб и не 
менее 50 йроц. плана круп
ного ч а с т и к а .

5. Учитывая исключитель
ное значение садового хо
зяйства в повышении каче
ства рыбы, предложить РК 
и райисполкомам ке позд
нее 20 VI рассмотреть и 
утвердить план приведения 
в порядок садового хозяй
ства в районах.

6. Предложить РКВКП(б), 
райисполкомам и директо
рам рыбзаводов принять 
меры к улучшению работы 
морозильных, засолочных 
п у н к т о в ,  выходов к увели
чению пропускной способ
ности предприятий по об
работке рыбы, полному ис
пользованию и внедрению 
имеющихся механизмов, ши 
рокому внедрению стаха
новских методов труда по 
рыбообработке на примере 
стахановцев Самаровского 
консервного комбината —
тдв. БАКШ ЕЕВА, ЕЛ! "Ц- 
НОЙ, АШАРАПОВОЙ .

7. Придавая особо важ
ное значение делу механи
зации рыбных промыслов, 
являющемуся базой стаха
новского движения и ре
шающим условием выпол
нения плана добычи рыбы, 
обязать райкомы, райис
полкомы всемерно содей
ствовать дальнейшему раз
витию механизации рыбных 
промыслов к' использовать 
максимально имеющуюся 
технику в условиях нашего 
округа.

Секретарь ОК ВКП(б) 
ПАВЛОВ.

Зам. председателя 
ОКРИЮа ТРУСОВ.

1., Самаровский . . 14.100 7.800
2. Кондинский . . 4.700 --- 10.300 —

3. Березовский . . 17.100 12.050 8.000 2.050
4. Шурышкарский . , 5.400 4.000 700 250
5. Сургутский . . 10.300 8.200 5.800 1.700
6. Ларьякский . . 6.500 — 1.300

ВСЕГО . . . 58.100 24250 33.900 4.000
3. Предложить районным! из расчета: первые 10 проц. 

комитетам партии, первич- • оплачиваются выше на 25
ным парторганизациям, рай
исполкомам и сельсоветам 
проработать на ^собраниях 
колхозников, в бригадах ры
баков обязательства рыба
ков-стахановцев т.т. КОП- 
ТЯКОВА, БАУРОВА и кол
хозников Шурышкарскогб 
района, разъяснить рыбакам 
колхозникам решение СНК 
СССР от 28/IV 1936 г., что 
колхозы, продающие госу
дарству рыбу, после вы
полнения установленных 
для них квартальных пла
нов но сдаче рыбы госу
дарству, получают за каж
дый центнер проданной ры
бы государству надбавки

проц.; от 10 проц. до 20 
проц. сверх квартального 
плана оплачивается выше 
на 38 проц., от 20 до 30 
проц. оплачивается выше 
на 50 проц. и колхозы, 
продавшие рыбы свыше 30 
проц. получают 75 проц. 
выше против действующей 
сырьевой цены за каждый) но

Собрание актива 
Московской и Ленинградской 

парторганизаций
В течение двух' дней 8 С особой силой подчер- 

а также 9 июня в Моек- кивалась необходимость 
ве и Ленинграде проходи-1 еще большего повышения 
ли собрания актива пар- революционной бдитель

ности и непримиримости в 
борьбе с остатками контр
революционного охвостья- 
троцкистами, зиновьевцами 
-и другими врагами партии 
и народа.

Большое внимание в пре 
ниях было уделено прак 
тическим вопросам органи’ 
зации борьбы за высокий 
урожай, вопросам органи
заций уборки, а также за
готовок сельскохозяйствен
ных продуктов.

Собрания актива едино
гласно в принятых резолю
циях целиком и полностью 
одобрили решения июнь
ского Пленума Централь-

Пленума ЦК ВКП(б).
На собрании Московско

го партактива с докладом 
выступил товарищ Хрущев, 
на собрании Ленинградско
го партактива товарищ 
Жданов. "

/По докладам товарищей 
Хрущева, Жданова развер
нулись оживленные пре
н и я . В речах всех высту
павших звучала беспре
дельная сила и гордость 
за победы, одерживаемые 
Страной социализма. 

Выступавшие е ди иоду ш- 
одобряли решения

ц е н т н е р , а колхозники-ры-! июньского Пленума Цент- ногч) Комитета ВКП(б)
баки, которые фактически Iрального комитета, отме- 
иеревыполнили план, по-1 чая, что сталинская конылением 
лучают из сумм надбавок ! ституция еще теснее спло-1

тит трудящихся вокруг 
л е к и не ко - с тал и н с кой пар
тии, вокруг нашего вождя 
и учителя товарища Ста
лина.

