
БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПАРТИЙНУЮ УЧЕБУ
Всю работу по марксистско-ленинскому воспитанию—на рельсы соц

соревнования и ударничества.-1-Улучшить качество учебы
РЕШИТЕЛЬНО ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМА 

В ПАРТУЧЕБЕ
„Коммунист прежде всего должен 

расширять свой теоретический кругозор, 
обладать большевистской идейной стой
костью ". Кто не хочет работать над со
бой, не повышает свой культурный уро 
веиь, тот не может быть членом .комму
нистической партии" (Правда 18-12 д е
кабря 32 г.). Марксистско-ленинское во
спитание является одним из решающих усло
вий в деле поднятия на более высшую 
ступень каждого коммуниста.

В нашем округе партучеба на зим
ний период начата с опозданием, бон, 
шннство районов приступило к партийной 
учебе, только во второй половине октяб
ря 1932 года, за исключением Ларьякско- 
го района, где совершенно ничего не сде
лано.

Охват партийным просвещением ком
мунистов н беспартийного актива, особен
н о  туземцев,—не соответствует решениям 
окружного комитета партии. Например, 
по Шурышкарскому району коммунисты 
охвачены партучебой на 91 процент к 
составу парторганизации района и 42 че
ловека беспартийного актива, по Сама* 
ровскому району охвачено коммунистов 
89 процентов и беспартийного актива 
186 человек, из них туземцев 11 чело
век; по Сургутскому району охвачено уче
бой 66 процентов к числу коммунистов 
и беспартийных— 69 человек; по Березов
скому району охвачено коммунистов 30 
процентов и беспартийного актива 60 чел., 
из них туземцев—-14 человек; по Кондин- 
скому району охвачено партучебой ю ль- 
ко на 19 процентов, беспартийного акти
ва 51 человек, нз них туземцев - 30 че
ловек. Хуже всего дело в Ларьякском рай
оне, который совершенно не дал итогов 
комплектования партсетн..

Приведенные цифры говорят об аб
солютно недостаточном охвате марксист
ско-ленинским воспитанием коммунистов 
н беспартийного актива, ставят вопрос пе
ред райкомами партии о немедленном сто
процентном охвате партучебой коммуни
стов, кандидатов н беспартийного актива, 
особенно туземцев и женщин.

Во всех формах партсети за истек
ший период, т.-е. на 1 января 33 года 
проведено в среднем от 4 до 6 занятий. 
Малое количество проведенных занятий 
об*ясняется именно тем, что, районы позд
н о  врнетупнлн к учебе.

Для того, чтобы наверстать - поте- 
>р&аиое время в учебе, культпропотде л ОК 
«К П (б ) дал установку проводить занятна 
партучебы не один раз в декаду, как это 
было раньше, а одни раз в шестидневку 
сю городу и Самарово, н один раз в се
мидневку по всем районам.

Задача марке нстскогленинского во
спитания может быть выполнена только 
црн обеспечении качественной стороны. 
Проходимые кустовые конференций слу
шателей в городе Остяко-Вогульске и С а
марово показали, что в отдельных звень
ях партучебы все еще нет достаточного 
качества. Плохо подготовляются руково
дители (колхозная ячейка с. Самарово), 
Слаба дисциплина, занятия посещаются на 
95 процентов. Пять процентов не
посещаемости падают эаг счет коммуни
стов, которые обязаны быть во много раз 
дисциплинированней, ибо „быть комму
нистом,—говорил неоднократно Ленин— 
«то значит, давать пример воспитания и 
дисциплины" •

Партийная учеба у нас еще недо
статочно увязывается с практически
ми задачами сегодняшнего- дня. Изучение 
одной голой теории, не увязывая ее с 
практикой, есть однобокость, этим не до
стигнешь нужныхрезультатов так, как „без 
работы, бее борьбы, книжное знание ком
мунизма нз коммунистических брошюр и 
произведений ровно ничего не стоит, так 
как оно продолжало бы старый разрыв 
между теорией, н практикой “. (Ленин). 
Отсюда следует, что мы обязаны тесней
шим образом, увязывать научаемую нами 
теоруго с практическими задачами сегод
няшнего дня, на каждом отдельном уча
стке работы.

Заочному обучению со стороны рай
комов партии не уделяется никакого вни
мания, даже нет учета заочников (за ис
ключением Березовского Райкома), не го
воря уже о качестве заочной учебы и 
новой вербовке заочников. Эти райкомы 
забыли важнейшие указания ЦК о 
заочном, обучении, что „основной формой 
систематической теоретической учебы, сов

мещаемой с практической работой, ЦК' 
прн.жасг заочное обучение" (ня постанов
лении ЦК от 5 сентябри 1929 годя).

Такое отношение опгльнн х . рай ко-* 
мов к заочному обучению является яйчо 
оппортунисIнческой нстооцеикой. Необхо
димо сейчас же учесть всех заочников, 
вербуя их вж'вь иа заочное обучение. 
Райкомы обязаны заочникам создавать все 
необходимые условия работы над собой, 
согласно посганотения Уралобкома от 
1 ноября 32 гота о заочном обучении, 
ибо „в ьаш век, при наших темпах, нель
зя не работать над повышением своего 
теоретического уровня. Кто не растет, то
го события н етбеж чо  обгоняют, тог мо
жет оказаться в хвосте событий" (По* 
стышев).

