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РЫБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОРГДГИЗАЦИИ КЕ ВОЗГЛАВИЛИ БОРЬБУ
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПУТИНУ

4 5  процентов выполнения путинного пла
н а— результат оппортунистической работы

РАБСКИЕ ТЕМПЫ
По Кондинскому Инте

гралу и Рыб тресту авгу
стовский план рыбозаго
товок выполнен всего на
32 проц. Рыбацкая масса

кары), а^водный транспорт ; на ударничество и социа- 
используется с о в е р ш е н н о  Диетическое соревнование 
нерационально; что в ап -; не организована. Массовая 
парате Окр. Интеграла 35 ; 33 воспитательная работа 
человек бюрократизируют \ среди рыбацкого населения

сквернейшему руководству ! и без того бюрократиче-1 отсутству’ т ]. * ^
|«янв- аппарат, а- т  дес'ках,; перевыд^вивн ^  н выд т

лоюза о его перефервей, | нет ни души из руководите-1 жи^нь к? проводится" "
комбинатами Рыбтреста и (лей. Д ав  конце концов р а з - : жизн р -- '

Путинный план по окру- во не знаем, что на песках 
т у  за 6 месяцев выполнен! валяется рыба без всякой 
всего на 45 проц. Тысячи / тары и присмотра (Шурыш- 
тон рыбы, играющей не- 
малую роль в плане снаб
жения рабочих Урала и др. 
индустриальных районов 
СССР, не доданы благодаря 
сквернейшему руководству

райорганизациями в надеж
де, что „рыбоплан в пол
ном своем выполнении при
дет готовым к концу года 
(Вторушин). Абсолютное не 
желание мобилизовать ры
бацкую массу на удар
ные темпы работы44 все 
равно нам массовая рабо
та ничего не даст“ (Фила
тов). Неумение использо
вать имеющиеся в распоря
жении технические орудия 
лова (об использовании, их 
рыбакам пи кем не разм е
нялось), примиренчество с 
классовым врагом (целый 
р я д  интегральных товари
ществ в полном составе 
кулацко- бандитском —Пол
новат), Интегралсоюз не- 
прннял никаких мер, что
бы разогнать кулацкое ру
ководство интегралов. От
сюда как результат, фон
ды  целевого снабжения 
рыбаков разбазариваются 
кому не лень, стимулов к 
боевой работе (|юнды по 
соцсоревнованию не исполь
зуются и др. нет) рыба
кам не предоставлено. Д а
ж е тот факт, что имеющие
с я  интегральные коопера
тивы, рыбацкие артели, 
выполнившие и перевы
полнившие планы рыбоза
готовок ничем не преми
ровались. (Колхоз имени 
Сталина Березовского рай
она выполнил годовой план 
на Ю1 проц. и не премиро
ван).

Заготорганизации свою 
оппортунистическую наво
зу  скрывают за объектив
ностью, но кто поверит? Раз

ве не знаем, что рыба ло
вится превосходно, а у  ру 
ководителей интеграла на
строение ,.вот придет ав
густ, планы выполнятся в 
эти месяца, вообще рыба 
плохо ловится44 (Анищен- 
ков). Но вот прошел уже 
и август и результат от 
оппортунистического ба- 
сно-пенья — углубляющий
ся прорыв.

Сколько раз Оргбюро по
становляло о решительном 
переломе в рыбозаготовках, 
решения оставались гла
сом вопиющего в пустыне44

жизнь не проводится,
, Рыбтрест и Интеграл 

работают рабскими темпам.
Б.

Под кулацкую дудку
Председатель Н’еркаль- Что делает председатель 

ского с/с. Б е р е зо в с к о го  по отношению к кулакам? 
района проводит кулацкую ■ Ни от одного кулака не 
политику. Вместо того, что -! потребовал в ы п о л н  е ни я  
бы по ударному проводить ; плана рыбозаготовок и ку- 
колхозное строительство, ■ лаки твердого задания не 
он разлагает колхозы. В/выполняют.
Халаменских юртах среди ! IНеркальт п е р е ж и в  ают 
колхозников он говорил: прорыв по рыбозаготовкам, 
„Выходите все из колхоза,! а с/с. этого не знает, й  как 
в колхозе жить не выгодно-.! он буд ет знать, ко уда ни-

•кто из с. советчиков на пес-
Ш есто того, чтобы пб& эдцат- ча ,:бн;МД..;Д 

евому драться за рыбоВа- водит р ы б о з а го то вкам и , 
гатовки этот же пред. с/с. 'Глава рыбозаготовок, ггред- 
среди туземцев агитирует ] седатеяь с/с. пляшет под 
о тяжести заданий и труд- / кулацкую  дудку, 
ноети их выполнения. | Иван Ендырев

На черную—позор
ную доску

За  рабские темпы 
работы, за углубление 
прорыва на "рыбном 
фронте заносятся на 
черную доску.

1. Сургутский район 
(август, план выпол
нен на 19,7%).

2. Самаровский рай
он (август, план вы
полнен нк 36%).

3. Кондинский рай
он -(август, план вы
полнен на 20,7%).

Совершенно правильно 
комчя^ти заготорганизации 
РК ВКП(б) и фракции ри- 
ков за это получили пар
тийное наказание как не 
возглавившие боевой ра
боты на рыбном фронте
Но это наказание может;___________  ^
не подействовать (оппор-1 ±— ;
тунизм всегда склонен к | 
крайностям). Определить 
срок перелома в работе (а 
это ближайшие дни), план 
весенне-летней путины вы
полнить к сроку.

Как надо вести работу, 
что делать для  успешного 
выполнения рыбоплана, за- 
готорганизащш знают.

