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Первоочередной задачей подготовки 
к севу является ударная засыпка семян. 
Сбор семян должен быть делом чести каж
дого колхоза, каждого колхозника. Надо 
беспощадно разбить всякие иждивенче
ские расчеты на то, что семена дает государ
ство. Государство нам дать, семена не мо
жет, семена должны быть собраны, в на
шей области колхозами, совхозами и еди
ноличниками. Мы здесь должны приме
нить все рычаги хлебозаготовительной 
кампании н безусловно семена заготовить.

Что означает заготовить семена? Это 
означает возвратить полностью расхищен 
ный хлеб, вскрыть и обратить на семена 
спрятанное зерно, взять из отходов, пере
молотить и обмолотить недомолоченный 
хлеб, наконец, привлечь к участию в по
севе, к сбору семян самих колхозников, 
возвратить неправильна распределенные 
фонды. Разрешение этой задачи потребует 
упорной борьбы с кулацкимитгаитизаго- 

• товительными настроениямй. И нам при
дется применить все рычаги пролетарско
го влияния, в том числе и меры принуж
дения. Тот не коммунист, кто не развер
нет большевистской борьбы за семена. И 
тот не наш колхоз, который не обеспечит 

: всех мер для сбора семян.
Вторая задача, обеспечивающая ус

пех посевной, это— четкая расстановка 
сил, правильная организация труда в поле. 
За это лето мне пришлось быть во мно
гих, деревнях. Я видел много колхозов. И 
всюду поражает одна характерная особен
ность организаций работы в колхозах и 
совхозах: на поле работают— старухи, 
женщины, вдовы, подростки. Работа идет 
вразвалку, неорганизованно. Нужной дис
циплины нет. А в колхозе, в деревне ос
таются самые сильные и здоровые люди, 
занимающие должности председателя, по
левода, бригадиров, сторожей и пр. Каж
дый из них в- поле сделал бы в 2 — 3 ра
за больше, чем те, которые там работа
ли.

Кроме того, присутствие председате
ля или полевода на молотьбе, на пахоте 
могло бы внести гораздо большую орга
низованность работы и безусловно не бы
ло бы той неразберихи, которая имела 
место. Однако, эти люди сидят в контор
ках, составляют статистические данные о 
том, сколько намолотили, сколько напаха
ли, как будто бы работу в поле должен 
производить английский король. Подро
стки выбиваются из сил, а начальство хо
дит н собирает статистические данные. В 
годы гражданской войны Красящ армия 

' Одержала блестящие победы потому, что 
большевики умели организовать силы ргво 
всех опасных боях сами шли впереди масс. 

■ Мы одержали победу только потому, что 
у нас были стойкие политкомы и коман
диры, |которые способны организовать мас
сы и вести их за собой.

В сельском хозяйстве нам предстоит

к тому же составляют неграмотно й не
умело? Не смогут. Нам нужны командиры, 
которые руководили бы массой в боях на 
поле, командиры, которые бы сами взя
лись за машину и показали, как надо ра
ботать. Так обстоит вопрос. Мы должны 
бросить силы в поле, в бригаду и работу 
всякого колхозного и сельского началь
ства, каждой колхозной и сельской ячей
ки надо расценивать не по тому, сколько 
они, сидят за столом или заседают; а по 
тому, как поставлена работа в поле. О т
сюда все качество. Необходимо не только 
создать бригады на участках. Но необхо
димо добиться того, чтобы каждый учас
тник бригады точно знал свои прямые 
обязанности и помнил, что в колхозе не 
только нужно жить, но что в колхозе на
до и по большевистски работать и бороть
ся за дисциплину, за качество работы.

, Ведь это, товарищи, позор. Среди 
колхозников есть такие, которые выраба - 
тывают всего-навсего по 50 трудодней. В 
одном колхозе я встретил пятерых кол
хозников, которые за год выработали по 
35 трудодней, тогда как ударники этого 
же колхоза вырабатывали по 300— 200 тру
додней.

Это значит, что из каждых 10 дней 
такой колхозник работал на социализм 
только один.день. Ведь это паразит из 
паразитов. Как же это случилось, что та 
кого паразита терпят в колхозе? А слу
чилось это потому, что начальство, кото
рому надо было руководить живыми людь-
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„ Тот не коммунист, кто не развернет больше- 
вистской борьбы за семена. И  тот не наш кол

хоз, который не обеспечит всех 
 ̂; мер для сбора семян . (еавакощ

Самаровский поселковый со-ОНРСОЮЗ И ЗЕМОТДЕЛ ПЛОХО РУКОВОДЯТ 
ПОДГОТОВКОЙ К  СЕВУ ,

Вместо руководства—мышинная возня 
и бумажная волокита

Окрсоюз и Земотдел плохо р у 
ководят подготовкой к севу. Окроо- 
юз пишет в редакцию:

,.Д л я  у с и л е н и я  п о д г о т о в к и  и
ми, руководило цифрами. Писали цифры п о с е в н о й  н е о б х о д и м о  ЛОСЛЭТЬ ЛЮ - 
вместо .того, чтобы вызвать живого ч ел о -1 д е й  в  р а й о н ы »  НО ТЭНОВЫХ ОнрСО. 
века и сказать ему: надо работать не 30 Ю3( к  с о ж а л е н и ю , и а  и м е е т*4, 
дней в году, а 300 дней. Вот твои п р я -1 щ д а л ь ш е  г р у с т н о  Д О б а в л я - 
мые обязанности в колхозе—в январе ты , е т :
должен делать то-то, в. феврале и марте 
также. Хочешь работать добровольно, ра
ботай, а не хочешь работать, так знай, 
что нам бездельники в колхозе не нужны.

