
П р о л е т а р и и  всех  с т р а н ,с о е д и н я й т е с ь } Г о д  и з д а н и я  вто р о й .

уш ш т Щ и т ш м

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
1. Д л я  т у з я м ц в я  да 1 месяц—йо кои, на*8 месяца- ьО коп.. на 6 меся

це*—1 рубль 50 ко а. я на год—2 рубля 60 конеек. 2. Д л я  р а б о ч и х  и к р е 
с т ь я н  на I  и-ц—56 кои., ва год—б руб. $. Д л я  с л у ж а щ и х  и у ч р е ж д е 

ний на 1 месяц—70 копеек, ва год—'< рублей 50 копеек.

♦ 
♦ 
♦ 
♦

Орган О К  В К П (б .) , 
Окрисполкома 

и ОкрпрофсОьета Остяко- 
* Вбгульского округа.

Адряс РЯК«ИЦИИ(
Фегяно - Ввгульсн 
Уральской области.

т
I I

*

(267) 3 июля 1933 г .

Преступление—использовать ловцов 
не поиазначекию

Медведев — член Самаровского 
колхоза „15 Октябрь"— опытный ры
бак, прекрасно знает соровой лов и 
дает обещание,— на сору Яматуй, по 
речке Согом—добыть рыбы 9 тонн, а 
колхоз отправляет его на сенозаготов

Медведеву— место на сору

ки.

НАЛИМ.

Полным ходом начать взмет паров, подготовку 
уборочной кампаниям

—  . . .  ■■■<> и я и  Г
к прополочной М Л

„Посевная кампания еще не заканчивает борьбу за высокий урожай. Сев—это только начало дела, не больше чем половина 
дела... Теперь нужно закрепить этот первый успех всей дальнейшей работой—прополкой, борьбой с сельскохозяйственными 

вредителями, под'емом паров, хорошим проведением уборки и правильным распределением урожая в соответствии с 
затраченным трудом КОЛХОЗНИКОВ". (Из речи тов. Молотова на с‘езде колхозников-ударников Средней Волги). • •

Овладеть летним узлом полевых работ
Весенний сев в округе закончен. I нужно скосить по округу 106720 га. в 

Н о это лишь начало одного большого том числе: в Самаровском районе
дела. Только оппортунисты и ку л ак и ,,— 47020 га. Кондинском— 24000 га. 
всячески пытающиеся сорвать сельско-, Сургутском— 14400, Березовском-17800,
хозяйственную кампанию могут гово
рить, что теперь можно ослабить вни-

Шурышкарском— 2850, Ларьяковском 
— 750. Сеноуборка должна быть закон-

мание работе в поле. Наоборот, насту-1 чена до 10 августа. Надо немедленно 
пил ответственнейший момент в раз* начать отвод сенокосов, довести планы 
вертывании полевых работ, требую щ ий, до каждого колхоза и единоличника, 
особою  напряжения всех сил и б д и -! организовать бригады, отремонтировать 
тельности. I и забросить на места уборочный инвен-

Внимание колхозников и трудя-|тарь. 
щихся единоличников теперь должно Нельзя допустить в нынешнем
быть сосредоточено на уходе за поле- году перестоя трав. Задача—собрать с 
выми и огородними растениями, на | каждого 1а не менее двух тонн добро- 
прополке и окучивании, борьбе с вре- | качественного корма, обеспечить кор-
дителями, и всех тех мероприятий, ко
торые должны обеспечить скорейшее 
созревание культур, высокую урожай-, 
ность. Вместе с этим, теперь же необ
ходимо начать подготовку к убороч
ной кампании, в частности к сеноко
шению.

мом не только существующее в окру
ге поголовье скота на год, но и соз
дать значительные сенные фонды в 
десятки тысяч тонн сена на случай бес
кормицы в последующие годы.

Необходимо во что бы то ни 
стало провести уборку трав в строго

Одновременно надо начинать ; установленные сроки. Между тем пла- 
взмет паров, вывозку навоза на п о л я н ы  сеноуборки до самого последнего
и подготовку к вспашке под зябь. П о
следние мероприятия по существу яв
ляются уже борьбой за урожай буду
щего года. Главная особенность сель
ского хозяйства заключается именно в 
связности мероприятий нынешнего сель- 
ско-хозяйственного года с мсроприя-

момента Окрземуправлением на места 
не были спущены. Планы прополоч
ной кампании также еще не доведены 
до мест, тогда как уже есть сведения 
о появлении вредителей на полях.

На охрану посевов от полебых 
вредителей и классово-чуждых элемен-

тиями последующих лет, и это нала- тов— нужно также мобилизовать вни-
гает на нас особую ответственность за 
весь ход полевых работ, ибо малей
шее упущение в нынешнем году мо
жет отрицательно влиять на будущую 
посевную кампанию.

Всего по округу должно быть 
занято парами 1300 га (в Самаровском 
районе— 400, Сургутском— 300, Бере
зовском— 170, Кондинском 430).-—Всей 
этой площади нужно топерь же дать 
первую вспашку и вывезти навоз, с 
тем, чтобы недели через две вспахан
ное пробороновать. Около 1 августа 
сделать вторую вспашку и числа 15 
августа начать сев озимых. Особо, под 
зябь, нужно вспахать 3000 га. Всю 
землю, предназначенную к паровой 
вспашке и под зябь— нужно еще ра
скорчевать, обеспечить высокое каче
ство обработки земли.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР о под'еме паров и организации 
уборки,— особенно заостряет на этом 
внимание всех земельных работников, 
а также партийных и советских орга
низаций, и обязывает обеспечить бое
вым руководством проведение указан
ных мероприятий. Мобилизовать на 
проведение их всю энергию и актив
ность колхозников и единоличников 
трудящихся. Шире развернуть массовую- 
работу и особенно правильно расста
вить силы.

