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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О ГО  ОБЩ ЕСТВА
У капиталистов--кризис, безработица, голод, у нас--бурный рост соц. хозяйства

Еще решительней давать отпор дезорганизаторам социалистического наступления—правым и „левым* оппортунистам.—Со всей беспощадностью 
выкорчевывать остатки контрреволюционного троцкизма, примиренчество, гнилой либерализм. —Смелее вовлекать в строительство широкие

трудящиеся туземные массы, неуклонно -повышая их культурный уровень.

ОДОБРЯЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ 

С ПРОГУЛАМИ

НАЧНЕМ 
БЕЗ ПРОГУЛОВ 
И ТЕКУЧЕСТИ

Опубликованный декрет прави
тельства об уволнении за прогул но 
неуважительным причинам имеет 
громаднее значение в борьбе за ук
репление' трудовой дисциплины на 
социалистических предприятиях.

 ̂ Острие нового декрета целиком 
^вправлено против тех элементов,

* Имеющихся еще в рабочей среде, 
которые свое отношение к социали- 
стичес11Юму государству выражают 
в принципе дать государству работы 
поменьше и похуже, содрать с него 
денег побольше.

Наиболее яркими выразителями 
"этого классово-чуждого пролетариату 
„принципа" являются летуны и про
гульщики. Поэтому борьба с про
гульщиками и летунами всегда яв
лялась и являеюя одной из форм 
классовой борьбы.

Огромные потери, понесенные 
народным хозяйством страны исклю
чительно из-за прогулов и текучести, 
могут быть частично иллюстрирова
ны следующими цифрами: в уголь
ной промышленности в течение 1931 
года на каждую 1.000 рабочих в ме- 
Зяй приходилось 120 прогулов, в 
хяоичато бумажной промышленности 
—7<г; во всей п р о м ы ш л е н н о с т и  
Союза (исключая транспорт) в 1931г. 
быгло потеряно из-за прогулов 62 млн. 
человеко-дней, что в товарном выра 
зкенаа составляет продукцию стои
мостью, примерно, в 1.800 млн. руб.

А какие огромные потерн из-за 
прогулов и текучести мы несем в 
нашей рыбной промышленности! Если 
•бы посчитать их и помножить на 
Среднюю норму вылова рыбы на лов
ца, до получились бы вопиющие ци
фры. К сожалению в наших органи 
зйцнях нет такого учета, но факты 
прогулов и текучести, повседневно 
наблюдающиеся — говорят сами за 
себя.

Совершенно естественно, что пе
редовые рабочие страны с горячи* 
•нтувиазмом встретили декрет от 15 
Ноября. Но наивно было бы думать, 
что одним лишь декретом можно со
вершенно изжить такое зло, как про
гулы ж текучесть. Для преодоления 
мелкобуржуазного отношения к тру
ду  со стороны отсталых групп рабо 
чжх и вйовь вливающихся в произ
водство необходимо наряду с адми
нистративными мерами развернуть 
широкую массовую работу профсо
юзных организаций по разъяснению 
новых мероприятий правительства. 
Только при этом условии декрет от 
и  ноября поднимет трудовую дис
циплину на высшую ступень.

Уже сейчас легко проследить, 
какую колоссальную роль играет 
правильно и широко поставленная 
пропаганда нового декрета на пред
приятия!. Там, где фабрично-завод
ские комитеты серьезно взялись за 
^аз’иснительную работу, там резуль
таты налицо.

В Остяко-Вогульской гостипо- 
ррафии все рабочие, после проработ
ки постановления правительства, са- 
мозакрепились на предприятии на 
Д933 год и даже до конца второй 
Пятилетки. На Самаровском утильза
воде, где ранее систематически на 
блддацшъ прогулы,—теперь их со
всем нет Рабочие типографии злост
ных прогульщиков и легунив исклю
чил* из профсоюза, дают обязатель
ство еще более поднять труддисцип- 
ляяу. Этот достойный ответ передо
вых рабочих должен быть широко 
Подхвачен на всех предприятиях, 
•тройках, промыслах и колхозах.

Самозакрепление является од
ной из лучших форм борт бы за ук
репление трудовой дисциплины на 
социалистическом предпрятии. Факт 
самозакрепления является ярким 
показателем сознательного отноше
ния рабочего к своему заводу, сво
ей фабрике, показателем глубокого 
Понимания им тех хозяйственно-по
литических задач, которые стоят пе
ред. страной во второй пяти
летке,

Сейчас, когда страна советов 
стой? в преддверии второй пятилетки 
—пятилетки построения бесклассо
вого социалистического общества, 
нужно сделать все возможное, чтобы 
уже на пороге первого года новой 
Пятилетки сбросить прогулы и теку- 
честь—этот тяжелый балласт, меша
ющий развертыванию производствен
ных «ид страны.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания второй
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ОТ НИЩЕЙ И НЕКУЛЬТУРНОЙ СТРАНЫ К ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКЕ, 
МОЩНОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В 1921 г. Ленин писал: *
„Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Вологды, к юговостоку от Ростова-на-Д ону и 

