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— .Реальность нацдей прогрям- 
•Е мы-это живые люди, это к ы с  
«г. вами, наша в о л й  н  труду, маша 
г  готовность ' работать по*пово
зе му. наш 4 решимость выполнять 
5  ляам“*
гг ^  СТАЛИН

I-.*:

СЕЛО СУРГУТ №ФУНДРИН0—ПОЗОРЯТ РАЙОН
Боевая задача Сургутского райкома и Рлк4а развернуть 
иодлштнре соревнование всех к о л х о з о в ,  в кратчайший срок 
ликвидировать прорыв в выполнении плана рыбозаготовок
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п м и ш ы

„Чтобы стать 
колхозникам за
житочными д ля  
этого требует
ся теперь тсль- 
ко одно—рабо
тать з колхозе 
честно, беречь 
колхозную соб
ственность4.

И. СТАНИН,

ЗАПРОСЫ
КОЛХОЗНИКОВ

ГШГВГТШ1УЛ ~  Товарищ Уральский по нацио-
Е  - ~  налькрсти ненец. Лучший препо-
ж 10лнени® плана Р,л-^заготовок г? дзватель окружной школы тузем- 
=  в ю-0ТаХ Аегин^кнх 11ри‘'оского г :  ного актива> Педагогом на Севе-
ж I т>,;*а '’вета Березов--.кон) р а й о н а  гг ре работает 16 лет. Изучил и
=  \ идвг и { РУК вон ,)ЛОл°' Н  владеет хантыйским, мансийским
гг И елседате.чь виге*ра.1а тов. д  и зырянским языками.
Е  ( е..>ен,юа не заботится о рыбаках ~  .............................................   -.-
Е  | и запросы колхозников игно- гг щ п п г  РЛЯЦУ ‘ :
Е  ! пяруе г. Неоднократно рыбаки 5  Ш пГЕ ы Л Ш 7  г
ж |ставили вопрос4 о том, чтобы Н
Е *  лучшие угодья Оылн переданы 2
Е  |Ко.)>ч>зу, но эти. требования ры- гг

1 баков остаются до сегоднешнего гг

По представлению Самаровского Райи тегралсоюза р едакц и я  ХМШ  заносит на кра 
сиу 5 доску ударников путины следующие пол ю зы  Самаровского района, перевыполни 
в:" '» к 15 июня полугодовой план рыбоза стовон: _

Реполовамий колхоз ...Красный Октябрь4 ^председатель тов. СУРГУТСКОЙ). План 262 ".52; I дня не выполненными. Колхозник Е  Проработка обращения ра- 
цо:- ч ер а ,  вы л о вл ен о  303 или 15В процентов. ^  | Не-гик Николай ироскл передать г :  бочих. Самаровского комбина-

Ч&водикскик колхоз, (председатель тов, ПАНОВ). План 37 центнеров, выловлено 153 1ему угодья, на которых работает =  та и  колхозников с. Реполово
ж или 427 процентов. - 5г
Е  Чучулинсиик колхоз имени окруж ной га зе ты  ДАНТЬГ-МАНЬСЙ ШОП (председатель 3§

/ ж тов, ЛЕОНОВА) план вы гоп*мл на 141,6 пр о ц ен та. ж
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Сургутский сельсовет покровительствует 
я кулакам, разгильдяям и тунеядцам

с* ччат твердояаданец- куда к Не- 
егочов И /на гий, но интеграл ие 
с -ал помощи т. Негину в згом 
■д- те. В результате бригада раз- 

%, ■■илась.
‘редгедатель интеграла н е .про гг 
ет работу своих работников. —

о конкурсе советов, на кол
хозных собраниях вызвала 
новую волну социалистичес
кого соревнования. (

К урсанты  
с. Реполово

• ТгШк'урС'*|Горезнс*1Я н^ ' гут =ли. нс не хо•;ят’ къфолиятъ'! тнва тов. Кушнйков явИб'^нокро
задания по лову рыбы, прикры-■ ви^ельстй^я этим лодырям, раст- 
вайсь всякого рода кулацкими раз | рот-ил 4076 игр!* хлеба, 
говорами, что рыбы нег. Вместо Безобразия, о .которых ны здесь

рапортуют ‘выполнением 
^  планов по рыбе, а 1 в Сургуте в 

районном центре б (Соревновании 
. даже ке слышали. 1)азета ХМШ,

Опубликовавшая постановление ок- 
рисполкома о конкурсе, пришла 
в Сургут 15 июня, а председатель 

й- сельсовета до сих пор еше не
удосужился прочитать эти доку
менты. /Также равнодушно по

того, чтобы ловить рыбу эти лю 
ди шляются по улице, отсижи- 
взются дома и непрерывно полу
чают хлебные аваксы. Чебуренко 
Афанасий получил авансом хлеба 
159 килограмм. Степанов Михаил 

26 кгр., Новосельцев Андрей

рассказываем, творятся на глазах 
руководителей Сургутского рай
исполкома и райкома партии. Н о 
решительных мер со стороны п о
следних для налаживания работы 
предпринято не было.

Дело чести всех передовых
канцелярски к этому отнеслись и }— 83 кгр., Лузин Пантелеймон— I людей Сургутского района и ме- 
в райисполкоме. 136 кто., Куйеышев Василий— Устного сельсовета развернуть мас-

Важиейшме участки работы ры- \ 109 кгр., и все эти люди ве сда-!совое соревнование и добиться 
бьзаготовки, пушнозаготовки, мо- |ли ни одного килограмма рыбы. | образцовой работы «Г выполнения 
билнзакия средств, посевная и ! Зто имена наиболее злостных | государственных задн и й , 
сенокосная кампании не стояли и | рвачей и лодырей. Выездная редакция ХМШ на

‘ультате чего разгильдяи типа «Е Вопрос о конкурсе оовЧтрв
- -лУ  1 4-4 ьж&Щ бе-лчм^онф ̂ щаттгц. .= ш едодо гад м & га

ходит на Ьхот)' за у1-ка--^ совпартшколы. Крой^ йГраЕуги* 
кайй/ А в эго время -туземцы =  ческих обязательств, которые 
рыбаки, пришедшие иногда за 20  берут на себя к у р с а н т ы  Ш
километров в лавку, вынуждены учебе, они обязуются органй-
целую ночь просиживать у лавки, ^  зовать помощь местному со- 
дожидаясь Филиппова. «г| вету в его перестройке. Кур-

Дезорганизаторы рыбозаготовок =  санты разбиваются по двад- 
должны быть сурово наказаны. «  цатидворчам и ведут работу 

--------------- ~  среди колхозников и едино-

м м  п ш е т и  1  з . . . . ,

АРТЕЛЬ |
В д. Вершине была организо- ~  с е л ь с о в е т .

