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НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ РАЗ
ВЕРНУТЬ МОБИЛИЗАЦИЮ 

 ̂ СРЕДСТВ , у *
На; Лесозаготовитель?! 

ных участках Сатаров* 
скоГо лесопромхоза инте- * 
тральная кооперация име 
ет всюду свои ларьки, но 
совсем не ведет через 
продавцов массово-раз‘яс 
нителытой работы по 
мобилизации средств, не 
принимает мер к .органи
зации сберкасс на уча
стках.

Такое положение в 
дальнейшем нетерпимо.

В Б О Р Ь Б У  ЗА Р Ы Б У  1
ВОВЛЕЧЬ ВСЮ КОЛХОЗНУЮ, БАТРАЦКУЮ И БЕДНЯЦНО- 

СЕРЕДНЯЦНУЮ МОЛОДЕЖЬ
Под лозунгом за 40 тыСяч 

тонн рыбы, комсомолом Оетяко-Во- 
гульского округа, с 5-го по 15-е 
марта проводятся по районам 
кустовые слеты рыбацкой моло 
дежи.

Перед слетами стоят задачи 
широкая мобилизация всей рыбо
ловецкой массы на выполнение 
рыбных планов, устранение имею
щихся в отдельных районах, сель
советах, колхозах позорных про
рывов. Обмен опытом лучших бри
гад, артелей, бригадиров и одино- 
чек рыбаков в применении методов 
лова и лучшем сохранении рыбо
ловецких материалов, организация 
труда, расстановка рыболовецкой 
силы, постановка круглосуточного 
лова втягивание в активное уча
стие бригадного лова туземной 
массы,—являются основными во
просами слетов.

Слеты также должны пройти 
под углом массовой проверки 
практического участия самой мо
лодежи в проработке и доведе
нии производственных рыбопла- 
еов 1932 года до каждого колхо
за, артели, бригад и ловцов 
одиночек путем участия на про
изводственных совещаниях ры
бацкой массы, собраниях и группах

РЕШЕНИЯ РЫБАЦКОГО ОБЛА
СТНОГО ПАРТСОВЕЩАНИЯ БУ

ДУТ— ПУТЕВКОЙ ПО 
РЫБ03АГ0Т0ВКАМ

В Самаровом 15 го марта от
крывается Областное рыбацкое 
партийное совещание. Задача со
вещания—боевая подготона к  
2-й большевистской весенне-лет
ней путине, добыче в 32 году 40 
тысяч тонн рыбы.

Рыбацкое партийное совеща
ние должно выявить все недоче
ты в подготовке и путине, немед
ленное устранение их с тем, что
бы большевистскую путину встре
тить во всеоружии. Проверить и 
дать твердую установку в руко
водстве партийных организаций 
по поднятию рыбного хозяйства 
иа должную высоту.

Необходимо обязать всех 
коммунистов рыбаков нести ответ
ственность за своевременную под
готовку и путине, за выполнение 
рыбпланов. Пренратить наблю
дающийся до сего времени ажио
та ж  между Рыбтрестом и интег
рал союзом за овладение рыбоу- 
годий. Наметить пути подведения 
технической базы под рыбное 
хозяйство (трактор, мотор, ворота 
"  Тв Партийное рыбацкое сове
щание должно послужить массо
вым большевистским сдвигом в 
организации рыбацких масс иа 
аылолнсииа рыбных планов.

бедноты, сельского актива, об
щих собраниях. Необходимо до
биться встречных планов на осно
ве использовании всей рабочей 
силы и освояемости новых рыб- 
угодвй.

Нужно также заострить вни
мание на выполнении платта конт
рактации рыболовецкой силы, пу
тем заключения договоров с после
дующей систематической провер
кой выполнения. Выявление ору
дий лова, своевременный их . ре 
монт, обеспеченность тарой, борь 
ба с обезличкой на каждом ры
боловецком участке (колхозе, в 
бригаде и т. п.)—должны быть в 
центре внимания.

Особенно нужно остановиться 
на проведении в практической ра
боте лозунга т. Сталина „овладеть 
техникой“ . Надо всячески по
ощрять изобретательство, прово
дить в жизнь все ценные рыбац
кие предложения по улучшению 
лова и обработке рыбы. Вводить 
на всех песках ворота, применять 
при заметке мотолебедки и другие 
виды механической тяги. Подго
товка кадров башлыков, пятовщи- 
ков, засольщиков и друг, специа 
листов и в особенности из среды 
туземной массы, борьба за пра
вильное целевое снабжение, за 
снабжение в первую очередь ры
ба ков-ударников, есть также перво
очередная задача.

Подготовка к путине должна’ 
быть связана с организационно 
хозяйственным укреплением кол
хозов и дальнейшим ростом кол
лективизации батрацких, бедняцко- 
середняцких масс. В момент слета 
и в дальнейшей работе надо объя
вить непримиримую борьбу с ку- 
лацко-оппортунистической прак
тикой, левацкими загибами и 
самотечными настроениями, бес
пощадно вскрывая и разоблачая 
конкретных носителей зла, винов
ных в невыполнении партийно-со
ветских директив.

Слеты рыбацкой молодежи 
должны обеспечить действительное 
развертывание на местах социали
стического соревнования, ударни
чества между колхозами, брига
дами и одиночками-рыбаками—за 
большевистские темпы в весенней 
путине. И. Луговой.

