
Торжество 
квобожденного труда

С огромными победами всту
пает Советский Союз в новый 
1938 год. Прошедший год 
принес нашей стране невиди
мый рост производительности 
труда, огромный рост матери
ального благосостояния рабо* ’ 
чи* и колхозников, резкое 
увеличение выпуска продукции | 
тяжелой, легкой и пищевой прс-1 
мыилекности, укрепление обо
роноспособное! и нзшей страны 
и еще большее сплочение всех 
трудящихся вокруг большеви
стской нар-гии во главе с ее 
ленинским Центральным Коми
тетом и любимейшим вождем 
всех трудящихся, товарищем 
Сталиным.

Жить, по выражению това
рища Сталина, стало лучше и 
веселей. И уже в этом одном- 
налог того, что в наступающем 
году мы сумеем добиться еще 
более грандиозных побед в 
строительстве бесклассового об- 
цества.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 1од издания пятый
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Азербайджана БАГИРОВУ

Исторические решения ле
са б. /Ьского пленума ЦК ВКП(б) 
дают развернутую профамму 
борьбы за эти новые гигант
ские победы. На основе 
этой программы рабочий класс 
и колхозное крестьянство на
шей страны сумеют добиться 
новых успехов. Уже сейчас, 
обсуждая решения пленума ЦК, 
повсеместно рабочие коллекти
вы выдвигают встречные планы, 
далеко превосходящие старые 
технические нормы.

Наш округ, как и вся Стра
на Советов, в истекшем году 
на всех участках народно-хо
зяйственной жизни, как и на 
фронте социально-культурном, 
имеет большие, в ряде случа
ет решающие, достижения. Ка# 
п во всей стране,' на всех 
участках у нас растут новые 
люди, стахановцы, сумевшие 
овладеть техникой социалисти
ческого производства, и на 
этой основе, на основе соци
алистического отношения к 
труду, во много раз перекрыть 
старые производственные нор
мы.

Сегодня в Остяко-Вогульске 
открывается первое районное 
совещание стахановцев рыба
ков и охотников, показавших 
на деле, каких грандиозных ре
зультатов можно добиться при 
условия сознательного отноше
ния к труду и овладения тех
никой. Организованное и вос
питанное партией, движение 
стахановцев помогло району, 
подавляющему большинству 
ег© колхозов с честью выпол
нить производственные задания. 

^Вступая в новый год, стаха
новцы, съезжающиеся на сове
щание, несомненно ̂ сумеют с 
еще большим подъемом бо
роться за реализацию постав
ленных перед ними задач.

Одержанные округом! победы 
нд должны ©I; нас скрывать 
многих недостатков, которые 
мы еще имеем. Задача заклю
чаемся в том, чтобы, вскрывая 
с большевистской страстностью 
маши недостатки, ставя их под 
огрнь самокритики, в новом 
1 9 8 8  году одержать решающие 
победы НА ВСЕХ БЕЗ ИСК
ЛЮЧЕНИЯ участках работы.

Под руководством партии, 
неуклонно проводе в жизнь 
исторически* указания пленума 
ЦК, мы обязаны в 1986 году 
завоевать эти победе.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии и Совет 
Народных Камиссаров Союза ССР при
ветствуют рабочих, колхозников и всех 
трудящихся Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики в день 
пятнадцатилетнего юбилея установле
ния советской власти в Азербайджане.

Пролетариат и революционное кресть
янство Азербайджана всегда были на 
передовых постах пролетарской рево 
люцви и в годы царизма иод руковод 
ством большевиков самоотверженно 
вели борьбу против царских палачей, 
помещиков и капиталистов.

В годы гражданской войны револю
ционные рабочие и крестьяне Азербай
джана под великим знаменем Ленина 
разгромили муссаватистов, меньшеви
ков, дашнакцугюнов, эсеров, возгла
вивших контрреволюцию и призвавших 
на помощь буржуазии вооруженные 
силы феодальной Турции и англий
ских интервентов.

Незабываемые героические страницы 
вписали в еотогшо пролетарской рево
люции азербайджанские трудящиеся 
массы и их вожди Азизбеков, Джаца 
рКДЙг^Шяумян, ■* полетов, кровью своей 
отвоевавшие лрЖво на строитель 
ство социализма, на советскую власть 
в Азербайджане \

За пятнадцать лёт своего существо
вания Советский Азербайджан вырос в%

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а  Нар од 
ных К о м и с с а р о в  Союза  С С Р  митета  В К П ( О )

В. МОЛОТОВ.

образцовую советскую республику с 
мощной промыт !енн >егь» и успешно 
развивающимся сельским хозяйством. 
Весь Союз Советских Социалистиче
ских Республик живет черным золоф
том Азербайджананефтью. Хлоп ко 
вые поля Азербайджана из года в год 
дают все больше хлопка текстильной 
промышленности наш ‘й страны. Наве
ки изжита разжигавшаяся ранее бур
жуазией национальная борьба между 
тюркскими и армянскими народами 
Азербайджана и все они ныне дружно, 
общими силам ?, строят новую, счастли
вую, зажиточную жизнь. Растет благо
состояние трудьщкхся Азербайджана и 
их культурный уровень.

Центральный Комитет ВКП(б) и Со
вет Народных Комиссаров Союза ССР 
выражают твердую уверенность, что 
большевики и все трудящиеся совет
ского Азербайджана будут и впредь 
на основе проведения ленинско-сталин
ской национальной политики работать 
над дальнейшим укреплением Азербай
джанской Советской Социалистической 
.Республики, борясь за создание наци
ональных ленинских кадров, за высо- 
^ую социалистическую производитель- 
шить' т уде, за высокие урожаи и луч
шую Обработку хлопка, зА зажиточную

О приеме в выв
шие учебные заве

дения и техникумы
Постановление Центрально 

го Исполнительного Номите
та и Совета Народных НО 

миссаров Союза ССР

По действующим правилам 
прием в высшие учебные заве
дения и техникумы детей не 
трудящихся и лиц лишенных 
избирательных ирар не допу
скается.

В виду того, что в насто
ящее время эго ограничение 
не вызывается необходимостью 
Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР по
становляют.

