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Орган ОК ВКП(6), Окрисполкома и Окопрофсовета Остяко-Вог\*дьского округа

Новой волной соцсоревнования и 
ударничества встретили трудя
щиеся округа пленум ОК ВКП(б)

ЯАРЬЯК—РК ВКП (б> т .  ОГНЕВУ 
РИК т .  СИГИЛЬЕТОВУ

Вызываем вас на социалистиче
ское соревнование на лучшую под
готовку, проведение путины и весен
него сева но всем секторам.

Секретарь ,РЕ ВКП (б) УНДЫЛЕВ.
Пред. Рика САМОЛОВОВ.

Реальность нашей программы, это ж и вы е  люди, 
это м м  с вари наша воля к  труду, наша готов 
ность работать по новому, наша реш имость вы  
п гл н я ть  план С т а л и н .

ТУНДРИНО-
сытомино

Подхватывая соре внова- 
н и о район а— Т у н д р и некий 
и Сытом и иск ий советы (С у р 
гут) вст уп или  в со ц и ал и 
стическое. соревнование на 
л у ч ш у ю  ПОДГОТОВКУ Л Про- 
веденме п у т ин ы  и весенне
го сева.
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недостатки исправим

Сытоминский совет (предсе- 
'Л И Ь  СОБОЛЕВ) Сур’утского 

'‘---ЯйгртзГ̂ п а гдвая '^а- 
социЙЙйййнческое соревнование 
Гундринский совет (председа

тель М ЕЖ ЕЦКИЙ)— на лучшую 
подготовку к весенней пугине. 
1ов, Соболев и все члены 
совета, после вызова Тундрин- 
ского совета по-большевистски 
взялись за осуществление взя
тых на себя обязательств.

На лов выделено 56 рыбаков, 
из них 14 женщин— лучших 
ударниц. Все рыбаки разбиты 
на бригады. Для всех бригад 
выделены бригадиры и прове
дено половое закрепление • за 
ними рыбугодий.

Мы учитываем все ошибки 
и недостатки подготовки к пу
тине прошлого года. А поэто
му не ждали сверху особых 
надпоминаний, а своевременно 
приступили к подготовке к 
путине.

Ио плану требовалось изго
товить 1760 ряжевок, изготов
лено, на 23 марта,— 1180. Не
водов требовалось 13, сетей 
плавных 9,— все они готовы. 
Фитилей по плану требуется 
изготовить 56 0, готово 170. 
К о т о в  и морд требуеюя 16, 
изготовлено 8, Лодок боль
ших и малых требуекя 78, 
отре монт ирсвано и И31 от овлено 

85.
По с о в е т у  подгото 

вка к весенней пугине: колхо
зами на 93, единоличниками 
на 80 и кулаками на ю  
процентов.

Полную подготовку к ве 
сенней путине совет обязуется 
закончи1ь к 1 апреля и в 
этот же день организует гене
ральную проверку готовности 
к ней.

Г. В.

„В газете „ХМШ" „М* 31 от 
Ю марта 1934 года о нашем 
колхозе имени „9 января" (Троиц
кий сельсовет, Оамаровский 

, район)-- было отмечено, что ст 
плохо ловит~^ы!5у,-- вместо трех 
тонн, требуемых в первом кварта
ле выловил на 20 марта -только 
2 1 5 5  килограмм. Колхоз не бо 
ролей с прогульщиками и ряд 
других недостатков, допустил,— 
все это газета совершенно пра
вильно подметила.

Сейчас мы круто беремся за 
исправление допущенных недо
статков и в первую очередь вклю
чаемся в смотр гото^рости к пу
тине.

Так заявляют колхозники кол
хоза имени „9 января".

По плану райсоюза колхозу 
„9 января" на весенюю путину 
требовалось выделить 11 рыба
ков, выделили— 1‘2. Всех их об‘е- 
динили в одну бригаду,— под 
руководством лучшего ударника 
бригадира Почганова Трофима. 
Выделенные т. т. в бригаде луч

шие ударники—рыбаки, неодно
кратно н е р е в м т о л т ! г  -
ГО п р о г р а м м у  -П

За бри*-:.'! : Iн
  "х о д и т  -! тчж ■ ,

7Л 7*1
Лучший у да он и к мзегер рыбного лова— башлык т. КАЙГАР0ДО1: 

(Самаровский район).