Я считаю, что такая мера воздей
ствия на лодырей тунеядцев вызовет го
рячую поддержку широкой массы колхоз
ников. И авторитет руководства, которое 
такую меру будет применять, в глазах 
колхозников сильнее возрастет. Всякий 
честный колхозник скажет: посмотрите 
какой у нас руководитель, он заботится, 
чтобы у нас не было тунеядцев и застав
ляет всех работать, не дает жить одному 
на спине другого.

В этом направлении нам нужно по
вести большую работу н на деле осуще
ствить лозунг „кто не работает, тот не 
ест*. Конечно это нельзя понимать в та
ком смысле, что если маленькие дети не 
работают, так они не должны есть, что 
старики, которые не могут работать, не 
должны есть. Мы должны помнить, что 
мы люди строящие социализм и наша 
обязанность— окружить заботой наше под
растающее поколение, чтобы каждый ре 
бенок чувствовал себя уверенно:— колхоз

добиться увеличения производительности I не бросит, нас выростяат, сделают борцами.
труда, лучшей-пахоты лучшей обработки 
земли, повысить урожайность. Как вы счи
таете, смогут ли решить эту задачу коман
диры, которые только составляют сводки,

Этого не надо забывть. А вот к тем, 
кто может работать, по отношению к ним 
мы должны принять все меры пролетар
ской диктатуры.

Живое руководство района 
ми трудно осуществить'.

С таким руководством далеко не 
уедешь V

Окрооюз успокоился на том, что 
некоторые районы отводы земли 

под раскорчевку уже произвели, и 
что часть машин для посевной на
ходится в Тобольске и Тюмени".

Сколько имеется в районах се
мян, каких и как они хранятся, об

этом Окрсоюз ничего не знает. А 
между тем, сведения с мест очень 
тревожные: основной семенной, мате
риал-картофель на местах гноят, 
Всхожесть семян не проверена. Сель- 
ско-хозяйственный инвентарь пере 
рабатывают на ухваты. Для устрой
ства парников нет материалов и 
его на местах не изыскивают.

В общем на сегодняшний день 
в подготовке к посевной царит пол 
нейшая безответственность.

Нужно немедленно перестроить 
руководство по сельхозмероирия- 
тиям,обеспечить посевную семенами, 
машинами, необходимой площадью 
земли под раскорчевку.

Нежелающих упорно работать 
привлечь к ответственности.

БЕЛОБОРОДОВ.

_ Организовать 

показательные 

еу /ы  над теми, 

кто не поставил 

на н а д л е ж а 

щую в ы с о т у  

охрану поголо

вья рабочего 

скота.

вет бездействует
Нет заботы о посевной
Ряд ненормальностей в подготов

ке к севу в прошлом году неблагопри
ятно отразился па результатах по
севной.

Самаровский поселковый совет 
до сих пор этого но учел. Выявле
ние наличия семян у колхозного 
сектора не цроводено и план засып
ки семян находи гоя под угрозой 
срыва. Ни поселковый совет, ни ко
оператив не позаботились о заснп::е 
семян. С о с т о я н и е  овощехра
нилищ не проверяется.

Сельско-хозяйственный инвен
тарь в большинстве занесен снегом. 
Работники кожевенного об'едннения 
оставили плуги зимовать на пашне.

Поселковый совет среди населе
ния никакой массовой работы о со
хранении коня не провел и не ведет. 
Рабочий скот убивают на мясо.

Поселковый совет должен все. 
эти недостатки устранить и мобили
зовать все силы на проведение вто
рого большевистского сева.

БУТИНОВ.

ОТ РЕДАКИЙИ: эта заметка полулова 
из редакции газнты „Уральский рабочий, ку
да автор ее направлял.

О ХОДЕ СБОРА СЕМЯН
Из постановления бюро Уралобкома, ВКП(б) и президиума 

Уралоблисполкома от 17 февраля
Отметить совершенно неудовлетвори

тельный ход сбора семян, в особенности в 
зауральских районах, что указывает на сла
бость организационно массовой работы в не
обеспеченна применения мер воздействия, 
предусмотренных законом со стороны партий
ных н советских организаций районов в борь
бе 8а выполнение директив ЦК н Совнарко
ма. Партийные и советские организации, вме
сто мобилизации всех зерновых ресурсов на 
засыпку семян, по целому ряду районов до- 
пустили преступное отношение к выполнению 
партийных обязанностей. Так, например, по 
Вагарякскому району при валовом сборе зер
на в 261 тыс. центн. сдано государству толь
ко 60 тыс. центнеров, а после выдачи кол
хозникам 15 проц. аванса и при условии 
полного покрытия семенных потребностей 
дожно оставаться в колхозах более 99 тыс. 
центнеров хлеба, а собрано семян только 
3,8 проц. от плана. По Мишкинскому району 
при валовом оборЬ 310 тыс. цент, 
сдано государству только 114 тыс. центы,— 
после выдачи 15 проц. авансом колхозникам, 
при уоловни полного покрытия семенных 
потребностей должно остаться в колхозах 
66 тыс* цент., а собрано семян только 0,7 проц. 
от плана н по Троицкому району при валовом 
оборе 276 тыс. цент, сдано государству толь
ко 86 тыс. цент, а чистый остаток после вы
дачи авансов н при условии полного покры
тия семенных потребностей должен выразить
ся в 127 тыс. центнеров, а семян собрано 

