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Выше революционную бдительность
Январский пленум ЦК иЦКК 

нашей партии, в своих решениях со 
воей силой поставил вопрос о борь
бе о оотатками разбитых капитали
стических власоов, еа больгаевист* 
овое их в ы к о р ч е в ы в а н и е ,  
за укрепление пролетарской диктату
ры, за высокую, как никогда, ре
волюционную бдительность.

„Классовый враг, разбитый и 
придавленный, делает отчаянные по
пытки сопротивления, и неспособный 
к открытой борьбе, проявляет дья
вольскую живучесть и изворотли
вость в своем вскрытом вредитель
стве и ядовитой политической сплет
ке, ведя о советской властью всяче
скую борьбу такими методами, кото
рым в нашей стране нередко нет еще 
достаточной бдительности". (Молотов).

Проникая в отдельные хозяй
ственно-кооперативные организации, 
на производственные участки, кулац- 
зшв элементы пытаются вести разла- 
гатедьскую работу, подрывая трудо
вую дисциплину, удаоничеотво, соц
соревнование, организуя прогулы. 
Особенно кулачество всячееки пыта
ется проникнуть в колхозы, чтобы 
развалить их изнутри.

Иногда, при притуплении клас
совой бдительности отдельных пар
тийных организаций, классовому вра
гу даже удается использовать в сво
их руках печать.

Печать—„самое острое и самое 
сильное орудие нашей партии" (Ста
лин). „Классовый враг отлично пони
мает роль втого орудия в класоовой 
борьбе. Он пробирается в ряды селько
ров, в редколлегию стенных газет. 
Он стремится или выбить ето орудие 
ив наших рук, или, по крайней мере, 
притупить его, довести его поражаю
щие свойства до минимума. Кто не 
понимает втого, не хочет понимать, | 
тот или безнадежный дурак, или 
прямой агент классового врага. Или 
мы руководим газетой и тогда она 
выполняет поставленные партией за
дачи, илй мы ей не руководим и т«»г 
га ее использует в своих классовых 
интересах против нас кулак". (Правда)

Материал, н а п е ч а т а н 
н ы й  о Копорудние кулаке, про
никнувшем в ряды еелькоров явля

ется сигналом к повышению револю 
ционной бдительности на каждом 
участке. Копорулип — я в н ы й  
классовый враг, открыто не раз 
выступал против мероприятий пар
тии н соввласти, защищая кулаков, 
уничтожал колхозный скот и даже 
не останавливался перед покушением 
на партийных советских работников.

Все махинации Копорулина бы
ли вскрыты только еесснеи выездно
го суда. Но почему этим никто не 
заинтересовался раньше? Разве не 
знала партийная организацня села 
Кондинека, что Копорулин пишет 
ложные заметки в окргавету ХМШ и 
проводит свое кулацкое „руковод
ствой отенгазетой и группой раб
селькоров. Где же наконец был и 
Березовский РК партии?

Одной из главных причин тако
го положения вещей является совер
шенно не достаточное партийное ру
ководство рабселькорами и низовой 
печатью в Березовском районе.

Отдельные РК как правило, заслу
шивают доклады секретарей ячеек, 

‘ уполномоченных, принимают решения, 
но практическая помощь и руковод
ство дальше этого нейдет.

Поэтому же пути идут многие 
ячейки. Руководство газетой часто 
передается ивбачу, завклубом, ирас-

Очяотить раоовлькоровокше ряди  от чуждых 
элементов.

ным уголком, а то нередко, особенно 
в колхозах, оно оказывается в руках 
политически слабых работников.

В большинстве случаев парт
ячейки не заслушивают докладов 
редколлегий, не ставят работу газет 
и рабселькоров в планы партийно 
массовой работы; слабо оледят за по
литической выдержанностью газет, 
и не исключена возможность, когда 
стенгазеты выходят о грубейшими 
политическими ошибками.

Грубым проявлением поднтнче 
свой недооценки печати и работы раб
селькоров является игнорирование 
критики масс через печать со сторо
ны ряда низовых парт организаций.

Окргазета Х.М.Ш. в течение ря
да месяцев п о м е щ а л а  замет* 
ки рабселькоров о недостатках в ра
боте кооперативов, колхозов, сельсо
ветов, райеоюзов, называя имена и 
фамилии конкретных виновников 
срыва рыбозаготовок, пушзаготовок, 
мобилизации средств и т. п. Но руко
водители этих организаций не соч
ли нужным реагировать на газетный 
материал, и привлечь оппортунистов 
в ответственности. Таких заметок 
оставшихся без ответа, имеетея еще 
очень много.

ЦК ВКП(б) в своем ноетаяовлв- 
вин от 16 апреля 31 года указал иа 
необходимость создания яри партор
ганизациях комиссий по рабселько
ровским вопросам. Это указание в 
районах округа проводится слабо, при 
большинстве райкомов партии комис
сии эти не организованы. Отсутству
ет во всех районах воспитательная 
работа о рабсил верами. На сегод
няшний день во всем округе не про
ведено еще ни одного слета, ни од
ного рабселькоровского семинара.