ОБ'ЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ОКВКП(б) И 
ОКРИСПОЛКОМА

Вчера в 0 часов вечера в г. да* — и прения 2’
Остяко-Вогульске открылся об‘е- 
диненный пленум ОКВКПГб) и 
Окрисполком^.

Вечернее заседание пленума по
священо докладу т. Рознина.- .О

На пленум прибыли: секретарь 
Обско-Иртышского Обкома
ВКП(б) т. Ф О М ИН: председатель 
оргкомитета советов т. Бутне 
ВИЧ и секретарь оргбюро ЦК 
ВЛЮ А Обп:р-,Иртьш1р> ой. .Обдар

По пль». 
вить 200

.фсООБЗлп--  ,. йЗГОТО- 
режевок.-увсе они на 

20 марта готовы. Неводов тре
буется три,— готов один. Запоров 
требуется два— оба готовы. Тре
буется 15 лодок—изготовлено де
вять. Полную подготовку к ве
сенней путине колхоз имени „9 
января* обязуется закончить к 5 
апреля.

О с т а в ш е е с я  недовыполнение 
первого квартала 845 килограмм, 
колхоз обязуется выполнить в Ю 
ближайших дней.

В. С.

САЛЫМСКИЙ ТУЗСОВЕТ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН

В результате подлинно
г о  социалистического со
ревнования, овладения тех
никой промысла— Салым- 
ский тузеовет, Сургутско
го района (пред. совета 
т. Савкунин)— к 20 м арта 
план пушных заготовок 
1-го квартала  выполнил на 
112 пропент^в.

Л учш ий охотник со
вете— ханты Милясов.

Совет заверяет пленум 
ОК ВКП(б) и  Окрисполко
ма в первом квартале до
полнительно заготовить 
пушнины на 5 тыс. рублей.

Г. 3.

ПРИНИМАЙТЕ
ВЫЗОВ

Женщины Бззьяновского кол
хоза имени Молотова, Сама
ровского района, принимают 
активное участие в рыбозаю- 
товках и подготовке к весен
ней путине.

Лучшие удэрнииы, как на
пример КИСЕЛЕВА Клавдия, 
КИСЕЛЕВА Дарья, БАШМА- 
КОВА, ЕРЕМЕЕВА Анфиса 
и другие—сдали рыбы по 2С0 
килограмм и ударный лов про
должают.

При активном участии жен 
щин в колхозе связано, к ве
сенней путине— 300 режовок.

Вызываются на соревнова
ние женщины Пашкинского 
колхоза. Делаем эгог вызов по 
тому, как нам известно, йен щи 
ын Пашкинского колхоза не при 
нимают активного участия в ры- 
бозаготовках, анекоторые даже и 
совсем не несут никакой ра
боты в колхозе.

БАШМАКОВ ЕФИМ.

(ответствии с решениями XV) Г с е.> ; иди,

! НАШ К О Ш И  Ш И Н Е  ГОТОВ
'■ Романовский колхоз „Путь Ленина", Сургутского райо-
| • на к 15 марта план рыбозаготовок 1-го квартала выполнил
|  ̂ на 121 процент. Он добился этого главным образом потому, что
| ловцы -колхозники, соревнуясь между собой искали рыбу нй

разных угодьях, а не сидели на одном месте.
Не забыл колхоз и о подготовке к весенней путине. Ио 

| неводам, ряжевкам, лодкам— подготовка проведена на 170
] процентов. Во время путины будет широко применяться новая

ловушка атарма, изготовление которой, также обеспечено в 
' срок $

За хорошую работу по рыбозаготовкам и подготовку к 
путине колхоз получил от райсоюза красное переходящее 
знамя.

Сделаем все для того, чтобы путину встретить во все
оружии, и красное знамя закрепить за собой,— говорят кол
хозники.

БУДЕМ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Мы, курсанты курсов брига 

диров колхозного лова, заверя
ем нзши районные и окружные 
организации, что задачи, возло 
женные на нас—мы выполним. Бу
дем, не покладая рук боротся за 
новую технику лова, особенно за 
широкое внедрение, таких ловушек 
как атарма и чердак.

