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Выдержать экзамен
* Весенний сев 1932 г. в О стяко-В о-1 по особо установленному плану*, 

тульском ок{уге доказывает огромные воз- Исходя их этого основного положения— 
ложности для развития сельского хозяй-^ нужно строить всю практическую работу.
ства. Эта отрасль хозяйства, которая впер
вые планировалась в 1932 г.,— имеет для 
округа большое хозяйственное и полити
ческое значение. Чрезвычайно важным 
является то, что в прошлую весну сев 
производили непосредственно сами ханты 
и манси в 46 юртах округа. Это только 
начало. Нынче в посевную кампанию нуж
но втянуть все широкие массы трудящихся, 
в тем числе туземцев.

Партийной организации округа, со 
в е е м , всем хозяйственно кооперативным 
и социально-культурным органам, эту важ
нейшую политическую задачу в 1933 г. 
необходимо поставить на должную прин
ципиальную высоту й с большевистской 
настойчивостью и умением взяться за ее 
практическое осуществление.

Основным условием для выполнения 
посевного плана является широкая моби
лизации бедняцко-середняцких масс на 
родностей округа. Правильное раз‘яене- 
ние и умелая организация практического 
проведения весеннего сева— одна из ос
новных очередных задач партийных ячеек, 
райкомов, райисполкомов и советов ок
руга.

Практическая организационно-массо
вая подготовка к весеннему севу должна 
проходить вокруг конкретных задач. Каж
дый район, юрты, село, производственное 
с о е д и н е н и е , двор, организация— должны 
знать заранее свою задачу по выполне
нию посевной площади. Нужно своевре
менно подготовить средства и силы для 
раскорчевки и обработки площади, под 
посев. Своевременно подготовить и сохра
нить семена по агрономическим советам. 
Нужно встретить сев в настоящей боевой 
готовности.

Подготовка к весеннему севу в на
шем округе должна проходить под основ
ным лозунгом: „полностью о б е с п е -

Всем хозяйственным, кооперативным, 
социально-культурным организациям необ
ходимо уяснить, что помимо массовой ра
боты и помощи ханты-мансийскому на
селению и др! народностям округа, они 
будут о б я з а н ы  на с т о  п р о ц е н т о в  
о б е с п е ч и т ь  с в о ю  потребность ово
щ е-п р о д у к т а м  к с в о е г о  п о с е в а .

Отсюда следует вывод, что райо 
нам нужно так спланировать посевную 
площадь, чтобы совхозы, профколлекти- 
вы, школы, культбазы, фактории, леспром
хозы, больницы и т. д .— имели свой оп
ределенный план и отвечали за его вы
полнение. Такая практика в наших усло
виях безусловно нужна, потому что сель
ское хозяйство н а х о д и т с я  в на
чальной стадии своего развития. Кроме 
получения необходимых продуктов для 
потребности самим ор!аннзациям и учреж
дениям, они должны показать пример об
работки коренному населению, которое 
нуждается в практической и наглядной 
помощи.

Партийные организации и советы 
должны заранее предусмотреть, что против 
посевнего плана развернется большая 
контрреволюционная работа со стороны 
классовых врагов (кулак, шаман и др.). 
Не исключена возможность оппортуни
стического нытья и хныкания со стороны 
отдельных руководителей. Этому нуж
но давать своевременно жестокий, боль
шевистский удар и мобилизовать основ 
ные массы округа вокруг партячеек и со
ветов на безусловное выполнение посев 
ного плана н давать твердый отпор вся 
кому саботажу против плана.

План весеннего сева 1933 г.— 6467 
гектаров. Выполняя эту задачу, округ дол
жен выдержать экзамен. План посева во 
что бы то ни стало выполнить и перевы
полнить. Именно, исходя из этого, ОК

Кто отвечает за посевную 
в Онрннтеграле?

Хаос, мертвечина, самотек вместо живой 
работы по подготовке

По плану, в нынешнем году! Семенные фонды не созданы, 
предположено засеять- по округу Фуражчые тгже. По поднятию уро- 
6467 гя, т. е. примерно яа 70 проц

ЧИН с е б я  овоще п р о д у к т а м и  С В О -.В К П (б) и Окрисполком будут расцени- 
его ПОСвва на 1933-34  Г.Г. Сама р о в - ; вать способность районов справляться с
сиому и Кондинсному районам 
дать товарную с.-х. продукцию

задачами, поставленными 
вительством.

партией и пра- 
РОЗНИН.

К пленуму Окрисполкома
_ 16-го февраля открывается Птенум

национального Окрисполкома. Пленум под
ведет итоги работы за  I / 1,  года с мо
мента проведенного национального райо
нирования н наметит очередные задачи 
ш  33 год.

