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МЫ СПРАШИВАЕМ ТОВ. ЕЛАТАНЦЕВА
секретаря Самаровского районного комитета партии:—

КОГДА ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОРГАНИЗУЕТЕ ЛОВ РЫБЫ?
Не повторять 
ошибок

РЕПОЛОВСКИМ БОЛТУНАМ НЕ МЕСТО НА ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЕ

прошлого года!
Неоспоримым доказательством 

возможности полного выполнения 
плана рыбозаготовок на всех про
мыслах нашего округа являются 
факты повсеместно возросшей 
производительности труда и вы
полнение индивидуальных_норм ры
баками. В таких отстающих по 
рыбозаготовкам районах, как 
Сургутском и Самаровском, рыбо
ловецкие бригады, как правило, 
план не только выполняют, но и 
перевыполняют. Однако общий 
итог работы рыбного хозяйства 
за первый квартал весьма неудов
летворительный. Вместо 1437 тонн 
государство получило всего 910 
тонн. План выполнен только на 
63,3 процента. За первый квар
тал рыбы добыто на 87 тонн 
меньше, чем за этот же период в 
пртш ш »* году .

Сравнение результатов с прош 
лым годом показывает исключи
тельную неорганизованность и неу- 
порядочность всего дела рыбоза
готовок. Ч ю  может бьпь хуже 
того, что в этом году за первый 
квартал уровень рыбодобычи стоит 
ниже прошлогоднею, когда 
план был выполнен только на 51 
процент. Ни райинтегралсоюзы, 
ни рыбтрест не учли по-настоя
щему уроков прошлого года и не 
использовали исключительно бла
гоприятные условия, связанные с 
повышением цен на сдаваемую ры
бу и ее хороший ход.

Беспечное отношение к делу, 
канцелярско-бюрократические ме
тоды руководства промыслами, 
отсутствие проверки исполнения и 
незнание низовых работников—  
вот что характерно для руково
дителей интегральной кооперации 
и рыбтреста. Именно в силу этих 
причин контрактации рыбаков до 
сих пор не организована и на 
промыслах нет достаточного коли
чества ловцов.

Райкомы партии и райисполко
мы обязаны сделать из всего это
го совершенно определенные вы
воды и немедленно так изменить 
дело, чтобы в ближайшие дни 
полностью закончить контракта
цию ловцов, обеспечить флот, 
снасти к весенней путине и рез
ко поднять подледный лов.

Успех рыбозаготовок 1934 г. 
будет решать второй квартал. Вся 
парторганизация Остяко-Вогуль
ского округа должна напрячь все 
свои силы и с честью выполнить 
возложенные на них задачи по 
рыбозаготовкам.

Зав. рыбным сектором Реполовского инте
грального товарищества тов. ХУДЯКОВ и пред. 
интеграла тов. КУКЛИН,—уверяют сб удовлетво
рительно проведенной у них подготовке к весен- 
не летней путине. Но посмотрим, как действитель- 
не обстоит дело с подготовкой. Контрактация 
рыбаков единоличников проведена только на 56 
процентов. При проведении контрактации массо
вой работы не было и в помине. Просто, при
ходили к рыбаку в дом, вешали куда нибудь на 
гвоздь план по добыче рыбы в 1934 году и все: 
хочешь лови, хочешь нет. Так было и раньше, 
поэтому не мудрено, что план зимнего лова в 1 
квартале 34 г. выполнен лишь на 42 процента.

Рыбацкий инвентарь у единоличников не 
учтен и не выявлена точная потребность в нем. 
Боевой проверки к путине «не было. За организа
цию бригад и подбор бригадиров никто не отве
чает. Здесь также наблюдаются вопиющие безо

бразия. Например, назначается бригадиром некто 
МАЛЬЦЕВ, совершенно незнакомый с техникой 
лова. Его бригада создана из брата, жены, отца. 
Что за лов и >контроль будет в такой бригаде? А 
ведь таких бригад много.

Члены сельского совета к конкретным участкам 
путины не прикреплены и проявляют полнейшую 
безответственность. Строжайшие указания по под
готовке к путине, данные об'единенным пленумом 
ОК ВКП(б) и окрисполкома в Реполово не вы
полняются, и руководители районных организаций 
до сегодняшнего дня с таким положением мирят
ся, считая, очевидно, что такое положение терпи
мо.

Естественно возникает вопрос:— когда начнут 
по-настоящему готовиться к путине руководители 
самаровских организаций и займутся проверкой 
исполнения работ на местах?

СУ РГ УТСКОВ.

ЗИМОИ ЛОВИТЬ РЫБУ 
ПОКА НЕ ТРОНЕТСЯ ЛЕД

В апреле, умело организовав 
лов рыбы такими ловушками, как, 
например, йарымский чердак, мож
но не только на 100 процентов

когда нужно было безвыездно ос
таваться на промысле, лодыри из 
бригады ръШаков при попусти
тельстве Решетова справляли мас-

выполнить месячный план, но и ляницу и пьянствуя, 15 дней не 
ликвидировать прорыв первого ' смотрели ловушки. А когда прие- 
квартала. Этого не поняли Карым-) хали их осматривать, то 12 реже-
карские колхозники, Кеушинско- 
го тузсельсовета, во главе с пред
седателем колхоза т. РЕЩ ЕТО- 
ВЫМ.

В самый разгар зимнего лова,

ВЫЙДЕМ НА ПУТИНУ 
АРТЕЛЬЮ

Ханты ТАРЛИН Петр в прош
лом году проявил себя хорошим 
организатором артельного лова 
рыбы по реке Назыму. Об этом 
писалось в нашей газете. Нынче 
он также работу мыслит только 
в артели.

Тарлин говорит другим бедным 
ханты:

--Больш е силы будет, если в 
артель пойдем. Сделаем крепкие 
запоры, много рыбы поймаем...