Такое положение е рабселько
ровским д в и ж е н и е м  даль
ше нетерпимо. Местные партийные 
организации должны принять самые 
решительные меры в усилению пар
тийного руководства рабселькорами 
и низовой печатью, отвечая за эту 
работу как за важнейшее партийно- 
политическое дело.

БЫСТРО РЕАГИРОВА ТВ НА ЗАМЕТКУ
СЕЛЬКОРА И  РАБКОРА

Органы КК— РКИ н печать проводят 
рейд действенности писем, жалоб н раб
селькоровских заметок. По городу Остяко- 
Вогульску и Самарово организовано один
надцать бригад. Но еще не все бригады 
арнвелн в исполнение боевые поручения 
Окр. КК— РКИ и газеты „ХМШ." Многие из 
них еще не вскрыли бездушно-бюрокра
тическое отношение отдельных организа
ций к письмам и жалобам трудящихся и 
к рабселькоровским заметкам.

Для иллюстрации можно’ привести 
ряд фактов.

С самаровской больнице довеем нет 
учета поступающих'жалоб, писем и заме
ток. Не выделено специальное лицо по 
приему и продвю сенню их. Ящик для жа
лоб, вывешенный в начале 32 года, ни ра
зу не проверялся. Еще 11 января 32 года 
в жалобный ящик была спущена жалоба 
тов. Щиниковой— о грубом обращении 
сест ры Даниловой к больным нацменам. 
Эта жлоба была вынута из ящика только 
8 февраля 33 года.

При проверке бригадой КК— РКИ и 
печати установлено, что по опубликован
ным заметкам в стенгазете мер не принима
лось Наоборот, со стороны администра
ции были грубые проявления политиче
ской недооценки печати и работы стен- 
коров— зажим самокритики. В одной из 
стенгазет была опубликована заметка „Ко- 
кетннчество®, которая говорила о том,что 
сестры Берникова и Дурашева—все слу
жебное время занимаются не тем, чем 
следует. Вместо того, чтобы предотвратить 
Эти ненормальности, по инициативе врид. 
зав. больницей Чечеткина заметка была за
клеена.

Сотрудник больницы Бычкова в янва
ре месяце с. г. допустила двухдневный 
прогул без уважительных причин и очень 
часто делает опоздания на занятия,— вместо 
четырех часов приходит в) девять—десять 
часов. Газета об этом также сигнализиро
вала, но администрация, вместо того, что
бы принять решительные меры, наоборот 
рэтворствэвала Бмчкоаой.

Такая же гнилая мертвечина по жало* 
, письмам и рабселькоровским заметкам 

вскрыта и в самаровском*агентстве Урал- 
пущнины.

В №  4 газеты „ХМШ" от 15 января 
33 года было напечатано одиннадцать за
меток о безобразиях в кооперативах и 
колхозах Самаровского районе. 25 января 
со стороны Окринтегралсоюза было пору
чено пред. Самаровского райсоюза Коневу 
и Оленеву спешно произвести расследова
ние по газетным заметкам, опубликован
ным в указанном номере и к первому 
февраля сообщить о результатах, но и на 
сегодняшний день бюрократы и волокитчи
ки из самарсвского Райннтегралсоюза ни
чего не сделали, за исключением отписок, 
ссылок на „об'ективные причины", и обеща
ния сделать что-нибудь в дальнейшем.

Эти канцелярские чиновники— Конев 
и Оленев— не поняли, что борьба за дей
ственность писем, жалоб и заметок—  
является огромной политической задачей 
в деле воспитания масс— на живых, кон
кретных примерах.

„Каждая возращенная бедняку, в ре
зультате напечатанного письма, не закон
но отобранная у него телка, каждое ус
пешно закончившееся расследование бюро
кратического дела, каждый факт возраще
ния в колхоз неправильно изгнанного от
туда бедняка или середняка,— колоссально 
увеличивает авторитет газеты, как органа 
партии" („Правда").

Некоторые редактора стенгазет по сво 
ей политической наивности и близорукости 
думают, что напечатанные заметки исчер
пывают вопрос. Они умывают руки, от
ходят в сторону и в спокойно-созерца
тельной позе ждут, пока „заинтересован
ные" лица, или организации примут меры 
по заметке, а в худшем случае, вовсе за
бывают о письме, как только это письмо 
или заметка напечатана или послана на 
расследование. С таким, бюрократическим 
отношением к письмам трудящихся нужно 
вести самую беспощадную, самую непри
миримую борьбу.

Борьба за действенность каждого 
письма начинается с того момента, как 
это письмо послано в ту вли иную орга
низацию или напечатано в газете. Этого 
правила многие редактора и редколлегии 
стенгазет далеко еще не уяснили.

На борьбу за действенность пи
сем необходимо сплотить, вокруг каждой 
стенгазеты широкий актив ударников пе
чати, группы содействия РКИ и Прокура
туры, комсомольскую „легкую кавалерию" 
и профсоюзный актив.

