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я. РОЗНИМ.

Рыбозаготовки под строгий
?

к о н т р о л ь
Если проверить как обстоит дело с 

' выполнением плана рыбозаготовок за ян
варь м е с т , то становится ясная картина 
сплошного бездействия заготовительных орга 
иизаций и совершенно неудовлетворительное 
руководство заготовками рыбы со стороны 
отдельных партийных и/ советских орга
низаций. Подтверждением этому служит 
то, что январский план на 20 ян
варя выполнен на— 25 проц., из них 
Интегралсоюзом— 27,1 проц. и Рыбтре- 
с т о м— 1 7 ^  Ъроц. Отдельные районы 
план выполнили: Самаровский на— 46,5 
проц., Березовский— 21,1 проц., Кондин- 
скнй — 7,8 проц., Сургутский -2 3 ,9  проц. 
Ларьякский— 97,5 проц. и Шурышкарский 

. р- 35,6 проц.

За что эго говорит?

Эти данные характеризуют сплош
ную безответственность в деле рыбозагото
вок, они говорят о том, что дело рыбозаго
товок находится в плену оппортунистиче
ского самотека?

Где здесь оперативность?
Где ударные темпы и соцсоревнование?
Нет этого!

На чем построен курс с начала года 
в рыбозаготовках? На самоутешении и 
расчете, что „если недовыполним зимой, 
так вывезет весна“ . Эти кулацкие настро
ения заражают с самого начала, года от
дельных руководителей, а другие не при
дают этому значения. Здесь лежит корень 
причины.

Чтобы было неповадно желающим 
сорвать выполнение плана рыбозаготовок, 
надо жестко ударить по расхлябанности к 
самотеку. Необходимо сейчас-же взяться 
за конкретную проверку работы всех 
звеньев заготовляющих организаций, а 
последние обязаны на деле проверять как 
и какая группа рыбаков выполняет кон
трактационные договора на рыбу; все-л и 
орудия лова пущены в ход, все-ли рыба
ки находятся на лове. Своевременно на
чать и полностью использовать загарный 
лов, в это время все рыбаки должны за
ниматься выловом рыбы.

К кулакам необходимо с начала вы
полнения ими твердых заданий принять 
самые жесткие меры, решительно искоре
нить наблюдающуюся по отношению к 
к ним мягкость и политическую слепоту.

Основным условием для успешного 
выполнения плана рыбы в текущем году 
является правильное разъяснение этого во

проса бедняцко-середняцким, колхозным 
и об'единенным в простейшие формы ар
телей ловецким массам.

Следует при этом подчеркнуть, что 
в текущем году план вылова рыбы по 
контрактации по округу против прошлого 
года в среднем снижен наполовину. Но 
это совсем не значит, что вылов рыбы 
должен быть сокращен, наоборот, должен 
знать каждый рыбак-бедняк, середняк, 
колхоз и состоящий в том или другом 
об'единении рыбак, что добытую рыбу 
сверх контрактации он имеет право про
давать на советско-колхозном рынке, если 
же этого рынка поблизости нет, то через 
кооперацию запродавать на месте, по осо
бо установленной цене, или продавать у 
себя в юртах, деревнях допущенному го
сударственному, кооперативному загото
вителю. ,

Этот момент, дающий громадный 
стимул рыбаку до сих пор должным по
рядком не разъяснен и этого важнейшего 
изменения, как следует рыболовецкие 
массы не усвоили, и это характеризует 
бездеятельность в первую очередь заго
товительных организаций.

Партийные ячейки, комсомол, жен
ские делегатские собрания, советы и За
готовители до 5 февраля обязаны точно 
проверить -работу по лову рыбы по всем 
бригадам, колхозам, отдельным рыбакам, 
перестроить работу, добиться сплошного, 
ударного лова, развить систему соревно
вания. Идущих впереди следует премиро
вать, отстающих брать на буксир. Для 
этого требуется правильно расставить си
лы ловцов, партийные силы и комсомол. 
Руководство заготовителей поставить дей
ствительно на оперативную ногу. Сосредо
точить всю силу на организованный от
пор кулачеству и всем классовым врагам, 
действующим против выполнения плана 
рыбозаготовок.

Кратко отмеченные моменты работы 

по рыбозаготовкам обязательно нужно 

провести отдельно среди ханты и манси, 

через надежных переводчиков, разъяснить 

им выгоду и необходимость своевремен

ного и полного выполнения плана вылова 

рыбы ежемесячно.

ТУЗЕМЦЫ ВПЕРЕДИ
Рыбаки Локосовского интеграл.т-ва 

из среды туземцев, в большинстве слу
чаев перешли во вторую пятилетку с 
лучшими показателями, нежели русские.

ГАНЖЕЕВ Егор Степанович. Из 
юрт Урьевых— выполнил свое задание 
на 120 процентов. ;

ЛИСМАНОВ Григорий Филиппо
вич (старик 65 л.) из тех-же юрт вы
полнил план 1932 г. на 106 проц.

ПЕНТОЛЕВ ,Ийан Павлович, из 
юрт Путолиных (старик— 70 л.)— вы
полнил задание на 198 проц.

КАЧЕСОВ Михаил Петров, из 
юрт Качесовых—на 150 проц.