полученных колхозом за 
сверхплановую сдачу до 25 
проц. Разъяснить, что и 
разница, вследствие увели
чения программы заготовок

С огромным воодушев- 
московские и ле- 

! кинградские большевикиI ,послали приветствия вели
кому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

’ ТАСС



Пленум Центрального Комитета ВКП(б)
Об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках

Резолюция Пленума Ц К  ВКП (б ) по докладам т т .  Чернова, Кадм-ацрвича, Микояна и Клейнера, 
принятая 4 \ тн я  1936 года

(Окончание. Начало см. в № 57)
б) организовать работу(колхозников 'и единолич- 

заводов по первичной об-|ных хозяйств обязательств 
работке кенафа, южной ко- { по сдаче картофеля госу- 
йопли и канатника таким « дарству, запретить колхоз* 
образом, чтобы весь, сбор I нуюч и индивидуально-кре- 
этих культур переработать|стянскую торговлю карто- 
пблностью до начала зато-1 фелем, установив, что по- 
товок урожая будущего го-1 еле выполнения каждым в 
да, добившись увеличения ! отдельности колхозом и кол- 
выходов данного волокна, I хозником обязательств по 
а также увеличения выра-!сдаче государству карто- 
ботки волокна; I феля ему разрешается про-

в) не допускатыювторе-1 дажа картофеля государ- 
ния случаев отказа заво-1 ственным и кооперативным 
дов от приемки доставля-; оргайизациям, а колхозная 
емых колхозами стеблей ке-1 и индивидуально-креегьян- 
нафа, южной конопли и ка-; ская торговля картофелем 
натника и обеспечить при- допускается после выпол- 
емку заводами всего под- нения краем, областью и 
возимого колхозами сырья.: республикой в целом уста-

Г ПО ТАБАКАМ И ■ новленного плана сдачи кар-
МАХОРКЕ I тофеля.

18. Предупредить руко13. Установить, что кон
трактационный договор по 
табаку и махорке считает
ся выполненным колхозом,

водителей Союззаготплодо- 
овощьи Центроплодоовощь 
и заведующих заготовите ль-

„ ными пунктами о их пер-единоличными хозяйствами сональн’й ответствеНности 
лишь при условий сдачи 
установленных догово- за обеспечение полной со-

нение плана заготовок кле
вера, утвержденного по
становлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 31 жарта 
1936 года в размере 107 
тысяч центнеров. •

Организовать очистку и 
хранение принятых но за
готовкам семян 
без, порчи.

л о ж и ть  Наркомзему СССР | труда шоферов МТС и сов- 
и директорам МТС обес-1хозах в прямой зависимо» 
печить выполнение планов сти от количества пере- 
работ по обработке и убор-' везенного груза и расстоя- 
ке Этих культур наравне с ния.
зерновыми культурами, ис- | Обязать Наркомзем, Нар* 
пользуя машины МТС для ком совхозов и Наркомйи- 
йомощи колхозам по орга-. щепром СССР в пятиднев- 

клевера | низании лучшей уборки и : ный Срок установить нор- 
] первичной переработки мы выработки и сдельные

Ж. ПО НАТУР ПЛАТЕ | льна, в частности все льно-1 расценки на грузовых ав- 
РАБОТ МТС (теребильные машины1 Сер-1 томашинах по перевозке

т  гг ■ , ; геева сконцентрировать в грузов. Установить, ч т *
ны»' и 'советским орган* | ” ^ рдля «Суживания кол- ва' каждую перевезенную

„ ( хозов. тонну груза сверх уста»зациям и директорам М 1С I . • п  ‘ ■обеспечить- 3. ПО ПРИЕМКЕ ХРАНЕ- новленных норм, при хо-
а) к I июля-полный и НИЮ И ПЕРЕВОЗКАМ : Рош^  состоянии авто-

точный учет произведен-1 27. Предложить Комите- машикы> *нюфер пол ча-
ных МТС работ по каждо-(ту но заготовкам, Нарком- ет премию-надбавку в раз-
му в отдельности колхозу, | легпрому, НаркомпиШепро- “аноВЛен„ых оасценок°ипрн 
ПР° ВТ  Наркомвнуторгу и Нар- выполненнн Рлана перевР0.

Я Г У О & ?  МТС "я ! Т У З ?  ~  заготовок: 30к’ - ! - л г „ : тов от экономии горючегоколхозах; | провести доорокачествеи--; .  ВПО(.тои , втй.
б) составление каждые! ный ремонт складов, их де- Р * ' „йпппиииу

5 дней в период уборки и зинсекцию, снабжение ^е^шоизводиТь соп-
обмолота зерновых гг мае-1 готовительных пунктов,не- Р Феоач
личных культур, копки кар-1 обходимым инвентарем с латы шоФ Р 
тофеля, теребления льна; тем, чтобы обеспечить бес 
и конопли совместно с
бригадирами и председа-

30. Возрастающие из го-
„ „ да в год государственныеперебойную приемку всех : * оРпн/  дальнейшееппг™„Р,лтИу пп « г п т в .  запасы зерна, дальнейшее

РОМ количества и ассорти- хРанностЛ всег0 заг°™ ® '; телями колхозов актов о _____
мента, а выдача премий -  ^ с о ^ о Т а р т Ж > " ^ к о Т е *  » хранение
ние контракта^и^нно™ до" “ нното „а зн.^нееАра- ^ 4 н Г Г ’ '
говора производится при 
условии сдачи Табаков и 
махорки на сумму, превы
шающую стоимость, обус
ловленную договором по 
контрактации.

