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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М . ПРЕЗИДИУМА УРАЛЬСКОГО ИСПОЛН. КОМИТЕТА

4 августа 1931 года
0  производственном кредитовании туземной бедноты Ос
тяко-Вогульского и Ямальского (Венецкого) национальных

округов.
I. Для укрепления хозяйства туземной бедноты 

Уральского Севера в высвобождения ее от кулацкой 
зависимости, признать необходимым организовать в 
текущем году производственное кредитование коллек
тивизированных и единоличных туземных бедняцких 
и маломочных хозяйств. Предложить Краевой Конторе 
Госбанка открыть кредит на эту цель в размере 100 
тыс. рублей.

Операции по кредитованию возложить на Интег
ральную кооперацию Севера.

II. Кредитование туземной * бедноты производить 
«ш следующих основаниях:

1) Ссуды - »ыд&ются:н& вряобретеаче орудий ло- 
*»а, оленей, охотничьего оружия, промыслового инвен
таря н др. исключительные производственные цели.

Ссуды выдаются преимущественно путем нату
рального кредитования, с погашением по договорен- 
яости с заемщиком—деньгами вли продукцией его 
хозяйства.

2) Ссуды оленеводческим хозяйствам выдаются 
сроком на 7 лет с началом погашения через 3 года 
после выдачи, равными долями по */4 ссуды в год. 
Срок ссуды, выдаваемой ловецким и охотничьим хо
зяйствам установить в 3 гбда, с погашением полностью 
во втором н третьем году равными частями. Процент 
по ссудам установить не выше 4°/0 годовых, выплачи
ваемых заемшиками при погашении капитального долга.

Максимальный размер ссуд:
а) для оленеводческих хозяйств, об-единенных в 

колхозы или организующихся в новый колхоз, в сум
ме до 1500 рублей на одно хозяйство;

б) для единоличных бедняцких и маломощных 
оленеводческих хозяйств до 750 рублей;

в) для колхозных охотничьих о6‘единений Остяко- 
Вогульского округа до 500 руб. на 1 хозяйство;

г) единоличным бедняцким и маломощным охот
ничьим хозяйствам Остяко-Вогульского округа до 300 
рублей на хозяйст!

д) рыболовецким хозяйствам до 350 рублей на
1 хозяйство.

Кредит единоличникам рыболовам, не об единен- 
ным в колхозы и артели не выдается.

4) Обязать интегральную кооперацию Остяко-Во
гульского и Ямальского округов выделить часть кре
дитов для выдачи ссуд туземной бедноте глубинных 
пунктов, указав распространение кредита с разви
тием кооперативного и колхозного движения в этих 
пунктах.

III. Поручить Комитету Севера, совместно с Гос
банком и Уралохотсоюзом, в 5-ти дневный срок раз
работать инструкцию но применению настоящего пос
тановления.

IV. Оргбюро Остяко-Вогульского и Ямальского 
округов проследить за своевременной выдачей интег
ральной кооперацией кредитов, в точном соответствии 
с  настоящим постановлением.

Зам. Председателя Уральского Областного Ис
полнительного Комитета Л. Гольдич.

Секретарь Облисполкома А. Янсон.
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1(1(1 ООП п у б  НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
Н 1 Ч -  КРЕДИТОВАНИЕ КОЛХОЗНЫХ, 

БЕДНЯТСКИХ, СЕРЕДНЯТСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ВЫГНАТЬ КУЛАКОВ, ШАМАНОВ ИЗ КОЛХОЗОВ

Помочь колхозу оформиться.
Ударить по кулакам и подку

лачникам
В Мунгутлорских юртах 

Березовского района орга
низовалась туземная ры
бацкая артель. Благодаря 
оппортунистической неиз- 
воротливости местных ор
ганизаций, в частности Ин
теграла, артель до сего 
времени не * офо^лдш а и 
рыбаки продолжают Ловить 
рыбу в одиночку.

В артель пролезли кула
ки  и шаманы. Они разво
дят антисоветскую агита
цию за выход из колхоза, 
за отказ ловить рыбу но
выми способами.

Уполномоченный по ры
бозаготовкам Н ови ц ки й ,

бывший крупный торговец, 
вместе с кулачеством раз
лагает колхоз.

Местные организации, 
смотря на все это, никаких 
мер не принимает.

Надо иемедленпо оказать 
помощь и поддержку ту
земному колхозу, выгнать 
из , организацрд тех, кто 
тормозит колхозному дви
жению, в частности среди 
туземцев.

Выгнать кулаков и ш а
манов из колхоза, прив
лечь к о т в е т с т в е н н о с т и  
уполномоченного Новиц
кого.

Контр. Пост.

К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ КОЛХОЗНОГО 
ИМУЩЕСТВА

Магилевский колхоз Са- 
мэровского района приютил 
в себе классовых врагов, 
всеми мерами старающихся 
подорвать экономическую 
мощь колхоза.