Задача бригад— немедленно прове
рять какие меры принимают хозяйствен
ные, партийные, профсоюзные организации 
к устранению отмеченных в заметках и 
письмах недостатков, следить, как удовле
творяются законные жалобы. Но и этого 
мало. Бригады должны не только разобла
чить бездеятельность по отношению к той 
или иной ааметке, но и довести дело до 
конца, ставя вопрос на партийном и 
профсоюзном собрании, на заседаниях 
парткомов, ячеек и фабзавкомов. Они дол
жны добиться, чтобы ни одна заметка, ка
сающаяся данного учреждения, не прошла 
безеледно.

Рейд не закончен. Он только еще 
развертывается. Успехи рейда будут оце
ниваться практическими результатами. Не
обходимо добиться быстрейшего разреше
ния жалоб и писем трудящихся, закре
пить четкую работу по разбору жалоб во 
всех звеньях советского, хозяйственного и 
профсоюзного аппаратов— такова задача. 
На разрешение этой задачи должна быть 
мобилизована вся партийная, советская и 
профсоюзная общественность.

ВОРОНЦОВ.

Г5 5 ,Т; .̂.Г-г5
1^ - -  .г 25*. :

В. е. Ковдвнском ищут кулаков в вид* со ввврпной физиономией, с громадным* 
вубамв, о толстой шеей. Ищут кулака, каким мы его внаем и» плакато*". а кулаки, 
подделываясь и подкрашиваясь под советских людей, под боком у сельских и районных 

Березовокнх организаций творят свое гряяиое дало.

К О Г Д А  С П И Т  
ПАРТЯЧЕЙКА
(от нашего специального иорреспоиденТа.)

28 января 1933 года, в селе Кон- 
дннском слушалось уголовное дело по об
винению по 4-3— 95 ст. Уголовного К~~ 
группы лиц в числе 6 человек. Суд про
должался в течение 12 часов. На суде 
были допущены 2 защитника и общест- 
ственный обвинитель Процесс суда пока
зал следующее.

Ю января с. г. в Кондннске группа 
людйй, во главе с Копорулиным М. А., 
в пьяном вале хулиганила на улице, но 
этого нм показалось мало и они ворва
лись в квартиру председателя сельсовета 
то». Кожевникова и стали последнего вся
чески оскорблять, вызывая па скандал. А 
Копорулин даже ударил Кожевникова два 
раза, гаенд в квартире свет, заявляя: „все 
равно тебя убьем".

Когда эту группу удалось все-же 
вывести из квартиры, то на улице были 
слышны их разговоры, направленные про
тив советской власти.

После этого Копорулин, видя со
вершенное им преступление, 12 января по
дал ложную телеграмму в р е д а к ц и ю  
окргазеты „ХМШ" о том, что председетель 
сельсовета Кожевников и братья Калагу- 
ровы совершали открытый террор против

дядю Шмигельского Никиту,— что мол 
вот был Шмигельский председателем кол- 
лоза и было все хорошо, а теперь—пло
хо, между тем Шмигельский ва свою ра
боту довел колхоз до распада.

Искривляя политику в авансирова
нии колхозников, Копорулин делал неве
домо неверные раз'яснения по этому воп
росу среди колхозников, занимался вреди
тельством и хищением государственного, 
колхозного имущества. Зная, что есть ре
шение правительств о сохранении кон
ского поголовья, Копорулин беа ведома 
правления колхоза и ветфельдшера сде
лал забой одной кобылицы и 5 жеребят

Копорулин всячески дискредитиро
вал отдельных советских, партийных и дру
гих работников, давая ложные ваметки в 
газету „ХМШ", например, о п^едссдателе 
правления колхоза Братухине, н л зы ги его  
кулаком, чуркой и иредшелеч, а также 
члене правления колхоза Мингалеае.

Все »то на суде доказано, и суд, 
оснавываясь на сг. 74 1 ч — 73 и 95 УК при
говорил Копорулина подвергнуть лишению 
свободы на два юда и высылке из пре
делов Березовского района н а 5 ле1, Кала- 
гурова С. С по 74 ст. к двум юлам ли
шения свободы и 5 годам высылки. Кув-

селькора-общественника, избив его гиря- нецова Ф Калагурова Л С —лакже к 
ми, и что совет и ячейка пьянствуют и двум годам лишения свободы и к »ы- 
ннкаких мер не принимают против гоне-! сылке на 5 лет, Кузнецова И. М — на год 
няя на селькоров. принудительных работ

На суд были вызваны в качестве 
свидетелей 21 человек.

Судебным следствием по показаниям

П ролетрский суд подошел вполне 
правильно, дав по заслугам Копорулину, 
как дезорганизатору, срывающему лрове-

свидетелей установлено, что никакого на- дение политики партии и правительства, 
падения на селькора Копорулина не было, как активному защитнику кулаков, нена- 
никто его гирями не бил и никакого пов-1 видящему советских и партийных работ- 
реждения ему не нанесли, кроме того, ч то ! ников Но удалив из среды Кондинского 
сам Копорулин, в драке с Калагуровым ' колхоза Копорулина, мы еще не уничтожи- 
С. С. нанес ряд мелкнн повреждений К у з -1 ли корень копорульщины, там еще осга-
нецо»у Ивану Михайловичу и самому Ка 
лагурову Степану.