от Саратова, к югу от О ренбурга и от Омска, к северу от Томска идут необ*ятнейшие про
странства, на которых ум естились бы десятки громадных культурны х государств. И на всех 
этих пространствах царят патриархальщ ина, полудикость и  самая настоящ ая дикость. А  в 
крестьянских захолустьях всей остальной России? В ещ е, гд е  десятки верст проселка, вернее 
десятки верст бездорожья, отделяют деревню от железных дорог, т. е. дуг материальной связи  
с культурой, с капитализмом, с крупной промышленостыо, с большим городом? Разве не 
преобладают везде в этих местах тоже патриархальщ ина, обломовщина, полудикость? “(Ленин, 
т. XVIII, ч. 1-я‘ стр. 204).

А взгляните вы теперь, в 1932 г., на карту Советского союза. Какие огромные изменения 
внесла пятилетка. Сотни новых промышленных предприятий, десятки новых городов— хибин
ские апатиты и Хибиногорск, Кандалакш а, Игарка, заводы северного Урала— Березники, Со
ликамск, М агнитогорск, Караганда, Кузбасс, Турксиб, Днепрострой и т. д. и т. п. А по деся т
кам тысяч километров деревенского бездорожья, где еще недавно царила дикость, патриар
хальщ ина, выросли сотни и тысячи новых совхозов, колхозов, МТС, школ, клубов, библиотек.

1140 тыс. тракторов бороздят поля колхозов п совхозов, десятки тысяч авгомооилей своего 
производства двигаю тся по новым* тысячам километров новых шоссейных дорог.

Добьемся желез
ной дисциплины

Ни одного прогульщ ика и летуна  
не будет среди пас.— Закреп
ляем себя на производстве до  
конца 2-й пятилетки - так сказа
ли рабочие и служащ ие Сама- 

ровской гостипографии
Рабочие и служащие Сам&ровской 

гостипографии, на своем собрании 20 декаб
ря — единодушно одобрили постановление 
правительства о борьбе с прогулчщвками.

— Мы должны—сказали рабочие—со 
всей решительностью бороться также о т а 
кими летунами, как наши бывшие рабочие— 
Звягина. Слпикин и Кузнецова. Мы их обу
чили работе, приняли в свою рабочую среду, 
провели членами профсоюза, а они добив
шись этого--самовольно' бросили работу, 
ушлис предприятия. Особенно клеймим по
зором Кузнец >ву, которая, добиваясь ухода с 
предприятия,злостно делала прогулы.

Постановлено исключить всех троих нз 
членов союза печатников, отобрать у них 
членские книжки, довести об этом до сведе
ния уполномоченных тех союзов, в кото
рых они состоят в данное время, также для 
принятия соответствующих мер, т. к. жвве- 
стно, что Слиыкин и Звягина продолжают 
летать из одного предприятия в другое, на
нося нм этим ущерб

Кроме этого рабочие и служащие ти
пографии проводят кампанию за индиви
дуальное зякрепление на предприятии до 
конца 2-й пятилетки.

Как ответили на постановление пра
вительства рабочие и служащие других пре
дприятий. РАБКОР.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Т О Р О Й  П Я Т И Л Е Т К Е
Крепко держим красное пе

реходящее знамя
Борьба за труддисциплину 

—залог успеха
Рыбацкие бригады Самаровско- 

колхоза .15 Октябрь* “план 
рыбозаготовокза 32 год выполнили на 
100 п роц , выловив рыбы 52 тонны. На 
200 проц выполнен план мясозагото
вок.

Эти победы об'ясняютоя внедре
нием в работу социалистических мето
дов труда, и тем, что выделенная ра
бочая сила на промысла в количестве 12 
человек все время находилась на сво
ем посту, тем, что в бригадах велась 
борьба за труддисциплину против про
гулов и текучести.

Колхозники заявляют:
—На основе полученного опыта 

мы выполним н план 33 года. Б у
дем еше более укреплять труд, дис
циплину, и крепко держать в своих 
руках завоеванное красное переходя
щее знамя.

С. ШАТОХИН.

Обязательство свое выполним
Батовская рыбацкая артель .Авангард” 

план рыбозаготовок на 1932 год выпол
нила на 92 процента. К 1 января артель в 
лице тов. Ржанова обязалась выполнить 
план на 100 процентов.

Артель вызвала на соревнование 
колхоз в дер. Саргачи.

САЛТАНОВ.

УЧИТЕСЬ ДРАТЬСЯ ЗА РЫБУ У
кондинских колхозов

Передовые колхозы и уставные 
артели Кондинского района в борьбе 
на два фронта с оппортунистами всех 
мастей и кулацкими вылазками, про
водя шесть условий тов. Сталина— 
систематически побеждают на фронте 
рыбозаготовок.