П0-Б0ЕВ0МУ . .  ; И ПРОВЕСТИ МЕЖДУ-
' НАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
V, ,  ̂ Втянуть в политику ма<*еы нельзя без того.
; * чтобы не втянуть в политику женщин. Яоими.К

Близится день, когда пролетариат; партию, в общественную работу, но прод- 
и трудящиеся всего мира будут праздно-1 вижению женщин на партийную, совет-к у» 
М(ть Международный женский день—8 -е 1 кооперативную и др. работу и выдввже- 
марта. | иию их на руководящие посты
у В условиях все углубляющегося | .5) Проверка, а местами и организация

кризиса капиталистической системы и [культурных учреждений, практически со- 
роста опасности новых империал истине- | действующих освобождению женщин от 
(?ких войн, трудящиеся капиталистических ] „семейного домашнего рабства- . Одно- 
стран 8 марта выйдут на улицу с лозун-} временно с этим должно Сыть проверено 
гам и протеста против новых империали- ! соблюдение мероприятий по улучшению 
отических - войн, в особенности против ! труда работниц и колхозниц, цо иовыше- 
нападения капиталистов иа СССР. . нию их квалификаций, правильность ис-

Пролетариат всего мира знает, что 'пользования женского труда, и вамечению 
защита Советского союза—их интернацио-1 с дальнейших мероприятий и этих ва
нильный долг. Чем крепче СССР, тем 
ближе победа Октября во всем мире.

В. Й Ленин сказал: -Втянуть в по
литику массы нельзя без того, чтобы не 
втянуть в политику женщин. Обо жен
ская половина рода человеческого при 
капитализме угнетена вдвойне Работница 
и крестьянка угнетены капитализмом и 
сверх того они. даже в самых дечокра- 
трческих из буржуазных республик оста

правлениях.
Особое внимание должно быть у дела

но мобилизации активности и самодея
тельности работниц, колхозниц и бедняц- 
ко-еередняцких женских масс, в особенно
сти туземок на борьбу за выполнение 
планов, за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, дальнейший рост 
коллективизации и т. п.

Нашим лозунгом должно стать: „Ни
кйчзя, во первых, неполноправными, ибо | одной женщины вне ударных бригад и 

равенства с мужчиной закон им ие д а ет } соцсоревнования- . Надо проверить работу
и, во вторых, и зто главное, они остаются 
в домешаем рабстве, „домашними рабы
нями", будучи задавлены самой мелкой, 
самой черной, самой тяжелой, самой оту
пляющей человека работой кухни и вообше 
одиночного, „домашне-семейного хозяй
ства". .

8 марта должно помочь втянуть 
в политику женщин. Наша партия ведет 
большую работу, по втягиванию жейщин 
во всю работу соцстроительства. 8 е мар
та—день смотра всей этой работы.

Это определяет и практические за
дачи 8 е марта.

1. Раз'яенение женщинам-гработни- 
цам колхозницам, батрачкам, беднячкам и 
середнячкам единоличницам, в особенности 
туземкам, выдвинутых партией задач и 
и сплочение их вокруг этих задач.

2. Проверка работы местных партий
ных, советских, профсоюзных и других 
организаций по вовлечению женщин в

делегатских собраний женщин, пропита» 
ее марксистско-ленинским воспитанием, 
мобилизацией женских масс на борьбу за 
планы, за перестройку отсталого Севера 
в социалистический.

Ближайшими задачами делегатских 
собраний 'олжно быть: подготовка к ве
сенней путине, огородной и посевной 
кампании. Организация культучрежцений. 
способствующих привлечению женского 
труда в производство, вдш бную ловлю я 
т. п. проверка участия женских масс в 
борьбе за планы и мобилизация их во
круг этих планов. Втягивание женских 
масс в работу ООО, Мопр. организацию 
кружков первой помощи и т, д.

Необходимо помнить, что связанные 
с проведением 8 марта мероприятия не 
есть дело однодневной кампании. Эта ра
бота должна вестись непрерывно, си
стематически, как одна из важнейших за
дач нашей работы.

Рабселькоровским постам
Организуйте бригады совместно с 

комсомолок для проверки готовности к 
путине иеельско-хозяйственной кампании. 
Срочно, по телеграфу в почтой шлите 
об атом материал и гавету.

КТО КАК ГОТОВИТСЯ К ПУТИНЕ

Ч е м а ш и — в о  в л а с т и  с а м о т е к а
В Чемашах Березовского 

района массов о-раз‘яснительн ой
работы вокруг выполнения рыбо- 
планов не проводится. Постав
ленные ловушки по целому меся
цу не осматриваются. Годовой 
план в колхозе по месяцам и 
декадам не разбит, ввиду чего 
рыбаки не знают когда и сколько 
должны выловить рыбы.

В Юртах Тега того-же района 
дело обстоит еще хуже: рыбаки 
сделали запор, но чтобы его не 
обслуживать, отдали его вместе 
с водоемом Рыбресту, тогда как 
ловецкой силы у них достаточно,

Не лучше дело и с мобили
зацией средств. Создан брига
ды, работают только ч ~ матах, 
за пределы же села работу не 
переносят и там о м 'жлнэацни 
средств ничего не знают.

Рыбаки Чемаш требуют ожив
ления во всей хозяйственно-поли
тической работе. Нужно взбудора
жить активность м&ес. Наладить

систематическое, твердое руковод
ство в работе с беднотой, чтобы 
через нее поднять все население 
на ударное выполнение планов.

Селькор.

Проверить договора по соц
соревнованию

При Кеушиноком к о л х о з е  
„Искра Севера*4 организовано две 
ударных бригады по рыбозаготов- 
кам. Бригады заключили между 
собой договор по соцсоревнованию, 
из них одна бригада работает в 
Сосновой, а другая в Кеушках, 
надо проверить как выполняет
ся соцдоговор. ^ Вопожании.