Во всей работе по марксистско-ле
нинскому воспитанию особое внимание 
должно быть обращено на работу с кан
дидатами и туземцами. Технически негра
мотных кандидатов нужно передать На 
ликпункт и обязательно ввести для них 
политчас. Кроме того, партийные ячейки 
должны взять полное руководство над 
комсомольской политучебой, дать лучших 
коммунистов для занятий с комсомольца
ми. В партучебе должно быть уделено 
особое внимание изучению истории пар
тии.

Всю работу марксистско-ленинского 
воспитания нужно поставить на рельсы 
соцсоревнования и ударничества, все звенья 
партучебы пронизить методами социали
стического труда.

Больше внимания, больше ответст
венности за партийную учебу.

  ЖУЧКОВ.

Тесно увязывать теорию с 
практикой

, М а р к о Е с т с к о -л е н и в е к о е  воепвтатае в 
Сургутском районе проходит слабо Но Сур
гуту партийной учебой охвачено 8А человек, 
в атом числе 30 человек беспартийных. Ор
ганизовано две кандидатских школы, две 
начально-партийных н кружок по изучению 
марксизма-ленинизма. Для школ н кружка 
выделено пять руководителей. По району 
выделено шесть руководителей. Качество 
вреаодавання руководителей слабое. Поли
тический уровень их н в в к н й .

Работа по перестройке партучебы на
чалась только в самом Сургуте. В шкодах 
прорабатываются гещ еввя пленума ОК 
ВКП(б), а что делают руководителя и шко
лы на местах—районные работники не знают.

Школы н кружки не обеспечены учеб
никами. Проработка важнейших директив 
партии проводится но газетам, которые по
лучаются на месте с большем опозданием н 
не полностью. Большинство коммунисте^ сей
час находятся в командировках по райоир и 
политучебой совершенно не охвачены.

В кружки по изучению леввнвзма не
обходимо втянуть беспартийный актив де
ревни н занятия проводить твердо, по плану 
Само изучение марксизма-ленинизма нужно 
стровть на конкретных примерах. Необхо
димо теоретические выводы строить иа фак
тах и событиях местной жизни.

АНЧ4Р0В,

П0-Б0ЕВ0МУ ИЗУЧАТЬ МАРКСИ
СТСКО-ЛЕНИНСКУЮ ТЕОРИЮ

Шудышнарсний район н впредь 
будет передовым

Шурышкарскнй райком партии, через 
массово раз'яснительную работу до илея пе
ревыполнения контрольного задания, дан
ного Окружкомом партии.

Организовано по району 4 начальных 
кандидатских кружка, один кружок по изу
чению истории партии. Охвачены учебой все 
коммунисты и кандидаты ВКВ(б). Вместо 33 
человек беспартийного актвва кружки посе
щают 42 человека. Всего охвачено политуче
бой 152 человека.

Слушатели кружков заключили между 
собой соцдоговора на качество проработки 
материалов, аккуратное посещение кружков 
и т, д.

Ш урышкарскнй район будет передо
вым по марксистскоелемнюкому воспитанию 
и в дальнейшем. ПАНОВ.

„Современная международ
ная обстановка и новые задачи 
социалистического строительства 
в нашей стране требуют от всех 
партийных организаций усиления 
внимания и вопросам идейного 
вооружения партийцев и иомсо 
мольцев мариснстсно-ленинской 
т е о р и е й ( И З  ПРАВДЫ).

Р :>олетарая Бсг5Гч?;раи, соединяйтесь! Г<.д пял,милД НТорой

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
1. Дли туим*цвн я* I *еояа —80 лор, на Я месяца—ьи коп.. на б чаая- 

аев— * рубя». к" н ,в , а «*, год Ч рубля (К> юпеек. ?. Для рабочий м нрв- 
егьяи *а I а- * -65 коя.. *а  год - 6  1>?б. 1. Для с л уж ащ и х  к  учрвздд*-

МКЙ в* * -7о кояееч яа год- - 7 рублей 60 копеек.

Мужам—переходящее красное знамя 
Окружкома ВКП(б)
МУЖИ, РАЙКОМ ПАРТИИ

Максима льный охват партучебой коммунистов, кандидатов 
-беспартийного актива присуждаем переходящее кроеное жаля, 
Окружкома партии.

Кще лучше мобнлы-зу&т коммунистов, комсомольцев, беспартий• 
актив овладение революционной теорией« теснее увязывайте 

теоретическую учебу практикой. ТАРАВСЯИ Й .

Наладить политучебу в Реполово
ВгРзпсловской комсомольской ячейке за марксистско-ленинское воспитание ае бо- 

Р»тсл. Кружок политчнткн организован н укомплектован, есть литература, а занятий в 
Рем не проводится.

Руководитель кружка Чуйкова, несмотря в* то» что еа неаоеещввме занлтнй была
уже в* стевтавете,—не исправляется н эаяятня не проводит. Партийная ячейка никаких 
мер к оздоровлению кружна не принимает н помощи не оказывает.

Р еп олово—село большое, с большим количеством комсомольцев, особе и во там много 
<йгенавтегйного актива молодежкл, политучеба» Реполово долядаг-бытъ налажена.