Далее, на следствии было установ-

лись его дружки кулаки, эксплоататоры 
в лице Шмигельского, Хагылого Т. К , Во
ротникова В Д , Паршукова Г. В., Кузнецова

лено, что действительно Копорулин, вор- X В., Паршукова 3. В. и другие им ио- 
вавшись в квартиру Кожевникова, всяче-1 добные, с которыми нужно вести упорную 
ски вызывал его на скандал, нанося оскорб- и решительную борьбу
лення и удары, ставя целью убить Кожев
никова, Калагуров Г. И. и Кузьмин П. С.

Процесс, устроенный над группой 
хулиганов и вредителей во главе с Копо-

помешали ему в этом, удалив Копорулина с \ рулиным д а л  х о р о ш и й  у р о к .
квартиры Кожевникова.

На судебном следствии была сорва
на маска с классового врага в лице Ко
порулина, установлены его подлинные 
взгляды на политику партии и правитель
ства. Копорулин оказался наш злейший 
враг.— В весеннюю путину, на рыбозагс* 
товках, Копорулин М. А. открыто высту* 
пал против хозрасчета среди рыбаков, до
казывая, что хозрасчет применим только 
на фабриках и заводах, чем сорвал внед
рение хозрасчета в рыболовецкую массу, 
что в свою очередь повлияло на срыв пла
на рыбозаготовок.

Копорулин открыто защищал кула
чество. Когда колхозная масса ставила 
вопрос об исключении из колхоза Хаты- 
лова Д. Ж. за его вредительство в кол
хозе, сын кулака-эксплоататора Копору
лин сумел отстоять его в колхозе, под 
разными предлогами, и только в настоя
щее время Хатылов лишен избирательных 
прав и арестован по обвинению его по 
68 ст. УК.— Был дан материал на кулака 
Воротникова, что последний является Ко
порулину родным дядей, но Копорулин 
этот материал уничтожил.

Копорулин, срывая план сенозагото
вок, не разрешал рыбакам в свободное 
время от неводьбы выезжать на покос, 
ввиду чего колхоз не доставил по плану 
3 тысячи центнеров сена. Разлагая кол
хозниц, работающих на сенозаготовках, 
Копорулин везде примером ставил своего

Т е п е р ь  я с н о ,  кто такой Копо
рулин, и чью он проводил политику. Ко
порулин ие мог являться селькором-обще- 
ственником потому, что он чуждый и 
вредный нам элемент В ряды же сель
коров он влез потому, что местная пар
тийная организация не только не доста
точно руководила рабселькорами, но и 
не старалась выяснить их классовое лицо, 
совершенно забыв о том, что руководство 
рабселькорами и низовой печатью— важ
нейшая задача местных парторганизаций, 
за состояние которых они должны несги 
полную ответственность.

Беднота и масса колхозников при
ветствуют решение суда натгруппой хули
ганов во главе с Копорулиным и настаи
вают об ускорении приведения приговора 
в исполнение.

Учитывая данный урок, беднота и 
колхозники заверяют окружном партии и 
редакцию газеты „ Х МШ" ,  что они в даль
нейшем все силы приложат для выполнения 
хозяйственно — политических кампаний, 
100 процентного выполнения всех планов, 
и что редакция с своей стороны, дав 
должную оценку копорульщине, моби
лизует массы рабселькоров вокруг этого 
дела, шире развернет массовую работу 
среди рабселькорского актива, давая вму 
повседневное практическое руководство в 
работе.

ПАРШУКОВ А. И .

Решительно бороться за классовую чистоту рабселькоровских 
рядов, за развертывание большевистской самокритики.

Рабселькоры должны быть организаторами трудящейся мае- 
щ  9 борьбе ва. выполнение планов рыбьт. пушнины, лева и т. д,
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На пленуме Окрисполкома
Ч Т О  Г О В О Р И Л И  В  П Р Е Н И Я Х  

П О  Д О К Л А Д А М
Устранить подмеченный недочеты и провести
- в жизнь предложения делегатов ханты и манси*

(Выдержки выступающих делегатов пленума в прениях)
Тов. Талина. '(Зырянка, Березов-1 Паника (туземка, Кондиский р н) 

ский р-н.) В Сартынье колхоз не сумел Штат медработников мар и снабжают их 
расставить правильно рабочую силу и мы плохо. В прошлом году был- хороший
остались без сена. Руководства и помощи 
от организаций нет. Работаем без плана.

ТОВ. Алингуров (манси, Березов
ский район). В Някспмволе план по ры
бе сорван. В весеннюю путину кооперация 
не снабдила рыбаков сетематериалами, не 
наладила внутреннюю переброску товаров, 
благодаря этому, охотники нынче сидели 
без хлеба.

Тов Сигнлетов -(Ларьякский рай
он). Большая, нужда в товарах в нашем 
районе. Уралпушниной план завоза выпол
нен всего на 49 проц. Такие товары, как 
чай и масло завезены всего на 38 проц. 
кожа— на 15 проц. '

Плохо дело со строительством. На 
постройку школ и больниц средства ас
сигнованы, но стройматериалов (стекло, 
железо) нет.