Колхоз „КИМ" к 7 ноября годовое 
задание по рыбе выполнил на 117 Проц., 
колхоз „Красная Звезда" в дер. Ильи- 
чевка годовое задание выполнил на 115 
процентов со встречным— на 87 про
центов. Ударная комсомольская брига
да колхоза „Красная звезда" под ру
ководством бригадира Поспелова Ива
на годовое задание в 15 тони выпол
нила на 109 процентов.

Туземная уставная артель рыба
ков в дер. Шумил Болчаровского сель
совета систематически из месяца в ме
сяц выполняет план на 100 процентов.

РЕПИН.

Колхозники-туземцы—2-й пятилетке
Семидесяти летний старик тузем ец А кгутов  Павел Захаров, член  

Енды рского нолхоза, Кеуш инсчого тузсельсовета, Самаровского района до
бровольно вы шел на охоту, несмотря на то, что считается нетрудоспособ
ны й и сдал государству на 400 рублей пуш нины .

Р ы бак Итмыслов Иван Андреев из того  ж е  нолхоза, инвалид 1 разря
да, 60 летний старик—сдал полторы тонны  рыбы.

Ры бак Чащ е горой Ивам, красны й партизан, инеалид.сдал ив 1000 руб. 
разного сырья. ПОЛЕТАЕВ.
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— Оппортунистическое карканье бито действительностью—выполнением 5->(и в 4 го
да нстроитечьстром  бе^клвооов^го социалистического обгцеотва._______ _________________

„ б в и и у ть  миллионы и десятки  
миллионов трудящ ихся от одной дея
тельности, более простой, к  более вы 
сокой, ниногда не уставая вы черпы 
вать новые слои из резерва труд ящ их
ся и никогда не уставая двигать их до 
самых трудны х задач,—только в этом  
безош ибочная гаранти я, что дело со
циализма победит полностью , исклю 
чая всякие возможности в о з в р а т а  
и а з а д " , (Л ани н).

П0-Б0ЕВ0МУ ПРОВЕСТИ ПЕРЕВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ
С О ЮЗ Н ЫХ  О Р Г А Н О В

»(И З ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ВСЕМ РАЙКОМАМ ВЛКСМ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО ОКРУГА ПО ПЕРЕВЫБОРАМ
КОМСОМОЛЬСКИХ ЯЧЕЕК И ГРУППОРГОВ)

Самообязательства рабочих о 
закреплении должны быть встречены 
со стороны хозорганов встречными 
обязательствами: предоставлением за
крепившимся рабочим в первую оче
редь освобождающейся жилплощади, 
обеспечением их детей учебой, пре
доставлением рабочим возможности 
повышать квалификацию и т. д.

Надо решительно предупредить 
фабзавкомы, что самозакрепление 
должно проводиться исключительно 
добровольно и в строго индивидуаль
ном порядке. Надо всячески бороть
ся против формализма, парадности и 
пустой шумихи в этом ответствен 
ном деле. Самозакрепление нужно 
проводить на основе большой массо
вой работы, на основе широкого разъ
яснения сущности нового декрета и 
пропаганды важнейших задач, стоя
щих перед пролетариатом Советско
го Союза во второй пятилетке.

' „Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс 
•сего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой, 
отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая 
власть, вот оно, мое отечество,—они делают свое дело, наше 
дело, хорошо,—поддержим их против капиталистов и разду- 
•И  дело мировой революции1*. СТАЛИН.

За год работы после первых пере
выборов к о м с о м о л ь с к а я  организация 
Остяко-Вогульского округа добилась зна
чительных успехов,— роста организации с 
913 чел. в 1931 году до 1501 чел. в 
1932 году, из них за счет туземной моло
дежи организация выросла с 53 чел. в 
1931 году до 453 чел. в 1932 году, На 
всех участках культурно-хозяйственного 
строительства национального округа ор
ганизованы комсомольские бригады, из 
которых отдельные бригады (колхоза КИМ, 
Устъ-Балыкская, Сургут, М.-Атлым и дру
гие) по-большевистски деруться на фрон
те рыбозаготовок, пушзаготовок, мобилиза
ции средств. Организована комсомольская 
образцовая столовая в Самарово, по ини
циативе Ш урышкарского РК ВЛКСМ стро
ится районный туздом. Комсомол округа 
строит самолет „Остяко-Вогульский комсо
молец* и т. д.

Наряду с достигнутыми успехами 
имеем и много недостатков; - слишком 
слабо выполняется план рыбозаготовок— 
на первое декабря 32 года (по снижен
ному плану) рыбозаготовки выполнены на 
59,7 проц., слабо идет выполнение и дру
гих хозяйственно - политических планов: 
пушнина, лес, мобилизация средств, за вы
полнение которых недостаточно еще бо
рются комсомольцы, —  плохо налажено 
марксистско-ленинское воспитание.

