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Работать,— как работают 
делегатки

Делегатки Кушеватоко-^ 
го тузсовета, Шурышкар- 
ского района за два дня 
собрали разных платежей 
630 рублей. Займа распро
странили среди населения 
на 600 рублей. На органи
зацию детских яслей со
брали 200 рублей, собра
ли подписку на газеты и 
журналы—на 200 рублей.

Пример делегаток Ку
наев атского тузсовета под
хватить всем делегаткам.

1-я ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЩб) ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО ОКРУГА.

С Е В Е Р  Б У Д Е Т  С 0 Щ 4 А / Ш С Т Ю С Ш Ш
УРАГАННЫЙ ОГОНЬ ПО ПРАВОМУ ОППОРТУНИЗМУ И ОСТАТКАМ КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРОЦКИЗМА

выше знамя ленинской НАЦИОНАЛЬНОЙ политики
Н А  ОТКРЫТИИ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

11 января, во вновь строю- 
щемся туземном городе, в 
доме туземца, открылась 
1 окружная Остяко-Вогуль- 
ская конференция ВКЩб).

Обширный, светлый зал 
освещен огнями, украшен 
знаменами. Диаграммы зо
вут к себе, языком цифр,

рассказывают о выполнении 
планов хозяйственного и 
культурного строительства 
в округе.

Речь отв. секретаря Оргбюро ОК ВКП(б) 
тов. Дружинина

Тов. Дружинин, открывая 
конференцию говорит:

— Товарищи! При раз
вернутом социалистическом 
наступлении по всему фрон
ту, наша Всесоюзная ком
мунистическая партия боль
шевиков, воспитанная Ле
ниным, закаленная на про
тяжении многих лет в боях 
на военных и хозяйствен
ных фронтах в борьбе на' 
два фронта—с контрреволю
ционным троцкизмом и пра
вым оппортунизмом, под ру
ководством ленинского ЦК 
и вождя тов. Сталина— 
добилась крупнейших все
мерно-исторических побед.

Страна Советов боль
шевистскими т е м п а м и  
индустриализируется. Ра
стут и пускаются ми
ровые социалистические 
гиганты, как, например, 
Магнитогорск, Уралмаш- 
строй, Химкомбинат и дру
гие.

По ряду отраслей про
мышленности мы имеем не 
только выполнение, но и 
перевыполнение наметок 
пятилетки в 2х/2—Згода. На 
ряду с этим имеются дости
жения и качественные.

Все это дает намвозмож 
ность все больше освобо
ждаться от необходимости 
покупать заграничное обо
рудование. Мы уже имеем 
свою ' высококачественную 
сталь, вырабатываемую Зла
тоустовским заводом. На 
В.-йсетском заводе выраба
тывается трансформоторная 
сталь, высококачественные 
детали авиопромышленно- 
сти в Лысьве. Мы выраба
тываем такие машины, как 
комбайн, драги, экскава
торы и блюминги, которые 
раньше совершенно *не вы
рабатывались в н а ш е й  
стране.

Достижения всемирно

исторического з н а ч е н и я  
имеются и в сельском хозяй
стве. Ряд зерновых районов 
является уже районами 
оплошной коллективиза
ции. По Союзу в целом, 
коллективизация, -достре
ляет свыше 60 Процентов. 
Теперь уже главная опора 
в сельском х о з я й с т в е  
—не единоличное хо
зяйство, а колхоз.

Все это достигнуто в ре
зультате проведения пра
вильной ленинской поли
тики, в результате борьбы 
с оппортунистическими от
клонениями от генераль
ной линии партии—пра
выми „левыми" и прими
ренцами, в том числе с 
троцкистской- контрабандой 
в теории, и беспощадной 
борьбы с классовым врагом.

Как следствие, мы наблю- 
-даем самую горячую, напря
женную борьбу всего рабо
чего класса, колхозников 
бедняцко-середняцких масс 
под лозунгом— „За выпол
нение пятилетки в 4 года" 
Ударничество и социали
стическое соревнование яв
ляются новым коммунисти
ческим методом нашей ра
боты.

В 3-м решающем году 
пятилетки мы завершили 
построение ф у н д а м е н т а  
социалистической экономи
ки. Советская страна—опо
ра международного проле
тариата превращается в 
мощную индустриальную 
страну. Вопрос „кто кого" 
как в промышленности, 
так и в сельском хозяй
стве—решен в пользу со
циализма, победа социализ
ма в СССР — обеспечена. 
Пятилетка в 4 года будет 
выполнена.