19. Отмечая чрезмерно 
высокие расходы по заго
товке, хранении) и торгов
ле картофелем и плодами, 
п о р у ч и т ь  Совнаркому 
СССР принять меры по Мак-

14. Установить предель- симальному сокращению
ные сроки заготовок

а) желтых Т а б а к о в  по 
ССР Грузии и Азово-Чер

этих расходов в промы
шленных центрах.

20. Пленум считает не-

в) обеспечить выписку и 
вручение колхозу * счетов 
за произведенные МТС ра
боты не позднее 5 дней по
сле отнесения колхоза к

поступающих по заготов 
кам сельскохозяйственных

их
оез потерь;

б) закончить строитель
ство новых складов по пла
ну 1936 года в следующие 
сроки:

по зерну—емкостью не 
менее 55 млн. пудов к

номорскому краю — 15 мар- допустимым, что возросшая 
та, а по всем остальным ОВОщНая продукция совхо- 
районам СССР 1а февра- 30в и колхозов не полно
ля 1937 года; стью использована совет-
. б) махорка— по Западао-: ской торговлей для корен- 
Сибирскому, Восточно-Си- ного улучшения качества п ,,м, 
бирскому _и Красноярскому  ̂ ассортимента овощей, и | м тг  
краям и Омской области— предлагает заготовитель- 
31 декабря, а по всем ным и торгующим органи- 
остальным областям, краям зациям и консервной про- 
и республикам 1 декао- мыщленности: 
ря 1936 года. а) обеспечить выполнение

15., Предложить Нарком- полностью плана заготовок 
пищепрому СССР обеспе- ,овощей по отдельным куль-

масличных культур, уоор- 
ке комбайнами, кояке кар
тофеля, тереблению льна

нить определение влажно
сти принимаемого махороч
ного сырья на заготпун
ктах исключительно лабо
раторным путем.

Д. ПО КАРТОФЕЛЮ
~ И ПЛОДООВОЩАМ
-16. В связи с тем, что 

обязательства по поставкам 
государству картофеля дол
жны быть выполнены каж
дым в отдельности колхо
зом, колхозником и едино
личным хозяйством полно
стью до наступления холо
дов, предложить районным 
исполкомам утвердить по 
Каждому колхозу и сель
совету план копки и под
возки картофеля на загото
вительные пункты, спирто
вые и крахмало-паточные 
заводы, установив начало 
массовой копки картофеля 
не позднее 20 — 25 сен
тября.

17. До выполнения уста
новленных Для колхозов,

турам, особенно помидор, 
огурцов,’ лука и моркови;

б) принимать по догово
рам контрактации исключи
тельно доброкачественные 
овощи, плоды и ягоды;

в) обеспечить тщатель
ное наблюдение за состо
янием овощей, плодов и 
ягод при упаковке, пере
возках, хранении и ликви
дировать порчу и брак пло
доовощей.

21. Пленум ЦК обязыва
ет заготовителей -и консе
рвную промышленность ор
ганизовать в 1936 году за
готовки овощей, плодов и 
ягод таким образом, чтобы 
обеспечить население в изо
билии доброкачественными 
плодами и овощами.

Е. ПО КЛЕВЕРУ
22. Предложить Комите

ту по заготовкам органи
зовать заготовку клевера 
таким образом, чтобы обес
печить полностью выпол-

той или - иной группе пои июля, 35 млн.пудовик 
урожайности, а за работы I 1 августа и всю осталь- 
по обмолоту зерновых и ную емкость—к 1 сентября,

по плодоовощам—к 1 ав
густа,
" по хлопку — складскую 

и конопли—через каждые ! емкость—в 14 млн. пудов 
пять дней с начала этих | и 2 тыс. бунтовых пло

щадок—к 15 сентября, 
по 'льну и табаку—к 1 ок

тября;
в) закончить к 1 сентяб

ря строительство 15 новых 
элеватаров и расширение 
80 элеваторов;

г) закончить строитель-

работ;
г) обеспечить в колхо

зах, обслуживаемых МТС, 
перевеску весовщиками 

всего зерна, получае
мого от обмолота и убор
ки комбайнами.

24. Для улучшения учета
работ МТС и обеспечения ство сушилок:^ 
правильных расчетов меж-| по зерну—75 сушилок к
ду МТС и колхозами, уста
новить в каждой МТСдолж- 
ность Зам. директора по 
расчетам с колхозами.

25. Предложить государ
ственным межрайонным ко
миссиям по урожайности, 
руководствуясь установ
ленным для 1935 года.по
рядком отнесения колхо
зов к той или иной груп
пе по урожайности, закон
чить отнесение колхозов 
к группам по урожайности:

'по колосовым культу
рам—по Узбекской^ Турк
менской, Таджикской, Азер
байджанской, Армянской, и 
Грузинской, Крымской рес
публикам к 20 июля; по 
остальным южным райо
нам—-к 10 августа; по всем 
остальным областям, краям, 
и республикам—к 5 сен-" 
тября.

26. Считая недостаточ
ным обслуживание МТС кол
хозов, по уборке картофе
ля, лкна, конопли и мас-

1 августа, 150 сушилок—к 
1 сентября, 50 сушилок—к 
1 октября. Остальные су
шилки—к 1 декабря.