Пройденный период дал значитель
ные показатели ряда достижений на про
мысловых отраслях северного хозяйства, 
социально - культурного строительства, 
рост и укрепление первичных производ
ственных об'единений и колхозов, охпят 
кооперированием бедняцко - середняцких 
хозяйств округа.

Значительно увеличилось число 
школ, больниц: в 1931 году было школ 
В округе 89, к 1933 году их стало 167; 
било  в 1931 г. больниц 8 , в 1933 году 
стало 13. Открыт туземный педагогиче
ский техникум, подготовительная группа 
рыбтехннкума. Выкавывается ханты-ман 
сяйская советская интеллигенция. Пропу
щено 567 чел. через разные курсы, в том 
числе 176 человек туземного населения, 
командировано туземцев в различного рода 
учебные заведения 144-

В настоящий момент свыше 280 
человек работает в государственных и 
общественно-хозяйственный организациях, 
выдвинутых из ханты-мансийского населе
ния.

Значительно возросла политическая 
активность бедняцко середняцких масс 
всех народностей округа. Подходит к кон
цу земле-водоустройство. В основном вы
явлены н учтены внутренние северо-про* 
мысловые ресурсы, определены произво
дительные силы округа

Наконец, Пленум будет принимать 
контрольные цифры хозяйственно-произ 
водствекных и социально-культурных ме
роприятий на 1933 год.

Однако, наряду с положительными 
достижениями в работе имеется еще мно
го отрицательных явлений, против кото 
рых необходимо сосредоточить все усилия 
партийно-советских, хозяйственно-коопе 
ративных и других организаций, мобили
зовать бедняцко-середняцкие массы всех 
национальностей округа для выполнения 
задач первого года второй пятилетки

Пленум должен поставить в центр 
внимания вопрос о правильном проведении 
национальной политики всеми организа 
фрдай округа.

Приезд на Пленум членов и канди
датов Окрисполкома из отдельных ханты- 
мансийских юрт обеспечит полную ха
рактеристику и оценку работы по обслу
живанию их нужд и потребностей всеми 
организациями, призванными выполнять 
это дело среди бедняцко-середняцких масс 
народностей округа.

Полученный опыт работы за П/а 
года существования национального округа 
подсказывает необходимость коренной пе
рестройки и улучшения работы, диферен- 
цированного подхода к запросам и осо
бенностям туземных масс. Этого еще мно
гие организации недоучитывают, есть и 
такие лица, которые сознательно искажа
ют советскую политику,— это те, которые 
примазались в низовых хозяйственных 
организациях, классово-чуждые элементы.

Нужны жесткие меры искоренения 
из практики этих фактов, необходимо 
усилить классовую бдительность и меры 
борьбы с шовинизмом.

Развернутое социалистическое на
ступление по всем участкам работы вы
зывало и будет вызывать жесточайшес 
сопротивление и акты вредительства клас
совых врагов— кулаков, шаманов и дру
гих антисоветских элементов, заехавших в 
округ под разными предлогами. Одним из 
ответственных участков классовой борьбы 
на данном периоде строительства являет
ся вопрос народного образования, подго
товка кадров из ханты-мансийского насе
ления. Пользуясь пока малокультурностью 
бедняцко-середняцкого слоя туземного 
населения, наши враги не дремлют, это 
нам нужно всегда учитывать. Пленум дол
жен дать боевую программу действий всем 
советам и организациям округа на 1933 
год.

Пленум заслушает и положит в ос
нову большевистские решения Обкома 
ВКП(б) и Облисполкома по отчетным до
кладам окружных организаций.

Следует уделить особое внимание 
всем райисполкомам на обязательное при
глашение и обеспечение полной явки чле
нов и кандидатов Пленума Окрисполкома, 
особенно ханты и манси, с таким расче
том, чтобы все представители избирателей 
и всех национальностей приняли активное 
участие в большевистском разрешении 
стоящих перед национальным округом за
дач. РО вН И Н

больше, чем в прошлом году.
Свсб. д-шх от леса земель в ок

руге мало. Для выполнения плаза 
нужно раскорчевать свыше двух ты
сяч га. Значит, нужно наметить и 
подготовить площади для раскорчев 
ки, вырубить и убрать лес, ожечь 
сучья и т. д.

Машин в округе ничтожное ко
личество. Нужно завести 129 плугов, 
20 катков, 38 культиват «ров, 97 окуч 
ников, 154 полольника, 33- плаяетки, 
72 бороны, 34 дисковых сеялки, 28* 
огородных сеялок, 8 сортир* нов.

Для того, чтобы обозаечить рас
корчевку машинами хотя паполови 
иу, нужно 83 корчевальных машины 
и Ю тракторов.