«е стоят в центре внимания сель-1 
совета. АкУив вокруг совета не I 
организован. Больше того, пред
седатель совета т. Мелентьев не | 
знает лучших ударников рыбаков} 
и охотников. Из 12 человек вы
бранных членов сельсовета никто 
ни какой определеной обязанно
сти не несет. И з 11 организован
ных секций совета ни одна не 
работает. Сельсовет настолько по
терял бдительность, что до сих 
пор не определил кулакам твер
дые задания и не одного кула
ка за саботаж рыбозаготовок не 
привлек к суровой ответствен
ности.

Об отсутствии массовой рабо

путине.

Крепко ударить по дезорганизатора» рьШяого лова

ваиа артель рыбаков. Артель ие- ц  . в  автся в КОНКу р с  со -
плохо справилась с саияным ло- — “  ггл-«,ттт.гт«втп»'папг.

Необходимо, было пере- =  р е в н о в а н и е  Ь в у ш м е к н *  сел ь -ВО М. „ „ г :  совет. Колхозники и трудя-ключатьск на речной запорны й— во о п и
лов но в это вммя часть оыйа. =  Щвеся единоличники взялилов, но в это время часть рыоа б обязательство выло-
ков разбежалась. Вот ту,-то и =  б т р е х м е -
необходимо было сельсовету ско- =  еяцев^ 1600 ц ен тн ер о в , у ве -

На 10 июня колхозы и рыба-!работа была поставлена на само- 
пкие артели Тундринского сель-)тек. Председатель ф лхоза  Черка
сове га Сургутского района при- | шин заразился отпускными наст- 
шли с позорными показателями: роениями. Уполномоченный сель-

Чем же об'яснить выполнение сельсовета и избач Цикарев все 
плана рыбы 2 квартала только на зто прекрасно знал*}, но мер ни* 
21 прои? 0 6 ‘ясняется нежелани- каких не принимали), 
ем руководителей из сельсовета | Руководители се-к.совета также 
и колхозов по настоящему взяться | стояли в стороне, шфмпуя цифры 
за моОилиэаийю рыболовецких I провала. ! , %
масс на ликвидацию позорного! Лучшие ударникщ рыШки не 
отстаззния. I поощряются Они даке не знают

  ____  Так например, в Чеускинской *ито интеграл выдел*I фонд пре-
ты и оторванности сельсовета от [коммуне председатель Фролов мирования 1172 руб^к. I

совершенно не организует рыбный. Дай того, чтобы <Ыыть этот по-1Г

лотить снова рыбаков в бригаду — личить прирост крупного ии организованно начать р аб о ту .— л - - - АГ1а х. ю чд,т г: мелкого рогатого скота в 1Уоч
Но этого на самом деле не слу — шс 0 с п вл„ ттпчлпг^т
чилось Заместитель поелселателя =  Г0ДУ НЭ 25 Пр0Ц ’ ПРИР0СТчилось. заместитель председателя К0аС80Г0 П0Г0ЛОВЬЯ на 15проц.,
совета т. Куликов сказал рыоа- =  р ем енн0 у б р а т ь  у р о ж а й
кам: * запирайте речки где хоти- =  овоеврем виио уир<ь ^

к к г: с площади в 60 га. лромете, а кто желает пусть идет ло- — „ „ , а
вить пыбу с любителями41 А =  9Г0Г0> члеНЫ сельсовеА а в з я *рыбу с люоителями - А б обязательство про-
лучший рыбак т. Бизин Евстафий 5  Ф. ,тл1тгтгт ТТОТк_пх0отта
„« у ч и л  от Куликова следующий |  работать реш ен м  парте.езда
ответ: „езжай на все четыре сто- П0Л11 " Р

Р0НЫ"' Колхозник. =  Ш° "  Худяков. Левдин и др.

трудящихся единоличников и кол
хозников говорит тот факт, что 
да последние' три месяца не было 
общего собрания.

|!с е  это привело ц тому, что 
2; «лам второго квартала по Сур- 
®  тутскому сельскому совету вы-.

полнен только на 8,3 процента. 
^  Только кулацким саботажем и 
|'безответственностью  руководите 

Ы ММ совета и интеграл кооперации 
%  аавжно объяснить эти позорные
1 *

ЕЩЕ РАЗ 0 МРС
лов. Рыбаки предоставлены сами 
себе. Бригада всю весну находи
лась на протоке и ничего не 
делала, ели только хлеб. Пред
седатель Фролов даже ни разу 
не был в бригаде.

Сармдковский колхоз за три 
пятидневки июня сдал рыбы 
6 центнеров. Ловцов участвовало 
только один. Остальные 11 чело
век сидели дома и ничего не де
лали. Поручилось зто потому, что

зор руководители ц : сельсовета 
колхозов и Зрыбацкиг артелей дол
жны немедленно спуститься в бри
гаду и организовать ?се силы на 
ликвидацию прорыва

Райисполком и ра* ком партии 
Сургута должны из итогов рабо 
ты Тундринского сельсовета из
влечь для себя соответствующие 
уроки и крепко ударить по де
зорганизаторам срывающим план 
рыбного лова. П. О. М.

Скрипуновская рыбоартель Зен- 
ковского сельсовета Самаровско
го района имеет договор с МРС. 
Но этот договор руководителями 
МРС забыт. Несмотря на реш е
ние окружкома партии „о пере
смотре порядка расчетов за сдан
ную рыбу“ до сегоднешнего дня 
с колхозниками комбинат не рас- 
читался и МРС также стоит в 
стороне.

Совершенно не удовлетвори
тельно идет подготовка колхоза 
к стрежевому лову. Невода не 
готовы. Материалы для ремонта 
орудий лова мы получили только 
10 июня.

Нужны решительные меры. Ру
ководители МРС, срывающие план 
лова, должны быть сурово нака
заны. »

Колхозник Змановский



ХО ЗЯИ Н О ВА  Мария Николаевна 
— лучший бригадир животновод 
(Саранпаульский колхоз Березов

ского р-на).

