
Сломить демобилизационные настроения в березовских
и сургутских заготорганизациях

Работники этих районов допустили в 1-й декаде января снижение в рыбозаготовках и путзаготовках по сравнению 
с декабрем.—Они забыли, что задача выполнения плана 2-й пятилетки требует исключительно боевых темпов 

в заготовках всех видов сырья. — Решительно бить по оппортунистическому самотеку.

НА ХОДУ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ Пролетарии всех отран, соединяйтесь? Год издания второй.

Заготовки 1932 г. многие районы про
вели явно неудовлетворительно. К 1-му 
января как Окрннтеградсогоз, так и Рыб- 
трест пришли с позорными показателями, 
вылолннв сниженный план по рыбе всего 
лишь на 61 процент. Неудовлетворитель
но выполнен план IV квартала и по пуш- 
мвхааготовкам, только один Самаровский 
район на #том участке дал образцы удар
ной, показательной работы, значительно 
перевыполнив план.

Декабрем закончена первая пятилет
ка, с 1-го января мы вступили во вторую 
патнлетку, отсюда вполне понятны наши 
задачи— еще с большей настойчивостью и 
энергией бороться за планы, намеченные 
т  вторую пятилетку, бороться за постро
ение бесклассового общества. А на самом 
деле, многие работники, закончив, при 
том плохо закончив, с прорывами планы 
1932 года, проявили полное демобилиза
ционное настроение и в новом году. Пер
вая декада января подтверждает наличие 
демобилизационных настроений, она дала 
резкое снижение по пушмехзаготовкам 
против последней декады декабря, а яо  
рыбе показатели за этот период еще ху
же. Можно привести такой факт: Бере
зовский район заготовил за первую дека
ду января 3 тонны рыбы, если это число 
делить на количество рыбаков, то оказы
вается один рыбак заготовил за 10 дней 
только 1 килограмм! Ясно, что такие тем
ны являются рабскими, преступными тем
пами. Оправдывать такие явления, значит 
на практике веста оппортунистическую 
лянню, замазывать свои недочеты под раз
личными вымышленными предлогами.

Березовским организациям нужно пе
рестроить свою работу и решительно уда
рять по разгильдяйству, бездеятельности, 
шгсче самим прядется сознаться в прими
ренчестве, гнилом либерализме.

Но не далеко ушли от Березова и другие 
отдельные районы в работе по рыбоэаготов- 
кам, в связи с снижением плана у мно
гих работников появилась ставка иа са
мотек. Такие настроения должны быть не
медленно разбиты. Борьбу за рыбу надо 
повести темпами, достойными задач вто< 
рой пятилетки, нужно конкретно ставить 
задачу: не только выполнять план, задан
ный областью, надо извлечь помимо его, 
тысяче, десятки тысяч тони рыбы для раз
вития советско-колхозной торговли.

Наряду с задачами усиленного фор
мирования рыбозаготовок, ни на минуту 
нельзя ослаблять пушзаготовки. Резкое 
снижение темпов в пушзаготовках об‘- 
ясняется непониманием задач. Как изве
стно, четвертый квартал по пушмехзаго
товкам был об'явлен ударным, некоторые, 
хотя и не -везде достаточные показателя 
в этом квартале все же были, но с 1 янва
ря, как и в рыбозаготовках— дело ухуд
шилось. Здесь виной всему опять же де
мобилизационные настроения. Они вполне 
Ясво выявились из выступления на окруж
ном экспортном совещании работника из- 
^Сургутского райсоюза Черватовского, ко
торый, р а с п о я с а « -ЯЙ*н с ь (с ян 
варе), заявляет:

•— „Ну, время-ли перестраиваться? 
Ведь ударный квартал прошел”...

Партия и рабочий класс требуютмие 
снижения темпов, а ударной работы, они 
требуют закрепления ударных темпов пер
вой, победоносно законченной пятилетки, 
усиления темпов, повседневной ударной 

р а б о т ы , и маша «задача -веети шовсед- 
/Невную борьбу за это, давая отпор всем,
; кто тянет назад, кто не может я не хочет 
сработать по-большевистски.

Вопрос о пушнине, как об экспор
те, надо поставить так: в течении пер. 
■его квартала 1933 года помрыть 
п р е р ы в ы  четвертого квартала к 
яе только выполнить, но и пере- 

, выполнить план первого нварта- 
>. Ц6 « Эта задача для всех партийных, совет
с к а я , кооперативных и других организа

цией четко определена в решениях Бюро 
ОК :ВКП(б), за эту задачу должна бороть- 

нея вс* парторганизация. Наконец, говоря
V о пушнике, нужно сказать и о том, что 
•'нельзя дояускать чтобы заготовленная

пушнина лежала на складах я базах. Не 
реже раза в пятидневку пушнину нужно 

^отгружать к  пунктам назначения.

Говоря вообще о заготовках, лри-
* ходнтся отметить, что у нас сложилось 
< понятие, что если тот или другой вид

заготовок называется второстепенным, то 
д яа него можно обращать внимание „по
• стольку, по скольку” .

На пороге второй пятилетки нужно
V прямо поставить вопросы: раз заготов- 
- ляем что то, то значит это нужно, чтобы 
; успешно выполнить вторую пятилетку, а

раз это нужно, значит это не второсте- 
пенная, а важнейшая задача, о которой 
нельзя забывать. Не надо забывать слов 
Ияьвча о том, что в хозяйстве я вере
вочка нужна. У СССР громадное хозяй

с т в о  и „веревочки" в виде ореха, грибое, 
ягод— нужны, и их нужно прибирать, за
дачу заготовок не относить куда то на 
Задний план.

Все планы в сроки и полностью вы
полнить— вот основная задача.