Кулак Смирнов (был раз 
выгнат из колхоза) * поста
влен на ответственную ра
боту завхозом. С первых 
же дней своей работы на
чал тормозить в работе 
колхоза, куда-то девал 500 
сажен невода, 27 новых 
з и м н и х  р е ж о в о к .  40 
режовок гниет под дождем 
и никогда не просушива
ется после их пользования. 
На замечания председателя 
ревкомиссии, почему до
пущена порча колхозного 
имущества, Смирнов заявил: 
„Рано ты взялся за это 
дело, емотри-вылетишь”.

Кулака п о д д е р ж и в а е т  
подкулачник Ершов, род
ственник Смирнова. Оба 
стараются сорвать ударни
чество в работе колхозни
ков, беря курс на женщин. 
Так напр. Коновалова Ф. 
и Худякова В. заключили 
между собой соцдоговор

поставить 200 копен сена 
и вызвали остальных жен
щин, а кулаки стали вся
чески срывать их боевую 
работу.

На самом же деле жен
щины работали действи
тельно по ударному и план 
выполнили на 90°/0.

Колхозники должны не
медленно очистить свои 
ряды от классово-чуждых 
элементов, потребовать от
ветственности за порчу 
колхозного имущества.

Кай га родов.

За развал колхо
за ответствен
ность на сель

совете
В М.-Атлымском с/с. Бе

резовского района кулаки 
твердые задания по рыбе 
не выполняют. Кулак Фо
кин Навел говорит: „Не
буду ловить рыбу, мне ры
бой кормить Некого”.

Чуштш, которые долж на 
выполнять твердые задания, 
пролезли в колхоз. В колхо
зе орудует ярый бандит 
Попов Степан, который в 
21 году расстреливал ком
мунистов, у ч а с т в о в а л  в 
ликвидации Красных отря
дов. Он разлагает колхоз, 
ведет бешеную агитацию- 
среди колхозников о выхо
де всех из колхоза.

Пред. с/совета Мингалев, 
зная о проделках кулаков 
и бандитов, не принимает 
никаких мер, чтоб обез
заразить колхоз от кулац
кой и бандитской гнили.

Выгнать кулаков и банди
тов из колхоза. Сельсовету 
взять полное руководство 
над колхозом.

З а  благосостояние колхо
зов с/совет несет полную 
ответственность.

М. Копорулин.

Равняйтесь по связистам
Коллектив работников связи Самаровской конто

ры на собрании постановил отчислить однодневный 
заработок в фонд моторизации РККА. Собрали 231 р. 
11 коп., деньги проведены Тобольск на текущий 
счет № 901.

Вызываем последовать нашему примеру все 
профсоюзы. Орг. Бюро связи.

.... -----------— ---- «О .. М

Колхозники вызывают
(Из телеграммы).

Ш еркальские колхозники в фонд моторизации 
РККА из своей зарплаты внесли 400 руб., вызывают 
на соцсоревнование Кондинский колхоз. Разумов.
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В  б о р ь б е  з а  р ы б у

Терешинская туземная 
артель под руководством 
Гудкова Андрея майеко 
—июньский план рыбы вы
полнила на 500 проц* 

Гудков узнал, что Сар- 
тыньинский Тузколхоз в 
Березовском р-не годовой 
план к 25 июля выполнил 
на 100 проц. „Мы не; под
дадимся Сартыньинскому 
колхозу, к 1 автуста годо
вой план выполним",—ска
зал  Андрей.

„Выполним"—подхватили 
артельщики, и чтоб скорее 
выполнить план, они орга
низовали штурмовую бри
гаду. Руководителем вы
брали комсомольца Егора, 
объявили себя ударниками, 
вызвали на соцсоревнова
ние артель „Князев".

Работали день и ночь не 
уставая, а - 1 августа в Ку- 
шеватском интеграле им 
прочитали сводку, где кра
сными буквами написано: 
„Князевекая артель годо
вой план выполнила на 
70 проц., Карважская ар
тель на 90 проц., Терешин
ская артель на 110 проц."

Терешинские [артельщи
ки  получили премию и пе
реходящее Красное знамя.

После этого Гудков Анд
рей председателю туз. ис
полкома и в партячейку 
подал резолюцию своего

собрания. В резолюции на
писано: „Просим дать но
вое задание по рыбе. Мы и 
впредь объявляем себяудар 
никами на перевыполне
ние плана большевистской 
путины. Вызываем на соц
соревнование последовать 
нашему примеру все ту
земные колхозы округа.

Больше дадим рыбы ра
бочим Урала. Укрепим 
мощь индустриализации. 
Под руководством ВКП(б) 
мы усилим поход на штурм 
пятилетки.

Предсобрания Гудков.
Секретарь С. Пудов.

Получив новое задание 
ударника выехали снова 
на промысел.

КРАСНАЯ
ДОСКА

Коммунары коммуны 
„Спартакиада" (Самаров- 
ского р-на) августовский 
план по рыбозаготовкам 
выполнили на 143 проц. 
Задание первой декады 
сентября перевыполни
ли—дали 120 проц.

Успех достигнут бла
годаря ударных темпов 
работы коммунаров, хо
рошего руководства со 
стороны правления.