План по посевной кампании в прош
лом году был сорван, потому что не да
ли семян. Туземцы обрабатывали землю 
зря. Теперь они думают, что их обманули 
и к посеву не готовятся. Семян к посеву 
нет так-же,

ТОВ. Хатаизеев (Вершинский 
тузсовет). Детей учить мы желаем, раньше 
не вели их в школу потому, что не было 
раз'яснительно-массовой работы среди ту
земцев и подготовки к обучению. Туземцы 
привезли детей 15 чел., а помещать их было 
некуда. Дети прожили два месяца, а 
учили*их за это время только 15 дней. 
Нужно строить интернаты.

Наш интеграл массовой раз'яснитель- 
ной работы по контрактации охотников 
не ведет. Шаламов заполняет .догово
ра на сдачу пушнины и сам их под
писывает за охотников. А потом вычи
тывают кому, что и сколько надо загото
вить.

ТОВ. Жернаков (Консервный 
комбинат).-—Комбинат выполнил програм
му только на 64 проц. Это объясняется 
невыполнением плана рыбозаготовок. Влия
ет также плохая подвозка рыбы. В Цын- 
галах лежит около 50 тонн рыбы, а ком
бинат с 1 февраля не работает, потому 
что рыбы нет. Рыбу сдают мелкую, за 
которую надо судить. Вылов такой рыбы 
— варварство. *

-Тов. Делятов (Член В.ЦИК, ту
земец).— Мы часто обвиняем в плохой ра
боте интегральную кооперацию. По-мое
му, здесь дело не в системе, а в самих 
работниках • кооперации, в руководителях 
ее. Они не сумели мобилизовать массы 
на выполнение плана рыбозаготовок. 
Правда и то, что мы вылавливаем много 
мелочи. Этим мы не планы выполняем, а 
уничтожаем рубу. Влияет на рыбозаготов- 
ки и то, что внутренняя переброска то
варов налажена плохо. Рыбаки часто си 
дят на песках без соли. Рыба портится.

О подготовке кадров мы сами, ту- 
семцы, заботимся иногда плохо. Забываем 
учиться. Мы должны учиться, но и рус- 
якие работники должны учиться нашему 
ззыку, чтобы лучше проводить работу 
среди туземцев.

врач, но ему создали такие условия, что 
он уехал. Нет медсестер и подготовлен
ных руководительниц детяслей. Детей кор
мят плохо. Товары в район забрасывают 
скверно. Последний пароход до Нахрачей 
не дошел. Товары оставил в Тюлях под 
открытым небом. Половину товаров раз
воровали. -

Работа с женщинами-выдвиженками 
не проводится. Их в учреждениях совсем 
не учат.

О школьных учебниках следует ска
зать, что мансийский язык для наших 
туземцев не понятен. Учебники нужны на 
нашем наречии.

Тов. Чгщин (Самаровский рик). 
В интегральной системе народу работает 
много, а толку мало. Надо пересмотретъ 
стрз кгуру интегральной кооперации и у к 
репить низовку. Окринтегралсоюзу надо 
оставить только планирование, и инструк 
тирование.

Надо очистить аппарат кооперати
вов от чужаков, подогнать отчетность и 
сделать каждый кооператив хозрасчетной 
единицей. ' - ^

Мы до сих пор не знаем* что бу
дем строить. Сейчас нужны нам планы.

\ ТОВ. МОЛОКОВ (Сургутский рик). 
— Для работников-тузсоветов не созданы 
условия. Они зависят от интегралов (Аган, 
Тром Аган). Один тузсовет помешается в 
•бане,_ Председатели тузсоветов и секрета
ри получают зарплату меньше, чем дело
производители. , Территории тузсоветов 
велики. Члены советов живут- за 100-150 
километров. Собирать их трудно. Работа 
секций поэтому движется плохо. V 

Работу тузсоветов . необходимо не 
рестроить.

. ТОВ. Очемкин (туземец, Сургут
ский р-н).— Надо организовать курсы для 
подготовки секретарей тузсоветов. В Сур
гуте туземцев на работу выдвигают очень 
мало. На почте и в госбанке туземцев

совсем нет. Выдвиженцы слабо охваче
ны учебой. Из Уготской больницы четырех 
практикантов-туземцев даже выгнали.

ТОВ. Силин В .А . (Уралпушнина). 
В Д932 году Уралпушнина выпустила с 
курсов 17 чел. туземцев пушняков. Кур
сы были трехмесячные. В нынешнем готу 
организуем шестимесячные курсы тузем
цев на 10 человек. *' ;
г ‘ Следует -сознатьсяг что Окружная 

конторагУралпушнищл подготовке кадров 
из туземцев уделял^ А'^ель мало внима
ния. Но' и на: местах к выдвижению ту
земцев относятся не внимательно. В Угот- 
скую факторию ^ а л ^  ''практиканта, сына 
кулака. На курсы охоттехнико'в, вместо 
20 человек, послали ^олько 6 человек.

Тов. Трусов (ОкрОНО). У нас не 
все дети туземцев охвачены обучением. В 
Шурышкарском районе учится 39 чело
век, в Сургутском 84 чел. Видимо, мас
совая работа но вовлечению детей в, шко
лы 'была недостаточно развернута.

■ Новый'северный алфавит в массы 
не продвинут. Березовскому району были 
посланы буквари на мансийском языке, но 
они не использованы.