Кампания перевыборов комсомоль
ских союзных органов должна способство
вать поднятию активности комсомольских 
масс в участии по выполнению хозяйствен
ных и политических планов, окончатель
ной перестройке в ячейках работы, путем 
организации на каждом производственном 
участке, комсомольских групп, с перенесе

нием центра тяжести работы в последние.
В отдельности перец фабричными 

ячейками в перевыборную кампанию сто
ят задачи— борьба за 100 проц. выпол
нение планов по выработке консервов,— 
борьба с браком, прогулами, организа
ция ударных бригад, доведение их до 
высшей формы ударничества— организа
ции бригад Д  И П , хозрасчетных 
планово-оперативных, изучение техники,— 
под лозунгом: каждый комсомолец дол
жен овладеть станком, развертывание мас
совой политико-воспитательной работы 
среди рабочих в цехах, общежитиях, улуч
шение рабочего питания, выковка корен
ного туземного пролетариата.

Перед колхозными и сельско-хозяй- 
ственными ячейками—стоит задача органи
зационно-хозяйственного укрепления кол
хозов, работа с беднотой и батрачеством, 
через развертывание массовой работы, 
втягивание батрацко-бедняцкой и серед
няцкой массы в простейшие производ
ственные об'единения, организация ударных 
бригад на рыбозаготовках, лесозаготовках, 
и других производственных участках, изу
чение техники рыболовства, охоты и т. д. 
Оказание практической помощи в исправ
лении перегибов в колхозном строитель
стве.

Перед ячейками при торгово-коопе
ративных организациях и столовых— на
лаживание работы кооперации, работа с 
пайщиками, вербовка новых членов в ко
операцию, борьба за советско-колхозную 
торговлю, о р г а н и з а ц и ю  и пока
зательных комсомольских магазинов и 
общественных комсомольских столовых 
мобилизация средств и т. д. »

Перед ячейками школ и техникумами, 
—борьб* ва реал ива кию решений ЦКВКП(б)

от 5-го IX- 31 г. и от 25-УШ 32 года
100 проц. выполнение учебного плана 
налаживание дисциплины, работа по само
управлению, организация досуга, перемен 
учащихся, помощь в работе пионер-отря
дам, дача помощи педагогам в составле
нии учебно-производственных планов, 
включение в соревнование школ, интерна
тов, техникумов.

Задача советских ячеек— борьба с 
бюрократизмом, рационализация аппара
тов, выполнение обязательств, своевре
менная явка на занятие и уход с работы, 
практическая помощь колхозно-производ
ственным ячейкам, работа групп легкой 
ковалерии, ликвидация неграмотности 
и т. д.

Все РК, ячейки, группы, и каждый в 
отдельности комсомолец— во всей работе 
должны применить методы соревнования 
и ударничества. Нужно создать все усло
вия для ударников, проводя с ними систе
матическую работу, своевременно премируя 
лучших и клеймя позором лжеударников. 
Каждый комсомолец должен быть ударником.

В основу всей работы комсомоль
ской организации положить классовую бое
способность, через улучшение марксист
ско-ленинского воспитания, особенно с 
новичками, в частности туземцами, прев
ратить их в преданных борцов за гене
ральную линию партии на каждом произ
водственном участке. Ячейки должны под
тянуть всю энергию и порыв трудящейся 
в несоюзной молодежи— на борьбу за хо
зяйственно-политические планы и лучших 
из них, показавших себя на практике— 
втягивать в комсомол.

(О м кчаине шиггри ка 2-й странице).
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РЕЙД 31 ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ
Превратить рейд в мощный рычаг еще более бурного роста автивности тру

дящихся, широко развернутой снизу критики и самокритики, спо
собствующих разоблачению и выкорчевыванию классово

вредных и оппортунистических элементов
С 25-го декабря по 25-е февра

ля окружная газета „ХМШ“ и ОКК 
РКП по Оетяко-Вогульскому округу 
проводят рейд за действенность 
писем рабочих, колхозников, рыба
ков, охотников туземцев и рабсель
коровских корреспонденций.

В рейд за действенность пи
сем трудящихся должны включиться 
партийно - советские, профсоюзные 
о р г а н и з а ц и и ,  с л е д с т в е н 
ные органы, многотиражные и стен
ные газеты и многомиллионная ар
мия рабселькоров. Рейд преврати в 
мощный рычаг поднятия активности 
всей партийной организаций, развер
тывая снизу самокритику, направлен 
ную на разоблачение и выкорчевыва
ние классово-враждебных и оппорту
нистических элементов” (Кабаков). 
Рейд за действенность писем это 
не кратковременная кампания, как 
думают некоторые узколобые люби
тели барабанного боя и шумихи, а 
мобилизация всей трудящейся массы 
нашего туземного округа на пере
делку Севера.