+* Самаровский интеграл 
затратил большие деньги иа сруб
ку рыбацких избушек, но избуш
ки построены на низких местах 
и есть опасность, что их унесет 
водой. ДХапи.
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ЛИКВИДИРОВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ В УХОДЕ ЗА СКОТОМ
Борьба за сохранение молодняка и правильный уход за ним 

борьба за крепкое социалистическое животноводство
Одним из очередных момен

тов весенней кампании является 
<зя развитие животноводства,—со
хранение и выращивание молод
няка особенно в весенний период, 
когда проходит массовый отел 
коров. В целях сохранения молод
няка каждый колхоз должен при
готовить новые теплые телятники, 
или утеплить старые скотные дво
ры. Сельским советам необходимо 
развернуть среди населения мае- 
сово-раз‘яснительную работу за 
сохранение молодняка, решитель 
но и настойчиво проводить в жизнь 
постановление ВДИК, о мерах про
тив хищнического убоя скота.

Заботы о нормальном разви
тии и здоровье теленка должны 
начаться еще в период его утроб 
ной жизни. Нужно помнить, что 
стельной корове требуется корм 
не только для поддержания соб
ственной жизни, но и на рост те
ленка, поэтому за три месяца до 
стела корове требуется прибав
лять ежедневно к грубому корму 
{к сену) по 0,6, до 0,75 клг. силь
ного корма (овсянка, отруби, жмых). 
Во избежание выкидышей от мо
гущих быть ушибов и поврежде
ний, стельные коровы должны со
держаться отдельно от общего ста
да, в более просторных и теплых 
и светлых помещениях.

При от'еме теленка от мате
ри сразу после рождения, первое 
время он должен выпаиваться обя
зательно молоком от своей матери 
(молозивом). Первый раз теленка 
следует поить как только подоят 
отелившуюся корову, т.-е. через'

3-4 часа после рождения, и давать 
не более 1— 1,6 стаканов, т.-е. в 
общей сложности не более 1 лит
ра в день за 4 пойки. Увеличи
вать Дачу молока нужно посте
пенно и осторожно, чтобы теле
нок не переполнял желудка и не 
получал растройства пищеваре
ния.

В течение первых десяти 
дней после рождения теленка су 
точную норму молока следует да
вать ему з и 4 раза. Во весь по
следующий период выпойки мо
локом молоко нужно спаивать в

парном виде, сразу после дойки. 
Остывшее молоко нужно обяза
тельно подогревать в горячей во
де до температуры 39 градусов, 
т.-е. до температуры тела теленка. 
При поении соблюдать тщатель
ную чистоту, особенно следить за 
чистой посуды, из которой поят
ся телета, не допуская в обраще
ние деревянных шаек, а упот
реблять цинковые или луженые 
железные ведерки.

При выпойке телят цельным 
молоком можно рекомендовать сле
дующую схему выпойки:
Д а е т с я  е ж е д н е в н о :

НЕДЕЛИ: ДАТА. Цельное
молоко
литров.

Овсяная
мука.

Жмыхи
лняные. Сено.

1-я неделя.

1 день
2 ,
3 »
4
5 „
6
7 „

1,2 
2,0 
2,4 
2,8 
3,3 
3,7 

' 4Д

2 -я ,
8—9

10— 11
12— 14

4,1
4.5
4,9 '

3-я * 15—21 4,9 0,5 Приучают

4-я 22—28 4,1 0,10 0,5 к сену

5-я 29-35 3,3 0,20 0,20 сена

6-я „ 36-42 2,6 0.30 0,30 в волю,

7-я „ 43—49' 1,6 ' 0,40 0,40

8 -я 50—56 0,8 0,60 0,60 -

За два месяца 172 л. 13,25 клг. 13,0 клг.

Для нормального. развития 
костей у  теленка требуется в 
корме много минеральных веществ. 
Поэтому рекомендуется с З х не
дельного возраста теленку давать 
ежедневно по 2 чайных ложки 
смеси—из толченого мела и переж- 
женых костей, добавлять немного 
обыкновенной столовой соли.

При наличии в хозяйстве 
снятого мол#,а (обрата) с 3-х и 
4-х недельного возраста цельное 
молоко можно заменять посте
пенно обратом, подогревая обрат, 
как и молоко. Обрат следует 
давать теленку до 4-х месячно
го возраста.

Как правило, переход от, 
одного корма к другому должен 
производиться не сразу, а по
степенно. Сильные корма (овсян
ка, жмыхи) первое время дают
ся в моЛоке ввиде болтупгки, 
предвратительно просеянные. С 
шестой недели теленка приу
чают к сухому корму и на 
третьем месяце всю порцию 
сильного корма задают в сухом 
виде. Воду теленку в периоде 
молочного рациона следует давать 
отварную, остуженную до темпе
ратуры парного молока, заменяя 
ею молоко по мере его убавления.

В телятнике для новорожден
ных телят должка поддерживаться 
температура около 16 градусов, 
Помещение должно быть светлым 
и хорошо вентилироваться. Навоз 
должен ежедневно убираться и 
заменяться свежей подстилкой. 
Раз в неделю телятник дезик- 
фекцировать побелкой извести.

ОХВАТИТЬ БРИГАДАМИ Л О В Е Ц К И Е  МАССЫ 
Н А Р Ы В Н Ы Х  П Р О М Ы С Л А Х

Б р и г а д у — в ц е н т р  в н и м а н и я
данных бри-Выполнение плана рыбозаго

товок позорно снижается. Много
численные факты доказывают, что 
заготовительными, колхозными ор
ганизациями плохо еще усвоены 
и не Ъезде применяются в прак
тической работе 6 большевистских 
гсловий тов, Сталина,

Одним из социалистических 
методов работы, исходящим из 
! условий тов. Сталина, направлен
ием против обезлички в орудиях 

лова, шаткой дисциплины в ры- 
юловстве,—является бригада под 
руководством ответственного бри

гадира.