КОЛЮЧИЙ.
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♦

Орган ОК
Ок.}' исполкома 

И Оврчрофппвеп Остяко- 
Нм у такого округа.
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Оггчко - вогу1**сч 

Ур пь ксЙ с власти.
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3 (208) 12 янвэря 1933 г.

Оставшийся долг по пушнине от 32 года 
покрыть в 1-м квартале 33 года

Раз'яснить вред оседания пушнины у охотников
Несмотря на ряд Директив и поста-'! 

повлекий, окружного комитета партии н 
ОкрРИКа о снятии отдельных руководителей 
партийных, заготовительных организаций, и 
партийного взыскания иа отдельных пар
тийных работников района,—слабое руко
водство заготовкой пушнины осталось и 
на сегодняшний лень. Планы пушмехзаго- 
товок за четвертый квартал 1932 года 
выполнены: но Окринтегралсоюзу на 88 ,2 , 
проц., Уралпушнине— на 77,4 проц.. Вы
полнение годового яяг.за, по сведениям 
Окринтегралсоюза н Ур‘ тлужнины, на 31 
декабря 1932 года выражается в 82,3 
процента. у

Таким образом, в : четвертом кварта
ле недодано по вине слсотовителей госу
дарству пушнины на несколько тысяч 
рублей.

Задача районных партийно-советских 
« заготовительных ортаинзацнй план пер
вого квартала 33 года, выполнить с по
крытием долга 32 года. Нужно устранить 
самотек в пушзаготовках н оппортунисти
ческие тенденции со стороны отдельных 
руководителей заготовительных организа
ций к снижению намеченных контроль
ных цифр, как это, например, имело место 
в Шер калах, где председатели интеграла 
и сельсовета, несмотря на все возможно
сти выполнения плана, накак не соглаша
лись придать контроль1 пчо цифру по пущ- 
мехсырыо в 3500 рублей. С пнми за одно 
был и райснаб Березовского рика т. Ку- 
ваев.—Они мотивировали это отсутствием 
охотников в районе, тогда как многие 
охотники в районе, не занятые охотой н 
промыслом,— используются не по назначе
нию. Такое явление наблюдается не только 
в Шеркалах, но н в большинстве 
колхозов Березовского района, а также и 
в других районах, где лучших охотников 
используют конюхами, возчиками по ве
ревочке, в нзвозе и на других работах.

Кондннскнй сельсовет своим .отно
шением от 1-го января 32 года №  35 
предписал интегралу всех вольмопрнезжа- 
ющих в сельсовет контрактовать исклю
чительно на рыбу, несмотря на то, что 
из них имеются лучшие охотники, кото
рые уже ряд лет выполняют планы с пре
вышением.

Надо немедленно всем колхозам пе
ресмотреть правильность распределения 
рабочей силы н всех охотников назначить 
по их специальности, прекратить снятие 
охотников с промысла на другие работы,

решительно пресечь игнорирование и не
дооценку заготовки пушмехсырья.

Нумаю принять самые срочные и ре
шительные меры к стопроцентному сбору 
осевшей пушнины у охотников. Мы имеем 
такие факты, когда в заготовительных 
пунктах охотники не сдают пушнину, в 
то же время в ряде юрт у охотников ви
сят на стенах лисицы, горностали, собо
ли. Это об'ясняется тем, что со стороны 
заготовителей не ведется массово-раз'яс- 
нительная работа за полную сдачу добы
ваемой пушнины и отсутствует проверка 
договоров. Особенно это наблюдается в 
Нахрачах.

Сейчас, как никогда, надо уделить 
внимание со стороны окружных н район
ных заготовительных организаций быст
рейшему продвижению на места товаров 
н продуктов, главным образом и в пер
вую очередь товаров туземного обихода, 
с таким расчетом, чтобы полностью обе
спечить заготовки первого и второго 
квартала 1933 года и покрыть прорыв 
четвертого квартала 1932 года.

Необходимо в то же время немед
ленно повести борьбу с растранжирива

нием товаров, всячески стимулируя эк
спортные заготовки. Нужно привлечь к 
уголовной ответственности зам. директора 
охотсовхоза, который ухитрился для соб
ственного употребления в течение 4 5 
суток израсходовать 75 литров вина, то 
гда как со езов туземца (М.-Сосвы) за 
сданных им соболей бои»ше десятка штук 
- -не получено ни одного литра.

Особо еле туег уделить внимание 
контрактации охотников и пушмехсырья, 
главным образом по Березовскому райо
ну, где на 23 декабря 32 года план по 
котрактяцин 33 года выполнен: Интеграл- 
союзом—на 21.7 процента, Уралпушниной 
на 23 процента. Такое состояние наблю
дается и в некоторых других районах, что 
ставит план пушмехзаготовок под угро
зу срыва.

Пушзаготовки нашего округа идуг 
наравне с рыбозаготовками. Задача пар
тийно советских и заготовительных орга
низаций драться за пушнину так же, как за 
рыбу, и за хлеб. Пушнина должна быть 
заготовлена по плану полностью и сдана 
государству.

Д. СЛЕПЦОВ.