1 . Отменить установленные 
ори допущении к испытанию 
и при приеме в высшие уче
бные заведения я техникумы 
ограничения, связанные с со
циальным происхождением лиц 
поступающих в эти учебные 
заведения или с ограничением 
в правах их родителей.

2 В  высшие учебные заве
дения и техникумы состоящие 

| в ведении наркоматов Союза 
ССР, наркоматов «союзных рес- 
‘4?<нгюс-~й№к иныхг учрёнсден*Ш 
принимать всех граждан обое
го пола, выдержавших устано-• *%  у л щ у и и п ^  о  адг<; о  и  л *  жл г. а и  у  п т  » ^  * • V»*# V  ,  и ш м ъ  р  п\*ж  р ш п л

культурную ЖИЗЦЬ рабочий, работниц, вленные для поступления в
колхозников, колхозниц \а трудовой (эти  учебные заведения ислы-
иателлигеяции « советского Азербай 
джана.

С е к р е т а ру> Ц е н т р а л ь н о г о  К о-

И СТАЛИН

Повышением производственной активности отве
чают пролетарии на решения пленума ЦК ВКЛ(б)
Трудящиеся Советского Союза I сейчас широко развернулась! 300 паровозов, вместо 189 в 

с большим воодушевлением ] форзботка промфинплана на
встретили исторические реше
ния декабрьского пленума ЦК 
ВКП(б).

26 декабря на заводах и 
фабриках Москвы состоялись 
массозые митинги и беседы, на 
которых рабочие подробно 
обсуждали решения декабрьско
го пленума Ц К  В П(6 ), Ре
шении пленума вызвали новую 
волну творческого под‘ема
среди пролетариев красной
столицы. Они берут на себя 
новые обязательства по повы
шению производительности тру
да, обещают добиться в 1936 го
ду иаивысших показателей в 
использовании оборудования.

Станкостроительный завод 
имени Серго Орджоникидзе
недавно выступил с прекрасной
инициативой. Он отказался от 
значительного количества но 
выж станков к капиталовложе
ний и обязался выпустить в 
1986 году продукции на 48 мил
лионе* рублей, против 24 мил
лионов в текущем году. Ми 
тмин прошли под знаком 
этих обязательств.. На заводе

193 6 год. Десятки и сот
ни рабочих вносят свои кон 
кретные предложения в этот 
план.

В ответ на решения плену 
ма ЦК ВКП(б) рабочие днев
ной смены кузницы завода 
„Динамо* имени Кирова це
ликом перешли на Стаханов 
ский метод.

В Харькове на ремонтном 
заводе, в ответ на историче
ские решения пленума ЦК, 
коллектив обязался дать в 
1936 году одну тысячу ваго
нов против 6 0 0  в э гом году и 
добиться не менее 1 0 0 , 0 0 0  руб
лей прибыли.

Паровозники южной дороги 
дали обещание партии и пра
вительству работать без ава 
рий и увеличить среднесуточ
ный пробег паровозов.

Рабочие депо имени Кирова 
обязались в 1936 году вести 
поезда с тоннажем в 3000 тонц, 
увеличить среднесуточный про
бег паровозов до до 300 кило
метров при норме в 240, вы
пустить из среднего ремонта

этом году.
ТАСС.

В Остяко-Вогульске и Са- 
мзрово вчера на всех пред
приятиях и в учреждениях 
состсллись митинги и собра
ния, на которых обсуждались 
решения декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б). Отчеты об этих 
митингах, с энтузиазмом ветре 
гйвших решения ЦК, будут 
опубликованы н следующей 
номере газеты.

!тания.
3 Предложить Всесоюзному 

Комитету по высшему технв 
ческому образованию, нарко
матам и другим учреждениям 
и организациям правила, приема 
в высшие учебные заведений и 
техникумы, находящиеся в их 
ведении, привести в соответ
ствие с настоящим постано
влением.

П р е д с е д а т е л ь  Ц е н 
т р а л ь н о г о  И с п о л н и  
тел ьног о  К омит  е т « С о 
юза С С Р

М. КАЛИНИН.
Пр е д с е д а т е л ь  С о в е т а  

Н а ро дн ых  К о м и с с а р о в  
С о ю за  С С Р

В. МОЛОТОВ.
С е к р е т а р ь  Ц е н т р а л ь 

ного И с п о л н и т е л ь н о г о  
К о м и т е т а  С о ю з а  С С Р  

И. АКУЛОВ.
29 декабря 19,35 г. Москва 

Кремль ТАСС,

ПОБЕДА СТАХАНОВЦЕВ КОМБИНАТА
Стахановцы, инженерно-технический персонал ж 

весь рабочий коллектив во-главе с дирекцией Сами 
ровского консервного комбината под руководством пар- 
тийной организации к новому хозяйственному году 
рапортуют о досрочном перевыполнении своего обяза
тельства. I

Самаровсвий консервный комбинат сверх годового 
плана обязался дать 150 тысяч банок Консервов, а к 
30 декабря уже дад 192.168 консервных банок.

Общее перевыполнение годового плана будет выра
жаться 1 января в 250 тысяч банок консервов, вммво 
150 тысяч по обязательству.



Пламенный большевистский правет делегатам 
первого Самаровского районного слета ударников!

Сегодня в доме Народов Севера в Остяко-Вогульске, открывается 
первое совещание стахановцев рыбаков и охотников Самаровского рай- 
она. Как и во всех уголках нашей страны, на рыбацких и охотничьих 
промыслах Самаровского района растут новые люди, по-новому отно
сящиеся к труду, по-новому организующие труд и добивающиеся 
изумительных результатов.

 ̂ О делах и жизни этих новых людей, о „секретах* их производ
ственных успехов мы рассказываем сегодня, в день открытия совеща
ния.

Венедикт Прокопьевич Конев
и Х е ;1  
и****- ̂ тш тт

Член  к о л х о з а  „2-я  п я т  и!л*е;т!к а;“
ТОв. Каюков

Мне 62 года. По годам ме
ня считают стариком, но не
смотря на свои преклонные 
лета я чувствую себя счастли
вым, бодрым и здоровым в 
моей молодой великой стране 
Советов. Своей ударной рабо
той на рыбном лове я не усту
паю нашей молодежи. Все счи
тают меня стахановцем, луч
шим ударником промыслови
ком. Э  им почетным званием 
я горжусь. В прошлом году 
план но рыбе у меня был 1 0  

центнеров, а я за год со своей 
женой и дочерью выловил 

72 центнера. Таким образам 
план перевыполнил на 720 
процентов исключительно мер
ной шукой.