Ханты СЕИГЕПОВ Спиридон и 
ВАГАТОВ Петр уже согласились 
на совместный лов, и все /рое 
сейчас готовятся к путине на 
общем запоре. Орудия лова го
товы на Ю0 процентов.

Тарлин говорит.
— Нужны еще люди. Много 

надо людей. Чем больше артель, 
тем лучше. Недалеко от Вершин
ских юрт живет бедняк хан^ы 
ВАЗЯМОВ— надо его залучить в 
артель. Хороший рыбак, но одно
му ему трудно ловить рыбу.

Вот из таких единоличников 
Петр Тарлин сколачивает артрль. 
В весеннюю путину этого года 
Петр Тарлин, думает устроить 
запор на устье реки Немыс- 
Юрган.

В выгодшети артельного труда, 
проверенншГ на опыте миллио
нами колхозников все больше 
убеждаются ханты и маньси.

вок не оказалось.
Председатель интеграла т. НЕ

ЧАЕВ и зав. рыбным сектором 
интеграла т. Будылин— ни разу 
не заглядывали в колхоз и не ин
тересовались, как там поставлена 
работа. В результате самотека VI без
ответственности план рабозаготовок 
I  квартала колхозом выполнен 
только на 15 процентов. Апрель
ский план также не выполняется.

Все эти безобразные факты не
обходимо обсудить на правлении 
колхоза и колхозном активе и 
потребовать ответа от председа
теля колхоза, какие меры он при
нял к устранению и к тому, что
бы колхоз к путине был готов.

КИПРИЯНОВ.

Болтливые заверенья и вре
дительские дела

Председатель Сухоруковского 
колхоза БАБЕНКОВ заверял 
всех: „наш колхоз к путине го
тов, у .нас всэ в порядке1*. Но 
комиссией, проверявшей работу 
по подготовке, установлено другое: 
невода не готовы, часть мережи 
для неводов изрезана, у двух не
водов неизвестно кем отрезаны 
мотни.

Налицо факты вредительства, 
отсутствие всякой охраны социа
листической собственности. Враги 
колхозного строя, пролезшие в 
колхоз, готовят срыв путины, а 
председатель т. БАБЕНКОВ не 
принимает никаких мер к тому, 
чтобы мобилизовать на этом всю 
колхозную массу, разоблачить вра
га и ответить на его вылазки дей
ствительно ударной работой по 
подготовке к путине.

НИКОЛАЕВ.

Дайте краски и горючее для 
моторного флота

Очень медленно ремонтируется 
моторный флот Самаровского ле
сопромхоза. Представит еть Обь- 
лестреста тов. БАЗЕНКОВ, в быт
ность его в Самарово, еше в ян
варе обещал выслать из Тоболь
ска краски для окраски судов и 
не велел красить суда до особо
го распоряжения треста. Но вот 
уже апрель, а Обьлестрест не 
только не посылает красок, но и 
смазочного.

Вместо этого он телеграфи
рует:

— Высылайте срочно дефект
ные ведомости по ремонту флота, 
иначе ничего не получите.

Осталось всего лишь несколько 
дней до открытия навигации, каж

дая минута дорога, надо употре
бить все усилия, чтобы быстро 
закончить ремонт, проявить в этом 
деде исключительную гибкость, 
но трест попрежнему занимается 
никому ненужной волокитой, за
гружает телеграф бесцельными 
запросами.

Не принимает решительных мер 
и лесопромхоз. Вместо того, что' 
бы немедленно мобилизовать внут
ренние ресурсы, найти краску и 
горючие на месте,—он спокойно 
ждет, когда трест вновь получит 
и рассмотрит дефектные ведомо
сти и пришлет необходимые ма
териалы.

ГОРЕЦКИЙ.

Б Е Л О ЗЕ Р О В  Филип, 90-летни1 
ударник колхоза имени Молотов: 
с. Базяны, Самаровского района

ЛУЧШИЕ РЫБАКИ 
Р А Б О Т А Ю Т  

СТОРОЖАМИ
В постановлении ОК ВКП(б] 

от 21 нодбр» ч^ыла дана четкая 
директива о том, чтобы 1три з а к 
лючении контрактационных догово
ров на вылов и сдачу рыбы- -пре
жде всего были обязательно выяв
лены и втянуты в путину все ста
рые ловцы . Это должно было обе
спечить выполнение плана кон
трактации к 15 февраля и повы
сить качество подготовки.

Но районные и сельские орга
низации грубейшим образом до 
настоящего времени игнорируютэту 
важнейшую директиву. Например, 
Сургутский райсоюз, у  которого 
особенно плохо с контрактацией, 
не видит того, чго у него не толь
ко масса рядовых ловцов, но и 
башлыки заняты на других рабо
тах.

Вот взять, хотя бы СИЛИНА 
Ефима. Он окончил курсы баш 
лыков в Остяко-Вогульске за счет 
Сургутского интегрального това
рищества, а работает сейчас сто
рожем в лесопромхозе. Щ ЕПЕТ- 
КИН Николай Сергеевич, член 
Сургутской рыбартели—работает 
на подсобных работах у рыбтреста. 
МЕДВЕДЕВ Василий— рыбак, еди
ноличник—работает конюхом в 
лесопромхозе. КУПШ ИКОВ Фи- 
лапет, рыбак единоличник, рабо
тает конюхом в Уралпушнине. 
КУЛВАШЕВ Василий, рыбак, член 
уставной рыбацкой аргели сам о 
вольно оставил работу в артели, 
уехал в Тундрино, где устроился 
сторожем на почте. СКРИПЧЕН- 
КО, член Чеускиной коммуны, окон 
ч и й ш и й  краткосрочные курсы бри
гадиров, работает сторожем в Тун
дринском сельсовете. ИВЛЕВ, член 
Пилюгииского колхоза ушел с а 
мовольно работать в Рыбтрест.