Окринтеградеоюз имеет план 
посева по своей периферии на 3233 
га, это половина общеокружного йла- 
на. Но интеграл в подготовке без
действует. Площади для раскорчев
ки не намечены и даже рабочего пла
на Окринтеграл не имеет. Что дела
ется на местах вздора л гци  яе зна
ют.

На сегодняшний день руково
дители Окринтеграла не знают точ
но; сколько и каких семян у  нас не
достает и как обстоит дело с выпол 
нением заявок. Составляя заявку на 
семена, цифры б р а л и  с по
толка, или, как выражаются интег
ральны, „ориентировочно*4.

Те семена, которые имеются, не 
проверены; всхожи они, или нет. 
Семенной картофель на местах гноят. 
В Белогорье кооператоры завалили 
сеном 8 тонн кортофеля. Цел этот 
кортофель, или, быть может, засило- 
совался-об этом никто не знает.

жайвости „спущены директивы44. Но 
ни навоз, ни золу на местах не со
бирают.

Окрпнтеграл должен снабдить 
округ сельоко хозяйственными маши
нами и орудиями, но он знает толь
ко то, что вместо 83 корчевальных ма
шин из Тюмени обещают дать 63 ма-. 
шины. Когда—неизвестно. Об осталь
ных машинах Интеграл ничего не 
знает. Он даже не знает кто эти ма
шины дает: Урал- 
охотсоюз, или сель- 
хозснабжение.А ы-*ж 
ду тем, машины уже 
должны быть здесь. Щ у/ '

Окринтегралу не
о б х о д имо  превра
тить подготовку к 
посевной-из бумаж
ной волокиты в жи
вую, ударную ра
боту.

Срочно необходи
мо послать на ме
ста людей для прак
тической помощи и 
инструктирования.
Отвод площадей под 
раскорчевку, сухое 
протравливание се
мян и проверка их, 
создание семенных и 
фуражных фондов, 
мобилизация семян 
внутри р а й о н о в ,  
сбор удобрений — 
вот первоочередные 
задачи, требующие 
немедленного про
ведения в жизнь.

ЯБЛОНСКИЙ сгноил 
53 ТОННЫ 080ЩЕЙ

Привлечь вредителя к суду |
В сентябре в Березов было за

везено картофеля 395 тонн 12 кило
грамм. Работник интеграла Яб
лонский из эгого количества 53 
тонны 546 кило сгноил.

Агроном Меркулов не раз пред
лагал этот картофель продать, но 
интегральцы не послушались. Заваля
ли им все кладбище, усеяли дорогу 
на один километр. Сгноили также и 
брюкву.

Провоз овощей на Север стоит 
дорого. Нужно дорожить каждым 
килограммом. Но наши твердолобые 
хозяйственники об этом не думают.

Вредителей нужно привлечь к 
суровой судебной ответственности^ 

ПРИЕЗЖ ИЙ.

Бриг, редакции.

Кулан, оппортунист и ны ти к-в р аги  большевист
ских т е м п о в  подготовки н севу. Видеть, внеть их в 
лицо, давать им повседневно беспощадный отпор.

Бюрократическую переписку сменить на подлинно
боевую подготовку к севу

Самаровский Леспромхоз наметил посеять всех культур 901 га.
Леспромхоз ограничился тем, что спустил план „на низы*. Живое руководство подготовкой к посеву Леспромхоз 

подменил бюрократической перепиской с Трестом и Окрземуправлением.
Как хранятся семена— никто не знает. Факт: наличие и всхожесть семян не проверены. Да и сеыян-то почти нет.

Лес для огораживания полей и огородов не заготовлен. Скот может травить посевы, как это было в прошлом году. Для 
поднятию урожаейности никаких мер не принято.

Раскорчевать для посева нужно 420 га, но к вырубке леса до сих пор не приступлено.
Короче сказать, никакой подготовки нет. На местах, видимо, тоже ничего не делают, потому что никаких сведе

ний об этом нет.
Работу по подготовке к посевной необходимо немедленно перестроить.

Бригада редакции: СМОЛЕНЦЕВ, ПОПОВ.

ПОДГОТОВИТЬ К ОНЯ  К  СЕВУ
Н е д о д а ш ь  обезлички в уходе за рабочим скотои

Проведение Всесоюзного дня ко
ня в Остяко-Вогульском округе выя
вило состояпне ухода ж рабочим 
скотом.

Обследование накануне празд
ника (5 февраля) состояния конюшен 
у ч р е ж д е н и й  и вывод лошадей в день 
праздника показали, что уход за ко
нем но поставлен образцово даже у  
тех, кто был комиссией премирован.