.только 0,7 проц. от плана. Такие результаты 
сбора семян указывают, что парткомами и 
советскими организациями не предпринято 
необходимых мер к слому сопротивления 
кулацких элементов, не обеспечено прове
дение оперативных мероприятий по выполне
нию плана сбора семян.

Уралобком ВКП(б) и Облисполком 
постановляют:

Облву в двухдневный срок дать оае 
ратнвные пятидневные гадания районам 
незакончввшвм план засыпки семян с таким 
расчетом, чтобы обеспечит* сбор семян 

. в установленные Обкомом и Облисполкомом 
сроки.

Со стороны районных организаций 
обеспечить своевременную дачу и выполне
ние оперативных гаданий, как ежедневных, 
так и пятидневных, н проверку нх неполна 
нвя ответственными лицами по МТС, колхо 
зам н единоличникам.

Наряду о засыпкой в семфонды имею
щегося в колхозах зерна, ввести самообя- 
вательства колхозников для  покрытая не
достающего зерна на поееврмз площади 

коохоев, , ..

Отмечая ничтожную одачу хлеба го
сударству, совершенно не соответствующую 
размером посевной площади и урожаю по 
колхозами в целом по районам, что явно 
указывает на сокрытие и разбазаривание 
хлебных запасов, Обком, Облисполком ставят 
перед всеми РК и райисполкомами централь
ной задачей выявление н возврат расхищен
ного, разбазаренного и сокрытого верна

Безусловно, обеспечить вскрытие их, 
возврат расхищенного зерна, из'ятие непра
вильно созданных фондов, переполученных 
авансов, а также полученного хлеба по пре
увеличенному начислению трудодней. Про
верить расход хлеба кладовщиками в кол
хозах и обеспечить возврат неправильно 
выданного хлеба.

Установить кбждому колхозу задание 
по обмолоту и обеспечению вторичного обмо
лота ооломы, тщательную зачистку токов 
и перевеивания отходов. Весь полученный, 
таким образом, хлеб обратить в семенной 
фонд.

Для установления размеров самообяза- 
тельств каждого колхозника создать в колхо
зах комиссии не числа отойкого и преданно
го партии н советской власти колхозного 
актива. Установленные комиссией размеры 
из'ятия по самообязательсгвам для каждого 
колхозника выносить на утверждение общих 
собраний колхозников, после чего принятые 
рагмеры сдачи зерна по самообязательствам 
каждым колхозником подлежат беспорному 
выполнению.

Для обеспечения сбора семян в уста
новленные сроки, разбить бригады на десят
ки, во главе которых выделить самых луч
ших активистов, возложить на них обеспе
чение сбора семян, как по размерам, куль
турам, так н срокам, установленным об
щими собраниями в колхозах.

Руководство к ответственность ва пол
ный сбор семян в бригадах возложить на 
бригадиров, а в колхозе в целом на пред
седателя колхоза, секретаря ячейки и пред
седателя сельсовета.

Наряду с выполнением плана засып
ки семян по колхозному сектору обязать 
партийные и советские организации обеспе
чить полный сбор семян по единоличному 
сектору в размерах установленного плана.

Проведение кампании по сбору семя? 
должно явиться проверкой боеспособвости и 
преданности делу партии и советской вла
сти колхозного актива и в первую очередь 
коммунистов и комсомольцев. Обязанность 
каждого члена партия, комсомольца, члена 
сельсовета, правлений колхозов встать в 
авангард* колхозных ма*с и* сбору *«м<1 н

в первую очередь сдать установленные для 
них общим собранием колхоза нормы по са- 
мообязательству.

Ввиду наличвя кулацкого сопротивле 
ния сбору семян в целом ряде колхозов, 
предложить районным организациям приме
нить все методы хлебозаготовительной кам
пании, предусмотренные постановлением Об 
кома от 9 ноября 19:12 года по хлебозаго
товкам. В частности применять меры воз
действия к саботирующим васыпку семян 
колхозам и колхозникам: лишение завоза н 
отпуска товаров, лишение кредитов, исклю
чение из колхозов, лишение усадебных зе
мель, высылка из пределов данного района, 
вплоть до роспуска целых колхозов, сабо
тирующих и оказывающих противодействие 
сбору семян и лишение прав пользования 
государственной землей в озимым посевом.