В  лег нее время к полностью 
использовал страд н-ю пору 
стрежевого лова. Только по
этому я перевыполнил план 
рыбозагоговок. Я работал со 
своей семьей по-стахановски и 
за свою работу за год полу 
чил 4700 рублей. Сюда еще 
не входит заработок, который 
я получу в колхозе на трудо- 
дни.

Ч ле н  Ю г у р ь я к о в -  
ского  к о л х о з а
Тов. Каюков издавна счи

тается одним из лучших охот
ников Югурьяковского колхоза 

' „Н >вый быт". Свой тан  по 
пушнине он ежегодно переш 
полняет. П этому у себя в 
колхозе он пользуется заслу
женным почетом и уважением.

К тов, Какжову все обра
щаются за с овеом и помощью. 
Он учит и сам рабо-

аз мы со-

дружно и ве 
лективная р 
дет нас к г 
Кто хорони 
нашем кол; 
лучает на <

С глубг

Прав наш любимый вождь, 
друг и учитель товарищ Ста 
лин, когда он говорит, что 
сейчас стало жить хорошо и 
весело- Колхоз поставил меня 
на ноги и открыл мне глаза 
на замечательную новую жизнь, 
которая мне раньше даже во 
сне не снилась. Живя на новых 
началах в колхозе мы работаем

новиев С 
вного КО! 
вы, когд? 
сейчас IV 
консервь 
качества 
мелкого 
«брате! 
ру на 
новом 
кого к 
центнерио.

тает, по к 
ииалистич 
году свой 
тала в { 
попнил, 
1044 ру 
должает 
ну свер

. В этом 
ого квар- 

I перевы- 
лнины на 
юков про 
»ет пушни
ка ударную

кол- работу >в был не-
ю ве- однокр ован.
жизни.
тот в ---- _

И ПО-
т14. ьев

1НИТМ Я Ч лстаха- нов с к о г о
консер- : о з а

очие пра-
1ЯЮТ, что 1 а колхозе тов.
з советов Вэ 1 из старейших
высокого СОТ этом году он
ерша, да а 600 руб. перв

задерживая 3! ой вдвое, сдав
шее, я бе- п екабря на 980 р.
тельство в Е отличается высо-
лырца высо К пт но ______м, она принята
ки честве 40 первым и лишь небольшая

часть вторым сортом.

Михаил Степанович Захаров
В прошлом 

бедняк, хантэ Ми
хаил Степанович 
Захаров ударным 
трудом завоевал 
себе право на за
житочную жизнь.
По том  стве н -, 
ный батрак, ра
ботавший до ре
волюции, как и 
его отец, на »а- 
зымских князей и 
шаманов, только 
после рево юиии 
получил возмож
ность работать т  
себя. В артели 
имени Сталина он 
д бился зажиточ
ной жизни и вырос в культурном и общественном отношении.

Сейчас Михаил Захаров работает в качестве заместителя 
заведующего Казымской культбазой.

Тов. Долматов

Б р и г а д и р  П а ш - 
к и н с к о  го кол-  

х о з а .
К 1  ноября бригада тов. Ки

рилл Д матова досрочно вы
ли годовойполнила

план за'
матов, г
прекра»
Он м.*
оруди*
водпе
бой.
успе:
план
з к*
Дог
зат
до
не
те
II
Г

1. Тов. Д >л 
, обеспечил 

щцию ло а̂. 
использовал 

чую силу и 
е иечной ры 
и объясняется
1Я ГОДОВОГО
( сравнительно 
(. Бригада тов. 

1 на себя обя 
января сдать 

сверх плана 70 
ы. Эго обя за 

зда с честью вы- 
;4 декабря уже 
сверх плана 49

Тов. Аликов
Контрактант

В ер ши нс ког о
к о о п е р а т и в а

Ханты Аликов Даниил Ми
хайлович считается один ив 
лучших охотников промысло
виков Вершинского коопера
тива. Дшнил Михайлович на
чал охотиться на зверя с ма
лых лет и приобрел богатей
ший опыт и навыки. Его слава, 
как замечательного охотника 
далеко разнеслась за пределы 
своих юрт.

Тов. Аликов в этом году 
перевыполнил свой план почт* 
в два раза, сдав пушнины ж  
1007 руб. вместо 655 руб. ж  
плану.

Сейчас тов, Аликов продол
жает охоту и сдает пушнину 
сверх плана.

Решения пленума ЦКВКГКб) 
неуклонно проводить в жизнь

В исторических решениях1 
пленума ЦК ВКП(б) по вопро
сам промышленности и гран < 
спорта в связи со стахановским 
движением намечена четкая и 
ясная программа развертывания 
замечательного стахановского 
движения во всех отраслях на
родного хозяйства. Отмечая что 
„стахановское движенце есть 
результат всего нашего разви
тия на путях к социализму, 
результат победы социализма 
а нашей стране*, пленум поста 
вил перед всеми партийными, 
хозяйственными и профсоюз
ными организациями задачу 
дальнейшего развития стаханов
ского движения во всех обла 
стях народного хозяйства на
шей великой страны советов, 
и преодоления всех препятсг- 
внй, тормозящих его распрост
ранению. В решениях пленума 
подчеркивается необходимость 
решительной борьбы с классово- 
враждебными элементами, пы
тающимися вредить, пако

стить стахановцам, а также с 
консервативной частью хоеяй- 
ственников и инженерно-техни
ческих работников, мешающих 
развитию стахановского движе
ния.

Пленум Центрального Коми
тета подвел также итоги про 
верки партийных документов, 
которая явилась важнейшим 
организационно - политическим 
мероприятием, способствую 
щим еще большему укрепле
нию рядов нашей болыиевист 
ской партий. В решениях пле
нума отмечается, что проверка 
парт документов проходила на 
основе постановления ЦК 
ВКП(б) от 13 мая 1936 года, 
в котором перед парторганиза-. 
циями ставилась основная зада
ча— „навести большевистский 
порядок в нашем собственном 
партийном доме*. Проверка 
парт документов внесла ожив
ление во нутркпартнйную жизнь 
и повысила большевистскую бое
способность и непримиримость

ко всем врагам нашей партии, 
которым удалось обманным 
путем проникнуть в ряды пар 
тин, используя для этого бла
годушие и ротозейство отдель
ных коммунистов.