Как организовать бригаду
Бригады нужно организовать 

по производственному принципу,— 
объединяя ловцов, производящих 
лов рыбы одинаковыми орудиями 
промысла. В условиях Остяко- 
Вогульского округа основой яв
ляется бригада неводная (тоневая), 
объединяющая несколько артелей. 
В бригаде закрепляется опреде
ленное количество рыболовецких 
пооуд (неводов, сетей и т. д.) для 
обслуживания всех рыбоугодий, 
подлежащих эксплоатации бри
гадой.

В состав бригад надо включать 
столько рыбаков и ловецких посуд, 
чтобы бригадир организационно

мог охватить бригаду, знать где 
расположены члены бригады, что
бы в случае надобности можно 
было перебросить бригаду на дру
гой промысел. Прежде чем орга: 
низовать бригаду, надо тщательно 
продумать ее организационное по
строение. ,

Основное—-подобрать брига
дира

- Подбор бригадира есть основ
ное в организации бригады. От 
умения руководителя - бригадира 
будет зависеть выполнение рыбо- 
планов. Бригадир должен быть хо
рошим руководителем и в тоже 
время хорошим ловцом, знающим 
свое дело, авторитетным среди 
рыбаков, массовиком, пропаганди
стом и хорошим ударником в борь
бе за -рыбу.

Бригадир ведет учет ловцов, 
орудия лова в своей бригаде, 
укомплектовывает свою бригаду 
всем необходимым на время пу
тины, отвечает за своевременный 
и единовременный выход ловцов 
на лов с полным вооружением, 
организует внимание бригады на 
своевременный ремонт и сохран
ность орудий лова,' наблюдает за 
производительностью труда, ук
репляет труддисциплину среди 
членов- бригады и в целом Отве

чает за выполнение 
гаде заданий.

Бригадир организует социа
листическое “ соревнование, удар
ничество среди членов своей бри
гады и артелей, заключает дого
вора по соревнованию с соседни
ми бригадами с последующей про
веркой. Организует внутрибригад- 
ные производственные совещания 
рыбаков, мобилизует ловецкую 
массу на предъявление встречных 
планов. Учитывает результаты ра
боты своих ловцов и лучших из 
них представляет правлению кол
хоза или интегралу—для преми
рования, накладывает взыскания 
за нарушения производственной 
дисциплины и т. п.

Там, где бригады организуют
ся большие, в которые входят от 
4 до 6 крупных неводных артелей, 
там бригадир должен специально 
руководить бригадами с оплатой 
отдельно, выше чем рядовой член 
бригады. Плата должна быть уста
новлена с выловленной рыбы. Ёсли- 
же бригада небольшая, то брига
дир работает наравне со всеми 
ловцами, но для него выделяется 
по 1-2 часа в день для выполнен 
ния обязанностей бригадира, за 
которые он так-же получает с прав
ления колхоза или правления ин
теграла по среднему заработку 
его бригады. Бригадир назначает

ся колхозом, правлением интегра
ла или промыслом Рыбтреста, пе
ред которыми отчитывается в ра
боте.
Надо бршигады организовать 

<сейчас-ше
Надо держать четкий куре 

на охват бригадами всей основ
ной массы ловцов, Прежде всего 
надо развернуть широко массово- 
разъяснительную работу, ни в коем 
случае не допускать администра-. 
тиров аник.

В первую очередь бригадным 
ловом должны быть охвачены лов
цы-колхозники. Не надо забывать, 
что бригадный лов в колхозе яв
ляется первым шагом к разреше
нию (к сожалению совершенно за
бытого) вопроса об организации 
труда в рыболовецких колхозах. 
Колхозники в путину должны 
быть на 100 процентов охвачены 
бригадами. Не надо забывать при 
этом и единоличников,—законтрак
тованных, кооперированных и на
емных ловцов Рыбтреста.

С особой осторожностью я 
тщательностью мы обязаны про
вести организацию бригадного ло* 
ва среди туземного ловецкого на
селения, среди которого бригады 
должны быть действенным сред
ством для первичной массовой ко ж* 
лективизации. ? г

Каждый день приближает ^  
путине. Не будем дремать, возь
мемся немедленно за организация* - 
бригад, превратим бригадный ме
тод Ъ действенное оружие в бодо*,.' 
бе за выполнение и перевыполне
ние планов 1932 года.
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I БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ВОПРОСАМ РАЙОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

I

Отмечая успехи окружного строительства и возросшую активность масс в связи с организацией 
Остяко-Вогульского округа, делегаты в то же время указывают ка необходимость 

большего внимания вопросам районного строительства.
ИЗ ПРЕНИЙ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. РОЗНИНА НА I ОКР. С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО ОКРУГА

Тов. Бобылев,— (Председа
тель Шурышкарск., райисполкома).

. — Тов. Розния в своем докла
де сделал верный анализ политиче
ского и хозяйственного состояния 
округа. Из этого видно, что веду
щ ей отраслью нашего хозяйства 
является рыба. Все хозяйственные 
организации должны иметь в основ
ном ориентировку на рыбное хо
зяйство, тем более что план рыбо
заготовок нынче выше прошлогод
него на 66 процентов. Важнейшая, 

‘а&дача-качественно подготовиться 
к весенней путине, ибо плохое 
качество подготовки к путине в 
прошлом году было одной из глав
ных причин недовыполнения пла
на рыбозаготовок. Особенно необ

ходимо в нынешнем году увеличе
ние флота для подвозки сырца, 
так как отдельные промысловые 
точки у  нас находятся на рас
стоянии 120-160 килом. Вместе с 
тем этот флот нужно рационально 
использовать. В прошлом году, в 

‘то время, как мы испытывали не
достаток во флоте, в Самаровском 
и: Березовском районах флот пол
ностью не использовался.