120 ТОНН РЫБЫ НЕ ДОБЫТО ПО ВИНЕ 
УЧЛЕСХОЗА

В Самаровском учлесхозе, зимой 1930— 31 года был за
готовлен лес на Ендырских сор ах по большой прото
ке, впадающей в Обь, против юрт Поспохарт. Б.-Ат- 
лым, М.-Атлымский с е , Березовского района лес долж
ны были-бы сплавлять  в мае и закончить работу в первой 
половине июня, а сплавлять начали только в августе м-це. 
Л ес плыл по большой протоке, содержащей в себе 
массу запоров, в том числе промысла „Поспохорт41. 
Лесом вырвало запоры, рыбакам туземцам при
чинили убытки в 215 руб. и сорвали план рыбозагото-

Панов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Если только не после
дует выполнение путины, 
за плохое руководство за
готовительные организации 
должны понести требуемое 
пзказание, как за срыв ( 
рыбопланов весенне-летней | нилй 4172,6 
путины. ’ 11,82 тонны на

По докладу о ходе рыбозаготовок по окру 
гу на 25 августа

и л и  1, 42 тонны на ловца, 
к у л а ц к а я  часть, имеющая 
твердые задания выполни
ла 187,5 тонн или 0,75 тон
ны на ловца. В среднем 
участвовало  колхозников 
34 Процента единолични
ков 64Ц проц. и с твер
дым заданием 83 проц.

2. Основные причины 
срыва весенне-летней пу
тины следую щие: а) оппор- 
туни стйческ о - хв ости стско е 

™ стороны

1. Отметить, что путин
ный план в 1906 ц тонн по 
Интеграл союзу на 25 авгу
ста выполнен в 88.48 товн, 
или 46,6 проц.; по Рвбтре- 
сту—4175 тонн, выполнено 
1696 тонн, или 40,5 проц. 
и в общем по округу план 
23244 тонны, выполнено все
го 10543 ТОННЫ, ИЛИ 45,3 
проц.

При чем; колхозы ърпол- 
" тонны, или 

ловца
не: ичпики 5586,1 тонны

/надежда на самотек, отсут- 
-вие повседневного опера
тивного руководства, не- 
/уменье перестраиваться на 
/ходу, при условии 100 
(проц. контрактации ловцов 
и полной вооруженности 
орудиями лова. Отсутствие 
вся кого маневрирования 
рыбацкой силой, непри
менение круглосуточного 
и бригадного метода лова, 
невыполнение д и р е к т и в  
Оргбюро партии о систе
матическом контроле хода 
лова, немедленном исправ
лении намечающихся оши
бок и принятия решатель-

ЖАУЛ ХА ( А ̂  -  —

, еди- руководство со стороны) __
Гоинн,1 Интегралсоюза Рыбтреста, [ Д Д Г : ею,е М!0Т1,И на стр.)
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Ш Е Ш Ш Ш Т Ъ  С Б Ш И Ч К У ,  У Л У Ч Ш И Т Ь  ОРГАНИЗАЦИЮ  ТР У Д А , ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ 
■ н и -  СИЛЫ Л А  ПРЕДПРИЯТИИ .— ТА К О В А  З Ш Ч А . СТАЛИН.

ТУЗГОРОДОК И ОРГАНИЗАЦИИ
К строительству тузго- 

родка должно быть прико
вано внимание не только ор
ганизаций, но и всей об
щественности. На самом же 
деле не приковано внима
ние не только обществен
ности, но и самих органи
заций.

Ц.Р.К. является органи
затором общ. питания. Ие
гов оря о том, что у  него 
п р е с к в е р н о  поставлено 
общ. питание в самом Са
марово, еще хуже на стро
ительстве, благодаря чего 
рабочие, вместо того, что
бы лишний час работать, 
вынуждены бегать с ко
телками, чайниками за во
дой, да варить кипяток.

Как РИК'и относятся к 
строительству? Вместо ра
бочих (д е й с т в и т е л ь н ы х  
рабочих) рук на строитель
ство посылают еле начи
нающих бродить детишек. 
Так Кондинский РЙК на
правил девочек таких, что 
они метровую палку 5 сант. 
в диаметре поднимают по два 
-три человека. Ну разве это 
отношение не головотяп
ское? Ни один РИК поста
новления Оргбюро о посыл
ке рабочих не выполнил.

Тобольск. Целая беда с 
этим Тобольском, только, 
что попадет туда, готовься 
ставить крест. Уж такой 
этот Тобольск...

Заказано этому Тоболь
ску были столярные рабо-

Кухня совершенно не обо-! ты и даже, спец. уполко
рудована, продукты для 
рабочих подвозятся отвра
тительно. (В августе целых 
7 дней не было соли). Ра
ботники Ц.Р.К. вместо то
го, чтобы озаботиться о 
строительстве, пьянствуют. 
Зав. лавкой Фомин по 3 
дня уничтожает вино, не 
выходя на работу и как 
результат этого спикали 
600 целковых. Д ля преми
рования ударников фонд 
дифтоваров не выделен и 
т. д. и т. п. ~ **

моченные, ездившие ту
да, по этому в о п р о с у  
приехали с такими же ре
зультатами с какими уез
жали. Уж Такой этот То
больск... .

Что делают профсоюзы?
Работают также, как ра

ботали до строительства. 
Сдвига, ускорения темпов 
работы в строительстве со 
стороны профсоюзов нет.

Сентябрь м-ц является 
решающим в строитель
стве. Заложенные здания

Померкла мае. работа, 
процветают безобразия
На строительстве Туз. 

городка вместо хорошо 
поставленной массовой р а 
боты процветает пьянка, 
картежная игра, драки, до
ходящие до ножовщины. 
Прораб Пайвин никаких 
мер к устранению этого не 
принимает, на обращение 
рабочих только машет р у 
кой.

Благодаря имеющихся 
совершенно нежелательных 
явлений на строительстве 
падает среди рабочих труд 
дисциплина, повышается 
себестоимость и т. д.

Имея массу недостатков, 
чрезвычайно тормозивших 
строительству, профсоюз не 
откроет годами заспанные 
глаза. Он не чувствует той 
ответственности, к о т о р а я  
лежит на нем как на са
мом настоящем хозяине 
производства.

С. Бабич.

должны быть выстроены. 
Но если, вперед будет такое 
отношеяи к строите льству, 
как состороны ЦРК, То
больска, РИК‘ ов и проф
союзов,г—угроза нависнет.