Вместе с этим, пленум Цент
рального Комитета отмечает 
грубые политические ошибки, 
которые были допущены в про
цессе проверки паргдокумен- 
тоа в ряде парторганизаций, а 
также указывает на нетерпи
мое состояние партийного хо 
зяйства до проведения провер 
ки и ставит задачу „всемерно
го закрепления огромнейшей 
работы, проведенной всеми 
парторганизациями по очище
нию рядов ВКП(о) от враж
дебных элементов и извлече
ние до конца всех уроков, 
вытекающих из проверки парт- 
документов . . .*

Пленум обязывает парторга
низации положить конец всем 
тем безобразиям, которые были

процессе хода про
документов, 

фи мерой того, как 
относиться к партий

ному хозяйству, может стуж ть 
наша парторганизация. Прове
денная у нас недавно повторная 
проверка партдокументов пока
зала, что образцового порядка 
в нашем партийном доме на 
было. В учете коммунистов, в 
выдаче партбилетов царил пол
нейший ха~~ 'Счетом занима- 

жчесниелнсь, как 
работники 
онных па 
устранили 
шей об? 
этот отв 
мент, в 
зациях < 
костью 
часто ел 
же прям 
дям. П 
нума Ц 
делаете 
итогов 
тов гл 
заклю 
парти 
ции I 
неоди

ели рай 
<й само 

важней- 
фтбилет, 

ий доку- 
1рторгани- 
эной лег- 
му попало, 
иногдл да- 
уждым лю- 
шениях пле- 
всей силой 
влечение из 
«артдокумен- 
са, который 
I „что члены 
ые организа- 
>хо усвоили 
указания ЦК

ВКП(б) о необходимости все
мерного повышения больше
вистской бдительности и дне 
циплины среди ч ленов партии*.

В решениях пленума даны 
конкретные указания как про
водить обмен партийных 
документов и прием новых 
членов в партию. Всю ответ
ственность за прааильную вы
дачу партийных документов! 
пленум ЦК ВКП(б) возлагает 
персонально на секретарей гор! 
ком >» и райкомов партии, ко
торые должны предварительно! 
тщательно проверить каждого! 
члена партии и кандидата я 
выдачу новых паргдокумесго  ̂
производить ТОЛЬКО В Том' СЛ}1 
чае, есаи он оправдывает вый 
сокое звание члена партии! 
Районным и первичным парт̂  
организациям нашего округ! 
нужно серьезно воспринят! 
пред у феждение пленума ЦК 
об освобождении нашей парти 
при обмене партдокумент 
от пассивных людей, не оп
равдывающих высокого звания 
члена партии. (

Большое внимание парторга! 
низаций пленум ЦК ВКП(б) 
обращает на прием новых чде-



Я становлюсь 
зажиточным!

Ж«ву я с 1930 в колхозе и 
иге мо у на свою жизнь нарадо
ваться. Хор. шо и весело жи
ву) Колхозная жизнь куда луч
ше проклятой старой жизни. 
Лихо прошлое и вспоминать!

Сейчас я ухаживаю за кол 
хозными лошадьми, которые 
стоят в бывшем кулацком дво
ре Борисова. У Борисова я 
раньше жил в работниках. Те
перь этот двор наш—колхоз
ный двор.

Н а руках у меня 17 лоша
дей. За всеми я организовал 
хороший уход. Лошади все 
время имеют прекрасную' упи
танность. За з го меня неодно 
кратно премировали и счита
ют ударником. Мой труд все 
,'енят и уваж;ют.

В этом году я заработал со 
сво^й семьей свыше 1 0 0 0  тру 
ходней. Эго иелие богатство, 
о котором в ранние даже и 
мечтать не мог. На каждый тру
додень я получу 1 руб. 60 ко т. 
деньгами и хлебом до двух с 
половиной килограмм.

Так я встречаю новый год, 
который для меня является го
дом еще большего роста зажи
точной жизни. Далеко позади 
осталась беспросветная нужда 
и голод.

К о л х о з н и к  
Петр Максимович КЛЮСОВ 
П рно-Фалннский колхоз 
Самаровский район.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
Некоторые итоги 1935 хозяйственного года

Энергично продолжаю 
охоту

В этом году я на себя взял 
обязательство вместо полагаю
щейся иор«ш отстрела 400 
рублей, сдать пушнины на 
ТОО рублей. Эго обязательство 
% не только выполнил, но и пе 
ревыполнил, сдав пушнины к 
1  декабря на 8*0 руб. В на 
стоящее время охоту на зверя 
% продолжаю с таким же 
упорством и настойчивостью, 
как и раньше.

ИВАНОВ.
Член Лорбинского коли за

В результате правильного 
последовательного проведения 
ленинско сталинской нацио 
нальной политики наш округ 
добился в 1935 году значи
тельных успехов: в условиях 
ожесточенной классовой борь
бы резко видоизменяется лицо 
хантэ-манСийСкого края. Уже 
< б“ единено в колхозах и 
пр с гейш их произволе! венных 
обаединениях свыше половины 
всех хозяйств коренного насе
ления и почти половина хо 
зяйств хантэ, манси и нениев.

Отстававшие в прошлом на 
шюнальные сельсоветы выхо 
дяг сейчас на первое место в 
о руге, завоевывая для насе 
ления культуру, зажиточную 
жизнь. Казымский, один из са 
иых отдаленных и самых от
сталых наии шальных советов, 
— вышел в ряды передовых, 
успешно перестраивает отста
лый национальный быт: пост
роеьы бани, 1 2 0  женщин от- 
кры 1И лицо, начинается стр( и 
тельство постоянных деревян
ных домов, и успешно выпол
няет хозяйственные задания.

Рост и развитие националь 
иых советов, выковка новых 
национальных кадров (Тарлин 
— председатель Крымского нац- 
совета, Петрушкин — манси 
председатель ‘'аяымского нац- 
совет, 
тель 1 
Алико! 
полком 
низания 
к реалы 
нении ос 
ных пла-

Впервы 
ществован. 
руга еще 
нен годов., 
рыбы.