ПЕЛИМЕНТИКОВ Петр Иванов, 
из юрт Ивашкиных— &  156 проц.
,  Эти рыбаки действительно честно 
отнеслись к выполнению планов рыбо
заготовок. Они действительно заслужи
вают почетного звания ударников.

Позорно отставали ог них рус
ские рыбаки:

Шпаков Димит. Иван., выполнил 
годовое задание лишь на 5 проц.

ЧУВАЧИН Иван- Нефедович на 
38 процентов.

За симуляцию и ’ дезорганизацию 
лова Чувашии и Шпаков- -сданы под 
суд. П.

Кто еще смеет сказать, что 
„нет рыбы“?

А Р Т Е Л Ь  К О Н Е В А  Д О К А З Ы В А Е Т , Ч Т О  П Л А Н Ы  Р Ы В О -  
З А Г О В О К  Р Е А Л Ь Н Ы Й  В Ы П О Л Н И М Ы

Долго — плесовская артель ,,Северный рыбак". благодаря уме
лому руководству в лице бригадирш Конева 11. Ф. годовой план 
рыбозаготовок за 1932 г. выполнила на 140 процентов Артель пре
мирована деньгами в сумме 75 рублей, дефицитными товарами— на 
50 рублей и свтематериалами - на 2 5 рублей.

Этот пример Наглядно убеждает, что что бы не говорили ге
рои самотека о том, что ,ры ба ловится плохо", „ нет рыбы“ и 
т, и, — все же, при желании и большевистской настойчивости — 
преподанные планы рыбозаготовок— выполнимы •

Н. Ч И К И Р Д И Н .

На Перегребном по-боевому 
- используют загар

(Передано по телеграфу)

Нерегребинский промысел по-боевом,у подготовила к загарному 
лову рыбы, План в 56 тонн— доведен до отдельного ловца. В  лове 
участвуют 255 человек, на месте лова организованы 20  бригад, ?со- 
торые соревнуются между собой.

Необходимые орудия лова по плану— выставлены польностью. 
организованы две самопроверочных бригады Развертывается куль
турно-массовая работа.

♦ Контрольный пост: СТАРИ КО В.

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ виновны х
Ф Ф  Зав. рыбным отделом Зенков- 

ского кооператива не подготовился к загар
ному лову. Годовой план кооперативом 
выполнен на 37 проц.

Выполнить полностью план 33 года.
ФФ Зав. Самаровским сырьевым скла

дом Крушинский ведет дружбу с кулака
ми, пьянствует и картежничает, в ущерб 
работе. Заставить Крушинского работать.

С в о д к а
выполнения плана рыбозаготовок п<5 со

стоянию на 20 января 1933 года

ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА НА О Б 'Ш Н Е Н Н О М  ПЛЕНУМЕ ЦН 
и ИНК ВКП(б) 7 ЯНВАРЯ 1933 ГОДА
ИТОГИ п ерв о й  п я т и л е т к и

(Окоичаиие.—Начало смотри в № 8-мХ.М  Ш .)

Районы План
месяц

Поступ.
месяц.

е/о
выпол

ПО ИНТЕГРАЛ.

Березовский . . . 170 43,3 25,4
Шурышкар. . . . 18 3,1 17,2
Сургутский . . . 190 47,8 25,1
Ларьякский . . . 4 3,9 97,5
Самаровск. . . . 250 116,3 46,5
Кондинский . . . 200 12,3 6,1

Итого по району 832 226,7 27,1

ПО ОБЬТРЕСТУ 1 /

Березовский . . . 80 9,6 10,2
Сургутский . . . 30 4,9 16,3
Шурышкарский . 5 5,1 102
Кондинский . . . 25 5,4 21,6
По району . . . 140 25 17,8

Всего по округу: 972 251,7 25,9

Это, прежде всего, активность и 
самоотверженность, энтузиазм и инициати
ва миллионных масс рабочих и колхоз
ников, развивших вместе с инженерно-тех
ническими силами колоссальную энергию 
по разворачиванию социалистического со
ревнования и ударничества. Не может быть 
сомнения, что без этого обстоятельства 
мы не могли бы добиться цели, не могли 
бы двинуться вперед ни на шаг.

Это, во-вторых, твердое руковод
ство партии и правительства, звавших 
массы вперед и преодолевших все и вся
кие трудности на пути к цели.

Это, наконец, особые достоинства и 
■преимущества советской системы хозяй
ства, таящей в себе колоссальные возмож
ности, необходимые для преодоления всех 
«  всяких трудностей.

Таковы три основные силы, опреде
лявшие историческую победу СССР.

Общие выводы:
1. Итоги пятилетки опрокинули ут

верждение буржуазных и социал-демократи
ческих деятелей о том, что пятилетний 
план есть фантазия, бред, неосуществи
мая мечта. Итоги пятилетки показали, 
что пятилетний план уже осуществлен.

2. Итоги пятилетки разбили изве
стный буржуазный „символ верыъъ о том, 
Что рабочий класс не способен строить 
новое, что он способен лишь разрушить 
старое. Итоги пятилетки показали, что 
рабочий класс способен также хорошо 
утроить новое, как разрушать старое.

3. Итоги пятилетки разбили тезис 
социал-демократов о том, что невозмож
но построить социализм в одной, отдельно 
взятой стране. Итоги пятилетки показали, 
что вполне возможно построить в одной 
стране социалистическое общество, ибо 
экономический фундамент такого об
щества уже построен в СССР.