Для выполнения .этой задачи необ
ходимо лишь правильно расставить силы. 
Как правило, вторые члены семьи должны 
использоваться на заготовках тех видов, 
ноя они могут вести (сбор ягод, грибов, 

й т. д.), при чем «водимые яра*
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ВСЕ СИЛЫ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
З А Г А Р  НЮ Г О Л О В А

РЫБТРЕСТ СРЫВАЕТ ПЛАН УДАРНОГО ЛОВА
Ларьякский район, выполнив

ший досрочно план рыбозаготовок 
39 года, поставит перед собой зада
чу: весь рыб план 33 года выполнить 
в период весенней путины. Эта зада
ча может быть вполне осуществима, 
вели все заготовительные организа
ции решитвтьно повернутся лицом 
в рыбозаготовкам—обеспечат промыс
ла рабочей силой, орудиями лова 
и др.

Между тем Рыбтреет, который 
больше всех других организаций 
должен биться за рыбу, срывает вы
полнение плана. На 10 декабря 
32 года Ларьякский промысел Рыб- 
треста должен по вар плате рабочим 
33250 рублей, торговым организа
циям за отпущенные иродукты пи
тания для рабочих— 6000 рублей, за 
рыбу интегральным товариществам 
—10000 руб. Всего эадолжноеть по

Ларьякокому промыслу Рыбтреота 
составляет 80000 рублей.

12 телеграфных запросов в адрес 
рыбтреста о немедленном финансиро
вании требуемых результатов не 
дали. .

Такое положение дальше не 
терпимо. Рыбтреет должен немедлен
но выправить финансовую сторону 
рыбозаготовок — обеспечить выпол
нение обязательства, взятого районом 
в целом. НЕЛЮБЙН.

Г  План загарного лова 
перевыполним

Кеушинский нолхо! „Искри Се
вера" ударно провел ледготоеиу 
н загарному лову рыбы на реке Оби.

бригада Культикова Ф илиппа 
дала обязательстве- иоитрольиую 
цифру в 60 тонн перевыполнить.

ШМЕЛЬ.

СЫТОМИНСКИЙ ИНТЕГРАЛ ИЗДАЕТ 
СВОИ ЗАКОНЫ

У него план рыбозаготовок не 
снижен, а повышен

На основании постановления Урал- 
обкома и Окружкома ВКП(б), план рыбо- 
заготовк по району снижен на 50 про
центов.

Знают ли об этом все наши кол
хозы?

Из имеющихся материалов по Сы
томинскому интегралкооперитиву видно, 
что работники из Сургутского райин- 
тегралсоюза до сих пор головотяпет. При
мер: илан 32 года по Сытоминскому ко-

КОНДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НЕ 
РУКОВОДИТ РЫБ03АГ0ВКАМИ

За 1 декаду мнчаря ни одноге 
килограмма рыбы

План рыбозаготовок 32 года по Кон 
динскому сельсовету выполнен на 54 про
цента.

Вместо того, чтобы, по-большевист
ски выполнять новый план, план 33 года, 
сельсовет бездействует. Массово-раз'ясни- 
тельчая работа отсутствует, как среди еди
ноличников, так и в колхозе. Ответствен
ный в колхозе по рыбозаготовкам Копо- 
рулин пьянствует и на работу не являет
ся, в результате колхоз за 1 декаду 
не сдал ни одного килограмма рыбы.

Сельсовет должен принять самые 
решительные меры к налаживанию рыбных 
заготовок.

Н. КОПОРУЛИН.

Когда-же сельсоветы будут руно» 
водить рыбозаготовнеми?
«В  Базьяновский сельсовет соввршвх- 

но не иа<-лутика*'Т докладов о работе кол
хозов на рыбозаг отовках, не ведет учет око
ту, ввиду чего скот истребляется, и хет 
твердой пли новости в использовании рабо
чего скота. Например, лошади колхоза, наме
ченные в транспорт—бросаются на яесозаге- 
товки, н т. д. Больше внимания учету.

------------- ЖУЧКА.

ГОТОВИТЬ ФЛОТ И РАБОЧИХ 
К ВЕСЕННЕЙ ПУТИНЕ

Коллегия Наркомснаба в связи с иед- 
готовкой к весенней путине предложила ры
бохозяйственным организациям обесаечить 
полную достройку флота по плану 1032 р*- 
да и не менее 50 проц. флота, мамечеивог* 
контрольными цифрами 1«зЗ года. Рыбохв-оперативу выполнен полностью, в среднем, .

вылов ня пыбака по 4 тонн На 1933 : зяйгг,!енным организациям поручено ра.вер- вылов на ры эака до ч тонн, п а  гуоо , НуТЬ ремонтную кампанию паромоторного
год, по указанию рыбеектора райинтеграл-! флота с тем, чтобы добывающий, приемом! 
союза, кооператив заключает договор от : *  буксирный флот был выпущен ив ремонта 
8 до 12 тонн на рыбака. в к,жных район ,х к I марта и в оотадишх

" г *  I районах—к ‘2о марта.
Это идет в разрез с постановлением ( Коллегия Наркомся&ба обратила евв- 

о снижении рыбплана и о развитии со- '

тг

Использовать богатое рыбное угодна
Между Реполовым и Заводными есть | не подготовленным: нет орудий лова, не 

богатая рыбная яма, которую ааводинекяе законтрактованы рыбаки, 
рыбаки полностью никогда не облаялнва- Интеграл должен по-боевому попо
ют из-за отсутствия рабсилы и орудий лова, читься в выполнение пдана рыбозатотовок, 

Реполовский интеграл не принял ни-1 использовать имеющиеся рыбные богатства, 
каких мер к эксплоатации этой ямы и «ын-1
че. Наступивший юровой лов застал его КОЛЮЧИЙ.

ветско-колхозной торговли. 
Устранить этот перегиб. ЖИЛИН.