Письма трудящихся, присылае
мые в наши газеты, являются концен
трированным выражением бурного 
роста творческой активности и поли
тического сознания в деле правиль
ного проведения национальной поли
тики на Севере. Рабочий, колхозник, 
охотник, рыбак и туземец, каждый в 
своих письмах разоблачает классо
вых врагов, оппортунизм и прими
ренчество, сигнализирует о всех ис 
кривлениях линии партии и нару
шениях революционной законности. 
В своих письмах каждый ставит пра
ктические вопросы, выдвигает новые 
предложения и методы работы.

На сегодняшний день—с 1-го 
января 1932 г. из 150 неопубликован
ных писем и .рабселькоровских кор
респонденций, посланных следствен
ным органам газетой „ХМШ“ рассле
довано вснго 42 заметки. Партийные, 
советские, профсоюзные и хозяйствен
ные организации, кроме окружной 
^конторы Уралпуганины, на письма 
трудящихся и корреспонденции раб
селькоров, печатаемые в окружной 
газете—совершенно не реагируют.

Окружные и районные органи
зации нехотят понимать того, что 
каждый быстро проверенный факт 
по письму или заметке рабселькора, 
каждое мероприятие, исправляющее 

•допущенное нарушение революцион
ного закона, наложение взыскания 
на виновных,—в огромной степени 
поднимают организующую роль боль
шевистской печати, как орудия пар
тии.

Каждое доведенное до конца де
ло по письму или заметке наглядно 
убеждают тысячи и десятки тысяч 
читателей газеты, рабочих, колхозни
ков, единоличников и специалистов, 
что с извращением ревозюциояной 
законности, оппортунизмом, волоки
той партия и правительство ведут 
решительную и ожесточенную борь- 
бу .

Для быстрого и более правиль
ного расследования писем и заметок 
прокуроры, органы милиции и дру
гие следственные организации дол 
жньг как можно шире привлечь к се
бе в помощь актив рабселькоров. 
Каждому прокурору надо иметь одно
го соцсовместителя из активных раб

селькоров, специально по вопросу 
расследования газетных сообщений 
и обобщения опыта по этим раселедо 
ваниям. Каждая стенная газета дол
жна выделить в группу содействия 
прокуратуры—одного, двух лучших 
рабселькоров.

Прокуроры, следственные и все 
другие организации должны неме
дленно извещать редакции газет о 
принятых мерах по каждой отдель
ной заметке, чтобы масса читателей 
и авторы корреспонденций знали о 
результатах расследования.

Каждое предприятие, учрежде
ние и колхоз должны иметь выде
ленного ответственного товарища для 
проведения по заметкам расследова
ния и сообщения о результатах.

Районным многотиражкам и стен
газетам нужно добиться того, чтобы 
они на селе и в юртах являлись 
главными помощниками окружной

печати по контролю за быстротой и 
качеством газетных сообщений.

В рейд за действенность пи
сем трудящихся районные КК РКП 
должны провести выездные в кол
хозы, юрты—заседания по разбору 
ряда писем и корреспонденций,—с 
привлечением виновных к ответствен
ности.

Двух-месячныЙ рейд за Дей
ственность писем, должен быть 
проведен под знаком беспощадной 
борьбы с правым оппортунизмом, „ле
выми” заскоками, и великодержавным 
шовинизмом узким национализмом, 
решительной'"борьбы с комчванотвом, 
бюрократизмом ' и в о л о к и т о й ,— 
организации правильного и си
стематического контроля за исполне
нием расследования заметок на каж
дом - отдельном  ̂ производственном 
участке:

Мих. ДИКСОН. *
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Печать-единствекное орудие, при помощи которого пар» 
тия ежедневно говорит с рабочим классом на своем нужном
ей языке.

«I ЧУТКО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ ТРУДЯ
ЩИХСЯ, КАК п а р ти й н ы х , т а к

И БЕСПАРТИЙНЫХ1
ФФ Кеушинский избач Перевалов 

Андрей собрал с туземцев деньги по под
писке на газеты, но подписку не сдал га- 
зенному бюро, в результате туземцы си
дят без газет.

ФФ В Ягано-Курте в октябрьские 
дни организовали ликпункт, на который 
записалось 8 туземцев, но учительница 
Первушина отказалась заниматься с тузем
цами, в результате ликпункт не работает. 
Туземцы просят прислать им учителя та
кого, который бы обеспечил руководство 
ликбезом.

Ф Ф  В Чучелинских юртах в нынеш
нем году забыта ликвидация неграмогно-- 
сти. Сельсовет, видимо, ждет указаний от 
Районо, а Районо ни одной директивы 
В эти юрты до сих пор не спустил.