Упитанность лошадей Окрмест- 
хоза комиссия нашла на 40 проц. хо
рошей и на 60 средней; в Горпо на 
40 проц. хорошей н на 58 проц. 
средней упитанности. Эго основные 
показатели ухода за лошадьми и их 
содержанием.

В кормушках чистота не везде 
образцовая: некоторые оказались не 
чищенными. Сбруя Окрместхоза за 
ставляет желать лучшего, особенно 
седелки. Дача корма производится 
не верно: на ночь дают лошади овса 
столько же, сколько утлом.

Этим учреждениям недочеты в 
уходе за конем надо устранить.

Обозы Самаровского Леспром
хоза х Окрнжтегралсоюаа находятся 
в б еееб р аен ей ш ем  хеледаехкх. 1Л •«-

промхозе лошади содержатся в сквер
ном помещении вместе с коровами.

В Окринтегралсоюзе 70 процен
тов лошадей ниже средней упитан
ности. Больше 40 процентов лошад й 
с такими нагнетами, что кожа отди
рается вместе с седелком. Безхозяй- 
сгвенность, обезличка в уходе—тако
вы причины, породившие это безо
бразие.

Руководители этих учреждений, 
допустившие безобразное отношение

к лошади, срывают подготовку к по
севной кампании. Они на практике 
оказались в лагере врагов, срываю
щих посевную кампанию и оборону 
страны.

Усилить борьбу за лучшую 
упитанность коня, выявить конкрет
ных виновников вредительства и при
влечь их к суровой судебной ответ- 
ственностт.

ИВАН.

Шурышкарцы плохо готовятся 
к весенней путине

На 20 января по колхозному сек 
тору законтрактовано рыбы к плану 
на 16,6 процентов, государственных 
плановых самозаготовок—на 16,2 про
центов и ловцов—всего на 87 про
центов.

По единоличному сектору с 
контрактацией еще хуже. Законтрак
товано рыбы к плану—18 процентов, 
самозаготовок—на 14 процентов, лов
цов—на 19 процентов к плану.

В части учета твердоэадапцев

тельных организаций до сегодняш
него дня ничего не сделали. По всем 
признакам, в Шурышкярском райо
не кулаков растеряли, т. к. о твер
дых заданиях там все помалкивают.

Не много лучше о подготовкой 
к загарному лову. На сегодняшний 
день по Шурышкарокому району вы
ставлен контрольнай пост, выделе
ны 8 ответственных работника и 7 
сельских работников. Выделены в  
подготовлены дзАжпвука, одан омут,

©урмюварвкнв работники чагэговн- ведетея заго^о/гч орудий дова.
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ПРЕВРАТИМ ФАБРИКИ, КОЛХОЗЫ И ПРОМЫСЛА 
В ПРОЧНУЮ ОБОРОННУЮ КРЕПОСТЬ СССР

ЛОЗУНГИ К 15-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ПРИПИСНОЙ НАМПАНИИ ПРИЗЫВНИКОВ 1311 г.

1. Да здравствует 15-я годовщина Красной армии!
2. Верному стражу СССР— Красной армии пролетарский привет!
3. Да здравствует Красная армия Советского союза— оплот мирной политики 

советской власти, зоркий часовой советских границ, верный страж Октябрьской 
революции!

4. Рабоче-крестьянская Красная армия советского союза— классовая армия, ар- 
ЯШЯ пролетарской диктатуры!

5. „Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного 
вершка своей земли не отдадим никому"! (СТАЛИН).

6 . Бойцы и командиры Красной армии! Овладевайте современной военной 
хекиякой! Техника в умелых руках Красной армии— крепит ее мощь и гарантирует 
Неприкосновенность советских границ!

7. Трудящиеся округа, вступайте в ряды Осоавиахима. Изучайте военное де
ло, крепите оборону страны!

I .  Профсоюзы, комсомол, колхозники, трудящиеся единоличники, крепите 
1неф "тео над Красной армией!

9. Да здравствует ленинский, краснознаменный комсомол — шеф морского 
й воздушного флота. Комсомольцы— на самолет, на танк, на боевой корабль!

. 10. Женщина, будь готова к обороне страны, вступай в ряды РОКК!
И . Дадим стране больше рыбы, леса, пушнины—укрепим боеспособность РККА!
12. Пятнадцатую- годовщину Красной армии встретим новыми победами со - . 

цй9 шстического строительства! Большевистским напором и организованностью пре
одолеем трудности! За новый под‘ем соцсоревнования и ударничества!

