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ветственный период рыб
ного промысла — путина. 
Время не ж дет. Подготов
ка к весенне-летней пути
не в пашем районе должна 
быть развернута в полном 
разгаре, с таким расчетом, 
чтобы весенне-летнюю пу
тину встретить по-болыне- 
вистски во все оружии.

В своей передовой статье 
от 21 марта „Повсеместно 
увеличить лов рыбы" цен
тральный орган нашей пар
тий, газета „Правда“—на
поминает: „Скоро вскроют
ся реки, озера пруды. Н уж
но во-всю развернуть под
готовку к весеннему лову 
в местных водоемах: Под
готовить людей, необходи
мые орудия лова, тран
спорт, сделать все для то
го, чтобы задачу, постав
ленную правительством,— 
обеспечить население ры
бой выловленной местными 
средствами,—успеш но ре
шить“.

Это серьезное напомина
ние о необходимости во
всю развернуть подготов
ку к весеннему лову в пер
вую очередь * целиком и 
полностью относится к на
шему Микояновскому райо
ну, ибо у  нас с подготов
кой к весенне-летней пути
не дело обстоит очень не
благополучно, подготовку 
по сущ еству рыбозаготови
тельные организации еще 
не начинали несмотря на 
то, что многих орудий ло
ва нет, транспорт'ремонти
руется  нетерпимо медлен
но и нет ничего ясного с 
расстановкой рабочей силы.

Вторая Сессия районного 
Совета депутатов трудя
щихся нашего района, при- 
обсуждении докладов ру
ководителей Кондинского 
рыбзавода и межрайонного 
рыбакколхозсоюза о ходе 
подготовки к путине уста
новила, что подготовка к 
весенне-летней путине раз
вернута неудовлетворитель
но. Несмотря на то, что 
путина с каждым днем бли
зятся а необеспеченность 
необходимыми орудиями 
лова на лицо.

Но линии рыбаксоюза 
(в колхозах) не достает из 
орудий лова: неводов—10, 
проточных—36, соровых— 
курьевых—12, сетей плав
ных—275, сетей ставных,,и 
режевок—966 и ф и ти л ей -
09. Недостает материалов: 
каната—213-4 килограмма, 
нитки—422, сетной дели— 
444 килограмма. Обуви ко- 
женной недостает для пол
ного обеспечения рыбаков 
—700 пар.

Нисколько не лучш е об
стоит дело и с подготовкой 
приемного флота. Ремонт 
приемного флота рыбзаво- 
дом обеспечен только на 58 
процентов, из которого ре
монт исполнен, по машинам

на 14 проц. и по корпусам  
на 64 процента. Обрабаты
вающие цеха готовы так
же только на 55 процентов

Нетерпимую медлитель
ность проявляют руководи
тели рыбозавода в заклю
чении договоров с колхо
зами на сдачу рыбы сырца. 
Особенно медленно прохо
дит заключение договоров 
по Полноватскому и Казым- 
скому национальным Сове
там. В результате такой мед
лительности из 45 догово
ров необходимых заключить, 
заключено только—25. Еще 
х уж е обстоит с единолич
ным сектором, этот участок 
остался забытым, никем не 
контролируется. Рыбзавод 
с единоличниками не заклю 
чил ни одного договора.

Казалось бы ясным для 
каждого, что при любом об
стоятельстве, усп ех  лова 
рыбы могут обеспечить лю
ди—кадры. И как это не 
странно, но этого не хотят 
понять руководители рыб
завода, МРС и рыбаксою
за, которые крайне слабо 
занимаются подготовкой и 
переподготовкой кадров 
рыбного хозяйства: бригади 
ров,башлыков,кормовщиков-, 
приемщиков и мотористов.

Исключительной заботой 
со стороны торговых и 
культурных организаций 
района, должно быть высо
кокачественное обслужива
ние рыбаков в путину на 
каждом рыболовном участ
ке товарами (разъездные 
ларьки), общественным пи
танием и культурным об
служиванием. Но н здесь  
еще ничего реального не 
сделано. Руководители рай
потребсоюза, рыбаккоопера- 
ции и района только еще 
думают составить планы 
обслуживания рыбаков, тог
да как план должен быть 
готов и доведен до сведе
ния рыбаков.