По хлопку—8 заводских 
сушилок—к 15 о ктябр я;

д) закончить в колхозах 
строительство сараев для 
сушки табака к 1 сентября.

28. Считать, что достиг
нутые заготовительными 
пунктами первые успехи в 
области борьбы с потеря
ми зерна являются совер
ш енно недостаточными 
что на многих заготови
тельных пунктах все еще 
имеются большие потери 
зерна и зараженность хра
нящегося на заготовитель
ных пунктах зерна клещем. 
Все это требует от ра
ботников заготовительных 
пунктов повседневной 
упорной работы по ликви
дации и,очистке зерна от 
вредителей.

29. Ввести на период 
уборки прогрессивн о 

личным культурам, пред-сдельную систему оплаты

увеличение их в связи с 
осуществлением задачи до̂  
ведения сбора зерна в 
стране до 7—8 миллиардов 
пудов требует проведе
ния технической рекон
струкции складского хозяй
ства дАя обеспечения дли
тельного хранения и луч
шей сохранности запасов 
зерна. ,

*
ПленумЦКВКП(б)наш>ми 

нает всем партийнымисовет: 
ским организациям,что ус
пешное преодоление труд
ностей поздней, весны яв
ляется лишь первым ша
гом борьбы за высокий 
урожай в 1936 году, за даль
нейший рост зажиточно
сти колхозников, за новый 
подъем сельского хозяй
ства.

Пленум предупреждает 
советские и партийные ор
ганизации о необходимости 
решительного преодоления, 
настроений самоуспокоен
ности, увлечения достиг
нутыми успехами и притуп
ления внимания к подрыв
ной деятельности остатков 
разбитого классового врага.

Борьба за высокий уро
жай как зерновых, так нтех^ 
ни четких культур, за тща
тельную прополку и куль
тивацию, очистку прлей от 
сорняков и сельскохозяй
ственных вредителей, об
разцовая работа комбайнов 
и своевременная уборка 
урожая, выполнение нол- 
ностью и в срок обяза,- 
тельств перед государством 
по сдаче сельскохозяйст
венных продуктов дол
жны стаТь в центре внима
ния всех партийных и со
ветских организаций йобес 
п ечи ть  в 1936 гаду обилие 
продуктов сельского хо
зяйства и новый подъем 
зажиточности колхозников.

ТАСС.



Партийное
строительство

Ларьякский район 
накануне обмена партийных 

документов
На-днях начинается оф- 

мен партийных документов 
в Ларьякской партийной 
организации. В районе про
делана'большая работа по 
подготовке к обмену.

Во всех первичных орга
низациях Ларьяка и с ком- 
мунистами-одиночками про
работана инструкция ЦК 
ВКП(б) о технике обмена 
партийных документов. 
Собрания проходили при 
полной явке и высокой 
активности коммунистов.

На подготовительных со
браниях к обмену с исклю
чительной силой коммуни
сты подчеркивали необхо
димость повышения идей
но-теоретического уровня. 
В  Л а р ьяке  организован 
общеобразовательный кру
жок, который работает 
1 раз в пятидневку. Круж
ком руководит лучший учи
тель Ларьяка тов. Панкин.

Коммунисты-одиночки и

сочувствующие проработа
ли устав и п р о гр ам м у  
ВКП(б). Помимо програм
мных занятий, в школах и 
кружках партпросвещения 
проработано ряд статей из 
журнала „Большевик* о 
лартобязанностях коммуни
стов и т. д.

Очень активно прошла 
лекция на тему: как боль
шевики изменили и изме
няют географию СССР. На 
лекции выяснилось, что 
многие коммунисты и ком  ̂
сомольцы даже не пред
ставляли элементарно•ге
ографии. Тут же вынесено 
решение изучать геогра
фию СССР, и особенно при
родные богатства страны. 
Сейчас уже сочувствующие 
товарищи Матошин и Вер- 
гунова работают в кружке 
по изучению географии.

ВА С И Л ЬЕВ .

Письма о комсомоле

Нам надо хорошего 
вожатого

К ом с о м о л к а З а х а р о  
з а  К. п. по ее желанию 
бы ла видвинута Самарбв-1 
■ским райкомом комсомола 
вожатым пионер-отряда№'3 
ОСтйко-ВогульскоЙ средней 
школы. Захарова отряд при
вяла еще 28 мая. Прошло 
полмесяца, а в отряде она 
«была всего 2 раза.

Пионеры очень недоволь
ны своим вожатым. Заха
рова никакой работы в от
ряде не проводит. За все 
время своей работы в от
ряде. она один раз органи
зовала прогулку пионеров, 
■и та прошла очень неинте
ресно и скучно.

Пионеры с большим же

ланием собирались на эк
скурсию в радиоузел, но 
Захарова не хотела органи
зовать экскурсию.

За последнее время За
харова в отряде совсем не 
бывала и дажа себя она не 
считает вожатым. На-днях 
пионерка третьего отряда, 
встретившись с Захаровой, 
отдала салют, а Захарова 
ей ответила, что „я вам 
сейчас не вожатый* и т. д.

Нам такого вожатого не 
нужно. Просим райком ком
сомола дать нашему отря
ду хорошего вожатого.

