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ВЫШЕ К Л А С С О В У Ю  БДИТЕЛЬНОСТЬ В КОЛХОЗНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Вырвать бедняка, середняка-единоличнина— завтрашнего колхозника из-под влияния

кулачества.—  Усилить работу с группами бедноты.
Перестроить работу в деревне, колхозе и юртах в соответствии с установками, данными тов. Сталиным на Январском 

объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) и решением 3-го объединенного пленума ОК и КК ВКП(б)
Н а у ч и т ь с я  р а б о т а т ь  ‘ Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Гол издания второй

и руководить
В простейших производственных об‘- 

единениях и колхозах Остяко-Вогульского 
округа на сегодняшний день мы имеем 43,8 
проц. всего трудящегося населения, из них 
народностей ханты и манси 30,4 проц.

Сейчас, в особенности в 1933 году, 
укрепление существующих в округе ленин 
ских форм производственного кооперирова 
ния, социалистического перевоспитания 
колхозника, особенно из ханты и манси, 
широкая массовая работа с „■трудящимися 
единоличниками— завтрашними колхозника- 
*ми,— будет зависеть от работы  членов и 
руководителей правлений колхозов, практи
ческой и живой помощи со стороны рай
онных организаций, в особенности после 
отчетно-перевыборной кампании.

Новому составу правлений колхозов 
придется работать в 1-м году П-й пяти
летки в новых условиях неновой тактикой.

„Классовый враг понял изменившую
ся обстановку, понял силу и могущество 
нового строя в деревне и, поняв это— пе
рестроился, изменил свою тактику,— пере
шел от прямой атаки против колхозов— 
к работе тихой сапой- . (Сталин).

До настоящего момента сельские ра
ботники и в отдельных районах районные 
работники, не поняв еще новой обстанов
ки и новой кулацкой тактики, ищут клас
сового врага „с звериной физиономией, с 
громадными зубами, с толстой шеей, с об
резом в руках. Ищут кулака, каким мы 
его знаем из плакатов. Но таких кулаков 
давно уже нет на поверхности. Нынешние 
кулаки и подкулачники, нынешние анти
советские элементы ..вцлеревне— это боль
шей частью люди -тихие", „сладенькие", 
точно „святые"— их не нужно искать да
леко от колхозор, они сидят в самом кол
хозе и занимают там должности кладов
щиков, завхозов, секретарей и т. д. Они не 
скажут „долой колхозы". Они „за" колхо
зы. Но они ведут в колхозах такую сабо
тажническую и вредительскую работу, что 
колхозам от них не поздоровится".

По Самаровскому району в отдель
ных колхозах правления состоят все
цело из кулачества. Ясно, что в этих 
колхозах имеется самая безобразная по
становка учета труда, и ухода за скотом, 
извращение вопросов в советско-колхоз
ной торговле в целях спекуляции и т. д.

В Сургутском районе кулачество, 
подкулачники и разный антисоветский эле
мент под маской завхозов и бригадиров, 
проводят в отдельных колхозах' политику 
вредительства, саботажа, обмана совет
ской власти и партии.

вНе замечая классового врага в его 
новой маске и не умея разоблачить его 
мошеннические махинации,— некоторые на
ши товарищи нередко себя успокаивают 
тем, что кулаков уже нет, якобы, на све
те, что антисоветские элементы в деревне 

' уже уничтожены" (Сталин). У нас имеются 
и такие работники, которые сами кулакам 
дают врастать в социализм.

Из переговоров (по телеграфу) с Бе
резовским районом выяснилось, что там 
придерживаются теории Бухарина— мирно
го врастания кулака в социализм. Если у 
них в 1932 г. было <20 кулацких хо
зяйств, то в 33 г. кулацких хозяйств, как 
они заявляют, у них уже нет. Выходит так, 
что в Березовском районе в первых чис
лах первого года второй пятилетки по 
манию одного росчерка, кулаки через кол
хозы уже врастают в социализм.

Спрашивается, где же классовая чут
кость работников Березовского района?

Выполнение плана рыбозаготовок 
по системе интегральной кооперации за 
1932 г. на 70 проц., январского плана 
рыбозаготовок 1933 г. на 25 проц.— го
ворит о преступном руководстве колхоза
ми, о засорении колхозов чужаками йот- 
сутсвни работы с единоличным сектором.

Мы имеем ряд колхозов и райинтег- 
ралсоюзов, которые систематически пере
выполняют все хозяйственные и полити- 

- ческие планы, широко ведут массовую р а - ' 
боту по перевоспитанию колхозников, но 
мы имеем и такие колхозы и райинтеграл- 
союзы, которые не выполняют государст
венных планов, засорены кулачеством и 
и антисоветскими элементами.