4. Итоги пятилетки опрокинули ут
верждение буржуазных экономистов о том, 
что капиталистическая система хозяйства 
является наилучшей системой, что всякая 
другая система хозяйства непрочна и не
способна выдержать экзамен перед лицом 
трудностей экономического развития. Итоги 
пятилетки показали, что капиталистическая 
система хозяйства несостоятельна и непроч
на, что она уже отживает свой век и долж
на уступить свое место другой, высшей, со
ветской, социалистической системе хозяй
ства, что единственная система хозяйства, 
которая не боится кризисов и способна 
преодолеть трудности, неразрешимые для 
капитализма, — это советская система хо
зяйства.

5. Наконец, итоги пятилетки показа
ли, что партия непобедима, если она зна
ет, куда вести дело и не боится трудно
стей.

(Бурные, долго несмолкае
мые аплодисменты, переходя
щие в овацию, аал стоя привет* 
ствует тов. Сталина).

Усилить
б д и т  е^л ь н о с т ь
В Тюлях самовольно снимают 

рыбаков с лова
Тюлинский избач Ведров и сек

ретарь комсомольской ячейки -са
мовольно сняли с лова рыбы две 
колхозных бригады и увезли их в 
Чагу, для устройства постановки. За 
время отлучки рыбаков потеряно не 
менее двух—трех центнеров рыбы,

Глаз.
На саботаж кулана Векшина 
сельсовет смотрит сквозь пальцы

В деревне Яган - Курте кулак 
Векшин живет на виду членов сель
совета, однако они не замечают ку
лацкие махинации. Векшин осенью 
посадил рыбу в сад, и закрыл его, 
рыба осталась не выловленной. В 
каком положении сад—может рыба 
подохла, или похищена,—об этом ни
кто ничего не знает.

Контр, пост.
Вместо лова рыбы—рождествен

ская пьянка
Пред. тюлинского колхоза Ми 

рюгин и тюлинский избач Ведров 
за пьянку уже попадали на страни
цы газеты, но не исправились. Бла
годаря их пьянке в поповское ро
ждество, на одном из рыбоугодий 
лов рыбы не производился в тече
ние двух дней.

Местный.
Вместо ударнина—разгиль

дяйство
Локосовский тузсовет прохло

пал, б ы л  у д а р н ы й  месячник 
август по выполнению плана ры
бозаготовок.

Все рыбаки вместо лова рыбы 
кинулись заготовлять орех. Рыбоза 
готовки были выполнены только на 
один процент.

Так руководить нельзя. Пред. 
тузсовета, туземец Путолин слаб' 
Ему в помощь нужно дать сильного 
работника. Кр-н.

ПУШЗАГ0Т0ВКИ

Когда-же беспорядки будут 
устранены?

Кто дал право 
принуждать?

Контрактация охотников еще не 
закончилась, а перегибов уже сде
лано не мало.

Охотники колхозники имени 
.Молотова (Локосово): Кушников
В. П. и Кондаков И. А. решили заклю
чить договор с Уралпушниной. Сек
ретарь партийной ячейки Власов 
сказал тузсовету, чтобы они не сви
детельствовали договора.

Охотникам пришлось поехать в 
Сургут и там засвидетельствовать. 
После этой истории в Локосово при
езжает член правления Сургутского 
Райколхозсоюза Герватовскии. На за
седании тузсовета он заявляет, что 
колхозники имеют право заключать 
договора с кем угодно, «о  с разре
шения правленйя колхоз*.

Нужно решительно бить по та
ким неверным установкам. Охотники 
имеют право заключать договора, с 
кем они желают. Никаких понуж
дений здесь не может быть.

 НАВАДАГА.

Кто ответит за голо
вотяпство?

Сургутское агепство Уралпуит- 
нины послало в Аганскую факторию 
30 кулей сахарного песку.

Дорога не ближняя—200 кило
метров. А туземцы песок не берут. 
Пришлось его послать обратно. Там 

.обменили песок на рафинад. И снова 
послали в Аган.

Мало того, что от этого страда
ли заготовки. От двойной переброс
ки агенство понесло убытку больше, 
чем на полтысячи рублей.

Разве сургутские заготовители 
не знали до этого, что туземцы пе
сок не берут?

СФИНКС.

К ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПРАВЛЕНИЙ КОЛХОЗОВ

Укрепить руководство, наладить работу с беднотой
С 10 января началась отчетно-пере

выборная кампания правлений колхозов и 
ревизионных комиссий. Закончить эту 
кампанию нужно к 15 февраля.

Период подготовительной кампании 
закончился 25 января. К 5 февраля дол
жен быть закончен второй период кампа
нии— отчет колхозов о работе, с 5 по 15 
февраля последний период кампании— пе
ревыборы.

Основной недостаток подготовитель
ного периода— кабинетность вместо мас
совой работы—директивные письма и ин
струкции. Большинство колхозов округа 
этот вопрос не проработали. Это видно 
из примера Сургутского района: на 8 ян
варя колхозники еще не знали, что будут 
перевыборы правлений. Такая же картина 
и в других районах. Окринтегралсоюз да
же на сегодняшний день не имет све
дений, как прошла подготовка. Сведе
ний не дали не только •' отдаленные райо
ны— их не дал ^аи<е Самаровский Райкол- 
хозсоюз, находящийся под боком.