Таких рыбаков можно насчи
тать много. Советы, рик о них 

| знают, но до сих пор мер ника
ких не принимают.

П т п п л / ш и и



Партшкола должна стать очагом большевист
ской пропаганды решений XVII с'езда

„Наши задачи в области идейно-лолитичесной работы:
1. Подмять теоретический уровень партии на должную 

высоту;
2. Усилить идеологическую работу во всех звеньях партии;
3. Вести неустанную пропаганду ленинизма в рядах 

яартии;
4. воспитывать парторганизации и окружающий их бес

партийный актив в духе ленинского интернационализма;
5. Не замазывать, а критиковать смело отклонения неко

торы х товарищей от марксизма-ленинизма;
6. Систематически разоблачать идеологию и остатки идео

логии враждебных ленинизму течений СТАЛИН. ____

Решения XVII с'езда и доклад вождяпартии тов. СТАЛИНА 
выдвигают и ставят во весь рост задачу повышения идейной во
оруженности каждого коммуниста.

Предъявляются новые возросшие требования к сети партийно
го просвещения в деле повышения качества преподавания и высо
кого идейного политического уровня пропаганды.

Как поставлена партийная учеба и пропаганда решений с'езда 
в самаровской партийной организации рассказывают сегодня раб 
селькоры на страницах нашей газеты.

Образцы перестройки делать достоянием
всей парторганизации

„Большевик — не школьник— 
говорил т. Каганович на XVII 
с'езде партии—он воспитывается 
политически, его школьная учеба 
должна соединяться с политикой 
и практикой повседневной борь-
бы“ .

Это указание т. Кагановича вос
принято отдельными коммунистами 
Самаровского района, как боевая 
программа действий. Н а консер
вном комбинате коммунист тов. 
Соколай, проработав решения XVII 
с'езда, ведёт большую пропаганди
стскую работу среди рабочих ком
бината, используя для этого квар
тиры рабочих.

Ячейка горпо выдвинула ини- 
циативзд еамоотчетов коммунистов. 
На партгруппе отчитались комму
нисты т. Лоншаков и Плесовских, 
в том, как они практически реа
лизуют решения с'езда на кон
кретном участке своей работы.

То, что применяла партгруппа 
горпо— это уже не просто ш коль
ная учеба. Это активное вмеша
тельство в конкретные явления 
жизни кооперативной организации, 
воспитывающие чувство ответст
венности за порученное дело, под 
иимающие производственную и по
литическую активность.

Содержание работы школы вы
ходит из рамок школьности. Наи
более передовые коммунисты по 
называют образцы перестройки в 
своей работе и повседневно про
пагандируют и раз'ясняют реше
ния с'езда среди беспартийных то 
варищей. Но вот этой важнейшей 
стороны дела и передового опыта 
не поняли руководители райкома. 
Приняв специальное решение о 
том, чтобы подхватить инициати
ву группы горпо и провести мас
совые самоотчеты коммунистов, 
райком дальше этого решения 
практического дела не организо
вал и настоящую большевистскую 
перестройку подменил канцеляр 
ской директивой без проверки 
исполнения. Инициатива партгруп
пы горпо и тов. Соколая, поста
вившая ряд интересных примеров 
перестройки, не использована как 
живой метод борьбы за повыше
ние звания члена партии и ответ
ственности за порученную работу.

На ходу исправлять ошибки, под
хватывать и широко распростра
нять каждую крупицу ' ценного 
опыта, словом, оперативно руко- 
ководить первичными парторгани
зациями района— вот, чго требу
ется от Самаровского райкома 
партии.

Школы комплекто

Сеть продолжает жить по-старому
Сеть партийного просвещения 

в Самаровском районе продолжает 
жить по старым, установившимся 
обычаям, не поняты еще как сле
дует те новые задачи в работе 
« кол , которые вытекают из ре
шений с'езда и доклада т.т. Ста
лина и Кагановича.

Селькор Туманов из Назыма пи
шет:

„Среди туземного населе
ния Надымского тузеовета 
решения паргс'езда не про
работаны. ...Партийная учеба, 
проходит ог случая к слу
чаю. На 10 мло»а коммуни
сты и комсомольцы не про
работали еще доклад т. ( т а 
лина".

Парторганизатор т. Чу- 
приновский, он же избач, без
дельничает.

Селькор Куклин из Елизарово 
сообщает:

„Уже два месяца тому на
зад, комсомольская полит
школа прекратила свое су
ществование. Решения парт- 
с'езда среди комсомольцев и

2 Ш М * Ш Ш Ь С 1 М  ПРАВДА

вали канцелярским 
порядком

колхозной молодежи оста
лись не проработанными.

Комсорг Кайгородов и 
партприкрепленный Володин 
на дело организации учебы 
смотрят сквозь пальцы".

Так обстоит дело с партийным 
просвещением в наиболее отдален
ных пунктах от районного центра. 
Невольно возникает вопрос: мо
жет быгь лучше работают школы 
в самом районном центре?

Ничего подобного. Факты и
цифры говорят обратное.

Ярким образцом бездеятельно
сти, пренебрежения и недооценки 
марксистско-ленинского воспита
ния может служить партком Окр- 
исполкома, во главе которого
стоит секретарь парткома т. Го 
рохов.

Партком Окрисполкома нахо
дится на расстоянии нескольких 
сот шагов от райкома партии. Тем 
не менее 3 апреля, в единый день 
партучебы, при парткоме состоя
лось занятие только в одном марк
систско-ленинском кружке, кото
рым руководит т. Павлов. Осталь
ные школы и кружки сорваны.

