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ОБРАЗЦЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ ЗА РЫБУ
Даем отпор оппортунистам и нытикам
-Колхоз дамоми Ворошил два •  соле Тюли, Безьяновсмого сельсовет* 

выполнил январский план рыбоваготовон иа 124 процента. Этого колхоз 
добился благодаря борьбе за трудовую дисциплину, рациональное исполь
зование лов ушам и неослабное руковедство рыбозаготовками со стороиы 
правления нолхоза и вышестоящих руководящих организаций.

К о  ость ещ е среди отдельных колхозников упаднические настроения 
я нытье по поводу яио-бы невыполнимых планов Основная масса нолхов- 
мяное борется с втяни настроениями и заверяет, что план рыбозаготовок 
на 31 год Фу дет выполнен полностью.

^В ы зы ваю тся «а  соцсоревнование остальные колхозы Базьяиовского
сельсовета. БАШМАКОВ,
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КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКУ НА 
КАЖДЫЙ УЧАСТОК ЛОВА
Щапскшенне квартального плана ры- 

бозаготовох кооперацией на 16,2 про
цента есть ничто иное, как результат 
продолжающегося позорного самотека в 
работе всей шггауадьной системы, повто
рения н углублении ошибок прошлого 
года и саботажа отдельных заготовителей 
Факты безобразного учета ловецкой силы, 
неправильной расстановки сил, слабого 
внедрения бригадного лова и социалисты 
ческих методов труда, нарушения целево
го снабжения, потворства кулаеству. невы
полняющему твердые задания— вот, что 
ш  ашнш в работе интегральной системы 
и !Ш сегодняшний день.

По Шурыш карскому району промыс 
ла интегральной системы обеспечены ры
боловецкой силой на 173 процента к 
плану, а план по лову рыбы за казруад 
вяяолнен лишь на 15,6 процента. По Са- 
маровскому району на лове рыбаков чис
лится 70 процентов к плану, а кварталь
ный план выполнен «а 5 процентов. Это 
говорит о том, что самый тертый козырь 
отдельных заготовителей о „недостатке 
рабочей силы" не выдерживает критики н 
еще больше убежтаег в том, что план 
не выполняется именно потому, что от
дельные заготовители в интегральной си
стеме работают старыми методами и упор
но нехстчт перестроить свою работу по- 
новому, * соответствии с решениями 
вышестоящих организаций.

На ряду с большой иедоконтрак- 
тапней, лозцм далеко не все находятся 
на лове. Фактически по интегральной си 
сттме на сегодняшний день законтракто
вано 4713 ловцов, из них в лове участву
ет только 2861 человек. Но если загля 
Путь на каждый отдельный участок, про
верять, сколько ловцевл действительности 
•входят «а лоз, то получится еще более, 
худшая картина, а именно: контрактантов 
на лозе находится только 25— 30 процен
тов. Ловушки используются не полностью, 
и осматриваются они в большинстве слу
чаев только при „хорошей погоде", ко
гда 'Захочется, по настроению.

Отдельные заготовителя, в особен
ности самаровскйе,— как и в прошлом го
ду работают особенно плохо. „Весенняя 
путнва вы везет"—так они рассуждают 
замой, а  когда настает весенняя пути на, 
она обычно, возлагают „большие 
надежды" па летнюю путину, и так 
без конца.

„Рыбы нет", или „рыба не ловятся" 
—этому теперь уже никто не пове
рит. Ларьякский туземный район, как и в 
1983 году—в первом квартале 1933 года 
план выполнил на 10-е февраля—на 54 
«ровента, отдельные Леущинскне колхозы 
Коадинского района ацварский план—на 
180— 170 проц. Это лучшее доказательство 
того, что рыба есть а  что она ловится 
ахав ее ловить по-большевистски, если 
да примерах таких передовых участков, 
как Ларьякский— мобилизовать широкие 
рввоаом ш ш е массы, передать им опыт 
передовых и больше оказывать всяческого 
вшшшшл к о м а н д и р а м  л о в а  — 
лучшим бригадирам, стараясь обеспечить 
такими бригадирами все участки лова.

Надо решительно отбросить оппорту- 
шкггическую спячку в руководстве ниэо- 
ввми звеньями заготовительных организа
ций. Наладить систематическую живую 
помощь, приблизить контроль к каждому 

' интегральному кооперативу, колхозу, брн- 
^ д е  вплоть до отдельного ловца. Сн« 
едакогнческн проверять наличие необходи
мых для выполнения пдаиа ловушек и ло 
вецкой силы.

Правильно расставить силы, реши
тельно бороться с прогульщиками иа рыбо- 
адготовках, бороться за организацию бри
гадного лова и социалистических методов 
труда, установление систематического кон
троля проверки исполнения— вот те ос
новные задачи, которые надо со всей ре* 
ш тельиостью  проводить в жизнь. Только 
про это»  условия план рыбозаготовок 
будет выполнен

С в о д к а
о выполнении плана рыбозаготовок за 1-ю 
декаду февраля по состоянию на 10-ефев- 
ради 1833 по Остяко-Вегульскому округу

Наименование
районов

1Ю ИНТЕГРАЛ.
Березовский . 
Шурышкар. . . 
#урггу?скнй . 
Ларьякский . . . 
базгаровск. . . . 
Кондинский . . .