Все эти факты свидетель
ствуют только о том, что 
с подготовкой к путине де
ло обстоит крайне неблаго
получно. Нужно принять 
самые срочные меры к то
му, чтобы наверстать упу- 
щеное время. Вторая Сес
сия приняла решение не 
только по устранению всех 
недостатков в подготовке к 
путине, но и чтобы успеш 
но провести путину.

В соответствии с реше
нием Второй Сессии рай
совета вся подготовка к 
путине должна быть закон
чена не позднее 10 апре
ля с. г. Сессия обязала 
директора рыбзавода т. Г уд
кова, рыбаксоюз Копыль'цо- 
ва.МРС Ершова,принять сро 
чные меры к тому, чтобы 
целиком и полностью обеспе 
чить путину орудиями ло
ва, необходимым материа
лом и флотом, особенно при
емным,увеличив несамодви- 
жущ ийся флот с 28 до 38 ед.

Руководителям рыбзаво
да, МРС колхозов и арте
лей, надо сейчас я*е при
ступить к подбору' опыт
ных бригадиров из числа 
лучш их рыбаков стаханов
цев, укомплектовать брига
ды ловцами и закрепить 
людей в бригадах и зве
ньях. Пора покончить с 
частой и вредной практи
кой самовольной переста
новкой людей из бригады  
в бригаду. Такая переста
новка влечет только дезор
ганизацию процэсса труда.

Торговые организации 
в частности райпотребсоюз 
и рыбаккооперация обяза
ны организовать культур
ную торговлю на рыбо- 
участках и в первую оче
редь организовать беспере
бойное общественное пита
ние. На культурное обслу
живание рыбаков в путину 
рыбозаготовительные орга
низации выделяют 8000 руб. 
надо эти средства правиль
но использовать. Культ- 
турная лодка и специаль
ный катер должны быть 
укомплектованы лучшими 
культурными силами и 
медработниками.

Мероприятий направлен
ных на успеш ную подго
товку к путине намечено 
много, указаны пути их 
проведения в а*изнь, все 
дело только за руководи
телями рыбзавода," колхо
зов, артелей, торговых ор
ганизаций и сельских со
ветов. Сейчас, перед нами 
стоит задача .понять всю 
серьезность и ответствен
ность за подготовку к пу
тине, коренным образом пе
рестроить свою работу и 
отдать все силы на высоко
качественную большевист
скую подготовку к путине.

Сессия райсовета указа' 
ла отдельным председате

л я м  сельских советов, на 
их беспечность в деле ру
ководства подготовкой к 
путине. Все председатели  
сельских советов должны  
помнить о том, что ОНИ в 
первую очередь должны  
отвечать за ход подготов
ки к путине, а отсюда Со
веты должны повседневно 
руководить, помогать и кон
тролировать. Надо органи
зовать широкое социали
стическое соревнование на 
лучшую подготовку к пу
тине, включиться в социа
листическое соревнование 
с рыбаками Ямало-Ненец
кого округа, который нас 
вызвали. Нужно создать 
смотровые бригады и про
вести общественный смотр 
готовности к путине.

Почетный долг рыбаков 
нашего района по-больше
вистски провести подго
товку к путине, обеспечить 
успешный лов рыбы и вый
ти победителями в социа
листическом соревновании.

26 марта в 6 часов вечера 
в клубе с. Кондииска от
крылась Вторая Сессия рай
онного Совета депутатов 
трудящ ихся Микояновского 
района. На Сессии присут
ствовали все депутаты рай
совета.

Вторая Сессия обсудила  
вопросы: 1). о подготовке 
к весенне—летней путине- 
доклады-рыбозавода. т. Г уд
кова, н рыбакколхозсоюза 
т. Копыльцова. 2) о подго
товке к весенне—посевной 
компании—докл. директора 
МТС t(Jb. Беглова.

Сессия рассмотрела в тре
тьем вопросе исполнение 
районного местного бюдже
та за 1939 год и контроль
ные цифры местного бюд
жета на 1940 год—докл. зав.