Мы с удовлетворением отмеча
ем быстрый рост строительства в 
окружном центре, но не везде хоро
шо обсгоиг дело с районным строи
тельством, в частности у нас в 
Шурышкарах. Неудачно, можно 
сказать ошибочно, избран центр 
нашего района в юртах Шурыщ- 
карских. Это положение отмечалось 
на нашем районном с'езде. В выбо
ре районного центра виноват т. Те
рентьев (зам. пред. Ямальского 
Окрика), который, поставив вопрос 
о перенесении районного центра 

Шурышкары, довел это дело до 
ВЦИК'а и сумел доказать это 
положение. Перед районным цент
ром стояла задача — приблизить 
органы власти к туземным массам, 
а между тем Шурышкары находят
ся почти на самой границе наше- 
.го района. Необходимо этот вопрос 
пересмотреть.

Плохо обстоит дело, с финан
сированием нашего районного 
строительства: вместо первоначаль
но отпущенных 320 тыс, рублей 
нам дают только 110 тыс. рублей. 
При этом утверждена только по
стройка 4-х домов, которых, безу
словно, нехватит для размещения 
всех районных учреждений. Беда 
еще и в том, что площадка, из
бранная для строительства, может 
вместить только постройку б до
мов, так что дальнейшее расшире
ние районного центра затруднено. 
Планом строительства почему то 
не предусмотрена постройка боль- 

' ницы.
В вопросах развития животно

водства и огородничества нам не
обходима живая помощь и руко
водство. В этой отрасли мы не 
имеем опыта, а нам нужно в ны
нешнюю весеннюю посевную кампа
нию засеять 42 га. Огородных се
мян нет, а картофель заморожена. 
Отделу севхозяйства не следует 
ограничиваться только спуском 
директив.

В нашем районе занимает 
большое место оленеводство, но 
ведется оно еще дедовскими спо
собами. Ввиду этого прирост ста

да в 1931 году у нас выразился 
вместо предполагаемых 15 проц. 
лишь в 0,2 проц. Под оленевод
ство не подведена техническая 
база. Упитанность оленей слабая, 
т. к. оленеводы прогоняют свои 
стада по одному и тому же ‘месту

Очень напряженное положе
ние с наценками и уценками. Це
лый ряд изменяющих одна дру
гую директив об этом забивают 
головы работникам и отражаются 
на качестве товараснабженческой 
работы. Необходимо сроить лавки, 
склады, пекарни, постройки на 
рыбпромыслах. Интегральная же 
кооперация заботится об этом 
очень мало.

Тов. Смирнова. (Сургут).— 
Подготовка к рыбозаготовительной 
кампании ведется хозорганами 
недопустимо слабо. Если к марту- 
апрелю не будет дано на места не
обходимое количество рыболовных 
материалов: тары, обуви, гвоздей, 
то кампания будет сорвана. Инте
грал союзу была послана своевре
менно заявка на все необходимое 
для путины, но никаких сведений 
о результатах не имеем.

Надо обратить серьезнейшее 
внимание на усовершенствование 
орудий лова. До сего времени у 
нас промышляют такими ловушка
ми, в которые попадает даже са
мая мелкая рыба, мы не даем 
рыбе вырости и уже ее вылавли
ваем. К тому же эта мелкая рыба 
не засчитывается в план выполне
ния.

Необходимо остро поставить 
вопрос о расчистке рыбугодий, 
для этого у  нас даже создаются 
особые фонды, но к сожалению 
интегральная кооперация означен
ные фонды не использует. Новому 
составу Окрика необходимо воз
действовать на соответствующие 
хозорганизации, чтобы они заня
лись расчисткой богатых, но не 
использованных -еще рыболовных 
угодий.

Больным вопросом у нас яв
ляются расчеты с Сургутским 
лесопромхозом, который заготовил 
большое количество леса для 
с т р о и т е л ь с т в а  в Сургутском 
районе в соответствии с договором, 
заключенным еще б. Тобольским 
Окриком. В настоящее время 
Лесопромхоз требует уплаты де
нег за лес, а мы не имеем, и вы
ход из этого положения не най
ден. Вопрос ставится таким обра
зом, что Лесопромхоз при неуп* 
лате денег лес отберет и у  нас 
остановится строительство школ.

Проходила у нас учитель
ская конференция с целью поз
накомить школьных работников 
с новыми методами обучения. 
Окроно обещало к моменту кон
ференции прислать соответствую
щие материалы по этому вопросу. 
Но конференцию открыли, а ма
териалов так и не прислали. Про
жили 8-9 суток, затратили 3500 р. 
и вынуждены были ограничиться 
только тем, что смогли дать на 
месте учителям.*

У нас до сего времени учи
тельство не занимается изучением 
туземного языка. Нужно обяза
тельно изучать. Необходимо соз
дать школы-передвижки для обу

чения детей кочевого населения.
Бывшее руководство со сторо

ны Тобольского округа не уделя
ло должного внимания развитию 
полеводческого хозяйства на севе
ре. Наша задача засеять в этом 
году 300 га. Это не легко: часть 
годной для посева площади залива
ется водой, которая стоит иногда 
до августа месяца. Необходимо в 
этом году произвести землеводо- 
устройство в Сургутском районе.