Постун. е/0 вы-
задек. (в полнен, 
тоннах) [за месяц

°/о вы
ПОЛИ.
за кв.

9.1
1.1

31,3

32,7
58

4.1
4.2

18.4

8,8
41.4

5
15.6
17.6 

5,4
20.7 
19,3

Итого по союзу. ■ 132 14,0 [16 ,2

Переключить всех ловцов на темпы ханты и манси Ларьяка
н л е у ш и н с к и х  к о л х о з н и  к о в

Оппортунисты и разгильдяи из интегралов Самаровского, 
Зенковского и Реполовского срывают подготовку к весне

лгзссввгак&бсаз: ЯВИЯЦЦI я д  в г .

Р а з г и л ь д я и  
срывают загарный 

лов ]рыбы
Ьчшие рыбугодия остают

ся не использованными
Кузнецов сознательновредит

дел у  ры боззго/оаон
К -туземцам юрт Ансевских, 

Березовского района, в декабре ме
сяце приехал заведующий рыбпро- 
мысламн треста т. Колесников. На 
общем Собрании туземцев нм был 
поставлен вопрос о загарном лове 
и о необходимости использования 
всех рыбу годи й.

Туземцы, содействуя выполне
нию плана рыбозаготовок, поста
новили загородить до половины р. 
Сосву, и отдать тресту некоторые 
угодья, находившиеся в использова
нии туземцев.

Что-же сделал греет?
Все эти угодья нм до сего вре

мени не использованы, и не прини
мается никаких мер к их использо
ванию. Словом, на загарный лов не 
обращается внимания.

Работники интеЕрала также не 
борются за рыбу, отдельные интег
ральные рабочийки идут даже против 
рыбозаготовок. Например, зав. от- 

; делением Анеевского интеграла Куз*
| ненов осенью совершенно отказы- 
! вался принимать от рыбаков садовую 
I рыбу, и выловленная рыба попадала 
| не туда, куда следует.
} Это происходит больше пото

му, что местный тузсовет не руко
водит рыбозаготовками, не проверя
ет работу заготовителей, не заслуши
вает их отчетов о рыбозаготовках, 
не борется с разгильдяями, не орга
низует массы для отпоры классовому 
врагу— кулаку и шаману, которые 
агитируют против рыбозаготовок и 
всячески уклоняются от выполнения 
твердых заданий.

ФИЛИППОВ.

Наша артель январский план  
выполнила на 170 процентов

Р Е Д А К Ц И И  Г А З Е Т Ы  „ Х М Ш "
(До телеграфу *з Леушей)

Уставпая рыбацкая артель „Северный ры
бак44 в деревне И нгатья, Леушинского сельсове
та, Еондинского района план по лову рыбы за 
январь 1933 года выполнила на 170 процентов, 
поймав вместо двух тонн по плану три тонны.

Артель сумела мобилизовать внимание от
дельных рыбаков иа задачах путины. Все лов
цы об4явили себя ударниками, заключили соц
договора и вызвали на таяой-те ударный лов 
рыбацкую артель имени Сталина в деревне. 
Слушкиной, которая, ответив на вызов, дала 

I обещание, что к концу квартала данное 
ей квартальное задание в 6 тонн она также 
перевыполнит. ОСИПОВ.

Годовой рыбплан выполним и 
перевыполним
(По телеграфу из Леуш ек)

Леушинский колхоз „Путь Ленина44, Кондин- 
ского района, январский план рыбозаготовок 
выполнил на 150 процентов.

Достигнуто это ударной работой веех лов
цов, участвующих в лове.

Колхозники заверяют руководящие район
ные и окружные организации, ч т о  ш кодовой 
план рыбозаготовок они выполнит и “перевы
полнят с превышением. ОСИПОВ.

В окруь контрактации

Сильней бить по конкрет
ным носителям зла

Кто позволил Ноиеву такую 
„командировку"?

Уполномоченный Самаровского ин
тегрального т-ва Конев И. М. приехав в 
дер. Шапшу для проведения контракта
ции ловцов—прожил здесь почти две не • 
дели, между тем всю работу можно было 
провернуть в два дня.

В течение всей „командировки" Ко
нев только и знал, что пьянствовал с зав. 
местным интегралом—-Лыткиным. В тоже 
время Конев получал за это время комаи - 
дмровочные и суточные.

Вот что значит бесконтрольность, 
самотек, и бесплановость!

Проверить работу Конева. Спросить 
руководителей Самаровского интеграла, 
почему они допустили такую „команди
ровку" Коневу. ГЛАЗ и УХО.

Потребовать отчет в работе 
от Силина

1 февраля в Коневскнй сельсовет 
приехал для проведения контрактации- 
уполномоченный Зенковского интеграла - 
Силин Федор. Вместо того, чтобы быстро 
закончить работу, Силин занялся здесь 
азартной картежной игрой, и несмотря 
на то, что прожил здесь несколько дней 
полностью контрактацию не провел.

Правление Зенковского интеграла 
должно потребовать от Силина отчет в 
его работе, н в дальнейшем строго учи
тывать сроки камандировок каж дого. сво
его работника ИГЛА.