Империалисты смотрят 
на нашу страну, грызут 
свои зубы от ненависти, 
п о д г о т о в л я ю т  вой

ны против СССР. Мы же 
хотим мира, но готовы в 
любой момент к отпору на
тиска международной бур 
жуазии.

На Уральском Севере 
организуются «дуя цкругд 
для того, чтобы советский 
Север включить в социали
стическое строительство, в 
строительство Урало-Куз- 
басса, вовлечь в это дело 
широкие туземные( массы, 
чтобы они' сами, на соци
алистических началах, по- 
ленински, в союзе со все
ми нациями СССР— строи
ли новую жизнь.

И уже здесь у  нас, в 
Остяко-Вогульском округе 
имеются достижения. Мы 
заложили новый соцнали 
стическнй туземный го
род, строим на Севере пред
приятия и заводы, прово 
Тим воздушную линию, 
трактовую д о р о г у  То- 
больск-Самарово и т. д<

Окружная партконферен 
ция созвалась в важнейший 
момент—в1 начале заключи 
тельного 4 г.б-ки.Э гообязы ва 
»*т ее сосредоточить все свое 
внимание на выполнении 
очередных хозяйственно 
политических задач. Чтобы 
выполнить пятилетку в 4 г., 
сделать Север социалисгич1- 
ским, индустриальным, куть 
турным. Нужно развернуть 
упорную,настойчивую борь 
<5у за организацию новых и 
укрепление старых колхо
зов, во всей работе прово
дить национальную поли
тику.

Конференция должна с 
большевистской серьезной 
самокритикой и решимо
стью обсудить все вопро
сы северной работы и и а- 
м е т и т ь  пути выполне
ния поставленных перед 
нами задач, на основе 
6-тв условий тов. Сталина*

— На этом разрешите 
1-ю Окружную Остяко- 
Вогульскую партконферен
цию считать открытой.

(Аплодисменты, интерна
ционал). •№ «**

Для ведения конферен
ции избирается президиум 
в чисде 15 человек, в том 
числе 5 туземцев, а также 
мандатная комиссия, секре
тариат и устанавливается 
регламент.

После этого оглашается 
повестка дня, которая еди
ногласно принимается.

Затем конференция друж
ными аплодисментами при
нимает предложение заслу
шать приветствия и ра
порт рабочих и админи
стративно— техн и ческого 
персонала Самаровского 
консервного комбината.

(Продолжение конференции в 
следующем номере).

ДНЕВНИК -КОНФЕРЕНЦИИ
••11 ЯНВАРЯ (вечернее 

■згеедашге)—После открытия 
заслушаны приветствия и 
рапорта делегации от ра
бочих и адмтехнического 
персонала Самаровского 
консервного Комбината, от 
Усть-Балыкской туземной 
коммуны „Вырты-Ханты— 
Ко“г Самаровской коммуны 
„Спартакиада". Приняты 
б у р н ы м и  а п л о д и 
с м е н т а м и  предложения 
избрать почетный прези
диум в составе ЦК ВКП(б), 
председателя ЦКК ВКП(б) 
шв, Рудзутака, генераль
ного секретаря Уралобкома 
ВКП(б) тов. Кабакова н 
члена Уралобкома ВКЩб)—- 
председателя Ура лоблис- 
полкома т. Ошвиицева, и о 
посылке приветственных 
т е л е г р а м м  ЦК ВКГЦб), 
Уралобкому ВКП(б) и 
редакции газеты „Ураль
ский рабочий".

•• 12 ЯНВАРЯ (утрен
нее заседание).—Заслушан 
(оклад председателя Орг

бюро Окрисполкома т. Роз
ница—о международном и 
внутреннем положении.— 
Вечером принята делега
ция от остяков Назыма— 
ударников, прибывших с 
красным обозом рыбы и

, пушнины, в составе кол ен 
ных' нарт. Заслушаны их 
приветствия и рапорт. Со
стоялось чествование, вру
чение им Красного знаме
ни и подарков- от Самаров
ского интегрального това
рищества.

После ответного слова 
туземцам,—заслушан док
лад представителя Урал
обкома ВКЩб) тов. Коре- 
па нова—о задачах партор
ганизации в борьбе на идео- 
гическом фронте, в связи 
с письмом тов. Сталина 
журналу „Пролетарская 
революция".

• » 13 января (утреннее 
заседание). — Заключитель
ное слово по докладу' тов. 
Корепанова, приветствия и 
рапорт делегации рабочих 
адм. техперсонала строи
тельства городка, — ответ
ное слово и первая часть 
доклада ответ, секрета
ря Оргбюро ОК ВКЩб) 
гов. Дружинина—о хозяй
ственно - политическом' со
стоянии округа и задачах 
парторганизации.