ГЕРОЯМ АЖИОТАЖА НЕ ДАН ОТПОР
^ Оири таграя иа вь-полнил 

немного пленума
Договор охотник на сдачу пушнины 

может заключить с любым заготовителем. 
В Сургутском районе пату чается не так. 
Мудрые администраторы из Сургутского 
Райсоюза строчат об этом такие директи
вы:

„ВСЕМ КЭЛХ09А.М И КООПЕРА- 
ТЕВАМ. Додго-олесогекай колхоз заклю
чил договор с Уралпушниной на постав
ку разного сырья на общую оумму 910 
рублей За подобного рода дайствия прав
лению колхоза объявлен выговор Всей 
колхозам необходимо это принять во 
внимание.

Райоогот ООЗОНОВ, ЮШКОВСКЙЙ"
Эти „директивы” были разосланы 

давно, но ими руководствуются до сих пор.
Сургутское агентство Урал пушнины 

заключило договортолькас одним Сургут
ским колхозом. Локосовские колхозники 
— Кушников и Кондаков заключили дого
вор с Уралпушниной только после боль
шого скандала. Интегральны грозили вы
бросить их за это нз колхоза.

постановление 3-го о&еди^
ОК и КН ВКП(б) —

Почему Окринтегралсоюз до сих пор 
не раз'яснил интегралам, что этим они 
вносят ажиотаж н подрывают кампанию 
по заключению контрактационно-хозяйст
венных договоров, почему он до сих пор 
не выполним имеющееся об этом решение 
3 пленума ОК и КК ВКП(б).

Виновных в этом нужно судить п  
снимать с [ аботы. АНЧАРОВ.

Тарасова и ответственности
В вершину Ко-Лик Егана выехал ра

ботник Покурского интеграла Тарасов, к  
среди туземцев повел агитацию, что сеть 
Уралпушнины свертывается и что она ра
ботать не будет. Туземцы поверили и 
заключили договор с интегралом, а потом, 
узнали, что Тарасов, их обманул. Ш есть 
туземцев возвратили интегралу договора.

Тарасов сыграл роль кулацкого аген
та. Таких кулацких агентов надо гнать из 
заготовительных организаций.

К О Т Ч Е Т Н О - П Е Р Е В Ы Б О Р Н О Й  К А М П А Н И И  
Н А Р О Д Н Ы Х  З АСЕДАТ ЕЛЕ Й

С декабря по 16 февраля по 
Остяко-Вогульокому округу прохо
дит отчетно-перевыборная кампания 
народных заседателей. Активное 
участие в проведении этой кампания 
обязаны принять не только органы 
юстиции, но н партийные организа 
дни, сельские и городские советы, 
риви, профорганы.

Участие народных заседателей 
в разрешеиии уголовных и граждан
ских дел судом является одним из 
основных принципов советского суда, 
отличающих его от суда буржуазно
го.

Ежегодные перевыборы народ
ных заседателей имеют громадное 
значение. Они усиливают связь со 
вететго суда с трудящимися мас
сами, вовлекают все новые елои тру 
дящихея в управление государством, 
к у ч а с т и ю  в отправлении 
судейских обязанностей.

Исключительно большее значе
ние приобретают перевыборы народ
ных заседателей в текущем году.

Решения. ЦК ВКП(б) и прави
тельства о революционной законности, 
об охране имущества государствен
ных предприятий, колхозов и коопе
ративов и укреплении общественной 
(социалистической) собственности, о 
бор!бе со спекуляцией, директивы 
сентябрьского пленума ЦК налагают 
иа органы юстиции, в особенности на 
низовые их звенья, исключительную 
политическую ответственность.

Суд обязан решительно и четко, 
е классовой выдержанностью давать

отпор всяким вылазкам классового 
врага, попыткам тормозить успешный 
ход социалистического строитель
ства.

Йзвеотно, что не все звенья на
ших судов так работают. Имеются 
факты притупления классовой бди
тельности, проявления правого и 
„левого” оппортунизма и т. д. С по
добными явлениями ведется и дол
жна вестись решительная борьба.

Качество работы народного су
да зависит не только от народных 
судей, но и от народных заседателей, 
являющихоя помошниками народ
ных судей, имеющих при разрешении 
дел такие же права, как и народные 
судьи.

Перевыборы народных заседате
лей должны обеспечить качественно
лучший состав народных заседате 
лей, усиление партийной и комсо
мольской прослойки, большое вовле 
ченые в состав нарзаседателей удар
ников рабочих, колхозников, трудя
щихся, в особенности туземцев и 
женщин и т. д.

В порядке подготовки к пере 
выборам должна быть развернута ши
рокая отчетная кампания народных 
судей и их социалистических совме
стителей. Отчетная кампания должна 
сопровождаться разъяснением значе
ния революционной законности и ро
ли народного суда. Нужно, чтобы 
ряки, сельсоветы и тузеоветы, проф
союзы помогли организовать эту от
четную и маесово-раз'яснительную 
работу, поставили эти доклады не 
только на своих пленумах и заседа

ниях, но и на широких собраниях 
рабочих, колхозников, прочих тру
дящихся.

Серьезное внимание необходимо 
уделить подбору кандидатов в на
родные заседатели, решительно пре
секая всякие попытки классово враж
дебных элементов тормозить кампа
нию или пролезть в состав нарзаое- 
дателей.