При^ проведении этих мероприятий 
должно стать боевой задачей партийных н 
советских организаций — по-болыпевистски 
сломить кулацкий саботаж в сборе семян, а 
также ликвидировать пассивное отношение, 
а иногда и прямое сопротивление со сторо
ны отдельных коммунистов, так и руководи
телей колхозов, сельсоветов и др. органи
заций.

Поручить областной прокуратуре, Обл- 
суду и органам ОГ11У усилить борьбу с рас 
хнтителями семенных фондов, применяя к 
виновным меры сурового наказания, преду
смотренные декретом об охране социалисти
ческой собственности.

Для проверки выполнения директив 
Обкома н оказания помощи в сборе семян 
командировать в отстающие районы членов 
Обкома, Облисполкома и работников област
ного актива.

Предупредить районные организации, 
колхозы, МТС и сельсоветы, что со сторо
ны правительства не будет отпущено ни
каких семонных ссуд. Обязанностью партий
ных, комсомольских я советских организа
ций является безусловное выполнение пла
на заоыпка семян отсортированными се
менами.

В проведении мероприятий нужно пре
дусмотреть не только оказание помощи со 
стороны колхозников своему колхозу, но и 
обеспечить оказание помощи одного колхо
за другому, с тем, чтобы полностью были 
обеспечены семена каждым в '  отдельности 
районом в областью в целом,

Секретарь Уралобкома ВКП(б) КАБАКОВ.

Предоблнсполкома ОШВННЦЕВ.

Вопросы и ответы
ВОПРОС. Работая учительницей в 

селе Елизарово с 1928/29 учебного года, 
имею ли право на получение надбавок за 
отдаленность. До этого работала в южных 
районах. САННИКОВА. А.

ОТВЕТ. По закону от 10 мая 32 
года работники просвещения отнесены к 
работникам 1-й группы. Работники 1-й 
группы получают 10 проц. надбавку к 
зарплате за каждый год работы, начиная 
со второго года службы. Следовательно 
вы имеете право на получение в нынеш
нем году 30 прои. к зарплате.

ВОПРОС. Каждый ли учитель имеет 
право на удлиненный отпуск (из числа 
учителей, работаю щ их^ нашем округе) и 
по истечении какого срока работы.

ОТВЕТ. Поскольку учителя, все без 
исключения, относятся к 1-й группе ра
ботников, поэтому они имеют право на 
все льготы, предусмотренные законом от 
10 мая 32 года. Удлиненный отпуск по 
этому закону предоставляется работникам, 
проработавшим на Севере три года.

ВОПРОС. Должна ли выплачиваться 
периодическая надбавка учителям нашего 
округа за выслугу лет.

ОТВЕТ. Законами от 11 июля 27 
года и 29 февраля 28 года работникам 
просвещения, работающих в отдаленных 
местностях, установлены периодические 
надбавки за каждые 5 лет службы, в зави
симости от образования, полученного 
просвещенцем,— 120 и 144 рубля в год.

Согласно ст. 11 инструкции НКТ 
РСФСР от 9 ноября 32 года работникам 
которым специальными законами установ
лены проц. надбавки вне зависимости от 
работы на Севере, сохраняют право на 
получение этих надбавок и при получе
нии льгот по закону от 10 мая 32 года.

Поэтому учителя нашего округа, по
мимо надбавок и льгот, установленных 
законом от 10 мая 32 года, должны полу
чать все надбавки, установленные зако
нами от 11 июля 27 года и 29 февраля 
28 года.

Пом. прокурора КУЧУМОВ.

Вредителя Сосунова строго 
с у д л ^ т  ь

В ответ на вредительские дей
ствия мобилизовать актив

ность масс
Приемщик Саргатского отделе

ния кооператива принял на склад 
семь тонн семенного картофеля.

Хранится на складе картофель 
настолько небрежно, что картошки, 
годной на семена, выберется не боль 
ше двух тонн. Остальное сгнило и 
заморожено.

Принимал Сосунов картошку 
грязную, сырую, и в несортирован
ном виде спустил в яму. До января, 
т. е. до тех пор, пока не приехал 
представитель из района—карюшку 
не осматривал.

Продавец отделения кооперати
ва в Семейке сгноил картофеля че
тыре тонны сто килограмм.

Разгильдяев и вредителей стро
го судить. Б ответ на вредигетьские 
действия мобилизовать активность 
масс на борьбу за большевистский 
сев, за своевременный сбор семян, и 
раскорчевку земли.

Найти виновных
В Базьяновском кооперативе хра

нится четыре тонны картофеля на 
семена.

16 января весь картофель обна
ружен в замороженном виде. В ка
ком состоянии она хранилась, работ
ники кооператива ни разу не прове
ряли.

Под суд вредителей посевной!
Ж У Ч К А .

В г . ' Остяко-Вогульске 
организуется

со в етско -п ар ти й н ая  
школа II ступени

подготовки работнк ;ов 
Севера.

Срок обучения двухго
дичный.

Школа расчитана на бо 
человек.

В школу принимаются 
коммунисты и комсомольцы.

Набор об'явлеи для Оо- 
тяко-Вогульского округа на 
40 человек, для Ямало-Ненец- 
кого 20 ч а л т к .
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Каждая . , каждый работник ответ
ственны за подготовку к весенней путине

Д Р А Т Ь С Я  ЗА С Р О К И  п о д г о т о в к и
Успех весенне-летней путины будет 

зависеть от того, насколько по-ударному, 
полностью будет проведена подготови- 
тельйая работа к этой важнейшей кам
пании.