И на сегодняшний день мы видим, 
что подлинного, живого руководства кол
хозами нет: ими не руководят ни Рай- 
союзы, ни их штаб— Окринтегралсоюз.

г Группы бедноты при колхозах толь
ко, что созданы. Пока они существуют 
только на бумаге, потому что никакой

работы с ними до сих пор не проводи
лось. А ведь это значит, что вся массо
вая работа, какая проводилась по колхо
зам не имела костяка.

Плохое руководство колхозами,сла
бая работа с беднотой сказались на всей 
работе колхозов. Производственные пла
ны на прошлый год были составлены на
столько скверно, что в некоторых колхо
зах их пересоставляли по два, даже по три 
раза (Сургут) производственными планами 
колхозы руководствовались очень мало, 
некоторые их совсем не придерживались. 
Нормы выработки проработаны так плохо, 
что в них до сих пор путаница. Дисцип
лина в колхозах слаба. Распределение 
доходов не начато. Сдельщина проводи
лась так, что вместо трудодней в Сургут
ском районе (да и в одном-ли Сургут
ском?)— ставились одни „палки". Соцсорев
нование проводилось на бумаге.

Преступное руководство колхоза
ми сверху до низу оставляло широкий 
простор для агитации кулаков и оппорту
нистов против колхозов. И перелома в 
руководстве до сих пор нет. Об этом 
ярко свидетельствует провал отчетно-пе
ревыборной кампании, путаница и неяс
ность даже в основных9 вопросах сдель
щины.

Чтобы не провалить окончательно 
отчетно-перевыборную кампанию, необхо
димо срок ее продлить и сделать реши
тельный перелоу в руководстве колхоза
ми, начиная с окрколхозсоюза.

На местах надо тщательно прора
ботать кандидатуры в члены правлений 
колхозов и ревкомиссий, особое внима
ние обратить на выдвижение туземцев 
женщин и молодежи. Руководителям кол
хозов должны быть стойкие, преданные 
товарищи. Шире развернуть массовую 
работу с беднотой.

На отчетные собрания колхозов 
п р и в л е ч ь  е д и н о л и ч н и к о в  и дать 
решительный отпор вылазкам кулаков. 
Колхозы должны показать на отчетных со
браниях преимущество коллективного тру
да перед единоличным, показать, как он- 
боролись за выполнение первой пятилеткии

Только при широко развернутой 
массовой работе, критике и самокритике, 
только при широко-развернутой массовой 
работе отчетно-перевыборная кампания 
даст новую* волну притока в колхозы, 
батраков, бедняков и середняков, и орга- 
назационно, и хозяйственно укрепит кол
хозы, поможет им очиститься от классово
чуждых и вредных элементов.
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' 1 5  февраля 1933 года созывается

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

1. И тоги работы советов национального (округа за полтора  
года и  очередны е задачи советов в разрезе решений Уралсовета  
по докладу Окрисполкома. (Докладч. тов. Рознин).

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

ПРЕЗИДИУМ  ОКРИСПОЛКОМА.

ЛО-БОЕВОМУ ПРОВЕСТИ ТРЕХ ДНЕВНИК 
ПОМОЩИ СЛЕПЫМ

С 5-го по 7-е февраля в Остяко- 
Вогульском округе проводится трехднев- 
дик помощи слепым. Эти три дня должны 
быть посвящены широкому развертыванию 
работы по втягиванию слепецких масс в 
социалистический труд и послужить стиму
лом налаживания повседневной с ними ра
боты и помощи им.

В северных условиях, в гуще тузем
ного населения, где, слаб культурный уро
вень, где от прошлых лег остались бес
численные болезни, в том числе трахома, 
неизбежно ведущая без лечения к слепоте,
] де и сейчас нет еще достаточного мед- 
обслуживания, — партийным, советским, 
профессиональным и общественным ор
ганизациям предстоит провести огромную 
работу со слепыми, Егянуть их а  общест
венно-полезную работу, иначе говоря, вклю
читься в выполнение окружного плана по 
линии В сероссийского Общества Слепых.

Попл ану, в Остяко-Вогульском округе 
в 1933 г. предс тоит охватить ликпунктами 
60 чел слепых,75 человек—ремесленными 
школами, мастерскими, широко развернуть 
профилактическую работу среди населения.

Как этого добиться?
Несмотря на то, что окружное бюро 

ЗОС, дало в июле месяце ряд указаний 
по организации районных отделов ВОС, 
райисполкомы^ за исключением Шурышкар- 
ского, Березовского и Ларьякского,— до

сих пор не организовали их, не взялись за 
работу со слепыми.

Необходимо немедленно организовать 
при райисполкомах бюро ВОС, в задачу 
которых поставить: учет слепых, имею
щихся в районе, их организацию через 
ликпункты/ кружки, мастерские и посте
пенное втягивание их в работу.

Окроно выделил для проведения 
ликвидации неграмотности среди слепых 
19 человек просвещенцев, которые должны 
пройти переподготовку— изучить брайлев
скую систему и к концу своей учебы 
получить определенное число слепых для 
обучения.

Чтобы втянуть слепых в ликпункты, 
необходимо развернут^ массово-раз'ясни- 
тельную работу среди них, доказать поль
зу учебы.

Эта же работа должна послужить 
для втягивания слепых в ремесло, и в 
борьбе со слепотой,—-в пропаганде за про
филактику.