Подготовка к в е с е н н е -  
летней путине в нашем рай
оне проходит очень плохо.

Время идет, а руководст
во рыбозавода в подготовке 
к путине, почти ничего не 
сделало. Они ж дут каких то 
особых указаний и распоря
жений. Такое отношение к 
подготовке летней путины 
дальше не моясет быть тер
пимо, все высказывают 
жалобы „того нет, другого  
нет“спрашивается,о чем д у 
мали раньше? Если-бы под
готовку начать с осени, то 
все недостающее можно 
было бы уж е иметь.

Так много говорят об 
отсутствии спец обуви-брод 
ней, но надо сказать, что в 
этом виновны сами пред
седатели колхозов, которые 
выдавали бродни не по пря
мому назначению. Ведь было 
немало таких случаев,когда  
работающим на полевых ра
ботах выдавали бродни, а 
рыбакам ичиги. Это смешно, 
но такие факты были. В ре
зультате с броднями полуг- 
чился прорыв, их много не 
хватает.

Еще хуж е дело обстоит 
с расстановкой и закрепле
нием рабочей силы в рыбац
ких бригадах. Ведь ни один 
председатель колхоза или 
Совета, не может сейчас 
сказать, кто в какой брига
де будет работать, кто бри
гадир этой бригады.

Председатели колхозов 
также не знают, что у  них 
есть из орудий лова и чего 
нет к началу путины. По 
причине такой безпечно- 
стн и безхозяйственности 
отдельные колхозы не име
ют даже таких, орудий ло
ва, которые они могут изго
товлять сами. Ни в одном 
колхозе нет полностью та
ких орудий лова,как т.урохи, 
морды и ряд других орудий.

райфо т. Пакина и содоклад  
бюджетой комиссии райсо
вета тов. Магдалинского.

Кроме депутатов район
ного Совета, в работе Сессии 
активное участие приняли 
приглашенные ' на Сессию 
председатели всех сель
ских советов, председатели  
правлений колхозов, пред
ставители МРС, райпотреб
союза, рыбацкой коопера
ции, руководители партий
ной и комсомольской орга
низации, рабочие, колхоз
ники и сельская интеллиген
ция.

Отчет о работе Второй 
Сессии районного Совета 
мы помещаем сегодня в на
шей газете, тем самым зна
комим наших читателей о 
работой Второй Сессии рай
онного Совета.

Ни одий председатель  
колхоза или сельского со
вета еще не позаботился о 
рыбацких избуш ках тогда 
как большинство из них 
требуют тот или иной ре
монт. Из всего этого видно, 
что подготовка к весенне— 
летней путине еще по с у 
щ еству не начата. П редсе
датели колхозов ничего по
делают, а председатели Со
ветов спокойно наблюдают.

Колхозы совершенно не 
занимались о ч и с т к о й  речек. 
Батлымская речка очень за 
сорена горит, но о ее очист
ке никто не подумал. Надо 
сейчас лее в колхозах при
ступить к ремонту старой 
обуви—бродней. Надо сей
час же проверить, что есть 
и чего нет из орудий лова, 
что можно сделать самим.

Нужно подобрать хоро
ших' бригадиров и ознако
мить их с участками их ра
боты. Нужно принять вы
зов рыбаков Я мало- Ненец
кого округа и заключить с 
ними договор на социалис
тическое соревнование. Со
циалистическим соревнова
нием должны руководить 
сами председатели колхо
зов и сельских советов.
Такой беспечности,которая 

была, надо положить конец, 
подготовку на самотек пу
скать мы не можем. Подго
товкой к весенне—летней 
путине надо повседневно 
руководить. Это руководст
во должны возглавить сель
ские советы во главе е 
председателями Советов. 
Советы должны повседнев
но помогать колхозам и кон
тролировать ход подготвкц 
к несение - летней путине. 

Долг каждого Совета быть 
впереди успешной подго
товки к весенне—летней пу 
тине и ее проведении.