Борясь за своевременность, за сро
ки, бюро Окружкома ВКГ1(б) еще в ян
варе месяце обязало все „заготовитель
ные организации, Райкомы, Рики— немед
ленно развернуть подготовительную ра
боту к весенне-летней путине", поставив 
ее „на принципы ударничества, социали
стического соревнования, колхоза с кол 
хозом, отдельного единоличного хозяйства 
с другим хозяйством, района с районом", 
с таким расчетом, чтобы к 25 марта про 
вести смотр готовности и выйти в срок 
и в полной вооруженности на массовый 
лов.

Вся работа по подготовке требова
ла и требует прежде всего ответственно
сти, конкретного руководства. Это отно
сится без исключения ко всем организа
циям, ибо не только за рыбозаготовки 
должны бороться рыбозаготовители, а все 
без исключения организации, все трудя
щиеся массы. Поэтому, не случайно, бю
ро ОК каждой в отдельности организа
ции определена отрасль работы и указан 
срок.

Но требуемой подготовки к путине 
не чувствуется. Например: Самаровский
кооператив контрактацию провел на 75 
проц., не знает сколько ему нужно ору
дий лова и сколько у него их имеется 
Поселковый совет не заслуживает коопе
ратив и колхозы о готовности к путине. 
Окроно и Окрпрофсовету (Трусову и Мо- 
рееву) было предложено к 16 февраля 
составить план культурно массового об
служивания путины, но и на сегодня не 
сделано ничего. Также ничего не сдела
но и Окрздравом, радио-центром, почтой 
и др. организациями.

С заброской орудий лова, ремонтом 
дело обстоит из рук вон плохо. Селькор, 
тов. Санников, из Болчар пишет: „на не
однократные наши запросы Нахрачинский 
Райсоюз вместо просимых рыбоматериа- 
лрв (ниток)— шлет „женские рейтузы". 
Реполовское интегральное т-во неодно
кратно письменно и телеграфно запраши
вало Самаровский Райсоюз об отгрузке 
рыбоснастей, но последний бюрократи
чески отмалчивается.

Не лучше дело обстоит и с ремон
том флота. У Самаровского кооператива 

.от самого села и до городка стоят замо
роженные во льду, занесенные снегом лод
ки, нуждающиеся в ремонте, никто на них 
не обращает внимания. Не обращается 
никакого внимания кооперативом на орга
низацию пошивочно-ремонтных мастерских 
обуви, одежды для рыбаков.

Подобного рода результат есть ни 
что иное, как отсутствие чувства ответ

ственности, проверки исполнения, удар
ных темпов, соревнования, правильной 
расстановки сил, главным образом сил 
коммунистических.

Окринтегралсоюз, например, знает ли, 
соревнуется ли у него хоть один коопе
ратив на боевую подготовку к путине? 
Не знает. Ибо таких кооперативов нет. 
Кондинский Разком партии не знает пе- 
рестроили-ли работу ячейки и сколько 
коммунистов занято непосредственно на 
производстве, ибо ни того, ни другого в 
действительности также нет.

В деле бесперебойного снабжения ры
баков на промыслах ничего не предпри 
нято. Троицкий кооператив и сейчас не 
знаег сколько у него будет ларьков не
посредственно на промыслах.

В Шеркальском колхозе нет требуе
мой работы за поднятие трудовой дис
циплины, за производительность труда, за 
очищение колхозов от классово-враждеб
ных элементов, за еще большее разобла
чение и борьбу с оппортунизмом, пре
пятствующих готовности к весенне летне
му лову. Это говорит о . том, что Бере
зовский Райингеграл, как и Самаровское 
т-во, не руководят подготовкой к путине 
в колхозах.

Наша конкретная задача в первом 
году второй пятилетки дать 22 тысячи 
тонн централизованиего плана рыбозаго- 
вок. Задача неотступная и вполне выпол
нима. Главная ее сила ложится на весну 
и лето.

До массового выхода на лов остал
ся еще месяц. Каждый работник органи
зации, каждый рыбак, чувствуя взятое на 
себя государственное задание, должен по- 
большевистски подготовиться к его выпол
нению, своевременно проверить себя в 
готовности. г

Ни одного участка подготовки к 
путине не должно быть без ответствен
ного лица, без строжайшей ответственно
сти, без конкретного задания, без с и г 
матической проверки исполнения. На бое
вых участках должны быть коммунисты, 
комсомольцы.

Работа по подготовке к путине дол-], 
жна сопровождаться неослабной классо
вой борьбой, борьбой с оппортунизмом 
всех мастей и оггенков, широкой массо
во-ра.з'яснительной работой среди трудя
щегося рыболовецкого населения за удар
ную подготовку, за массовый и своевре
менный выход на весенний лов.

ЭН. ЛУИ.

МОБИЛИЗОВАТЬ МАССЫ НА УДАРНЫЙ ЛОВ
Реполовские организации обязаны понрыть 

недостачу — в марте.
По Реполовскому сельсовету 

рыбозаготовки идут преступно плохо. 
По колхозному сектору задание за 
январь месяц выполнено на 26,8, по 
единоличному на 8,4 и твердые за
дания выполнены кулакэми всего на 
3 процента.