Разъяснительная работа среди слепых 
не только обязанность организаций ВОС, 
— она есть прямая обязанность всех наших 
общественных организацией, которые долж
ны в трехдневник оказать всемерную по
мощь ВОС, призванному поднять культур
но-политический уровень слепецких масс 
и улучшить их материально - бытовое 
положение.

Приписка к призывным унасткам—ответственная задача 
пополнения рядов РККА

На основании ст. 71 закона об обя
зательной военной службе и приказа Т о
больского Райвоенкомата за № 63 от
31 декабря 1932 года,—-в пределах Остя- 
ко-Вогульского округа в период с 20 ян
варя по 5 февраля текущего года про
водится приписка к призывным участкам 
граждан 1911 года рождения и старше, 
получивших отсрочки от призыва до осе
ни 1933 года.

Цель приписки —  точное выявление 
числа подлежащих призыву, а также и 
принятие мер к ликвидации неграмотности 
л малограмотности, проведение лечебно
оздоровительных мероприятий и классово
го отбора среди призываемых.

Приписка проводится сельтузсовета- 
ми в дни, установленные для них рай
исполкомами.

Явке на приписку подлежат все граж
дане указанного возраста, виновные в 
уклонении от явки, а также лица, способ
ствующие этому, подлежат ответственности 
в уголовном порядке.

В целях быстрейшего проведения 
приписки призывники должны иметь при 
себе документы, удостоверяющие:

а) полученное образование, б) пар
тийную принадлежность, в) профессию, 
г) возраст как самого, так и членов семьи 
(справки ЗАГС или милицейское удостовере 
чие личности) и д) имущественное положе
ние (из домоуправлений или местных 
комитетов).

На местных граждан в сельской мест
ности документы заменяются подворными 
книгами.

Районные йсполкомы и сельтузсове- 
ты делу приписки должны уделить особое 
внимание и охватить таковой Всех граж
дан, подлежащих призыву в текущем году 
и проживающих на их территории.

Партийные, комсомольские и все об
щественные организации округа должны 
оказать проведению этой кампании со
действие в массово-раз'яснительной рабо
те, организации справочных столов, за
ключении договоров соцсоревнования, а 
также и в других работах по подго
товке к призыву.

З а  100 процентную явку призывни
ков на приписку! Д. КОЛМОГОРЦЕВ.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЛИЧНО 
МУ СТРАХОВАНИЮ

Закон о личном страховании ра
бочих и служащих, колхозников и тру
дящихся единоличников, — п р е с л е д у е т  
единственную цель- -улучшение материаль
ного положения трудящихся во время вре
менной нетрудоспособности по причинам 
болезни, увечья, старости и, в случае 
смерти, улучшение материального положе
ния семьи застрахованного.

Казалось бы при повседневном и 
толковом раз‘яснении трудящимся сущно
сти этого закона со стороны профессио
нальных организаций, стоящих ча страже 
защиты интересов трудящихся, райиспол
комов и госсберкасс, призванных к осу
ществлению страхования,' оно должно 
найти должный отклик со стороны рабо
чих и служащих, колхозников и трудя
щихся единоличников.

Но к сожалению, эта работа до сих 
пор отсутствовала и результаты по лично
му страхованию за 1932 год самые не
удовлетворительные

Цо плану окрсберкассы в 1933 го
ду было, оредшвлокеао. ' охватить личным 
страхованием, рабочих ,ц служащих— 1380 
человек:, ..колхозников-—1575 - чел. с при
влечением ст$ф ||лате$ей в сумме до 32800 
рублей. В действительносги-же рабочих и 
служащиХ’ застрахЪвано 440 человек, кол
хозников ни одного.1 Поступило страх- 
платежей только 4800 рублей.

По плану окрстрахкассы на 33 год 
намечено застраховать рабочих и служа
щих 1360 человек, колхозников —1600 
человек, теперь наступило время план 
этот выполнить и работникам госсберкасс, 
профсоюзов, интегральной кооперации и 
др. учреждений и организаций, учитывая 
позорное выполнение плана 32 года, необ
ходимо решительно перестроить ''работу, 
добиться 100 процентного выполнения но
вого плана.

При правильно - поставленной мас- 
сово-раз‘яснительной работе,— это вполне 
возможно, т. к. взносы по личному стра
хованию для рабочих и служащих в пол- 
не посильны (для рабочих и служащих 
12 руб. и колхозников по 7 р. 20 к. в год).

Необходимо взять курс не только 
на стопроцентное выполнение плана, но и 
на полный охват страхованием всех рабо
чих и служащих, а также колхозников, 
и не только на случай смерти, но и на 
случай старости и временной нетрудо
способности. ЖИЛИН.

•I

.Готовьтесь к всесоюз
ному дню коня

Согласно инструкции, утвер-| пользование в работах всех лошадей 
жденной 5 декабря 32* рода членом и недопущение на тяжелые работы
коллегии НКЗ СССР т. Буденным 6 
февраля проводится всесоюзный день 
коня.

Инструкция опубликована 2 ян
варя газетой „За социалистическое 
земледелие".

Всесоюзный день коня -гово
рится в инструкции—должен явить 
ся праздником коневодства и полу
чить хозяйственно-политическое зна
чение по всему Союзу ССР. Этот 
день одновременно будет являться и 
шефским праздником комсомола.