Патрушев

ДАЕШЬ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ
Ураллесом в 1932 году в 

нашем округе намечено 
строительство комбиниро
ванного лесопильного за
вода (близь Белогорья). 
При заводе будут строить
ся два цеха. Один из них 
утилизации отбросов, а дру
гой—выработки частей для 
стандартных домов легкой 
конструкции американско
го тина.

Осенью нынешнего года 
приступят к строигельству 
жилых помещений, клуба, 
служебных построек заво
да. Строительство же са 
мого завода начнется вес
ной 1932 года, тогда же 
будут завезены машины и 
все оборудования;

Рабочая сила (неквали
фицированная) в основном 
будет взяга из самого ок
руга, квалифицированная 
будет заброшена из южных 
районов.

Строительство завода от 
организаций округа и всей 
советской общественности 
требует максимальной ини
циативы и помощи строи
тельству. Кооперации сей
час же приступить к под
готовке материально-пище
вого обслуживания кондин- 
гента рабочих строитель 
ства, организовать обще
ственное питание. Проф
союзам обеспечить строи
тельство культурно-массо
вым, политико-воспитатель
ным обслуживанием. С/сов, 
колхозам дать по первому 
зову для строительства ра
бочие руки.

Каждая новостройка в 
нашем округе дает мощный 
толчек туземным массам 
па пуги их перерождения 
веками поробощаемых— в 
подлинных хозяев социа
листического Севера.

Сим.

2 5  сентября 1931 го д а , в сале Самарово (Ц ентр  О стя ко - 
В огульского  о кр у га )

1-е Окружное 
рабсельнороаснэе

Районным и сельским организациям оказать всевозмож
ную помощь рабселькорам в продвижении на совещание.

СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДОКЛАДУ О ХОДЕ РЫБОЗАГОТОВОК ПО ОКРУГУ 

НА 25 АВГУСТА
(ОКОНЧАНИЕ) |

ных мер против оппорту- бы то ни было си- 
нистических настроений и стему снабжения рыбацко- 
самотечного хода лова, не- го населения. Со стороны 
использование средств ме- Окренаботдела не было при-
ханизации рыбного дела, 
при напряженном положе
нии с рабочей силой и не 
применение нового метода 
в ловерыбы (ворота, сплав
ной лов и т. п.);

б) отсутствие больше
вистского руководства со 
стороны р я д а  райкомов 
партии и фракций риков, 
заготовительных организа
ций и недооценка политиче
ской важности своевремен
ного выполнения плана 
рыбозаготовок на 100 про
центов в момент разга
р а  лова ( С а м а р о в с к и й

яято своевременно реши
тельных мер исправления 
указанных искривлений и 
изучения эффективности 
целевого снабжения.

3. В целях ликвидации 
прорывов О р г б ю р о  ОК 
ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

а) За слабое руковод
ство, неоперативность, не 
гибкость в работе, несяаб- 
женне тароматериалами ин
тегралов и рыбпромыела 
объявить выговор фракции 
йнтегралсоюза и комчасти 
правления Березовского и 
Сургутского Рыбтреста и

район), успокоение успе-1 Самаровского комбината; 
хом первых месяцев лова, | б) За непроведение в
нерасстановка партийных 
сил для обеспечения боль
шевистского руководства 
р ы б о заго то в к ам и , отсут
ствие помощи в работе упол
номоченных,—дергание по
следних, безответственное 
снятие рыбаков на другие 
работы;

в) не придано должного 
значения системе целево
го снабжения рыбаков, как 
важнейшего стимула вы
полнения плана, местами 
безответственное искаже
ние этой системы и вместо 
устранения существовав
ш ей уравниловки прово
дили эту уравниловку по
средством бесконечной вы
дачи авансом (продукта
ми) чем срывали какую

жизнь решений Оргбюро 
ОК ВКП(б) в результате 
чего выполнение плана ры
бозаготовок по Оамаров- 
скому району 32 проц. и 
Кондинскому 32.1 проц.— 
об‘явить выговор Самаров- 
скому райкому и фракции 
Рика, Кондинскому рай
кому поставить на вид;

в) Об‘явить сентябрь ме
сяц ударным по выполне
нию и перевыполнению 
плана по ..рыбозаготовкам.

г) Категорически потре
бовать от Райкомов партии 
перестройки партийно-ком
сомольской работы, обеспе
чивающей большевистское 
руководство рыбозаготов
ками в интегралах, песках, 
артелях, расставляя имею

щиеся партийные и ком- 
сомсомольские силы так, 
чтобы обеспечить макси
мум песков, артелей ком
мунистами и комсомольца
ми, давая каждому комму
нисту и комсомольцу кон
кретные и четкие указания 
и проверяя их выполнение;

д) Закрепить всех лов
цов до последнего дня ло
ва по выполнению весенне
летнего плана и категори
чески воспретить снятие 
на другие отрасли работы, 
а ушедших квалифяциэо- 
ванных рыбаков вернуть 
на лов;

е) Закрепить всех упол
номоченных Уралобкома 
ВКП(б), Окружкома и Ич- 
тегралсоюза до конца ве
сенне-летней пугины.^До- 
поляительно комаялировать 
п о . ,  линии Оргбюро ОК 
ВКГКб) 6 уполномоченных, 
от Йнтегралсоюза 10 для 
проведения ударного ме
сячника н подготовки к 
осенне-зимнему лову.