НЕ МЕДЛИТЬ 
НИ ОДНОГО ДНЯ

На богатейших сенокосных уго 
днях нашего округа с успехом 
могут прокормиться тысячи голов 
скота. По этому Округ должен 
занять одно из первых мест по 
животноводству в Обско-Иртыш
ской области. Обкомом поставле
на боевая задача увеличить кон
ское поголовье к началу 36 года 
до 25 т. голов, по крупному ро
гатому скоту— 27 тыс. по козам 
и овцам 14 тыс. и свиней до 
10,500-

С этой важнейшей задачей мы 
справимся только тогда, когда с 
большевистским пристрастьем во
спримем указания тов. Сталина 
на X V II с'езде партии о том, 
что кдело животноводства дол
жна взять в свои руки вся пар
тия, все работники, как партий- 
пуз так и .беспартийные14. В ог- 
рош ейш л степени решает воз- 
р -г г  ’ 1:с; ,о стада сенокосная

10т. успешного ее прове-

МЫ готовы выити на понос
Наш колхоз насчитывает до 

150 голов всего поголовья скота. 
Мы проявляем большую заботу и 
внимание животноводческому хо
зяйству своего колхоза. Взять хо 
тя бы прошлый год. Во-время 
был начат и в срок закончен се
нокос, в результате план пере
выполнили, заготовив 530 тонн. 
Кормили сеном не только свой 
скот, но даже сена отдали Сое- 
новскому колхозу, так как у них 
его не хватило, потому, что они 
не сумели заготовить полностью 
и на весь свой скот.

Кроме этого, у  нас еще сена 
осталось в запасе от прошлого 
года 50  тонн. Плоды наших ра
бот не пропали даром приплод 
за год выразился 15 процентов.

В этом году нам нужно выпол
нить план по сеноуборочной б о 
лее прошлого года, а именно в 
588 тонн, одновременно с этим 
мы должны закончить скотный 
двор на 50 голов.

Узнав из Окружной газеты о 
конкурсе— соревновании на луч
ший сельский совет, наш колхоз 
взял обязательство во время и 
в срок начать и закончить сено
уборочную— накосить сена хоро-1

Успешно справившись с посев
ной мы сразу же переключились 
на прополку и подготовку к се
нокосу. На сегодня, привели в 
полную боевую готовность две 
сенокосилки, выделили 8 лошадей 
для работы у машин в две сме
ны. С  1-го июля мы уже приступа
ем к сенокосу.

Но вся беда у нас в том, что 
нет конных граблей. С 3 0  года 
хлопочем и добиваемся от Рай- 
колхозсоюзов получить грабли и 
ни как не можем. Обещают каж
дый год, а не дают. Когда эти 
обещания претворятся в практи
ческое дело, мы не знаем.

Председатель Ендыревского кол
хоза „Туземец* Самаровского 
района СМИРНЯГИН.

Используем все возможности
Большую работу нам пришлосьэто уч л и и косить начали вруч-

проделать прежде чем начать свое
временно сенокос. План на ОРС 
дан 250 тонн. Мы его увеличили, 
исходя из наших потребностей до 
520 тонн. Выделили для работ 
18 лошадей на трех сенокосил
ках и двух конных граблях. Кор
мовым овсом рабочие лошади 
обеспечены. Создан фонд в 6* тонн

Н о недоделки у нас остались. 
Полностью не отремонтирована 
одна сенокосилка. Не все забро
шены на место косьбы сельхоз
машины. Все эти надоделки по
стараемся в эти же дни ликви
дировать.

Вся беда в том, что сенокос
ные угодья у нас заливны^ и сей
час находятся под водой. Мы

ВЫПОЛНИМ В СРОК И НА „отлично**
ПЛАН СЕНОУБОРОЧНОЙ ПО ОСТЯКО-ВОГУЛЬСНОНУ ОКРУГУ 

НА 1934 ГОД (В ГЕКТАРАХ)

ремонтировать сенокосилки, 
делить лошадей к людей.

вы-

Районы Колхозы Хозорга-
низации.

Едино-
ЛИИ. Сшшсеть Общий

план Сроки

Самаровский . 18426 2022 15764 3354 39566 с 25/VI
Кондинский 4411 453 9435 1822 16121 ио 25/УЦ
Сургутский 4770 1079 4696 3918 14463 с 70/У17
Березовский . 10971 1010 10991 2264 25239 до Ю/УШ

Щурышкар. 422 104 2405 493 3424 с 20/УП 
по 20/У11Р

Ларьякский — — 1734 — 173* с 20(УI I  
по /5/а

Всего ио округу 39,000 6648 45025 11851 100544

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВОЗЬМЕМСЯ 
ЗА СЕНОКОС

. - . ь о поголовья скота.
' , Л ом году' районы П Л О -  

йс V юн/шсь с сенокосной кам- 
* /и потому, что начали ее 
к . *зремя. Районные органи
заций и на этот год не извлека
ют уроков из прошлого года. 
Взять хотя бы Самаровский рай
он. РайЗП О  не знает приступил- 
ли к сенокосу в колхозах вверх 
по Иртышу с 25 июня, как идет 
подготовка к сенокосу в осталь
ных колхозах, а так же не ска
жут выделены-ли бригады, прик
реплены ли к ним сенокосные 
участки и полностью-ли отремон
тирован сельскохозяйственный ин
вентарь.

Рик и Райком удосужились ут
вердить план только 27 июня. 
Спрашивается когда же этот план 
дойдет до сельсовета, колхоза и 
наконец до отдельного колхозни
ка. Вот яркий пример того, как 

-Самаровские организации пере
строили свою работу.

Кроме этого, по району не 
хватает 28 сенокосилки и 17 
конных граблей, что ставит под 
угрозу срыва срока окончания 
сенокоса.

Не готовы к сенокосу к  
н Березовского района. В к 
зах  Шеркальского сельсовета по
ка  еще не думают о сенокосной. 
Н е полностью отремонтирован 
сельско-хозяйственный инвентарь. 
Колхозники еще не знааот, где и 
чем они будут косить.

Руководителям Районных орга
низаций округа, нужно раз на- 
всегда запомнить, что в сельском 
хоэайстве основным является ра
звитие животноводства. По втому 
всякое промедление с организа
цией сенокоса является престу
плением. По-большевистски под
готовиться н во-время начать се* 
о  косную дело чести каждого 

района.

ОРС Самаровского ЛПХ начал сенокос.

Р.- «опрос у вас план
гп сенокосу''1-^председателю Са-
ч-'-'Г 'ьского г * ’хоза, Шатохин от- 
. -Кданс его 

еще дал. ",
".холько .д.-* косить, да 'еще и 
рано, вода а . еьала.

П од  боком у  колхоза на сено
косных участках имеются высо
кие гривы, на которых можно 
вполне приступить косить вруч
ную. Но правление Самаровского 
колхоза во главе с председате
лем не хотят «по-настоящему ор
ганизовать сенокос.

И это происходит на глазах 
сельсовета и Самаровского рай
исполкома. КУЗНЕЦОВ.

ную на незатопляемых гривах. За 
три дня уже скошено 4 га. Все 
же Сроки окончания сенокоса вы- 
держим. Так как работу’ на по
косе организуем машинами в две 
смены. Сразу же после спада в о 
ды в первых числах июля.