Указание т. Кагановича о том, 
что „член партии должен стоять 
в центре работы партийных орга
низаций* прошло мимо руковод
ства Самаровского райкома

В райкоме коммунистов знают 
только по карточкам и сводкам. 
На практике это привело к тому, 
что при комплектовании школ 
партийного просвещения самым 
грубейшим образом нарушается 
необходимое условие— это изуче
ние людей, внимательный подход 
к каждому коммунисту.

Так комплектование кружка по 
истории партии состоялось по 
„приказу" ииструктдра райкома 
Кузьмина.

И совершенно не случайно, что 
на занятие кружка 3 апреля явил
ся в единственном лице руково
дитель кружка т. Орлов.

Парторганизаторы стоят в сто
роне от руководства сетью пар
тийного просвещения. Возьмите 
партком Окрисполкома. Он не 
знает, кто из коммунистов, в ка
ких кружках и как учится. Отсут
ствие проверки исполнения, кан
целярско-бюрократические методы 
руководства—вот стиль работы 
парткома, 3 апреля коммунисты 
Васильев, Предеин целый час хо
дили по коридорам Окрисполко
ма, искали школу и, не н*йдя ее, 
разошлись по домам. Н а дру
гой день их, конечно, из парткома 
никто ие спросил— были ли они 
в школе и как у них прошли 
занятия.

Коммунисты Окрисполкома не 
знэеот  своего непосредственного 
руководителя. Член партии Ва
сильев почему то считает, что он 
непосредственно подчинен партор
гу Пиеву, между тем как партор- 
и уже упразднены десять дней 
тому назад,

Эги факты отнюдь не единич
ны. Все они говорят о том, что в 
низовых партийных звеньях вме
сто вдумчивой, серьезной перест
ройки существует „организацион
ная" чехарда, неразбериха, а рай
ком стоит в стороне.

Е руководству I I IК О 

ЛО I I —лучших 
большевиков

Прошедшая чистка партийных 
рядов Остяко Вогульской партор 
ганизапии вскрыла, что в ряде 
партийных ячеек руководство пар
тийными школами было вверено 
чужакам. Чужаки типа Русанова, 
Силина (Окрисполком), Пзчгано- 
вг (Елизарово), Чаркова (лесо- 
промхоз) и до. стояли у руковод
ства школя ми в Самаровском рай
оне. Все эги люди во время чи
стки исключены из рядов партии.

Какие же для себя выводы сде
лали из уроков чистки руководи
тели Самаровского райкома и 
парткома Окрисполкома?

Чистка ничему не . научила 
партком Окрисполкома. 3 апреля 
в школе беспартийных сотрудни
ков Окрисполкома занятие прово
дил исключенный из партии Си
лин. Партком, при прямом попу* 
стительстве со стороны райкома, 
упорно и настойчиво игнорирует 
указания комиссии по чистке.

И. СМИРНОВ.

Ф- КОЗ.70 8 —ударичк. бригадир 
яоч-тянп-бано'шого цеха консервного 
комбината.

ПОЧИН КОММУНИСТА КОЗЛОВ*-ВЭ 
ВСЕ ПАРТГРУППЫ

Решения семнадцатого с'езда — 
это путевка борьбы для каждою 
коммуниста, каждого рабочего и 
колхозника, за новые решающие 
победы. Но совершенно ясно, 
что эти решения, прежде всего, 
должны быть глубоко и всесто
ронне и/учены.

Зад,-чу этого глубокого и 
все с то рон не го и зу ч е н и я— н ы п ол- 
няют уголки пропагандиста, поме
щаемые в наших газетах.

Возьмите уголок пргпзгандиста 
по теме: „В чем выражаются пе
режитки капитализма в создании 
людей и каковы пути их преодо
ления". Котла прорабатываешь 
этот материал, перед тобой встают 
факты пережитков капитализма в 
сознании людей даже, хотя-бы, 
на нашем комбинате, который 
является пред юиятием после до 
вательно социалистического типа. 
Посмотрите на такие примеры из 
нашей, комбинатской жизни:— 
однажды, в течение смены я ие 
имел возможности присмотреть за 
работой всех агрегатов— срочно 
ремонтировал паяльную машину. 
За эту смену резчииа АБЫШЕ- 
ВА В, нарезала 8 тысяч корпу
сов брака. Она в течение 7 ра
бочих часов не позаботилась да
же проверить себя. Или дпугой 
ф акт— слесарь КУЗНЕЦОВ/ Г.
с и с т е м а т и ч е с к и  с и м у л и р у е м :  / т о  у

него голова болит, то. рука ноет, а 
видно, чго человек в июне здо

ров, но не хочет работать. И та
ких фактов можно привести немало.

О чем они говорят? Они го
ворят о том, что не все,  ̂ даже 
рабочие, измениаи свое отноше
ние к социалистическому произ
водству, чзегь из них попрежне- 
му смотрит на него, как „казен
ное" и работает „по казенному". 
Не понимаю", чго они, рабочие, 
являются хозяевами социалисти
ческой промышленности, чго каж
дый завод, каждая фабрика— их 
родные.

Уголки пропагандиста дают 
очень интересный и ценный ма
териал. Пепвичные парторганиза
ции, каждый коммунист—-должны 
организовать широкую проработ, 
ку эгих материалов в среде ра
бочих, колхозников и трудящих
ся единоличников. Проработку 
эту организовать таким образом, 
чтобы она была тесно увязана с 
практикой повседневной работы 
чгобы она иллюстрировалась ф ак
тами из жизни своего предприя
тии, колхоза, бригады.

По-моему, в дальнейшем, в 
уголках пропагандиста необходи
мо организовать детальное раз'яс- 
нение программы и устава партии 
и характеристику международных 
событий.