Все доклады, рапорта, 
приветствия, ответное сло
во—переводятся на тузем
ный язык. '

К А Ж Д Ы Й к о л х о з н и к , рабочий, 
беднян-середнян, 

единоличник

должен выписывать и читать газету
Ь Х А Н Т Ы - П А Н Ч И  ШОП (Ш О Й)

1 Ш Л Г1 ГГЭ ГАЧСТ1Т значит’ ходить в.
I  Л Ш 1Ь Ь Ш  А З ы Ы , темноте, не знать
II очередных задач партии и советской власти*
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ДОГОНИМ  I I  П ЕР ЕГО Н И М
Мастер Лапшин догнал 

Америку
^ОСКВА. 3 (Роста). Недавно 

американские заводы начали 
массовое производство чугунных 
колие для Ж.-д. вагонов; с успе
хом заменивших стальные. Пер
вые опыты, произведенные на 
Бежицком заводе по отливке чу
гунных колес ре были законче
ны, ибо специалисты утверждали, 
что замена стальных колес чу
гунными не возможна. Мастер 
Верх-Выксунского завода Лап
шин на свой риск и ответствен
ность произвел опыт отливки 
чугунных колес. Первые три 
плавки испорчены, но неудача 
не охладила Лапшина. Новые 
плавки оказались превосходного 
качества. Продолжительность ра
боты чугунного колеса равна 
14-16 годам, а стального 6-8 . Сто
имость чугунного колеса и всей 
его обработки на СО процентов 
дешевле стального.

Сверхмощный рентгент- 
аппарат

ЛЕНИНГРАД, 28 (РОСТА). Фи
зический институт при Ленин
градском университете спроек
тировал сверхмощный аппарат 
высокого напряжения.в миллион 
вольт. Этот аппарат позволит 
получать жесткие рентгеновские 
лучи, при помощи которых мож
но будет просвечивать металли
ческие болванки больших диамет
ров. До сих пор удавалось про
свечивать болванки незначитель
ной толщины. Трансформатор, 
стекло и другие части спроекти
рованного аппарата изготовлены 
из советских металлов.

К О Р О Т К О
+Ф В Шеркальский колхоз про

лез чужак Кайгородов, который 
тормозил выполнение рыбозагото
вок. Кайгородов был уже раз 
выброшен из колхоза за агита
цию против него. Буря.

♦ ♦  в  Реполовском колхозе 
„Красный Октябрь" введена сдель
щина, но ее не могут понять не 
только колхозники, но и само

У Ч И С Ь  З А О Ч Н О
Ш И Р Е  Р А З ' Я С  НИ Т Е Л Ь Н  О - В Е Р Б О В О Ч Н У Ю  Р А Б О Т У

Система заочного педоб- 
разования—одно из важ
нейших мероприятий в де
ле подготовки и перепод
готовки просвещенцев.

Она направлена к разре
шению двух ударных за
дач культурной револю
ции—улучшению качества 
работы культурно-просве
тительных учреждений и 
обеспечению их необходи
мым количеством просве
щенческих кадров.

Центральный комитет 
партии в своем постанов
лении от 1 ,февраля 31 г. 
дает прямые директивы 
наркомпросам, партийным 
и профсоюзным организа
циям, направленные к раз
решению этих задач.

Всероссийская конферен
ция по педо^разованию воз
ложила на систему заоч
ного обучения выполнение 
след, задач: \

а) подготовить через за
очный педтехникум иЗ ра
бочего, колхозного актива 
или актива культармии но
вые кадры начальной шко
лы, дошкольных и полит- 
просветучреждений и дать 
законченное среднее пед- 
образование наличным кад
рам работников этих уч
реждений, не имеющим 
подготовки за педтехникум;

б) Подготовить через заоч
ный педвуз из имеющих 
среднее образование учите
лей начальной школы, культ 
армейцев, рабочего и кол
хозного актива кадры педа
гогов для ФЗС, ПКМ, ФЗУ, 
ОКУ, КХУ, педтехникумов 
и рабфаков и обеспечить 
высшее педобразование на
личными кадрами педа
гогов этих учреждении, 
не имеющим подготовки 
за педвуз;

правление.
Надо немедленно послать ин

структора. Внимательный. --------,
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Развернуть помощь авиостроительству
на Севере -  •

(Из бес. с Зам. Пред. Оргбюро т. Сосвиным и Зам. 
Нач. Стр-ва воздухолинии и гидродрома т. Ровияливичем).