Ударник-ли Змановсний?
Неправильно получил удостоверение 

ударника рыбак д. Скрипуновой, Зманов- 
ский Ф. П. Рыба, сданная им в 31 году, 
ошибочно кооператиром была занесена в 
целевую книжку Змановского на 32 год. 
Проверить действительно-ли Зман^вский 
ударник.

шато
бое внимание об'едннений и трестов ни ■*- 
ренозку рабочей силы. Важно своеврвменя* 
раенредилить районы вербовки между отдель
ными трестами, установив точные сроки в ы 
воза рабочих и подачу вагонов и обеспечив 
пвтянио и обслуживание рабочих 8 пути.

Из намеченных в 1033 году средств 
на жчлищно -коммунальное строительств* 
должно быть использовано к весенней пути
не не М'‘не« Г>о-п, оцентов. Необ\о >имо пре
дусмотреть капиталовложения на раанитие 
пригородного хозяйства с тем. чтобы »тя 
вложения составляли чо про п. всех вложений 
на пригородное хозяйство рыболовцотребк*- 
оиеоации.

ЛЕСОЗАГОТОВКАМ-ТЕМПЫ САЛЫМЦЕВ
Бригадный метод, соцсоревнование и ударничество, решительная борьба с разгильдяйством

и прогульщиками—осцова перевыполнения плана лесозаготовок
Березовский лесолром-

хоз не видит 
безобразий

Где рик, сельсовет и коммунисты, 
«ответственные за работу па 

лесоучастке?
Кушеватскнй лесоучасток, Бе

резовского Леспромхоза, расчет с 
рабочими аа прошлый год не произ
вел до оих пор.

Отсутствие массово-раз^я вни-
тельной наботы отразилось на кон
трактации рабгужеилы. Лесоучасток 
не сумел законтрактовать ни одного 
человека, несмотря на то, что в туз- 
сельсоветах много лошадей и рабо
чих, остается совершенно не исполь
зованными.

Жилищами и спецодеждой ра
бочие не обеспечены. Предложенная 
осенью теплая одежда интегралом 
не была забронирована леспромхозом и 
теперь руководители участка не зна
ют где ее взять. Постройка бараков 
затягивается из-за путаных распо
ряжений леспромхозе воких работни
ков.

Сельсовет и леспромхоз дол
жны наладить работу Кушеватского 
участка. Наверстать упущенное »о 
что бы то ни стало.

БАБКИН.

Найти виновных прорыва
План 4-го квартала по Ш ертльскому лесозаготовительному 

ущаетку выполн^ь только на 2  процента.
Со стороны Березовского леспромхоза не уделено должного р у 

ководства участком. Бараки для рабочих не достроены, конные 
дворы не поставлены. Зарплат а рабочим не выдается. Контракта
ция лошадей проведена только на ,2 6 ,6  проц. К рубке и вывозке 
леса приступлено в конце ноября.

За  срыв лесозаготовок виновных привлечь к суровой ответствен - 
 — ~ — : Р А ЗУ М О В .ности. г—гг-

СУРГУТСКИЙ ЛЕС0ПР0М Х03  
ПРОЯВИЛ ПРЕСТУПНОЕ 

БЕЗДЕЙСТВИЕ
Сургутским Леспромхозом до 

сих пор не выполняется постановле
ние РИКа от 13, ноября 82 года об 
обеспечении рабочих лесозаготовок 
жилищами. Бардки построены,не,по 
всем участкам.

Котловое питание рабочих не 
нагажено. Зарплата рабочим и слу
жащим выдается не аккуратно и за
долженность по ней,с.дож дях меся
цем увеличивается.

Контрактация лошадей не за- 
кончена, леспромхозовекий же обоз, 
в количеств 168 лошадей, совершен
но не подготовленный с лета к лесо
заготовительному сезону, работает 
без овса. Логпзди исхудали, требуют 
продолжительного откорма, де сять из 
них окончательно выбыли.из строя.

вила отоваривания нужно правильно и точ
но применить, как стимул к ведению за
готовок. Много ли мы сделали хотя бы | В ы д ел ен н ы й  Р ай и сп о л ко м о м  о в ес  в 
по линии школ, в части вовлечения их в (количестве бб тонн, Леспромхоз ив 
работу по заготовке грибов и ягод, а | выкупил, в в и д у  отсутствия д ен е г .
школы многое могут дать, соединив учеб
ную работу с другим общественно-необ
ходимым делом, каковым являютря заго
товки.

Бюро ОК ВКП(б) и Президиум Окр- 
исполкома за последние дни дали ряд чет
ких и ясных установок в части загото
вок всех видов на 1933 год. Местным 
организациям надо лишь более решитель
но н энергично взяться за выполнение 
этих директив, поставив задачей 100-про* 
центное выполнение планов.

Вступая во вторую пятилетку, нужно 
выдвинуть воирос о том, что нет второ
степенных задач, все задачи первостепен
ные, важнейшие и что заготовки всех 
видов должны быть, выполнены и в срок, 
я полностью.

г. н о е о ш б ! .

ГТо механизации и рационализа
ции работ на лесозаготовках намечен 
ряд мероприятий, но последние в 
жизнь не проведены.

В результате слабо поставлен
ной организационной работы ж бу
мажного руководства, которое проя
вил ЛПХ над участками— план ле
созаготовок 4-го квартала выполнен 
только иа 8, 6 процента. Недодано 
государству 77818 фестметров лесу 
и невывезено в плодбищам нж одно
го бревна.

Для усиления лесозаготовок 
Райисполкомом ж Обл. КК-РКЙ на 
лесозаготовкж высланы уполномочен
ные. Ведется следствие. Виновные » 
срыве е а готовок деляны п ол учи ть  
* «  П « « у г № . А Л 1 К 0 1 1 * .