Беру на себя обязательство— 
легально изучать материалы по
мещаемых уголков пропагандиста 
и раз'яснять их в своей бригаде

Остяко Вогульский тпрткэб яяе г. На снимке, тов. Нзу 
м ов консультирует тов. Ентытевт п о  но штэкочомии.

Серьезно и вдумчиво прорабатывать
XVII с'езда

СУРГУТ. В д Няшу. Сытомин
ского сельсовета, Сургутского 
района, к женскому празднику 
с'ехалось из ближайших юрт мно
го колхозников.

Вечером 8 марта должен был 
состояться в избе-читальне до
клад о решениях с'езда и значе
нии международного женского
ДНЯ. %

Настал вечер. Изба-читальня 
полна народом. Докладчиком был 
Чернышев, который был пьян.

Бессвязно пробормотав минуты 
две, Чернышев ушел. Вместо не
го выступил т. Крюков. Качество 
доклада т. Крю кова было низкое, 
потому чго он выступил без под
готовки.

Эги факты говорят о том, что 
руководители партгруппы и со
вет не з а б о т я т с я  0 том, чтобы 
серьезно п р ораб * :ьнать решения 
с'езда и довести их до сознания 
широких трудящихся масс.

ВАСЕНИЧЕВ.



Проверяем выполнение постановления ЦК и СНК ССЖР
о составлении в колхозах производственных пл

КАЖДОЙ АРТЕЛ И--НОННРЕТНЫЙ ПЛАН БОРЬБЫ
ЗА КОЛХОЗНУЮ ЗАЖИТОЧНОСТЬ

^1 1 рейЛОж И1Ь областным (краевым;, районным партийным и 
советским организациям окончить работу по составлению правле
ниям и колхозов годовых производственных планов, и х  обсужде
ние и  утверждение общими собраниями колхозников... к  1 апреля 
1934 го д а ”. (Из постановления ЦК и СНК).

Немедленно выполнить решения ЦК и СНК
Постановление ЦК и СНК СССР 

обязывало к первому сареля во
оружить колхозы большевистским 
планом, обеспечивающим скорей 
шее выполнение сталинского л о 
зунга— сделать колхозы больш е-1 
вистскими и колхозников зажи-1 
точными. '

Эго постановление еще не в о с 
принято районными организация
ми. До сих пор ни секретари рай
комов, ни председатели райисполко 
мов не почувствовали всей ответ
ственности за згу важнейшую д и 
рективу партии и правительства.

По округу на сегодня колхоз
ные планы в преобладающем боль
шинстве до сих пор еще не со 
ставлены.

Эго показывает исключитель
ную медлительность, перестройки 
работы на основе решений XVII 
партийного с'езда.

В Сургуте Райзо Шмелев, ин-

тегралсоюз— Гордеев только еще 
собираются послать в колхозы 
инструкторов для составления кол 
хозных планов. Подготовляют дгя 
эгого материалы, подбирают лю
дей, а между тем весна не ждет. 
Наступает распутица, к результате 
из 12 колхозов ни один не имеет 
производственного плана.

Не лучше и в Самаровском 
районе. На вопрос Гурскому— воз
главляющему колхозный сектор,в 
райинтегралсоюзе о том, как идет 
работа по составлению планов в 
колхозах, тов. Гурский поспешил 
заверить, что на местах послано 
8 инсфукторов, им даны все ис
черпывающие указания, установ
лены планы сево б >рота и спуще
ны в колхозы. К 10 апреля ожи
дается возвращение этих инструк
торов. А под боком у колхозеек- 
тора в колхозе имени „15 О к
тябрь", где ие требуется посылка

специального инструкгора, к со 
ставлению произв тдственного т а 
на не приступили.

Срок составления колхозных 
планов истек. Районные организа
ции по-боевому обязаны мобили
зовать массы колхозников— рыба
ков, охотников на образцовое с о 
ставление плана по каждой отра
сли колхозного хозяйства.

Привлечение к планированию 
колхозного производстваншироких 
колхозных масс, предварительная 
организация сбора предложений, 
создание постоянных рыболовец
ких, охотничьих и животновод
ческих бригад и прикрепление к 
ним орудий лова, водоемов и т. д. 
—вот вопросы, которые должны 
сейчас стоять в центре внимания 
каждого колхоза.

Задача районных организаций 
— в кратчайший срок вооружить 
колхозы большевистскими планами

Проверка качества ремонта с/х. орудий в Самаровском колхозе.

^ а в - опорным пунктом Наркомзвма т. Перовский

ЧТО ТАКОЕ Я РО В ИЗ Д ЦИЯ И КА К  ЕЕ 
ПРОВОДИТЬ

В М-Атлымском колхозе 
игнорируют женщин.

У нас в колхозе руководители 
игнорируют роль женщин и к ак
тивной колхозной жизни не прив
лекают. Во всем колхозе активно 
работают только 5 женщин, а 
остальные находятся дома, в об
щественную жизнь не втянуты и 
тем самым не принимают ника
кого участия в составлении и об
суждении колхозного производст
венного плана.

Пред. колхоза Ершов не хочег 
усвоить указания т. Сталина о 
том, что женщина является боль
шой силой, нужно вовлекать ее в

колхозное производство, а не пре
небрегать ей.

Даже к работающим женщинам 
в колхозе т. Ершов относится 
пренебрежительно. Так, например, 
колхозница Кириянова Татьяна, 
ухаживающая за телятами, не
сколько раз обращалась с прось
бой к Ершову о том, чтобы уте
плить телятник, но все ее просьбы 
оставались без всякого внимания.

Необходимо руководителям кол
хоза изменить отношение к жен
щинам и вовлечь их в строитель
ство колхозного производства.

Албычевз.