ж) Организовать массо
вую проверку выполнения 
контрактационных догово
ров с рыбосдатчнкамн, раз
вернув широчайшую мас
совую работу вокруг это
го мероприятия, уделяя 
особое внимание на еди
ноличный сектор, выпол
няющий 1,32 тонны на лов
ца, вместо 2,3 тонны. Одно
временно довести задания 
по рыбозаготовкам с уче
том прорыва контракта
ционных договоров до ар
тели на каждый день, до
биваясь сознания каждым 
ловцом важности выпол
нения задания в срок;

з) Отметить безответст

венно-преступное отноше
ние со стороны интегра
лов, снабжающих Самаров- 
скую консервную фабрику 
рыбой и неотгрузившях ры
бы для консервного ком
бината за август месяц 
полагающееся количество 
тонн, ч е м  с а м ы м  сор
вали августовский план 
выработки рыбы. Поручить 
прокуратуре расследовать 
причины неотгрузкн рыбы 
консервному комбинату и 
виновных привлечь к су
дебной и партийной ответ
ственности. Ощовременно 
обязать Интегралсоюз в 
трехдневный срок выявить 
наличие рыбы на глубин
ных пунктах и принять 
меры к вывозке на 100 про
центов не позднее 12 сентя
бря с, г. То же но лнннн 
Рыбтреста. Поручить Окр. 
КК РКП проследить вы
полнение; 5

и) Проверить выполнение 
твердых заданий по рыбо
заготовкам кулацкой ча
стью деревня, принять все 
меры общественного и ад
министративного порядка 
к невыполняющим;

к) Районным комитетам 
ВКП(б) фракциям Риков и 
Иятегралсоюзу развернуть 
массово - разъяснительную 
работу среди батрацко- 
бедняцкой колхозной и се- 
редяяцкой ловецкой мас
сы по выполнению плана 
и против празднинно-тра- 
днцнонных отходов рыбаков 
с лова, организовать дей
ствительно круглосуточ
ный, бригадный лов и про
водить лов до последнего 
дня наступления шуги; 

л) Провести проверку

договоров по соцсоревно
ванию и ударничеству, очи
стить рыбоаргели от за
тесавшегося ’ чуждого эле
мента. Одновременно вы
делать и премировать лу ч 
шие артели колхозников, 
единоличников, выполняю- 
югцах и перевыполняющих 
плановые задания, вызвать 
подъем соревнования в удар- 
ный'Мзоячник, как между 
отдельными колхозами, ар
телями, так и между про
мыслами и пескамн;

м) Окружной редакции 
газеты „Ханты-Манчи-Щоп 
(1Йой)“ развернуть массо
вую газетную кампанию с 
привлечением рабселько
ровского актива, с выде
ленном на наиболее реш а
ющие участки лова спе
циальных рабкоров и сель
коров, организуя район
ные контрольные посты 
беспощадно разоблачая оп
портунистическое самотеч
ное руководство, предавая 
общественному суду сры
вающих выполнение весен
не-летнего плана;

м) Иятегралсоюзу и ком
бинатам Рыбтрестов срочно 
принять меры к заброске на 
глубинные пункты в доста
точном количестве тарома- 
рналов. Окр. КК РКЙ про
следить за этими 8 сен
тября доложить на Оргбюро 
(^принятых мероприятиях;

н) В связи с сездавшим- 
ся положение в Самаров- 
ском районе с рыбозаго- 
товкамя отозвать из отпу
ска секретаря Райкома 
ВКП(б) тов. Ржанникова, 
предложив последнему при
нять кординальные меры 
к исправлеоию дела.



Полностью реализовать заем. Добиться поступленя всех средств, годо- 
. вого назначения 60 проц. в кассу банка

вот боевая задача на сентябрь (ИВ пост» Оргбюро)

Женщины, во фронт мобилиза
ции средств

Д ля бесперебойного финан
сирования строительства не
обходимо 100°/0-е выполне
ние программы III-го| квар
тала мобилизации средств.

С 1-го сентября по 1-ое 
октября проводится отчет
но-перевыборная кампания 
делегатских собраний. В4 
повестке дня этой кампа
нии должен стоять вопрос 
об участии женщины в 
деле мобилизации средств 
населения.

В чем же должна выра

зится работа жейщинй в 
выполнении плана мобили
зации средств В квартала?

Во первых, женщина 
должна активно принимать 
участие в раз‘яснительной 
работе среди организован
ного и неорганизованного 
населения о необходимости 
обязательного выполнения 
и перевыполнения плана 
мобилизации средств-насе
ления во-вторых, она до лжна 
связаться с комиссиями со
действия Госкредиту, Сберг

делу содействовать их рабо
те .по поступлению средст.

В третьих, она должна 
участвовать в' работе фи
нансово-налоговых секций 
сельсоветов и лавочных 
комиссий при кооперати
вах, проверяя выполне
ние налоговых, и добро
вольных платежей (гос- 
страхованяе, заем, вкла
ды в Сберкассы), паевых 
взносов, вкладов и азансов 
в кооперативные организа
ции й т. д.

Ж енские д е л е г а т с к и е  
собрания должны встать в 
ряды активных участников 

I в деле мобилизации средств.
I ^Низовсних.

Из постановления оргбюро Остяко-Вогуль
ского округа ВКП(б)

о мобилизации внутренних ресурсов

Массовый смотр Самаровского Комбината
» -

работа лесопильного, завод|

Производство лесопиль
ного завода Самаровского 
копсервного к о м б и н а т а  
должно обеспечивать лесо
материалами все строитель
ство Остяко - Вогульского 
округа и, в частности, стро
ительство нового туземно
го городка.
. Пуск лесопильного заво

да намечался 1-^о марта 
1931 года, но поскольку

не знают сколько4 каж дая 
смена должна выработать 
за 8  часов смены. Выработ
ки  .идет столько, сколько 
дирекция напишет в наряде. 
Точного учета по выработ
ке лесоматериала по дням 
нет. Администрация завода 
вообще не заинтересована 
производственным планом.

Зав. лееопильным заво
дом Красноперов_ говорит

ш ла -  „Каймы будем состав-
28-Г0теком, пущен только 

июня с. г.
От пуска завода ожида

ли многого, но, благодаря 
расхлябанности и неразво- 
ротливости руководителей 
завод сначала и по настоя
щий день р а б о т а е т  
на 36 проц. с нагрузкой в 
20—26 проц. т. е. 6 часов 
работает, а* остальное вре
мя стоит ремонтируется. И 
так почти каждый день 

С 22-го июня завод име
ет простоя более 100 час. 
Это всецело леж ится ви 
ной в счет администрации 
завода и дирекции Комби
ната. Лесозавод всю весну 
и лето стойт недостроен
ный. Льет дождь, рама 
ржавеет и  портится—ход 
рамы становится тяжелее, 
мокрые и набухш ие р^мни 
рвутся, локомдбилъ буксу
ет—нейдет и, в конце кон- 
цев, всякая работа прекра
щается.