В результате бесхозяйственности 
4 0 0  кубометров леса обречены 

а а  гибель
В юртах Проточных, Березовского 

равова брошены во льдах дровяные пло
ты, в количестве 400 кубометров, направ
ленные осенью из Б-Атлыма в Березов 

Когда шла шуга и плотам угрожа
ла опасность замерзнуть, ни отпетствен- 
иый по сплаву, нн десятник Бабичев не 
приняли никаких мер, хотя спасти лес 
была возможность.

Туземцы требуют привлечь винов
ных и бесхозяйственности- -к  ответствен
ности. АЛБ'-’ЧЕВ.

Учитесь работать 
у салымцвв

Вместо поповского рождества про
вели ударный день, добились пере

выполнения норм выработки.
б января, несмотря на выгод

ной день, рабочие Салымсного
производственного участка , иа 
своем общем собрании, все мак 
один решили выйти на работу и 
об'явить этот день ударны м . Д ей
ствительно в бараках в этот день  
не осталось ни одного рабочего.

Ударная работа дала высокие 
производственные показатели. — 
Зеиновсний колхоз выполнил свою  
норму —на 113 проц , Селияровсний
-  на 112 проц.единоличиини: Д р о ж -  
ж ачи х на 155 проц., Кож евнинов
— на 144лроц.,Рябиков на 125 проц., 
Бахматтинов Уразай -н а  121 проц.

Победители, давшие наивыс
шие поназатели были премиро
ваны ударным обедом из 1 х блюд. 
Был организован стол ударника. 
Вечером, п о с л е р а б о т ы ,  б ы л  
спектакль.

САЛЫМСКИЙ.

ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ
ЦК н&цкомпартии, зеем обкомам и крайкомам ВКП(б)
Вгсвязи с девятой годовщиной смерти Ленина ЦК ВКП (б) предла

гает: провести широкие партийные, комсомольские, рабочие и колхоз
ные собрания. Доклады должны быть увязаны с работой объединенно
го пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), который подвел итоги победоносно за
вершенной пятилетки в четыре года, выполненной под руководством 
ленинской партии и ее ЦК на основе заветов и указаний Ленина. В 
ленинские дни необходимо мобилизовать трудящихся вокруг проведе
ния в жизнь постановлений объясненного пленума ЦК и ЦКК В К П (б) 
вокруг задач народно-хозяйственного плана 1933 года—первого года 
второй пятилетки, мобилизовать бдительность, энергию и волю масс 
на дело выполнения плана первого года второй пятилетки, освоения 
новых предприятий, промышленности, хозяйственно-политического ж 
организационного укрепления колхозов, совхозов, изгнание оттуда вре
дителей ж саботажников.

ЦК предлагает парторганизациям в ленинские дни сосредоточить 
внимание всех коммунистов на пропаганде в распространении идей 
ленинизма, заветов и указаний Ленина, сосредоточить внимание комму
нистов и беспартийных на задачах очистки рядов партии от примазав
шихся, чуждых, неустойчивых элементов и жуликов о партбилетом в 
кармане. (ТАСС)

Бороться за дело Ленина, это значит по-боль
шевистски бороться за выполнение хозяйстввн- 
ио-поаитичесхих планов.



Хюты'М &ачя Ш оп

„Чутко прислушиваться к голосу трудящихся. 
как партийных, так и беспартийных* (СТАЛИН)!

Искоренить непорядки
ФФ Продавец Ш урышкарского ин

теграла Кугаевский, получая обычную нор
му снабжения продуктами по 1-й катего
рии,—-созывает по 50 человек гостей, для 
которых расходуется огромное количество 
продуктов Где он их берет?. ОНА.

ФФ Заместитель председателя Кон- 
динского сельсовета Паршуков, напившись 
пьяным, разогнал организованный комсо
молом вечер самодеятельности. Сельсове
том не принимается никаких мер к ожив

лен и ю  работы избы-.читальни. Ударить по 
пьянке и бездельничанью.

П Р О Е ЗЖ И Й .
ФФ Председатель Кондинского кол

хоза Братухин до того допился, что с 
пьяных глаз каждого колхозника называет 
подкулачником, не является часто на ра
боту, совсем не интересуется работой по 
мобилизации средств, ввиду чего колхоз
ники охвачены подпиской на заем только 
на 40 процентов. Таких председателей в 
шею из колхоза. П Р О Е ЗЖ И Й

Ф Ф  Зав рыботделом Зенковского 
интеграла Конев был приглашен на засе
дание школьного совета при Зенковской 
школе, но Конев собрал вечер, устроил 
пьянку, втянул в это и дру|их, которые 
ожидались на заседание, и последнее бы
ло сорвано. Пьяный кутеж Коневу более 
по сердну, чем помощь школе Позор Ко- 
нету. БОБРИК?'

ФФ Острая нужда в охотничьи^ 
ружьях -ощущается в с. Троице, Самаров
ского района. Снабжение оружием о х о т 
ников не налажено, тогда как некоторые 
работники местных учреждений имеют от 
двух до пяти ружей Снабжение оХотору- 
жием коренного промыслового населения 
вменить в обязанность каждому коопера
тиву, и проверять выполнение этого.

ГОРБУНОВ.
• фф Пашкинский интеграл, Вершин
ского тузсельсовета сперва производит 
снабжение охоторужием, а потом прове
ряет правильность снабжения, создавая 

' таким образом ненужную волокиту, до
пуская новые ошибки Он, например, ото
брал проданное им-же ружье у гр-на Кори- 
кова, кот^Ь!й в 32 г. сдал интегралу на 
100 руб. дичи.

ФФ Кондинский интеграл, выполняя 
план мясозаготовок, установил разверстку 
на мясо— по 30 клгр., независимо от клас
совой принадлежности, в результате—вдо
ва, красная партизанка Оленева (беднячка) 
вынуждена была зарезать жеребенка, впол
не пригодно, о для выращивания. Рассле
довать это! М-Н.