НАШ ОКРУГ ПОЛУЧАЕТ 25 ТРАКТОРОВ.
Остяко-Вогульскому о к р у гу  в 

этом голу дано 25 тракторов, из 
них Самаровская МТС по ручает 
5 тракторов, остальные переда
ются вноеь организующейся в ок
руге маши! о-корчевальнойсган.ши.

В настоящее время в округе 
имеется нкстьтракторов—в Сзмл- 
ровской МТС, которые отремон

тированы в срок. Предваритель
ные испытания показали высокое 
качество ремонта

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ ДЕ
ЗОРГАНИЗАТОРОВ КОЛХОЗ

НОГО ПРОИЗВОДСТВА
В об'единяемых Реполов- 

ской МТС колхозах, без сог
ласия директора МТС т. Пле
ханова, снимаются с руково 
дящей работы в кол хозах--! 
председатели и счетоводы. Ор
ганизации не считают нуж
ным даже вместо взятых ими 
работников дать замену.

Без замены взят пом. на
чальника Окр. Милиции—  
Стольниковым, только что вы
бранный в председатели Ба
товского колхоза имени Мо
лотова тов. Байковский—-не
давно окончивший 3-х месяч
ные курсы председателей кол 
хозов.

Возглавляющий Цинпалия- 
ский йнтегралсоюз— Криво- 
ручкин переманил в свой ап
парат председателя рыбар- 
тели дер. Сотник т. Ржанова 
Димитрия. Одновременно с 
этим, Криворучкиным взят из 
колхоза счетовод тов. Пуртов 
и переквалифицирован в про
давцы. Самаровским колхоз
ным сектором Райсоюза так
же взят счетовод из юрт Ре- 

1половских.
Эги проделкя ставят под 

угрозу срыва составление 
производственных колхозных 
планов, организацию и про
ведение путины и весеннего 
сева. С п р а ш и в а е т с я ,  
—когда будут призваны к по
рядку дезорганизаторы кол
хозного производства?

В колхозах, оставленных без 
руководства, -запущена отчет
ность, нет учета качества и 
количества труда колхозни
ков, колхозные работы пЬохо- 
дят неорганизованно и бес 
планово. )

Плотников.

Озимое растение, обычно не 
получая весной необходимую 
для него температуру, чтобы! 
придти из стадии покоя, обыч
но останавливается в своем 
развитии, не колосится, не 
цвете^ и не плодоносит.

Но если, те же озимые се 
мена-перед посевом увлажнить 
из расчета на 100 клг. 35 
литров воды и заставить их 
нагреться в куче до 9-10 гра 
дусов в течение 2-3 х дней, 
после чего разгрести семена 

I более тонким слоем (20-25 см),
Iснижая температуру до 0-2 
градуса в тепла,— при такой 
температуре влажности не
обходимо продержать семена 
в среднем для озимых 35 
дней, подвергая их яровиза
ции.

В результате этого, семена 
озимых, будучи высеянными
весной, ведут себя как яро 
вые, т. е. цветут и плоде но 
слт.

Яровые

ночи содействуют успевш е
му созреванию посевов в кар
тофелем.

Техника яровизации кар
тофеля не сложна, она заж- 
лю чается в провяливании ж 
проращивании картофеля ж* 
свету при температуре 15-2Й 
градусов. Провяливание ** 
проращивание клубня продол
жается зо-з5 дней, после ч»* 
го он высаживается.

Техника работы проводит
ся так: картофель нанизы
вается как грибы, на метро
вые проволоки, ичи бячеву ж 
развешивается на хорошо 
освещенном месте. За 35 дней  
все здоровые клубни обра
зуют короткие зеленые глав
ки, с которыми и производит
ся посадка.

Яровизация ценна еще тем, 
что она Позволяет успешно 
садить картофель глазками 
веепч 10-15 грамм, при посад
ке  глазками яронизированн*- 

овес, ячмень, пш е-1 го к а р т о ф е л я ,  мы получим
ница так-же реагируют на; болшюе снижение посадоч- 
яровизацию путем ускорения; наго ‘ материала до 3—З1/, 
роста и п о йы ш м ш я  урож ай-1 центнеров вместо 10 13 цент*
НОСТИ. ; Царов.

Семена овса и ячменя у в -| Техника глазгеования кар- 
лажняют в три приема (обыч- тофеля приводится следую- 
но время от первого до З-голтшм образом: за 1-2 дня ди 
приема продолжается 24 ча- посадки картофель, подвер- 
са) из рночнта на 100 клг.'гнутый яровизации одним иа 
семян 8б литров воды. (вышеуказанных способов, ре-

После смачивания, семена жет.с-я на кусочки. Каждый 
в ворохе нагреваются до 10 ; такой кусок весом Ю 15 гр. 
12 градусов в течение 12-20 должен иметь хотя бы 2 хо-
часов, после этого, темпера
тура снижается до 2-5 гра
дусов теп та, путем уменьше
ния толщины слоя до 20-25 
см. (температура везде опре
делена по Цельсию), при чем 
семена держатся 1о 14 дней. 
По окончании эгого срока 
семена высевают.

Нормы высева яровизиро
ванных производится по весу 
с учетом войганной семенами 
воды, соответственно увели
чиваются. Лучший способ по 
ее вА яровизированных семян 
будет рядовой.

Наша майские и июньские

Р'нпо развитых главка (ро
стки)  С  одного клубня ве
сом 40 60 гр. можно выреза1»  
3 4 кусочка с хорошо разви
тыми глазками.

Кусочки при посадке сле
дует укладывать рчеточк&мж 
вверх. Расстояние между ра
стениями при посадке глаз
ками следует применять так
же, как и для целого клубня.

В виду большого значения 
для нас яровизации—опыш 
их посевами следует зало
жить в этом же году и по 
возможности на больших пдак 
щадях.