Артельщ ики „Красного  Партизана", переклю читесь  
на темпы  коммунаров „ "  г  _ _

Рыбоартель „Красных Партизан" задание первой 
декады сентября выполнили всего на57°/0. Артельщ ики 
не работают по ударному, правление не возглавил* 
руководства. П.

О Т Б О Й

'Лу
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Бригада Гудкова на лове рыбы.

НаКнязевскомпеске у  Ту
земной Уставной артели 
улов рыбы сошел на нет.

Некоторые артельщики 
были в недоумении, почему 
это происходит. Оказалось, 
что в артель пролез шаман 
Ванька и начал свою работу.

В июле шаман, сговорив 
артельщиков, устроил ша
манство и ворожбу (пори). 
На песке вокруг шайтана 
началось шаманство и пляс
ка, шаманили пять дней, 
опустив жаркое время лова. 
Июльское задание выпол
нили на 60°/0.

Колхозная артель рыба
чила упорно, июльский 
план выполнила на 13°/0.

Колхозники членам устав
ной артели говорили:—„До

вольно вам слуш ать ш аман
ские сказки, дайте им отбой. 
Идите к нам в колхоз". Ар
тельщики долго колебались» 
но под влиянием колхозни
ков и партийца Карпова» 
на собрании постановили 
выгнать из артели шамана» 
вступить в колхоз.

Слова превратились и 
дело. Шаман из артели 
прогнан, 6 туземцев всту
пили в колхоз, объявили 
себя ударниками на вы
полнение плана, вызвали 
на соцсоревнование по
следовать их примеру всех 
рыбаков Ш урьгшкарского 
района.

Вот как нужно давать 
большевистский отбой к у 
лаку и  шаману. А. Ш.

На черную позорную доску
За отвратительное руководство, рабские 

темпы работы Самаровский интеграл зано
сится на черную позорную доску.

Задание первой декады сентября по 
интегралу выполнено всего на 8,6°/0.|1||ЯЯтИВМИИД>Ш11МИМ»1»и«М1 —-------------- —

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке применения целевого снабжения 

в весенне-летнюю путину
(Окончание)

III. Порядок пользования 
расчетными книжками

1. Книжка состоит из 2-х 
частей. Основная первая 
часть разделяется в свою 
очередь на 2 стороны—ле
вая „принято сырья "и пра
вая „выдано товаров".

2. При приеме рыбы от 
ловца, рыбозаготовляющая 
организация (трест, коопе
ратив) выдает ловцу на ру
ки  приходный ордер, под
тверждающий приемку ры
бы и одновременно записы
вает эту операцию в левую 
сторону расчетной книжки, 
устанавливая сразу же, в 
зависимости от категории 
ловца °/о целевого снабже
ния, причитающуюся сум
му получения дифтоваров.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. С по
лучением штампов, эта 
отметка делается с 
помощью штампа.
2. Запись отпущенных 
товаров производится 
в суммовом исчислении 

4. В тех случаях, когда 
ловец не полностью полу
чил причитающиеся ему 
продовольствие и промто
вары, при повторных его 
обращениях в снабжающие 
организации, — д о и о л н и 
тельные ему выдачи запи
сываются в правую сторо
ну книжки, а у  лица от
пускающего товар, эти от
метки делаются на чистом 
бланке бумаги (с помощью 
штампа), в котором так
же указываются отпущен
ные товары и к  какому 

3. При получении продо-1 сырьевому ордеру произ-
™  1 ведена дополнительная вы

дача. .
5. Приходные сырьевые 

ордера и дополнительные 
к ним бланки, с отметкой 
об отпущенных промтова 
рах и продовольствии—пе
редаются в контору коопе
ратива (фактория Гоеторга) 
и служат основным мате
риалом для проверки пра
вильности расходования 
целевых фондов и пред
ставления соответствую
щих отчетных материалов, 
согласно указаний Интег- 
ралеоюза ( к о н т о р ы  Гое- 
торга).

вольствия и промтоваров 
ловец пред*являет снабжаю
щ ей организации расчет
ную книжку по целевому 
снабжению и приходный 
■ордер в сдаче рыбы. Вы
данные ловцу продоволь
ствие и промтовары запи
сываются снабжающей ор
ганизацией в правую сто
рону книжки.

Приходный сырьевой ор
дер остается у  снабжающей 
организации при чем на 
обороте его сразу  же обя
зательно делается отметка 
об ассортименте и сумме 
отпущенных товаров.

6. Весь торговый персо
нал кооперации и Гоеторга 
должен быть осведомлен о 
существующем порядке це- 
цевого снабжения ловцов.

Правление кооператива 
(зав. факторией Гоеторга) 
должны обеспечить во всех 
факториях, о т д е л е н и я х  
ларьках, у  зав. развозным 
торгом, производящих снаб
жение ловцов в путину, а 
также во всех пунктах Рыб
треста, кооперации, произ
водящих приемку рыбы, ин

струкцией о целевом снаб
жении и разработать для 
них расчетные таблицы.