Ф Ф  Несмотря на директивы цент
ральных и областных организаций об юри
дическом оформлении ячеек, райкомов и 
окружкома МОПР Остяко - Вогульского 
округа,— наше окружное Бюро МОПР, 
этой работы не провело и работа моп- 
ровских организаций совершенно отсут- 
сутствует.

ФФ В Самаровской больнице не на 
лажено хранение вещей больных, часто 
одежда больных теряется, а после умер
шего ее получить редко удается. Устра
нить эти непорядки немедленно.

СТАЛИН.
ФФ В Леушинском сельсовете про

ведена широкая подготовительная работа 
к ликвидации- неграмотности, выбраны 
культармейцы, но на этом и закончилась 
ликбез-работа. Ликпункт до сих пор не 
организован.

Ф Ф  При Кеушинской избе-читальне 
организовано много кружков, но ни один 
из них не работает. Избач Перевалов ими 
не руководит, а руководители кружков о 
работе совершенно забыли. Масса надет и 
требует работы.

ФФ В Базьянах работа по ликбезу 
не организована. Сельсовет и изба-читаль
ня бездействуют. А неграмотных много не 
только в близлежащих деревнях, но и в 
самих Базьянах. Из-за отсутствия учите
лей не работает и Школа.

Районо, направь школьную работу 
и ликбез в Базьянах.

ФФ В Локосово, Сургутского райо
на Октябрьскою .годовщ ину Население 
праздновало массовой пьянкой во главе с 
прединтегралом Пуртовым, который на 
варку пива отпускал массу сахара.

П Л А Н
рейда за действенность писем трудящихся и корреспонденций

____________ ________ рабселькоров__________
№№
пп.

т.: :лаазааиг>
Ч т о  с д е л а т ь

П О Ч Е М У ?
... Зав. ларьком в дер. Могилевой, Кеу- 

шяиекого интеграла -Пузырев Степан отка
зывается от приема ягод у населения. Не
давно отказал одному гражданину в приеме 
целой бочки ягод и они были распроданы 
на сторону. Ш мель.

... Уже второй год нет заброски нужно
го ассортимента товаров в Еднзаровский

Интеграл. С одной махоркой заготовку сырья 
не выполнить. К о реп ан ов .

ФФ В Леушах пионерская бригада в 
количестве 2 чел.— Агапова и Поляков- 
ской— собрала средств на „Остяко-Во- 
гульский комсомолец"— 56 . рублей. Вы
зывают последовать их примеру березов- 
ских пионеров.

... Не принимается никаких мер к со 
хранению картофеля в Шеркальском колхозе’ 
Овощехранилище имеет большие нз'яны, об 
этом на месте известно, и все же ничего не 
делается. Селькор.

... Вершинский туэсельоовет не призо
вет к порядку избача Рермякова, Ему было 
поручено провести собрание с туземцами, а 
он напился пьяным до такой степени, что 
потерял портфель. Г в о зд ь .

... Комсомолка Карандашова. выдвину
тая в качестве ученицы в магазин № 2 Са- 
маровекого Д РК— используется на уборке 
магазина, колке дров, топлении печей и т. д. 
Это никуда вегодный' метод выковки кад
ров. Ж ил а.

П0-Б0ЕВ0НУ ПРОВЕСТИ ПЕРЕВЫБОРЫ КОМСОМОЛЬСКИХ
С О Ю З Н Ы X  О Р Г А Н О В

{Окончание.— Начало смотри на 1 стр.).

Комсомольская организация должна 
систематически ковать себе смену из 
рядов пионерских отрядов, поэтому для 
развертывания пионерской работы надо 
выделить лучших комсомольцев, членов и 
кандидатов партии-—вожатыми и полит- 
чтецами.

Особо должно быть уделено внима
ние на работу среди девушек, в частно
сти туземок, смело выдвигать их на руко
водящую работу, помогать им в практиче
ской работе. Нужно также наладить во
енно-физкультурную работу среди комсо
мола и внесоюзной трудящейся молодежи 
"— членов ОСО. Полностью е ы п о л н и т ь  ре
шении II пленума ОК ВЛКСМ о военной 
работе, закончить сбор средств на „Остя- 
ко-Вогульский комсомолец".

Решением бюро ОК ВЛКСМ отчет
но-перевыборная кампания разбита на три 
периода—-с 25 декабря 32 г. по 10 ян
варя -33 г.— подготовительный, с 10 по
20 января 33 г.— отчетный и с 22 января 
по 1 февраля— 33 г.— перевыборный.

В подготовительный период нужно про
вести во всех ячейках комсомольские со
брания с вопросами о подготовке к пе
ревыборам, выбрать проверкомы по про
верке бюро ячеек. В отчетный период 
секретари ячеек должны отчитаться в про
деланной работе, должны быть поставле
ны содоклады проверкомов о резуль
татах проверки. В перевыборный период 
выбрать новый состав бюро, утвердить

выводы и предложения проверкомов. При 
выборах нового состава в бюро ни в коем 
случае не нарушать союзной демократии. 
Категорически прекратить внесение списка 
комсомольцев в новый состав бюро, каж
дый комсомолец ячейки должен сам поду
мать о кандидатуре и выдвинуть ее на об
суждение общего собрания.