„•«•СССР... преобразил ся вкорне, сбросив с себя обличив отсталости и средневековья.
Да страны а1рпрн<й, он стал страной индустриальной, й з  страны мелкого единоличного
йельского хозяйства он стал страной коллективного, крупного, механизированного сель-
•кого хозяйства. Йз страны темной, неграмотной и некультурной он отал—вернеё, ста*
ловится—страной грамотной и культурной, покрытой громадной сетью высших, средних 
и низших школ, действующих на языках национальностей ССОР.

Созданы новые отрасли производства; станкостроение, автомобильная промышлен
ность, тракторная промытленность, химическая нромышлеинооть м оторостроен ие, само- 
леюелроениа, комбайностроение, производство мощных турбин и генера;горов  ̂ качёствГлГ- 
вых сталей, ферросплавов, си н тети ч еск о го  каучука, азота, искусственного'ТожГкнаГй'Т.'д! 
И Т. Р.*. (СТАЛИИ отчет Н,ч XVII п арт , с 'е зд е ).

Р
- Л ? '  \ На снимке: общий вид Б е 

резниковской тепло - электро
централи и высоковольтная эл ек 
трическая сеть, идущ ая на Со
ликамский калийный гигант.

З а  границей
Чрезвычайные декреты фраз 

цузского правительства

^  ' 'л',' *■ ‘ ' ■

& * ' ' 54

СВЕРДЛОВСК 10 апреля (Урал- 
роста) Французское правительство 
опубликовало 14 чрезвычайных 
декретов об „экономии" государ
ственных расходов. Согласно этим 
декретам пред;тоиг увольнение 
10 процентов всех госудаоствен 
ных служащих, т. е. 85 тысяч че 
ловек. Эго дает экономию в 750 
миллионов фланков (франк около 
8 копеек золотом). Сокращение 
окладов служащим, рабочим госу 
дарственных учреждений и пред 
приягий на 5 10 процентов даст 
ЗбО миллионов и сокращение рас
ходов по социальному обеспечи
ванию 300 миллионов Этими пер
выми 11-ю декретами исчерпыва
ются .мероприятия фрдш узского 
ппавигетьевз, нлчрав денные про 
тив жизненных интересов трудя
щихся. Вскоре должны поетедо 
вать новые чрезвычайные декреты 
о сокращении государегвенных 
расходов на социальное страхова

ние, снижение пособия инвалидам 
и другие. Правительством в сооб
щении об издании чрезвычайных 
декретов говорится, что пр^ви- 
(ельсгво также намерено произ
вести сокращение налогов, но это 
является прямым обманом трудя
щихся масс, потому что здесь 
имеется в виду сокращение нало
гов на капитал, у буржуазии. Из
дание чрезвычайных декретов зы- 
звало сильное возмущение во всей 
Франции. Компартия призывает 
рабочих служащих ответить на 
чрезвычайные декреты Правитель
ства демонстрациями, создай ем 
комитетов борьбы на местах и у та- 
стигм во всеобщей стачке в день

| первого мая. Французские сопиал 
соглашатели остались верны себе: 
они не призывают к борьбе про
тив финисгскнх декретов, а толь
ко сдержжко критикуют некото
рые их „недостатки14.

НАГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕ 
ЛЕИСОЛИКАМСКОГО 
ПАЛИЙ,ОГО 
КОМБИНАТА

В труднейших усповмяя доле 
кого Север? иа базе богатей
ших в мире налийных зало ей 
создан первый в союзе Соли 
канский калийный комбинат. 
Он являете - образцовый пред 
понятием, построенным с обо 
полной механизацией и кепель 
зоваиия достижений мировой 
техники. Постановлением ЦИК 
союза ССР руководители строй 
ми ударники м он таж а освоения 
комбината награждены ордена 
мм Ленина и трудового  красно 
го  знамени, а также почетными 
грамотами ЦИК СССР. В ч*сле5 
человен награждены орденом 
Ленина начальники стр< отель 
ства комбината, управляющий 
Союзка ли я т ЦифриноБич.

мощный громноговврн-
ТЕЛЬ ДЛЯ САМОЛЕТА 
М АКСИ М  ГОРЬКИЙ"

СВЕРДЛОВСК 30 апреля (Урал- 
роста). Ленинградская центральная 
радио-лаборатория заканчивает
изготовление мощного громкого
ворителя, 
установки 
Горький*, 
слышна на 
лометров.

н о и ш г ж с *
о ё е р ч ж е .

Дома отдыха для ханты 
и маньси

Вблизи Остяко Вогульска до
страивается дом отдыха, в кото
ром с 1-го июня 34 года органи
зуется кумысолечение. Лечением 
будут охвачены преимущественно 
ханты и маньси, прошедшие рай
онные врачебные комиссии.

О н а б о р е  с л у ш а т е л е й  в  
о к р у ж н у ю  с о в п а р т ш к о л у

Окружной Комитет партии вы 
нес решение о наборе слушателей 
в окружную совпартшколу.

В СПИ! должно быть принято 
в 1934 35 учебном году по окру 
гу 60 человек. Туземцы должны 
составлять не менее 60 проц.

Окружкомом утверждена раз
верстка набора слушателей по

районам. Дяно мест: Березовскому 
району- 17; Самзровскому— 1 ';
Сургутскому— 9; Кондинскому— 8; 
Шурышкарскому—4; Ларьикско- 
му— 3.

Курсанты должны прибыть в 
школу не позднее 20 августа 1934г.

* * -«
1' апреля и » Самарово базой Ин- 

теералцентра по районам разослан 
препарат А В (порошок) для протра
вливания семенного зерна: Сургут
скому району 30 килогр., Березов
ок. >му :-0 килогр, Кондинскому 80 
килограмм и Сам&ровекому району 
167 килограмм.