Советы должны руководить 
подготовкой к путине

(II.1 выступления предрайсовета т. Корешкова)
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Вторая Сессия районного Совета депутатов трудящихся

Вывее'тт?ти рыбу из глубиниых пунктов
(И з вы ступления секретаря РК ВКП(б) т ,  Коровина)

В рыбацких артелях, ко
торыми руководит рыбак- 
союз, подготовка к весен
не-летней путине, в отдель
ных случаях, поставлена 
под угр озу  срыва, рыбак- 
'•оюз с задачей подготовки 

«к путине не справился , 
нуж но будет  записать в 
реш ениях Сессии о полном 
обеспечении рыб-артелей 
всеми необходимыми мате
риалами — сетематериальг, 
варовина, кожобувь ц др. 
Ладо поставить вопрос об 
ускорении отгрузки, наше
му району, всех недос
тающих материалов через 
исполком окрсовета.

Рыболовецкая коопера
ция ещ е не перестроила  
свою работу, в целях луч
шего обслуживания всех  
рыбаков и их семейств. 
Рыболовецкая кооперация 
не должна допустить оши
бок прошлого, когда она 
обслуж ила только рыба
ков гослова, она должна 
обслуживать все рыбацкие 
артели, поэтому нужно 
будет эту  работу перестро
ить сейчас же.

П редседателям сельских 
советов и колхозов, нужно 
сейчас ж е по серьезному 
заняться подготовкой к ве- 
сепне-летней путине, надо 
поменьше прятаться за 
рыбзавод и другие объек
тивные причины.

П редседатель МРС тов. 
Ершов, в своем вы ступле

нии, старался успокаивать 
Сессию в том, что по арте
лям обслуживаемым МРС 
подготовка к путине про
ходит хорошо, тогда как, 
на самом деле подго
товку многие артели еще 
не начинали. Недостает 
много материалов, в арте
лях МРС ещ е плохая ор
ганизация 'груда.

Наш рыбзавод в путнну  
1939 года работал плохо, 
завод не справился с при
емкой рыбы, поэтому в 
1939 году  преступно мно
го испорчено рыбы и по 
вине рыбзавода. Эти недо
статки в этом году  дол
жны быть и сп р а в л ен .

Нужно сейчас же при

нять решительные меры к 
тому, чтобы вывести рабо
т у  н а х о д я щ у ю с я  с е й ч а с  в
глубинных пунктах. Зата- 
ча исполкома райсовета, вы
воз рыбы взять под свое пов- 
седневноеруководствос тем, 
чтобы не допустить порчу 
рыбы. Очень большой недо
статок в работе рыбозаго- 
товительных организаций 
заключается в том, что 
они не занимаются вопроса
ми поощрения передовых 
ловцов, показывающих се
бя, как лучш их стаханов
цев на лове, нужно добить
ся выдвижения лучш их 
людей длй участия на 
Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

т о в а р и щ и  р ы б а к и , в к л ю ч а й т е с ь  в 
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  с р ы б а к а м и  

я м а л о -н е н е ц к о г о  о к р у г а

Рыбак и Ямало-Ненецкого округа вызвали на социалистическое соревно- 
-вание рыбаков Березовского и нашего района (через межрайонный рыбак- 
колхозсоюз.) Березовские рыбаки вызов приняли и в соответствии с вы
полнением пунктов соцдоговора с Ямало-Ненецкими рыбаками разработали 
свои соцобязательства, которые мы помещаем нише.

Обсудив этот вопрос Вторая Сессия райсовета депутатов трудящихся 
нашего района решила вызов принять. Одновременно принято решение 
вызвать на соцсоревнование рыбаков Сургутского района.

В социалистическом соревновании поставлена задача: провести высоко
качественную подготовку к весенне-летней путине, досрочно выполнить 
план рыбодобычи 1940 года к двадцать третьей годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической революции.

Почетный долг каждого колхоза, каждой рыбацкой артели; бригады, 
каждого рыбака, включиться в социалистическое соревнование с рыбаками 
Ямало-Ненецкого округа и выполнить принятые соцобязательства.