Дайте сетиые нитки
Репол&вское интегральное 

т-во совершенно не тботитвл 
о доставке сетематериалов. Н а  
складах у  него совсем нет сет
ных ниток, в которых у  р ы 
баков оетрая нужда.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ

Неего по округу: | 153 16,2 117,6
П р и м е ч а н и е :  По сообщению 

Интегралсоюза, месячное выполнение по 
.&3>«к>*€коиу р-ну уменьшилось, в след- 

Ояршгаеграпсошсщ,

Закончившийся 12 января объ
единенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 
подвел итоги первой пятилетки. Исто 
ричеокий доклад, сделанный тов. 
Сталиным на пленуме, дает картину 
победы социализма в нашей стране 
и кризиса, развала в капиталистиче
ских странах.

Первая пятилетка победоносно 
закончена в четыре года. „Из отста
лой мал но-ирестья меной страны, 
намой была старая Россия, СССР 
выдвинулся в первые ряды наи
более развитых в технино эконо
мическом отношении стран".

В итоге первой пятилетки в 
СССР создан ряд новых отраслей 
промышленности, построены мощные 
заводы-гиганты, которые даже и не 
снились старой дореволюционной 
России. Машиностроение увеличи
лось за годы пятилетии в четыре 
с половиной раза, а против довоен
ного—в Ю раз. Продукция социали
стической промышленности занимает 
сейчас преобладающее место в об
щем хозяйстве страны (70 проц ). Это 
значит, что мы твердо стоим на со
циалистическом фундаменте.

Не менее валики успехи пяти
летки по сельскому хозяйству. По
севные площади увеличились на 
21 миллион га. Особенно возросли 
площади под техническими культу- 
рами—15 тыс. гектаров, что означает 
перевыполнение программы пятилет
ки на 50 проц. По сравнению о 1928 
годом количество с.-х. машин удвой 
лось. Еще в 1928 г. Ю миллионов га, 
обрабатывались сохой, а три четвер
ти всех посевов производились вруч
ную. Теперь соха уже стала только 
редкостью для музеев. Сев яровых 
г атом году можно будет произвести 
почти полностью сеялками. За вре
мя пятилетки выпущено на со
ветские поля 120 тысяч новых 
тракторов и больше чем на пол
тора миллиарда рублей сельско
хозяйственных машин, в том чи
сле 12 т и « ч  комбайнов.

И самое главное—большая часть 
сельского хозяйства перестроена на 
социалистических началах. 80 !проц. 
всей посевной площади обрабаты
вается колхозами и совхозами. Раз
громлено кулачество. Колхозы пре
вратились в прочную опору социа
листического строительства. Благо
даря этому повысилась товарность 
сельского хозяйства. Вместо 700 млн. 
пудов хлеба, заготовленного в 1928 г., 
из которого только 10 проц. состав 
лял хлеб колхозов и совхозов, заго
товлено 1.400 миллионов пудов в 
1931/32 г„ при чем хлеб колхозов и 
совхозов составил уже не менее 
75 проц.

Этих исторических успехов ра
бочий класс и трудовое крестьян
ство добились под руководством ком
мунистической партии в беспощад 
ной борьбе о остатками капиталисти
ческих классов. Партия твердо про
водила генеральную линию строи
тельства социализма в борьбе е аген
турой классового врага, правыми и 
„левыми" оппортунистами, в борьбе 
со всякого рода антипартийными 
группировками.

С той же твердостью и уверен
ностью в победе мы приступаем к 
выполнению программы второй пя
тилетки, пятилетки окончательной 
ликвидации классов и поетрооявя 
социализма.

Пленум ЦК и ЦКК не только 
подвел исторические итоги первой 
пятилетки, но и указал четкие пер 
спективы второй пятилетки, дал кон
кретные указания на ближайший хо
зяйственный год. „

Мы построили тысячи повых 
предприятий, создали 200 тысяч кол  ̂
хозов и 5 тысяч совхозов. Задача 
состоит прежде всего в том, чтобы 
освоить новую технику, поднять 
производительность труда, укре
пить организационно колхозы и 
совхозы, повысить урожайность, до
биться того, чтобы „все без исклю
чения колхозы стали но своему ру

ководству большевистскими". Все 
это, конечно не исключает, & пред
полагает дальнейшее развертывание 
нового строительства.

Основной упор в предстоящие 
годы в сельском хозяйстве, как и в 
промышленности, надо сделать на ка
чество, иа увеличение производи
тельности, иа поднятие трудовой 
дисциплины. Надо сломить сопро
тивление кулачеотва победонооному 
социалистическому строительству, 
выкорчевать корни кулака, перевос
питать в социалистическом духе кол
хозников.

Именно для этих целей пленум 
постановил совдать политотделы 
при ИТС ■ совхозах. Пленум под
верг оамоЙ резвой критике недочеты 
некоторых партийных организаций 
по руководству сельским хозяйством. 
Вместо конкретного руководства сель
ским хозяйством и вникания во все 
его детали, кое-где пытаются ограни
читься канцелярщиной, рассылкой бу
маг. Это и дало возможность остат
кам кулачеотва пролезть в некоторые 
колхозы, оказывать сопротивление 
хозяйственным кампаниям, проводи
мым советской властью.