Классовые враги кулаки, шама
ны их агентура, пытаются всяче
ски затормозить внедрение этих 
ловушек, отвлечь отних внимание 
колхозников и трудящихся едино
личников, но эти ловушки сами 
за себя а! итируют. Применение их 
даёт огромные преимущества пе
ред другими ловушками.

Главное преимущество атармы 
и чердака заключается в том, что 
они не требуют больших затрат 
как невода и сети. Мы до тонкости 
изучим способы применения этих 
ловушек, и по приезде домой бу
дем всячески стараться, чтобы эти

ловушки нашли себе самое широ
кое применение.

Курсанты  курсов брига* 
диров:
С Молоков, Спасеиииков И. 
Чагоров П. Лы гин А И.

ВСТУПАЮТ В СОРЕВНОВАНИЕ
На лучшую подготовку про

ведение путины и посевной
По Сургутскому району

ф Тром Юганский и Аганский
тузеоветы. Локосозский туземный 
и Покурёкий сельский совет. ;

|по Самаровскому району)

•  Цингалинская и Реполов-
ская первичные парторганизации, 

ф Самаровский и Базьянов»
ский советы, Белогорский и Шап- 
шинекий колхозы.

Ф Колхозы с. Самарово, д-
Долгое плесо и Сивохреп.
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К объединенному пленуму ОК ВЫ1(б) я Окрв Л  *«

«гСоветы-в авангард борьбы за образце 
подготовив к путине и весеннему севу:

I О

Вершинский тузеовет еще 
не начал перестройки

Перестройка работы, на основе 
решений 17 с'езда, такого совета 
мак Вершинский полукочевой ту- 
эенный совет (Самаровский район) 
— должна быть подчинена безус
ловному выполнению плана рыб
ных и пушных заготовок первого 
квартала, и организации сейчас- 
зие побед на весенне* летней пу
тине.

Однако, руководители Вершин
ского совета далеко ие начали 
е и е  этой перестройки. Там все 
идет по-старому.

В своей практической работе 
совет совершенно ие учитывает 
двоих особенностей полукочевого 
совета. Созданные секции РКИ, 
промысловая и финансовая совер 
шеиио не работают. Совет не 
организовал вокруг себя депутат
ского актива. В работу совета и 
его секций женшины совершенно 
ие вовлечены.

Ярким доказательством неудов
летворительной работы совета яв
ляется систематическое снижение 
выполнения планов рыбных и 
пушных заготовок. Если в 1932 
году за перевыполнение плана 
рыбозаготойок совет получил пе
реходящее красное знамя, то в 
19-33 году он план рыбы выпол
нил ид 64 процента, пушнины на 
88 процентов. А первый квартал 
1934 года, на 1 марта, дал только 
10 процентов рыбы и йо  процен
тов пушнины, к плану.

Почему это получается? Может 
быть в совете нет хороших произ
водственников, нет актива.

Ничего подобного!
Депутат совета— ханш  Х а р а н -  

э д е в ,  систематически перевыпол
няет планы рыбных и пушных за
готовок. Подлинный ударник. Два 
раза премирован. Председатель 
Яашкинского колхоза-тов. Кузне
ц о в —тоже депутат совета. Под 
его руководством колхоз перевы
полнил плац рыбозаготовок 1933 
года и уже выполнил план перво
го квартала 34 года. Комсомоль
цы— ханты О н и н , П а с н и  и и  
С у*тан т з в  —все время перевы
полняют задания 
лизащип средств

Разве это не живые люди. Р аз
ве это не тот актив, который со 
вет должен был организовать и 
олерется на него в своей работе.

Дело стало быть в том, что со
вет ие организовал своей работы 
так, как этого требуют решения 
17 партийного с'езда. Не пере
строил свой работы. И в этом 
виноват прежде всего Самаров
ский Райисполком, который не 
помог совету. Подменил живое, 
конкретное руководство—общими, 
без учета специфических особен
ностей совета, директивами.

Такое положение в Вершин
ском тузеовете должно быть немед
ленно исправлено. Совет сейчас 
же должен перестроить свою ра
боту.