-------------------II-------------------

С оц иал исти ческие  о б я за те л ь ств а
Колхозов Березовского и Микояновского районов
по выполнению соцдоговора с рыбаками Ямало- 

Ненецкого округа

Полностью обеспечить вылов 
и хранение рыбы

(И з вы ступления т .  Куликова)

помеще-Кондинский рыбзавод в 
1939 году  понес ТОО тысяч 
руб. убытков, по причинам 
плохого хранения рыбы 
была допущ ена массовая 
порча рыбы.

Имеющиеся пункты пе 
обеспечивали и не обеспе
чат сейчас полностью 
прием рыбы. Особенно у г 
рожающее положение с 
приемными пунктами в Ке- 
ушинском Совете. Рыбзаво- 
д у  нужно на этот прием
ный "пункт обратить серь
езное внимание и расш и

рить имеющееся  
ние.

Необходимо организовать 
в Кондинске строительство 
ремонтно-мастерской, так 
как из за отсутствия ма
стерской, катера подолгу  
простаивают без действия 
в ожидании небольшого ре
монта.

Нужно будет расширить 
лов рыбы ценных пород, и 
полностью использовать 
все пески, увеличив на 
них количество плавных 
сетей.

Развернуть массовую работу
(И з вы ступления секретаря Р К  В Л К С М  

товарищ а Кузнецова)

Массовая работа по под
готовке к весенне— летней 
путине не развернута, а от
сюда плохая подготовка к 
путине. Т ребуется сейчас 
же заняться подбором работ
ников культбригады для 
красной лодки.

Необходимо рационально 
использовать выделяемые 
средства на культурное об

служивание работников в 
весенне—летнюю путину.

Райком комсомола окажет 
помощь в подборе сил для 
культурного обслуживания.

Отдел здравоохранения 
для обслуживания рыбаков 
в весенне—летнюю путину 
должен выделить квалифи
цированного медработника.

Исправить ошибки прошлого
(И з вы ступления т .  Самойлова)

Обслуживание колхозов 
и обеспечение орудиями 
лова, как по линии МРС, 
так и по линии рыбаккол- 
хозсою за, идет очень пло
хо, недостает сете-матери- 
алов и спецодеж ды , особен
но бродней.

Батлымский колхоз по 
плану долж ен выполнить 
рыЗы 50 проц, всего пла
на райопа.но о§еспеченность< 
колхоза приемным флотом 
со стороны всех рыбозаго
товительных организаций 
очень плохая.

В прошлом году  колхоз 
пе мог уберечь и много 
(•гноил рыбы только по то
му, что не была обеспече

на—своевременная приемка 
рыбы. По этой причине 
колхоз понес в 1939 году  
большие убытки.

Поэтому необходимо 
эти недостатки предусмот
реть, исправить и не до
пустить в этом году.

Рыбзавод к заключению 
договоров с колхозами 
подходит формально, каби
нетным порядком, это мож
но подтвердить тем, что 
из дирекции рыбзавода в 
Батлымском колхозе еще 
никто не был. 4

Больше живой связи с 
колхозами, больше с людь
ми, ибо от этого зависит 
усп ех  работы!

ПЛАН РАЗРАБОТАН БЕЗ
у ч а с т и я  к о л х о зо в

(И з вы ступления  
т .  Ш мигельского)

Нечего скрывать о том, 
что подготовка к путипе в 
колхозах чуть ли не стоит 
под угрозой срыва, ввиду 
отсутствия материалов (се
тей, ниток и т, д.), совер
шенно нет коженной обуви 
для рыбаков.

Культурная бригада свою 
работу должна разверты
вать непосредственно на 
местах промысла, нужно 
обратить особое внимание 
на обслуживание каждого 
промысла—продуктами пи
тания.

Надо учесть ошибки 
прошлых лет. В прошлом 
году  рыбпродснаб своими 
пловучими ларьками обслу
живал рыбаков гослова, и 
совершенно пе обслуживал  
рыбаков колхозпиков, такое 
положение дальше не тер
пимо. „
Считаю большим недостат
ком то, что ■ план рыбозаго- 
товок на 1940 год разрабо
тан без участия колхозов, 
в результате чего план для  
некоторых колхозов состав
лен не совсем правильно, 
т-е, где очень завышен, а 
где занижен. Эти недос
татки надо учесть и в бу
дущ ем их не допускать.