МТС и совхозы, являясь аван
постами социалистической индустрии 
в сельском хозяйстве, не всегда сто
ят на должной высоте. Они недоста 
точно проявляли свою организующую 
роль. Зачастую они просто не имели 
политического лица. Основной смысл 
организации политотделов при МТС 
и совхозах как раз н состоит в том, 
чтобы МТС.' и совхозы стали не толь
ко хозяйственно-техническими цент
рами в сельском хозяйстве, но так
же центрами „я политического и 
организационного руководства я 
влияния иа широкие массы кол- 
хозяйкой".

Путем развертывания организа
ционно-партийной н поли т и е о -в о с п и 
тательной работы политотделы дол
жны будут влиять на коренное улуч
шение всей работы МТС. совхозов.

Прежде всего политотделы должны 
обеспечить безусловное выполнение 
МТС, совхозами, колхозами и кол
хозниками производственных планов 
и обязательств перед государством. 
Политотделы—это глав партии иа 
важнейших участках социалисти
ческого строительства. Они долж
ны организовать актив и вою массу 
колхозников и рабочих совхозов на 
борьбу о подкулачниками, организа
торами хищений колхозной и совхоз
ной собственности, рвачами и ло
дырями. Организация политотделов 
открывает новую славную полосу в 
работе МТС и оовхозов, они сыграют 
огромную роль в завершении социа
листического переустройства сель
ского хозяйства.

Еще XVII партийная конферен
ция отметила, что и во второй пяти
летке неизбежно обострение классо
вой борьбы в отдельных районах и 
на отдельных участках социалисти
ческой стройки. Пленум еще раз за
острил внимание партии и всех тру
дящихся на необходимости беспощад
ной борьбы с малейшими происками 
классового врага. Пленум нанес ре
шительный приговор антипартийно! 
группировке Эйсмонта, Толмачева, 
Смирнова и др., которая, двурушни
чески голосуя ел линию партии, на 
деле ставила своей задачей отказ 
от политики индустриа лизации и вос
становление капитализма, в частно
сти кулачеотва.

Партия будет беспощадна в борь
бе с отклонениями от генеральной 
линии. Партия очиотит свои ряды от 
всех ненадежных, неустойчивых х 
примазавшихся элементов. „Револю
ционная бдительнооть и готовность 
сокрушить классового врага должны 
являться основной заповедью комму
ниста и главной предпосылкой даль
нейшего продвижения вперед".

Мы добились колоссальных ус
пехов за первую пятилетку. Под ру
ководством партии, ее вождя и учи
теля т. Сталина мы вступаем в нову» 
полосу побед.

В РЕЗНИКОВ.
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Готовьтесь к 8 марта
Развернуть широкую массовую работу 

среди трудящихся женщин
Победоносное завершение пятилет

ки в четыре года партия достигла в борь
бе за неуклонное и последовательное про
ведение генеральной . л и н и и  в 
борьбе с правым оппортунизмом, как глав
ной опасностью, с „левацкими" перегиба
ми и контрреволюционным троцкизмом, 
путем беспощадного разгрома всякого 
рода анти-партийных группировок, путем 
решительного разоблачения классового 
врага, его агентуры с партбилетом в кар
мане, из числа буржуазных, перерожден
цев.

Основной политической задачей вто 
рой пятилетки является окончательная 
ликвидация капиталистических элементов 
и классов вообще, полное уничтожение 
причин, порождающих классовое разли 
чие и эксплоатацию, и преодоление пере 
Житков капитализма в экономике и соз
нании людей. 8 марта в СССР в этом 
году будет всемирно историческим днем, 
первого года второй пятилетки,— пятилет
ки построения бесклассового социалисти
ческого общества.

В нашем национальном округе, 8 
марта будет проходить в условиях огра
ничения кулацких элементов и развертыва
ния коллективизации в форме простей
ших производственных об'единений среди 
национальностей Севера. Мы имеем в округе 
такие достижения как. переход на 
7 часовой рабочий день предприятий кон 
сервной промышленности (Самарово, Сур 
гут), неуклонный под'ем благосостояния 
трудящихся туземных масс округа, внедре 
ние социально-бытовых учреждений в 
туаемные массы. 8 марта в нашем ок
руге должно пройти под лозунгом моби
лизация трудящихся женских масс на 
борьбу за выполнение планов 33 года, по 
рыбе, пушнине, лесозаготовкам, весенне
посевной кампании, выполнение плана 
консервного производства, организации 
женских ударных бригад имени 8 марта 
на производстве и в колхозах.

Культбаза, красный чум, красная 
юрта в нашем округе должны быть по
казательным участком в проведении ком
мунистического женского дня среди ту
земок. Выпуск ликвидировавших неграмот
ность туземок к 8 марта, внедрение 
труда тувемок в рыбное производство, 
организация огородов в юртах в первую 
большевистскую весну второй пятилетки, 
внедрение культуры в юрте, привитие на
ших культурных навыков, проведение кон
курса ма лучшего здорового ребенка, ор- 
гаииаация семейных вечеров среди тузе
мок, организация экскурсий туземок в 
районные центры, на фабрики с целью оз
накомления и внедрения женского труда в 
производство.

Мобилизация широких масс работ
ниц, колхозниц, батрачек, беднячек, серед
нячек, особенно туземок,' за полную лик

видацию неграмотности, за техническую 
грамотность, за лучшее обслуживание в бы
товом отношении, за организационно-хо
зяйственное укрепление простейших про
изводственных об'единений и колхозов, за 
очищение их от классово-чуждых элемен
тов за решительное внедрение женского 
труда во все отрасли сельского хозяйства, 
за поднятие урожайности огородов первой 
большевистской весны второй пятилетки.