13. Организуем новые сотни ударных бригад имени 15 годовщины Красной армии!
14. Превратим фабрики, колхозы, промысла и учреждения в прочную оборон

цу»  крепость Советского союза!
15. „События на Дальнем Востоке требуют от нас серьезной бдительности и 

Надлежащей готовности к  неожиданностям со стороны воинствующих буржуазных 
кругов"! (МОЛОТОВ).

16. Да здравствует ВКП(б)—вождь и организатор Красной армии!
17. Под знаменем большевистской партии и ее ленинского ЦК —  вперед к 

уодьш победам! Выше знамя ВКП(б)— организатора и вождя Красной армии!
I I .  За полную ликвидацию неграмотности и малограмотности среди допри- 

Ш вников 1911 года!
19. Даешь здоровую классово-выдержанную молодежь в ряды Красной армии!
20. Не допустим ни одного чужака в стальные ряды РККА!
21. Все призывники текущего года, в ряды ОСО, МОПР, Автодор!

- - 22. Даешь ударные бригады имени призыва 1911 года!
23. Развернем военную подготовку среди допризывников 1911 года через

ки военных знаний!
24. Куммунист, комсомолец, повышай военные знания, будь готов к защите СССР.

 ̂ 25. Даешь 100 процентную реализацию билетов 7-й всесоюзной лотереи ОСО
к 15-й годовщине РККА!

21. Ни одного призывника 1911 г. без билетов 7-й всесоюзной лотереи ОСО!
Культпроп ОК ВКП(б) ТАРАВСКИЙ.

А вы
подписались?

150 рублей на оборону от
туземцев

Азовская комсомольская туземная 
ячейка провела подписку на 7-ю всесоюз
ную лотерею Осоавиахима— на 100 руб
лей. Кроме этого дополнительно взяла 
распространить еще на 50 рублей.

Вызываем следовать примеру Шу- 
рышкарскую партийную туземную ячейку.

ЖАРНОВ.

Подхватить пример самаровцев
Коллектив рабочих и служащих ба

зы Окринтегралсоюза контрольную диф 
ру реализации ".билетов 7-й Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима перевыполнил, рас
пространив иц.^еДОО рублей, как пред
полагалось, а на 230 рублей.

Этот пример должны подхватить кол
лективы рабочий Щ Служащих всех сама- 
ровских организаций.

ЗАГВАЗДИН.
% ТАРАСОВ.

Работники Гортеатра на оборону

„События на Дальне м Востоке тре
буют от нас серьезной бдительно
сти, надлежащей готовности к

неожиданно-, 
стям со с т о 
р о н ы  воин- 
с т в у  Ю Щ  И X 
буржуазных 
кругов14.

(МОЛОТОВ.)

ВЫХОДИТЕ НА СТАРТ
ВОРОШИЛОВСКОЙ ЭСТАФЕТЫ

По инициативе „Комсомольской правды" проводится Ворошиловская эстафета 
имени 15-тн летия Красной армии. ЦК комсомола и ЦС Осоавиахима, одобряя дан
ную инициативу, предложил всем комсомольским и осоавиахимским организациям 
включиться в Ворошиловскую эстафету.

Эстафета разбивается на несколько маршрутов.
ПЕРВЫЙ МАРШРУТ: образцовое проведение перевыборов ячеек ОАХ, в осо- 

, бенности укрепление ячеек комсомольскими кадрами, строгое проведение единого
Коллектив работников гор театра на | военного дия иа всех предприятиях, совхозах, колхозах, с образцовой постановкой

общем собрании 16 января постановил. масс0В0й военной работы, с полным охватом всех комсомольцев и осоавиахимцев,
выдвинуть встречный план но реализации 
билетов 7-й Веесоюшой лотереи Осоавиа
хима, т -е. распространить вместо 200 руб
лей на 400 руб. Вызывает на соревнова
ние союз Рабпрос,

КУЗНЕЦОВ.

Пробудить Сытоминскую ячейку
Сытом инекдя ячейка Осоавиахима, 

при наличии 60 человек членов ОСО,—  
совершенно ничего не делает. Осоавиахим- 
ского уголка, литературы—нет, занятия 
с членами не проводятся. Сельсовет помо
щи не оказывает.

Сытоминды должны направить обо
ронную работу. БУРЕЛОМ.

ДАТЬ ПОМОЩЬ ЯЧЕЙКАМ ОСО
По*ударному развернуть работу по реализации 7-й  лотереи Осоавиахима

полная реализация 7-й авиолотереи. Каждый комсомолец реализует не менее 15 билетов.
ВТОРОЙ МАРШРУТ: развертывание работы в авиошколах Осоавиахима, ком

плектование их партийно комсомольским составом, организация на предприятиях, 
новостройках планерных кружков, авиоуголков и т. д.