Это еще необходимо и потому, 
что одновременно со взметом паров 
нужно проводить сеноуборку. Всего

мание трудящихся масс. Посевы долж
ны охраняться специальными сторожами. 
О появлении полевых вредителей не
обходимо немедленно доносить бли
жайшему агрономическому пункту,— о 
всяком вредительстве со стороны клас
сово-чуждых элементов—бтижайшему 
сельскому совету, принимая все меры 
к задержанию злоумышленников.

Полным ходом сева— на взмет па
ров, раскорчевку, прополку и подго
товку к уборочной.

Безусловно, к а ^ и  в весенний сев 
— оппортунисты всех масгей попытают
ся запугать нас трудностями, но мы 
уже убедились не раз, что там, где на 
л и по большевистская организованность, 
упорство, уменье руководить массами, 
никакие трудности не страшны.

Кулачеству который будет оказы
вать бешеное сопротивление— овладеть 
летним узлом полевых работ, должен 
быть дан жосткий отпор.

Всеуральская перекличка коммунистов

СОРЕВНУЮТСЯ НОНДА И БЕРЕЗОВ
За выполнение плана 3-го нвартала

(Но т елераф у из Нахрачеи]
Постановлением колхозов „Ким", „Ильичевка" и решением всех 

районных организаций Нондиненогс района,—вызываем Б ерезовски й  
район на социалистическое соревнование, выполнение, перевыпол
нение плана рыбозаготовок третьего квартала.

Берем обязательства:1.—Перевыполнить в июльский ударный месячник план по ры
бе на десять процентов.2. Выполнить на 100 процентов план третьего квартала.

3. Выступить на лов в количестве 1300 ловцов.
4 Охватить все колхозы и единоличников социалистичесиим со

ревнованием, поставить нэпоредс веино на лов 50 коммунистов, и со
ветский «ктив.Арбитром для проверки социалистического соревнования выдви
гаем газету .,Хэнты-Маичи Шоп" и Интегралсоюэ.

 ̂ ^ Райком КОПЫТОВ
РИМ ЛЕГКИХ 
Райсоюз ПЕЛЕВИН

Идем к чистке с 
на посевной

победой

Нахрачинский колхоз, Конди-!ног(* имУщеста'
некого района им. ,.КИМ“ план 
рыбозаготовок второго квартала 
перевыполнил, выловив рыбы 25 
тонн вместо 19 тонн. План гева 
в 17 гектар на 10 июня выполнили 
на 100 процентов, а по зерновым 
культурами картофелю полностью 
был выполнен еще к 1-му. июня. 
Выполнение плана сева и путины 
не помешало колхозу на 100 про
центов выполнить и план масло- 
заготовок.

Все это достигнуто благадаря 
неослабному, четкому руководству 
со стороны партийной ячейки, пра
вильной расстановке сил и непос 
редственному участию в лове ком
мунистов и комсомольцев в числе 
19 человек, в том числе V брига ди- 
ров: Яолъниковя Е. Д ,  Беломояна 
К.В., Кочанова О ТУ, Арзамазова И 
А. Максимовой Аниеьи.Зольникова 
О. А„ Валкурова, С. Ф., Мокроусоеа 
С. П., Баюмина 3. Ф..

Под руководством органика 
тора, комсомолки Вахрушевой, ком
сомольцы решительно борются за 
сохранение и сбережение колхоз-

Леуши, Кон-

В Леушах на промыслах будут давать 
15 тоней в день

Во Всеуральскую перекличку включились коммунисты 
динского района.

В деревне Сотник организована бригада из молодежи под руковод
ством допризывника Полякова для ликвидации прорыва на рыбозаготов- 
ках. Подано 6 заявлений о кст'щтение в комсомол. Бригада из молодежи 
заключила договор с бригадой взрослых— каждый день давать 15 тоней, и 
искоренить прогулы.

Вызываются на соревнование коммунисты и комсомольцы Нахрачей.
СИНИЦИН.

раны колхозного имущества вы
ставляется ночнойкараул. Все кол
хозное имущество прибрано, нахо
дится в порядке, и закреплено за 
отдельными колхозниками. Здесь 
проявили себя также комсомольцы 
Белошеин Петр и комсомолка Мок-
рова Клавдия.

Во главе руководства всего
колхоза работат коммунист т. Гу
банов А. К., который с/умел охва
тить руководством все участки
работы.

При дальнейшем большеви
стском руководстве ячейки и РК 
ВКП(б),-колхозники „КИМ" дают 
слово,-еще больше усилить энер
гию и добиться лучших показа
телей в работе,-вы пол нить план 
лова рыбы за весь год к 1 му 
августа.

Прорыв будет ликвидирован
Под руководством парт

ячеек и мобилизованых ком
мунистов на путину, Карымка- 
рский туземный кооператив на 
Ю июня выполнил план рыбо
заготовок На 108 проц. Балча- 
ровекпйдалтолько 98,4 проц. Ле- 
ушвнекий на 92,5 проц.

Все коммунисты я комсо
мольцы этих советов переключи
лись на ликвидацию пррыва в 
рыбчзагото в к чх.

К чистке партии прорывы в 
путине будут ликвидированы, 
—р3 пор! Г (ОТ IIарткй но- комсо мль- 
кие производственные бригады.

Н . А Б Р О О
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Партия ставит вопрос о чистке своих рядов не потому, что она 
слаба, а ПОТОМУ ЧТО она сильна И крепка (Каганович)

О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИЙНОСТИ
Сталин о чистке партии

Завоевание и удержание диктатуры 
пролетариата невозможно без партии, 
сильной своей сплоченностью и желез
ной дисциплиной. Но железная дисци
плина в партии немыслима без единства 
воли, без полного и безусловного еди 
нства действий всех членов партии. Это 
незначит, конечно, что тем самым ис 
ключается возможность борьбы мнений 
внутри партии. Наоборот, железная 
дисциплина не исключает, а предпо
лагает критику и борьбу мнений внутри 
партии. Это тем более, не значит, что 
досциплина должна быть „слепой". На
оборот, железная дисциплина не исклю
чает, а предполагает сознательность и 
добровольность подчинения, ибо толь
ко сознательная дисциплина может быть 
действительно железной дисциплиной. 
Но после того, как борьба мнений 
кончена, критика исчерпана и решение 
принято,единство воли и единство дей
ствия всех членов партии является тем 
необходимым условием, без которого 
немыслимы ни единая партия, ни же
лезная дисциплина в партии.