23 декябр 
время своег 
досрочно в, 
план и обязуе 
да дать еще 1 

ных банок све| 
ный комбинат.

Введение бол

те— председа 
ого совета, 
ума окрис- 
чпая орга- 

ли округ 
в выпил- 
зводствен

емя су-
ного ок- 
1 ВЫПОЛ 
ГОТОВКИ

а все
вания,
1 твой 

го 
:ерв- 
»Ыб
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вованных орудий лова, лучшая 
организация труда в ловецких 
бригадах, выросшая активность 
самих рыбаков и бригад на 
лове и привела к этому зна» 
чительному успеху округа.

Рыбный промысел знает сей 
час много примеров образио 
вой работы рыболовецких бри
гад.

Так, например, бригадир Ро 
мановского колхоза Суогугско 
го района Иван ЗАВЬЯЛОВ, 
правильно расставив силы, си- 
криил количество рыбаков в 
воей бригаде с 17 до 12 и 

выловил 766 центнеров рыбы, 
выполнив годовой план на 305 
проц.

Вдвое сократив количество 
ловиов в бригаде выполнили 
на 163 и на 152 проц. пяай •< 
бригады В*силия КОНДАКО 
ВА и Ивана СЛИН4ИНА в 
Лжосовском и Чеучинском 
колхозах.

Б. Атлымский колхоз зна
чительно перевыполнил план 
благодаря замене запорного 
лова атармовым.

Все эти примеры свидетель
ствуют о значительном сдвиге 
в организации рыбного л а в », 
о растущей актива сти рыбац 
ких масс

Ус теш а округ
также пл» : пушни-
•ы. И гоа и план
IV  кварта;. уже на
2 0  декабря

Охотничи собен
нов последч! 1935
года выдвин ьный
контингент а ста
хановпев, суме 1аря
лучшей органик 'лэ,
в не колько раз 
свое задание, о 
позади среднюю 
стрела.

Так, например, А 
манович КОНЕВ 
план на 574 4 проц. 
нович КОНЕВ-~5Ь
Ааексянд ) Николаев»
Е В —498 проц. В:е э

ники Шуры(мкарского района. 
Но такие же стахановцы— 
охотники имеются и в осталь
ных районах округа. В  Сама- 
рово за I месяц охотник Гри
горий ВАСИЛЬЕВ дал 217 
|рои. задания, БАШ МАКОВ— 
237 проц.

И точно также, как первый 
стахановец на рыбном комби
нате тов. Бакшеев, в три раза 
1еревыполняющий норму вы 
работки, как Иван Завьялов 
на рыбном лове, эти луч
шие люди—внесли н )Вое в ор 
ганизацию промысла, уплотни
ли рабочий день, освоили тех
нику и обеспечили успешное 
перевыполнение плана.

Нтряду с успешными итога
ми выполнения планов по ос
новным отраслям хо)Яй;тва, 
* круг в 1935 году сравнитель
на успешно развивал и другие 
отрасли хозяйства.

Развитие сельского хозяйст
ва и полеводства, в частности, 
дало возможность уже в этом 
году в основном покрыть соб 
ственным производством пот
ребность в ов щах Самаров- 
ск го, Кондинского и Сургут
ского районов. Посевы успеш
но продвигались на север: в 
этом го'1"  мы уже имели по- 
се- феля и в Ларьяке

остах Березовского

»ть
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т, хотя по есте- 
чях округа ему 
дущая роть в 
ого хозяйства, 
ачителен при 
лате совер- 
ой работы 
чрисполко- 

кадров и 
юльзова- 
чизован- 

товар-
СИ 1ЬнО
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мов партии. В решениях прямо 
говорится, что „вошбновляя 
прием в партию, пленум ЦК 
еще раз предупреждает все 
партийные организации, что 
прием может„ быть проведен 
лишь в строго индивидуальном 
порядке, чю  прием в партию 
группами не может быть до
пущен ни при каких условиях, 
что при приеме кажд го ново
го члена в ВКП(б) необходимо 
строжайшим образом соблю
дать устав партии и, учи-- 
ошибки вскрытые пр. 
проверки документов, не 
скать засорения партийны 
хов случайными людьми". . 
тийные организации дол; 
принимать в партию толь 
лучших из передовых люде 
преданных делу рабоче о клас 
са и проверенных на различ
ных участках борьбы за со
циализм.

Это указание пленума ЦК 
<8 КП(б) приобретает особое 
значение для нашей окружной 
парторганизации. При наличии 
у нас в округе сложного пе
реплета классовой борьбк» ®ра*

пытаться обм шнь т
никнуть в ее ряд й
враг п шима^т, чта г .д-
ставляет соб к> па^юилет юн 
мунистиче.к й партии в стра 
не, где эта партия находится у 
власти. Поэтому класс >вый 
враг, недобитый окончат лы-о,

имеющш исключительь зна
чение развернута у нас крайне 
недостаточно. Мы мал» обра
щаем внимания и на молодых 
членов партии и на кандидатов, 
которые еще недостаточно вос- 
финяли все традиции боль 

шевистской организации. Мно*
изощряясь в борьбе с партией ю  мы должны порабсать еще 
и советской властью в уело- над воспитанием и выращива-
виях нашего округа еще 
не раз будет пытаться протя- 
г" ать руки к партбилету.

оием новых членов в пар* 
Пленум ЦК ставит в за

ймем нашего комсомола, пред
ставляющего собой огромней 
ший резерв партии.

Решение пленума Централь
ного Комитета представляет 

ость от состояния всей | собой развернутую программу

ор 
сер 
танк 
ствук 
бой р 
будем

ш партии будут еш~ «е раз "партии.

парторганизаций. Прием 
ю может быть временно 
шен тем парторганиза- 
"орые по общему со- 

уровню работы еще 
гэ подготовлены к 

осуществлять эту 
задачу.

первичные парт- 
’оджны обратить 
ание па вое <и 
<вание сочув 
авляюших со- 
оторого мы 
ляды нашей 

га работа,

большевистских действий и 
призывает нашу партию к еще 
большему швышению больше 
вистской бдительности, рево
люционной настороженности 
и к сплоченности вокруг ле
нинского ЦК во-главе с го
рячо любимым нашим вождем 
товарищем Сталиным.