Самаровскому Райисполкому на
до коренным образом изменить 
свое руководство, руководить с о 
ветами не „вообще*, а конкрет
но, оперативно.

II, КЛЕ1ЦЕВ.

Тов. ЗМАНОВСКИЙ нетр Нико
лаевич, ■— депута т Самаровского 
поселкового совета, старший 7-ми 
десятидворки села. Его десятидзор- 
ка идет впереди других но выпол
нению хоз-политичееких планов. 
Т. ЗМАНОНСКИЙ ударник фин- 
фронта. Два раза премирован. Был 
делегатом районного и окружного 

слета фин. ударников.

РАБОТАТЬ К А К  НИКИТА ЕРМАКОВ
Ханты ЕРМАКОВ НИКИТА — депутат Тром — 

Юганского туземного совета, Сургутского района.
Тов, ЕРМАКОВ хороший производственник. Он 

всегда перевыполняет планы пэ заготовкам рыбы и 
пушнины. Несколько раз премирован. Являясь депута
том совета тов. ЕРМАКОВ—дает образцы того, как 
должен работать депутат.

В феврале 1934 года под влиянием кула
чества и шаманов охотники Тром-Югана оттягивали 
своевременный выход на охоту. Совет п оручил тов, 
ЕРМАКОВУ об'ехать юрты ханты и разоблачить ку
лацкую агитацию. Через три дня поручение совета бы
ло выполнено Охотники как один выехали в урман.

В период туземного с 'езда— ярмарки тов. ЕРМ А
КОВ ио заданию совета реализовал на 750 рублей
облигаций займа— „Первого года второй пятилетки*.

По НИКИТЕ ЕРМАКОВУ должен равняться каж
дый депутат совета. 1'. 3 .

В Сытомино секции совета не работают
Возьмитетакуюсекцию каксекпию ] Точно так же не работают сек- 

северного хозяйства, ее задача зак * ции финансово-налог овая и кулы-
лючается в том, чтобы организо
вать работу по подготовке к ве-

просвета.
Эги секции ни разу после пе-

сенне-посевной кампании и пути-1 ревыборов совета не собирались.
не. Но секция совершенно не р а 
ботает. У ней даже нет плана сво
ей работы.

КЛЕ1ЦЕВ - инструктор Орготдела Окрисполкома

Полукочевой совет должен работать на
промысле

Узловыми вопросами работы подукоче ого 
совета должны являться вопросы выполнения ь 
нов рыбы, пушнины, сохранения и развития олень
его стада, укрепления существующих а'Сл х о д о в , 
и на основе этого, организация новых простейших 
производственных объединений. Организация куль
турного быта ханты. Развитие культуры, националь
ной по форме и социалистической по содержа
нию.

Б соответствии с Э1им и должен 
вать свою работу полукочевой совет.

Я. считаю, что вместо существующих 
при полукочевых советах секций РКИ, (I

„Теперь, когда  ген ер ал ьн ая
линия партии победила, когда 
политика партии проверена 
ж и зн ью , на о п ы те , не то лько  
членов пэртни, ио и миллионов 
рабочих и трудящ ихся красть  
ян , во весь рост встает зад ач а  
поднятия организационной ра
боты  до уровн я  политического 
р у к о в о д с т в а .

(из решений 17 с'езда)

фестраи-

сейчас 
чшасно-

вой и хозяйственной,— целесообразнее организовать 
,промыслово-*ооператпвную, культурно-бытовую и 
оленеводческую секции. Работу этих секций 
организовать так, чтобы ей были охвачены ханты 
выезжающие в центр совета из тундры,

Ежегодно в полукочевых советах, в период 
варового лова все промысловики с'езжаются на 
один водоем. Там и должна (быть сосредоточена 
вся работа совета.

Совет должен работать на промысле. Только 
при этом условии его работа будет гибкой и 
оперативной. Только при этом условии выполне
ние плана в совете будет обеспечено.

Совет не завязывает ни какой свя
зи с членами секций. Некоторые 
члены секции даже забыли, что 
они состоят в секциях при сзвете.