4 „В нынешнюю эпоху обострен
ной гражданскиой борьбы,— говорил 
Л Е Н И Н ,— коммунистическая партия 
сможет выполнить свой долг лишь 
в том случ-е, если она будет орга
низована наиболее централистическим 
образом, если в ней будет господ 
ствовать железная дистиплина, гра
ничащая с дисциплиной военной- 
и если ее партийный центр будет 
являться властным, авторитетным 
органом, с широкими полномочиями 
пользующимися всеобщим доверием 
членов партии."

(См. „ Условия приема в Комин
терн").

Так обстоит с дисциплиной в 
партии в условиях борьбы перед заво
еванием диктатуры.

То же самое надо сказать о дис
циплине в партии, но еще В большей 
степени, после завоевания диктатуры.

„Кто хоть сколько нибудь осла
бляет,— говорит Ленин,— железную 
дисциплину партии пролетариата

ст

I

Iтот фактически помогает буржуазии, 
против пролетариата". См. т XXV, 
стр. 191).

Но из этого следует, что сущес
твование фракций несовместимо ни с 
единством партии, ни с ее железной 
дисциплиной. Едва ли нужно доказывать 
что наличие фракций ведет к сущест
вованию нескольких центров, сущест
вование же нескольких пентров озна
чает отсутствие общего центра в пар
тии, разбивку единой воли, ослабление 
и разложение дисциплины, ослабление и 
разложение диктатуры. Конечно, партии 
II интернационала, борющиеся против 
диктатуры пролетариата и нежелаю
щих вести пролетариат к власти, могут 
позволить себе такой либерализм, как 
свободу фракций, ибо они вовсе не- 
нуждаются в железной дисциплине. Но 
партиии Коммунистического Интер
национала, строящие свою работу на 
основе задач завоевания и укрепления 
диктатуры пролетариата, не могут пой
ти ни на „либерализм", ни на свободу 
фракций. Партия есть единство воли 
исключающее всякую фракционность и 
разбивку власти в партии.

Отсюда— раз'яснение Ленина об 
опасности фракционности „с точки 
зрения единства партии и осуществления 
единства воли авангарда пролетариата 
как основного условия успеха дикта
туры пролетариата", закрепленное в 
специальной резолюции X с'езда нашей 
„О единстве партии".

Отсюда требования Ленина ©„пол
ном уничтожение всякой фракцион
ности" и немедленном распущени и всех 
без из‘ятия образовавшихся на той или 
иной платформе групп „под страхом 
бесусловного и немедленного исключе
ния из партии". (См. резолюцию „О 
единстве партии.

*) Отрывок взят из работы тов. 
Сталина „Обосновах ленинизма" гл. 8 
— Партия.

Работа эта представляет собою 
лекции, читанные в Коммунистическом 
университете им. Свердлова в апреле 24 
года. (См. И. Сталина. „Вопросы лени-

(особенно во время ее диктатуры), низма", изд. 9, стр. 71)

ЧТО ПОКАЗАЛИ ПЕРВЫЕ ДНИ ЧИСТКИ
В ЧИСТКЕ УЧАСТВУЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МАССЫ БЕСПАРТИЙННЫХ. 

Р Е ЗЕ Ц  ЧИСТКИ ЗАБИРАЕТ ГЛУБОКУЮ СТРУ Ж К У "

Все более широко развертывается
в десяти краях и областях чистка пар 
тии. В чистке участвуют значительные 
массы беспартийных.

26 июня, Ярославский „Правде", 
в ст. „Опыт первых дней чистки" пи
шет, что партия с самого начала при
давала очень большое значение подбору 
комиссий по чистке. По имеющимся 
в центральной комиссии по чистке 
сведениям на 14 июня по ряду областей 
из 330 членов районных общезаво
дских, а также ячейковых комиссий 
рабочих— 201. Это значит, что проле
тарский состав комиссий по чистке 
будет обеспечен. 87 процентов состава 
комиссий по чистке имеют не менее 13 
лет партийного стажа. Больше одной 
четверти из них-подпольщики.

В Москве, по обобщенным дан
ным, по шести заводам (в шести це
хах), из проверенных 208 членов и 
кандидатов партии исключено 28 че
ловек, т.е. 12 процентов; переведено в 
кандидаты 24 чел. или 11 процентов.

Первые данные по чистке: из 905 
коммунстов состоящих в 36 гор. сель, 
ячейках Виницкой о б л а с т и ис
ключено 164 члена и кандидата или 
19 процентов; переведено в кандидаты

101 чел. или 11 процент, из кандида
тов в сочувствующие-84 чел. или 9,3 
цроцента.

Эти первые „цифровые данные, 
— пишет Ярославский,-не дают еще 
основания для обобщающих выводов, но 
они показывают, что резец комиссий 
по чистке не скользит по поверхности, 
а забирает довольно глубокую стружку, 
что партия чистится довольно основа
тельно".

Кое где, вопреки инструкции по 
чистке, оставить или неоставить в пар
тии того, или иного коммуниста 
производится г о л о с о в а н и е м  Решать 
этот вопрос,— указывает т. Ярославский 
— призваны и обязаны не открытые 
собрания с участием беспартийной 
массы, а комиссии по чистке и только 
они.