Подготовка ко дню коня, кото
рая должна развернуться со дня 
опубликования инструкции, и про
ведение дня устанавливаются „в це
лях мобилизации активности колхоз
ников, рабочих масс. МТС, МСС сов
хозов вокруг борьбы за сохранение 
конского поголовья в зимней период 
и подготовку его в здоровом, упи
танном состоянии к случной и ве
сенне-посевной кампании 33 года“.

„В проведении всесоюзного дня 
коня и во всех подготовительных к не
му мероприятиях участвуют партий 
ные, советские, комсомольские и об
щественные организации, Военвед, 
печать, радио".

Конкретными мероприятиями в 
подготовительный период ко дню ко 
ня ставятся:

„Провести в каждом звене го
сударственных, колхозных, общест
венных и комсомольских организа
ций проверку выполнения решений 
партии, правительства и НКЗ СССР 
о сохранении и развитии конского 
поголовья особенное внимание обра
тить на: а) ликвидацию обезлички в 
уходе и использовании лошадей, б) 
обеспечение конского поголовья кор
мами..., в) оборудования для лоша
дей помещений для зимнего содер
жания, г) ремонт сбруи, подготовка 
ее и изготовление для текущих и 
весенних работ, д) правильное ис-

Вопросы и ответы
ВОПРОС. Все трудоспособные вто

рые члены семьи, не занятые уходом за 
детьми, со снабжения снимаются., Все ли 
снимаютсягсолснабжения, н из семьи мест
ного населения, ц из семьи командирован
ного?

ОТВЕТ, рторые члены семьи тру. 
доспособные должны быть сняты со снаб
жения.

жеребых кобыл и молодняка..., е) ус
тановление числа покрытых в 1^32 
году кобыл... ж) подготовку к случ
ной кампании 1933 года...

Разоблачить конкретных вино
вников истребления лошадей и при
влечь их к судебной ответственности.

Выявить злостных оппортуни
стов, недооценивающих значение ло
шади в народном хозяйстве... *

Показать образцы по1ед в борь
бе за здоровую, крепкую лошадь, 
образцы большевистского их содер
жания и использования.

Проверить выполнение шефских 
обязанностей комсомольскими ячей
ками и отдельными комсомольцами..., 
проверить выделение и прикрепле
ние комсомольцев к лошадям (в ечет 
500 тысяч).

Развернуть массово-раз'яени- 
тельную работу, мобилизовать обще
ственное мнение вокруг дальнейше
го развития и улучшения конского 
поголовья.

Порядок~ороведения дня коня 
примерно устанавливается следую
щий:

1) печать, радио, кино, театры, 
самодеятельные кружки организуют 
выступления о лошади.

2) проводятся парады лошадей, 
испытание лошадей, упражнения на 
лошадях, верховые выезды осовяа- 
химовцев....

3) проводятся торжественные 
собрания общественных организаций 
с докладами о сохранности я разви
тии конского поголовья...

показ лучших лошадей с луч
шими конюхами и работающими (на 
них...

показ худших лошадей с пор
третами худших конюхов и,ездовых“

Готовясь ко дню коня, колхозы, 
совхозы, бригады, конюха должны 
уделить все внимани^^лучтению  
коневодства.

Чутко прислушиваться к голосу трудящихся,. 
как партийных, так и беспартийных

К СУДУ ШОВИНИСТОВ, ПОДРЫВА- Бороться за сохранение'лого 
ЮЩИХ ТУЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО ловья х н о т а

По следам заметок
ПОДВЕРДЙЛИСЬ ЗАМЕТКИ:

♦ ♦  Деньги за газаты  почтовики  
пропили (№ 21 газеты ХМП1 от 28, IX).—Ви
новный привлечен к ответственности по 
ст. ст. 109 и III УК.

4 *  О безобразиях в Сургутсном  
интеграл, т-ве (№ 61 от 15/Х) — Прединтег- 
р а л а с н я т с  работы, исключен из партии, и 
осужден на один год принудработ.

4 4  О базьяновсиих безобразиях. 
—Морозов и Петров привлечены к иартответ- 
ственности и в уголовном порядке, кулак 
Башмаков с работы сторожа снят, и обложен 
в индивидуальном порядке.

4 4  О грубом обращении Ларионова

(№ 71 ХМШ)—дело передано В КК РКИ для 
привлечения Ларионова к партответствен- 
ности.

4 4  Об издевательстве над  сторо
жихой со стороны зав. лавкой интеграла в 
Базьянах Батпмакова— дело передано в 
Базьяновской сельсовет, для привлечения 
виновного к отв по <т 1 9  УК.

4 4  О ' разбазаривании товаров в 
Нялинсной (фактории. ( 4 80)—зав факто- 
рией Зыков, производивший снабжение сверх 
норм—уволен с работы.

4 4  Разбить гнездо вредителей. 
(О спаивании туземца Турхаева и убийстве 
Банникова)- виновные привлечены к уго-

—зав. мехмаст. Лесопромхоза, Самарово ловной ответственности.

П Р О В Е С Т И  Ч И С Т К У  К Р А С Н О Г В А Р Д Е Й Ц Е В
И К Р А С Н Ы Х  П А Р Т И З А Н

По директивам правительства, в боль
ней части СССР, а также в южных районах 
грала проведена чистка красногвардейцев 
а красных партизан.

Несмотря на ряд  спущенных в октябре 
I райисполкомы указаний по проведению 
той чистки в Остяко-Вогульском округе,— 
го сжх пор в районах эта работа не прове
рена.