ПАКИНА.

ДВИЖЕНИЕ
Вести с путины, 

ТРЕХСОТЕННИКОВ

Наши успехи
Бригада рыбаков Змановского Самаровского колхо

за „15-й Октябрь*, включившись в движение трехсо- 
тенников, успешно выполняет свои обязательства. С 
начала весенней путины бригада выловила 7,6 тонны, 
вместо 5 тонн по заданию на 2 квартал. В этой бри
гаде особенно выделяется первое звено, которое вме
сто 1,7 тонны, выловило 3,7 тонны. и г

Председатель колхоза ШАТОХИН.

достойный подражания

Знатные люди на 
пушном промысле |
Президиум Омского Обл-1 

исполкома в своем поста-) 
новлении от29 мая 1936 го-! 
да наградил значком „Охот-1 
ника - ударника* л у чш и х ! 
охотников, которые еже-1 
годно давали высокие по-1 
казатели по выполнению' 
планов. !

В Березовском районе\ 
награждены: Георгий Ефи
мович* ТУ ЕВ, Николай Ро-1 
дионович АЛБИН, Андрей | 
Николаевич АЛИКОВ, Се-1 
менДмитриевичИСФАНТЬ-: 
ЕВ, Иван Петрович РОМ-} 
БАНДЕЕВ, Сергей Семе-| 
нович и Петр Михайлович! 
ТУРГАЧЕВЫ, Герасим Ива- ! 
нович ГАТДЫШЕВ, Васи-| 
лий Тимофеевич КУЧИН, 
Александр Григорьевич ЕР- 
НАХОВ.

В Сургутском районе на
гражден ыЛЕвгенья КАЗЫМ- 
КИНА, Ефим Леонтьевич 
СОЛОМИН, Дмитрий КАЮ 
КОВ, Иосиф Алексеевич; 
М ЕЗЕНЦ ЕВ и ДАНИЛОВ С. | 

В Ларьякском районе на-| 
граждены : Никита СеМено-1 
вич КАЛИНИН, Егор Ва
сильевич ЛЕКСИН, Иван ; 
Кириллович ПЫЛИН. | 

В Щурышкарском районе I 
награждены: Николай Фо- 
теевич ВАЛЕЕВ, Петр Ва

сильевич Р О Ч Е В ,  Яков 
Андреевич САЛТЫКОВ.

Значки „Охотника-удар- 
ника* знатным людям колхо
зов будут вручены на пре
зидиумах райисполкомов.

Константину Давыдови
чу Звягину 58 лет. Несмо
тря на свой преклонный во
зраст он продолжает ло
вить рыбу. За весенний пе
риод промысла он добыл 
2 тонны. Константин Давы
дович ловит рыбу исклю
чительно фитилями, ставя 
их в протоках и мелких 
речушках. Весь секрет его | 
успеха заключается в том,

что он ежедневно по не
скольку раз осматривал 
свои сорок фитилей. Лов 
рыбы настолько был бога
тый, что тов. Звягин йе 
мог справиться с вывозкой 
рыбы с места лова. За по
мощ ью  он обратился в свой 
Ендырьский колхоз, кото
рый помог ему доставить 
обильны й улов для сдачи на 
приемный пункт.

Выполняем свои обязательства
По Кеушинскому коопе

ративу широко разверну
лось социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение плана второго 
квартала рыбозаготовок.В 
это движение включились 
буквально все рыболовец
кие бригады колхозов. Впе
реди идет бригада Дорофея 
Киселева из ^Лорбинского 
колхоза. Она блестяще 
справилась со своим* зада
нием.- За второй квартал 
она выловила, вместо 42цен
тнеров, 72 центнера, чтр 
составляет 161 процент к 
квартальному плану. Сей
час в бригаде организует
ся подготовка к соровому 
лову. Бригадир Киселев за
являет, что его бригада 
в Магилевском сору выло
вит 40 тонн рыбы,

Не отстает также бри
гада' Ивана Петровича Има- 
нова, которая пдан второ
го квартала выполнил^ на 
127 Процентов, выловив 
вместо 20, 35 центнеров 
рыбы. Иван Петрович гово
рит, .что его бригада за 
июль, август и сентябрь в.ы- 
ловит еще дополнительно 
5 тонн. Бригада Михаила

Григорьевича Кослопаева, 
из Ендырьского колхоза, 
квартальный план выпол
нила на 149 процентов. Эта 
бригада средним неводом 
выловила 4,4 тонны, в то 
время когда по плацу на
мечалось 2,7 тонны. На том 
же леске „Арпан*, где ра
ботала бригада Михаила 
Григорьевича, участвовали 
в лове и другие бригады. 
Между тем, остальные бри
гады позорно отстали. Так, 
например,бригада рыбаков 
Культикова лз Кёушикско- 
го колхоза квартальный 
план выполнила «только на 
70,5 процентов.

Успешная работа бригад 
во-многом тормозится из- 
за плохой приемки рыбы 
на морозильных пунктачх. 
На Кальмановском прием
ном пункте одно время ско
пилось 25 тонн рыбы. Од
нако, доставка ее на ком
бинат тормозилось. Точно 
такбе же положение наб
людалось на Сосновском 
приемном пункте.