' ~. Йа ш ’д парт и я ''с/Г I  я для
т о ге , чтобы  стать  ещ е более боеспо 
собной, чтобы  о тто ч и ть  себя, чтобы  
партийны й м олот лучш е е ы ч о а ы в а л , 
чтобы  наш  а п п ар а т  лу чш е работал , 
чтобы  наш е хозяйство  лучш е р азви 
л ось , чтобы  к ан ц ел я о щ н ^ з  и бю ро
кратизм  б ы стр ее  и зж и вал и сь , чтобы  
рабочим массам и крестьян ству  л у ч 
ш е  Ж И Л О С Ь ! . .

(Л . М . КАГАНОВИЧ).

ОЧИСТИТЕ ПАРТИЮ ОТ ЧЕХ0М0ВЫХ
Директор Кондинского Лесо

промхоза Чехомов оказываемое ему 
партией доверие использовал про
тив ее мероприятий, ввиду этого 
лесопромхоз явился неработоспо
собной организацией.

Лес, подлежащий к сплаву, 
на сегодня должен был находиться 
на главной магистрали водного 
пути. Отсутствие ответственности 
большевистского р у к о в о д с т в а  
сплотку привело к тому, что пос
ледняя прошла крайне плохо. Ка
раван не проплыв и десяти кило
метров, распался, некоторые пло
ты задержались и создали пробку, 
задержав постановку запоров для 
сорового лова.

Об угрожаемой опасности Че- 
хомову сигнализировали, указыва
ли меры исправления неполадок, 
но он заявил:

„У меня все в порядке. Раз 
мои подчиненные мне ничего опас
ного не доносят, значит волновать
ся нечего".

А подчиненные Чехомова та
кие же, как и сам он—пень коло
тить, да день проводить.

На словах агитируя, за боль
шевистский сев, за генеральную 
линию партии, на деле Чехомов 
проводил исключительную опор- 
тунистическую линию.

Ход сева бюро райкома пред
ставлял в свете благополучия 
а на самом деле совершенно не 
сеял.

По плану ЛПХ должен был 
посеять 32 га, Чехомов доклады
вал, „так как мне Ураллестрест 
спустил преуменьшенный план, мы 
посеяли 18га“ А при проверке ока
залось, что посеяно только 8 га. 
Лесопромхоз, и в частности Чехо
мов, севом как следует не зани
мались.

Чехомов—мазурик, двуруш
ник, очковтиратель, примазавший
ся с корыстными целями к партии 

I элемент. Надо очистить партию о? 
таких Чехомов ых.

Коммунисты в Нялиной—в стороне от 
рыбозаготовок

Партячейка в деревне Нчлиной не возглавив рыбозаготовки и сев. 
Культурно-массовая работа забыта. Профсоюзы, изба-читальня, красный 
уголок— бездействуют. Не организовано ни одной агитбригады.

• Совершенно не уделено внимания использованию на посевной жен- 
“ского труда; женщины сидят дома, так как ни детясли, ни площадка не 
организованы.

Ничего не сделано и по улучшению котлового питания на промыс
лах и в поле.

Партячейка— должна оживить свою работу, направить ее на выпол
нение планов и подойти к чистке партии способной руководить, важней
шими хозяйственно-политическими кампаниями. ЖИЛА.

ДАЛЬНЕЙШАЯ спячка  п р е с туп н а

На состоявшемся при редакции 
„ХМШ" 7-го июня совещании редакто
ров стен-газет было постановлено не
медленно переключиться к чистке пар
тии, выявить достижения и недостатки 
отдельных коммунистов, развернуть со
ревнование между стеновками.

При проверке 16 июня оказалось, 
что за выполнение этого постановления 
взялась только стенгазета Окринтег- 
ралсоюза. Она систематически начала 
давать материалы к чистке, и ей оста
ется только еще больше улучшить его 
качественно и участить выпуск стен
газеты.

А что сделала стенгазета У рал-' 
пушнины „За экспорт"? Редактор 
Скрябин, ни на однО\1 совещании редак
торов стенгазет при „ХМШ" по вопросам 
чистки-не был, и не только не при
нял мер к большому оживлению своей 
стеновки, но даже совсем прекратил 
ее выпуск. С 1-го мая стенгазета „За 
экспорт" не вышла ни разу.

Тоже самое надо сказать и о стен
газете „Пила", при Самагювском лес
промхозе. Эга газета должна освещать 
и организовать работу на ответствен
нейшем участке, добиться чтобы все 
коммунисты, работающие в леспромхозе- 
возглавили борьбу за лес, за сплав, за 
посевную. Здесь особенно важно обеспе
чить большевистское руководство, пра
вильную расстановку сил и высокую 
труддисциплину.

Но „Пила"-слишком тупа, и ни 
партячейка, нн рабочком видимо не 
принимают мер, чтобы она была о'трее. 
„Пила" не увязывает выполнение хо
зяйственных планов с чисткой, не сиг- 
нализует о прорывах, из номера в но-

[П  о стенгазетам города)
мер, не берется за устранение их. По
этому сплав у леспромхоза, как уже 
отмечалось в газете ,,ХМШ“ -проходит 
не по боевому, труддисциплина среди 
рабочих не налажена, социалистические 
методы труда внедряются слабо, и 
коммунисты за все это не чувствуют 
ответственности.

Чистка партии-мощный рычаг для 
оживления работы на всех участках,, 
и вся низовая печать-редактора стен- 
газет и рабселькорская масса в соот
ветствии с этим должны перестроить 
свою работу, а задача партячеек уси
лить руководство стенгазетами.

П АРШ У КОВ

! КРЕПЧЕ ВЗЯТЬСЯ 31  ИЗУ
ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И 

УСТАВА ПАРТИИ
Ва учебой

Городская Ячейка ВКП(б) 
просвещенцев 19 июня* на своем 
собрании проработала итоги чи
стки по некоторым районам Ук
раины и Сочи. Наметила план 
решительного перелома в области 
подготовки к чистке у себя. Ва
жнейшее внимание обращено на 
политическую учебу коммунистов, 
изучение устава и программы пар
тии.