Райисполкомы должны немедленно 
аввернуть работу по чистке рядов красно- 
зардейцев и красных партизан от прима- 
1авшихся, классово-чуждых элементов.

В чистку должны включиться все пар- 
гжйные, советские, профсоюзные и др. обще
ственные организации и через широко-раз- 
зернутую массовую работу втянуть трудя- 
циеся массы в активное обсуждение каждо- 
’о партизана и бывшего красногвардейца- 
1врез собрания, подачу материала в район
ные комиссии по чистке и т. д,

Порядок чистки, по инструкции Облко- 
ймссии, следующий:

1. Д ля проверки и выдачи установлен
ных удостоверений (книжки) при каждом 
райисполкоме создается райкомиссии в со
ставе: члена президиума райисполкома (пред- 
сддатель) и членов комиссии, представителей 
.«? ОГПУ, военведа, парткома и одного крас
ногвардейца или красного партизана поназ- 
наченню президиума райисполкома.

2. Проверке (чистке) подлежат все 
бывшие красногвардейцы и красные парти
йны , и семьи ногибших, как имеющие уже 
установленного образца удостоверения, так 
я неимеющие их.

3. Порядок проверки:
а) Районные комиссии назначают день 

Проверки в сельской местности—в центре 
сельсовете, а в городе—по наиболее круп
ным предприятиям или в целом городское 
собрание (Самаровскому райиснолкому необ
ходимо учесть, что основная масса красных 
партизан живет в с. Самароьо и г. Остяко- 
Ьогульске, почему и чистку необходимо 
провести в одном ив этих пунктов).

б) 0 назначенном дне проверки изве
щ ается в местной газете и пбрядком специ
альных об'явлений, вывешиваемых на вид
ном месте.

в) За две недели до днь проверки—ко
миссии вывешивают составленные описки 
красногвардейцев и красных партизан для 
сведения населения с указанием, что-поиме-

)ваниы« в епнвках лица будут ирвверятьея

г) При проверке, в случае обнаруже
ния того или иного лица, не относящегося 
к б. красногвардейцам и красным партиза
нам, имеющиеся у них документы будут ко
миссией отбираться

Лицам же, признанным красногвардей
цами и красными партизанами, будут вы да
ны соответствующие документы.

4. Для отнесения тоПо или иного лица 
к б. красным партизанам или красногвардей
цам комиссии должны руководствоваться 
следующим:

а) к красногвардейцам относятся те 
лица, которые состояли в отрядах и дружи
нах Красной гвардии, организовавшихся в 
1917 году, существующих до реорганизации 
их в Красную армию (май 1918 года),, а также 
красногвардейцы—участники боевых дру
жин революции 1905 года

б) К  красным партизанам относят
ся те лица, которые состояли в партизан
ских отрядах, организовавшихся и действо
вавших в тылу, на територии контрреволюци
онных правительств—против этих прави
тельств (Колчака. Врангеля, Юденича, Пет- 
люры и др.).

в) Рабочие, крестьяне и др категорий 
трудящихся, участвовавшие в отрядах, орга
низованных на Урале местными советами 
городов, заводов, и сел для борьбы с чехо 
словаками и др. контрреволюционными си
лами и действовавших самостоятельно или 
под управлением таких же более крупных 
отрядов, выполняя оперативно-боевые дей 
ствия против белогвардейских армий вплоть 
до преобразования или соединения этих 
отрядов в воинские единицы Красной армии 
(роты, батальоны, полки по 1 августа 1918 
года),—относятся к красногвардейцам и по
лучают удостоверения.

2) Право получения удостоверения за 
погибшего красногвардейца йли красного 
партизана сохраняется за отцом, матерью и 
жевой, если они нетрудоспособны, за деть
ми несовершеннолетнего возраста и не
совершеннолетними братьями и сестрами 
если они состояли на его иждивении.

5, Удостоверения *не вы даются:
а) Участникам подавления кулацкого 

воспитания 1921 года.
б) Добровольцам Красной армии.
в) дезертирам из колчаковских, вран

гелевских и т. п. армий, вовсе не участвова
вшим в партизанском д в и ж е н и и ,  ни

п о с л е  
в лесах до

групп ком- 
тогда как 

кроме

Выполнить данное туземцу 
обязательство

В декабре 32 года десятник Куше 
ватского лесоучастка, Березовского Лесо
промхоза, Истомин Арсентий выехал в 
туземные юрты для закупки мяса сотруд
никам Лесопромхоза. ,

В юртах Истомин скупал не брако- 
ваный скот, а хороших молочных коров, 
и закупил даже племенного быка— произ
водителя, обслуживающего стадо несколь 
ких юрт.

За купленную у туземца Носкина 
корову, Истомин должен был уплатить 
50 руб. и дать из стада Лесопромхоза 
лучшего жеребенка. Когда туземец при 
вез мясо, то Лесопромхоз отказался от 
выдачи жеребенка и туземец вынужден 
был воротиться в юрты обманутым.

Шовинистов, подрывающих туземное 
хозяйство, стррго судить.

БАБКИН.

Сургутский Райколхозсоюз охпуотжл 
ссуду для пополнения рогатого скотов 
колхозах.