Задача всех партийных ор
ганизаций нашего округа и 
каждого в отдельности комму
ниста заключается в том, что
бы эти решения глубока про 
работать и неуклонно прово
дить в жизнь в нашей работе.

Особенно с оит
о с оленево. со

вершенно прав гм
Облисполкома от в
угрожающих разм ^одол
жается сокращение оленевод
ства".

Наряду с отдельными при
мерами хорошей работы, как 
колхоз имени Скачко, где по
лучено 37 проц. прироста по 
головья, мы имеем такой факт, 
что в Сынском оленесовхозе 
поголовье сократилось на 13 
проц. и за один четвертый 
квартал совхоз „утерял" 993 
голов скота.

Также скверно работала в 
1935 году лесозаготовительная 
система. Г1тан IV  квартала вы 
полнен ею только на 2 2  23 
проц. Неумелая организация 
работ, несвоевременный отвод 
лесосек, игнорирование нужд 
рабочих —  вот основные при
чины отставания лесного хо
зяйства округа.

Больших успехов добился 
округ в развитии культурно- 
социальных отраслей. Уве
личилось к концу 1935 года 
количество школ, усилился 
охват детей школьного возрааа. 
Уже работает 174 школы,Силь

но возрос книжный фонд » 
библиотеках. Среди националь
ного населения выросла таг» 
к обучению. На Казыме, на
пример, сейчас неюшый ох- 
«аг учебой детей ханш об'яс- 
няется исключительно нехват
кой школьных помещений. 
Укрепляется постепенно и сеть, 
медицинских учреждений, одна
ко, ее развитие сильно тормо
зится отсутствием кадров.

Таким образом 1936 год и* 
основным хозяйствен ьш отрас
лям закончен со значительны** 
успехом. Количественные зада
ния по вылову рыбы по заго
товке пушнины выполнены. Не 
еще много недочетов в орга
низации КАЧЕСТВЕННОЙ сто
роны хозяйства. Нередко цен
ная рыба обесценивается ее 
примитивной переработкой. Так 
например, Сосьвинская сельдь, 
приобретающая особую цен
ность только в килечном посо
ле, на 6 0  проц. идет в стоно
вой посол. Недостаток моро
зильных пунктов приводит к 
необходимости посола ценней
шей красной и белой рыбы, »  
зачастую к порче ее.

В охотничьем хозяйстве п* 
существу еще нет подлинной 
охото • хозяйственной работы. 
Промыслово охотничьи станции 
существуют только номиналы** 
и почти не ведут еше действя- 
тельной работы.

В сельском хозяйстве совер
шенно недостаточное внимание 
уделяется качественным пока
зателям, в частности вопросам 
повышения урожзйности и т. д. 
И наконец по всей системе 
хозяйства ка первое место вы
ступают вопросы организацион
но-хозяйственного укрепления 
артелей и простейших произ- 
водственых об'единений, во
просы повышения производи
тельности труда и организации 
рабочего времени.

Еще чрезвычайно низка про
изводительность труда во всех 
отраслях хозяйства. Если под
линные стахановцы организуют 
свое время расчитывая его 
едва ли не на секунды, то м* 
многих участках работы в 
округе до сих пор еще не до
учились расчитывать даже часы.

Задачей 1936 года для всег* 
хозяйства округа, поэтому, яв
ляется качественное улучшение 
работы. Методы Стаханова дол
жны быть продвинуты абсо
лютно во все отрасли народно
го хозяйства. Классовая бди
тельность, борьба против ку
лака и шамана, обеспечит ус
пешное разрешение этой за
дачи. Опыт первых стаха
новцев —  охотников, рыбаков, 
работников промышленности м 
сельского хозяйства намечает 
пути, по которому должно 
пойти развитие хозяйства на
шего округа.

Постановление пленума ЦК 
ВКП(б), указывающее пути
развития промышленности в 
связи со стахановским движе
нием, должно послужить дл« 
нашего округа программен 
дальнейшего успешного разви
тия. <

Г. ДЕНЬГИН.



Распределение колхозных доходов

Извлечь серьезные урони
Многие колхозы нашего ок

руга, успешно закончив выпол
нение государственных планов 
по рыбе, пушнине н животно
водству уже провели инвен
таризацию колхозного имуще
ства и приступили к составле
нии* годовых отчетов для рас- 
яределения колхозных доходов. 
Совершенно иное дело в Сур
гутском районе. Здесь начи 
лая с подготовки, распределе
ние доходов в колхозах, а 
•особенно в простейших произ
водственных объединениях, про
ходит крайне неорганизованно.

На кустовых слетах, про
водившихся в Сургуте, До
носов о и Тундринс, были пред
ставлены только колхозы, рас- 
положенные по бассейну реки 
#би, а рыбацкие артели, рас
положенные в верховьях рек, 
в кустовых слетах не участво-

Р1ри этом, повестка .дня на 
Шустовых слетах была постро
ена неправильно. Вместо об 
суждения итогов хозяйствен
ного года непосредственно в 
колхозах, на слетах обсужда
лись общие итоги работы 
сельсоветов. В результате, во
просы колхозного строитель
ства были отнесены на задний 
план и заслонены другими, об
щими вопросами.

Ошибки организационного 
«•рядка привели к тому, что 
сейчас вся работа по распре
делению доходов в колхозах 
проходит очень медленно. К 
1 января годовые отчеты пока 
составлены только в Кушни- 
«ЮВСКОМ И Сытоминском К( л 
зовах. В  Тундринском колхозе 
годовой отчет предполагается 
составить лишь к б января. В 
остальных колхозах, особенно 
о простейших производствен 
них об'единениях —  рыбацких 
артелях сроки окончания этой 
важнейшей работы находятся 
под угрозой срыва.

Колхозы и простейшие объ
единения Сургутского района 
нуждаются в повседневной по
мощи. Но райЗПО и райсо-

{юз об этом не беспокоятся. 
Возьмите Сахалинский колхоз. 
В нем кет счетовода. Уче< 
труда не производился. Счет
ное дело находится в хаоти 
ческом состоянии. Однако, рай- 
союз до сих пор в колхоз не 
посылал ни счетовода, ни нн 
структора.