Кроме очередных дней по
литучебы установлены неоче- 
релные. Выбран руководитель. 
20 июня состоялось первое за
нятие.

Явка слушателей на заня
тия— акурагна. Н. К.
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Введением правильного севооборота завоюем 
высокий устойчивый урожай

Р е ш и т е л ь н о  б и т ь  по п е с т р о п о л ь ю
С евооборот или чередование 

«культурных растений в определенном 
порядке— является важнейшим усло
вием получения высоких и устойчивых
урожаев.

Разные культурные растения не 
одинаково питаются из почвы: иные
вберут болыше одних питательных ве
ществ, другие м е н ь ш е .  Например, 
хлеба берут больше азота, картофель 
— больше калия, а горох, бобы, кле
в ер  азотом наоборот почву даже обо
гащают и берут много извести. Отсю
да прямой вывод, что без севооборота 
асы беспорядочно и безхозяйственно 
сбудем истощать почву за счет какого 
•нибудь одного питательного вещества, 
не затрагивая и не используя в долж- 

шой мере других.
Вместе; с тем, разные культурные 

растения не одинаково влияют на струк
туру почвы (строение): одни оставляют 
•после себя шочзу рыхлой (картофель, 
турнепс), другие наоборот ее уплот
няю т (хлеба, лен).

Сорняки и вредители из насеко
мы х— червей, жуков, тлей, а также па
разитные грибки, вызывающие болез- 
ши растений,—у каждого культурного 
растения свои особенные. Например,— 
землянная блоха поедает на полях тур 
непс, но не трогает картофеля, хле 

>бов. М окрая гниль картофеля (гриб 
л а я  болезнь), поражает только карто 
'фель, а хлебная ржавчина—только хле 
*ба. Между тем все эти вредители бы 
вают своим развитием связаны с опре 

- деленным земельным участком (аде они 
•отрождаются). Правильный севооборот, 
создает для вредителей максимальные 
^(наибольшие) затруднения, вынуждая 
«х  постоянно кочевать по территории 
со  своими зародышами (яички, споры), 
в  результате чего, огромное количество 

>их погибает. И наоборот, без севообо
рота сорняки и вредители получают— 
возможность самого широкого разви
тия.

При выборе в округе основного 
севооборота необходимо исходить из 
-следующих соображений:

1 . При огромном количестве не
использованных лугов — обеспечение 
животноводства грубыми кормами (се
ном) должно стоять за счет сеноко
шения дикорастущих трав. Отсюда по
сев клевера в полях не должен быть 
как правило, а только лишь как исклю
чение для отдельных колхозов, не обес
печенных хорошими лугами. Значит 
клевер в наш господствующий севоо
борот не войдет. Запасы сена на лугах 
надо делать такие, чтобы их хватило 
на май— июнь месяцы, и кроме того 
необходимо создавать страховые запас
ные фонды сена на случай неурожаев 
трав и застойных вод. При отсутствии 
в севообороте многолетних трав (кле
вера и тимофеевкй) чрезвычайно серье
зное значение приобретает навозное 
удобрение, его правильное приготовле
ние, сохранение и использование, так 
как в этом случае только навозом 
можно поддерживать правильное (мел
ко-комковатое) строение почвы.

2. В число потевых культур у
нас должны повсюду войти хлеба__
рожь озимая, ячмень и овес, карто
фель, горох (серый и ранние сорта 
белого гороха) турнепс (кормовая ре- 
иа), свекла кормовая (при обяза
тельном выведении рассады) и места
ми лен (в хозяйствах, 
посевами на луговых гривах) В райо
нах Шурышкарском и Ллрьякслом из 
этого списка пока следует исключить

• озимую рожь, овес и кормовую свеклу.

3. Во всех районах на первое 
место в полевой культуре следует вы
двигать картофель, как важнейшее 
продовольственное растение и как соч
ный корм для продуктивного живот
новодства (молочный скот). I

4. В округе очень мало времени 
остается для обработки почвы весной 
до посева и осенью после уборки. От
сюда следует, что отсутствие в сево
обороте чистого пара поведет к раз
множению сорняков. Вместе с тем необ
ходимо отметить, что в виду краткости 
лета, занятый пар (посев на пару вики 
с овсом) будет создавать неизбежное и 
вредное запоздание посева озимой ржи, 
а обсеменение пара викой и овсом на 
сено будет обходиться хозяйству очень 
дорого. Отсюда следует, что в сево
оборот следует ввести черный пар с 
с вывозкой навоза в июне месяце и по
севом озимой ржи в конце июля— пер
вых числах августа.

Из всех этих соображений выте
кает, что в условиях округа основным 
и главным севооборотом—должен быть 
четырехпольный севооборот, с таким че
редованием культур:

1 . Пар черный. г *
2. Озимая рожь.
3. Картофель.
4. Яровые (ячмень, овес, горох).
В колхозах слабо обеспеченных

хорошими лугами, если при том пашня 
расположена не далеко от усадьбы кол
хоза,— можно рекомендовать семи и -  
восьмипольные клевервные севообороты 
с таким чередованием: пар, озимь, кар
тофель, яровые с подсевом клевера 
и тимофеевки, два или три года посев 
трав и яровые.

Хороший опыт семипольного се
вооборота дает Тобольская сельско-хо- 
зяйственная школа.

Если пашня в колхозе отдаленная, 
то, можно разбивать два севооборота: 
на ближних участках указанных выше
4-х польный, а на дальних— пятиполь
ный клеверный:

1. Пар черный. 2. Озимая рожь 
с подсевом клевера и тимофеевки.
3. Клевер. 4 Клевер. 5. Яровые.