ТРЕТИЙ МАРШРУТ: проведение второго комсомольского похода Ворошилов
ских стрелков, организация тира в 25 метр., организация снайперских команд. Сда
ча и прием норм на значек „Ворошиловский стрелок".

Первые два матшрута заканчиваются 18 февраля, третий 23 февраля с/г.
Укрепить организацию Осоавиахима новыми комсомольскими кадрами, охва

тить военной учебой, развернуть практическую помощь на местах и т. д. — вот 
основное внимание проведения данной эстафеты.

Комсомольские и осоавиахимские организации Остяко-Вогульского округа, долж
ны по-боевому подхватить данное мероприятие, могущее послужить толчком к улуч
шению военной работы в нашем округе. А. С.

Ликвидировать неграмотность и малограмотность 
среди призывников

Покончить с недооценкой работы 
О с о а в и а х и м а

' В ряде районов вместо оказания практической помощи в работе Осоавиа- 
$и вопреки категорическим установкам окружных организаций, продолжает
оставаться недооценка оборонной работы и дезорганизации руководящих рвйон- 
пых звеньев ОСО.

Нахрачинский совет Осоавиахима до сего времени не укомплектован руко
водящими работниками, в результате сорван план 4-го квартала, не закончены 
расчеты по 6-й лотерее.

Березовский райсовет укомплектован, но выделенные товарищи на работу 
в ОСО до сих пор не отозваны. Сам ответственный секретарь Любченко с 5 де 
кабря 32 года закреплен в Шеркальском сельсовете уполномоченным до конца 
подледного лова.

Эти-же факты имеют место в Самаровском районе, где работники Райосо 
исполмуготся не по назначению и ячейки ОСО в городе и Самарово райсове
том не обслуживаются. Не развернута работа по реализации 7-й лотереи ОСО.

Всему этому должен быть положен конец. ПЧЕЛА.

Выполнение и перевыполнение промфинпланов, высокая про
изводительность труда, вступление в ряды Осоавиахима, изучение 
военного дела вот задача каждого трудящегося в укреплении 
обороноспособности страны.

ПАРТЯЧЕЙКИ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА РУКОВОДСТВО 
Н И З О В О Й  П Е Ч А Т Ь Ю

Нмзовая печать нашего округа далеко 
1§д ее поточно борется на хозяйственно поли- 
зачеекяе задачи иа каждом отдельном уча* 
•тке.

Редколлегии в некоторых местах не 
Вабирают на общих собраниях, а просто на 
•на ’ают Га°еты издаются по торжественным 
«дучаям, беэ всякой мобилизации актива и 
Маесовой работы, не заботясь о качестве 
шияуекаемых стенгазет.

Основной недостаток стенгазет: общие 
одесуждения в статьях на тему о событии, 
которому они посвящаются; заметки обычно 
|е с д т  случайный характер, сводятся к 
фиксажни недостатков без всякой мобилиза 
щжн читателей на устранение - указанных не* 
Деетатков.

Перед нами газета Сургутского коопера
тива. иосвященная 15-ти летней годовщине Ок 
Мбря. Статьи заполнены общими рассуждения 
МЯ. В одной заметке рассказывается, что к го
ден дняе Октября план рыбозаготовок выпол
нен: кодVозамн на 50 проц. единоличниками 
ОДщьна 30 проц и кулаками на 9 проц.

фиксируя такое безобразное положе
ние. газета даже не пытается вскрыть кон
кретные причины этого. Между тем, это я в 
ление необходимо было поднять на принци- 
жжалыую высоту, описывая каждый отдель
ный факт руководства рыбозаготовками, 
векрывая причины слабого выполнения плана, 
в  есобешностж кулаками, требуя вы прав ле- 
жжя работы.

В газете Сургутского Лесопромхоза, 
теже выпущенной по случаю праздника 
Вк^ября, заголовки однообразны и скучны 
„18 лет", „Профсоюзы", „Наша дисциплина", 
„Хозрасчет". Эти заголовки до убожества не 
цараввтельиы я совершенно не мобилизую
щие.

Возьмем заметку под заголовком, 
„внхав*. Не нее видно, что в нынешнем году 
нужно сплавить леса 250 тысяч феетметров 
Л еспром хоз же к оплаву не подготовлен: 
нет такелажа, нет лоцманов, железа и гвоз
дей. Так н нужно было озаглавить заметку 
„К ежлаву не готовы". Тогда было бы видно 
Дв заголовка, о чем говорится в заметке.

Гавета выпущена была в начале иояб- 
ря  X до января не выпущено ни одного но- 
цвря. Вядхмо редколлегия не сочла нужным 
заняться организацией мнения вокруг под
готовки к еплаву, а партячейка не сочла 
нужным номочь в этом. Между тем на этом 
деейходхмо было заострить внимание и до- 

до* ?<?*•.* гтебх ендая был Иееяечея

такелажем, лодками, железом, гвоздями и 
людьми.