Причины позорного выполнения 
плана рыбозаготовок заключаются в 
отсутствии контроля выполнения, на
рушении целевого снабжения и сла
бой борьбы с кулачеством.

Контрактация ловцов и рыбы 
проведена не полностью. План рыбы 
кто сколько должен выловить за

Строго карать за разбаза
ривание рыбы

С в о д к аИ ответственности за растранжи* 
„ ривание рыбы

На Тундринском промысле Обь- 
треста лучшая из выловленной рыбы 
растранжиривания ежедневно но по
скольку десятков килограмм на само
снабжение местного населения. При
мерно одним только уполномоченным 
треста—Чибрикову и Шматкову за 
четыре дня было отпущено моксуна 
16 килограмм, осетра 20 килограмм, 
нельмы 10 килограмм, черной рыбы 
8 килограмм, всего им было отпущено 
рыбы 64 килограмма.

Факты растранжиривания рыбы, 
и в большом количестве, не единоти- 
чны.

Дальше так продолжаться не 
может. Надо немедленно пресечь 
самоснабжение рыбой, выловленной 
для рабочих большого Урала.

/ СОСЕД

Деремся и будем драться за 
рыбу по-большевистски

(От собственного корреспондента) 
Чемашевский колхоз, Березовского 

района, на 15 февраля квартальный 
план рыбозаготовок выполнил на 
100 процентов. В колхозе между бри
гадами развернуто социалистическое 
соревнование и организован контроль 
исполнения.

о выполнении плана рыбозаготовок за И-ю 
декаду февраля по состоянию на 20-е фев-

Наименование
районов

Поступ.! 
задек. (в 
тоннах)

*;> «•
полнен.

°/о
полы, 
за к:в.

ПО ИНТЕГРАЛ. !
• 1 )

Березовский . . . 19 | 12,7 8,13
Шурышкар. . . . м  1 17,3 21 ,»
Сургутский . . . 11,6 26,2 20,1
Ларьякский . . . — 54,0
Самаровск. . . . 13,1 2 /,7
Кондинский . . . ,4 1 / ,  | 71 28,7

Всего: 91,6 24 20,2

ПО ОБЬТРЕСТУ
!

Березовский . . . 10,3 31,8 19,:*2
Сургутский . . . 6,1 43,3 38,;5
Шурышкарскнй . 0,6 13,2 9„7
Кондинский . . . — 77,6 ( 4 9 „5

Всего: ш 17,5 "1 44,7 ! 3!1
г!о округу: ]п Ш ,1 Т Г 23(Г 15Й„3

Кодхозанкв заявляют: „Мм
деремся и бу^ем в дэдьнейшел 
драться по-большевистски за рыбу*.

ДМИТРИЕВ.

На каждом участке проверить работу по мобилизации с р е д с в

1933 год до рыбаков не доведен. 
Социалистическое соревнование и 
ударничество не развернуто. Куль
турно-массовой работы совершенно 
нет.

Несмотря на зияющий кварталь
ный прорыв в рыбозаготовках, сель
совет, партийная и комсомольская 
ячейки мер к выправлению прорыва 
не принимают.

Надо реполовским организациям 
немедленно повернуться к рыбозаго- 
товкам. Мобилизовать массу на удар
ный лов.

ИСТОМИН.

Пример сиглинцев и шумиловцев— пример для всех
В Болчаровском тузеовете 

трудящиеся единоличники по-боль
шевистски включились в ударную 
работу по выполнению самообязатель- 
ства в рыбозаготовках. Шумиловские 
ловцы выполнили январское зада
ние на 100 процентов, сиглинские 
ловцы Кумышев Степан и Кумышев 
Матвей дали рекордные показатели, 
выполнив на 16 февраля годовое за
дание 1933 года на 62 процента.

Шумиловские и сиглинские лов
цы добились всех этих успехов в борь
бе за правильное и полное исполь
зование всех орудий лова, за систе 
матическую проверку и методы со
циалистического соревнования.

Опыт болчаровских единолични
ков должен быТь перенесен на все 
участки ловя Остяко Вогульского ок
руга. ■»

ОСИПОВ.

Разгильдяев за срыв влаиа и 
ответу

Кондинский Интеграл забыл о мо
билизации средств. К 1 марта план по 
мобилизации средств за квартал должен 
быть выполнен полностью, а кооператив 
январский план выполнил всего иа четы
ре процента. ЕРШ .

Фирулер делает преступление
Болчаровский сельсовет ие соблюда

ет финансовую дисциплину. У председа
теля сельсовета Фирулева оказалось в кас
се денег 2896 рублей А сберкасса нахо
дится в том же помещении, где сельсовет. 
Нельзя допускать хранения денег на руках. 
Свободные~-8  сберкассу. СЕЛЬКОР.

Учитесь работать у сытомиицев

Сытоминский сельсовет яа две де
кады января выполнил план по мобилиза
ции средств на НО процентов.

За перевыполнение плана сургут
ский райфннштаб н райкомсод вручил 
сельсовету переходящее красное знамя.