Секция РКИ, по своей инциа- 
тиве, провела обследование интег
рал- кооператива по подготовке 
его к путине, и колхоза „Искра* 
по состоянию животноводства. 
Выявлено ряд крупнейших недоче
тов, граничащих с вредительством, 
Инциативу секции никто не под
хватил. Ни совет, ни секция се
верного хозяйства не извлекли и* 
этого обследования уроков, для 
своей дальнейшей работы. Недо
статки—остались недостаткам н.

Все это получается потому, чго 
Сыгоминский сел ьсовет ц его пред
седатель т. Соболев не руководят 
работой секции.

Г. 3 .
;йЗГ~----

УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТА

Об инструкторе райкома

Самаровский Райисполком „перестраивается".

У празднение ф ун к ц ио н ал ь 
ных отделов в райкомах и 

выделение ответственных и н 
структоров,  отвечающих за  
всю сумму вопросов п а р т и й 
кой работы в определенной 
отрпели п р о и з в ед ет в а ,яв л яе т 
ся одним из звеньев в той 
большой работе и  борьбе, ко 
торую наша пар ти я р а з в е р 
тывает сейчас на основе ре
шений XVII партс'езда .

У нас и раньше были и н 
структора райкомов. Но они 
были с ограниченной функ
цией—инструктора орготдела, 
инструктора агитмассового от
дела и т. д. Нередко инструк
тор орготдела, приезжая на 
предприятие, считал вовсе не 
обязательным для себя зна
комство с вопросами другой  
отрасли партийной и общест
венной работы. Инструктора 
также не принимали непо
средственно на месте опера
тивных мероприятий в рабо
те и борьбе партийной орга
низации. Крупнейшим недо
статком была слабая повсед
невная связь с первичной ор
ганизацией.

Вот почему прежде всего | Совсем не обязательно, как 
перед  инструкторами райко- '  это думают некоторые това

р и щ а ,  что каждое посещение 
инструктором предприятий

мо в сейчас надо поставить 
з а д а ч у  об их строж ай ш ей  я  
полной ответственности за все 
то, что происходит в пар то р 
ганизациях,  прик репле нны х 
к ним. Сейчас инструктора,— 
говорил на XVII  с 'езде т. К а 
ганович,—„не инстр уктор а 
старого типа,  которые приез 
ж а л и  в районы,  прове рял и  
протоколы партийной  о ргани
зац и и  и не имели ник аких 
прав  при нять  на  месте необ
ходимые меры. Теперь это б у 
дет  инструктор,  который Су 
дет  иметь оп ределенную г р у п 
п у территориальных пар ти й 
ных орг ан изаций  и отвечать 
за их работу" .

Самое важное сейчас в ра
боте инструктора райкома за
ключается в том, что он отве
чает перед РК за порученный 
участок (группа первичных 
организаций), оперативно ре
шает вопрос на месте, помо
гая исправить недостатки, по- 
большевистски организует ра
боту и борьбу первичных 
парторганизаций.

своей гру ппы должно начи
наться с официального визи
та  директору завода и  секре
тарю парторганизации.  Инст
ру кт о р  должен начинать свою 
работу,  изучать дело, изучать 
ж изн ь  своей парторганизации 
снизу,  с бригады,  цеха,  зна
комясь и черпая олыг  от жи
вых людей, реализующих 
план. На основе такой рабв- 
ты он должен суметь поста
вить затем перед руководите
л я м и  предприятия и перед 
всей парторганизацией,  перед 
рабочими р я д  острых вопро
сов, повернуть их внимание к 
слабым звеньям, а, главное,— 
суметь, на основе изучения 
дела внизу, на основе совета 
с местными людьми, указать 
руководителям и парторгани
зации, как именно, каким пу
тем можно и нужно подтя
нуть то или иное слабое зве
но, как лучше организовать 
работу, как лучше мобилизе-

(Окончанне см. иа 4 стр.).



БУДЕТ ПОЩАДЫ НАРУШИТЕЛЯМ ДИРЕКТИВ ПАРТИИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ

ЗАДЕРЖКА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДО- 
ХОДО З У Д  АР ПО ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Своевременное окончание рас
пределения доходов, является од
ним из могучих стимулов, кото
рым вооружается колхозное кресть
янство для борьбы за высокий 
урожай, за образцовое проведение 
сева и организации в каждом кол
хозе, бригаде, звене-новых побед 
колхозного строя.