7. Правление кооперати
вов, зав. факториями Гос- 
торгов, лица торгового пер
сонала за нарушение по
рядка целевого снабжения 
и допущенные злоупотреб
ления—привлекаются к су
дебной ответственности.

Снабжающие и рыбоза- 
готовительчые организации 
должны учесть хозяйствен
но-политическое значение

вводимого целевого снаб
жения и развернуть вокруг 
этого мероприятия широ
ко—массовую кампанию о 
тем, чтобы каждый рыбак 
знал какие продукты пи
тания и товары он имеет 
право получать.

Кооперативы и филиалы 
Гоеторга обязаны тщатель
но проинструктировать ма
газинный аппарат с тем, 
чтобы последний сумел 
разъяснить порядок расче
та рыбакам.

Т Й Б Л  И  Ц й
выплаты продовольствия и промтоваров по целевому снабжению рыбацкого на

селения: Н О Т А М И  Г 1 С Я З Й П 1 .Т  т> » п т т л й т . л , г  ----- * —  ------------- - а - ---------

Обдорский район
Колхозникам 
Контрактантам .
Спец. колонистам

Березовский район
Колхозникам 
Контрактантам .
Спец. колонистам

Сургутский район
Колхозникам 
Контрактантам .
Спец. колонистам

Самаровский район
Колхозникам 
Контрактантам .

Кондинский район
Колхозникам 
Контрактантам .

УватсииЙ район
Колхозникам .
Контрактантам .

Мука Сахар Чай Масло Табак Керо
син

19,5 4,1 3,2 7,4 3,2 0,6
18,6 3,5 2,5 6,0 2,5 0,5
17,5 3,0 2,2 5,2 2,2 0,4

23,1 4,2 3,0 7,3 2,8 0,6
20,8 3,5 2,5 5,9 2,5 0,5
19,5 3,2 2,2 5,4 2,2 0,4

21,2 3,9 2,7 5,5 2,7 0,5
19,5 3,1 2,2 4,5 2,3 0,4
18,5 2,9 2,0 4,0 2,0 0,4

19,4 3,8 2,7 5,5 2,6 0,5
18,4 3,1 2,2 4,5 2,2 - 0,4

22,7 3,8 2,7 5,4 2,7 0,5
21Д 3,2 2,3 4,4 2,3 0,4

21,5 3,9 2,9 5,0 2,9 0,6
16,9 3,4 2,4 3,9 2,4 ! 0,4

Ману- 
фак ту 

ра

17.9
15.0 
12,7

18.0
14.9 
12,1

17.4 
14,2 
12,6

17.4
14.4

17,1
14.5

21,0
16,4

Кожа

9,1
7.4 
6,8

9.0
7.4
6.0

8,1
6,7
5,6

8,1
6,8

8,1
6,8

9.2
7.2

Всего

65 к. 
56 к. 
5*>к.

68 к. 
58 к. 
51 к.

62 к. 
53 к. 
48 к.

60 к.
52 к.

63 к. 
55 к.

67 к.
53 к.

ПРЙМЕЧАНЙЕ: Этой таблицей отменяются ране* высланные расчеты.
Окренаб. Фурман. Ур алгосрыбтревт Новиков. Тоб. Илтегралеоюз Исправников,.

08151056
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А . БУБНОВ.

0 ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ШКОЛЫ
И ИЗВРАЩЕНИЯХ В ПЕДАГОГИКЕ*)

(ОКОНЧАНИЕ)

„Теория",
надо

по которой 
ударить

Нам нужно вести политику 
партии в области перестройки 
школьной работы, и здесь нам 
надо драться и с правым оппор
тунизмом, и с „левацкими* тео
риями и в области понимания 
политехнизма, и в области орга
низации методов преподавания, 
и в вопросах о роли школы, учи
теля, построения и значения 
учебных программ и т. д.

Надо еказать, что теория „от- 
вдрания школы" обладает очень 
верткой натурой, она везде и 
всюду пролезает. Она пролезает 
я  в постановку вопроса об ак
тивных методах, в том числе и 
«о „методе проектов", пролезает 
она и в вопросе о школьном са
моуправлении, о роли пионер- 
организации и т. д. Эта „левац
кая" теория довольно в 'едливая 
теория, и совершенно естествен
но, что вопрос о проведении на
шей партийной линии *В педаго
гике встает сейчас как никогда 
•остро.

Мы имели недавно в Нарком- 
просе два совещания работни
ков школ и техникумов по воп
росам методического руковод
ства. Послушайте, что говорили 
школьные работники относитель
но положения с методическим 
руководством. Вот, например, 
один учитель отмечает, что „ру
ководство унас районо чрезвы
чайно слабое. Оно отстает от 
некоторых моментов современ
ного текущего порядка, не дает 
руководящих материалов по 
вопросам современности, не на
правляет школу в плановом по
рядке, а.дожидаетея, когда сама 
школа развер- нется".

Далее имеется такое заявле
ние: „в смысле методического 
руководства наша массовая шко- 
жа работает без руля и без вет
рил. Работа в кружках идет са
мотеком, учителя варятся в соб
ственном соку, никакого руко
водства со стороны районо они 
не получают, и работа идет без 
организующего, направляющего 
центра".