Директор Самаровского 
ОРС‘а— ЛПХ КИСЕЛЕВ.

Короткие 
сигналы ~

ВРЕДИТЕЛЯ САФРОНОВА 
СТРОГО НАКАЗАТЬ
В  С а р г а ч а х  Батовского 

с/совета пушняки охотники наш
ли более удобное место для 
ловли водяной крысы* В резуль
тате чего, Чистяков С , Чистяков 
С. В., Кудренко П. А ., на этих 
ловах добыли около 8000 штук 
водяной крысы и предполагали 
добыть еще не менее Г00О штук.

Охотник этой же деревни Соф- 
ронов Федор весь сезон охоты 
пролодырничал в результате ни
чего не добыл.

Дармоед Сафронов решил уст
роить поджог того места, на ко
тором промышляли бригада Чи
стя ковя. Он так и сделал. Выжег 
место охоты и у Чистякова Се- 
мш а сгорело несколько капканов. 

.г»оме этЬго на данном же ме- 
с *е плодилась очень хорошо во- 

.. ~ ! днная .птица (утки), и несколько
м '!? ^  гнел**. т-д*е гго-

г руло. • ('
Проезжий.

с: По боевому организовать прополку
Прошедшие дожди по Самаров

скому, Кондинскому и другим 
районам дали дружные всходы 
зерновых и огородных культур. 
Вместе с этим, не менее „дружно* 
взошли на полях сорняки. Одна
ко ни в одном из районов в кол
хозах к массовой прополке посе
вов не приступлено

В большинстве своем руково
дители с]с и колхозов недооце- 
кивают эту работу, отговариваясь 
тем, что мы с прополкой завсег
да успеем— это дело женское. В 
результете в Самаровском районе 
в колхозах Троицкого, Батовско
го и других к прополке зерновых 
е щ е  н е  приступлено. В 
Кондинском районе также в кол
хозах не считают нужшш сразу 
же переключиться по завершению 
сева огородных культур на про
полку.

Перед нами стоит задача пол
ностью собрать ожидаемый уро
жай, а  для этого нужно, не теряя 
времени^ широким фронтом начать 
прополку зерновых н окучивание 
овощей.

НЕ БОРЮТСЯ С СОРНЯКАМИ
В половине июня у нас взошли 

первые всходы. Казалось бы нуж
но сразу же переключиться на про
полку, но председатель колхоза 
„ Новый бытк т.Птесов. говорит что 
этими пустяками ще нужно зани
маться. Он утверждает, что про
полку производись не надо: „мы 
в своем ко—И>е ' обойдемся без 
нее, не с т о | |  Щ* на это дело 
ставить людеИ. Горняки на нови
не не вырастут*.

В  то время, когда посеяный 
овес и картофель душат сорняки. 
Они „дружно* взошли, наперекор 
вредной теории председателя кол
хоза. *

Надо довести дело до конца 
и сделать так, чтобы весь урожай 
был сохранен от сорняков, а для 
этого не откладывая в долгий 
ящик нужно сейчас же организо
вать прополку. КОЛХОЗНИК

Не откладывать прополку
Радуются ЕО^ХОЭНИКИ Горно- 

Филинского колхоза глядя на 
Н уж ные ровные всходы пшеницы, 
ячменя н овса*

Но в колхозе не приступлено к 
прополке сорняков. Председатель 
колхоза считает, что это дело 
женское, зачем комплектовать 
бригаду мужщ1*н4 справятся одни 
н женщины. Он не торопится н 
приниматься щ  прополку отгова

риваясь, что всходы яровых еще 
малы— нужно подождать.

Такое же явление наблюдается 
и в остальных колхозах Филин- 
ского сельсовета. Все это тво
рится на глазах председателя 
сельсовета т. Чикирдина. Н о 
он еще никаких реальных мер 
воздействия не принял, а крайне 
необходимо это сделать и по-бо- 
евому организовать прополку во 
всех колхозах. Д .

Заботливо выращивать 
новые кадры

(Письмо туземца) 
КондоСосвинским Охотсовхо- 

зом я был завербован для рабо
ты в Кондинском заготпункте. 
Почти совершенно неграмотного 
меня поставили заведующим пун
кта. Вместо того, чтобы помочь 
администрация совхоза поручила 
мне почти непосильную работу. На
до было торговать в магазине, ра
ботать в 3 складах, принимать пуш
нину от охотников, принимать и 
отгружать товары, которые про
ходили через мой пункт и даже 
возложили ведение счетного дела. 
Я несколько раз просил дирек
тора Охотсовхоза ФИЛИПОВА 
и работника продснаба ПУХОВА 
помочь мне в работе и послать 
счетовода, но никто помощи не 
оказал. Вместо помощи работни
ки охотсовхоза упрекали меня в  
плохой работе и ругали.

Когда я заболел, по распоря
жению администрации совхоза, 
без моего присутствия заготпункт 
был передан другому продавцу. 
При чем сказали, что обнаруже
на растрата— 3500 рублей. Как 
получилась эта растрата» да и 
естъ-ли она, я не знаю т. к. при 
передаче я не присутствовал.
^  Ф аптлг т а к о п г  бездушного, 
шовинистического, отношения к 
новым кадрам продавцов ив хан
ты и маньси в Березовском рай
оне не мало.

Березовскому райкому партии 
и райисполкому надо крепко на
казать шовинистов нз Кондо-Со- 
свинского охотсовхоза.

АЛАЧЕВ С  В,



ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕСТИ ПОДГОТОВКУ К ПРИЗЫВУ В РККА
У НАС МОЖЕТ БЫ ТЬ МНОГО 

ПРЕКРАСНОГО ОРУЖИЯ, НО 
ЕСЛИ НАША АРМИЯ НЕ БУДЕТ 
СОСТОЯТЬ ИЗ ПРЕДАННЫХ ПРО- 
ЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ... БОЙ- 
ЦОВ...1 НИКАКАЯ ТЕХНИКА НЕ 
ПОМОЖЕТ НАМ ЗАЩ ИТИТЬ НА
Ш У ВЕЛИКУЮ СТРАНУ.

(Ворошилов).

БДИТЕЛЬНЫЙ КЛАССОВЫЙ ОТБОР— ГЛАВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ К ПРИЗЫВУ

Очередной призыв в ряды ра
боче-крестьянской Красной армии 
требует от партийных, комсомоль
ских, профсоюзных и обществен
ных организаций исключительного 
внимания. Охрана мирного труда 
страны, етроющей социалистиче
ское общество, должна быть дове
рена только трудящимся. Это на
кладывает огромную ответственно
сть на общественность Остяко-Во
гульского округа за каждого ушед
шего в ряды РКК‘а— молодого 
рабочего, колхозника и трудяще
гося единоличника.