На об'единенном пленуме ЦК и ЦКК 
т. Сталин о таких колхозах сказал, что 
первой группой колхозов руководят на
стоящие коммунисты, а второй группой 
руководят шляпы, правда с партийным би
летом в кармане, но все-же шляпы.

Надо решительно покончить с само
теком в руководстве колхозами. Больше 
классового чутья, организованнее отпор 
вылазкам классового врага и всему от
репью анти-советских элементов, „Мы при
званы руководить колхозами и мы дол
жны нести полную ответственность за ра
боту в деревне" (Сталин).

В условиях Севера, в нашем нацио
нальном округе на сегодняшний день по
ка преобладает единоличный сектор. А 
какую работу в районах ведут с трудя
щимися единоличниками?

Выполнение плана рыбозаготовок 
единоличным сектором за 1932 год на 
60,2 процентов, за январь месяц 1933 го
да квартальный план на 16,5 процентов, 
— говорит об отсутствии какой бы то ни 
было работы, не говоря уже о не
достаточной работе с группами бедноты

Работа с группами бедноты, активом 
деревни, освобождение трудящегося едино
личника из-под влияния кулаков, шама-

и всего антисоветского элемента, мо-
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ТАМ, ГДЕ ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ  
ПО РУКОВОДСТВУ-НАЧАЛАСЬ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ БОЛЧАРОВСКИХ
к о л х о з н и к о в

Добились побед потому, что проводили социалистические методы 
труда, непримиримую борьбу с разгильдяйством

Алексеевский колхоз, Болчаров- 
ского тузсельсовета, имени Клима 
Ворошилова план по рыбе за 32 год 
выполнил на 220 процентов, по пуш
нине—на 125 проц., по займу „4-го 
завершающего года пятилетки", с до
срочной выплатой взносов—на 140 
проц., по сенозаготовкам—на Ю7 проц.

Пугольский колхоз имени 2-й 
пятилетки выполнил планы:—по ры
бе—на 260 проц., по займу с внесе
нием взносов досрочно—на 100 проц., 
по сенозаготовкам—на 100 проц.

Сейчас эти колхозы приступили 
к боевой подготовке к весенней пути
не и севу. Забрасывают на отдельные 
сора и озера соль, лодки, посолочную 
посуду, организуют проверку нали
чия и ремонт орудий лова.

Организованы бригады, которые 
приступили к проверке семян и под
готовке к посеву. День готовности к 
севу и путине в том и другом колхо
зе установлен на 1 апреля.

От указанных колхозов не отста
ли уставные артели: Болчаровская, 
выполнившая план рыбозаготовок за 
32 год. на 13б.лроц, ПуштинвкАя— 
на 130 проц.. Л. Пуштинская—па 
190 проц., Шумиловская—на 131 проц.

В целом колхозный сектор Вол- 
чаровского тузсельсовета годовой план 
по рыбе выполнил на 163 проц.

Бытовые рыбартели и трудя
щиеся единоличники свои производ
ственные задания по рыбе за 32 год 
выполнили: Чесноковская —  иа 117 
проц,, Бигликекая — на 126 проц., 
шумиловскле единоличники—на 119 
проц., алексеевские -на 200, биглин- 
екие—на 166 проц.

Общий план рыбозаготовок по 
колхозному и единоличному сектору 
выполнен на 108 проц.

Таких результатов добились кол
хозы и единоличники трудящиеся 
Болчаровского тузсельсовета благо
даря решительной, непримиримой 
борьбе с разгильдяйством, ноизво- 
ротливостью, благодаря массово-раз‘- 
яснительной работе, и социалисти
ческим формам и методам труда.

Опыт болчаровцев нужно широ
ко использовать на всех отстающих 
участках. Кроме этого, они заслужива
ют премирования. Лучшему из луч
ших колхозов должно быть вручено 
красное переходящей знамя.

САННИКОВ И.

Колхоз„Пятилетка" 
перестраивает ра

боту
В колхозе .Пятилетка* (д. Са- 

голь, Сургутского р-на) доходы «а 
1912 год распределены, составлен про
изводственный план на 1933 год.

Колхоз вызвал н а  соревнование 
Сытомннокнй колхов „Йокра".

Даны обязательства: работать 
строго по плану, реализовать полно
стью шесть исторических условий тов. 
Сталина. И згнать  безответственность, 
обевличку, уравниловку в труде, пра
вильно расставить рабочую силу.

Реализуя решения ЦК ВКП(б) о 
сохранении конского поголовья, кол
хозника обязались утеплить окотвый 
двор и улучшить уход за скотом.