ТОв. Копыл ьцова (Рыбтрест), 
—В Березовском районе интеграль
ная кооперация эксплоатируеТ 
свои водоемы всего лишь на 50 
проц., а все еще споря г, заявляя, 
что у нас этих водоемов недоста
точно. Если в прошлом были слу
чаи искривления национальной 
политики на почве использования 
рыбоугодий, то теперь есть обрат
ные явления, когда, под прикры
тием этой национальной полити
ки, некоторые водоемы совершен
но не использованы (Сургут). Нуж
на четкая установка в вопросах 
правильного распределения во
доемов между хозорганами. В Бе
резове Интегралсоюз имеет водое
мов на. 2400 ловцов, а практиче
ски их насчитывается в этомрай- 
не только 1003 чел.

Плохо дело с транспортом. 
В Березовском районе скопилось 
много рыбы, ягод и др. видов 
сырья, но вывозка идет медленно. 
Если не будут приняты меры, то 
с распутицей все заготовленное 
может погибнуть.

Имеются непорядки в районе 
Малой Сосьвы. В имеющийся там 
охотничий совхоз завезены охотни
ки, из других мест, которые ве
дут себя безобразно: грабят места 
жертвоприношения туземцев, жгут 
их. Нужно немедленно ударить 
по этим непорядкам.

Общее начальное обучение 
на 32 г. у  нас сорвано, зарплата 
учителям выдается через три— 
четыре месяца.

Тов. Агальцев. (ОК ВКП(б)). 
—Для успешного вовлечения на
селения в колхозы необходимо 
перестроить работу внутри кол
хозов, а именно: установить бри
гадный труд, работников колхо
зов поставить на зарплату по 
норме выработки, т.-е. изжить 
уравниловку, а также создавать 
новые колхозы, вовлекая в них 
бедняцко-середняцкие слои мест
ного населения. Контрольные циф
ры, преподанные для колхозного 
строительства не являются опре
деленно обязательными и це дол
жны связывать места при состав
лении районных планов. Прежде 
всего нужно поставить ' работу 
районов так, чтобы организацион
но и хозяйственно укрепить су 
ществующие колхозы и через это 
достигнуть дальнейшего роста кол
лективизации. Опираться во всей 
работе на колхозников и бедноту 
и только через них мы сможем 
лучше проводить на месте все 
мероприятия советской власти.

Тов. Шихтеров.— (Кондин
ский район). Смежное с ыами 
население не бросило еще разные 
вредительские способы лова ры
бы, закрывает речку Вянвья, ко

торая раньше давала по две—три 
тысячи пудов рыбы в год, закры
вает речку Согомку, из которой 
добывалось раньше до 6 тысяч, 
пудов в год.

Необходимо принять меры в 
своевременной заброске товаров 
ва лесные речки увеличить от
пуск средств на строительство. В 
районе имеется одна больница и 
3 фельдшерских пункта, которых 
недостаточно для нормального 
обслуживании населения.

Заготовленные населением 
рыба и ягоды, принимаются не
своевременно. Недостаточно забра
сывают теплой одежды, что вызы
вает зимой частые заболевания. 
Отсутствует массовая работа, не
смотря на то, что у населения 
большое желание учиться гра
моте. Газеты иногда получаются 
в Конде через 5 и 6 месяцев по
сле их выхода, это никуда не 
годится.

Тов. Терентьев. (Пред. Кон
динского рика). Строительство 
Кондинского района задерживает
ся из-за отсутствия чертежей, и 
недостатка средств. Из ассигно
ванных на строительство 65000 р. 
получено только 9 тысяч. Необхо
димо дооборудовать больницу, 
построить новые фельдшерские 
пункты.

Из 19,000 руб., ассигнованных 
на строительство школы, не по
ступало ни одной копейки. На 
весь район послано для школ 
только 100 карандашей и ни од
ной книгй. Нужны медицинские 
работники и специалисты по 
сельскому хозяйству. Необходимо 
развернуть строительство экст- 
рактного завода.

Тов. Ильиных. (Окр. агро
ном). В 1932 г. нужно засеять по 
округу 2756 га, из них: картофе
ля—1550, яровых—800 га, огород
ных—390, но нужно сказать, что 
преподанные планы для посева в 
1932 г. до сего времени детально 
не проработаны, тогда как посев-- 
ная кампания уже на носу. По 
возвращении делегатов на места ' 
необходимо немедленно выявить 
недостающее количество семенно
го материала. По нашим подсче
там нам нехватает семенного кар
тофеля и лука 500 тонн. За
везенный посевной материал (кар
тофель и другие овощи), находят
ся в весьма плохом состоянии*, 
надо судить за это и в то же ‘ 
время срочно ходатайствовать пе-̂  
ред областными организациями Р 
заброске недостающего семенного 
материала, а районным исполко-. 
мам приготовить имеющиеся у ни* 
катера для переброски семматс- 
риалов к месту назначения.

Нужно также всем райиспол
комам и сельсоветам приступить 
к ремонту имеющегося хозяйст
венного инвентаря, провести смотр 
готовности к посевной кампании.