Кроме этого, под предюгом 
упрощения и систематизации 
инструкции по распределению 
доходов, присланной Интеграл 
центром, районные организации 
Сургута по существу начали 
переделывать редакцию пунктов 
инструкции на свой лад. Но 
пример, в инструкции ясно 
говорится, что в распределе 
ние доходов 19&5 года вклю 
чаются суммы от продажи 
только выбракованного скота, 
а суммы, вырученные от про 
дажи рабочего и продуктивно 
г̂  скота, включаются в неде 
лимый фонд и в распределение 
доходов не входят. А в Сур
гуте эго изменили по свтему. 
И получилось, что в доход 
можно включать суммы, выру
ченные от продажи всего ск > 
та —  выбракованного, рабочего 
и продуктивного. Извращение 
инструкции по распределению 
доходов приводит к р*зба1а- 
риванию скога и к уменьше
нию неделимого ф >нд|, тогда 
как деньги, вырученные от 
продажи рабочего и продук 
тивюго скота, поступая в не
делимый фонд, должны быть 
израсходованы только на при
обретение нового скота, вза
мен проданного.

Таковы предварительные ито
ги хода распределения дохо 
дов по Сургутскому району. 
Они являются тревожным сиг
налом, из которой районные 
организации Сургута Должны 
извлечь дл.я себя.' серьезный 
урок. Нужно сейчас же, на 
ходу, исправить е:Го допущен
ные ошибки и в дальнейшем 
правильно организ вать всю 
работу по распределению кол
хозных доходов.

' А. ДАНИЛОВ.

Преступное 
отношение 

к детскому саду
Остяко-В тульский детский 

сад находится в чрезвычайно 
тяжелом положении. П мете
ние, отведенное саду, холод 
иое, ремонт, которого д бл  
лись с огромным трудом, не 
'ринес никакого улучшения. 
Изгороди сад сделать никак 
не может, хотя договаривзег- 
ся об этом с горкомхоЗом 
чуть ли не год.

Вдобавок ко всему пита 
ние дети получают неважное, 
гак как РайОН ) отпущенные 
саду деньги ис ользует на дру
гие свои нужды.

По смете на 1935 год сад 
должен был получить на пи
тание детей 3 тысячи рублей. 
Эта утвержденная смета пре
дусматривала также выделение 
400 рублей на хозрасходы и 
900 рублей на учебные посо
бия. Никаких учебных посо 
бий сад не получил, а на пи
тание вместо 3 тысяч— полу
чил лишь 1650 рублей.

Наступил конец года. Рай 
фо „смилостивилось* над сэ- 
д>я и выделило из оставших
ся у нею сумм 427 рубщй. 
Самаровскому саду од-юаре 
меино было выделено 300 пуб
лий. Когда пришли за деньга
ми, то оказалось, что зам. 
зав. райОНО Казаков удер
жал из этих сумм у Остяко 
Вогульского сада 127 рублей 
и у Самаровского 100 руб
лей.

Эги деньги удержаны яко
бы... на работу по переподго
товке учителей. С каких это 
пор переподготовку учителей 
стали вест»! за счет ухудше
ния питании детей?! Из-за пре
ступного отношения к детско 
му саду детям не удается соз
дать таких условий, какие мож
но быю бы создать при вни
мательном руководстве и по
стоянной помощи со стороны 
райОНО.

3. ДЕНЬГИНА.

Дезорганизованный лесоучасток
Усть Изтышский лесозагото

вительный участок за декабрь 
должен был заготовить 135.000 
«и ук клепни, а заготовил лишь 
9 000. Дров он загот. в I л 
6 0 0  фестмегров, вместо 1200 
по плану. Т чно также невы 
•юлнен план вывозки леса.

Д^же беглое ознакомление 
с положением на лес участке 
позволяет точно установить 
причины позорного провала. 
Безобразно организован труд 
рабочих: ни на валке леса, ни 
на обделке клепки, ни на рас 
корчевке и отв< зке нет по
стоянных бригад. Труд оцени 
вэется толь к > „чехом’1, по го
товой продукции при прием
ке ее на складе. Эта приемка 
производигея один раз в де 
сять дней старшим десятни
ком Бу 1ЭШОВЫМ или младшим 
П. Корелановым. Заработок 
между всеми 25 работниками 
делится поравну. Лошади за 
отдельными возчиками не за
креплены, наряды даются не 
во-впемя.

В  этом— первая причина 
срыва работ. Вторая причина 
— недопустимые бытовые усло
вия, в которые поставлены ра
ботники участка. 4 7 рабочих 
живуг в двух бараках разме
ром в 70 кв. метров. С ют на 
почу, не раздеваясь. Нет ни 
одного умывальника. За отсут 
ствием баков вода кипятится| 
в котлзх, из которых ее чер 
па ют грязными кружками и 
банками из под консерв да. 
Общественного питания нет,

каждый рабочий вынужден го
товить себе пищу сам.

Многие рабочие не имеют 
ни обуви ни теплой одежды 
Систематически задерживается 
таоаботная плата. Рабочему 
Щчгмову задолжали 441 рубл ,̂ 
Третьякову и Бекетову во 
146 рублей и всем остальным 
Фимерно в таком же размере. 

Не получая денег, рабочие 
чтет о не имеют возможности 
купить продуктов питания. На 
этой почве участились невыхо
ды на работу и еще больше 
углубился производственный 
форыв.

Обращения в леспромхоз ни 
к чему не приводили. Техни
ческий директор леспромхоза 
Анисимов прибывшего с докла
дом десятника участка Буяа 
ш >ва выгнал из кабинета. Ра
ботники леспромхоза бывав
шие на участке (Мельников и 
другие) никакой помощи ему 
не оказали.

Г. ВОРОНЦОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Усть-

Иртышский лесоучасток на
ходится под б жом у лес
промхоза. Тем более возму
тительно, что руководители 
леспромхоза не знают о по
ложении даже на этом, бди 
жзйщем своем участке. За 
прорыв в Усгь-Иртышском 
участке должны нести от
ветственность руководители 
леспромхоза т.т. Попев и 
Анисимов, не сказавшие ему 
своевременной помощи.

Засекреченные акты
В колхозе имени Молотова 

(Саиаровский /район) инструк
тором колхозного строитель
ства райЗПО_тов. Симоновым 
был составлен/ акт на ряд бе
зобразий в хозяйственной де
ятельности.