Улучшить питание колхозников, 
в первую очередь ударников, органи
зовать общественное питание рыбаков 
на песках во время лова рыбы и ле
том, во время сенокоса.

Для выполнения производствен
ного плана охватить бригады колхо
за соцсоревнованием.

Колхоз обязуется закончить под- 
: готовку к весен нелетней путине к 
р I апреля.

В посевную кампанию засеять 
огородными и полевыми культурами 
семь с половиной гектаров.

Наладить работу о женщинами 
и беднотой, к 1 явваря 1934 года лик 
видировать неграмотность среди всех 
членов колхова.

А. ЧВРНОВАЙ.

ГОЛОВОТЯПОВ 
ОТСТРАНИТЬ ОТ 

РУКОВОДСТВА
Опять новая установка

В колхозе имени Сталина (Бере
зовский район) составлен производствен
ный план.

На рыбозаготовки выделено 16 ч е
ловек. По плану на каждого рыбака при
ходится выловить по 3 тонны рыбы. Ры
бакам установлены трудодни: 1 группе 
2 р. 40 к. 2 -й— 3 р.

Окринтеграл, что это: новая уста
новка, или новое головотяпство? С ка
ких пор работающим у одних ловушек 
рыбакам начисляют трудодни, да еще с 
особой оценкой по группам?

ЯБЛОНСКИЙ.

Сельсовет не руководит
Скрипуновская уставная артель 

организована в июне 1921 года.
Устав отослали в Зенковсввй 

сельсовет. Там его утеряли и нашли 
только в декабре 1932 года.

Члены артелн платят налог, каа 
единоличники. Никаких скидок нет.

Это дело надо выправить.
ПАЧГАНОВ.

ИЗ ПИСЕМ О КОЛХОЗАХ
Равняйтесь по тюлинцам

Тюлинский колхоз организовался в 
августе прошлого года.

Вчерашние батраки, бедняки и се
редняки взялись за устройство нового бы
та, за выполнение планов.

На январь колхозу был дан план по 
рыбозаготовкам в 35 центнеров. На 26 
января колхозники выловили 41 центнер.

Колхозники заверяют, что планы им 
даны реальные и они их выполнят.

ВЕДРОВ.

На директивы” плюют
Кондинский Интеграл не желает счи

таться с постановлением правительства о 
с'емке свиных шкур.

Семь свиней опалили. Такие факты 
подрывают заготовку свиных шкур. Ви
новников надо привлечь к ответственно-

ЖУЛЬНИН.сти.

Колхозы растут
В Покурском сельсовете колхозы ра-

с гут.
В Покуре организзвалась рыбацкая 

артель из 15 хозяйств. В дер. Вахлово 
единоличники также решили организовать 
колхоз.

В колхозы заявления продолжают 
поступать

Достижения нужно закрепить и зор
ко следить за тем, чтобы в колхозы не 
пролезли кулаки. ____  ПРОЛЕТАРИЙ.

Под суд вредителя
В Ягано-Куртском колхозе „имени 

13 годовщины Октября был посеян гек
тар овса.

Овес д о з р е л .  М о ж н о  было 
убрать до тычячи килограмм овса. Но зав
хоз Шипов Илья Андреевич решил иначе. 
На овес пустил лошадей, когда он был 
на корню.

— Пускай едят. Скажем, что не 
уродился, а то нас опять заставят сеять ..

Сельсовету Шипов дал сведения, что 
овес не родился.

Гнать кулаков из колхоза
В Мануйловском колхозе пред 

правления Сумкин М.—бывший баи 
дит. В восстание 1921 года он орга
низовал лыжный отряд бандитов.

В этом же колхозе приютился 
Конев Афанасий. Он вмел свои не
вода, брал по 3-4 тысячи рублей с 
пайщиков, держал батраков и бат 
рачек, относился к ним издеватель
ски.

Бандитам и кулакам—не место 
в колхозе. СЕЛЬКОР.

Шапшинские кулаки 
в масле катаются

Шапшинским колхозом руково
дят чужаки. Председатель правления 
колхоза Лыткин кулак, бывший торго 
вец. Счетовод—бывший псаломщик. 
Член правления, он же кассир, 
Башмаков воспитанник кулака ли
шенца Лыткина И. М.

Сам Лыткин из колхова вычи
щен. Но его воспитанник Башмаков 
кроме должности кассира, выполняет 
должность маслодела.

Он кормит Лыткина колхозным 
молоком и маслом. ЗНАЮ.

Перегиб исправлен
Инструктор Ершов (Березовский 

район) приехал в колхоз имени Сталина.
Узнав, что у беднячки Бурмашевой 

есть телка, он приказал ее обобществить, 
а Бурмашевой дать выговор.

Этот перегиб сейчас исправлен.
Я-СКИЙ.