Тов. Русов. — (Самаровский 
район).—Районом обращено особое 
внимание школьному делу, но . 
постройка школ ведется в беспла
новом порядке. Контрольные циф-^ 
•ры по бюджету Окрфо до сих пор" 
не спущены. Интегральная коопэ* 
рация не укомплектована работни- 
ками и кадры не ооздеются.
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Е к к з ж и т к ю  НУЖ Д ТУЗЕМЦЕВ
Д1ире развернуть строительство культурно-бытовых учреждений школ, больниц, линпунктов, 

дегяслей.Доназать туземцу выгодность вступления в колхоз. -Улучшить 
работу кооперации в туземных районах. ^

(ОКОНЧАНИЕ ПРЕНИЙ,—НАЧАЛО СМОТРИ НА 3-й СТРАНИЦЕ) "
Лелетов Михаил Кузьмич 

кандидат в члены ВЦИК 
(Березовский район).—Плохо то, 
что приезжающие уполномочен
ные по рыбозаготовкам дают обыч
но только свОи установки и под
час совершенно не считаются с 
мнением местных рыбаков, кото
рые прекрасно знают условия рыб
ного лова. Нужно считаться с 
ойытом4 местных рыбаков, тогда 
мы лучше сможем выполнять пла
ны. Во время лова рыбакам за
частую приходится ездить за ма
териалами и припасами за много 
верст. Это ненормально. Необхо
димо своевременно забрасывать 
сетематериалы на места лова. Ту
земцы недовольны тем, что при
казчики лавок не раз‘ясняют, как 
-составляют расчеты за сдаваемое 
сырье. Желательно эти расчеты 
производить при рыбаке, чтобы 
он понимал, что ему причитается 
и что с него и мог предупредить 
ошибку. Это лишний раз доказы
вает, что нам, туземцам крайне 
необходимо самим учиться писать 
и считать, и чтобы больше изу
чали в свою очередь туземный 
язык и сами работники прилавка.

Плохо, что учителя не знают 
остяцкого языка, это отражается 
на качестве учебы туземных де
тей. Следует хозорганизациям 
больше уделять внимания питанию 
учеников. А то бывают случаи, 
когда нужно достать для учени
ков кренделей или чего нибудь 
другого, а приказчики *не дают, 
ругаются. Приходится доставать 
с  большим трудом. Надо такое 
явление изжить. Считаю ненор
мальным, когда школьники-кур
санты, прибывши в районы на 
курсы, отправляются обратно 
пешком. Такое положение никуда 
не годится.

Были у  нас такие явления, 
что силой и запугиванием вовле
кали туземные массы в колхозы. 
Это безусловно Неправильно. Если 
хорошо разъяснить туземцам, они 
сами пойдут в колхоз. Были слу
чаи что на базе заготовок раску
лачивали середняков. Нужен бо
лее внимательный подход к ту
земцу, нужно больше опираться 
на знание местного населения.

Тов. Шияиов. (Шурышкары). 
Говорит о необходимости развер
тывания школьного строительства. 
За неимением помещений для 
школ, нет возможности охватить 
обучением детей школьного возра
ста. Нужны также школьные ра
ботники, знающие туземный язык.

Чтобы недопустить прорыва 
яа рыбпромыслах, нужно свое 
временно забросить хлеба, спец
одежду (особенно бродни) и дру
гие необходимые материалы. На 
заброшенные сетематериалы и 
другие предметы необходимо свое
временно указывать цены, а не 
объявлять о них при расчете, как 
это бывает часто и что способ
ствует увеличению задолженности 
за населением.

Щетов Василий (Березов).— 
резиденция организованного Ло-

бовжского туземного совета, вы
деленного из Саранпаульского 
сельсовета, не на месте, удалена 
от пароходного движения, в на
воднение местность топит, лучите 
оставить центр сельсовета в Са- 
ранпауле.

Тов. Тюлин (Березов Б-Ат- 
лым). В АтлымСком сельсовете 
колхозники планы по ры'бозаго- 
товкам выполняют, а хозяйствен
ные организации гноят рыбу на 
месте. Сгноили 18 тонн рыбы. Не
достает перевозочных средств. В 
этом сельсовете имеется толь
ко одна моторная лодка.

Тов. Савин. (Березовский 
район). План рыбозаготовок мо
жем выполнить. Надо проработать 
вопрос о снижении цен на сете
материалы, о качестве их, а то 
если ловить рыбу плохими сете- 
материалами, от этого снизит
ся улов рыбы. В туземные лавки 
завозят готовую обувь, по мнению 
туземцев лучше завозить товар, 
т. к. если они сами будут шигь 
обувь,—это будет д е ш е в л е  и 
лучше.

Рик арендует помещение для 
школы, лучше бы использовать 
имеющийся свободный кулацкий 
дом, только бы вставить стекла в 
рамы, отремонтировать пол, пото
лок, но районные организации к 
этому мер не принимают. В шко
лах имеются горячие завтраки, 
но по цене они недоступны для 
детей бедняков.

Ендырев (Березов). — Соль, 
выгружаемая Гослароходством на 
берег,—смешивается с песком, и 
при засоле рыбы действует на 
недоброкачественность ее. Достав
ляемые для нас ружья считаем 
неподходящими, особенно при охо.

Т. Пырысева Агафья (Шу
рышкарский район).—Мы, женщи
ны, участвуем в выполнении хо 
зяиственных планов, но коопера
ция плохо снабжает нас мануфак
турой.. Нужны и другие товары: 
гребни, иголки, пуговицы, кольца, 
цепочки, необходимые в нашем 
туземном обиходе. Нет в нашей 
кооперации также и теплой одеж
ды. Кооперации можно было бы 
из лапок в других остатков сырья 
пошить необходимую одежду и 
снабжать ею нуждающихся жеи-

личить заработную плату работ
никам тузсельсоветов.

Чернов Григорий. (Ларьяк).
— Участники е'езда должны объя
вить себя ударниками в деле вы
полнения планов. Должен отме
тить, что руководство нашим рай- ’ 
оном со стороны Сибири было со
вершенно недостаточным: нас поч-. 
ти совершенно не посещали пред
ставители Сибкрая. До зо года не 
было школ. Сибирь только знала 
одно—получать сырье из нашего . 
района, а до культурного разви-

щин-беднячек, но она этого не гия им было дела мало. Наше на
делает, несмотря на то, что мы | селение с воодушевлением приня-
платим членские взносы 
с остальными.