Перевыборы народных заседа
телей должны еопровоя«доться но 
только смотром работы суда, выявло 
нием имеющихся недочетов, провер
кой выполнения судом предложе
ний, внесенных в предыдущих пере
выборах, но и самопроверкой рика- 
ми, сельсоветами, горсоветами своей 
собственной деятельности по оказа
нию повседневного содействия про
летарскому суду. Не секрет, что ме
стами не все делается, что можно и 
должно делаться в этом направлении. 
Вопреки неоднократным директивам 
не изжиты случаи отрыва народных 
судей от их прямой работы, проявле
ния бюрократического отношения к 
нуждам суда, к созданию необходи
мых для нормальной его работы у с 
ловий.

Перевыборы должны проходить 
под знаком выполнения важнейших 
решений партии и правительства, 
направленных на укрепление рево
люционной законности, на сохран
ность социалистической собственно
сти, па дальнейшее оргпнизационно-- 
хозяйственаое укрепление колхозов.

И. ЛАГОВИБР.
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Бесплановость, запущенность в отчетности тормозит 
распределение колхозных доходов

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОМОЩЬ ПРОфСОЮЗОВ-КОЛХОЗАМ
СУРГУТСКИЙ РАЙОН-ОТСТАЮЩИЙ УЧАСТОК

( О т  н а ш е г о  с п е ц и а л ь н о г о  к о р р е с п о н д е н т а )

СУРГУТСКИЙ РАЙИНТЕГРАЛСОЮЗ 
НЕ РУКОВОДИТ КОЛХОЗАМИ

В Сургутском районе имеется 26 кол
хозных об'единсний, в том числе две комму
ны и двенадцать северо-смешанных промы
словых артелей. Из 1301 хозяйств района в 
об'еди нениях состоит 597. Сюда совсем не 
входят, так называемые, бытовые артели, 
организуемые на сезон (главным образом ры
бацкие).

Бытовые артели в районе предоставле
ны самим себе. Они стихийно организуются 
и сами по себе распадаются по окгнчанип 
сезона. Никакого руководства, никакой помо
щи, плановости и масгово-раз'яснительной 
работы, полнейшее отсутствие социалисти
ческих форм труда в этих артелях. Район
ные руководящие организации даже не зн ^  
ют число этих артелей в районе.

В делах райсоюза целый год числилась 
Ляминская уставная артель, в действитель
ности же ее не было В Покуре числилось 
две рыбацких уставных артели, в действи
тельности они давно развалились. Об этом 
узнали только ори обследовании колхозов.

При составлении производственных пла
нов на 1932 год к распределению рабочей си
лы и нормам выработки был применен каби
нетный подход. Рабочая сила была вся учте
на, вс* не было принято во внимание, что не
которые члены колхоза находились на служ
бе. В результате нехватки рабочей силы 
получалось недовыполнение планов, непол 
вая облавливаемость рыбоугодий.

На все колхозы в районе имеется все
го пять квалифицированных счетоводов. В 
подавляющем большинстве колхозы работают 
вслепую, не учитывая всех колхозных дохо
дов. Отчетность Сармановского и Локосов 
ского колхозов отстала на целый год, в Пи
люгиной на 7 месяцев. Примерно такая-же 
картина и в остальных колхозах.

До самого последнего времени рай 
союз не знал, что в районе имеется 15 дого 
воров по соцсотевнованию между колхозами. 
Эти договора никто не проверял, и они 
остались невыполненными.

В колхозах есть ударники. По шести 
обследованным колхозам их числиться 93 чел., 
во об этом райсоюз узнал только на днях. 
Проверки их работы и премирования не про
водилось Правильно ли используется рабо
чая сила—мужская и женская, сколько бри
гад  во всех колхозах, как оин работают,— 
об этом райсоюз тоже не знает.

Безусловно, дальше так работать нель
зя. В руководстве райсоюза необходимо сде
лать решительный поворот лицом к колхозам 
Руководящ ие районные организации должны 
в разрезе выполнения этой задачи—система
тически проверять работу союза.

АНЧАРОВ.

Сигнал из Усть-Балынсной туземной коммуны 
должен быть услышан

Усть-Балыкская коммуна носит вы
разительное название - „Красный Тузе
мец".

Коммуна. Этим сказано очень мно
гое. Остяки, которых в прежнее время 
считали дикарями, сумели организоваться 
в высшую форму коллективного хозяй
ства.

Ленинская национальная политика 
обязыввет помогать туземцам выйти на 
широкую дорогу равноправия Организо
ванной туземной коммуне нужно было уде
лить всяческое внимание. В действитель
ности же за два года с половиной суще
ствования коммуны, ее ни разу не инст
руктировали так, как нужно. Райсоюз за 
целый год своего существования ничем 
коммуне практически не помог Это вид
но из того, что в коммуне нет никакого 
учета, в точном смысле этого слова.

ко зарабатывают на других отраслях- не 
известно.

Как будут распределять доходы при 
таком „учете"? Видимо, на глаз, на па-1 
мять. !

Ясно, что при таком положении каж
дый туземец-колхозник не заинтересован 
в работе настолько, чтобы заботиться о 
повышении качества и нормах выработки. 
А благодаря ^и^ким нормам выработки, 
будет низка и прибыль, подлежащая рас
пределению.

О сод^^ььюм -составе коммуны ни
кто не заботился В ней до последнего 
времени состояли членами два шамана. 
Все это действует на коммунаров 
разлагающе. Из к о м м у н  ы вышло 
Я бедняцких хозяйств.