Работу изб-читален и красных чу
мов на местах недооценивают. Шурыш* 
ский р^айон, , вместо IX  тыс. рублей, ассиг
нованных на политпросветработу, израсхо
довал только две тысячи рублей. :

Тов. Астраханцев (Березовский 
Рик).--П одготовка кадров из туземцев— 
одна из основных наших задач. Но к ней 
мы подготовлены плохо. К 1935 году 
мы должны будем полностью охватить все
общим обучением кочевых туземцев. Но 
для этого , надо подготовляться сейчас же 
всем хозяйственным организациям. Окроно 
должно заключить, договора с хозоргани- 
зациями по подготовке к всеобучу. Нуж
ны новые школьные, ^здания, учебники, 
улучшенное питание, учециков, учителя, 
знающие туземный язык. .

Больше внимания -нужно уделить 
оленеводству. В нашем- районе на 50 ты
сяч оленей всего 3 ветеринара.

ЗА БОЕСПОСОБНЫЙ
ПРОФКОМ

Сургутские профсоюзы присту 
пили к проведению отчетной пере
выборной кампании. Союз медиков 
обсуждая задачи перевыборной кам
пании, вызвал на соревнование сою
зы рабпроо, фанбанковских работни
ков на лучшее проведение кампании.

Фабком рыбников, как неопра- 
вившийся с перестройкой работы, не
обеспечивший реализацию решений 
9 с'езда профсоюзов, 2 пленума окр- 
профсовета, указание тов. Каганови
ча—распущен. Проведены досрочные 
перевыборы. Цеховой комитет, как 
излишняя надстройка, тоже распу
щен.

Новые фабкомы работу союза 
должйы решительно перестроить 
в соответствии решениям 9 съезда 
союзов. По цехам профгруппы дол
жны вовлекать в работу новый актив.

В результате проработки дек
рета правительства и решений окр. 
профсовета о прогулах—уволены с 
фабрики и исключены из союза два 
прогульщика Лисжофенко и Голо Ш у
бин. -

Союзы включаются в борьбу за 
выполнение текущих хозяйственно 
политических. задач, организуют 
бригады, посылают их в советы, кол
хозы для помощи по выполнению 
планов рыбы, пушнины, мобилизации 
средств и других мероприятий.

МОРЕ К В.

В СУДЕ

О РАСТРАТЧИКЕ ЧГГУНОВЕ
Мечта превратилась в действитель

ность. Ои, Чутунов Геннадий Тимофеевич, 
ехал в Остяко-Вогульск, на 'тепленькое ме
сто—на должность эав. финансовым оекто- 
ром Окрсоюза.

14 м ая он был уже в городке. Для 
него, имеющего среднее образование, горо
док показался дырой. Но он—распорядитель 
кредитов одного и* крупнейших учрежде
ний. Поэтому Чугунов не унывал,

Прослужив два месяца, Чугунов берет 
командировку в Свгрдловск для выяснения 
„принципиальных финансовых вопросов". 
Получает зарилату ва первую половину июля, 
командировочные и аванс на оплату расхо
дов по перевозке семьи, которой не при
вез.

Проработав около двш: месяцев, он оно- 
ва едет в командировку в Березовский район.

Он—сам контролер и в расходах не от
читывается, сколько израсходовал денег по 
командировке в Свердловск. Он умалчнвает 
и о том, что в Тюменской базе ваял еще 
триста рублей.

„ После командировки в Березов, скуку 
Чугунова как рукой сняло. Его не трево
жит даже то, что Окринтегралсоюз пережи
вает хроническое финансовое затруднение. 
Чугунов не принужденно весел. Й только 
подозрительный винный запах свидетель
ствовал о настоящей причине веселого на
строения.

22 февраля О крсуд  выяснил, что Чу- 
гунов растратил 718 руб. 13 коп. Суд при
говорил:

— Чугунова подвергнуть лишению 
свободы ва десять лет и полностью взы
скать с него растраченные средства.

и . с о р о к а ;

Самаровский Консервный Комбинат

Что делается за границей

крестьянства в Польше
Тов. Сталин в своем докладе на ян 

варском об'единенном пленуме ЦК и ЦКК 
указал, что положение крестьянских масс 
в капиталистических странах ничем не от
личается от положения рабочих, страдаю
щих от последствий кризиса, так как аг
рарный кризис подорвал в корне кресть
янское хозяйство и пускает миллионы ра^ 
зоренных крестьян по миру.

Положение сельского хозяйства и 
трудящихся крестьян в Польше является 
блестящим подтверждением правильной 
оценки тов. Сталина. Кризис сельского 
хозяйства в Польше обостряется. Земель
ный голод, гнет непосильных налогов и 
ростовщическая кабала ускоряют разоре
ние и обнищание крестьян в Польше. Кре
стьяне не в состоянии удобрять свои зем
ли и применять сельскохозяйственные ма
шины. В результате крестьянские земли 
истощаются и урожайность уменьшается. 
Во время последней жатвы во многих 
районах крестьяне собрали по 5 щ д. ржи 
с 1 гектара, тогда как еше в прошлом 
году они собирали с 1 гектара 9 пуд. 
Цены на продукты сельского хозяйства 
падают. Крестьянин за свои продукты по
лучает в 3 4 раза меньше прежнего. В'* 
настоящее время польскому крестьянину 
для того, чтобы купить кило соли, при
ходится продавать 8 кг. ржи, кило керо 
сина— 6-7 кг. ржи, коробку спичек— 
5 яиц.