1. Организовать во всех 
к о л х о з а х  ознакомление 
..Краткого Курса истории 
ВКП(б)", а также решений 
партии и правительства.

2. Обеспечить полную и 
качественную подготовку 
к весенней путине орудий  
лова, флота во всех кол
хозах к 1 апреля 1940 го
да, а к летней путине к 
20 июня 1940 года. Обеспе
чить своевременное и 100 
проц. участие ловцов на 
лову, согласно плана (в 
квартальном разрезе).

3. Широко развернуть 
работу по вовлечению жен
ского труда в производст
ве по добыче и обработке 
рыбы, и организовать не 
менее 2 женских бригад.

4 . -Выполнить план пер
вого квартала пе позднее 
15 марта, дать сверх плана 
не менее 10 проц. за квар
тал и просить Ямальскую 
рыболовецкую систему по
следовать этому примеру.

5. Выполнить досрочно 
годовой план рыбодобычи 
1940 года к дню 23 годов
щины Великой Октябрь
ской Социалистической ре
волюции, как по количе
ству, так и качеству и 
стоимости.

6. Обеспечить сдачу ры
бы сырца рыбз'аводам 1-го 
сорта не менее 90 проц.

7. развернуть работу по 
внедрению планового лова, 
как одного из активных и 
рентабельных видов лова 
и обеспечить участие в 
1940 г. пе менее 200 буда
рок (городовушек), вместо 
участвовавших в 1939 г. 
150 бударок.

8. В 12 колхозах приме
нить новые виды орудий 
лова, применяемые в п у
тину 1939 года стаханов
цами Азово-Донского ры- 
баксоюза. Винтирей 50 
штук, ставных неводов 10.

1*0 . Добиться среднего вы
лова рыбы на одного ры
бака не менее 35 центн. за 
год, против фактического 
в 1939 г. 29 центнеров.

10. Организовать работу 
по ликвидации неграмот
ности среди рыбаков и их  
семей, выделив для этого 
не менее 15 человек лик
видаторов неграмотности н 
охватить учебой 300 чело

век, одновременно органи
зовать читку газет, ж ур
налов и информацию о 
международном и внутрен
нем положении страны.

11. Охватить техучебой ры
баков ирыбачек.ивынустить 
через ГТО 200 человек.

12. Обеспечить развер
тывание культурно-массо
вой работы путем: а) про
ведения не менее 70 бесед  
и лекций—докладов; б) при
обрести не менее 20  колхоз
ных библиотек; в) иметь в 
каждом колхозе газеты и 
журналы с учетом обеспе
чения каждой бригады на 
лову; г) организовать 8 вы
ездов культбригад; д) ор
ганизовать постановку но 
менее 20  киносеансов на 
участках лова; е) иметь в 
каждой бригаде колхозную  
аптечку.

13. Не реясе одного раза 
в квартал созывать произ
водственное кустовое со
вещание стахановцев-рыба- 
ков, для обмена опытом ра
боты, передачи и внедре
ния лучших методов в ши
рокие рыболовецкие массы.

14. Охватить социали
стическим соревнованием 
все колхозы, бригады, 
звенья и отдельных рыба
ков и рыбачек, и организо
вать проверку договоров не 
менее, как 1 раз в месяц.

15. Не реже одного раза 
в декаду производить ин
формацию меж ду союзами, 
о ходе выполнения плана 
путем сводок союз—союзу,

16. Арбитражем в нашем 
соревновании избрать ры- 
бакколхозцентр СССР, ре
дакцию Ямало-Ненецкой 
окружной газеты и „Нарья- 
на Нгерм“ (Кр. Север), 
редакцию Березовской рай
онной газеты. „За больше
вистские колхозы“ и Мико
яновской районной газеты  
„Большевистская правда".

Срок договора определя
ется по 31 декабря 1940 г.

По поручению договор 
подписали представители  
рыболовецких колхозов Бе
резовского межрайонного 
Рыбакколхозсоюза.

Гордеев. Яркин.
Дмитриев. Китаев.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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