Оргбюро Остяко-Вогуль- 
ского округа вызвало Ямаль 
ский округ на соцсоревно
вание по постройке гид
родрома к 10 января.

В Обдорске строитель
ство двигается слабо. Хо
зяйственные и профсоюз
ные организации Обдорска 
не оказывают помощи в 
этом деле. Строительство 
гидродромов заканчивается 
в Самаровом к 10 января, 
в Березово, Тобольске и 
Тавде к 15 января, .к этому 
времени откроется аэроли
ния Обдорск—Свердловск.

Самаровские хозяйствен
ные организации оказывают 
помощь гидродрому в до
ставке стройматериалов и 
рабочей силы. Рыбтрест 
производит распиловку ле
са на своей лрсопилке. В 
стороне от строительства 
гидродрома стоит только 
Окринтегралсоюз.

Отправленные на днях 
50 лошадей в Белогорье 
за кирпичами,—вернулись 
ни с чем обратно, Штеграл 
кирпичей не дал.

Не втянуты вработу проф
союзы, отсутствует разъяс
нительная работа среди 
рабочих.

По-боевому развернула 
работу администрация гид
родрома, ( рабочие раз
биты на бригады, между 
бригадами заключены до
говора на соцсоревнование. 
Чтобы ускорить строитель
ство, рабочие отказались от 
выходных дней.

6 января проведен вто
рой субботник, на котором 
участвовали все профсоюз
ные, хозяйственные, пар
тийные и комсомольские ор
ганизации.

Шире помощь авиостро
ительству на Севере. От 
этого зависит открытие аэ
ролинии в срок. А. Ш.

в) Организовать система
тическую марксистско-ле
нинскую, политехническую 
и специальную перепод
готовку иедкадров, имею
щих высшее педобразова
ние.

Так как системой заоч
ного педобразования будут 
охвачены главным образом 
уже работающие просве
щенцы, она строится так, 
чтобы, давая законченное 
специальное образование 
за педтехникум или пед
вуз, одновременно обеспе
чивала студенту-заочнику 
систематическую помощь 
в его производственной ра
боте.

Учебные планы и прог
раммы построены на осно
ве учебных планов и прог
рамм педтехникумов и пед
вузов, но приспособлены 
к заочному обучению.

Во время своего обуче* 
ния каждый заочник про
ходит шестимесячную про
изводственную практику и 
шестимесячную педагоги
ческую практику (послед
няя необходима лишь 
для тех, кто не работает 
по изучаемой специаль
ности). Для проведения 
практики студентов-заоч
ников привлекаются инже

нерно-технические и агро
номические силы.

Вопрос о заочном обра
зовании проработан пред
ставителями педтехникума 
в ближайших районах, и 
и на летних окружных кур
сах учителей и политпрос
вет работников, а по рай- 
просам и опорным школам 
северных округов разослан 
осенью 1931 года инструк
тивный материал. Несмот
ря на это с севера не пос
тупило йи одного заявле
ния. Следовательно; раз'яс- 
нителыю-вербовочная рабо
та среди рабочих и колхоз
ных масс не проведена, 
благоприятных условий для 
работы не сосданб. Важ
ность заочного педобразо
вания не дооценивается.

Упущенное необходимо 
наверстать немедленно, хо
тя новый набор уже будет 
считаться весенним, т-е, с 
1 апреля. Надо завербовать 
заочников, образовать из 
них коллективы, устано
вить определенное время 
занятий и лучшими сила
ми работников просвеще
ния оказать помощь начи
нающим и слабым.

Работа вг 1932 г. облегча
ется освобождением от пла
ты всех лиц, подучающих 
зарплату до 100 р. в месяц.

В сметах на 1932 г. ор
ганами н. о.. и союза раб- 
прос должны быть предус
мотрены, на дснов з нии пос
тановления СИК РСФСР 
от 13/У‘Ш-31 года, средства 
на проведение сессий я 
конференций заочников и 
приобретение дополнитель
но гсвысылаемым и Ипкно 
материалам специальных 
библиотечек.

Результаты весеннего 
приема заочников и орга
низация их работы на ле
то будут яркими показате- 
лями, насколько действи
тельно ведется борьба за 
педкадры для всеобуча за
интересованными в этом 
местными орга н изациями. 
Оппортунистический само
тек в деле заочного педоб
разования в -дальнейшем 
недопустим.*

3 ао я но е о б у чение-не лич
ное дело каждого заочйи- 
ка, а одна из его важней
ших общественных обязан
ностей, поэтому, как сами 
просвещенцы, так и проф
союзные и советские орга- 
низации.должны выполнить 
поставленную партией и 
правительством задачу за
очной подготовки педкад- 
ров. Тобпедтехникум.