Крестьянское хозяйство опутано раз
личными долгами. Задолженность на 1 гек
тар земли составляет 441 злотых (1 злот 
около 22 коп.). Беря взаймы у деревен-

•ских ростовщиков, крестьянин выдужден 
уплатить ему в два раза больше, а На 
западной Украине и западной Белоруссии 
даже в 3 раза больше. Цены же на това
ру, покупаемые крестьянином в городе, 
промышленникам удалось удержать почти 
на прежнем уровне. Осенью крестьянин 
продает свой урожай, но всей выручки 
ему нехватает для уплаты налогов и пога
шения долгов. Он сокращает питание 
своей семьи, отказывается от многого 
необходимого, но всетаки концы с конца
ми свести не может. В конечном счете 
крестьянское хозяйство становится убыточ
ным и крестьяне в лучшем случае посте
пенно продают свой живой и мертвый ин
вентарь, и в большинстве своем голодают. 
Одна из польских буржуазных газет „Ве- 
чур Варшавски" сообщает, что в истек
шем 1932 году на 100 хозяйств,’ с владе
нием от ,2 га приходилось 75 убыточных 
хозяйств, в то время, как в 1929 году на 
100 хозяйств насчитывалось 19 хубыточ- 
ных.

Положение сельского хозяйства вы
зывает тревогу даже буржуазных газет- 
Газета польских капиталистов „Полония" 
пишет: „Неоспоримо, что наше земледелие 
переживает глубокий кризис, что сельское 
хозяйство, стоит на краю пропасти. Наше 
земледелие стало убыточным, поскольку 
рыночная стоимость сельскохозяйственной 
продукции не оправдывает даже расходов 
и труда, вложенных в сельское хозяйство.

Нищета трудящихся крестьян в Поль
ше не поддается описанию. Крестьяне го
лодают. Большинство крестьян экономит

на соли и спичках. Крестьянские избы ос
вещаются лучинами. В деревне на почве 
голода и нужды растут всяческие болезни, 
свиренствует тиф. Крестьяне страдают от 
недостатка одежды и обуви.

— „Деревня производит впечатление 
кладбища",— вынужден отметить один из 
видных Польских- буржуазных деятелей 
Витес* ' ******* ' "

■ ..... • V-- У .;.у.

Польпкая бурщ ^зная газета *Илю- 
строваны Курьер Цосдзонных" недавно 
напечатала статью о положении кресть
ян в Польше. Вот как газета описывает 
положение одноф  .хозяйства, имеющего 
3 */2 гектара земли: „Изба крестьянина 
лишь частично* покрыта соломенной кры
шей; В йзбе находятся разделенные лишь 
перегородкой хлев и жилое помещение. 
Постели и подушки’ ейеланы из болотной 
травы. За исключением самого хозяина вся 
семья не имеет обуви. Изба освещается 
лучиной. Пища состоит из редьки и ка
пусты". Этот пример характерен даже для 
большинства середняцких хозяйств в Поль
ше. . ■ У : ' ■'

Развал и разорение крестьянских хо
зяйств в Польше еше ярче выступают пе
ред лицом победы коллективизации в Со
ветском Союзе.

Пятилетка „подняла бедиску и низ
кие слои середняков колхозов на положе
ние людей обеспеченных, уничтожив : тем 
самым прецесс разорения и обнищания 
крестьянства". (Сталин доклад на пле
нуме. ЦК и ЦКК ВКП(б).

^  СТАШЕВСКИЙ.

НАЛАДИТЬ РАБОТУ ЯЧЕЙКИ ОСО 
ПРИ СОЮЗЕ СВЯЗИ (В САМАРОВО)

Ячейка ОСО при Окр. конторе 
связи зарекомендовала себя ие ра
ботоспособной. В течение всей зимы 
в ней царила мертвечина, самотек.

Юридических членов еще в но
ябре 32 г. насчитывалось—-40 чело
век, а на сегодняшний день их—32 
чел., тогда как во всей окр. конторе 
связи 60 чел. служащих и рабочих.

По членским взносам и само
обложению за, 82 г. проаеден сбор 
только на 50 процентов. Ячейка бра
ла на себя обязательство реализо
вать на 350 руб. билетов VII ой ло
тереи ОСО, но в действительности 
оно не выполнено, билетов реализо
вано лишь на 270 руб.

Основную, ведущую роль в ожив
лении осоавиахимовской работы дол
жна была играть комсомольская 
ячейка связи, но ее совсем не вид
но. Комсомольцы охвачены членством 
ОСО не все. Комсомольцев насчи
тывается—96 чел., а членами ООО 
состоят—15 чел.

Главными виновниками развала 
осоавиахимовской работы являются 
сменившийся секретарь ячейки- 
Чукреев Карп и назначенный вместо 
него—Кузнецов Е }шм. , К о м с о м о л е  
скал организация должна от них 
потребовать надл< жащей ответствен
ности за работу.