Пластинин срывает мероприятия по поднятию 
колхозного животноводства

Странные дела творятся у нас в Реполовой.

Секретарь партийной ячейки тов. Пластинин продал свою корову за 400

рубликов на мясо, а у колхоза взял на выбор корову за 200  рублей.

Пластинин выбрал корову, которую сдал в колхоз Воронцов Ксенофонт 
Максимович, для того, чтобы повысить молочность скота в колхозе. 
А пред. колхоза Худяков отдал корову в единоличное пользование.

4 Ф Лыткин Михаил Федорович (д. 
Шапша) бросил невод в 20 саж. Невод 
земерз в реке. Так Лыткин срывает план 
рыбозаготовок. Надо проверить, что из 
себя представляет Лыткин.

ГЛАЗ.
ш

билизация всех трудящихся вокруг сель
советов, колхозов и партячеек— первооче
редная наша задача в деревне.

Всякое нарушение колхозного стро 
нтельства, поблажка классовому врагу дол
жны рассматриваться, как измена совет
ской власти и партии.

Руководство деревней, юртой, в осо 
бенности колхозами и в частности тузем
ными*—должно быть немедленно улучшено.

К продавцу и покупателю надо принять меры. в. к. м.

Гнать таквх руководителей, которые жавпа 
руководство подменяют бумажными 

отписками.

Шовинисты развалили колхоз
Колхоз „Красный туземец* (Кондин

ский район) разваливается. Члены колхо
за разошлись. Скот разводят по домам.

В колхозе были исключительно ту
земцы. Райинтеграл колхозом не руково
дил. Инструктора колхоз целый год ждал 
и не мог дождаться.

Такое отношение к колхозу я счи
таю проявлением великодержавного ш о
винизма со стороны Райинтегралсоюэа.

ИСЫПОВ.

Разоблачать чиновничье беедушиое отиогоевие к работе по руководству кеях >заыи. 
Спуститься в руководстве колхозом—до бригады* до каждого отдельного кояхоеинка

ФФ Зав. Коневским отделением Конев 
Голиаф против проверки работы бригад 
на рыбпромыслах. Он об этом заявляет 
открыто. Погулять где-нибудь в теплой 
компании ему лучше, по душе. КОНЕВ.

ФФ В Коневском колхозе рыбаки не 
используются на рыбозаготовках. Ж енщи
ны не втянуты в хозяйственные работы. 
От этого планы выполняются колхозом 
плохо. Правление должно руководить кол
хозом .

Бороться за повышение стоимо
сти трудодня колхозника

По Кондинскому району доходы 
распределены в десяти колхозах. Распре
деление доходов показало, кто и как из 
колхозников работал.

Некоторые колхозницы за лолгода 
выработали только по 13 трудодней. Это 
не единичные случаи. В среднем, за год 
не работало ежедневно около 10 человек. 
Около 2820 трудодней было недовыра- 
ботоно. Тот, кто в колхозе работал доб
росовестно, заработал по 200— 300 рублей 
а кто лодырничал, тот ничего не получил.

В колхозе „Путь к социализму" кол
хозник Шаимов выработал 192 трудодня, 
получил за это 200 рублей. А колхозник 
Зубов С. Ф. работал 30 трудодней, за 
что ему почти ничего не пришлось.

Колхозник Черкашин— один из луч
ших в колхозе имени Ворошилова вы
работал 266 трудодней. Получил 329 р. 
61 к., а худшая колхозница Рубкалева 89 
трудодней, и колхозник Урубаев Карп- - 
20  трудодней.

Косяков Илья (колхоз „Красное 
Знамя") выработал Ю44 трудодня и по
лучил около 1200  рублей. Ч а л  к и н  
выработал 48 трудодня, колхозница Тай- 
лыкова 8 трудодней.

Лодыри свою неработоспособность 
об'ясняют в большинстве случаев „об'ек- 
тивными причинами., что у них нет 
одежды, обуви. Одни и те же отговорки 
не только зимой, но и летом.