Машинное отделение не 
достроено, локомобиль сто
ит среди сухого дерева и 
стружек, расбрасывая во 
все стороны исры из коче
гарки, уграж ая пожарам. 
Н е с м о т р я  на то, - что 
рабочие по нескольку раз 
предупреждали Краснопе- 
рова я  директора Казари
на о принятии дротивопо 
жарных мер,—до сих пор 
ничего не принято.

Работа бе! плана—ра
бота по самотеку

Выработка лесоматериа
ла происходит стихийно и 
без плана. Плана твердой 
Выработки на квартал, ме- 
8вц и смену нет. Рабочие

лять п р о и зв о д с т в е н н ы й  
план, когда у  нас невы- 
ХОДНЫ ПРОСТОИ ПО 15— 20
ироц‘\  Дирекция комбината 
также насчет производст
венного плана не смыслит, 

Завод на хозрасчет не
п е р  е в е д е  н лишь по
тому, что главки  боятся,— 
дескать, не сумеет завод 
себя обслужить, браку 
много, простоев и того 
больше. *

Производственные со
вещания не органи
зованы Рабочие пред
ложения отсутствуют

Производственные сове
щ а н и е  по улучшению са
мого производства с рабо
чими лесозавода не прово
дятся. Было одно совеща
ние 9-го августа, где рабо
чие сами выдвинули тре
бование установления твер
дых норм;выработки на каж-, 
дую смену, 25 к/м на пла
хи или и  к м  на строевой 
лес, но бюрократические 
разговорчики оо „об'ектив- 
ных“ причинах сорвали 
твердую выработку норм 
лесоматериалов.

Социалистическое сорев
нование и ударничество 
почти совсем отсутствуют. 
М а с с о в  о-воспитательной
работы среди рабочих ле
созавода нет. Профсоюз сво
его руководства на лесо
заводе не имеет. Во всех 
звеньях работы лесозавода 
и со стороны всего руково
дящего состава царит пол
ная безответственность и 
обезличка.

Задача по новому ра
ботать и по новому 

руководить
Довольно терпеть обез

личку в производстве ле
созавода. Надо обеспечить 
большевистскими темпами 
весь ход процесса в лесо
пилке с расчетом перевы
полнения установленных 
норм. Нельзя до .стар о м у  
"быть на бюджете государ
ства, нельзя надеят. я на 
помощь со стороны Надо 
работать самим и самим 
уметь делать накопление, 
а для этого нужно „лик
видировать безхозяйствен- 
ность, внедрить хозрасчет, 
снизить себестоимость, под
нять внутри промышлен
ное накопление" (Сталин).

Надо немедленно соста
вить производственную про
грамму. Кто боится/ труд
ностей выполнения произ- 
в одственной п р о г р а м м ы ,  
тот не понимает сущности 
большевистских т е м п о й* 
сущности лозунга Оталтзда. 
что „производственныйплан 
есть живая практическая 
деятельность мил лионов 
людей44. Производственная 
программа должна быть 
составлена и в ы  п о л н е н а  
т а к  как  у  нас есть на 
лицо все необходимые ус
ловия для ее осуществле
ния. Она реальна хотя бы 
потому, что ее выполнение 
зависит теперь исключи
тельно от нас самих и от 
нашего умения и нашего 
желания и с п о л ь з о в а т ь  
имеющиеся у нас богатей
шие возможности.

Профсоюзу надо .обес
печить руководством над 
массово-воспитательной ра
ботой среди рабочих лесо
пильного завода. Социали
стическое соревнование и 
ударничество должны най
ти своз первое место 
в выполнении производст
венной программы. Завод 
должен исправлен н пущен 
полным ходом в кратчай
ший срок.

Синицин

Оргбюро констатирует, 
что работа по мобилизации 
внутренних ресурсов по 
округу развернута , пре
ступно слабо, о чем сви
детельствует 25°/0,выпо л не- 
ние финплана за 2 месяца 
III квартала. Основной при
чиной яаляется^ недооцен
ка этой работы со 1 сторо
ны районных организаций, 
нежелание мобилизовать 
колхозные, бедняцко-серед- 
няцкие массы на боевые 
темпы данной работы, сла
бое внедрение принципов 
хозрасчета, неумение регу
лировать имеющимися в 
распоряжении ф о н д а м и ,  
оезответственная и само
течная работа со стороны 
интегральной кооперации в 
деле товаропроводящей се
ти и т. д.

Учитывая, что сентябрь 
является последним меся
цем третьего квартала. 

ОгрСюро постановляет:
1. Б основе проводимой 

работы должна лежать ши
роко развернутая массовая 
работа. Обаздхь „ПК ЯКШ.б). 
и комчасти непартийных 
организаций поставить на 
ооевую ногу работу массо
вых политпросвету чрежде- 
нии, сосредотачивая их 
внимание на реализации 
займа, паевых вкладах в 
потребкооперацию, авансах 
иод товар, вкладах в сбер
кассы и т. д. Необхо
димо использовать макси
мально стенную и много
тиражную печать, актив 
деревни, выделить ш тур
мовые Буксирные бригады, 
развернуть соцсоревнова
ние и ударничество между 
бригадами, с/советами, де
ревнями и районами. Для 
руководства этой работой 
прикрепить к с/сов стам, 
колхозам, производствам^ 
ответственных унолномо-* 
ченных из членов бюро НК 
НШДб) и .ВЛКСМ, райис
полкомов, требуя от них 
декадной отчетности о ре
зультат ах ир о дел а ц. р аб о ш .

2. Добиться ПОЛНОЙ рв- 
ализации займа к 15 сен
тября и, как минимум по
ступления средств по не
му 35—40 проц. в целом, 
поступления средств в бюд
жет годового назначения 
60 проц. Бот боевая зада
ча на сентябрь.