Мы требуем над бездельниками 
немедленно соэдать общественный 
показательный суд.

ГРУППА ЧЛЕНОВ ОСО.

Изучайте свой район
Знание экономики района основа пла

нирования. По не все наши хозяйственики 
упитывают это.

Больш ая часть кооперативов не изу
чали до сего времени емкости облавливае
мых рыбугодий. Большинство факторий 
Урялаушннны до сих вор не знают количе
ства выхода вверя с угодий. От этого и по
лучались казусы, особенно по Уралпушнине, 
когда некоторые виды заготовок перевыпол
нялись до тысячи процентов.

Подобные факты убеждают, что мм 
еще не взялись аа систематическое изучение 
естественных богатств к^ая.

Почин в этом отношении сделала Поя- 
новатекая фактория В сделанном ею обзоре 
за первое полугодие 32 г. отражено все, на
чиная с экономики района, кончая взаимо
отношениями о местными организациями: 
сюда вхо ят и сведения о контрактации, 
заготовках, товарезавоз и т. п. Сведения 
снабжеаы чертежами, диаграммами а  гра
фиками.

Опыт Полноватекой фактории необхо
димо перенести на все кооперативы я фак
тора в. В более крупных из них можнф соз
дать муземные уголки и организовать биб
лиотечки для рыбаков и охотников.

ОТММА.

Почтовый Я Щ И К
РЕПЕШ КО (Березов) Надо членов 

профсоюзов вовлечь в работу клуба.
ФОМИНУ. — О праздновании Октя

бря запоздало.
ЗАВ. ПОДГОЙ (Сургут). — Факты, 

когда почта отправляет груза больше, чем 
полагается по договору,— не единичны. 
Опровержение не помещаем.

ДУРНИНУ (Кушеват) — Кто на ко
го замахивался дугой—не понятно.

— БЛИЗКОМУ.— У вас не указан 
адрес, подпись не разборчива, поэтому 
заметка не будет напечатана.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК
ПОДТВЕРДИЛИСЬ ЗШВТКИ *

Ф Ф  Неопубликованная заметка о не
уплате сверхурочных ученикам Самаровской 
мастерской лесопромхоза. Дело передано 
в суд.

ФФ Неопубликованная заметка „Остя
ка" о волоките в проведении лесопромхо- 
зовских курсов.— Приняты меры по За
метке. Курсы начнутся в ближайшие дни.

ФФ Заметки „Оппортунисты из Базь- 
яновского кооператива срывают план ры
бозаготовок (76 газ „ХМШ"), „Ликвиди
ровать кулацкое василье". По указанным за 
меткам, члены правления Конев и зав. 
рыбеектором Башмаков Ефим— привлече
ны к ответственности.

Ф Ф  О разных -проделках пред. ин
теграла в Локосово, Сургутского района, 
Пуртова Александра,— Пуртов подвергнут 
лишению свободы на два года.

ФФ О предправления Базьяновского 
интеграла Морозове. Морозов с работы 
снят и привлечен к партийной ответствен
ности.

Ф Ф  Об уполномоченном Сургутско
го рика Тарасове и члене правления По- 
курского интеграла—Спиридонове И в.— 
Спиридонов, решением Покурского сельсо
вета от 16 января— лишен избирательных 
прав, получил твердые задание по ры бе, 
О Тарасове— на предмет принятия соот
ветствующих мер— сообщено Сургутскому 
рику.

Зам. отв. редактора М. Синицын.

25 февраля с.г. состоится в г. Москве
первый тираж займа 
„4-го завершающего

IIг о д а  п я т и л е т и и
Всем подписчикам на заем „4-гб завер
шающего" следует срочно озаботиться 
внесением взносов по займу и получе
нием закрепительных талонов через свои 

коллективы.
Зав. Окрсберкассой КИСЕЛЕВ.

27 февраля ‘ г. Остяко-Вогульске, в Парткабинете, (дом 

Советов 3 этаж), в 6 часов вечера состоится
# А В А 111^ и 11А  секретарей партийных комевм.

О  С  В Ц  С! Н И  С  ячеек, руководителей партиои- 
■ и а н и н т ш п в  сомольских политшкол, ред
коллегий стенгазет, бригад К К Р К И  и печати.

участвующие в рейде за действенность писем и рабселькоров
ских заметок г  по селу Самарово и гор. Остяко-Вогульску. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1, Работа по партийно-комсомольскому просвещению--^ 
(док. Ж учков). 2. Информации бригад о ходе рейда за действ, писеи и рабселько
ровских заметок— (докл. Аксенов, Мельников— Самарово, Зброжек,Ш еляев— Остяко- 
Вогульск. 8 . Информация редакторов стенгазет в связи с рейдом — Любовцсв 
(Интегра лсоюз).

За полный и аккуратный сбор ответственность возлагается на секретарей парт-
комсомольских ячеек.

 ̂ . Культпроп ОК ВКП(б) Окр. КК РКИ ред. Х М ш !

И*. Шу©т. об’еяа Уфаягазвттреоте, # с ,  ха П  Ж оое «откевГ дкудат! М Щ