Вот вам картина. 'В обстанов
ке такого положения с методи
ческим руководством то состоя
ние методических кадров, о ко
тором я  вам только что гово
рил. сугубо опасно, требует на
лаживания систематической ра

боты по подбору и переподго
товке этих кадров.

С извращениями в области 
педагогики мы встречаемся в 
связи с рядом вопросов школь
ного строительства,—в связи с 
вопросом о политехнизме, в свя
зи с вопросом о методах препо
давания, в связи о вопросом о 
школьном самоуправлении и т. д. 
Я не буду брать всей суммы 
этих вопросов, остановлюсь 
лишь на вопросе о методах пре
подавания.

Этот вопрос имеет для нас 
первоклассное значение.

Встретить учебный год 
во всеоружии

В чем тут дело? Дело заклю
чается в том, что политехниза
ция школы требует перестройки 
и методов преподавания. В ка
ком направлении идет уже пе
рестройка методов преподавания 
в начальной и повышенных шко
лах? В направлении развития 
активных методов преподавания 
(комплекс, лабораторный метод, 
так называемый „метод проек
тов" и т. п.). В чем сущность 
метода проектов? Я не буду при
водить определений, имеющихся 
по этому вопросу. Укажу лишь, 
что этот метод американского 
происхождения. В нашей совет
ской цедагогической практике 
он подвергался коренной пере
стройке в соответствии с харак
тером .и задачами нашей школы, 
школы пролетарского государ
ства. Мне уже приходилось по 
лемизировать с товарищами из 
апрельской сессии Научно-педа
гогической секции ГУС, которые 
говорили о том, что метод проек
тов—это „система". Они обнару
живали большую путаницу, не 
понимая подчиненного, производ
ного характера всех методов 
преподавания, .в том_числе_и ме
да проектов, а представляя его 
в качестве такого инструмента, 
который из средства превращает
ся в цель и в таком виде сво
дит на-нет учебные программы, 
выбрасывает за борт школьное 
расписание и т. д., т.-е. дезорга
низует работу школы и пони- 

I жает уровень подготовкп уча- 
I щихся.

С таким пониманием и с та” 
ким применением метода проек
тов на практике надо вести р е 
шительную борьбу.

Строительство тузгородка на тем
пы ударников

Строительство нового ту
земного города идет чрез
вычайно медленно. Уста
новленные сроки не вы
полняются.

Собрание рабочих обсу
дило такое положение и 
•единодушно решило:

1. Отменить в сентябре 
все выходные дни, исполь
зовать их на работе по 
строительству.

2. Поднять трудовую дис
циплину и производитель
ность труда не ухудшая 
качества работы, а наобо
рот улучшая его.

3. Объявить беспощадную 
борьбу прогульщикам, рва
чам и летунам.

4. Всю работу поставить 
на рельсы социалистичес
кого соревнования и удар
ничества. Просить Ц.Р.К. 
выделить на строительство 
фонд для премирования 
лучших ударников.

Все рабочие закрепили 
себя на строительстве до 
конца 1932 г. выдвинутые 
собой мероприятия выпол
нять. П. В.

З а травлю  судить надо крепче
Нарсуд (Шурышкарск. 

р-на) за травлю фельдше
ра Васнева „сватьям" На
соновой, Толстогузовой дал 
всего год условно, тогда, 
как эти „сватьи" ставили 
ставку в своих личных „я" 
выжить фельдшера Васне
ва из Кушевата, органнза- 
зфвалц м^ссу против его,

опошляли его как спеца.
Те, кто пытается травить 

спеца, тем самым тормозит 
его работе особенно труд
ной в наших северных у с 
ловиях, где должна быть 
м а к с и м а л ь н а я  помощь 
другу—должны нести, бе
зусловно, более строгое 
наказанже. Пчела

В организации всего этого де
ла еше очень много недостатков 
(и в городе, и в деревне). НО 
изменение работы ^школы в ука
занном направлении (соединение 
обучения с производительным 
трудом, в той или иной форме)— 
это уже факт. П было бы неце
лесообразно, если бы мы не вос
пользовались этим для того, 
чтобы в связи с теми „делами" 
которые делают ребенок и под
росток в школе, организовать 
преподавание ему определенных 
знаний по „основам наук". Было 
бы неправильно и вредно, если 
бы мы весь об‘ем знаний и на
выков обязательно соединили с 
„делами" (т.-е. с общественной 
работой, трудом и т. д.).

Систематическое изложение 
знаний в школе надо обязатель
но сохранить, так как было бы 
смешно и глупо думать, что все 
знания можно связать и уложить 
около тех или иных „проектов". 
Этого ни в коем случае не надо 
делать в интересах твердого обе
спечения в школе усвоения ре
бятами определенного (все по
вышающегося) об'ема знаний и 
навыков.