Районные комитеты и ячейки ВЛКСМ 
должны учесть недостатки первых пере
выборов.— В новый состав бюро ячеек 
надо выбирать ударников, непосредствен
но с пунктов заготовки рыбы, пушнины, 
леса, политически выдержанных комсо
мольцев, членов и кандидатов партии. От- 
четно-иеревыборные собрания должны про
ходить при 100 проц. участии комсомоль
цев, в присутствии членов и кандидатов 
партии, членов профсоюзов и внесоюзной 
трудящейся молодежи, рабочих, колхоз
ников, единоличников батраков, середня
ков. На собраниях необходимо развернуть 
широкую критику и самокритику, не взи
рая на лица, в то же время давать конк
ретные указания по дальнейшей -работе 
ячеек. Выборы считать действительными 
тогда, если на собрании будет присут- 
твовать комсомольцев не менее 85 про* 

сентов.
Особо серьезнее надо подойти к 

перевыдорам группоргов. Последние отч и 
тываются в своей работе на групповом 
собрании. Выбирать группоргом нужно 
идейно-политически грамотного комсомоль
ца, который сможет вести молодежь сво

его участка на выполнение производствен
ного плана. Там, где возможно, надо орга
низовать вновь комсомольские группы и 
выделить комсомольских организаторов, 
через которых и,..обеспечить комсомоль
ское руководство производством.

Для лучшего проведения .отчетно- 
перевыборной кампании между райкомами, 
ячейками и группами нужно заключить 
социалистические договора, с системати
ческим контролем за исполнением. Ожи
вить работу стенных газет и через послед
ние— окружную газету ХМШ, наладить 
передачу лучших образцов работы.

Отчетно-перевыборная кампания ком
сомольских ячеек и группоргов должна 
быть проведена под знаком упорной и 
повседневной борьбы за. планы второй пя
тилетки—рыбы, пушнины, леса, мобили
зации средств и хозяйственно-культурного 
строительсгва Осгяко Вогульского нацио
нального округа, под лозунгом за гене
ральную линию партии, против вылазок 
правого оппортунизма, «левых" заскоков, 
великодержавного шовинизма и местного 
национализма.

Вся работа комсомольской органи
зации дожна быть пронизана правильным 
проведением ленинской национальной по
литики.

Краснознаменный комсомол во вто
рую пятилетку должен вступить с клас
сово-выдержанным и большевистским ру
ководством во всех ячейках Остяко-Во- 
гулъекого округа.
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г-вдяцечяг г_.д ясяиииаи

Массовые собрания рабочих, рыбаков, 
охотников и служащих по проработке 
постановления Обл. КК и решения ОК 
ВКП(б) по вопросу за действенность пи
сем тр у д ящ и х ся ................................................

Слег рабселькоров, актива КК РКИ и 
прокуратуры, представителей от партий
ных, советских и других организаций с 
вопросам проверки хода работы за дей
ственность писем и организация рейдов- 
ских бригад . . . . . . . . . .

Расширенные совещания с отчетами Кол- 
хозсоюза, Окрфо, Окроно, в районах— 
Райфо и Районо, в деревнях—секции РКИ 
и др. по вопросам реагирования на пись
ма и заметки рабселькоров ........................

Слет редакторов стенгазет, партприкреп- 
ленных с широким участием рабселькоров 
о задачах печати за действенность писем
и заметок  ...................................

Конференция по вопросу рейда, с уча
стием представителей всех организаций, 
бригад рейдовских, редколлегий стенгазет, 
рабселькоров и следственных органов . .

Устройство выездных заседаний райКК 
РКИ и секций РКИ при сельсоветах в 
ближайшие деревни и юрты для разбора 
жалоб, писем, заметок, с привлечением к 
участию массы рыбаков, охотников и ту
земцев ..................................................................

Итоговое совещание работников печати 
юстиции, рейдовых бригад, предст. орга
низаций с таким расчетом, чтобы закре
пить достигнутые результаты за время 
рейда, и поставить задачи в этой области

Время 
исполнения

Кто проводит и от
вечав:’ за работу

с 25 де
кабря по 
5 января 
1953 года.

с 5 января 
по 10 ян

варя.

Секретари партийных 
ячеек.

В Остяко-Вогульске— 
Попов и Кучумов, в 

районах кулыпр. пар
тии и упол. РКИ.

с 27 января 
по 30 ян

варя.

| Редакция и КК Р Ш , 
с 12 ян- ;в районах культлропы., 

варя по 15) и уполн РКЦ. 
января. I

| В городе и Самарово 
с 17 янва- редакция ХМШ.