Председатель Кеушин- 
ского кооператива

РЫЧКОВ.

ХОРОШ О под готовиться
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

13 и 25 июня во всех 
районах округа будут про
ходить совещания заведу
ющих начальными школа
ми и директоров неполных 
средних и средних школ.

Задача совещаний — под
вести итоги учебно-воспи
тательной работы школ в 
1935|36 учебном году и об
судить ряд вопросов/свя
занных с подготовкой школ 
к новому учебному году. 
Выполнение учебного пла
на, программ, достижения 
в борьбе за грамотность, 
поведение учащихся в шко
ле и вне школы, характер 
воспитательной работы, вне 
Школьные мероприятия — 
вот круг вопросов, кото
рые должны быть подвер
гнуты обсуждению.

С о вещ ан и я  д олж ны  
вскрыть все недостатки, 
имевшие место в истекшем

учебном году, и наметить 
пути к их устранению в бу
дущем. Здесь огромное зна
чение будет иметь обмен 
опытом, показ лучших об
разцов работы. Например, 
учащиеся Нагорной школы 
Сургутского района грамот
но пишут (в контрольных 
диктантах они не сделали 
ни одной ошибки), тетра
ди их _ отличаются исклю
чительной опрятностью,хо
рошим, ровным, четким по-, 
черком. Надо сделать так, 
чтобы тов. Ансрерьева( зав. 
школой) рассказала сове
щанию, как она добилась 
таких успехов.

Большого внимания за
служивают вопросы воспи
тательной работы, в частно
сти вопрос о внешности 
учащихся. В том же Сур
гутском районе трудно на
звать школу, которая мог

ла бы рассказать о своих до
стижениях в этой области. 
Во многих школах можно 
'встретить учащихся в рва
ных платьях, с грязной 
шеей, руками, без пояса и 
т. д. Часто учителя не за
мечают этого. А ведь это 
упирается в общую куль
туру школы: некультурный 
учащийся признак не
культурности школы. С 
этим надо покончить. Со
ветский ученик должен 
быть культурным во всем.

Кроме этого, совещания 
должны обсудить следую
щие вопросы: прием уча
щихся и распределение их 
по классам; осенние испы
тания и т. д; своевремен
ное начало занятий в шко
ле (окончание ремонта и 
т. д.); оборудование школ 
мебелью, учебно-наглядны
ми пособиями и т. д.

Ясно, что этот вопрос в 
значительной части нахо
дится в прямой зависимо
сти от первого, и это дол

жно быть учтено как ра
ботниками РОНО, так и 
учителями. Известно, на
пример, что в школах, как 
правило, не выполняется 
программа по труду, осо
бенно такие разделы, к&к 
„техническое моделирова
ние*, „первое знакомство с 
применением электриче
ства*. Заведующая Юган- 
ской школой тов. Русева 
объясняет это тем, что в 
школе нет рисунков, чер
тежей для изготовления мо
делей. Учителя Нагорной 
школы т..т. Анферьева, Ку- 
шникова невыполнение про
граммы по электричеству 
объясняют отсутствием в 
школе элемента Лекланше, 
батарейки карманного фо
наря и т. д. Но почему все
го этого нет вшколах ? Раз
ве мы так бедны, что не 
в состоянии затратить ли
шних 20 -30 рублей на обо
рудование?

Нет, конечно! Страна на
ша достаточно богата для

того, чтобы дать школе не
обходимое. Дело в нас са
мих, в учителях. Если бы 
указанные выше товарищи 
тщательно продумали свою 
работу еще в 1934/35 учеб
ном году, изучили бы вни
мательно программу, у них, 
без сомнения, хватило бы 
времени и средств для то-' 
го, чтобы достать йеобхо- 
димое оборудование.

К 1 сентября школы дол
жны иметь все необходи
мое для выполнения про
грамм. Решения совещаний 
по,этому вопросу должны 
быть достаточно ясны и 
категоричны.

Особо необходимо остано
виться на внешнем облике 
наших школ. Какое:то воз
мутительное пренебреже
ние к этому вопросу наб
людается в значительной 
части школ. Сохалинская 
школа Сургутского района. 
„Ни кола, ни двора* у этой

(Окончание см. на 4*й стр,).



Новые советы в состав 
Ларьякского района

На-днях закончилась при
емка Н - Вартовского и 
Вампугольского советов из 
состава Александровского 
района, Нарымского округа, 
Западно-Сибирского края, в 
Ларьякский район Остяко- 
Вогульского округа. Эти 
еоветы построены по на
циональному признаку и 
территориальных границ 
между собой не имеют.

Советы разбросаны на 
территории в 55400 га. Два 
года тому назад в этих со
ветах цроведено первичное 
землеводоустройство.В обо 
их советах насчитывается 
около 300 хозяйств. По 
Н-Вартовскому совету 781 
процентов к числу всех хо
зяйств коллективизирова
но, по Вампугольскому кол
лективизировано 25 процен
тов.