У нас же с методом проектов 
получилась никуда негодная 
вещь, которая гигантски вредит 
и уже навредила нам в деле про
ведения активных методов. На
ши нынешние „новаторы“-загиб- 
щики совершенно безответствен
но занимаются этими вопросами, 
превращая это занятие в сплош
ное прожектерство, нанося этим 
вред школьной работе, срывая 
применение акиивных методов 
и помогая реакционерам в этой 
области, тянущим массовую шко
лу назад—к старой словесной 
школе. И надо сказать, что здесь 
мы часто очень многое прогля
дываем, не следим как следует 
за работой методистов.-А это в 
настоящее время важнейшая за
дача.

Нужно нажать на методиче
ское руководство. Это сейчас 
является важнейшим делом, от 
которого зависит очень многое.
1931—32 учебный год будет го
дом очень трудным, потому что 
задача, которая стоит перед на
ми, значительно сложнее, глубже 
и выше той, которая стояла пе
ред нами на предыдущем эта
пе—1930—31 г. Й нам надо встре
тить этот год во всеоружии.

О МЕРАХ БОРЬБЫ ПРОТИВ ВДШПЕ- 
- СОТО УБОЯ ОЛЕНЕЙ

Постановлением ВЦИК и 
СНК от 20 апреля 1931 го
да, опубликованным в 
„Известиях ВЦПК" от 6 
мая 1931 года, в районах 
крайнего Севера и других 
оленеводческих районах  
РСФСР совхозам, колхо
зам, кооперативным органи
зациям, членам колхозов 
и единоличным хозяйствам, 
а также бойням и убойным 
пунктам воспрещено до 31 
декабря 1932 года произво
дить убой самок оленей 
всех возрастов (телят ва
женок), за исключением 
потерявших воспроизводи
тельную способность.

На основе этого поста
новления все РИК'и обя
заны издать свои обяза
тельные постановления, в 
которых должен быть пре
дусмотрен штраф в разме
ре до десяти-кратной стои
мости убитого оленя по 
местным заготовительным 
ценам. У кулаков и част
ных скупщиков, злостно 
нарушающих у ка за нн ое  
постановление, или под
стрекающих к этому дру
гих, райсполкомам предо
ставляется право сверх 
штрафа конфисковать весь 
принадлежащий скот или 
часть его, с одновременным 
привлечением к уголовной 
ответственности по 79-1 ст.
У. К.

Должностные лица го
сударственных учреждений 
предприятий и коопера
тивных организаций, на
рушающие постановление, 
привлекаются к уголовной 
ответственности, как за 
должностные преступле
ния. Всем гос. хоз. учрежде
ниям, рикам, сельсоветам, 
тузрикам необходимо не
медленно же ознакомиться 
с указанным постановле
нием ВЦИК, мобилизовать 
вокруг его общественное

мнение и нри помощи ту
земного актива проводить 
разъяснительную работу о 
целях борьбы с хищниче- 
ским убоем оленей. При по
мощи же туземного актива 
выявлять всех злостна 
уклоняющихся от выполые-

я  •
•ЦТ1'/

ния указанного закона,, 
особенно кулаков и шама
нов, которыми, безусловно, 
будет оказано бешеное со
противление путем личного 
неподчинения и агитации 
к хищническому убою оле
ней другими.

Окр.прокурор Доронин.

Рабселькор  
д о л ж е н  быть  
передовиком в 
распространении 
газеты „ Х а н 
ты Манчи Шон  
( Ш о й ) . ‘

II

П ЕРЕВЫ ПОЛНИТЬ П ЛА Н  ПО СЕНУ И СИЛОСУ 
Приготовление силоса

Получая в зимнее время 
сочные корма—кортофель, 
турнепс, корова значитель
но увеличивает удой .

К сочным кормам отно
сится и с и л о с .  С и л о с — 
заквашенный корм. Заква
шивать (силосовать) возмож
но у  нас траву лугов, выго
нов, сорняки огородов, бот
ву кортофеля моркови и 
двугих овощей.

Унас на севере в насто
ящее время возможно, си
лосовать в ямах. Яма вы
капывается где-либо на 
высоком месте в более 
плотном грунте, чтобы 
сквозь стенки вырытой 
ямы не просачивалась вода. 
Глубина ямы должна быть 
больше ширины раза в 2, 
форму ямы лучше устраи
вать цилиндрическую—на 
вид стакана. Если яма вы
копана в жирной глине, то 
обшивку стенок можно не 
производить, о б л и ц о в а т ь  
стенки как можно ровнее.

М .-атлы мцы  и кондинцы проваливают сенозаготовки*
По Мало-Атлымскому и 

Кондинскому с/совету (Бе
резовского р-на) сеноубор
ка проходит слабо. С/сове
ты и интегралы ссылают
ся на недостаток машин, 
а на складах машины ле
жат нераскуборенными.

На самом деле виною 
является недооценка сено

косной и уборочной кампа
нии. Масса не мобилизова
на, соцсоревнование и: 
ударничество не развито» 
планы до населения не  
доведены, р у к о в о д с т в а  
этой важнейшей кампанией, 
как со стороны с/совета так 
и интеграла нет.

Спецкор.