При проведении подготовитель
ной работы и самого призыва 
нужно добиться во первых того, 
чтобы каждый будущий красноар- 
гчеец Сыл из среды рабочих, кол
хозников и трудящихся. Дать 
прежде всего классово-выдержан
ное пополнение Красной армии. 
Во-вторых почетное звание крас
ноармейца должен получить удар
ник производства, передовик на 
фронте рыбозаготовок, пушнины, 
колхозного поля.

Для обеспечения условий клас
сового отбора надо тщательно 
изучить каждого призывника. Про
вести это мбжно только тогда

робную характеристику о его обще
ственной, производственной рабо
те и классовой принадлежности.

Враждебно классовые элементы 
будут иметь попытки к тому что-бы 
попасть в Красную армию. Это 
требует максимальной бдительно
сти от общественности на протя
жении всей подготовительной ра
боты и призыва. С момента при
зыва комиссиям содействия при
зыву это нужно учесть и пост
роить свою работу, так чтобы о р 
ганизации Осоавиахима, РОКК, 
физической культуры и избы-чи
тальни развернули культурно мас
совую работу с призывниками, 
подчиняя ее выявлению классово
го лица допризывника, идущего в 
Красную армию.

Переа комсомольскими, проф 
союзными, и советскими органи
зациями стоит задача повышения 

культурных знаний призывников. 
Надо будет сейчас же обеспечить 
полную ликвидацию неграмотности 

среди призываемой молодежи, ис
пользуя оставшееся время и от- 
пущенныесредства. С  особой забо
той органы здравохранения дол-

кодга вся общественность даст Iжны организовать лечение боль
ш ущ ему в Красную армию под- ных допризывников.

Создать асе условия 
для нормальной работы

В с. Кондинском Березовско
го района имеется допризывной 
пункт. Организации Осоавиахима 
однако не обеспечили нормаль
ную работу этого пункта. С са 
мого начала занятий призывники 
попали в грязное, темное и сы 
рое помещение. Д о  наступления 
летних месяцев не было ни ка

кой возможности заниматься ве
чером, так как в помещении, где 
жили допризывники, были фона
ри „летучая мышьД ог которых 
не было никакого света, а лишь 
дым да сажа. Э го  отразилось на 
занятиях потому, ч го ребята не 
могли употребить свое свободное 
время на изучение винтовки. К р о 

ме этого несомненно жизнь в не

подготовленном помещении о т 
разилась на здоровье молодежи.

Руководитель пункта Н овосе
лов не заботится по настоящему 

об улучшении учебы. Он старает
ся больше ездить в Березово, пе
рекладывая свои обязанности на 

первого попавшегося ему помощ 
ника.

В оставшееся до призыва вре
мя нужно работу перенести на 
свежий воздух. Организовать дей
ствительное изучение и знаком
ство со средствами обороны.

И — а.

КАЖДЫЙ д о п ри з ы в н и к — д о л ж е н
ГРАМОТНЫМ

БЫТЬ

Каждому неграмотному допри
зывнику должны оказать помощь 
школы, избы-читальни и в целом 
органы Народного образования.

Обеспечена ли на сегодня эта 
помощь со стороны Окружного 
отдела народного образования? 
Нет этой помощи допризывник 
не получает. Окр. политпросвет 
во главе с т. Бахаревым не имеет 
даже возможности установить 
того сколько призывников по 
округу неграмотных и малогра
мотных. Имеется в Окроно толь
ко одни сведения о том, что во 
всей сети школ ликвидации не
грамотности обучается 26 чело
век допризывников.

По плану было предусмотрено 
организация небольших групп 
неграматных и малограмотных до
призывников при колхозах и у ч 
реждениях. Предполагалось дать 
для этих групп платных учите

лей, но на деле получилось ина
че. Нет ни одной группы уча 
щихся допризывников в колхозе 
или в учреждении. До сегоднеш- 
него дня ие выделено ни одного 
платного преподавателя, органи
зация уголков допризывника при 
избах-читальнях отложена. При 
чиной этого послужило то, как 
об'ясняет Окроно, что „скоро 
будут лагерные сборы допризыв
ников так к чему там при избе- 
читальне организовать какой-то 
уголок, проводить учебу*.

С таким настроением работни
ков Окроно надо решительно по
кончить. Сейчас надо учить доп
ризывников, а не откладывать на 
завтра. Задача состоит в том, 
чтобы РайОНО, ОкрОНО, ком 
сомольские и профсоюзные орга
низации подготовили к дню при
зыва грамотное пополнение для 
Красной армии. А. РАТНИКОВ.

В своем докладе XVII с‘езду 
пар тии  тов. Сталин дал класси
ческое, исключительно четкое и 
яркое определение марксистско- 
ленинского понимания равенства.

„П о д  равенством,— говорил тов. 

Сталин -марксизм понимает не 
уравниловку в области личных 
потребностей и быта, а уничто
жение классов, т.-е.: а) равное 
освобождение всех трудящихся 
от зксллоатации после того, как 
капиталисты свергнуты и экспроп
риированы; б) равную отмену для 
всех частной собственности на 
средства произведства после того, 
как они переданы в собствен
ность всего общества; в) равную 
обязанность всех трудиться по 
своим способностям и равное 
право всех трудящихся получать 
за  это по их труду (социалисти
ческое общество); г) равную обя
занность всех трудиться по сво* 
им способностям и равное право 
всех трудящихся получать за это 
по их потребностям (коммунисти
ческое общество). При этом марк
сизм исходит из того, что вкусы 
т потребности людей не бывают 
ж не могут быть одинаковыми и 
равными по качеству или по к о 
личеству ни в период социализ
ма, ни в период коммунизма.

Б о т  вам марксистское понима
ние равенства.

Никакого другого равенства 
марксизм не признавал и не при
знает*.

Дав блестящую и яркую раз
работку проблемы равенства тов. 
Сталин развил н поднял на но
вую более высшую ступень марк
систско-ленинское учение о со 
циализме и коммунизме.

Уголок пропагандиста

КАКОЕ РАВЕНСТВО ПРИЗНАЕТ МАРКСИЗМ- :
Понимание равенства, как про 

ведение уравниловки в области 
личных потребностей и быта есть 
мелкобуржуазное, реакиионко- 
утопическое представление а со 
циализме, есть понимание, кото
рое „не имеет ничего общего с 
марксизмом-ленинизмом*.