наравне

Тов. Турпаева. (Шурышка
ры). Туземцы весьма нуждаются 
в снабжении их печеным хлебом, 
поэтому необходимо в Шурышка- 
рах открыть пекарню.

Работа с женщинами в глу
хих углах Севера еще не начата, 
Работники советов и других орга
низаций относятся к женщинам 
недоверчиво и безразлично. Необ
ходимо втянуть женщину в со
ветскую работу путем вызова 
на заседания президиума и пле
нумы сельского совета, а также 
организовать женщин на повсед
невные работы советов.

Тов. Панина— (Коидинский 
радон)— Никуда не годится рабо
та почты и телеграфа, письма пу
тешествуют по месяцу и по два, 
и иногда совершенно исчезают по 
пути следования.

Запоры на устье реки Конды 
недопустимо вредны, онинедопус- 
кают массового хода рыбы в 
речку.

Необходимо развернуть в ны
нешнем году строительство экст
рактного завода для переработ

те на белку. Желательно иметь ки ягод, как это было принято в
пистонные ружья

Тов. Адин— (Сартынья)—ос
тяк, говорит на своем наречии.—
Переведено:Госпароходством грузы
и продукты забрасываются не в 
место их назначения, чем создает
ся лишняя затрата гужсилы мест
ного населения, или в противном 
случае груз и продукты остают
ся на складах и бесцельно лежат.

Лянцин Николай.—(Сургут). 
Надо усилить больничное строи
тельство. — У нас, в Югане уже 
два года строится больница для 
туземцев, пора-бы ее уже постро
ить. Есть еще недостаток. Наш 
Интеграл и фактория Госторга 
все время ведут между собой 
борьбу (ажиотаж) при этом на
блюдается не одинаковый подход 
к туземцам: Госторг премирует 
охотников по 22 рубля, а Инте 
грал по 10 рублей. Надо это 
устранить. Кроме того, нужно раз
решить вопрос о вольно-приходя
щих охотни: 
договора 
ны, строят 
мысла ту 
них иа н 
места. Риг

 ̂ которые, заключая 
: рмей Уралпушни- 
; лкя в районе про- 
г, ^гтесняя послед- 
31 освоенные ими 
:чал распоряжение 

о недопущения такого явления, 
однако при т  е льцы не подчиняются, 
ссылаясь на имеющийся у них 
договорсфа» горней Уралпушнины.

проекте, построить новые помеще
ния для школ, увеличить зарпла
ту секретарям туземных и сель
ских советов. *

Районную больницу, на 8 ко
ек считаем для района недостаточ
ной, необходимо ее расширить.

Интегральная кооперация 
снабжает туземцев плохими и ста
рыми неводами, которые рвутся 
при первой-же установке на рыб
промыслах. Нужно заставить 
интегральную кооперацию по 
вернуться лицом к производству, 
уделить внимание качеству невод 
ной продукции.

В наших советах получается 
мало газет и журналов, необходи
мо установить хотя бы читку га
зет, чтобы иметь возможность кое 
что понимать и научиться работать.

Войветкин (Кондииский рай
он). Вазьяновский интеграл уст
раивает на речке Согым запоры 
и задерживает доступ рыбы в эту 
речку. Сами не добыли рыбу в 
этой речке и наш план сорвали.

Культурной работы у нас нет, 
отсутствует медицинская помощь.

Совершенно нет подготовки к 
весенней путине и к весенне-по
севной кампании.

Следует обратить особое вни
мание организации животновод
ческого совхоза. Необходимо уве

ло постановление правительства 
►о переходе Ларьякского района в 
Остяко-Вогульский округ, со сто
роны которого мы уже сейчас ви
дим лучшее руководство.

Наш аппарат Райисполкома 
очень мал: был один неграмотный 
туземец-председатель, секретарь 
из делопроизводителей. При та
ком составе трудно было развер
нуть как следует работу, однако 
кое что в нашем районе сделано 
в части развертывания культур
ной работы: мы построили две 
школы, устроили чум-передвижку.

Строительство развертывает
ся медленно, в тоже время мы ис
пытываем большой недостаток жи
лищ. У нас нет гвоздей, нет плот
ницких инструментов и подпил
ков для того, чтобы наточить пилы.

Тов. Сигильетова.— (Ларь- 
як). Наш Ларьякекий район очень 
отдаленный край. Туземцы живут 
бедно, но контрольную цифру, кото
рая нам дана по рыбе—мы выпол
нили и будем в дальнейшем вы
полнять все планы. Только надо 
нас учить, ученому лучше. Между 
прочим нам дали церковь под клуб, 
мы ставим спектакли, положили 
начало культурной работе, но нам 
необходимо кино. Неграмотные ту
земцы могут много попять с по
мощью кино.

Кто вступает 8 ряды В К Щ б )
Нижепоименованные товарищи по
дали заявления о вступлении в 

партию 
Сургутский район

1. Вахрушев Алек. Алексеев.
2. Смирнова Анна Дмит.
3. Перфильева Анна Афанае.

Коидинский район
1. Куренев Степан Гаврилов,
2. Ржанова Евдокия.

Ларьянский район
1. Борщев Иван Васильева1!# 

Березовский район
1. Шилова Мария Михайлов. 
2 Маремьянин Кирилл.
3. Молотков Иван Иванович.
4. Еловиков Лаврентий
5. Кузнецова Анна Конетав.
6. Ямзин Степан Гаврилович.
7. Галишников Василий Гав.
8. Артеев Мартемьян Андреев.
9. Пермяков Григорий Мак. 
Ю. Ендырев Иван Петрович. 
Знающих за указанными това

рищами порочащие поступки про» 
сим сообщить о них в ОКВКП (б).

ОН ВИП(б).
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