В период подготовки к 8 марта про
вести производственные конференции ра
ботниц консервной промышленности, кон
ференции колхозниц, туземок, на которых 
заслушать доклады хозяйственных, проф
союзных, советских, кббперативных орга
низаций о практических мероприятнх по 
вовлечению работниц, колхозниц, туземок 
в соцсоревнование, ударничество, в рабо
ту производственных совещаний, -о подго
товке женских кадров из работниц, кол
хозниц, батрачек, беднячек туземок, вы
движении на руководящую работу в орга
низации.

К вопросам перестройки быта необ
ходимо привлечь внимание всей пролетар
ской общественности и к 8 марта приуро
чить открытие новых социально-бытовых 
учреждений (дет. ясли, площадки, сады, 
столовые и т. д.), для чего провести ме
сячник по охране материнства и младен
чества, увязав эту работу с райженсекто- 
рами по советской линии и Райздравами. 
Необходимо привлечь самих работниц, 
колхозниц, делегаток к непосредственному 
контролю за правильным расходованием 
денежных средств и детским питанием.

Перестроить по-настоящему работу 
делегатских собраний „лицом к производ
ству" как в городе, так и в деревне. Сде
лать делегатские собрания на предприяти
ях, колхозах— организующим звеном, цен
тром всей массы работниц, колхозниц.

День 8 марта в текущем году дол
жен стать днем смотра у ч а с т и в  
широчайших женских масс в социали
стическом строительстве, днем про
верки выполнения шести исторических 
указаний т. С т а л и н  а, закрепления 
в о з р о с ш е й  политической активно
сти женщин. День 8 марта должен прой
ти под лозунгом вовлечения в практиче 
скую работу общественно-политической 
жизни юрты, села, деревни, колхоза сотен 
лучших туземок, активисток - батрачек, 
беднячек, колхозниц, работниц, середня
чек. День 8 марта должен быть смотром 
готовности колхозов и единоличников к 
весенне посевной кампании первой боль
шевистской весны второй пятилетки; к 
выходу в поле проверить готовность с/хоз. 
инвентаря, семян, организуя женские бри
гады по сбору семян среди населения; ор
ганизовать для засева огородными куль
турами ленинские полоски для социально- 
бытовых учреждений, привлекая к этому

весь трудящийся женский актив; прове
рить готовность к весенне-летней путине.

Задача работниц, трудящихся кре
стьянок перед лицом надвигающейся во
енной опасности—еще больше сплотить 
свои ряды, еще больше мобилизовать 
бдительность на дело обороноспособности 
страны, -на вовлечение н о е ы х  членов в 
МОПР, ОСО, РОКК, на организацию во
енных кружков, кружков пераой помощи, 
с большой осторожностью внедряя эти 
методы среди туземок.

Подготовительная работа по прове
дению 8 марта во всех районах должна 
выявить всех ударниц - производственниц, 
колхозниц, туземок выдвиженок на руково
дящей работе и улучшить работу с*ними.

В течение февраля месяца провести 
слеты ударниц-работмиц, колхозниц под 
лозунгом проверки выполнения шести ис
торических условий т. Сталина в прак
тическом преломлении их в работе среди 
женщин.

В'0ердд^а](ной борьбе с правым оп
портунизмом, „левыми" загибами, с оскол
ками контрреволюционного троцкизма, 
еще теснее сплотимся вокруг ленинского 
ЦК и вождя т. Сталина, еще активнее 
будем бороться за генеральную линию 
партии, за выполнение решений январ
ского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б). Вы
куем из трудящихся женщин стойких 
борцов за генеральную линию партии, за 
победу социализма в нашей стране.

ЗАГВСЗКИНА ЖУЧКОВ.

Самолова вызывает
Колхозница Самолова Матрена 

(Сахалинский колхоз), несмотря иа 
свои 40 лет, об'явила себя ударни
цей по выполнению производствен
ного плана.

_3а ударную работу ле сеиовоз- 
не Самолова получила премию 50 
рублей.

Самолова вызывает всех жен  
щин колхозниц последовать ее при

А. I*.

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАКРЕПИТЬ
Еще крепче увязать учебу 

с практической работой

 ̂ ' ПОЧТО—ТЕЛЕГРАММА.
Остяхо-Вагумск- О кружком ВКЩб)

По-большевистски драться  
за коренизацию аппарата

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по до
кладу отдела национальностей при президиуме ВЦИК о состоянии и очередных 

задачах кореннзации советского аппарата в автономных республиках, обла
стях и в районах национальных меньшинств РСфСР

Лозунги ко дню 8 марта
1 В день 8-го марта большевистский пламенный привет трудящим- 

ея женщинам всего мира.
2. Да здравствует международный коммунистический день 8 марта, 

да здравствует коминтерн.
3. Кризис в капиталистических странах обрекает на голод десятки 

миллионов безработных. В СССР победоносно завершена пятилетка в 
4 года, неуклонно растет жизненный уровень трудящихся. Пролетарии 
всех стран, свергайте капитализм, идите по пути рабочих и работниц 
СССР.