„Марксизм является врагом 
уравниловки' (Сталин). И Маркс, 
Энгельс, и Ленин неустанно бо
ролись против мелкобуржуазных 
реакционных уравнительных пред
ставлений о социализме. Борьба 
товарища Сталина против совре
менных представителей этих „тео
рий*, против остатков идеоло
гии разбитых антипартийных групп 
есть прямое продолжение борьбы, 
которую вели классики марк
сизма.

Борясь против реакционное*) 
мелкобуржуазного с о ц и а  л и эм  а 
Прудона, против лассальянства, 
против Дюринга, борясь против 
всех последователей и защитни
ков примитивного утопического 
социализма, Маркс и Энгельс д а 
ли правильное-научное обоснова
ние содержанию пролетарского 
понимания равенства. „Реальное 
содержание пролетарского тре
бования равенства,— говорил Эн
гельс, —  сводится к  требованию 
уничтожения классов. Всякое тре
бование равенства, идущее даль
ше этого, неизбежно приводит к 
нелепостям.

Вслед за Марксом и Энгель
сом, Ленин еще вначале 1902

г-7года в свбих замечаниях на в то 
рой проект программы Плеханова 
писал, что основное требование 
пролетариата должно быть „ун и ч 
тожение деления на классы и вы 

текающего из него неравенства'.
В 1919 г. в своей речи „Об 

обмане народа лозунгами свобо
ды и равенства' В. И Ленин го 
ворил:

„Буржуазные профессора за 
понятие равенства пытались нас 
изобличить в том, будто ны хо
тим одного человека сделать р ав 
ным другому. В этой бессмысли
це, которую они сами придума
ли, они пытались обвинить со
циалистов. Но они не знали по 
своему невежеству, что социа
листы— и именно основатели сов* 

[лого научного социализма, 
С и Энгельс— говорили; р а

венство есть пустая фраза, если 
под равенством не понимать унич
тожения классов. Классы мы хо
тим уничтожить, в этом отноше
нии мы стоим за равенство. Но 
претендовать на то, что мы сде
лаем всех людей равными друг 
другу, это пустейшая к глупая 
выдумка интеллигента*.

Та же мысль выражена В. И. 
Лениным в его работе „П роле
тарская революция н ренегат Ка
утский*. Он подчеркивает там, 
что „Действительного фактиче
ского равенства не может быть, 
пока совершенно не уничтожена 
всякая возможность эксплоата* 
цин одного класса другим*.

Ленин и Сталин не раз давали 
решительный отпор тенденциям 
мелкобуржуазной уравниловки, 
лицемерной и демагогической б о л 
тание о равенстве.

Известно, например, что еше в 
1926 году тов. Сталин дал беспо
щадную критику статьи Зиновье
ва „Философия эпохи* с его 
мелкобуржуазным лозунгом „о ра
венстве вообще". Еще тогда тов. 
Сталин указывал, что:

„Лозунг о равенстве, в данный 
момент, есть эсеровская демаго
гии. Ни какого равенства не мо 
жет быть, пока есть классы и 
пока есть труд квалифицирован
ный и неквалифицированный (см. 
„Резолюция и государство1* Лени
на). Надо говорить не о неопре
деленном равенстве, а об унич
тожении классов, о  социализме*.

В беседе с немецким писате
лем Эмилем Людвигом тов. С та
лии говорил:

„Такого социализма, при ко
тором все люди получали бы 
одну и ту же плату, одинаковое 
количество хлеба, носили бы од
ни и те же костюмы, получали 
бы одни и те же продукты, в 
одном и том же количестве,—  
такого социализма марксизм не 
знает*... „Уравниловка не имеет 
ничего общего с марксистским 
социализмом. Только люди, не 
знакомые с марксизмом, могут 
представлять себе дело так при
митивно, будто русские больше
вики хотят собрать воедино все

блага и затем разделить их по
ровну. Так представляют себе де
ло л годи, не имеющие ничего об
щего с марксизмом".
Ту же мысль тоа. Сталин подчер
кивает и в своем докладе XVII 
с"азду партии,

„Всякому ленинцу,— говорит 
тов Сталин, —известно, если он. 
только настоящий ленинец, что 
уравниловка в области потребно
стей и личного быта есть реа
кционная, мелкобуржуазная неле
пость, достойна кокой нибуть пе
рвобытной секты аскетов, но не 
социалистического общества ор
ганизованного по-марксистски, 
ибо нельзя требовать, чтобы у  
всех людей были одинаковые по
требности и вкусы, чтобы все 
люди в своем личном быту жили 
по одному образцу*.

Таким образом Маркс и Эн
гельс, Ленин и  Сталин указывают, 
что реальное содержание проле
тарского требования равенства 
сводится к требованию уничтоже
ния сййссов. Кто попытается итти 
дальш е §того требования и счи
тает, что социализм требует ура
вниловки, уравнения потребно
стей и личного быта членов 
общества, тот неизбежно призе- 
дит к нелепости, к пошлости и 
клевете на марксизм-ленинизм.

Ликвидировав в основном ку
лачество, как класс, ведя реш и
тельную беспощадную борьбу 
против реакционной мелкобуржу
азной уравниловки наша партия 
во главе с тов. Сталиным борет
ся за подлинное социалистиче
ское равенство в его маркси
стско-ленинском понимании.
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За границей
КОНФЕРЕНЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ КОМПАРТИИ

Во Франции открылась конференция Французской компартии. 
На конференции присутствует 150 делегатов. Конференцию открыл 
т. Кашен, которому делегаты устроили бурную авацию. Указав, 
что конференция будет обсуждать только вопрос о едином фрон
те, Кашен напомнил, что руководство Французской социалистиче
ской партии отклонило предложение компартии о едином фронте, 
Кашен подробно охарактеризовал работу проделанную французской 
компартией за 14 лет ее существования. Партия превратилась в 
действительную пролетарскую партию, монолитную партию, руко- 
тодяшую пролетариатом. Она провела подготовительные работы, 
дающие возможность вслучае надобности действовать в нелегаль
ных условиях.

С  докладом по .вопросу о едином фронте выступил от имени 
ЦК т. Торез. Речь Тореза неоднократно прерывалась бурными 
аплодисментами делегатов, особенно слова Тореза о социалистиче
ском строительстве в СССР, и мирной политике Советского Со
юза. Конференция послала приветствия коммунистическим партиям 
Советского Союза, Германии, Испании, Индокитая, Тельману, 
французским рабочим, арестованным всвязи с антифашистской 
борьбой.

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ

24 июня на конференции Фран
цузской компартии начались пре
нии по докладу о едином фронте. 
Все выступающие делегаты отме
чали, что борьба за единый про
летарский фронт невозможна без 
железного единства внутри ком
партии, резко осуждали расколь- 

|нические действия Дорио. требо- 
1 вали, исключения его из партии. 
124 июня конференцию приветст- 
! вовали ряд рабочих делегаций 
I Парижских заводов. Они вырази- 
I ли свое полное доверие централь* 
| ному комитету партии.