„Советск >я туземная северная коопера
ция" орган Окринтегралсоюза Номер посвя
щен предстоящей окружной ярмарке. Но кон 
кретного ярмарочного материала в газете 
нет. В статьях: „Советская колхозная торгов
ля" и „Колхозная ярмарка в г. Остяко-Во- 
гульске"—обшие рассуждения.

Как пол готовился к ярмарке Йнтеграл- 
союз, какие товары он выбрасывает на ры
нок, какие предметы ширпотреба 'удут вы
везены—об этом ни слова. Ярмарка в газете 
пристегнута с боку.

Показаны в газете достижения колхо
зов. Недостаток материалов об этом—обилие 
цифр, и отсутствие выводов—каким образом 
колхозы добились этого

Газетам необходимо Не только пока-

Постановление СЙК ССОР о про
ведении 7 й лотереи ОСО возлагает 
на все организации Осоавиахима от 
вететвенность за проведение кампа
нии ударными темпами, используя 
оставшееся время до получения би
летов—дли развертывания массовой 
работы среди рабочих, колхозников 
и трудящихся 'единоличников, мо
билизуя их на досрочное выполне
ние задания и внесение средств, мас
совою применения социалистических 
методов работы: соревнования, вы
зовов через печать, общественный 
буксир и т. д! *

Реализация билетов одна из ос
новных отраслей работы осоавиахи- 
мовских организаций. В эюм должна 
быть оказана Практическая помощь 
Осоавиахиму о̂ стороны всех пар
тийных/ комсомольских, советских, 
профсоюзных,/кооперативных, обще
ственных организаций и финорга- 
нов.

Задача районных советов Осо
авиахима оценить труд ячеек, дав
ших лучшие образцы реализации 
билетов. Установив специальные 
фонды премирования. Премировать 
надо не в конце кампании, а во все 
время хода реализации билетов.

АКСЕНОВ.

С УЧАСТКОВ ВОВА
Ф Ф  По вине Березовского райинтег- 

ралсоюза на промыслах по р. Ляпино ос
талось 60 тонн невывезенной рыбы и 100 
тонн с промыслов по р. Сосве. Срочно 
расследовать это, организовать вывозку 
рыбы. * „ ----- .к .--  - * СЕЛЬКОР.

Ф Ф  На цршмыслах треста в Куше-
ватском сельсовете совершенно огсутству-

.... ..у.» . ет культурно-массовая работа и социйли-зывать достижения, но и освещать—каким 1 -м * 4
обрагом этих достижений добились. Наряду стические, методу труда Красных уголков,
с этим, заострить внимание общественное ди на , стенгазет нет, ликбез не проводится.
плохих колхозах, добить» я хорошего руковод-

Итоги проведения призыва прошло
го года говорят за то, что на ликвида
цию неграмотности й малограмотности сре
ди призывников со стороны окружного и 
районных отделов Народного Образования 
не было уделено достаточного внимания, 
вследствие чего неграмотных призывников 
по районам было:-Самаровскому, в мо
мент приписки-7 и явилось на призыв 7, 
Кондинскому-7, Березовскому-7, Шу- 
рышкарскому 2, а всего по Райвоен
комату-170 человек Это показатель фор
мального отношения к работе со стороны 
ОНО.

В текущую кампанию приписки граж
дан 1911 года рождения необходимо до
стигнуть полного охвата учебы призывни
ков. В момент приписки в сельтузсоветах 
уточнить нужно списки неграмотных и ма
лограмотных призывников и сведения эти 
дать райисполкомам.

Необходимо тогда же проверить сте
пень грамотности призывников через учи
телей и ликвидаторов, на оенбве практи
ческих заданий по чтению, письму и ариф

метике— по инструкции Райвоенкомата, 
обратив особое внимание на призывнике», 
грамотных на родном языке.

Задача райисполкомов теперь же вы
делить достаточный кадр ликвидаторов, 
наметить сеть пунктов и установить точ
ное время посещения этих пунктов при
зывниками.

Райисполкомы и ОНО обязаны вве
сти строгий контроль за ходом обучения 
и посещаемостью, привлекая уклоняю
щихся от обучения к ответственности, вы
делить члена президиума, несущего персо
нал ьную ответственность за постановку 
этой работы в районе.

Работу по ликвидации неграмотно
сти и малограмотности необходимо закон
чить к 1 мая 1933 года, проводя таковую 
в порядке соревнования.