Этот севооборот с подсевом кле
вера под озимую рожь весной,-также 
испытывался в Тобольской сельско-хо- 
зяйственной школе. При чем посев кле-

места удобные для работы конныг 
уборочных машин) можно вводить пя
типольный зерновой севооборот с таким 
чередованием культур: 1)пар , 2) озимая 
рожь, 3) картофель. 4) яровые (ячмень)*
5) овес (с внесением навоза под рожь 
ячмень и золы под картофель).

В районах Шурышкарском и 
Ларьякском— в дополнение к огородной 
площади — необходимо организовать 
приусадебный двухпольный севооборот 
с таким чередованием:

1 . Картофель (удобрение навозом 
и золой).

2. Яровое— ячмень, горох.
Как общий вывод— от господст

вующего в настоящее 'время в округе 
пестрополья надо решительно отказать
ся и приступить к осуществлению пра
вильных севооборотов, теперь же с
участием агронома наметить севооборот 
и установить его поля, намечая план 
введения этих полей в севооборот'

Под пар в 1933 году должны по-
вера рано весной по озими с разбора- ( ступить из с т а р о п а ш е к  только
ниванием семян (и значит одновремен
ным боронованием озими для уничто
жения корки земли)—давал хорошие 
результаты.

В тех колхозах, где при наличии 
обеспеченности лугами имеются пред
посылки для развития зерновых куль- 
тур (обширные массивы пашни, ровные

и з а с о р е н н ы е  земли, которы 
требуют очистки и удобрения, а в ос
новном паровое поле должно быть по
лучено путем раскорчевки и распашки 
вновь осваиваемых площадей из под 
леса.

Агроном СКРИПОВ.

СОБРАТЬ УРОЖАЙ БЕЗ ПОТЕРЬ
‘ Г ,»> /

Мобилизовать массы на борьбу с огородными и полевыми вредителя
ми. Больше внимания уходу за растениями

ПОЛКА ПОЛЕВЫХ ПОСЕВОВ: 
пшеницы, овса, ячменя, льна-руками 
делается вскоре после появления всхо
дов этих культур и прорастания сор
няков, и не позднее как через две не
дели после появления всходов.

Сорники выпалываются с корнями 
и корневищами (пырей, осот) и сбра
сывается в кучи в бороздах или на 
дорогах. На полке с успехом можно 
применить, труд детей, подростков иже- 
нщин, создавая из них бригады.

БОРОНОВАНИЕ ПОСЕВОВ КАР 
ТОФЕЛЯ на полях конной бороной 
на огородах ручными граблями делается 
на суглинистых, глинистых почвах в 
случае образования корки( затвердение 
повехности) во время появления всходов 
картофеля.Боронование разрыхляет поч
ву, освежает почвенный воздух, сбивает 
прорастающие сорняки и сохраняет в 
почве влагу. Вред который причиняет 
боронование растению картофеля ни 
чтожен и в несколько раз перекрыва
ется той пользой, которая до:тигается 
рыхлением земли. После боронования 
картофель быстро поднимается в росте 
и по достижении высоры около 16 сан
тиметров подвергается первому окучя- 
ванию. На песчаных почвах боронова
ние картофеля обычно не делается|

том по мере появления сорняков. Мо- 
тыжение делается ручными мотыгами 
(сапками), а также ручными конными 
полольниками, где они имеются. Вну
три рядов сорняки выпалываются ру
ками. Надо помнить, что сорняки на
носят культурным растениям вред, 

отнимая у них влагу, пищу и 
солнечный свет.

ОКУЧИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ 
— делается в лето два раза: первый
раз когда растения достигнут высоты 
16-18  сантим, (в первых числах июля) 
и второй раз недели через две после 
сорвого окучивания (1 -20 июля). На 
полях окучивание производится кон
ными окучниками,на огородах и на не- 
болших плошадях-ручными мотыгами. 
Конный окучник подваливает землю 
с двух сторон, образуя гребень. При пе
рвом (неглубоком) окучивании— часть 
картофельных растений могут оказаться 
заваленными землей целиком с вер- 
хущкой, что повредит дальнейшему;

развитию засыпанных кустов. В таком 
случае необходимо проходить за окуч
ником и оправлять засыпанные расте
ния, удаляя попутно сорняки.

ЗАЩИТА РСТЕНИЙ ОТ В Р Е 
ДИТЕЛЕЙ. Надо неотступно следить 
за появлением вредителей как на ого
родах,, также и на полях, чтобы неме
дленно принять меры борьбы Достаточ
но пропустить моменты рождения гу- 
сенницы (червей) на капусте, репе тур
непсе, и др. чтобы лишиться сплошь 
и рядом полностью урожая этих куль
тур.

При появлений червей надо немед
ленно опрыскивать растения раствором 
парижской зелени со свеже-гашеной 
известью.

Кроме перечисленных мероприятий 
по борьбе с отдельными вредителями 
и болезнями овощных культур боль
шое значение имеет зяблевая вспашка 
о которой скажем 00063) в другой раз.

Окр. агроном СИДОРОВ

Приступить к устройству 
овощехранилищ

Прореживание всходов огородных |В Березове .забыли об овощехранилищах
;й— моркови, свеклы, репы, редь | * '

! Из за плохих овощехранилищ в Березове в прошлом году было сгно
ено масса овощей. Нынче агроном Итьиных, приехав из Верезжа заявил, 
что он ни в коем случае не допустит, чгобы в этих же озощехрапилищах 

хоанились овощи и нового урожая. Однако, к ремонту овощехр жилищ до 
сих пор не приступлено, и даже подготовки к ремонту не ведется.

Чтобы не получилось так как было в 1931 году:. овощи уже были соб
раны, наступили холо тл, дожди, а овощехранилища еще только начали строить. 
Боевая задача всех районов и сельсоветах— в нынешнем году построить 
вполне пригодные по общему и качеству овощехранилища—до начала 
уборки.