4. Трудящиеся женщины! На подготовку новой войны против СССР 
ответим выполнением плана первого года второй пятилетки. Активной 
работой в Осоавиахиме, РОКК, МОПРе усилим оборону СССР.

5. Пламенный привет рабоче-крестьянской Красной армии—верному 
часовому советских границ.

6. Ударницы социалистической стройки! С большевистским упор
ством будем бороться за шесть условий тов. Сталина, за выполнение 
промфинплана 1933 г.

7. В борьбе за поднятие производительности труда, за снижение 
себестоимости, за качество продукции, за трудовую дисциплину, работ
ница, будь впереди.

8. Техника в период реконструкции решает все (Сталин). Овладеем 
наукой и техникой. Двинем лучших работниц, колхозниц и их детей в 
ВУЗ, В ТУЗ, техникумы ФЗС.

9. Трудящиеся женщины, будьте активными застрельщиками к под
готовке к весенне-летней путине. Дадим Уралу 22 тысячи тонн рыбы 
в 1983 г.

10. Колхозницы, организацией крепких производственных бригад, 
ликвидацией обезлички, своевременной подготовкой огородных семян, 
обеспечим победу большевистского сева первой весны  ̂ второй пятилетки.

11. Сделаем делегатское собрание ударной бригадой на производ
стве, ив колхозе. Научим делегатку сочетать Марксистско-ленинскую теорию 
с повседневной практикой за дело строительства социализма.

12. В стране, вступившей в период второй пятилетки не должно 
быть неграмотных. Работницы, колхозницы и трудящиеся туземкй,—на 
борьбу за повышение грамотности и культурности. *

13 . Организуем новую сеть детяслей, площадок, садбв, столовых. 
Активным участием повысим качество работы культурно-бытовых учреж
дений.

14. В день 8 марта горячий привет комсомолу. Да здравствует 
КИМ—штаб революционной молодежи всего мира.

16. Девушки работницы, колхозницы, и трудящиеся туземки! Ваше ме
сто врядах ленинского комсомола. • ■

16. Повысим классовую бдительность. Выше знамя непримиримой 
борьбы за генеральную линию партии, против правого оппортунизма, 
главной опасности на данном этапе, против „левых" загибов, против контр
революционного троцкизма. Да здравствует ВКП(б).

17. Перестроим, отсталый некультурный Север--в Север культурный 
социалистический. Туземка, будь впереди. '

18. Работницы, колхозницы, туземки, по-боевому возьмемся за пере* 
стройку работы кооперации.

19. Организуем новые ударные бригады имени 8 марта на произ
водстве и в колхозе.

20. Ни одной трудящейся женщины без билетов 7-й Всесоюзной 
лотереи ОСО. ^

21. Трудящиеся женщины, под руководством ленинской партии к 
новым победам во второй пятилетке. Да здравствует ленинский ЦК 
ВКП(б) и вождь мирового пролетариата тов. Сталин. ■”

I.
Заслуш ав доклад Отдела Нациоваль- 

ноетей при Президиуме ВЦИК о состоянии и 
очередных задачах кореннзации советского 
аппарата, Пре-чиднум Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета отме
чает, что на основе проведения ленинокой 
национальной политики достигнуты круп
ные успехи в коренизщни аппарата.

Выборные советские в кооперативные 
органы в автономных республиках и обла
стях и в национальных районах состоят „по 
преимуществу из людей местных, «нающчх 
язык, быт, нравы и обычаи соответствую
щей народности". В аппараты этих органов 
вовлечены рабочие, колхозники н трудящ ие
ся крестьяне коренных национальностей этих 
республик и областей. Аппарат в основном 
очищен от классово-чуждых байоко кулац
ких элементов я их ставленников, в част
ности, от элементов товиняетячеекях и на- 
Цйоиалнстичеекйх.

Родной язык коренных национально
стей в настоящее время уже широко приме
няется, как разговорный язык в советском 
аппарате; значительная часть советов в 
райисполкомов в национальных автономных 
республиках н областях-и в районах нацио
нальных меньшинств уже полностью пере
вела делопроизводство на национальные 
языки. Законы и важнейшие распоряжения 
правительств автономных республик и обла
стей обычно издаются в настоящее время на 
языках местных основных национальностей.

Введению национальных языков в за
конодательство и делопроизводство сильно 
способствовали широкая культурно-просвети
тельная работа на родном языке, латиниза
ция алфавитов тюркеко-татарекнх и некото
рых других народов, а также еозданиа пись
менности для многих национальностей Сою
за ССР, ве имевших своей письмен ности.

Отмечая эти достижения, Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнитель
ного комитета считает их недостаточными. 
При значительном вовлечении националь
ных работников в выборные органы, в тех
нический аппарат это вовлечение националь
ных работников производится в значительно 
меньшей степени, а в некоторых националь
ных республиках и областях (например, в 
Казакекой, Киргизской, Кара-КалпакекоЙ, Ин
гушской, Кабардино-Балкарской и Чеченской) 
рост вовлечения национальных работников в 
технический аппарат замедлился за послед
ние два года, Внедрение письменности на 
языках местных национальностей в работе 
аппарата во многих районах отстает от уст
ного употребления этих языков.