, з; Немедленно дать твер
дой задание кулацкой ча 
стц деревни до всем вида фи- 
нилатежеи и требовать свое
временное их выполнение

4 . Обязать партчасти Окр. 
Интегралсоюза в суточный 
срок дать всем товарищест
вам ^ ЦБК контрольные цыф 
ры но иаенакоилению с рас
четом, что установленные 
на этбх год размеры пая 
будут внесены в еро^

5 . Отменить, что, со сто
роны ряда хозяйственных 

торговых организацийи
имеются задержки у себя 
значительных сумм денеж
ных средств на продолжи
тельное время, что сокра
щает их оборачиваемость 
и делает перебои в хозяй
ственном" организме. Обя
зать комчасти Окр. Инте
гралсоюза, Уралпушнины 
дать указания по иерефе- 
риям о немедленной сдаче 
денежных ередсгв (выру
чек) в кассы банка тотчас 
же после их получения.

6 . Предупредить все ор
ганизации, что всякие рас
четы должны производить
ся только безналичным пу
тем.

7. Отметить, что сводный 
кассовый план не состав
лен по причине неиредо- 
ставления организациями 
своих кассовых планов, 
Обязать все организаций 
округа последние предста
вить не позднее ю  сентяб
ря. Сводный план округа 
должен быть готов не позд- * 
нее 15 сентября. В случае 
непредставления организа
циями своих кассовых пла
нов в срок, банку принять 
меры кредитного режима.

8 . Отмечая несвоевремен
ное продвижение тоиароц 
потребителям интегралыцщ 
кбоперацией и дру/'ид/и 
организациями, что вле<*ет 
за собой срыв плана това* 
рооборота, а отсюда и  де. 
нежного обращения, цр0.  
сить Окр. КК ВШ1ЬЦ0Лв()а 
наблюдение за своевремен
ной реализацией товаров 
устраняя продолжитель
ность их хранения и озо
нирование, допустив по
следнее только в исключи
тельных' случаях, по от
дельным ассортиментам 
сроком не более 15 дней!

9 . Обязать Окрпрофсовет, 
Окрсберкассу Развернуть 
работу по цопуляриздцци 
принципов выдачи и по
лучки зарплат*^ рабо
чими, служащими и кол
хозникам! через сберкассы. 
Одновременно вести кам
панию за досрочную вы
плату средств до облига
циям займа „з решающего 
года“.

10. Как районные, так и 
сельские организации,осо
бо должны обратить 
мание и развернуть рабо 
ту вокруг проводимой фин- 
эстафеты.

11. Кея работа по моби
лизации средств должна 
быть тесно увязана с прин
ципами внедрения Хозрас
чета, во все норы хозяй
ства округа (предприятия, 
колхозы, и др. организа
ции).

ыш*
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Гвоздь—перевыборной кампании 
' Делегатских собраний
культурно-бытовая работа среди туземок

/  — А. БУБНОВ.

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ ШКОЛЫ 
■ ■ И ИЗВРАЩЕНИЯХ В ПЕДАГОГИКЕ*)

год крутого поворота 
в школе

В 1930—31 уч. году мы круто 
повернул и к ш коле. М ьг имели и (-то
ри ческу га директиву ХМ еШ да 
партии о всеобуче, как „боевой за— 
даче“ в деле культурного строи
тельства. Мы имели второе пар
тийное совещание по народному 

, образованию, в центре внимания 
которого стоял в'оярос о системе 
народного образования. Затем 
мы имели «августовский политех
нический сезд , который вывел 
целый ряд вопросов политех
низма и методики школьной ра
боты на аре Я у массового дви
жения за политехническую шко
лу. Мы имели целый • ряд пар
тийных, советских и наркомнро- 
еовеких директив, которые сви
детельствуют о том, что мы в
1930—31 учебном году круто по
вернули к школе. Й мы ,уже име
ем значительные результаты в 
нашей работе. О них уже неод- 
нократно говорилось. Я лишь 
кратко отмечу, что в э |ой  пло
скости перед нами-стоят две за
дачи: закончить всеобуч 4-лет
ний и ' ускорить развертывание 
всеобуча 7-летнего. Проблема 
7-ле1него всеобуча стоит-перед 
нами как очередная проблема не 
только в деле школьного строи- 

, тельства, но и во всем объеме за
дач культурного строительства.

Мы имеем разрыв между 7-лет
кой, с одной стороны и ФЗУ и 
техникумами—с другой: семи
летка не покрывает потребности 
ФЗУ и техникумов.

V Надо со всей резкостью ска
зать о том, что семшп^ка не 
дает достаточной общеобразова- 

, тельной иодгошвки для техни
кумов. /

Не так давно было" совещание 
представителей- техникумов ой^ 
уровне тех знаний' й навыков, 
которые имеются у подростковых 

■ контингентов, вступающих в тех
никумы.1 Общий голос на этом 
совещании был такой, что мы 
имеем безусловно. неудовлетво
рительное положение, и это надо 
признать, ибо это факт, из кото
рого вытекает немало указаний 
чисто практического характера 
для нашей дальнейшей работы. 
Мы можем сказать прямо, что 
тот общеобразовательный , уро
вень, с к о т о р ы м  мы выпу
скаем из семилеток, не соответ
ствует тому, что сейчас пред'яв- 
ляют техникумы.

Семилетка—решаю
щее звено

/ Особенно .это плохо выглядит 
в связи с задачей овладения 
техникой. Каким путем мы здесь 
идем? Мы идем путем политех
низации школы, путем перестой- 
ки учебно-методической работы 

■ школы на обнове новых . актив
ных методов и путем борьбы в 
связи с этим за повышение об
щеобразовательного уровня, т.-е. 
той суммы знаний и навцков, 
которые сейчас больше чем не
необходимы и именно с точки 

с зрения тех громадных задач, ко
торые ставятся перед нами ло
зунгом, выдвинутым - т. Стали
ным об овладении техникой, и 
целым рядом тех новых \ задач, 
которые были поставлены/в его 
последней рейи.