ФФ Председатель Нахрачинского сель
совета Падивилов 13 октября на колхоз

н о м  базаре в Нахрачах взял 16 клгр. мя
са, а потом, придя домой, издал приказ 
о: закрытии базара, мотивируя 'это тем, 
что сперва-мол надо проверить— выпол
нены или нет у торгующих задания по 
заготовкам. Плохое будущее у Нахрачно
ского базара, если им будет и в дальней
шем руководить Падивилов.

4 СТРЕЛА.

(Из писем трудящихся и рабселькоров)
Ф Ф  Правление Мужевского интегра

ла до сих пор не произвело, расчета не
которым рыбакам-туземцам— за сданную в 
32 г. рыбу. Сдача рыбы в договорах не 
отмечалась, и бухгалтерия не знает, 
как производить расчеты. Немедленно ра
зобраться с этим делом. ПАНОВ.

Ф Ф  У Сургутского рика существует 
правило, в случаях торжественных засе
даний— снабжать контрамарками на по
следние в первую очередь жен ответра
ботников, а потом, если контрамарки оста
нутся— рядовых членов профсоюзов.

СВОЙ. .

Ф Ф  Пред. М.-Атлымского интеграла 
Слепцов Степан не уделяет никакого вни
мания выдвижению на работу в интеграл 
туземцев. Все туземцы, падающие заявле
ния об этом, получают отказ. Подбирая 
сотрудников, Слепцов никогда не считает
ся с мнением правления, и от этого по
лучается вред. Например, приглашенный 
им недавно кассир— прослужив лишь ме
сяц— сбежал, похитил— 200 руб. коопера 
гивных денег. Слепцов должен нести пол
ную ответственность за свои действия.

СКВОРЧИК.

ф ф 'О сень и зиму стоят под откры
тым небом на пристани в Самарово 5 один
надцатирядных сеялок, принадлежащих Са* 
маровскому лесопромхозу. Ценнейшие ма
шины ржавеют, заваленные снегом. Найти 
виновного в бесхозяйственности, убрать 
машины под навес. РАБКОР.

ФФ В лесопромхозовской бане, в Са
марово, вместо чанов устроены деревян
ные ящики, на гвоздях, без сф у чей , ем
костью в 150 ведер. Водой их распирает, 
и они всегда пусты. Это равносильно— 
держать воду в решете. Строители из ле- 
сопромхоза— дайте чан в баню!,

РАБКОР.

ФФ Зав. Пашкинского интеграла Ко
нев Иван незаконно снабжал промтовара

ми свояка М ознксва, сторожиха Сотни- 
кова открыто критиковала эти действия 
Конева, и зб это подверглась с его сто
роны насмешкам. Сотникова—батрачка, 
дело партийной и комсомольской ячейки 
— защитить ее. СЕЛЬКОР.

Ф Ф  Штат служащих Вершинского 
интеграла велик, нет нужной нагрузки на 
сотрудника, и среди них процветает пьян
ство. Планы заготовок поэтому не выпол
няются. Нужны рационализаторские меро
приятия в интеграле.

мимоходбм.
Ф Ф  С осени Реполовский сырьевой 

склад— завален рыбой. Отгрузку необхо
димо начать немедленно.

#4-

Ф Ф  Отсутствует массов я работа с 
рыбаками о юртах Заводных, Реполовско- 
го сельсовета, в результате план рыбоза
готовок 32 года выполнен по сельсовет/ 
на 27,7 яроц.  *

Ф Ф  В ударный двуддекаДннк вместо 
лора рыбы,, Карымкарский колхоз празд
новал несколько дней пр^дник Николы. 
Развернуть раз‘ясннтелы§ую, антирелигиоз
ную работу среди колхозников.

ФФ Отсутствует контроль за выпол
нением рыбаками заданий в Базьяновском 
кооперативе. Этим воспользовался рыбак 
Нахтымов Ильй и, сказав, что его артель 
посадила в сады о тонн рыбы, всю зиму 
получал продукты и авансировался день
гами по этому количеству добытой рыбы. 
На самом же деле сказалось: его артель 
в 5 человек рыбы недобыли и одной тон
ны. Зорко следить за выполнением пла
нов и соблюдать целевое снабжение./■

ФФ Шадрин Николай из юрт Нары- 
карских по договору с Уралпушниной,— 
получил продовольствие в размере двух 
месячной потребности, а сдал за все время 
только одного горносталя. Заставить Ш ад
рина выполнить договор; лжеохотников 
снять со снабжения. " ПРОЕЗЖ ИЙ.

НЕ ДАДИМ В ОБИДУ СЕЛЬКОРА
Дело касается прокурора и березовских 

ч районных организаций
В с. Кондинске, Березовского райо

на, за небольшой отрезок времени раб
селькоры окружной газеты „ХМШ* вскры
ли ряд фактов вредительства, расхищения 
кооперативного социалистического иму
щества, оппортунистический самотек в 
выполнении хозяйственных планов сращи
вания советских кооперативных работников 
с чуждым элементом н т. д.

И там особенно, остро ненавидят 
рабселькоров— бюрократ, вредитель, оп
портунист* и кулачество. Эта бешеная 
ненависть классового врага и ему подоб
ных в с. Кондинском вылилась даже в о т
крытый террор против рабселькоров.

10 января на одного нз лучших раб
селькоров окружной газеты Копорулина

Коренизацию аппарата проводить 
со всей решительностью

Партия в правительство, проводя леннвскую национальную полвтвку. считают 
важнейшей задачей коренизацлю впиарата вовлечение в управлевве туземцев, 
во ве так ва это смотрят член правления Сургутского Райсоюза ГерватовокиА в 
консультант Рошковский.