Сургутяне заработали позорною 
рогожное знамя

Сургутский сельсовет за двухлекгад- 
ник выполнил план на 63 проц. и за вхесь 
январь—на 42 проц.

За черепашьи темпы по мобилизации 
средств сельсовету вручено рогожное знамя.

МВЖЕЦКИЙ.

Не задерживать выдачу 
выигрышей

Во время фннэстафеты у граждан 
Бодчаровскбго сельсовета были проверены 
облигации.

Те>ц у кого оказались выигрыши!,—• 
рекомендовали сдать облигации в раЯЮи- 
ную сберкассу.

Сберкасса облигации приняла, а ден ь
ги по ним не выплатила, сославшись «а 
отсутствие денег.

В сберкассе нет точного учета облига
ций и выигрышей по ним. Срочно прове
рить работу сберкассы. ФИРУЛЕ8 .

Многие организации еще не включились в борьбу за 
действенность рабселькоровских заметок 

и п и с е м  т р у д я щ и х с я
97 февраля в Остяко-Вогульске 

состоялось совместное совещание 
бригад печати города и Самарово, по 
вопросу о ходе рейда действенности 
писем трудящихся и рабселькоров 
ских заметок.

Бопьшинство бригад отметило 
бездействие многих хозяйственно
кооперативных и профсоюзных орга
низаций в проведении рейда. В 
горпо (город) до сих пор нет учета 
поступающих жалоб, писем и заме
ток; не выделено специальное лицо 
по приему и продвижению их. Нет 
ящиков и книг для жалоб, а между 
тем ежедневно в правление горпо 
поступают десятки устных заявле
ний и жалоб об утере членской книж 
ки, о неверном снабжении и т д.

На многие вполне осуществи
мые требования рабочих и служа 
щих пред. правления горпо Русов 
и другие члены правления совер 
шенно не реагируют.

Не лучше обстоит дело с пись
мами, жалобами и рабселькоровски
ми заметками в Самаровском лесоп 
ромхозе Прикрепленные бригады к 
этим организациям вскрыли вопию 
щие факты игнорирования рабсель
коровских заметок и писем трудя
щихся.

Многие бригады сообщили и по 
ложительные результаты борьбы за 
действенность писем трудящихся и 
рабселькоровских заметок.

ОКРКК РК,ибюро ячейки, про
куратура по многим заметкам и со
общениям бригад уже вынесли прак
тические постановления и добились 
изчерпывающего разрешения вопро
сов.

Звягин (пред. Самаровского по 
селкового совета) за бюрократизм и 
волокиту к жалобам учителя Мен- 
зянова, Который жил в бане два с 
половиной месяца за неимением квар
тиры—исключен из партии и сдан 
под суд.

По заметке „Слово за окружным 
прокурором и Окр. КК РКИ" пом. в 
газете „ХМШ“ от 6 февраля, райпро- 
курору Тажбулатову дан строгий 
выговор.

Разоблачены ярые бюрократы, 
волокитчики и оппортунисты в Базья- 
иовском интеграле—Петров ж Моро*

зов, отданные под суд. В этом Же 
интеграле снят с работы кулак Баш
маков.

Вскрыто и разоблачено кулац
кое гнездо на молочной ферме Горпо* 
Организаторы семейственности под 
логов документов и расхищения 
имущества—Козлов и Нефонтеев при
влекаются к судебной ответственно
сти.

Ведется следствие в Самаров- 
ской больнице по опубликованному 
материалу в ,N2 19 газ. „ХМШ“ о за
жиме самокритики и игнорировании 
печати.

По заметке „Уральского рабо 
чего**, вскрывающей факты игнори 
рования рационализаторских предло
жений (раб. Смолина) на Самаров
ском консервном комбинате от Окр. 
КК РКИ директору комбината Жер* 
накову и зав. жестяночным цехом 
Рутто—поставлено на вид.

В связи с рейдом за действен
ность писем и рабселькоровских за
меток образцово наладилась работа 
по реагированию на жалобы—в Окр- 
интегралсоюзе. Заведен четкий учет; 
имеется специальное лицо, отвечаю
щее за прием и продвижение жалоб, 
писем и рабселькоровских заметок. 
Оживилась работа стенгазеты, уча

стился вдвое выход: создан специаль
ный стенкоровский актив. Газета 
своевременно разоблачает конкрет
ных бюрократов и преступников. Ио 
заметке в стенгазете привлечен к 
ответственности и осужден на десять 
лет лишения свободы за растрату 
государственных средств Чугунов.

Вопрос о письмах рабочих, кол
хозников и рабселькоровских заме
ток должен быть поставлен в поря
док дня, как важнейшая работа, каж
дой партячейкой профорганизацией 
и сельским советом.

Не так давно, в директиве парт
организациям тов. Кабаков подчерк
нул: „Задача районных и городских 
комитетов партии превратить борь
бу за действенность писем трудя
щихся в мощный рычаг поднятия 
активности всей партийной органи
зации, развертывания снизу само
критики, направленной на разобла
чение и выкорчевывание классово
враждебных и оппортунистических 
элементов, на укрепление социали
стической стройки, на защиту ге
неральной линии партии и выполне
ние указаний тов. Сталина**.