Не могут этого понять руково
дители из Самаровского оргкол- 
хозсектора. Из 24 ими об'единя- 
мых колхозов к сегодняшнему 
дню закончено распределение до
ходов только в семи, тогда как по 
существу э т а  работа должна 
быть по постановлению Окриспол- 
кома закончена к 1 марта 34 г.
Такое же положение с распреде
лением доходов имеется и в ряде 
остальных районов.

Сейчас же должны быть из это
го извлечены районными органи
зациями уроки и исправлены д о 
пускавшиеся до сих пор искрив
ления в практике авансирования 
колхозников занимающихся сель 
ским хозяйством. Эго авансирова
ние происходило без всякого уче
та качества и количества вклады
ваемого труда.

В Самаровском районе колхоз 
„Пролетарий" распределив доходы 
оказался должен колхозникам 
3070 р., а колхозники 2020 руб. 
колхоз „Северный рыбак" также 
имеет задолжность за колхозника
ми 999 р., а сам должен 1139 р.
, акое же дето имеется в Сур
гутском и др. районах.

Снижение стоимости трудодня 
в колхозе имени т. Калинина 
(Березовский район) вместо двух 
рублей по плану до 1 рубля СО к.,, 
в колхозе „Северный Рыбак", Са 
маровский райок-с 1 рубля 50 к. 
до 1 рубля 20 копеек, также 
привело в конце года к тому, 
что лодыри и лентяи перенолу- 
чили и остались должниками кол
хозу, а кто из колхозников рабо 
тал честно, заработал больше тру
додней, подучилось наоборот-кол
хоз задолжался. Колхозник свои- 
же заработанные деньги должен 
ожидать когда правление кол
хоза его расчитает полностью за
все трудодни. Правления эгих | В нашем к о л х о з е  „Се- 
колхозов не в силах заплатить1 верный рыбак" (Самаровский 
потому, чго Они эти деньгиI район) авторитет трудодню не

совершают явно антигосударствен
ное дело. Ибо, всякая задержка 
расчетов с колхозниками нестиму- 
лирует честный труд, а наобо
рот дезорганизует ряды колхозни
ка. Это бездействие, создает для 
кулака благоприятную почву, для 
опорочения директив партии и 
правительства, для того, чтобы 
сеять сомнения в отсталых слоях] 
колхозников. Наконец, партия не 
потерпит когда ее директивы о 
сроках распределения доходов в 
колхозах в ряде районов наруша
ются, когда возглавляющий Орг- 
колхозсектором тов. Гурский (Са
маровский район) сидя у себя 
в кабинете, преспокойно заявляет, 
что он видите ли закончит рас
пределение доходов только к 10 
апреля 34 года.

Пора покончить с подобного 
рода безответственным отношением 
к этому важнейшему делу. Каж
дый колхозник за долго еше до 
сева, должен иметь возможность 
реально подсчитать сколько он по
лучил за прошлогоднюю рабо
ту. Он должен, уже на основе 
холхозного плана 1934 года, иметь 
возможность прикинуть, в какой 
мере рост его зажиточности на
ходится в прямой зависимости от 
качества его работы.

Широкую перспективу к зажи
точной жизни открывает полити
ка партии и правительства подни
мает у  колхозных масс деревни, 
юрты еще больше энергию и во
лю к новым победам колхозного 
строительства в Ост.-Вог. округе. 
Нужно, чтобы руководители в рай
онах и организаторы на местах, в 
практической своей работе, дра
лись на деле за осуществление 
этой линии. Чем больше каждый 
колхозник будет реально ощущать 
и осознавать всю выгалу добро
совестного честного труда, тем 
вернее будет обеспечен успех 
предстоящего весеннего сева. Д.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПРЕДЕ
ЛЕНИЯ ДОХОДОВ ВООДУ
ШЕВЛЯЮТ НАС НА НОВЫЕ 

ПОБЕДЫ
Выполнение плана рыбоза- 

готовок первого квартала на 
139 процентов к первому фев
раля, и подготовка к посев
ной стимулировалась правиль
ным распределением доходов в 
нашем к о л х о з е  ■Крас
ный Ры бак44 (Березовского 
района).