Тов. Симонов предложил в 
ближайшие- «е дни обсудить 
эти акты на общем колхозном 
собрании. Однако, прошел ме
сяц, наступал второй, а акты 
так и не обсуждались.

М. БАШМАКОВ

Заметки натуралиста

Соболь *)
• • •

В тех местах, где живут я со
боль и куница, встречается о о 
#ый вил в свбем внешнем обли
ке содержащей сходные чеоты 
я « соболем в о куницей. Эго— 
кидас (кндус). Его считают гвб- 
рядем (аоме<-ью) соболя я куни 
«V , яо те «во еще не установ
лено, кто же является вз эни  
видов сам цен я кто самкой. К -  
дае больше и сильнее соболя и 
куяниы. Он не терпит вх сосед
ства в районе своих охотничьих 
угодий. В'-якие вторжения собо
лей и куниц он быстро ликви 
дврует. П-этому его следует 
«читать вредным в соболиных 
у  го днях.

Гнезд о молодыми кипасами 
жока еще никто не находил. Не 
удалось пока, так же, получить 
потомство от килао >в в неволе. 
Шоат^му существует убеждение, 
что кидасы к дальнейшему раз
множению ив си >опбвы. По ма
териалам Мо коьско о зоопарка 
■ввестао, что в одв м случае 
мри исследовании семенных же
лта кидаса живчиков найдено не 
4ыло, зато орщ иеследовавия 
другого кидаса—были обн&руже-

*) Окончание. Начало смотри 
предыдущая номерах.

ны вш лне зрелые сперматозои
ды. Следовательно, наука по 
этому вопросу еще св его пос
леднего слова не сказала.

Ох та на Соболя производится 
с ружьем, каа^анамч и ос»бы»и 
сетями—< бметами. Разного р *да 
падающих ловушек сочти не 
употребляется. О л.та с ружьем 
продуктивна в т >м случае, если 
оХ'ТНяк имеет хорошую соболи
ную собаку. Э га ох->та пра та 
куется главным образом в на- 
чй1ьный пери д зимнего сезона 
Так как соб ль, заметив преете 
дование, ет;емитея спастись бег
ством, . уходат, то по з*мле, то 
ао деревьям, то скрываясь п>д 
корнями и в дуплах, в бур-л ме 
и валежнике, < т з ;баки требует
ся настойчивость и упорство, 
Иногда вы л«жяван»е и ореоле 
дование >*дно о соб >ля пр дол 
жается несколько дней, застав 
ляя охотника ночевать под от
крытым неб>м и приниматься 
вновь с наступлением рассвета. 
Собака не должна отвлекаты-я, 
встретив след другого вверя или 
етугнув пгицу В таких слу
чаях соб>ль „используя задерж
ку*, уйдет далеко или, хорошо 
затаившись, осл жнмт и затруд
нят е о латьнейшчй розыск.

Забравшись в дупло, соболь 
не всегда его ткидает п и оту- 
ке тоаором по стволу. Поэт >му 
прежде в таких случаях ох тнн- 
кн выг >нялн его иля выкурива
нием, иди же срубив дерево. 
Первый оаоооб аортит шкурку, 
второй причиняет вред лесу и

не гарантирует от того, чт> со
боль не успеет до выотрела 
скрыться. Опытная еобака-еобо 
лятница должна как м жно бы- 
серее „поеаавть* соболя на де
рево и своим размеренным лазм 
дать звать об этом ох тнику 
Е ли собака не бросается на де
рево, йе скребет его ствол ногтя
ми, с боль, наблюдая за ней, си
дит слегка ворча. Прежде охот
ники отреляли соб лей из мало 
п у л ь н ы х  ш миоаьных винтовок, 
стараясь, чтобы меньше везор- 
тить шкурку, попасть в голову.

Ко-да глубокий снег затруд
нит с ’баке преследование—охо 
та прекращается. Обычно вокоре- 
же наступают н енлные морозы. 
Ооб<>лю, несмотря на его аыш 
ную и теплую щкурлу, холодно 
и он залегает.

Голодает-ли*» это время со
боль. или же он. так же как и 
некоторые другие пушные звери 
(белка, бурундук и т д ) делает 
■запасы? Точно эт 1 еще не вы
яснено, но все же подмечена 
склонность соболя делать за
пасы.

Йз длительного опыта Москов
ского во -парка установлено, что 
к шуму и людям с б ль быстро 
привыкает. Соболю "нужна лишь 
естественная, свойственная ему 
обстановка н он великолепно бу
дет жигь и размножаться. За 
сравнительно короткий проме
жуток своего существования 
(около 7 лет), учрежденный в 
округе Конло Сосвинский бобро 
во-сободнный заповедник на тер

ритории в 8< 0 тыс. га уже пов
лиял на восстановление Соболя, 
н настоящее время в нем про
водится большая работа, как по 
изучению Сиб ля, восстановлению 
его з а п а с о в ,  так я  по улучше
нию качества светлого мела на
ше о с (боля.

Для этой цели 0«загг;тгущ- 
нина завезла 5 > сямц;в лучших 
в мере баргузивсках соболей. 
Свои высокие качества бар Г у 
синские соболя с з-ше^агельным 
постоянством перхают своему 
потомству от кашах светлых со
болей, что уже неоднократно 
проверено раб ягой Московского 
зоопарка.

С завозом с болей для колхо
зов и охотничьих товариществ 
намечается большая и благо
приятная перспектива работы со 
разведению соболей в волье
рах, так как размножение побо
лей в неволе уже разрешенная 
задача.

П. КУЗНЕЦОВ-

Почему не используют 
кредиты на постройку 

корралей
Оленеводческие колхозы 

„Верный Путь" и „Елоп-Юи!: 
неоднократно обращались и 
Шурышкарский райинтегралко
оператив с просьбой отпу
стить им государственный кре
дит на постройку корралей. 
Однако, председатель коопера
тива Силин категорически от
казывает этим колхозам в кре
дитах.

Между тем кредиты на по
стройку корралей имеются, к 
не используются. По вине Си
лина в этом году сельхозбан
ком уже снято 6000 рублей 
кредитов, отпущенных на по
купку оленей для безоленкых 
хозяйств. Видимо такая ж  
участь ожидает и кредиты на 
постройку корралей.
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