Этот грозный ейгнал заставляет бить 
тревогу. Факты--вещь упрямая. Они упор

Заем „3-го решающего года 5-ки“
Т А Б Л И Ц  А -

11-го тиража выигрышей займа „ 3 -го  решающего года пятилетки* 
(беспроцентно-беспроигрышного выпуска)

 ̂ Тираж выигрышей производился^ г. Алма-Ате, Казакекой АССР 10 н 11 декабря

Выло разыграно 312.000 выигрышей на сумму 8.048 ООО рублей.
Так как указанные в таблице облигации выигрывают во всех разрядах.' те- номера 

разрядов в таблице не указаны
Указанием на то, выиграла ли проверяемая облигация, является совпадение ее 

с номером серии, напе чатанным в таблице под заголовкам М М  серий. Для онределения 
суммы выигрыша служит третий столбец таблицы, в котором поставлена сумма выв»ры 
шл. Указание го втором столбце 1— 100 овначает, что выиграли все номера облигаций 
данной серии от I до 100. -  .

Снос,ка ^находящ аяся у номеров облигации, выигравших но 500 и 200 руб. о б в е н 
чает, что одна облигация, номер которой указан, выиграла крупный указанный в тябдм 
це выигрыш, а гее остальные 99 номеров облигация этой серии выиграли по 20 рублей.

Выигрыши выпали на следующие номера серим и облигации

колхозникам проявлено 
чиновничье отношение.

наплевательское,

В коммуне можно узнать лишь 0 |Н0 говорят о -том, что руководи гели Рай- 
составе членов, об инвентаре и количе- союза занимались чем учодно, но только 
сгве скота. Да и то с оговоркой, что чис
ло конского поголовья коммуне точно не
известно.

Учета рабочей силы и трудодней 
нет. Сдельщину и поминать не стоит: нор
ма выработки дается устно Никаких тру
додней никуда не записывают. Коровни
цы получают 12 рублей в месяц. Сколь-

вращения национальной политики партг 
необходимо привлечь к ответств' нност 

ЯКОВ МОГИЛА.

Не помогают, а тольно путают
В прошлом году производствен

ный план в Сургутском колхозе со
ставлялся несколько 'раз и все по- 
разному. Один инструктор составил 
один план. Второй составил снова. 
Третий пришел и составил третий 
план. И колхоз весь год не знал,— 
каким планом руководствоваться.

На рыбозаготовки было запла
нировано 22 человека. Между тем 
половина из них даже во время про
изводственного плана находилась на 
службе в организациях. На рыбоза
готовках сначала было 10 человек, а 
теперь только 0 чет. Иа пушзаго- 
товки по плану выделено 6 чел-, а 
теперь всего один охотник. Так и на 
других работах. В результате такие 
планы не выполнялись.

С другими колхозами колхоз не 
соревновался. Это одно из слабых 
мест в работе колхоза. Ударничество

рыбозаготовьах.
Бригады рыбаков заклюй 

между собой в варовую пору дого
вора на выполнение планов. Эти до

женщин-ударниц, по сравнению ( 
мужчинами, премировали слишком 
мало.

Успех выполнения планов за
висит главным образом от правиль 
ной расстановки рабочей силы, пра 
вильного введения сдельщины, из 
гнания обезлички и от внедрения со
циалистических методов труда и чет
кого планирования.

Лй М> Сумма .\аЛ& Сумма
серий облигаций в рублях серий облигаций в рублях

0010 ■ 62*) 200 4387 51*) 600
0025 63*). 500 4567 18*) , . 200
0325 18*) 200 4878 1 -1 0 0 50
0114 43*) , 200 5101 90*) 200.
00 Тб 23*) 200 ; 5113 71*) 500
0789 1-“-100 5о ; 5213 1 100 50
0981 26*) ' 200 ; 5392 72*) 200
1270 50*) 200 5408 62*) 200
1472 ' 02*) 200 | 5425 33*) 200
1716 5 8*) 2оо ; 6821 1 8*) 500
1978 56*) 500 1 5853 23*) 500

' 1999 57*) 200 1 6970 68*) .500
2045 60*) 200 5985 88*) 500

’ 2182 1—10П 50 „ 6034 78*) 200 ,
2407 05*) 500 6184 1— 100 20

' 2495 92*) 200 6300 76*1 200,
2632 74*) 500 6410 84*) 200 .
2674 25*) 200 7008 14*) 500
2727 06*) 500 7070 1 -1 0 0 50

, 2856 20*) 200 7323 47*) 500
2906 1—100 50 7412 49*) 500
30°б 76*) 200 7666 69*) 200
3042 62*) 200 7663 36*) 200
3199 49*) . 200 7996 44*) 200
3215 80*) 200 8045 57*) 500
3222 92*) 500 8399 45*) 200
3418 1—100 100 8550 71*) 200
3497 16*) 200 8698 78*) 200
3526 69*) 200 8795 10*) 200
3621 70*) 500 , 8976 28*) 200

», 3869 60*). 200 9016 28*) 200
3806 32*) Г,00 9019 30*) 200
4069 17*) 200 9248 42*) 200
4077 6 6*) 200 9345 2 2*) 500
4111 91*) 200 9477 79*) 200
4192 21*) 200 9502 40й) 600
4286 11*) 200 9528 66*) 200
4319 29*) 200 9701 08*) 500
4355 39*) 600 0810 52й) 200

*) Остальные 99 номеров облигаций этой серии выиграла по 20 руб.