Ударников надо премировать, а во
круг лодырей создать такое обществен
ное мнение, чтобы они в кратчайший 
срок исправились

Надо из колхозников воспитать со
знательных строителей социализма.
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РЫБ03АГ0Т0ВКИ ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ В ПОЗОРНОМ ПРОРЫВЕ
КУЛАЧЕСТВО, ПОЛЬЗУЯСЬ МЯГКОТЕЛОСТЬЮ, СПЯЧКОЙ И НЕИЗВОРОТЛИВОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

РАЙОННЫХ И СЕЛЬСКИХ^РГАНИЗАЦИИ-УПОРНО НЕХОЧЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТВЕРДЫЕ ЗАДАНИЯ
Довольно „аллилувничать," портить бумагу и чернила на широкие резолюции, Пора уже сделать оргвыводы к виновным в срыве 

рыбозаготовок. Органам суда и прокуратуре в кратчайший срок саботажников судить показательным судом. - ,

СИЛЬНЕЙ УДАР 
ПО КЛА ССОВОМУ ВРАГУ

К суровому ответу тех, кто пляшет 
под кулацкую дудку

Карымской кандитатской груп
пой ВКП(б), Кондинского района, на 
рыбпромысел на озере Сахастур бы
ли посланы два коммуниста—Шад
рин, Давыдов и комсомолка Вахру
шева. Пооланные прикрепились к 
рыбацкой бригаде, в которой верхо
водили два кулака и шаман.

Вся бригада была под влиянием 
этих чужаков,~и лов рыбы вела из 
рук вон плохо: бросала неводьбу как 
только наступал холод, слушала ука
зания башлыка—шамана, явно нап
равленные к срыву заготовок, при

держивалась уравниловки в снабже
нии и т. д. - '

Вместо того, чтобы раскрыть 
происки классового врага и открыть 
борьбу с ним, Коммунисты потвор
ствовали ему.

В результате бригада, состояв
шая из 23 человек* за декабрь д о 
была рыбы толька 4 тонны.

Парторганизация должна потре
бовать от коммунистов рыбаков от 
ветственности за потворство кулац ' 
кому саботажу в деле заготовки ры
бы.

НЕУЙМИП.

Такими „активными* ловушками план лова рыбы не выполнить.

Кышиковокая артель декабрьский прорыв выправила
Кышиковская рыбартещ? Назым- 

ского тузеовета декабрьский план 
по рыбе выполнила только на 14, 4 
процентов.

В январе, председатель артели 
Перепелкин сумел мобилизовать ры
бацкую массу на покрытие декабрь
ского прорыва и через соцсоревно
вание, ударничество, правильную 
расстановку рабочей силы—добился 
резкого поворота в заготовках.

,, Артель в январе сдала государь- 
ству вместо 500 кг (по плаау)-810,само 
заготовила 100, таким образом пере
выполнением задания на 310 к? 
покрыла долг прошлого года.

Артель нуждается в помощи. У 
нее нет производственного плана на 
33 год, не введена сдельщина, запу, 
щена отчетность.

ФОМИН.

Слово за окружным прокурором 
и Око. К К --Р К И

Пальянова Николая знают все в Са
марово. В сентябре 31 года он ушел по 
очередному призыву в Красную армию, 
оставив на попечении сельского совета 
нетрудоспособную мать 48 лет и 13-лет
него брата.

Два года уже Пальянов изучает воен
ное дело, повышает свой культурный уро
вень, подготовляя из себя бойца, который 
мог-бы, если потребуется, без промаха, без 
осечки, дать зарвавшемуся врагу сокру
шительную затрещину.

Красноармеец Пальянов спокоен: 
семья его ни в чем не нуждается. Посо
бие, полагающееся по закону, различные 
льготы, всеобщее внимание,— дадут ей 
возможность жить так, как если-бы он был 
дома.

О бо беем этом он говорил матери, 
уходя в армию. И этих еге слов не-за
была мать. Через некоторое время она по
дала в Самаровский поселковый совет за
явление, приложила справку о мест% служ
бы сына и о своей нетрудоспособности, 
прося о помощи.

—  Ладно, бабушка, не оставим, что 
нибудь сделаем,— сказали в совете Палья- 
новой.

Это было в октябре 32 года.
В течение целого года Пальянова 

воздерживалась просить о помощи.
— Все думала дотяну как нибудь 

до сыночка, да вот силы оставляют, совсем 
нет сил...

Время шло. Наступал новый призыв. 
Как и в ,31 году, бюрократы из поселко
вого совета говорили длинные речи о том, 
какое исключительное внимание ими ока
зывается семьям призываемых. Красноар- 
мейка-же Пальянова продолжала обивать 
пороги сельсоветчиков.

' Однако, скоро Пальяновой было ока
зано некоторое „внимание1' — в общем по
рядке Пальянова была обложена ••страх- 
взносами и сборами за собираемые ею 
дрова— сушник для отопления своей квар
тиры.

Больших трудов стоило Пальяновой 
добиться, чтобы указанные сборы были 
отменены. Дело же о назначении и вы
даче пособия—упорно не двигалось.

И после многих, тщетных хлопот, 
Пальянова обратилась за содействием к 
Самаровскому районному прокурору.

На него она особенно расчитывала 
и подробно ему рассказала о себе, о сы
не и о волокитчиках из сельсовета.