Оетавави© коревиэации обуславливает
ся недооценкой в ряде случаев важности ко- 
ионизации. недостаточной в ряде мест борь
бой с искривлениями ленинской националь
ной политики (великодержавным шовиниз
мом и местным национализмом), а также 
наличием серьезных недочетов в практиче
ском руководстве работой ио коревизацин 
аппарата со стороны руководящих органов 
отдельных автономных республик и обла
стей, а также оо стороны краев и областей.

11.
Президиум Всероссийского Пен

ПОСТАЙ
ы .о -
0В-го Пополнительного Комитет*

ЛЯКТ:
1. Предложить президиума» ПДКанто. 

иомяых социалистических республик, испол
комам автономных областей и краевым, о» 
ласгаы а воаодкомам в ближайшее время 
решительно усилить работу ио кореявзадий 
аппарата, обеспечив осуществление иеобхо 
димых мероприятий » отношении каждий 
национальности.

В этих целях необходимо:
в) усилить массовую работу на попу 

ляриавцни ленинской нанноаальней *елн- 
т в к к ;

б) обратить особое внимание на роба- 
ту оо коренязацин тех а я парато*, которые 
непосредственно обслуживают трудящиеся 
массы (ведение делопроизводства на нацио
нально» языке, дача ответов ва запреты * 
заявления на родном языке а т. д.);

в) усилить подготовку и иереиохготовку 
национальных кадров для воех отраслей со
циалист плоского строительства;

г) придавая огромное значение изу
чению местных языков работниками «е ко
ренной национальности, создать условия, об
легчающие им изучение местных языков и 
установить систему иоо црения для работ
ников изучивших этот язык:

д) ликвидировать существующие яа  
местах для руков здетва работой « •  ке- 
ренизацаи аппарата специальные органы 
(комиссии, комитеты и п о ), возложи» яево- 
ередственную отчетность за проведение этой 
работы на одного ив членов президиума ЦКК 
или исполкома;

е) усилить работу по обесиечеиию кад
рами районов и отдельных населенных пунк
тов своей национальности, находищахед •  
других республиках и областях, во снабж е
нию их литературой иа родном языке (шеф 
етво, посылка людей, литературы и т. ж,)

2. Признать цедесообр&вным устано
вить такой порядок, чтобы учащиеся раз
личных Национальностей •  вузах, втузах я 
техникумах проходящие учебу вне свечгх ав 
тономных республик и областей, ио ок«яча> 
вии этик учебных ;еаведеыий наиравяяднеь 
бы, как общее правило, для работы пе оме- 
цпалъиоети на территорию своей республи
ка или области.

3. Предложить СШС Е  "Ф С Р ирм рая- 
смотрении контрольных цифр на год 
учесть Необходимость развертывания произ
водства пишущих машин о иацяоиадьвы* 
я&тинивированным шрвфтем для обелузвдод* 
яви национальных республик н областей.

4. Просить ВЦСПС предлежать веем 
центральным и местным профессиональны* 
организациям активно содействовать работе 
по корьнваации аппарата на еовеве широ
кого привлечена* к этой работе профсоюз
ной общественно очи.

П п. Прсдеедатель Всереооийокоге 
Центрального Ясноляятельного Комитета

М. КАЛИНИН,
Й. 0. секретаря В с о р е с е я й с к е г *  

Центрального Ясиолнителыгего Комитета
Н0ВЙК6*.

КопияР^д^щии газеты Ханты Млн-  
чи—Шоп ц Мужи —Т аш ому ВКД(6,

0 6 ‘единенное партийно-комсомольскос 
собранние Кушеватской ячейки,Шурышкар 
ского района, обсудив сообщение секрета
ря райкома ВКГ1(б) т. Поляковского о 
присуждении окружкомо партии нашему 
району красного переходящего знамени за 
лучшую постановку партийно-комсомоль 
ской учебы,;— з а в е р  я е т окружной 
комитет и райком партии, что достигнутые 
нашим районом показатели в партийно- 
комсомольской учебе мы обязуемся закре
пить. ^

Заверяем окружной и районный ко
митеты партии, что примем все меры для 
еще большего вовлечения в партийно -  
комсомольскую учебу беспартийных трудя
щихся масс, наилучщей посещаемости и 
качества усвояемости, тесно увязывая 
теорию с практикой. I

Мобилизуем все силы на закрепление 
красного переходящего знамени за нашим 
районом. ПРЕЗИДИуМ  СОБРАНИЯ.

Достижения в партийно-комсомоль 
ской учебе закрепим

Партийно-комсомольское собра
ние Шурышкарской ячейки, в ответ на 
присуждение Райкому Окружкомом 
партии красного переходящего знамени 
за лучшую постановку партийно-ком
сомольско й учебы,— за веряет О кр ужком 
и Райком партии в том, что достигну
тые нашим районом показатели закре
пим, примем все меры еще к боль
шему вовлечению в партийно-комсо
мольскую учебу беспартийного актива, 
[добьемся 100-процентной посещаемо
сти  каждого занятия, наилучшей прора
ботки материалов, лучшей усвояемости, 
тесной увязки революционной теории 
с практикой.

ПРЕЗИДИУМ.