Ссуда дан а трем колхозам -Романов
скому колхозу-2500 рублей яа  покупку 
лошадей Пилюгинскому колхозу-для расш и
рения свиноводства 1000 руб. и Сургутскому 
4900 рублей.

Для поотройки пяти утеллеииых скот
ных дворов отпущено 2088 8 рублей.

Эти деньги долж ны  бы ть  попользованы 
только по назначению, Э

ФФ В течение уже 3-х лет мажет 
получить страхпремию за павшую лошадь 
колхозник 1юлновгтского колхоза Бурлаков, 
несмотря на то, что десятки рая писал ; об 
этом в Березовский рик и прокуратуру. От
вечают одно, что деньги посланы, в действи
тельности инкто ему их не выдавал.

“ в т в .
4 4  До сих пор не принято ■ккдкхх 

мер к зав. М.-Атлымской колхозной столовой 
Кузнецовой Анне, по халатности ■ которой 
(никогда не бывала в столовой) — в обедах 
много раз попадали тряпки и черви.

СОКОЛОВА.

Проверить аппарат. Шеркальского почтового агентства

и кра-

до д е з е р т и р с т а ,  ни 
такового; хотя бы они и сидели 
прихода Красной армии.

г)„ Участникам" таких то 
мунаров по борьбе *с Колчаком" 
существование этих групп никому, 
подателя заявления,—не известно.

д) Морально разложившимся, бывшим 
оппозиционерам и классово-чуждому эле
менту. . ;

е) Лицам, не добровольно вступившим 
в Красную гвардию и партизанские отряды, 
а мобилизованным последними.

6. Красногвардейцы и крченые парти
заны проходят чистку по месту их житель- 
ссва в данное вйеря^ялч, при желании и там, 
где они участвовали в партизанском 
оногвард ейском ‘ д Вижейии.

7. Основанием к отнесению заявителей 
к б. красногвардейцам и красным партиза
нам могут служить представленные при хо
датайстве подлинные и заверенные копии 
документов: удостоверения, мандаты из
части, справки командиров и комиссаров ч а
сти, удостоверения исполкомов, горсоветов 
и свидетельские справки членев партии—со
служивцев по отряду и дружине. Такие 
документы как: военный билет, красногвар
дейская книжка, выданная для этой провер
ки, и свидетельские показания соучастников 
отряда в виде круговой поруки друг за дру. 
га,—не могут служить основанием на право 
получения удостоверения.

8 Решения районных комиссий могут 
быть обжалованы в президиум райисполко
мов, а решение носледних в Областную ко
миссию при Уралсовете, решение которой 
является бкончательным и обжалованию не 
подлежит. .

красногвардейцы и красные партиза
ны, живущие в с. Самарово и г. Остяко-Ро- 
гульске, не подававшие еще заявлений о 
признании за ними права на установленные 
законом льготы, подают об этом зоявления 
председателю поселкового совета или в день 
чистки непосредственно председателю ко
миссии.

Чистка будет проходить 6 ф евра
л я  1932 года, в Ю часов в Самаровском 
клубе.

" Д . Нолмогорцев.

4 Ф Ш еркальское агентство почты 
не ведет массовой работы среди населе
ния, в результате облигаций с августа 
месяца им продано только на 29 рублей. 
Телеграммы по месяцу лежат без движе
ния, газеты задерживаются по неделе и

больше. Аппарат почты состоит; исключи- 
тельно из чужаков. Надо заменить чу
жаков свежими пролетарскими работни
ками. ПРАВДА.

Зам. отв. редактора М. Симицим.

При городском театре создается

МАСТЕРСКАЯ
с 25 января 

по 5 февраляСТУДИЯ
производится запись в таковую 
всех ж е л а ю щ и х  поступить.
Зацятия будут проводится 2 раза в пятидневку. 
Запись производится в конторе театра у т. Трудно

го, с 3-х до 5 час. вечера ежедневно. 1—2

Утерянные документы считать не действительными:
— На имя Кагановича, Ефима Сер

геевича, продов. карточка на декабрь 
№ 137; абонемент столовой № 3; член
ская книжка ЦРК; 2 авансовые квитан
ции на 5 руб; облигация 4 завершающе
го года пятилетки стоимостью в 5 руб.

— Продуктовый листок на имя 
Максимова, Григория Мих.

— На имя Кузнецова, Петра Яковл., 
-военный билет, выд. Тоб. призывной ко
миссией.

— На имя Мосина Ив. Иллар.’член- 
ская книжка, выд. Самаровским ЦРК и 
удостоверение личности, выд. Каменским 
сельсоветом Плехановского района, Бо
рисоглебского округа.

— Военный билет, на имя-Никурова, 
Вен. Ивановича.

—- Найдены квитанции под авансы 
на с^мму 30 руб., выд. гтайстолом ЗРК , 
Потерявший может получить,в Остяко-Во
гульском правление Горпо у тов. Новик,

-  На имя Толкачевой, Дарьи Кузь- 
мовны, профбилет выдан. Семипалатинской 
амбулаторией, за № 2631; Справка о слу
жбе выд. Семипалатинской столовой; удо
стоверение личности, выд. Белозерский 
с/с. того-же района Уралобласти.

-На имя Хатенава Аф. Евграсчет-- 
ная книжка выд.— ком. союза №2 78— 
членская книжка ЦРК №  2537. -

На имя Бородулина Андр- Агеевг 
членская книжка ЦРК. за № 533.
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