ЯБЛОНСКИЙ,

овощей
ки и делается два раза: первый
раз немедленно поэле образования всхо
дов растоянии до 2-3 сант. и вто
рой раз— через несколько дней после 
первого, когда ростки вполне окрепнут.

МОТЫЖЕНИЕ ПОСЕВОВ в не
обеспеченных '[ лях корнеплдов (турнепс, свекла), и в 

огородах всех овощей — делается 
для уничтожения сорных трав и рых
ления корки в междурядьях: первый
раз вскоре после прореживания, и по-



56 (261) Ханты-Манчи Шоп. 4

Т Е Л  Е Г  Р  А .М  М  Ы
Призыв к организации про- 

тивосоветского фронта
На мировой экономической кон

ференции, происходящей в Лондоне, 
создан ряд подкомиссий по различным 
вопросам. 23 июня, в закрытом засе
дании подкомиссий по вопросам „наи
большего благоприятствования* (пре
доставление льгот при внешней тор
говле), представители Англии, Японии 
и Германии совместно выступили в за
маскированной форме против СССР.

Японский представитель осведо
мился „подлежит ли обсуждению в этой 
комиссии вопрос о способах торговли, 
ярименяемых страной, которую он не 
-собирается называть, но где промыш
ленность принадлежит государству*. 
Германский делегат после этого зая
вил, что сомнительно, чтобы с такой 
страной можно было заключать какие 
либо соглашения при наибольшем бла
гоприятствовании, т.-е. на основе льгот 
при внешней торговле. Председатель 
подкомиссии —  англичанин, в свою 
очередь указал, что вопрос об этой 
стране стоит особо. Капиталистические 
страны должны сперва договориться 
межд^ собой.

Правда* от 26 июня пишет по 
этому вопросу: германский фашизм
выкладывает свои нротивосоветские 
планы в Лондоне, де по его мнению 
наиболее благоприятные условия для 
их осуществления. Чт о это так,— пока
зали противосоветские выступления 
японского, германского и английского 
делегатов в заседании подкомиссий по 

аибольшему благоприятствованию. Не- 
звестная страна, о которой идет речь, 

это СССР. Они прямо призывали к 
организации противосоветского фройта. 
Это англо-японо-германское об'едине- 
ние не случайно. Оно показывает нап
равляющую роль английского импе
риализма.

Всем известны противосоветские 
стремления германского фашизма, а 
также и усилия, которые прилагает 

^английский империализм, чтобы натра
вить на Советский союз Японию. Гер
манские фашисты бессильны справиться 
с  внутренним положением и теряют го
лову. Только в воспаленном мозгу по
терявших голову людей, могли родить
ся безумные планы установления ино
странного влияния в Советском Союзе.

Постановление народного комиссариата 
земледелия Союза ССР

16 июня 1933 года утверждено Совнаркомом СССР от 20 июня 1833 
года постановление о праве членов сельхозкоммун иметь в своем индиви
дуальном хозяйстве корову, мелкий скот и птицу.

Ввиду требований мест от членов сельскохозяйственных коммун обе
спечить за ними права иметь в своем индивидуальном хозяйстве корову, 
мелкий скот и птицу,— Народный Комиссариат земледелия союза ССР 
постановил: установить, что:

1. Каждый член сельхозкоммуны имеет право приобрести для сво
его индивидуального хозяйства корову, мелкий продуктивный скот и до
машнюю птицу.

2 . Правления сельхозкоммун, сельсоветы и районные организации 
должны оказывать содействие членам сельхозкомун в приобретении скота и 
содержании.

3. При раепределении сельскохозяйственной продукции по трудод
ням необходимо обеспечить для каждого коммунара имеющего в личном 
польловании скот,— кормами, в соответствии с выработанными им трудо
днями. Наркомзем ЯКОВЛЕВ.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО УЧЕБЫ 
НА ТУЗ-КУРСАХ

Орготдел Окрисполкома ра
ботой курсов советского строитель
ства руководит не достаточно. 
Ни одному из преподавателей не 
дано указаний как работать на 
курсах, проверки качества учебы 
не производится. ОкрОно и Пед- 
кабинет не считает нужным вме
шаться в работу курсов и нича-< 
кой помощи не оказывают.

Благодаря такому невме-, 
шательству преподаватели дейст
вуют на свой риск и страх, так 
например, по предмету полит-и 
экономии, составя# ют такие за-*, 
дания, указываю7 учебник», кото
рые годятся для совпарт школ* а* 
не для начинающих читать. В р е 
зультате усвояемость пройденного . 
крайне слаба. •

„—Мы требуем улучшения к а 
чества учебы, нужных и понятных ; 
способов преподавания;* говорят 
туземцы. СИТНИКОВ.

Больше внимания подготовке кадров через 
рыбопромышленный техникум

Перед рыбо--промышленным тех
никумом, находящимся в г. Тобольске, 
поставлена задача— обслужить рыбо
промышленность и речное хозяйство 
районов уральского Севера кадрами 
— техниками средней квалификации по 
лову, обработке и рыборазведению.

В 1933 году рыбопромышлен
ный техникум ' дал техников средней 
квалификации 43 человека, послав Ямаль
скому округу 34 чел., Остяко-Вогуль- 
скому 6 чел овек и 2 чел.-в Московский 
институт рыбного хозяйства дд$! по
лучения выс шего образования.

Комплектование техникума уча
щимися в прошлом году проведено 
главнм образом за :чет южных рай
онов. Несмотря на то, что своевремен
но были посланы разверстки, мобили
зована пе чать"— Остяко-Вогульский ок
руг не послал  в техникум ни одного 
человека.

Эта явная недооценка подготовки 
рыбокалров и отсутствие какой либо 
в эт и  отношении массово-раз‘яснитель- 
ной ^работы— дают классовому врагу и 
его агентуре волю вести среди моло
д е ж и  агитацию против поступления в 
техникум В 32 году, в Сургутском рай-

оне были распространены слухи, что в 
рыбтехникуме нет преподавателей, об
щежития, кабинетов, лаборатории и, в 
следствии этого, направляемые в рыб- 
техникум обычно уезжали в педагоги
чески техникум.