После выкопки и обли
цовки ямы приступают к 
набивке, для чего подво
зят к яме предполагаемую 
к силосованию ботву или 
траву топором или же ост
рой литовкой ее нарезают 
на мелкие частички дли
ной с полвершка. Резку, 
слоем в 1 чтв., бросают ло
патой в яму, после чего 
утрамбавывают ее тщатель
но ногами. Так постепен
но, слой за слоем наклады
вается силос до верху ямы. 
Набив яму силосом, приго
няют плотно крышку, на 
верх которой кладут олой

сена толщиной в 2 верш
ка, заваливают слоем зем
ли, в полтора метра и на
конец заваливают новозом. 
Одним слоовом, необходима 
закрыть содержимое на
столько, чтобы не промерзл 
силос.

Силос готов бывает к  
употреблению, примерно, 
через 6 недель. Чем пло
тнее будет набит силос в 
яму, чем лучше будет он  
закрыт, чем плотнее и ров
нее будут сделаны стенка 
тем выше будет качества 
силоса.

Зоотехник Рассомахов*
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Развернуть работу по улучшению качест
венных показателей в составлении 

встречных планов
Из обращения Госплана СССР ВЦСПС

МОСКВА. 8 сентября 
|ТАСС). Исходя из того, 
что решающей задачей под
готовки народно - хозяйст
венного плана 1932 г. Яв
ляется мобилизация рабо
чих колхозников на выпол
нение плана квартала 1931 
года, что важнейшим ры
чагом ускорения темпов 
соцстроительства является 
улучшение качественных 
п о к а з а т е л е й  Госплана, 
СССР, ВЦСПС предлагают 
всем плановым и профес
сиональным организациям 

.развернуть работу по со
ставлению встречного пла
в а  на 1932 г. лишь на ос
нове утвержденного пра
вительством хозяйственно
го плана на 1932 год. До 
этого необходимо немедлен
но развернуть работу по 
улучшению качественных 
показателей: повышение
производительности труда, 
лучшая организация раб
силы, правильная расста
новка бригад, цехов, агг- 
регатов, борьба с уравни
ловкой, установление норм 
борьбы за механизацию тру
довых процессов, улучше
ние технического нормиро
вания, за сокращение ра
сходов материалов сырья, 
полуфабрикатов, топлива, 
энергии, рабсилы на еди
ницу продукции, ускоре
ние оборота, соответствую
щ ее снижение норм сырья 
материалов, замена дефи
цитных материалов менее 
дефицитными, лучшая рас
становка оборудования, 
устранение обезлички, у  ста
новление паспортизации, 
максимальное сокращение 
потерь в использовании 
оборудования, снижение 
накладных расходов, умень
шение брака, потерь рас
ходов производства, полное 
использование механизмов 
в предприятиях, улучше
ние материально-бытового 
обслуживания рабочих за 
счет мероприятий органи
зации также за счет
мобилизации внутренних 
ресурсов, улучшения охра
ны труда.

По линии сельского хо
зяйства необходимо сосре
доточить внимание колхоз
ников рабочих совхозов в 
следующих показателях: 
повышение урожайности, 
борьба с потерями, увели
чение размеров площади 
удобряемости за счет мест

ных ресурсов (торф, фос
форит, известь ит. д.,) луч
шая организация произ
водства' кормов, улучше
ние организации ухода за 
скотом, полная нагрузка 
тракторов, сельхозмашин, 
рациональное распределе
ние работы между механи
ческой и животной тяговой 
силой (борьба с простоем). 
Показатели должны быть 
выработаны применительно 
к особым условиям каж
дой отдельной отрасли, со
ответствующему ' з в е н у ,  
внутри предприятия каж
дой отрасли (показатели 
общезаводские, ' цеховые, 
для общезаводской брига
ды и т. д.). 1

Вся практическая рабо
та до получения плановых 
заданий 1932 г. должна 
быть направлена на улуч
шение всей системы низо
вого планирования, макси
мального приближения всей 
плановой работы к цеху, 
аггрегату, применяя в мас
совом масштабе сменно 
встречные планы. Серьез
нейшее внимание должно 
быть уделено процессу бе- 
зуловного внедрения хоз
расчета среди завода, це
ха, бригады. Для обеспе
чения систематического 
участия рабочих в плани
ровании, для углубленной 
проработки качественных, 
показателей необходимо  
организовать в каждом 
предприятии, уч астк е, 
совхозе, колхозе общие 
цеховые, сменные, по
стоянные, планово - опера
тивные группы ив ооотава 
лучших ударников с прив
лечением инженерно-техни
ческих работников. Пла
ново-оперативные группы 
работают под руководством 
фабзавкомов, которые осу
ществляют его через про
изводственные совещания.

Госплан СССР, прези
диум ВЦСПС призывают 
все профсоюзные плановые 
организации, весь рабочий 
класс на выполнение встреч
ных показателей 1932 г. 
развить широчайшую ак
тивность рабочих трудя
щихся масс к дальнейше
му развертыванию соци
алистического соревнова
ния и ударничества, на 
практике осуществляя ди
рективы партии, о необхо
димости работать по-ново
му, руководить по-новому.