В советах есть доСтаточ- 
н© крепкие колхозы. В их 
числе колхозы: „Путь к 
социализму* (председатель 
тов. Сухушин), „Новая 
жизнь* (председатель тов. 
Иванов), „Красное знамя" 
(председатель тов. Созонов) 
и другие. В этих колхозах 
за последние годы значи
тельно выросло и качест
венно окрепло животно
водство. Из 800 голов круп
ного рогатого скота, име
ющегося в двух советах,— 
663 головы принадлежат 
трем МТФ указанных вы
ше колхозов. Приплод мо
лодняка 1936 года в этих 
колхозах сохранен полно
стью. Упитанность скота— 
хорошая.

В колхозах и МТФ вос
питываются лучшие удар
ники-передовики социали

стического животноводст
ва. Можно привести десят
ки таких фамилий, как: 
Гребнева Клеопатра, Сос- 
кина Аграф ена, (колхоз 
„Красное знамя"), Ярова 
Евдокия (колхоз „Путь к 
социализму") й другие, ко
торые систематически пе
ревыполняют планы удоя 
молока, и которые хорошо 
ухаживают за скотом.

Н-Вартовский совет в 
течение 1935т—36 годов по
лучил 7 переходящих зна
мён, за успешное выполне
ние плана рыбы, пушнины, 
мобилизации средств.

В обоих советах насчи
тывается 4 школы, с*чис
лом учащихся 140 человек. 
Лучшей школой по успе
ваемости, дисциплине и об
щественной работе являет
ся Н-Вартовская (зав. 
школой тов. Питтер М. И.). 
Фельдшерский пункт в 'се
ле Н-Вартовском оказы
вает значительную меди
цинскую помощь населе
нию. Фельдшер тов. Потем
кин организовал разъезд
ное обслуживание нацио
нального населения.

Большие задачи стоят 
сейчас перед Ларьякскими 
райбнными организациями. 
При помощи окружных ор
ганизаций, в,этих советах 
должны быть построены 
новре школы, медпункты. 
Исключительное внимание 
должно быть обращено на 
дальнейшее укрепление кол 
хозов в этих советах, на 
их дальнейший экономиче
ский рост и благосостоя
ние трудящихся.

БОБЫЛЕВ.

ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

(Окончание.« Нача 
школы. Какой-то беспри
зорной она выглядит. А 
внутренний вид? Сплошь и 
рядом вы увидите унылые, 
грязные стены (Локосово), 
рваные (без рамок) портре
ты вождей партии (Н-По- 
курская школа), грязные, 
уродливые шкафы (Нахра- 
чинская школа), висящие 
клочья кошмы на дверях 
(Красноярская школа, Кон
динский район), грязные, 
стены, потолок, двери (Ка- 
рымская школа). Что это? 
Опять наша „бедность“?Не- 
правда! Все это примеры 
расхлябанности, безответ
ственности и непонимание 
.того, насколько велико во- 
сннтательное значение этих 
„мелочей".

Советская школа долж
на радовать детей всем 
своим видом. Она должна 
быть образцом культуры 
во всем, все в ней должно 
выглядеть культурно.

Наши дети, самые сча
стливые дети в мире, долж
ны иметь культурную в 
мире школу. Характер  
внешнего вида школы 
одна из составных частей 
в общей культуре школы.

Мы Должны, и можем, 
создать культурную школу

ло см. на 3-й стр.).
1 во всех отношениях. Все 
в наших руках. Почему 
т. Суровцева сумела до
биться больших успехов 
в области культуры на од
ном из Уральских заво
дов. Потому, что она по
няла колоссальное значе
ние своего дела. Почему 
не можем мы, учителя, ра
ботать так же? Почему в 
наших школьных столовых 
бывает грязно, неуютно? 
Почему под окнами школ 
не растут астры, георгины, 
левкои, а валяется мусор 
и т. д.? Потому, что мы 
подчас отстаем и не чув
ствуем биения пульса на
шей страны. Надо реши
тельно покончить и с этой 
нашей отсталостью. В рас
поряжении школ три ме
сяца, и плох тот директор, 
завшколой, который не су
меет за это время добить
ся того, чтобы к 1-му сен
тября его учащиеся при
шли в теплую, чистую, 
светлую, благоустроенную 
школу. Ясно, что один ди
ректор, заведующий этого 
не сделают. Дело всей со
ветской общественности 
прийти им на помощь в 
этом большом делеТ

Н. НЕПОМНЯЩИХ.

До свидания, товарищи! Я пошел в детский 
садик.

По округу
Н0ВЫ€ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

В начале третьего квартала в селе Реполово 
и в Назыме (Самаровский район) открываются 
две новых гидрологических станции. Задача 
станций -во всех, детали  ̂изучить водные магист
рали Оби и Иртыша с их крупнейшими прито
ками, точно установить водный режим для об
служивания отраслей нашего хозяйства, как-то; 
осушение болот для расширения посевных пло
щадей, а также с целью учета водных ресурсов. 
В гидрологические станции прибудут 2  специ- 
алиста-гидролога.