Напомню вам один пункт из 
постановления II партийного со
вещания по народному образо
ванию. Я процитирую его цели
ком. Вот что написано в этой 
резолюции:

„Острейшая потребность в под
готовке кадров, стоящих на вы- 
соте^ требований социалистиче-

* ской реконструкции, обязывает 
укрепить то звено в системе на-

 ̂ родного образования, которое 
даст каждому подростку поли
технический кругозор, общую

• культуру труда, известный ми
нимум трудовых и общеобразо
вательных навыков. г "

Такая подготовка может быть 
обеспечена лишь на базе семи
летнего образования, к о т о р о е  
должно стать предварительной 
минимальной общеобразователь
но!! иалнтехннческой подготов

кой как для всех принимаемых 
в техникумы, .школы ФЗУ, проф
школы и т, п., так и для всех 
п о д р о с т к о в ,  непосредственно 
вступающих в производство.

В Силу этого необходимо вы
делить во всей системе общего 
среднего образования семилетку, 
как решающее на ближайшем 
этапе социалистического строи
тельства звен.о".. -
, Вот директива, которая дает 

возможность сделать из этого 
точные практические выводы для 
нашей работы в области школь
ного строительства на ближай
ший период. Семилетка являет
ся решающим звеном, и это „ре
шающее звено" надо сделать 
обязательным р интересах того, 
чтобы ликвидировать р а з р ы в  
между теми частями системы 
народнвгб образования, о кото
рых я говорил. Й  это „решаю
щее а^ено" надо сделать поли
техническим, т.-е. надо добивать
ся того, чтобы это* звено удов
летворяло потребностям в с е х  
звеньев народного образования, 
которые стоят над ним, удовлет
воряло потребностям разверну
того социалистического ■ наступ
ления. „

Это звено должно быть обяза
тельным, и одновременна мы 
Должны его сделать и политех
ническим, каким оно до сих пор 
не является. , , '

З а  это дело мы должны в 1931 
—32 уч. году повести упорную, 
систематическую борьбу.. Это на
ша очередная, важнейшая; глав
ная задача..

Нам надо одновременно гля
деть и дальш е,, над'о уже ста
вить вопрос об оеущеетнении ре
шения партии о ' проведении об
щего и политехнического обра
зования всех детей и подростков 
до 17-летиего возраста.
‘ Мы уже начали Движение ' в 
этом, направлении. Москва, Ле
нинград и ряд других городов 
начинают с этого года разверты
вать работу в этом направлении.

В резолюции 11 партийноге со
вещания по народному образо
ванию б системе народного обра
зования записано:

„Однако уже сейчас мы дол
жны намечать путь полного осу
ществления программы комму
нистической партии в области 
народного образования". И даль
ше:

„Этот путь в основном , лежит 
через развитие и политехниза
цию средних звеньев профессио
нального образования (школа 
ФЗУ, техникум и профшкола)".

Рассматривая вопрос о сред
ней "школе, я останавливался 
лишь на основном направлении 
дальнейшего строительства сред
ней школы, на вопросе-—куда „в 
основном" должен быть направ
лен этот путь. Я напомню вам, 
как об ..этом говорил Ленин в 
своих „зацетках":
- „Задача школ II ступени (12— 
17): дать вполне знающего свое 
дело, вполне ' способного, стать 
мастером и (заменить) практи
чески подготовленного к этому 
столяра, плотника, слесаря и 
т. п., с тем однако, чтобы этот 
^ремесленник" имел широкое об
щее образование (знал минимум 
основы таких-то и таких-то наук; 
указать точно, каких); был ком
мунистом, (точно указать, что 
должен знать); имел политехни
ческий кругозор и-основы фна- 
чатки) политехнического образо
вания...". ^ .

что должна дать се
милетка

И вот, товарищи, позвольте 
мне остановиться на одной ста
рой теме, которая имеет в связи 
с этой цитатой самое животре
пещущее значение. Я считаю,—об 
этом говорилось уже неоднократ
но,—что, уклоняясь от выполне
ния этцго ленинского указания, 
НКП строил по сути дела что-то 
вроде „советской гимназии", -а 
не школу, дающую „вполне зна
ющего свое дело, вполне спо
собного стать мастером и заме
нить практически подготовлен
ного к этому столяра, плотника,

слесаря и т. й...й (с добавлением, 
„чтобы этот „ремесленник" имел 
широкое образование" и т. д.).

В институте Ленина имеется 
запись Ленина, относящаяся к 
26 сентября 1920 г. Сделана эта 
запись ид, III сессии ВЦИК VII 
созыва (в связи с докладом Нар
ком проса и прениями по нему). 
Эти заметки имеют для нас очедъ 
кр.унный интерес. К сожалению, 
они до сих пор не опубликова
ны. В этой записи Ленин ука
зывает, что „в идею трудовой 
школы прокрались мелкобуржу 
азно-толстовские идеи; вопреки 
нам". ( Подчеркнуто Лениным.— 
А. В.). Вот характеристика того, 
что мы имеди до 1920 г., да., в 
сущности говоря, это имело ме
сто и после 1920 г. Й вот с этим 
нам надо покончить. Надо ска
зать, что Этот пережитрк имеет
ся еще у нас и сейчас. Он еще 
не ликвидирован, .. '

В Этой же записи Ленин де
лает такие заметки?

„Соединение с производитель
ным трудом", и здесь же в скоб- , 
ках указывает „не мелкобуржуаз
ной ремесленной школы" (под
черкнуто Лениным, А. Б.). . .

И далее • записывает: „Поли
технический принцип" (ковычкщ 
Ленина.—А. В.), и здесь же раз‘- 
ясняет—„не требует обучения 
всему, но т>ребует обучения ос
новам  современной индустрии 
вообще" (подчеркнуто Лениным. 
—А. Б.).

Как видите, Эти Заметки имеют 
громадное значение, и для ны
нешнего дня, так как они , дают 
нам основное направление на
шей борьбы за политехнизм.