1 октября качнется Всесоюзная декада Красного 
креста Красного полумесяца

Декада проводится под 
знаком смотра всей работы 
этой организации, ее пе
рестройки в соответствен
ных задачах- Большое вни
мание в проведении декады

должно быть у д е л е н о  
борьбе за чистоту^ на но
востройках в р а й о н а х 
сплошной коллективизации 
и транспорте.

Рабочие требуют непримиримой борьбы с нацио
нальным правительством

ЛОНДОН. 10 сентября 
(ТАСС). Во многих круп
ных промышленных горо
дах Англии в день откры
тия парламента состоялись 
многотысячные рабочие де
монстрации. Десятитысяч
ная демонстрация рабочих 
состоялась в Гриноке. Осо
бенно активное участие в 
демонстрации приняли жен
щины. В многотысячных 
митингах были приняты 
резолюции, требующие не
примиримой борьбы с На
циональным правитель-

ПроФбюрократы раз
говаривают с рабочи
ми при помощи поли

цейских дубинок
БРИСТОЛЬ. 10 сентября 

(ТАСС). Безработные гор
няки Южного Уэльса сов
местно с безработными Бри
столя снова устроили де
монстрацию перед зданием, 
в котором заседает Вее- 
английский с‘езд профсою
зов. Демонстранты требова
ли снова допуска на с‘езд 
делегации безработных, 
участников голодного по
хода. •

Генсовет вторично отка
зался принять делегацию, 
тогда демонстранты попы
тались ворваться силой в 
зал заседания. Полиция, 
охранявшая помещение бро
силась на демонстрантов с 
резиновыми палками. Де-" 
монстранты оказали сопро
тивление. Подоспевшие но
вые отряды полиции рас
сеяли демонстрацию. Среди 
участников демонстрации 
много раненых в том числе 
руководитель голодного по
хода Ганнингфац. Ранено 
двое полицейских.

Белогвардейцы под пок
ровительством М анчж ур

ских властей.
ТОКИО. 6 сентября.  

(ТАСС). Харбинские газеты 
сообщают, что в результате 
нерешительных мер и пря
мого попустительства ки
тайских властей, русские 
белогвардейские отряды 
продолжают бесчинствовать 
в районе КВЖД, совершают 
набеги, убийства и грабе
жи. Один из отрядов совер
шает налеты даже на со
ветскую территорию без по
мехи со стороны китайских 
властей.

Комсомол на смотр по
мощи радио

ЦК ВЛКСМ предложил 
всем организациям ВЛКСМ 
немедленно включиться в 
двухдекадник" смотра помо- 
мощи радио. Местным ко
митетам комсомола предло
жено' выделить из. актива 
бригады для участия в 
смотре

ством, клеймящие лейбори
стов $а их попытки пре
следования революцион
ных рабочих. Ряд демон
страций, митингов происхо
дили в Денги. В Шефиль- 
де многотысячная демон
страция под руководством 
компартии закончилась пуб
личным сожжением Дейли 
Гер а ль д—органа лейборист
ской партии.

Расправа полицейских 
с рабочими, демонстриро
вавшими в Лондоне перед 

»  ■ ! « —

зданием парламента, выз
вала сильнейшее негодо
вание рабочих Англии. Сот
ни рабочих,, собравшихся 
около здания суда, где  
происходил суд над аре
стованными, во время де
монстрации ворвались 
помещение суда, вынудив* 
прервать судебное заседа
ние. Суд приговорил двух 
рабочих к месячному тю
ремному з а к л ю ч е н и ю » ,  
остальных плате штрафа- |

Антисоветские махинации Пан-Бвропенской Ко
миссии

ЖЕНЕВА. 6 сентября 
(ТАСС). Представители ка
питалистических стран со
бравшейся Пан—Европей
ской комиссии Лиги На
ций не могут выработать 
никаких действительных 
мер для борьбы с хозяй
ственным кризисом. Про
тиворечия между капита
листическими странами вы
текают из всех разговоров 
о мире, разоружениях, и 
т. д. . ......

Однако для антисовет
ских махинаций империа
листы находят общий язык. 
Как известно, Европейская 
комиссия приняла предло

жение о льготах для во
сточно-европейских стран», 
торгующих зерном, за ис
ключением СССР.

Точно также, несмотря 
на настояния Литвинова,, 
комиссия отказалась обсу
дить советский проэкт до
говора об экономическом 
ненападение.. 13е осмели
ваясь прямо, „ отвергнуть- 
его, постановила просить 
Лигу Наций назначить 
специальный комитет изу
чения проэкта.

Советское мирное пред
ложение снова отложено 
в долгий ящик.
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Остяно-Вогульская 
Окружная Касса Соци
ального Страхования;

ставит в известность

ЗАЯВКИ
И на круглый лесидро- 
| |  вадля потребности на 
“ IV кв. 31 г. и на 32 р. 

госучреждениям и ор
ганизациям

принимаются 
Самаровсним ЛПХ 

до 1 октября с. г.
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ство и д л я  бревен 
размеры и количество 
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