’Эгу боевую задачу парторгани
зация и низовая печать Остяко Во
гульского округа должны выполнить 
по-большевистски. ВОРОНЦОВ.
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Заем ,,3-го решающего года 5-кн“
Т А Б Л И Ц А

13-го тиража выигрышей займа „ 3 -г о  решающего года 
пятилетки4" (беспроцентно-беспроигрышного выпуска)

Тираж выигрышей пронаводилея в г. Керчи, Крымской АССР 10 я  11 февраля 19:38 р.
Было разыграно 312 000 выигрышей на сумму 8.048.000 рублей.
Так как указанные в таблице облигации выигрывают во всех разрядах, то номера 

разрядов в таблице не указаны.
Указанием на то, выиграла ли проверяемая облигация, является совпадение ее е 

номером серии, напечатанным в таблице под заголовком серий. Для определения 
суммы выигрыша служит третий столбец таблицы, в котором поставлена сумма вы и гры 
ша. Указание вэ втором столбце 1—100 означает, что выиграли все номера облигаций 
данной сернн от 1 до 100. ф

Сноска °) находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 500 и 200 ру5., обознаии- 
ет, что одна облигация, номер которой указан, выиграла крупный указанный в таблице 
выигрыш, а все остальные 99 номеров облигации этой серии выиграли по 20 рублей.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций

В Сургуте игнорируют рейд за действенность
писем трудящихся

7 февраля из актива юстиции, 
КК РКИ и печати в Сургуте были 
организованы бригады по уча
стию в рейде за действенность писем 
й рабселькоровских заметок.

Бригада, под руководством бри
гадира Каюкова (туземца практикан
та прокуратуры), получила поруче
ние проверить Сургутский сельсо 
вет, как он реагирует на помещен
ные заметки в газ. „X. М. III.“ и на 
жалобы трудящихся.

Когда бригада пришла в сель
ский совет и хотела приступить к 
практической работе, то секретарь 
сельсовета Глухих, видя что брига 
да вскроет бездействие сельсоветчи
ков к жалобам и рабселькоровским 
заметкам, бригаду вмгнал, «аявив;

„Уходите, не мешайте работать, мы 
заняты**.

Точно такое же грубо-бюрокра- 
тическое противодействие бригада 
встретила в Сургутском рике со сто
роны секретаря Мещанкина.

В Сургутском Леспромхозе 
юрист Еланцев просто смеялся над 
бригадой, грубо-иронически выража 
ясь: „Что нам рабселькоровские за
метки и письма трудящихся, мы 
работаем хорошо, и на рабселько
ровские заметки и письма колхозни
ков, можем не реагировать**.

Сургутская рай КК—РКИ и про
куратура должны виновников при
влечь к строжайшей ответственности.

ФЕРТИКОВ.

ММ ЛШ Размер выи- 1 МЛ? м ь ж ь Раттер выи
серий облигаций грышавруб. 1 еернй облигаций грыша в руб.

0317 78 *) 500 5677 97 *) 600
0392 07 *) 200 5894 37 *) ч 200
0463 53 *) 500 6066 87 *) 200
0494 42 •) 200 6096 75 $) 200
0721 18 *) 500 6288 1 16 *) 500
0778 14 *) 200 6327 1— 100 60
0836 67 *) 500 6458 80 *) 200
0843 24 *) 200 6491 66 *) 200
0974 09 *) 200 6612 • 55 *) 200
0976 36 *) 200 6691 1— 100 60
1128 47 *) 500 6708 82 *) 500
1322 49 *) 200 7068 33 *) 200
1477 60 ♦) 200 7176 69 *) 200
1564 60 *) 500 7867 16 *) 600
1850 39 *) 500 7463 1— 100 50
1922 96 *) 200 7916 14 *) 200
2099 15 *) 200 8048 100 *) 200
2139 74 *) 200 8058 07 *) 200
2452 91 *) 200 8132 38 *) 200
2463 70 *) 500 8387 15 *) 200  *
2491 14 *) 200 8487 88  *) 500
2892 31 *) 200  , 8495 59 *) 200
3018 13 *) 500 8499 91 ») 200
3595 33 *) 200 8695 20  П 200
3682 74 *) 500 8898 36 *) 200
4164 1— 100 20 8903 68 *) 500
4472 21 *) 500 8950 66 *) 200
4578 97 *) 200 8993 28 *) 200
4672 75 ») 200 9065 1— 100 50
4740 67 *) 500 9207 44 *) 200
4801 51 *) 500 9314 1— 100 50
4974 94 *) 200 9436 31 *) 200
5099 1— 100 50 9700 62 *) 500
5226 84 *) 200 9706 16 *) 200
5302 65 *) ' 200 9Т52 91 «) 200
5334 77 *) 200 9846 64 *) 200
5469 09 •) 500 9926 08 *) 20 0
5477 93 *) 500 9938 1— 100 100
5841 05 *) 200 9993 16 • ) 200

®) Оета львы* 99 номеров облигаций дтой дерни выиграл» оо 20 рублей.

. . . ____________   О тм тниим й редактор И» Сабинин.

13624622