Выслушав ее, прокурор сказал спо
койно, мягко,- участливо, как первый раз 
было сказано Пальяновой в сельсовете:

— Ладно, бабушка, все сделается... 
Все разберу, узнаю, приму меры...

Радостной и сияющей, выходила от 
него Пальянова:

— Ну, этот потачки не даст. Вся
кое там бюрократство выметет дочиста. 
Этот поможет...

Но опять длинной чередой шли день 
за днем, неделя За неделей. Никто Палья- 
нову никуда не вызывал-, никаких изве
щений не присылал, не былЪ даже ника
ких признаков на то, что дело ее о наз
начении ей пособия где-то действительно 
разбирается, и Что она должна скоро его 
получить. „

Не вынесла старуха. Подтянув креп
ко арясиной совсем отощавший живот, 
еще раз доплелась до прокурора. Она 
очень извинялась за беспокойство, гово
рила, что он, прокурор, за множеством 
дел может быть забыл о старухе, но что 
у нее совсем нет мочи ждать, что без 
пособия ей дальше оставаться никак нельзя.

И отвечал прокурор:
— Бабушка, я все сделал, обо всем 

узнал. Звонил в поселковый совет, там 
мне ответили, что твое дело отослано в 
Самаровский рик...

Вот такие дела бабушка!... ^
А на счет беспокойства, тьИЬво, «на

прасно. Такое наше дело прокурорское— 
помогать трудящьщея в защите до закон
ных прав. - • '* ' " 1 • .

* -   ч-* ' ‘ *'( < ,
Так как рик ответил; что . он ника

кого д ел а ,о Пальяновой. из Самаровского 
поселкового совета не получал, а район
ный прокурор считает, что его миссия в 
в этом деле окончена,—‘предоставляем сло
во по этому вопросу Окружному проку
рору и Окр. КК— РКИ.

' ПЕТР ВИХРЕВ.

МАЛО СДАТЬ ПОД СУД, НАДО 
- НАЛАДИТЬ РАБОТУ

Болчаро1ская бытовая артель 
единоличников в числе, 11 человек 
рыбаков вместо 22-х с половиной 
тонн по плану сдала за год рыбы 
только две с половиной тонны. Ни на 
один процент артель не провела под
готовку к осенней путине и не гото
вится к весне., Часть орудий лова 
сгноена.

Уполномоченный артели Погор- 
■даев за это отдан под суд, но это сде
лано не в с е г ^ б  нужно сделать. Не 
обходимо разЧУснить ловцам этой ар
тели их задади, развернуть среди 
них массовую работу, втянуть их в 
соцсоревнование и "ударничество. В 
этом главная задача.

, 1 1  _  САННИКОВ.

ЛИКВИДИРОВАТЬ Ш О Т Е  11 
В ЗА! А Р М  ЛОВЕ

Кеушинский интеграл подго
товку к загарному лову проводит 
преступно слабо. Рыбацкая сила ис 
пользуется не вся. Женщины едино
личных хозяйств в лове совершенно 
не участвуют. Нагрузка на ловца в 
части ловушек очень мала—не более 
12 режевок. Соцсоревнование и удар
ничество не проводится.

Ударить по спячке правленцев. 
Организовать и использовать все воз
можности загарного лова.

ЗУБИЛО.

РАВНЯЙТЕСЬ ПО ШАПШИНСКИМ 
ЖЕНЩИНАМ

При проведении контрактации 
рыбаков на 33 год по Шапнтинскому 
интегралу, Самаровского района, бла
годаря массово-раз'яснительной ро
боте—все шапшинекие женщины 
об'явили себя законтрактованными 
на рыбозаготовки.

Осталось только по-боевому 
взяться за выполнение принятых 
обязательств.

ШИРОКО ПОСТАВИТЬ РАБОТУ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ НОВЫХ РЫБУГОДИЙ

Кеушийско# интегральное т-во 
приступило к Обследованию новых 
рыбугодиЙ, имеющихся в районе дея
тельности интеграла. Такие угодил 
имеются и, по заявлению охотников, 
содержат значительные запасы рыбы.

На некоторых рыбугодиях уже 
установлены запоры. Ставится во
прос об устройстве избушек для ры
баков.

Работу по выявлению рыбуго- 
дий необходимо развернуть всем коо
перативам. Лица, указавшие ценные 
водоемы, годные для эксплоатации, 
—должны премироваться.

у л у ч ш и т ь  р а б о т у ” В РЕПОЛОВ- 
СКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ

Реполовский сельсовет слабо 
руководит работой в дер. Заводных.

План рыбозаготовок 32 года 
выполнен на '27 ,7  п р о ц е н т а  
план маслозаготовок на 75 проц., 
слабо идет мобилизация средств.