Огветств. редактор Н. Сабанин,

О Б‘ Я В Л Е Н И Я
Для организационно-ко

оперативного и хозяйстённо 
-финансового обслужива
ния интегральных коопе
ративов Остяко-Вогульеко- 
го округа организованы 
следующие районные и 
межрайонные союзы интег
ральных кооперативов, с 
п о л н ы м  осуществлением 
организационных и хозяй
ственных функций с 1-го 
января 1932 года:

1) Березовский Межрай-

союз, резидяция е. Бе
резово, обслуживает коопе
ративы Березовского и 
Шур^шкарского районов.

2) Самаровский Райсоюз, 
р е з и д е н ц и я  — временно 
с. Реполово.

3) Сургутский Межрай- 
еоюз, резиденция с. Сур
гут, обслуживает коопера
тивы Сургутского и Ларь- 
якского района.

4) Кондинский Райсоюз, 
розиденция-с. Нахрачи.

На основании постановления Оргбюро Остяко-Вогульского 
округа за № 3 4  от 27 декабря 1931 г.

с 1-го января по 1-е марта 1932 г. на территории 
О стяко-Вогульского округа.

— ПРОВОДИТСЯ - — — -

ОБЯ ЗАТЕЛЬНАЯ  П Е РЕ РЕГИ СТРАЦ И Я
находящегося в личном пользовании граждан и всех 
организаций всего нарезного огнестрельного и холод

ного оружия как-то:
а) Винтовок всех систем л калибров.
б) Рудного оружия (револьверов и пистолетов) всех систем 

и калибров. I
в) Мелкокалиберных винтовок всех систем.
г)Холодного оружия (шашек, кортиков.ввенных кинжалов и т.д.)
Порядок перерегистрации и вновь регистрации 

оруж ия следующий:
1) Оружие с ймеюгцимш-я патронайи к нему обаятельно 

представляются в органы ОГПУ;
2) Ранее выданные удостоверения органами ОГПУ с 1-го 

января считаются не действительными.
3) Граждане и организации, находящиеся на территории Са

маровского р на, оружие перерегистрируют и вновь регистрируют 
в Окротделе ОГПУ в с. Самарово или у Райуполномоченного 
ОГПУ в с. Реполово.

4) Граждане и органи ации, находящиеся на территории 
Березовского, Шурышкарского, Кондинского и Сургутского р-нов 
оружие регистрируют у Райуполномоченных ОГПУ упомянутых р-нов,

5) Граждане не зарегистрировавшие в упомянутый срок 
оружие т. е. с 1-го января по 1 марта 1932 г. будут рассматриваться 
как укрыватели такового и будут привлекаться к ответственности 
по ст. 182 УК.

2 -3 .  Остяно-Вогульский Окр. Отдел ОГПУ.

Одновременно (т.-е. с 1-го 
января 1932 года) Остяко- 
Вогульекий Интегралсоюз, 
•оставаясь организационно 
плановым союзным звеном, 
прекращает функции, ка
сающиеся обслуживания 
снабженческо-бытовой де
ятельности .низовой коопе
ративной сети, передоверив 
Меж. и Рай а нтегралеоюзам 
покупку, поставку и дру
гие права и обязательства 
по заключенным договорам 
от лица интегральной сети 
Остяко-Вогульского округк.

Ответственность по опе
рациям с 1-го января 1932 
года лежит на Меж. н Рай- 
интеграсоюзах, а до этого 
числа на Остяко-Вогуль- 
сном интегральном союзе, 
претензии к которому бу
дут приниматься до 1/Ш -32Г.

^Претензии кТобянтеграл- 
со'юзу, приемником которо
го является Остяко-Вогуль- 
ский Интегралсоюз, будут 
приниматься последним 
также до 1 ГП-32 г. . .

Для сведения не следуй 
ет смешивать Оетяко-Во- 
гульский окружной союз 
интегральных кооперативов, 
находящийся в с. Самаров- 
ском и в д. Белогорье, 
с Самаровским Райсоюзом. 
с временной резиденцией 
в с. Реполово.

Остяно-ВогульсниЙ ок
ружной союз интеграль
ных нооперативов.

Самарово кая Гостипографня. Тоб. Куст. об‘1динения Ураяполиграфа, Зак, № 9—32 г. Окрлит № 5. Тара» 3300