1 Свердроста.

По Советскому Союзу

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Правительство Украины и 
Харькова

24 июня правительство УССР 
переехало в новую столицу совет
ской Украины Киев. 23 июня 
Харьков украшен полотнищами, 
лозунгами, портретами вождей. На 
привокзальной площади состоя
лись проводы ЦКВКП (б) У и 
украинского правительства в но
вую столицу Киев. Состоялся вне
очередной, посвещенный прово
дам, расширенный пленум горсове
та с участием представителей 
партийных, профсоюзных, комсо
мольских, пионерских, обществен
ных организаций.

На всех предприятиях Харькова 
прошли многолюдные митинги. На 
них выступали, встреченные про
должительными аплодисментами на 
ХТЗ— Коссиор, на паровозострби-

Хорошие виды на урожай 
в Белоруссии

По данным уполномоченного 
государственной комиссии по 
урожайности БССР 92 процен
та яровых посевов (зерновых) 
находятся в хорошем выше сред
ним состоянии. Прошедшие в 
средине мая дожди резко улуч
шили состояние всех хлебов. 
Особенно хороши виды на 
урожай озимой ржи, пшеницы, 
также яровой пшеницы, ячме
ня, бобовых. Озимая рожь Бе
лоруссии уже наливается, ус
ловия налива ржи весьма бла
гоприятны. Озимая пшеница 
цветет. Овес,* ячмень заканчи
вают колошение и часть уже 
выколосилась.

(Свердроста).

ЦК ВКП(б)У переехало из 
в Киев
тельном заводе т. Постышев, за 
воде „Серп и М олот“— Петров
ский, Электромеханическом заво
де- Л юбченко, Турбогенераторном- 
Борицкий.

В Киеве состоялся торжествен
ный пленум, посвещенный приез
ду, ЦКВКП (б) У и правитель
ства в новую столицу. Встречен
ный шумными продолжительными 
аплодисментами тов. Коссиор, По
стышев, Любченко в своих выступ 
лениях призывали пролетариев 
Киева неослабно бороться за 
дальнейший расцвет, развитие го
рода в образцовый, социалисти
ческий^ индустриальный центр. 
Пленум послал приветствие: ЦК 
ВКП (б), Сталину, Кагановичу, 
ЦКВКП (б) У Коссиору, Посты- 
шеву, правительству СССР Кали
нину, Молотову, правительству 
УССР Петровскому и Любченко.

(Свердроста).

Новые рекорды доменыцииов
Обращение магнитогорцев ко 

всем металлургам союза, широ
ко подхвачено металлургическими 
заводами союза. Идущие в аван
гарде металлургов доменыцики 
повышают выплавку чугуна. 24 
июня доменыцики дали новую ре
кордную выплавку. В этот девь 
впервые по союзу было выплав
лено 31468 тонн чугуна— 104,40 
проц. Такую же рекордную вып
лавку дали доменыцики 25 июня. 
Многие заводы досрочно выплави
ли полугодовую программу. Так 
сталинский металлургический за
вод в Донбассе, досрочно выполнил 
полугодовой план по основным 
видам продукции: чугун, сталь и 
прокат. Свердроста.

На Киевском заводе задута  
к а п и т а л ь н о - отремонтирован

ная дом на № |,
В короткий срок фактиче

ски построена новая мощная 
домна. На реконструкцию ее 
затрачено около 5 миллионов 
рублей. До ремонта суточная 
плавка была 200 тонн, сейчас 
350 тонн чугуна.

С-вердроста.

Герои арктики 
в городе 
Ленина
24 июня героический экипаж 

Челюскина, покинувший год назад 
Ленинград возвращался в родной 
город. Трудящиеся Ленинграда во
сторженно приветствовали героев 
летчиков и Челюскинцев. К мо
менту подхода поезда на перроне 
Московского вокзала собрались 
представители партийных, совет
ских и общественных организаций, 
представители печати, искусства, 
литературы. На площади Урицко
го состоялтя митинг, на котором 
присутствовал секретарь ЦК ВКП(б) 
тов. Киров. Председатель Ленсо
вета т. Кадотцкий приветствовал 
славных героев арктики. Бурными 
авациями встретили присутствую
щие выступление Челюскинца тов. 
Копусова и героев летчиков тов. 
Ляпидевского, Каманина. Под во
сторженными приветствиями на 
всей огромной площади Урицкого 
митинг принял обращение тов. 
Сталину.

Свердроста

6 проведении учета скота в государственных коопе
ративных хозяйственных и других организациях ок
руга, а так же у частных лиц в г. Остяко-Вогульске

Постановление Остяко Вогульского Нацнонального Окружного 
Исполнительного комитета Обсно-Иртышсной области

г. Остяко-Вогульск

Б раввнтие постановления СЯК 
СССР от 3 нюня 1934 г. за № 1306 
Президиум Остяко-Вогульского Окр- 
нсполкома постановляет:

1; С 1 июля на ряду с проведе
нием налогового учета скота у кол
хозов, колхозников и единолични- 
ников произвести учет скота и оле
ней во всех государственных, ко
оперативных и др. хозяйственных 
организациях, для чего: обязать 
директоров оленсовхозов, животно
водческих совхозов, лесопромхоза. 
мяоотреста. промыслов Рыбтреста 
руководителей кооперативных ор
ганизаций в директоров Автогуж- 
травса не позднее 10 июля с г .

от 23 июня 1984 г .

представить в Райисполком инспек
тору Нархозучета сведения по уста
новленным формам о наличии все
го имеющегося у  них скота,.не учи
тываемого при учете объектов обло
жения по сельхозналогу.

2. Учет скота у  частных лиц в 
г. Остяко-Вогульске обязать произ
вести Самаровскому сельскому сове
ту к тому же сроку.

3, Для проверки полноты учета 
скота и о левей проводимого финан
совыми органами- обязать райин- 
спекторов Нархозучета немедленно 
по окончанию налогового учета 
провести в Самаровском, Сургут
ском и Березовском районах сп е

циальный контрольный обход с  пе
ресчетом скота в натуре, в колхо
зах, хозяйствах колхозников и еди
ноличников от 10 до 15 проц. хо
зяйств в районе 

В хозяйствах учреждений и пред
приятий, находящихся на террито
рии намеченных для контрольной 
проверки сельсовета иди населен
ного пункта обследуется скот в на
туре полностью.