УБИТ ОКОЛЬЦОВАННЫЙ СЕЛЕЗЕНЬ
Я—охотник Виктор Андреевич Гладышев нз 

Речного поселка, находящегося в Б-Атлым- 
ском национальном совете (Березовский район),. 
28 мая на расстоянии 30 километров от М-Атлы- 
ма ИЗ полуденной горе убил селезня—самца с 
кольцом на левой ноге за Ке 39080. На кольце 
написано по-латыни Моякуа „БЮ Н “,

ГЛАДЫШЕВ

ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕГО ОКРУГА ОБСУЖДАЮТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

О детских яслях 
садиках

и

Мы, женщины, во всех 
деталях познакомились с 
правительственным законо
проектом. Этот законопро
ект является важнейшим 
мероприятием партии и 
правительства. Он затраги
вает много различных воп
росов, над которыми нам, 
женщинам, следует глубо
ко призадуматься. Я лично 
считаю, что каждая жен
щина со всей серьезностью 
и откровенностью должна 
принять участие в его об
суждении. Поэтому я и ре
шила написать письмо в 
редакцию газеты „Хантэ- 
Манси Шоп", в котором 
хочу поделиться своими 
мыслями о правительствен
ном законопроекте.

Прежде всего хочется 
сказать о том, что только 
наше Советское государст
во может развернуть.такую 
обширную и колоссальную 
сеть детских ясель и садов, 
и дать матерям возмож
ность растить и воспиты
вать своих детей.

В нашем колхозе много 
есть женщин, которые име
ют детей. Вполне понятно, 
что грудные дети очень 
много отнимают времени, 
в особенности сейчас, ког
да подошла горячая страд
ная летняя пора.

Однако, в нашем колхо
зе недооценивают женщин. 
Только этим и объясняет
ся, что мы до сих пор в 
своем колхозе даже не 
имеем детских ясель, а 
также и детского садика. 
Я помню, как-то раз наш 
председатель колхоза тов. 
Гаврнлюк попытался орга
низовать детский садик. 
Он даже составил список 
детей. Но дальше этого 
дело не двинулось. А нуж
но было сделать иначе. 
Вначале следовало бы каж
дой матери толково рас
сказать на собрании о сути 
дела создания ясель, а так

же и о том, какую громад
ную помощь они приносят 
женщинам. Детские ясли 
и садик в нашем колхозе 
организовать вполне воз
можно. Да это и необходи
мо. Многие наши колхоз
ницы, уходя на работу, ос
тавляют своих детей с та
кими няньками, за которы
ми необходимо еще прис
матривать. Вот, например, 
у тов. Паромовой с 4-х ме
сячным ребенком остается 
9-летняя девочка. Ясно, 
что за такой нянькой ей 
приходится нопрерывно до
глядывать. Я надеюсь, что 
правление нашего колхоза 
по-деловому возьмется за 
организацию колхозных 
ясель.

Анастасия Васильевна 
СКОСЫРЕВА—

колхозница Белогдрско- 
го колхоза.

Мое
м н е н и е

В нашем селе рожда
емость по сравнению с про- 
шлымИф годамщ во много* 
раз увеличилась. Еще сов
сем недавно я не имела де
тей. Сейчас я мать четырех 
детей, которые родились и 
воспитываются при совет
ской власти и учатся в со
ветской школе. Все они 
здоровы и жизнерадостны. 
Иногда думаешь о том, что 
вот если бы я сделала аборт, 
то не было бы и моих де
тей. И после этого на,ду
ше становится радостно за 
себя в том, что я не после
довала примеру тех жен
щин, которые часто дела
ют аборты.

Мария ПАРОМОВА.
— колхозница Белогор

ского колхоза.

Отв. редактор И. СМИРНОВ

Оетяко-Вогульский национальный 
медицинский техникум4

Объявляет осенний набор учащихся на 1 основной курс и под
готовительное отделение.

В  техникум принимаются лица обоего пола исключительно из на
ционалов Крайнего Еевера: хантэ, манси, ненцы, коми и др.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
На подготовительное отделение 

принимаются лица в возрасте от
15 до 30 лет, имеющие образова
ние не менее 4 классов началь
ной школы. И на основной курс 
принимаются лица в возрасте от
16 до 35 лет, имеющие образо
вание не менее 7 классов сред
ней школы.

При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: 

Свидетельство о рождении, до
кумент об образовании и справ
ку о состоянии здоровья.
"Из числа лиц, подавших заяв

ления в техникум, будут приняты 
только выдержавшие приемные 
испытания.

Приемные испытания будут про
изводиться с 25 по 31 августа 
1936 года.

Все лица, принятые в техникум, 
будут обеспечены полным госу
дарственным содержанием, сти
пендией и общежитием.

Заявления и документы над© 
посылать по адресу: 
г. Остяко-Вогульск, Медтехникум.

ДИРЕКЦИЯ
1 - 8

К сведению всех селькоров, читателей нашей 
газеты и всех трудящихся округа

в нашу га-Очень часто 
зет;у поступают письма сель 
коров без имени и отчест
ва автора. Редакция иро- 
эит обязательно указывать 
в конце письма четко и

ясно: фамилию, имя и от
чество автора, адрес его 
местожительства и занима
ем ую  им должность на про
изводстве, в учреждении.

РЕДАКЦИЯ.
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