Борьба с кулачеством не ведет
ся. Кулаки систематически не вы
полняют твердые задания.

Комсомолец Савинцев и пред. 
колхоза Стерхов—показали себя 
лжеударникамц, в ударный двух
декадник гуляли по свадьбам.

Нужно брать пример с ударни- 
ка-туземца Галкина Николая, кото
рый упорно выполняет свои планы. 
По пушнине Галкин перевыполнил 
свае обязательство, сдав пушнины 
на 820 руб. *

ДОРОГУ РЫБАЦКОЙ 
СМЕКАЛКЕ

Обсудите и скажите ваше мнение о Чукче- 
евском способе лова рыбы

колхоз „Красный Северянин" в Сур
гутском районе предполагает организовать 
лов по способу колхозника Чукчеева Кон
стантина Николаевича. Этот лов приме
нялся и прежде, но ЧукЧЪев снова пер
вый возобновил его.

Способ такого лова заключается в 
устройстве особых мордушек--секреток. 
Они больше обыкновенных мордушек и 
разделяются внутри не на одну перего
родку, а на несколько детышей (отделе
ний). В первый детыш, самый большой, 
ведет широкое горло. Из него идет более 
узкое горло, чем первое, во второй де
тыш, отсюда узкое горло ведет в послед
ний детыш. Рыба лезет в первое широ
кое горло. Оттуда, в поисках выхода, ле
зет в более узкое и, наконец, забивается 
через самое узкое горлышко в последний 
детыш. Набив до отказа последний де
тыш, рыба набивается во второй и потом 
заполняется самый большой детыш— пер
вый.

Секретки устанавливаются на боль
ших реках в то время, когда рыба Идет 
против течения. Реку загораживают квад
ратными рамами в 3 - -4  аридна в выши
ну и столько же в ширину и обтягивает 
мережей. Каждая рама ставится на два— 
три кола. Если запереть юганскую Обь 
то секреток потребуется от шести до де
сяти штук.

Расставляются секретки таким обра
зом: Одну горлом против течения, вторую 
по дру|ую сторону перегородки, горлом 
по течению, на некотором расстоянии от 
первой. Остальные также. Если поставить 
шесть секреток, то половина их окажется 
горлами против течения, по одну сторону 
перегородки, остальные три— по другую 
сторону перегородки, горлами по тече
нию.

Для того, чтобы секретки не снесло 
течением, их прикрепляют к веревке, про
тянутой поперек реки. Концы веревки при
вязывают на берегах к кольям.

Самое главное -установка секреток. 
Для запруживания юганской Оби потре
буется около 20 человек. Но для ловли 
рыбы нужно всего несколько человек.

В прошлую осень колхозники ста
вили в живец две секретки н много обык
новенных морд. В мордах рыбы было 
очень мало. Секретками выловлено было 
около 100 пудов. Каждая секретка по 
вылову рыбы заменяет до десяти морд.

С в о д к а
о выполнении плана рыбозаготовок за III 
декаду января по состоянию на 1-е фев- 
раля 1933 по Остяко-Вогульскому округу.

Наименование Месяц °/овы- 1вЫпол
районов чный полнен. кв. пл

план за месяц) и ® ^

ПО ИНТЕГРАЛ.

Березовский . . . 170 25,6 8,1
Шурышкар. . . . 18 46,1 13,8
Сургутский . . . 190 25,1 10,6
Ларьякский . . . 4 136,0 54,0
Самаровск. . . . 250 55,0 16,7
Кондинский . . . 200 13,5 6,1

По району: 832 32,3 11,6

ПО ОБЬТРЕСТУ

Березовский . . . 80 2,3 8,3
Сургутский . . . 30 68 25,5
Шурышкарскнй . 50 128 6,4
Кондинский . . . 25 61,2 30,6
По району ,. . . 140 43.8 I бг 17

По округу: 972 1. з з >7 1,12,2

• Привлечь виновных к  ответственности '
В Шаимском колхозе правление о колхозном имуществе не заботится. 
Невод в 90 сажен заморожен во льду. Хотя он и старый, но часть его 

все же можно было использовать.
Заморожен невод по халатности правления и старшего бригадира Евстафь

ева С. Ф. ГЛАЗ.

Нормы сдачи молока на 1933 год
Выписка из протокола № 34

Заседания Президиума Остяно-Вогульсиого национального Оиружне- 
го Исполнительного Комитета, Уральской области

г. Остяко-Вогульск. о н 28/1— 1933 года.