- 3»м. отв р<дяктора М. Сицицин.

У К А Ж Д О Г О  К О Л Х О З Н И К А  Д О Л Ж Н А  БЫ ТЬ  Т Р У Д К Н И Ж К А
В колхозах Сургутского района при полу 

чении колхозниками авансов, делались от
метки о выдаче их в к н и г е но 
без всяких пояснений, было трудно 
разобраться под что они выдавались. Соз
давались затруднения при определении тру
додня, т .к . самого главного— сколько зат
рачено времени на данную работу— не 
учитывалось.

Возьмем для примера колхозников: 
Куканина и Тверитина из Сургутского 
колхоза. Они в прошлом году работали 
на веревочке, на их счетах стоят круп
ные суммы, но за сколько трудодней они 
их заработали— неизвестно, т. к. у них 
месяца за два, за три— никаких трудо
дней не помечено.

В последнее время налажен 
учет трудодней в Сургутском кол
хозе „Красный Северянин44. Учет ве
дется таким образом: каждому бри
гадиру счетовод выписывает наряд 
на работу: к такому то сроку, такая 
то работа должна быть выполнена. 
Для удобства наряд дается на месяц 
или на полмесяца. Бригадир, полу
чив наряд, распределяет работу меж
ду своими членами бригады.

Для того, чтобы знать, кто сколь
ко выработал, бригадир ведет табель 
работы. В нем он записывает фамилию 
каждого и кто сколько, в какой день 
выработал. По окончании работ, та
бель вместе с нарядом сдается в кап

тав записи, определяет кто, сколько 
трудодней выработал. Для определе
ния количества трудодней у  счето
вода имеются нормы. По ним он ви
дит: кто ее выполнил и кто недовы
полнил. Трудодни разносятся по кни
ге учета труда для каждого колхоз
ника в отдельности.

Стоимость трудодня по произ
водственному плану 1932 года опре
делена в 1р. 50 копеек. Эти деньги 
колхозник получает на руки полно
стью: есои он в месяц выработал 30 
трудодней, то на руки получает 45 
рублей.

Трудовых книжек у колхозника 
ка руках нет. Это плохо. Колхозник 
не знает без справки,—сколько он

целярию колхоза. Счетовод, подсчи- выработал за месяц. ОТЫМА.

ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
Л Е С О З А Г О Т О В О К

(С совещании прорабов и работников Самаровского Лесопромхоза)
Первое совещание прорабов и 

работников сплава Самаровского Лес
промхоза прошло под знаком боль
шевистской критики и самокритики 
недочетов работы, как Леспромхоза, 
тдк и производственных участков, ко
торое послужило организующим мо
ментом для всех производственных 
участков и секторов в деле боевой 
перестройки работы, на основе ше 
сти исторических условий тов. Ста 
лина.

Совещанием даны установки, 
как устранять текучесть рабочей си
лы, проводить организованный набор, 
хозяйственный расчет, как организо
вать социалистические методы рабо
ты, правильно расставить силы, бо
роться за качество продукции и т. д.

В части правильной постановки 
работы, передовым участком по вы
полнению программы (рубка леса 
свыше 100 проц.)—признан Явлин
ский участок, за которым закрепле
но красное переходящее знамя.

Одновременно с этим, за неуме
лую работу по лесозаготовкам, за 
плохую организацию труда, за низ
кую производительность (по рубке— 
бб проц. по возке—37 проц.) рабоч
комом вручено Добринскому участку 
рогожное знамя.

—Мы должны добиться,—сказал 
техрук т. Сосунов,—чтобы все

участки но выполнению программы 
стали в шеренгу передовых, были 
краснознаменными.

—За красное знамя, за больше
вистские темпы, за построение бес
классового общества во второй пяти
летке, мы будем драться так же, как 
мы дрались за Октябрь в граждан
скую войну,—сказал красный парти 
зан-прораб Елизаровского участка — 
тов. Козлов, об44явив себя ударником 
и вызвав на соревнование Нялинский 
участок.

Прораб Нялинского участка, 
принимая вызов, заявил:

—На основе мобилизации всей эне
ргии рабочих на выполнение про
граммы,—красное переходящее зна
мя из рук не выпустим..

Затем, за большевистскую пере
стройку работы на лесозаготовках,

18 января, 1933 года, в Доме Советов 
(ЗаЛ ЗаСВДаНИЙ) л  Т— V т - \  райселькоров, 'ыенов, р о
В 6  ч а с .  в е ч е р а  ( , , / 1  К '  I  Д а к т °Р<>в  “ “ г а з е т ,  п а р т -

“ н <-/ -I- •*— * 1» прикрепленных, актива
КК РКИ, прокуратуры  и представителей партийных, советских, 
срофсоюзных, хозяйственны х и др уги х  организаций г. Остяко Во*

гульска и с. Самарово 
по вопросу рейда за действенность писем трудящихоя и заметок рабселькоров. 

Редакция ХМШ СИНИДИН. К*С РКИ ПОПОВ.