рЯ Я В районах культпрояы 
и партячейки. ,варя.

В городе ЮС РКИ и 
редакция, в районах 
упол. РКИ н куяьт- 

лропи.

1 В городе упол. б*»ро 
с 1 фев. жалоб при КК РКИ, в 

по 17 фев.(районах у пол п. рай КК

|. ?Щ- Г о -'.го

(Редакция ХМШ я ШС
РКИ, в районах культ* 

с 17 фев. пропы и уполн. КК . 
по 20 фев. РКИ. >■ *работы на дальнейшее время

П р и м е ч а н и е :  районные партийные организации и органы КК РКИ д о л ж т
составить свои планы, указывая сроки и фамилии ответственных товарищей за ш н
рученную работу. ,

я н я т я я м п а в

Опыт передовых передать 
отстающим  '

Берите пример с К у ш ш т е к о й  
комсомольской ячейки ■Коневские комсомольцы 

-п р и м ер  для всех ячеек
Коневская и Зенковская ком

сомольские ячейки на днях про
вели проверку заклю ченного  ра
нее социалистического договора. 
Выяснилось, что Зенновская ячей 
ка учета совершенно не вела. На 
реш аю щ их участках работы ком
сомольцы не расставлены. Пионер
отряд не работает. Воспитатель
ная работа, особенно политучеба, 
не проводится. Рост комсомоль
ской ячейки совершенно отсут
ствует. Партийная ячейка комсо
молом не руководит

В Коневской комсомольской 
ячейке 8 человек премированы за 
перевыполнение планов 1932 года. 
Ячейкой собрано разных средств 
государству 2600 рублей, комсо
мольцы гасставлены  на всех про 
иэводственных участках. Система
тически проводится марксистско- 
ленинское воспитание, имеется  
рост ячеЙни в 3 чел. Каж д ы й име
ет н агр узку . Р аб отает пионер
отряд.

Коневские комсомольцы вы
д ерж али свое обещ ание по вы
полнению  соцдоговора и долж ны  
служить примером для всех ячеек  
Самаровсиого района. КОНЕВ.

ПОЗОР ОТСТАЮЩИМ
Сургут срывает финплан

(По телеграфу)
Мобилизация средств и в прош

лом по Сургутскому району проводи
лась плохо. Штаб фииэстафеты без
действовал. На первое декабря план 
выполнен на 28  проц., 15 дней месяч
ника дали 189 тыс. рублей или 55 проц.

Особенно плохо с займом среди 
неорганизованного населения: из 40 ты
сяч собрано 8 тысяч, дебиторской— вме
сто 317 тысяч—собрено 194 тысячи.

ВЛАНЦВВ

__________________________  . . ................................      • «  редактора М. Смницмн*
Фехаровекая Ге ети п о тр а^ ^ Ш . Кует. '«МРеии'^Граго^^ ' Л" ЗН—Щ .  Т^оее «гакве. фкр^та

К у ш е в а т с и а я  комсомольски 
ячейна активно проявила себя в ме 
билизации средств и распространю 
нии займа. Всего распространено м й  
ма ячейкой среди населения ж  
1486 руб. и сами себя комсомольце 
охватили подпиской на 1529 руб. Се 
брано других средств 1412 рублей.

К у ш е в а т с и а я  Комсомольске] 
ячейка вы зывает последовать при 
меру всех комсомольцев Остяно-В* 
гульсного округа.

БЮРО ЯЧЕЙКИ.

Создадим экскурсионный |01 
туземцев ,

Туземный педтехникум и 'гузеш 
семилетка в 1933 году организует экск} 
сию по Советскому Союзу с  целью \ 
глядного ознакомления с гигантами ин: 
стриальных заводов, совхозов и колхоз 
и чтобы показать учащимся туземцам ] 
боту культурно-бытовых учреждений.

Учащиеся тузпедтехникума и туаи 
ной семилегки обращаются ко всем тс 
тийным, советским, профсоюзным и 
гим общественным организациям дать № 
лежащую помощь в создании экекурсн< 
нрго фонда. ПОСХОВ.

На вызов учащихся ледтехнин 
ма первые откликнулись печа 

ними
Союз печатников первый отклиюп 

ся на вызов учащихся туземного пежл 
ни кума, а также туземной семилетки 
внес в экскурсионный фонд 25 рублей.

Примеру печатников должны слез 
вать остальные профсоюзы, 
ш яеш ж ияю апвяш ияовпя

П о ч т о в ы й  я щ и к
БУТИНОВУ.— Напишите как орт!- 

иизуетеж лечение членов проф сош о* ■ 
1933 году.

СЕЛЬКОРУ.— О Чучеливе 
исяояьзуйте в стенгазете,

ЕМУ-ЖЕ1—О проведении прздоике 
используйте в стенгеэете. . ,