О ходе работы райисполкомы дол
жны давать Райвоенкомату и Окриспол- 
кому сводки в установленные сроки и пе
риодически освещать в печати.

К пролетарскому празднику 1 мая— 
все призывники должны быть грамотными.

Д. КОЛМОГОРОВ».

Зам. отв. редактора М. Синмции.

ства ими. Надо побольше освещать жизнь и 
быт ьолхозов и внутреннюю жизнь учре
ждения (рационализация, мобилизация 
средств и ряд текущих камианний).

Орган издания ячейки ВЛКСМ , 'Ком
сомолец на Севере**.—Газета борется за 
политвосиигание комеомомьцев и пионеров, 
надо добиться того, чтобы ячейка дала ру
ководителя, а пионе; отряду платного ра
ботника, лучшей ш становки работы в пио
неротряде при местной школе. Но о том, как 
подготовилась ячейка к отчетно-перевыбор
ной кампании бюро ячеек ока »ано о юнь 
мало. Стихи „Кто строит" и „Пора проснуть
ся"—явно слабы.

Женсектор окружкома издает газету 
„Голос ж енщ ины "—-ильичевку. По офор
млению материала н по содержанию газета 
производит хорошее впечатление, но мало 
уделяет внимания женщине, условиям работы 
и быту женщин.

Хороша стенгазета Самаровского Ле- 
оопромхоза „Пила". Заголовок газеты и ри
сунки сделаны талантливо Газете необхо
димо добиться улучшения качества выработ
ки предметов ширпотреба, лучшей организа
ции труда, на производственных участках 
и об'явить борьбу о теми, кто смотрит и не 
видит недостатков.

Больше ответственности за работу ни
зовой печати, больше помощи стенгазетам 
от партячеек.

И. Нланцвв,

Ф Ф  Зав. 'Жушеватским отделением 
треста Калугин на партийно-комсомоль
ском собрании по вопросу о рыбозаготов
ках и ликбезе Сказал: нам не время за
ниматься ликбезом. Культурно-массовую 
работу проводить со всей решитель
ностью. , ОКТЯБРЕЙ.

ФфБезобразно обстоит дело со снаб
жением возчиков рыбы по Кондинскэму 
тракту. Овса не имеется, сено настолько 
плохое, что. лошади его даже не нюхают 
и с каждым днем все больше истощаются. 
Рыба с глубинных пунктов вывозится 
плохо. Нужны решительные меры по ли
нии Окр КК РКИ и прокуратуры.

Селькор ИСЫПОВ,

Ф Ф  Самаровский райснаб плохо за
ботится о снабжении белогорских рыба
ков. То, что полагается по целевому снаб
жению,—рыбаки полностью не получают. 
Были получены в Белогорье 37 ящиков 
конфект, из которых рыбаку не попало 
ничего. Покончить с небрежным отноше
нием к рыбацким нуждам.

15 февраля 1933 года созывается

ПЛЕНУМ ОСТ.-ВОГУЛЬСН. НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРИСПОЛКОМА
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

1. Итоги работы советов национального округа за полтора 
года и  очередные задачи советов в разрезе решений Уралсоаета 
по докладу Окрисполкома. (Докладч. тов. Рознин).

2. Контрольные цифры хозяйства и  социально-культурных: 
мероприятий национального округа на 1933 год. (Докл. т. Соснин).

ПРЕЗИДИУхМ ОКРИСПОЛКОМА.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
всех организаций Остяко-Вогульского округа, что 
отдел ширпотреба при Елизаровском пр. участке.

ПРИНИМАЕТ 
всевозможные 
З А К А З Ы

по кустарным 
и бондарным 
и з д е л и я м ,
просьба направлять заказы по адресу: 
Остяко-Вогульский округ, Самаровский 

район, Елизаровский пр. участок.
ОТДЕЛ ШИРПОТРЕБА.

Утерянные документы считать не действительными:
— На имя Бутакова Александра 

Ивановича, М. - Атлым п а р т б и л е т  
за № 2278-147, профбилет за № 1160  86.

- -  На имя Комарова, Афанасия 
Ивановича, военный билет, выд. Кру* 
пинским Военстолом Омского округа.

—  На имя Попова, Матв. Ивановича
СЕВЕРНЫЙ КОМАР.

Самлровсйод Тоб. Куст. об*евв Уралгазеттрест*. Вак, Н  71--зз г. 78.08© *к&кОД Ьк]»жггв"КГЖ

профсоюзный бгпет союза деревообделоч
ников.

— На имя Горностаева Алекс. 
Ивановича удостоверение о негодности к  
военной службе, выд. Тюменской призывной 
комиссией. Справка о рождении ребенка, 
выд. Самаровским с/с.