Когда работающий в Райсоюзе туземец Салтыков подыскал в аппарат двух 
грамотных туземцев —Гер атовский в  Рошковский сказали им: „Придите 8автра“, а 
завтра повторилось тоже самое и так продолжалось до тел пор пока туземцы ие 
ушли на работу в другие организации.

Коренизацию аппарата проводить оо воей решительностью. ТУ ЗЕМЕЦ.

со стороны председателя Кондинского сель*- 
совета и двух братьев Калагуровых, с 
целью убийства было сделано нападение, 
—Капорулина, избили гирями, а 1 1 янва
ря нападение было повторено.

Председатель Кондинского сельсовета 
и братья Калагуровы сейчас системати
чески пьянствуют и открыто заявляют:

— „Рабселькора Копорулина все рав
но убьем*.

Гонение, и террор на рабселькоров 
проходи/ на глазах партийной ячейки, 
которая решительных мер не принимает. 
Сам секретарь партячейки тоже пьянству
ет.

Березовские районные организации 
должны немедленно расследов§ть все это и 
принять решительные судебные меры к 
тем, нарушает революционную ^закон
ность, кто это открыта выступает против 
рабселькоров, против наших лучших 
активистов д ер зн и . Понятно, при этом 
не должны быть обойдены вниманием и 
те, кто йё встает на их защиту, кто не 
выполняет имеющиеся на этот счет указа
ния партии и правительства.

Давать беспощадный отпор классо
вому врагу и его агентуре.

Больше внимания рабселькору— 
общественнику.

Освоить и использовать торфяные богатства округа
* Среди обширных лесов нашего окру
га имеется большой процент заболочен
ной площади, занятой или низкоросло^ 
корявой сосной или крайне топкими, По
чти непроходимыми безлесными мочажи
нами. Подобные заболоченные угодья в 
центрально-промышленной области нашего 
союаа давно уже используются, как топ
ливная база, позволяющая сохранять леса, 
как более ценный продукт.

Некоторые сорта торфа могут быть 
использованы не только в топливых цел|х, 
но и как удобрение, подстилка для 
скота, наконец, как изоляционный мате
риал для строительства. В последнее вре
мя торф нашел себе применение также 
для производства торфяных горшков для 
рассады. Преимущество этих горшков со
стоит в том, что рассада высаживается 
в грунт вместе с горшком, чем избегает
ся повреждение корней, могущее прои
зойти при и з в л е ч е н и и  рассады из 
всякого другого горшка. Кроме того 
при замешивании торфяной массы для 
горшков можно прибавлять те или другие 
минеральные вещества в зависимости от 
от того, для какой культуры горшки при
готовляются.

Применение торфяного удобрения 
особенно блестящие результаты дает обыч
но на песчаных почвах и частов сильно 
песчаных районах торф является большим 
подспорьем для земледельца.

О торфяных запасах Уральского 
Севера до сих пор известно было очень 
мало: многочисленные экспедиции, рабо
тавшие на территории Ямальского и Остя
ко-Вогульского округов, имея другие за
дания, о торфе упоминали лишь вскользь, 
не выясняя детально ни качества, ни воз
можных размеров занаса его. Этим и об*- 
ясияетея, что Комитет Севера и Госплан
«ниуциц^щии н у  .  1111̂ 1. 1.11 иц « ■ . ................. . '411" " ■<"    1ЯЧ у а

СССР нашли необходимым направить спе
циальную торфяную экспедицию иа Ураль
ский Север.

В пределах Остяко-Вогулвского ок
руга экспедиция по исследованию торфя
ного фонда проработала с 21 -го августа 
по 10-ое октября 1932 г. За это время 
сотрудниками экспедиции были выявлены 
торфяные болота, расположенные в пре
делах территории в 150000 га. Исследова
ния производилась к юго-западу от Бере
зова, по р. Северной Сосве до' поселка 
Сартынья и к востоку— от Березова по р. 
Казым до Амнинской культ-базы. В Сама- 
ровском районе была исследована терри
тория в 5000 га. в окрестностях самого 
Самарово (болота вокруг Полуденной го
ры и мелкие рямы на Северной горе).

В результате робот экспедиции выя
снилось, что торфяные залежи в Остяко- 
Вогульском округе, несмотря на незначи
тельно сравнительное залегание торфа в 
глубину,— обладают весьма значительным 
запасом топлива вследствие больших пло
щадей распространения торфяников. По 
своим качествам исследованные торфа 
резко разделяются на 2 группы: торфа с хо
рошей степенью разложенйя (от 35 проц. 
и выше) обычно менее обводненные н 
торфа сильно обводненных болот с сла
бой степенью разложения (20— 35 п(!Ьц.). 
Первые из них являются хорошим топлив*, 
ным материалом и болота с большой 
площадью распространения таких торфов 
вполне могут быть использованы как ба
за для мощной электростанции или для 
какой либо фабрики. Это дало бы зна
чительную экономию в расходовании дре
весины.

Болота с большим запасом хороше
го топливного торфа были также найдены

реке Вогулке, и в окрестностях поселка 
Чуппель, на Северной Сосве. Болота с 
преобладанием торфов более слабого раз
ложения (20— 30 проц.), ие представляя 
собой годного для топлива материала мо- 
гут быть использованы для других целей, 
например, как подстилка длц скота, для 
удобрения огородов и т. п. Такие сильно 
обводненные болота большой плошади с 
подстилочным торфом были исследованы 
экспедицией в районе села Сартынья возле 
Амнинской Культбазы, на реке Казым 
и в окрестностях Самарово вокруг По
луденной горы. Все шни несомненно . в 
более или менее недалеком будущем дол
жны быть использованы, Я/ пока лишь 
учитываются как торфяной фонд округа.