На основании постановления Уралсобета от 25/VI 32 г. п. 14, постановления 
Уполномоченного НКВТ на Урале от 20/У1 32 г. № 2 и постановления пре- ■ 

зидиума Остяко-Вогульского Окрисполкома от 26/ХИ 32 г. № 33.
Дирекция Кондо-Сосвинсного Охотсовхоза

доводит до сведения всех граждан, что ею проводится '* *-

КОНТРАКТАЦИЯ ОХОТНИКОВ
на отлов пушного зверя на территории Охотсовхоза в

1933 году.
Лучшие охотугодня предоставляются в первую очередь туземному населению, ' 
во вторую— местному русско-зырянскому населению н в третью— охотникам, 

прибывшим для промысла из вне округа,
Все лица, не имеющие хоздоговоров с охотсовхозом и не получившие раз-- 
решения на право охоты на территории Охотсовхоза будут привлекаться к ' 
уголовной ответственности по 86 ст. УК, как браконьеры.

2— 3 ДИРЕКЦИЯ.

♦ ♦
♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

на основе шести исторических усло- 
вийтов. Сталин#, объявили себя удар- 
цвкаыи поселковые коменданты: тОв. 
Слепухин, Игнатьев и Симонов.

В ударничество включились и 
остальные прорабы—Пасынков, Жел- 
тышев, Шилко и Буторин.

Все производители работ вклю
чились в социалистический конкурс 
треста „Обьлес44 и заключили между 
собой соцдоговор.

В общем все участвующие на со
вещании, признавая все ошибки и 
недостаточную борьбу за перестрой
ку работы, дали обязательство-про
рыв 4-го квартала по лесозаготовкам 
ликвидировать в 1-м квартале второй 
пятилетки, путем перекрытия про
граммы в этом квартале. Н.

На основании постановления НКФ РСФСР от 5 нюня 32 г, М 154 
Остяко-Вогульский Окружной Финансовый Отдел предлагает:

1) Всем оганизациям обобществленного сектора неэавнеимо от 
порядка ьх обложения, представить районным финансовым отделам, на 
территории которых они находятоя, а предприятиям, находящимся в ок-
рук.ом  центр,, с в е д е ш  0  п л а т е ж а х  п о  к о м м е р ч е с к и м

♦ ♦ ♦ ♦

центре, 
Окрфинотделу

♦ ♦
♦ ♦

РПРПНЯМ 0 1частными лицами покупке, продаже, подрядах, постав- 
ОДиЛПит ках,-комнсоиях, аренде жилых и нежилых помещений и т.д.,
а также о всякого рода выплатах за исполненные работы- и оказанные 
услуги (кроме зарплаты) за весь 1933 г.

2) Разм ер сумм, подлежащих включению в сообщенные фин- 
органам сведения, устанавливается в 100 руб. за квартал наГкаждое лицо,

3) Сведения должны быть представлены в фннорганы не позднее 
15 января 1933 гбда.

За  непредставление в срок оведенвй финорганам на руководите
лей учреждений и лиц, на которых воэложеио представление упомяну
тых сведений, на основании ст. 33 положения о подоходном налоге с 
частных лиц, будет наложен штраф до 100 руб, н взыскание будет 
произведено иэ заработной платы. ОКРФО.

2 - 2  - >
* *

<М>
♦Ф

ЭКСПОРТНОЙ
МОРОЖЕНОЙ

РЫБЫ

производит в Тобольске 
промысел 0 б ь т р е с т а 

„Первое мяя“
за  рекой против города, близь д е 
ревни Векиревой; обеспечиваем  
бесплатный ночлег, стоянку лоша

дей , есть столовая. 
Уполномоченный Обьтреста 

КОПЫЛЬЦОВ. 1-е

Подписная
цена

на
Уральские 

издания 
1933 г.

н
Наименование изданий

На 1 и-ц | На год
Руб. К. Руб. К.Я.

1 Уральский рабочий 1 Н 14 40
2 Свердловский раб. . 1 — 12
3 Колхозный путь . . - - 40 4 80
4 На смену .................. — 60 7 20
5 Соц. г о л а .................. 40 4 80
6 За ленинскую кооп. — 6(>

35
7 20

7 Молодой колхозник — 4 20
8 Р а б с е л ь к о р ............... — 30 3 60
9 Соц. техника . . . / . ' г-- ц 1 80

10 Всходы коммуны . . — 20 2 40
И Зд Магнитострой лит. 60 7 20
12 А л м а ш к а .................. — 25 3
13 Физкультурник Урала . —. 15 1 80
14 Уральск, башк. газета — 30 3 60
15 Известия Облика . . 1 — 12 —

1— 2 Зав. Газетн. Бюро КУЗНЕЦОВ.

Беем лицам, ггройф» 
ведшим подписку на 
данные издания, не
обходимо произве
сти перерасчет, б про
тивном случае будет 
произведено со
ответствующее со» 
крашение сроков.

Одновременно дово
дим до сведения хто  ̂
пнеч. „Красной звез
ды “и „Боевой подго
товки®,что ввиду не- 
дачн лимита ка лак- 
ные издания, подпис
чики могут получать 
обратно деньги или 
заменить другими

        изданиями.
Сакароаокая Гоствпогрвфж*, Тоб. Куст, об'ешм Урадгметтрзст». Йак, N  25—8» г. 76.000 звакад. Ок^авта N 3  "......... ...