участвуйте в конкурсе

Кто больше
Уралобкомом ВКЛСМ и Урал- 

осоавиахимом об'явлен конкурс на луч
шее проведение 7-й лотереи Осоавиа
хима. В конкурсе принимают участие 
члены и кандидаты ВЛКСМ и район
ные комитеты комсомола.

Путевки даются на 15 рублей 
Билеты реализуются в течение меся
ца, Путевки Ааютей в неограничен
ном количестве. З а  наибольшие коли
чество реализованных путевок уста
новлено 5 премий: Для РК ВЛКСМ на 
1500 руб—20 премий: для яче^к на 
10 ООО губ.—100 премий, для отдель

н ы х  комсомольцев на 10 ООО руб. Срок 
реализации путевок—к 23 февраля—к 
15 годовщине РККА.

К указанному сроку все путевки, 
должны бьтть стянуты в Обком ВЛКСМ, 
для присуждения премий.

Надо пблагать, что комсомоль
ская организация Остяко-Вогульского 
округа с возложенной задачей спра
вится, предоставив лучших ударников 
на обл. конкурс.

Комсомольцы, идите в передовые 
ряды борцов за овладение военной 
техникой, за повышение качестве, обо
ронной работы' ОСО, за 100 проц. вы
полнение контрольных заданий по 7-й 
Всесоюзной лотерее*

АКСЕНОВ.

§ 1
С л у ш а л и :  О заготовках молока и сыра в 1933 году.
П о с т а н о в и л и :  В развитие постановления Уралобкома ВКП(б) и

Уралоблисполкома от 31/ХН—32 г.:
1. Установить в порядке налога дли всех имеющих коров единоличных хо

зяйств и колхозных дворов обязательную поставку (сдачу) молока государству ло
установленным ценам в размере 15 коп. за сданный литр молока. *

2 . Установить на 1933 год следующие нормы сдачи молока в литрах на 1 ко
рову в год при средней жирности молока 4,2 проц.;

а) для единоличных хозяйств— 240 литров;
б) „ колхозных дворов в колхозах,не имеющих модочно-товарныхферм— 140 лит.; '
в) » » „ » » имеющих „ „ „ — 100 э
г) „ молочно товарных ферм и обобществленного скота — 640 лит.
3. Установить следующие помесячные сроки выполнения годового плана:
январь — май— 10 проц. сентябрь— 10 проц.
февраль— 5 проц. июнь— 19 „ 4 ’• октябрь—  6 „ ;
март — 10 „ июль— 18 * ноябрь — 3 „
апрель —  6 „ август— 12 „ декабрь— 1 „
4. Освободить от налога по молоку и маслу в целом Ларьякский район и все 

туземное бедняцко-середняцкое и колхозное население (ханты, манси) других райо
нов округа.

5. Заготовку молока и масла возложить на систему Окринтегралсоюза.
6 . Производить замену молока топленым маслом из расчета за 26 литров 

молока 1 клг. масла, в тех пунктах, где нет оборудования для переработки моло
ка на масло.

7 . Обязать райисполкомы через сельские и национальные советы вручить 
обязательства по сдаче молоки, каждому единоличному хозяйству и колхозу в де
кадный срок по получении настоящего постановления, указав в обязательстве пункты 
и сроки для сдачи молока или масла.

8 . Уклоняющихся от выполнения обязательств по сдаче молока и масла по 
требованию заготовителя подвергать через сельские и национальные советы денеж
ному штрафу в размере рыночной стоимости невыполненной части молока по обя
зательству, причем эта невыполненная часть подлежит бесспорному выполнению в 
следующие месяцы сверх нормы сдачи этого месяца.

9. Всякое расходование заготовленного молока и масла без особых нарядов 
Окрзаготснаботдела воспретить.

10. Окружному отделу заготовок и снабжения установить через Окринтеграл- 
союз и Райзаготснабы наблюдение за исполнением данного постановления.

11 . Райисполкомам, сельским и национальным советам развернуть вокруг дан
ного постановления широкую организационно массовую работу, раз'яснив сдатчикам 
молока— масла необходимость своевременного выполнения плана, мобилизуя массы 
на работу по дальнейшему росту стада, через улучшение ухода за скотом и его 
кормление.

12. Кулацкие хозяйства, имеющие одну корову, облагаются в 2-х кратном раз
мере, т.-е. 480 литров.

Кулацкие ховяйства, имеющие свыше 1-й коровы, облагаются твердым задани
ем— 560 литров с каждой коровы.

Бедняцкие хозяйства однокоровные, имеющие детей до 2-х человек в возрасте 
до 14 лет, облагаются со скидкой на 50 проц.

Бедняцкие хозяйства, имеющие детей в возрасте до 14 лет, свыше 2-х чело
век, освобождаются совершенно.

Зам. отв. редактора М. Сиииции.
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