Болот, годных для эксплоатации на 
изоляционные плиты для строительства, 
эксиедицией найдено не было, так как 
для изоплит обычно идет подстилка сов
сем уже не разложившаяся (разложение 
не свыше 15 проц.) такой слой почти не- 
разложившегоея торфяного мха имеется и 
на наших болотах, но глубина залегания 
его слишком’ незначительна и он быстро 
сменяется слоями торфа, имеющими уже 
25 - 30 проц. разложения.

Исследования, пррнзведенные экспе
дицией в 1932 году, конечно, следует счи
тать только. первоначально - ориентиро
вочными, но во всяком случае дни дают 
хотя приблизительные сведение о том, че
го можно ожидать а*, торфяных ресур
сов Севера, и помогут 7 ориентрироваться 
при организации более углубленных ис
следований торфяных залежей, которые, 
конечно,, должны быть произведены в 
ближайшем будущем.

* «*. +Ф д* «*•

МАЛЕНЬКИЙ

ФЕЛЬЕТОН.
Г."*"аД‘̂Г.

На большой палеци

Точке!— сказал Русов— председатель 
Остяко-Вогульского ГОРПО.— Мы с че
стью выполнили возложенную на нас за да
чу— по-боевому подготовились .к - первой 
красной ярмарке. Советско-колхозная тор
говля у нас теперь, можно сказать, на 
большой палец! Нам остается одно -  
почтить должным образом приезд тузем
цев на ярмарку. $  предлагаю, товарищи, к 
их приезду истопить баню, и вцдать каж
дому из иих по твердой цене — по паре 
белья...

Все удивлялись, как такая простая 
и глубокая мысль не пришла никому дру
гому в голову.

У—  Одобрить! Снабдить! Выпарить!— 
слышались реплики.

~ Предлагаю открыть чайную т  
базаре!— заметил |рго-то.ч -Ка ка я,-же баня 
без чаю>..

*. - Да, Дй, товарищи! Это тоже не
плохо! Пусть знают, как мы о них забо
тимся...

Отметив в заключение важность 
оздоровительных мероприятий среди ту
земцев, полезность чаепития после бани, 
поставив еще несколько точек и запятых, 
докладчик вершил речь самым необходи
мым, без чеуо вообще не может быть ни
какой речи:

— Главное, товарищи — побольше 
бдительности! Присматривайте зорче за 
этими, как их... оппортунистами! Они, га
дюки, только и зырят, чтобы как нибудь 
навредить, опошлить наши идеи...

Во избежание обезлички—об исполне
нии должен был донести завхоз ГОРПО, 
Шишкин.

и рубахи •*Нэто дело!— Подштанники тут 
выдай их- туземцам...

—- Знаешь каки туземцы-то?,.,
— Это такие, черненькие?..
— Вот, вот! Онй самые!..
Да, смотри, штобы на счет этой са

мой оппортинизмы у тебя ни - ни! Ни а  /  
одном глазе! Слышала?!

Старуха, поморгав глазами, Хотела’, 
что-то спросить, но Шишкин уже исчез. ’ 
Со всех сторон валом валил народ. Бан
ные тазы, как щиты средневековых, рыца-., 
рей, блестели в морозном воздухе. Перед- 
банок похож был ка осажденную крепость.

—  Ну, чего еще она!-кричали  се. * 
всех сторон.

— Выдавай!.. г 
- А может вы еще не туземцу?,

посомневалась было Ишимнева. ^
Што?! Не туземцы! Волокиту раз-, 

водить! А ты знаешь чем это паднет?! ’ л 
- — Ведь, черненькие все! Аль не вм* 

дишьГ— голосила какая-то тетка.— Не за- . 
держивай!.. Проезжающие мы.., 9  О#-
дорск едем... Обносились шее...

— Ну, ну, уж так и быгь, г  .нате '  
получайте!.. . ц

И получали все, кому не,лень,.

зывал
Фекле

Ну, Феклетинья, держись!— нака- 
Ш и ш к и н  И ш и м ц е в о й  
горповской баньщице. При

шел черед и нам отличиться! Вот тебе 
25 пар б^лья. Самое что ни на есть луч
шее!— 400 метров мануфактуры ушло на

Финал ясен:
В этот день а Остако-Вогульске, не

ожиданно до необычайных размеров—вы
рос спрос иа печную сажу. Что-же касается 
белья для туземцев, прибывших на ярыар- 
ку, то из этого ничего не вышло. О поз
дали! Чаю напиться нм также не пришлось.^ 
Бедняку-туземцу такая роскошь оказалась, 
не по карману. • , ^

Но горповцы не унывают. Н арва 
коммерческий, оборотистый. Весьма веро
ятно, что, заслышав о необычайно» спросе 
на печную сажу,—они сейчас займутся' 
устройством таких дымоходов, чтобы этой 
сажи получалось как можно больше. На-" 
то и ширпотреб! ” ПЕТР ВИХРЕВ.

На совещании по нормированию и расценке
труда в колхозах ъ

Закончилось совещание с участием 
наркома земледелия СССР Тов._ Яковлева- 
еекций по расценкам различных-работ в кол
хозах. по нормированию труда, по ад ми ни 
стратнвно-управлвнческим расходам л  кол
хозах и по постановке учета.

По предложению тов. Яковлева набра
на комиссия из колхозных работников раз
личных районов, которая должна продолжить 
работу секций, отнеся к наивысшему (2 тру
додня за .ежедневную норму выработки) раз
ряду прежде всего уборочные работы на 
сложных машинах, к шестому разряду (18/> 
трудодня за ежедневную норму выработки) 
уборочные работы на простых машинах и 
вручную, к пятому разряду(Г/а трудодня за 
ежедневную норму выработ!о0 полевые робо
ты подсобного характера, однако имеющее 
тоже сезонный характер, н работу председа
теля колхоза, к четвертому разряду (ГА тру
додня за ежедневную норму выработки) по
стоянных работников колхоза (бригадиры, 
старшие животноводъ» и т. п.), к третьему 
разряду (1 трудодень ва ежедневную норму 
выработки) постоянных работников живот
новодства, ко второму разряду (я/> трудодня 
за ежедневную норму выработке) легкие под
собные работы, имеющие место в течение

воего года; к иервему разряду тигдед** 
за ежедневную норму выработка) токае ра-. 
боты, которые выполняют сторожа, уборщи
цы и ироч,, работающие в течение года.