НЕ О С Л А Б Л Я Т Ь  П О Д Г О Т О В К И  
К ОЧЕРЕДНОМУ ПРИЗЫВУ

Шире развернуть кампанию П о подписке на 7»*# 
авиолотерею Осоавиахима

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ СПО
СОБСТВУЮТ ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНОВ

В момент подготовительной кампа
нии перевыборов бюро комсомольских 
ячеек, Мужевская ячейка учла прорывы, 
имеющиеся в проведении ряда хозяйствен
ных кампаний и мобилизовала трех ком* 
сомолок-зырянку Дкячкову, Берстеневу и 
массовика Путинову на ликвнддциюпрорыва.

В момент подготовительной кампа
нии каьлый комсомолец получил по со 
пиалистичерному заданию. На отчетном 
собрании комсомольЦы-иовички, как Бо- 
бышова, Валина и другие выполнили пол
ностью задания, из них премированы Фи
липпова Матрена и Дьячкова Клавдия - за 
перевыполнение задания по мобилизации 
средств.

Ячейка регулярно проводить полит 
занятий, активно прорабатывает решения 
6-го пленума ЦК ВЛКСМ.

ячейки.

Массовая работа среди 
призывников

С момента проведения приписки 
и классового отбора, I необходимо при
нять все меры к политическому вос
питанию призывников, мобилизовав 
их па выполнение очередных хозяй
ственно-политических кампаний.

При этом требуется уделить 
особое внимание на специальные от
расли хозяйства в округе; рыбные, 
пушные, лесные и прочие заготовки, 
на выполнение производственных 
планов фабрик, колхозов и т. д , со
здание из призывников ударных бри
гад,, имени Красной армим“, внедре
ние среди призывников договоров 
соцооревновання.

Для выполнения втих меро
приятий, одновременно о медоевнде- 
тельствованнем, провести конферен
ции я слеты допризывников.

Ликвидацию неграмотности и 
малограмотности и лечение больных 
призывников также проводить под 
углом внедрения в работу социали
стических методов.

Партийные и комсомольские ор
ганизации, профессиональные союзы 
и вся пролетарская общественность 
должны принять активное участие 
в политическом воспитании будущих 
бойцов Красно! армии. Доброволь
ные же общества; ОСО, Автодор, 
РОКК, МОПР и друг, не должны 
оставаться в стороне от ягой кам
пании, их задача вовлечь в^своя ря
ды всех призывников.

Призывник должен быть физи
чески здоров, и технически, и поли 
тичеекн грамотен.

д .  к о л м о г о р ц к в :

В ллаиахнераэбериха
Березовский Райинтеградссюз счи

тает интегралы за пешку..
Интеграл составил план заготовок 

на 1933 год. При этом были учтены: ем
кость рыбоугоднй, охотугодий и рабочая 
сила. Ш еркальский кооператив запланиро
вал добыть рыбы 490 тонн. Райсоюз да
ет план иа 560 тонн. Пушнины, по плану 
кооператива, предположено добыть, на 
23500 рублей. Райсоюз дал план на 35 
тысяч рублей.

Сейчас интегралы не- знают, какими 
планами руководствоваться: своими, или 
Взятыми с потолка ОСА. ,

Сами подписались и других 
вовлекаем

Делегатки Самаровского колхоза 
„15 Октябрь" все, как одна, подписались 
на 7-ю лотерею Осоавиахима. Кроме этот* 
они взяли на себя обязательство на 1§# 
рублей распространить билетов среди не*, 
организованного населения.

Добились перевыполнения 
падения

Сургутский Союз мясормбаиков дел- 
жен был распространить в январе, февра
ле билетов 7-й Всесоюзной лотереи Осхр 
авиахима на 200 рублей, а распространено 
к 19-му января на 219 рублей, т. е. за 
дание перевыполнено до срока. *

Н а соревнование вызываются члены 
Союза мясорыбников с. Самдроаа.

; а -в.

У шырышкарцм—мешке 
показатели

Профсоюзы Ш уришкарского района 
и 26 января распространили билетов 7-я 
лотереи ОСО; Союз РГУ— вместо 10 ру#. 
на 45о рублей, Госторговли— вместо 106—■ 
иа 310 рублей; рабпрос—.вместо 100 . на 
200 руб., медики— вместо ЯО— набору#., 
связь вместо 25—на 30 руб., Ф .Б .Р .^  
вместо 20—на 30, МТ. батрачества — 
полностью, как намечалось— на $0  руб.

Кроме этого 50 руб. дала подписка 
среди неорганизованного населения.

Подписка продолжается.
На соревнование вызываются проф

союзы города Остяко-Вогульска и Сама
р о м . А-».

Вызываю на увеличение
подписки

Подписываюсь на 7-ю лотерею ОСО 
на 30 рублей. Вызываю увеличить под
писку до этой суммы т. т. Сосника, Дым- 
шакова, Слепцова, Роэнина и Зайцева.

ДО РО Н И Н ,
Ячейка, которую надо 

разбудить
Спит ячейка ОСО при СамарОвском 

колхозе „13 Октябрь0. Она не распро
странила ни одного билета на 7-ю лет;* 
рею Осоавиахима. Задвржала билеты 6-й 
лотереи, которые не вручила подписчи
кам. Виновных нужно привлечь к ответ
ственности за срыв кампании,

ПЧЕЛА.

Вам. отв. радактвра М» СмИМШПф.
Сам»1>0*Сквв Гоствс ография Тоб. Куст. об’ешв Урадг»»*ттр^т* 5ак 1^ е2~Т з У,75.б0О •1акб1. 0 к Й п т '1 Г