4. Л иц виновных в утайке скота 
от учета привлекать к уголовной 
ответственности. Облзать органы 
прокуратуры все дела поступив
шие на лиц виновных в срыве уче
та и в умышленной утайке скота 
от государственного учета, при
нять к немедленному рассмотрению 
организуя показательные процес
сы на местах.

Пред. оо1|,яко-Вогульокого 
Окрисполкома ЧЕРЕМИСКИН.

Ответ» секретарь САБАНИН.

Тов. Матошин Г. из д. Шэр- 
кады (Березовского района) задал 
редакции несколько вопросов.

Сегодня мы помещаем ответы 
Окрснаба на эти вопросы:

Б о п р о с :  Если рыбак снабжа
ется по целевому снабжению и 
имеет члена семьи— мать 60 лет, 
правильно или нет сельсовет от
носит ее к тарифицированному 
снабжению, как инвалида?

Ответ: Тузсовет отнес^мать
рыбака к тарифицированному 
снабжению неправильно. Она как 
член семьи должна находиться на 
целевом снабжении. Если у этого 
промысловика семья большая, то 
колхоз или комитет взаимопо
мощи может из 2 пр. фонда за
готовок выдать дополнительно 
продуктов.

Вопрос: Колхозники снабжа
ются по колхозному фонду. Пра
вильно или нет когда сельский 
совет часть колхозников относит 
к тарифицированному контингенту. 
Например детей и инвалидов?

Ответ: Сельсовет неправильно 
отнес к тарифицированному снаб
жению всех инвалидов и детей. 
Он только может отнести к та
рифицированному снабжению де
тей сирот, а инвалидов 1 и II 
группы, имеющих на руках зак
лючение врачебно-трудовой эк
спертной комиссии, выданное в 
1934 году.

Вопрос: Колхозниками и еди
ноличниками добыта рыба. Но 
бригадиры отоваривают колхоз

ника не по фактическому вылову 
рыбы, а по трудодням. Правильно-
ли это?

Ответ: Бригадиры поступают 
неправильно. Они проводят обез
личку в снабжении. Рыбаки дол
жны снабжаться не по трудодням, 
а по целевому снабжению. Т-е. 
каждый рыбак должен получить 
столько продуктов, на какую 
сумму он сдал рыбы. На подго
товительные работы к лову кол
хоз обязан выдать рыбакам про
довольствие из Ш пр. фонда, 
который он получает от суммы 
сданной рыбы исключительно на 
подготовительные работы к лову 
и содержание аппарата колхоза. 
Н и на какие другие цели этот 
фонд расходоваться не может.

ПО ЗАМЕТКАМ ( 
СЕЛЬКОРОВ —
Заметка, помещенная в ХМШ  

„Две недели в очередях за кило
граммом рыбь/“ подтвердилась. 
По сообщению Березовского рзй- 
прокурора зав. сырьевым скла
дом Нарыкарского интеграла Кур- 
зякова, снята с работы.

По сообщению Березовского 
райпрокурора еще до опублико
вания заметки „Мещерякова при
влечь к суду". Мещеряков прив
лечен к уголовной ответственно
сти и осужден нарсудом Березов
ского района на 5 лет лишения 
свободы.

Зам. отв. редакт. И. СМИРНОВ.

ОТ ТОБОЛЬСКОГО РАЙВОЕНКОМАТА
23 мая 1934 года
Командование Уральского стрел

кового корпуса констатирует:
&) Явкг начсостава на прошед

шие сборы начсостава была недо
пустима как количественно, так и 
по точности соблюдения явки в 
установленный срок.

б) Имело место массовое возбуж
дение ходатайств об освобождении, 
а до получения ответа задержива
ние администрацией командиров 
дл я  явки-

Командир-комиссар корпуса 
своим приказом от 5 мая с, г. за 
№ 43 ПРИКАЗАЛ этому недопу- 
пустимому и нетерпимому явлению 
в деле укрепления обороноопосе'!- 
ности СССР, положить решитель
ный конец.

1. Никаких освобождений от явок 
никому не давать,

2„ Прокурору Корпуса проследить 
и ставить его в известность о каж
дом случав неявки на сбор лиц 
начсостава,

г. Тобольск
3. Всех лиц начсостава, опоздав

ших к сроку привлекать к дисцип-* 
линарному взысканию.

Райвоенкомат об'являя выше
изложенное ставит в известность 
руководш епей учреждений и пред
приятий Тобольского, вагайскогОг 
Уватского районов и Остяко Во
гульского и Ненецкого округов,, 
что Райвоенкомат никаких "хода
тайств об освобождении от сборов- 
расматривать не будет. Возбужден
ные ходатайства помимо Райвоен
комата не могут служить препят
ствием явки начсостава к указан
ному сроку.

О руководителях учреждений ж 
предприятий, задерживающих нач
состав от явки на <*боры будет со
общено командиру корпуса, а ва  
лиц начсостава. уклоняющихся от 
сборов—-возбуждено судебное пре
следование.

Вряд. Тобольского Райвоенкома* 
БЕРЕСТОВ.

Новый набор учащихся в рыбтехнииум
Всвязи с переброской тузем

ного подготовительного отделения 
рыбтехникума из города Остяко- 
Вогульска в г. Тобольск. Поэто
му с 25 июля 1934 года на осен
ний набор производит Тобольский 
Рыбопромышленный техникум. 
Сроки учебы на основной курс 
три года, условия приема для ту
земцев две группы сельской шко
лы па специальное туземное от
деление, для русских не ниже че
тыре группы сельской школы.

Учащиеся обеспечиваются об
щежитием, постельной принадле

жностью, стипендией и питанием..
Возраст от 15 до 30 лет.
Желающие поступить учиться, 

должны подать в Тобольский Рыб- 
техникум заявление со следующи
ми документами: справка о соци
альном положении,* медицинскую 
справку о состоянии здоровья, 
справку об образовании и возра
сте, командировочное удостовере
ние.

Начало занятий с 1-го сентября 
1934 года.

2— 1 (Дирекция)

По распоряжению правления Союззаготпушнивы и с сан
кции Оргкомитета Советов Обско^-Йртышской области и Оетяко- 
ВОгульского Окрисполкома. в целях приближения руководства и  
сближения районных агентств, Остяко-Вогульская окркоитора 
Обьиртышпушнины с. 1-го июня сего года.

ЛИ КВИ ДИ РУЕТСЯ

с передачей актива и пассива Облконторе Обьиртышпушннны.
Все учреждения и разные лица, имеющие расчеты и претен

зии к окружной конторе приглашаются д о  15-го июля сего  го д а  
подать в Остяко-Вогульскую окружную контору свои претейбии- 

После указанного срока прнем претензий прекращается.
Зам. Директора Облконторы ТУБАНО0.
Управляющий Окрконторой ХО ЯК И Н .
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