В действительности техникум в 
течение 3-х лет настолько окреп, что 
может совершенно нормально выполнить 
учебные требования. Он имеет свое 
учебное рыбное хозяйство, где под ру
ководством научных рыбников проходит 
производственная практика, имет свою 
столовую, закрытый распределитель, 
посевы и т. п.

В настоящее время техникумом 
проводится подготовка к новому уче
бному году, в частности к укомплек
тованию его должным контингентом уча
щихся. Окружные и районные орга
низации Остяко-Вогульского округа дол
жны обратить самое серьезное внима
ние на комплектование рыбопромышлен
ного техникума.

Необходимо из окончивших школы 
выделить лучших комсомольцев, удар
ников, лучших по показателям успевае
мости, руководствуясь следующей раз
версткой:

Районы
Кондинский
Самаровский
Березовский
Шурышкарский
Сургутский
Ларьякский

Всего

Ханты
3
4 
7
2
4
2

22

Манси
6

Всего 
9 
4 
9 
2 
4 
2 

30 
должны 

семилетку,

8
На основные отделения 

быть посланы окончившие 
из расчета: Кондинский район-2, Сама- 
ровский-4, Березовский-4, Сургутский 
— 5. Всего 15 человек.

Задача организаций, не только 
выполнить разверстку, но и обеспечить 
стопроцентную явку к 25 августа с.г. 
выделенных в рыбопромышленный тех
никум. П. ТРОФИМОВ.

Студенты отчисляют на 
заем месячную стипендию

Студенты Остяко- Вогульского 
тузтехникума и курсанты окрпедкур- 
сов подписались ва заем в размере 100 
процентов получаемой стипендии и вы
зывают последовать их примеру все 
учебные заведения округа._____________

___________ —тя. ррляктор Н. Сабамин

Извещение
Партколлегия ОКР КК ВКП(б) 

извещает нижепоименованных товари
щей, что 8 июля, в 6 часов вечера, в 
г. Остяко-Вогул ь^ке (Дом Советов, 
ком. № 44) назначен разбор их аппе- 
гсяций по партийным делам:

1) Корепанова Ирина Егор. (Са
марово, колхоз), 2) Салтыков Иван 
Ильич (Сургутский район), 3) Криво
ногое Вас. Атекс. (Сургутский район), 
4) Панаев Иван Иван. (Остяко Во- 
гульск), 5. Власов Павел Ефим. (Сургут),
6) Мотовилов Вас. Вас. (Самарово),
7) Лыгкина Анна Мих. (Самарозо),
8) Цыпаров Филипп Сем. (Сургутский 
район), 9) П ш ов Алексей Семен. (С а
марово), 10) Миклин Петр Иван. (Б е 
резовский район).

При явке предоставить деловую 
характеристику о работе в настоящее 
время и справку о связи с партячей
кой. Расходы по вызову не оплачи
ваются. Окр. КК ВКП(б).

Доводится до сведения граждан Остяко 
вогульского# округа, что при нарсуде 
Самаровского района (резиденция село 

Белогорье) организована

юридическая консультация
будет о к а зы в а т ь  каку ю  бы  

го н * ю ридическую  пом ощ ь
населению .

С 1 ’ ЮР ИД. КОН. ТАРАСОВ.

С 1 июля 1932 г. Окргазетбюро Союз 
Печати проводит

Месячник переклички
между районными газетными узла
ми, учреждениями и единоличника
ми подписчиками на предмет деталь
ного изучения фактов недаставки 

литературы до читателя.
Просьба весь материал и письма нап
равлять по адресу: Самарово, Остяко- 
Вогульского округа, газбюро комиссии 

месячника. .
Завгазбюро БУТИНОВ.

Доводим до сведения подписчиков на 
газету

„На страже"
что взамен таковой 1 июня будет 

доставляться

„Крестьянская газета11.
при чем, в виду вздорожания 
„КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ», 

таковая будет доставляться в твердом 
соответствии с внесенными суммами в 

момент подписки.
Окр. Инспектор Союз Печати 

БУТИНОВ.

Радиострою  требую тся  и а со в 
м ести тел ь ск ую  и л и  п ост°ян н ую  
р а б о т у  счетны й работник . 

О бращ аться: Р ади остан ц и я , к 
п р о р а б у  р ади остр оя .

3 -го  ИЮЛЯ 1933 Г. В 
6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В 
ЗДАНИИ ШКОЛЫ ФЗС в т о р и ч н о  созы

вается совещание
р а б с е л ь к о р о в

Актив КК РКИ , секретарей парткомсомольских ячеек, редакто
ров и членов редколлегий стенных газет.

Явка для все* аккуратна и обязахетьча, ответственность 
возлагается на секретарей партячеек и профсоюзы.

РЕДАКЦИЯ.

Оттяко-Вогульская Типография Тоб. Куст. об‘епинени» Уралгаз«ютраста. Зак № 2

Тобольская школа лесопромышленного ученичества
„Песпромуч“

производит набор на 1-й курс
Ш кола выпускает мастеров лесной промышленности' 
по лесозаготовкам, транспорту и лесному хозяйствуй 

Срок обучения 3 года
Начало занятии с 1-го сентября 1933 года.
Условия приема: возрасг от 16 до 20 лет, образование не

ниже четырехлетки. Необходимо представить справки: о социаль
ном положении, образовании и рождении.

Учащиеся обеспечиваются интернатом, постельными принад
лежностями, стипендиями (в зависимости от успеваемости).

Документы предоставляются в приемочную комиссию школы.. 
АДРЕС: Тобольск, Красная площадь №  4 „Леспромуч*. 
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