* * *
Созываются окружные курсы баш

лыков на Главковском учебном пе
ске Курсы начнут работ ть о 8 
апреля Будет подготовлено 50 баш
лык-.в.

В Остяко-Вогульгкв организуется 
окружная курсовая группа по под
готовке кадров для интегральной 
кооперации и колхозов.

Большой успех СССР
СВЕРДЛОВСК. 10 апреля (Уралроста). Продление на 10 лет 

договоров о ненападении между СССР и прибалтийскими странами 
(Эстонией, Латвией и Литвой) произвело огромное впечатление 
за границей. Германские газеты пишут, что соглашение является 
большим вкешне-полигическим успехом Советского союза. Поль
ские газеты оценивают соглашение как новое проявление готовно
сти СССР сохранить мирные отношения со своими соседями. В самых 
прибалтийских странах, в частности Латвии, продление договоров 
о ненападении на такой большой срок рассматривается как искрен
нее желание СССР охранять независимость малых прибалтийских 
государств. Тем самым Советский союз показал великую услугу 
делу м и р а . ----------------------------------

Соглашатели предлагают свои услуги фашистам

предназначенного для 
на самолете .Максим 
Его передача будет 
расстоянии 7— 10 ки-

Подготовиться к наводнению

Поход „Красина"
СВЕРДЛОВСК 10 апреля ('Урал- 

ростаО. Идущий не помощь че
люскинцем краснознаменный 
ледсиог „Красин" сейчас нахо 
дится е Атлантическом онеа 
те . Ледокол прошел от Ленин 
града уж е  более З1/, тыс" 
километров).

4  ОСТЯКО-ВОГУЛЬШЯ ПРАВДА

На водоемах Обь Иртышского 
бассейна ожидается этой весной 
высокий под'ем воды, равный уров
ню 1914 года.

Созланная при Окрисполкоме 
Ост. Вогульского округа чрезвы
чайная тройка в составе—Силынь, 
Рекст и Логинова,— по борьбе с 
наводнением, наметила ряд практи
ческих мероприятий.

При каждом районном центре 
и сельсовете нашего-округа дол
жны быть организованы тройки 
по борьбе с наводнением. Окруж
ная чпе*вычайная тройка с осо
бой силой пледуцреждзет о том, 
что при составлении оперативных 
планов борьбы с наводнением 
надо исходить из под'ема уровня 
воды 1914 года, при этом ожи
дая этот под'ем во время ледохо
да. А  поэтому, предлагается к 
20 апреля вывезти из угрожаю 
ших мест затопления все, что 
угрожает унлеу или порче— стро
ительные материалы, тояапные нен-

СВЕРДЛОВСК. 10 апреля (Урал- 
роста) Еще совсем недавно два вид
нейших руководителя германской 
Социал-демократии Лебе и Зеве 
ринг заявили о полном своем пе
реходе на Сторону ф 1ШИСТОВ. 
Эго гнусное предательство инте
ресов рабочего класса явилось 
естественным завершением всей 
политики соглашательской социал- 
демократической партии. Все годы 
с начала империалистической вой
ны она занималась только удуше
нием революционной борьбы про
летариата против капитализма, вся
чески расчищая путь фашизму.Сей
час по их стопам пошли австрийские 
социал-ппедатели. Делегация в 
составе 50 руководителей австрий
ских соглашательских профсою
зов явилась к правительству с

заявлением о своей готовности р а ' 
ботать в фашистских профсоюзах 
Правительство не замедлило вос
пользоваться этими услугами.

Перевод австрийских социал-
фашистских главарей на сторону 
правительства вызывает сильное 
возмущение среди социал-демок* 
ратических рабочих. В знак про* 
теста, сотни рабочих вступили а 
подпольную австрийскую компар
тию.

В пасхальные дни правитель»' 
ство решило проявить милосерд 
дие и послало в пролетарски! 
районы 60 полевых кухонь дл$
бесплатной раздачи мясного су■5
па безработным. Однако безра
ботные повсеместно отказались от 
этой подачи. Много , кухонь было 
опрокинуто.

Ответственный редактор А Савиной.

ности, скот, продовольствие, сено 
и прочее. *

Окпту предложено в кратчай
ший срок дать на места указания 
об организации спасения скота на 
незатоиляемых местах и обеспече
ния его Кормами.

Организациям, имеющим речной 
флот предложено немедленно при
нять меры к форсированию ремон
та флота и спасению его от ле
дохода.

К началу ледохода во всех на
селенных пунктах округа должны 
быть выделены ответственные 
дежурные и организованы спаса
тельные команды.

Тов Рексту предложено создать 
авторитетную комиссию по осмо
тру мест нахождения импортного 
оборудования в Белогорье и спа
сению его от наводнения.

Окрсйаб обязан обес дечить про
довольствием населённые пункты, 
оторванные во время ледохода ог 
наводнения.

Н а основании тарифного справочника, 
утвержденного НКСвязи 29 ноября 1932 г. 
с 15 м арта  1 9 3 4  г. будет взыскиваться по- 
разговорная п л ата  за телефонные р азго 
воры, исходившие далее 2-х километров, 
Остяко-Вогульск с Саморовом и  обратно. 
Просьба всем советским, партийным, х о зяй 
ственным и кооперативным учреждениям 
и  организациям внести авансы на ук азан 
ную цель.

КОНТОРА СВЯЗИ.

Все аптеки округа Обь-Иртышско- 
го АптеКо-Правления принимаю? 
порожнюю стеклянную посуду 
по цене:

Склянки в I литр—75 к.
в 1/2 литра—50 к. »

■:0 в I[4 литра—зо к. Грязная 
посуда принимав гея со скидкой на 
20% стоимости.

Зав. Окр. Аптекой ЗАМЯТИН
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