Совещание также выоказадось аа вщ 
чтобы дать примерные нормы выработки ив 
различным работам, но не средина, а * ияр 
«естными градациями: от — не.

Той же комиссии тов. Яковлевым пору
чено разработать вопрос о размерех адми*^ 
нистративяо-хозяйотвенных расходов е . тем, 
чтобы они былн ограничены не только пре
дельными штатами, но и по дявяж раоходе» 
ва ра8‘езды, телеграммы я проч.

По вопросу об учете труда горячему 
обсуждению ва совещании подвергоя вепрев 
о форме учетной книжки колхозника, кето
вая должна дать воаможнооть записать и# 
только количество трудодней, во одновре
менно и работу, за которую соответствую
щие количество трудодней было намечем*, 
е оо бой отметкой тоге, какая при етем бв - 
даекяидка или накидка трудодней ее кичеет- 
ве работы

1  комиеи» вошли 12 колхозников рва
ли чиых районов нз чиеда яредот&вивших и*' 
совещание навбжяе* разработанный мате
риал о иоетажевк* учета труда в евеем Ьда- 
хозе. 3-)'

* :

'  ; С Ы  В. ВЛАСТОВА.
экспедицией в окрестностях Беревове, по .

ОйЦЙререМнР Т е̂ет б̂Грефва. Трб. Куст. «бЧан

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
УРАЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА *

* СОВЕТОВ РКК И К ДЕПУТАТОВ
9 ноября года.

Об облегчении налогового обложения кустарей и ремесленников
включаются в облагаемый доход в размере 
60 проц учтенного дохода.

3. Запретить обложение сельхозналог*» 
в индивидуальном порядке (прж отсутствии 
других признаков, служащих основанием дли 
отнесения хозяйства к числу кулацких) ку
старей и гемесленников: "

а) применяющих в промысле наемный 
труд—в тех случаях, когда зто не влечет ва 
собой лишения избирательных прав;

б) применяющих в своем промыва* 
механические двигатели (ва исключением 
мельниц, крупорушек, прооорушек, мавлобе- 
вк, волночеоалок и шерстобиток), в случае* 
если промысел производится без и зам ноге 
труда.

4. Предложить районным вепожкемам,
городским, поселковым и сельским воввтедйв 
декадный срок оннэнть облагаемый сельхоз
налогом 1Э32 г. доход кустарей м ремеслен
ников, в соответствен о настоящим постано
влением и провести перерасчет сельхознало
га. возвратив без замедления излишне вне
сенные плательщиками суммы. г

б. Обязать райисполкомы, городские я 
поселковые советы обеспечить проведение в 
жизнь также всех двугнх,установленных за
конов от 27/Х с. г. льгот по налоговому об
ложению кустарей и ремеслеиняков.

6. Облфо—дать указания ва места и 
установить наблюдение за. выполнением 
указанного постановления правительства и 
настоящего решения

Зам. председателя Уральское* Област
ного Йеподн. Комитета В. ПОПОВ.

Я* секретаря Урзлобл. К ЙПЫП^.
1 Управделами И. ОБУХОВ. ' "

В целях облегчения налогового обло
жения кустарей и ремесленников Уральский 
Областной Исполнительный Комитет, на 
основания постановления Вентрального По
полнительного Комитета н Совета Народных 
Комиссаров СССР от 27 октября 1932 года 
№ 52/1627, постановляет:

1. В изменение пункта „6* ет. 47 по
становления Облисполкома от 17 мая 1932 г. 
М 192 установить, что доход от промыслов, 
указанных в этом пункте (кирпичный, чере
пичный, гончарный, камнерезный, ооломито- 
камышевый, ооломоплетный, шиферный, мра
морный, известковый, алебастровый, граниль
ный, смолокуренный, скипидарный, пихто- 
варенный, дегтярный, минеральных удобре
ний, рогожный, кулеткацкий, углежжение, 
добыча торфа, олюды. хромпика, заготовка 
песку, глины, камня, корья, лыка, мочала, 
чунеплетный, рыболовный, лаптеплетный, 
обработка кишек, сетевязание, я^ех вщдов 
обработка дерева, всех видов кружевной, 
строчевытивальный. пуховязальный, трико
тажный (ручной), чугунного экспортного 
литья н научно-художественный (школьных 
ао-обий, спортинвентаря, игрушек я др.) 
должен включаться в облагаемый сельхоз
налогом доход в (размере двадцати, вместо 
40 процентов учтенного д >хода.

2 В и'мейМзче^пункта .,в‘ той же статьи 
постановления ОбдисполЧома ‘4 192, устано
вить,. что доход от остальных кустарных 
промьютог, ве поименованных в предыду
щем пункте, включаете* в обтагаемый сель
хозналогом доход в размере 30 процентов 
учтенного дохода (вместо бо проц).

Прочие неземдедел'ьчрекяе заработке
пвяякямяёйЩ

Зам отв редактора М. Синииим.

С 1-го января 1933 г. при О т р а в л е н и и  И .Т А
^ а а а а ,  сапож ная

. ♦ мастерская
принимаются всякого рода зака
зы мужской и дамской обуви.

АДРЕС: Самарово, Народная улица, у ворот Комбината 
3— 3 . Управлении И.Т.Р.
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