Мы должны иметь в ближай
шие годрЕ общую и политехни
ческую школу для всех детей и 
подростков до 17" лет. Что нам 
даст Эта школа? Во-первых, кад- 
,ры квалифицированных рабочих,'' 
политехиичееки подготовленных, 
с определенным уровнем общего 
образований (ждать вполне зна
ющего свое дело... и (заменить) 
практически подготовленного к

тому' столйра, плотника, слеса
ря и т. п."}. Во-вторых, она нам 
даст подготовленных людей к 
т е х н и ч е с к и м  специальностям 
средней квалификации, конечно, 
после специального обучения 
„дать вполне знающего свое де-. 
ло, вполне способного стать ма
стером..." (подчеркнуто мною.— 
А. Л.). В третьих, она даст нам 
псновную подготовку к высше
му образованию. Таким образом, 
мы будем иметь низшие и сред
ние звенья нашей школы в та- 
чком виде, что они будут удов
летворить требованиям . строи
тельства социализма.

В настоящее врем я,’„на бли
жайший Этап", путь к Этому ле
жит через развертывание сети 
повышенных школ—семилетка
„решающее звено". Отсюда вста
ет важнейшая для данного мо
мента задача—форсирование все
общего обязательного обучения.
С Этим теснейшим образом свя
зано прекращение семилетки в 
доподлинно политехническую 
школу (с обязательным повыше
нием уровня общего образования).

1931—32 уч. год должен быть 
годом развернутой упорной й 
систематической борьбы за ка
чество школьной работы, и при
том не борьбы за качество вооб
ще, а борьбы за определенное 
звено качественной стороны 
школьной работы, за повышение 
уровня общего образования и. 
перестраивающейся на . политех
нической основе массовой школе,

• *) Сокращенная и переработан
ная стенограмма речи на всерос
сийском совещании по производ
ственному обучению ФЗС.

Продолжение см. в след, номере.

Каи можно больше ра
боты по втягиванию ту
земцев в школы линбеза.

Детей туземцев в шко
лы соцвоза.

Развитие национального 
округа актуально выдви
гает , вопрос перевоспита
ния женщин.

Ж е н щ и н ы  т у з е м ж и  
сплошь и рядом, находятся 
на самом низком культур
но-политическом у р о в н е 
и 'почти в полном , отсут
ствии грамотности. По пе
реписи бывш, .Тобольского 
округа грамотность 'среди 
туземок определяетЪя, ■ так: 
остячки 2,9 проц.,, вогулы
3,2 .проц., самоеды 0,3 
проц., что ставит перед 
органами народного 'обра
зования и всей советской 
И партийной общественно
стью нашего округа зада
чу быстрейшего форсиро
вания ликвидации негра

мотности и малограмотна 
сти'женщ ин туземок.

Практически в 1931-35 
учебном -году. • в каждом 
районе и Тузсовете где 
еще в силу старых быто
вых традиций женщины 
вместе с мужчинами зани
маться -не могут, должны 
быть организбваны; само- 
с т-6 ят е я  ь н ы е ли к,пункты, 
для женщин, где полностью 
охватить, всех колхозниц— 
туземок/обучением. Основ
ной силбй, на которую нуж
но опираться в работе лик- 
пункта, есть делегатские 
собрания туземок.

Проведение в с е о б у ч а  
среди детей туземцев не-

По Шурыпткарскому р-ну 
’л/п не работают. Тузсоветы 
подготовки к осенне-зим
нему сезону не разверну
ли, к ремонту школ не при
ступали. ч У ч е б н и к а м и  
и учебными пособиями 
школы не обеспечены. В 
Сынском туземном совете 
насчитывается 16 населен- 
ныхпунктовно нет ни одного 
ликпункта. В Березовском 
р-не л/п работают только

•мыслимо без активного 
участия в работе самого 
туземного -населения и в 
Первую очередь туземок. 
.Ту з со в е ты, пр о ев е 11 щн ц ы
должны сейчас же развер
нуть, культурно-массовую 
работу среди женщин ту
земок, популяризируя все
обуч, привлекая женскую 
инициативу на ц о м о щ ь 
школе, о р г а н и з з у я  
общежития и горячие зав
траки. ч ,
- Вокруг ш колы  необхо

димо мобилизовать внима
ние/ туземок, , обеспечить 
успех всеобуча в Ту,4сове- 
тах и юртах.

Культсоцотделу Урал- 
пушнины, иятегралсоюзу 
поставить задачей организа
цию детских бытовых уч-

рождении в каждом 
туземном колхозе, , в 
каждом районе сраече-. 
том чдрез них приви
вать правильное вое-
Питание детей. ■ ̂  - ....

Вопрос подготовки 
туземных кадров ста
вит перед нами--задачу

; ^  — —

На колесах самотека■>

4- — продвижения на кур
сы и в ы д в и ж е н и я  

в гос-хоз. аппараты женщи- 
ну-тузомку. Такие учреж
дения как КУТБ, сады, 
ясли должны немедленно — 
взять ставку - на выдви
жение в свой аппарат ту
земок. Рики, Тузсоветы при 
вербовке . у ч а щ и х  с я на 
кур с ы -и У ч е б и ы е з а ве де
ни я должны не менее 40- 
50 °/0 мест заполнить ту
земками женщинами.

■Вся культурно-бытовая и 
просветительная . р а б о т а 
среди женщин туземок 
должна опираться на деле
гатские собрания..

Только Путем мобили
зации туземок сумеем 
дать отпор классов()му вра
гу и обеспечить- выполне
ние .намеченных планов 
культурного строительства 
Округа.

Н. Трусов.

в н/Нарыкарах, Халапан- 
’тах и в К о н д и н с к е ,  
остальные не работают. 
Укомплектование ш к о л  
учителями все еще не за
кончено. Ремонту школ и 
интернатов Проходит пре
скверно. Учёта к|армейцев 
нет. Кулаки и ш аманы в 
Халапанте ведут бешеную 
агитацию, срывая л/без 
и в/обуч и никто их не 
обуздывает. А. Ш. ;