Колхозники убедились на 
деле, что только упорным и 
честным трудом можно добить
ся зажиточной жизни. Не да
ром наш колхоз славится иа 
весь Кондинский сельсовет и 
идет впереди всех остальных 
колхозов. Чистой прибыли МЕД 
получили от всех отраслей хо 
зяйства—22055 рублей. Тру
додень обошелся в 2 рубля (38 
копеек. Больше всех получил 
тот, кто много и хорошо ра
ботал. Взять ВОРОНЦОВА 
Якова Семеновича, он славится 
у нас на весь сельсовет, как 
один из трудолюбивых и 
лучших ударников. Премиро
ван за участие во всех седь- 
ско-хозяйственных работах. Вся 
работа у него точно кипит в 
руках. Делает быстро и хоро
шо. Заработок его выразился 
в 1015 рублей 92 копейки. 
Второй ПОЛКАНОВ Даниил 
Яковлевич заработал 902 р у б 
ля 94 копейки.

Мы сейчас по боевому взя- 
лись за подготовку к весне. 
Н.ш нужно освоить 41 га. 
Каждая бригада соревнуется. 
Заранее закрепили земельные 
посевные угодия. Мы хотим 
точно проводить севообороты.

По поручению колхозников: 
РЕДЕНКОВ, ШЕВЕЛЕВ, 

МАШКАДЗЕ.

Зажиточная жизнь— большевистская действительность

!ри получают, а удар
ники нет

растранжирили лентяям и лодырям.
РК, Райисполкомы и райсоюзы 

затягивающие распределение дохо
дов, должны понять, что задержи
вая расчеты с колхозниками, они

создан. Кто плохо трудится в 
сельском хозяйстве, бзздельничает 
а трудодни все равно получает 
авансом, да еще аккуратно, каж
дый месящ Так например, первый

Н а снимке: слушают радио в избе колхозника Лаврикина 
Ф . С. ш колхозе „Коллективист11 (Московской обл.).

лодырь и лентяй в нашем колхо
зе ИЛЬИНЫХ Платон, заработал 
за 1933 год всего только 72 
трудодня, а Деньгами выбрал 
авансом 240 рублей. В результате 
при подсчете за год, он осгачся 
дош ен  колхозу 179 рублей. Не
далеко ушел от негоМЙКРЮКОВ. 
У него даже два рабишика, а за 
год заработали только 167 трудо
дней, деньги же получал авансом 
также каждый месяц. Он оста
лся должен колхозу 140 рублей.

Колхозники, котопые добросо- 
совестно, честно работали выра
ботали много трудодней им на 
оборот - колхоз остался должен. 
К примеру Огорелова А. Ф. 
со своей семьей заработала за 
1933 год 465 трудодней и до сих 
пор не может получить с колхоза 
207 р. Конев Ф . В., имея двух 
работников заработал 608 тру
додней, колхоз должен ему 755 р.

Сейчас лучшие ударники вы
нуждены ждать свою оплату за 
трудодни. Дожидаться когда прав
ление получит с лодырей и лен
тяев, а  потом уже расчитается с 
ними. Колхозник

Ударник колхоза „Красный пахарь44 тов. Седых с женой ®т- 
возит полученный им хлеб.Он с семей из 3-х трудоспособных 
заработал 365 трудодней и получил на них 47 центнеров хлеба.

■ -■    -   - -
Зав. с-х . опорным пунктам

Наркомзема—т. П ер о в ск и й

ВЫВОЗИТЕ УДОБРЕНИЯ НА ПОЛЯ И ОГОРОДЫ
Удобрение на всех почвах являет- участок, то кучи следует 

с.я одним из лучших средств 
в поднятии плодородия и получе
ния высоких урожаев.

При повышенной кислотности 
почв округа, удобрение приобре
тает у нас исключительное значе
ние. Эго подтверждается обследо- 
внием посевов Самаровского, Бе
резовского и Шурышкарского 
районов в 1933 году. В этих рай
онах почти на всех почвах вы
шедших из под леса, в различной 
степени онодзолешшх суглинках 
и глинах, посевы без удобрения 
слабо развивались, или совершен
но не развивались. На тех же 
участках, где б ы л о внесено 
удобрение ( н а в о з ,  з о л  а), 
везде нами наблюдалось буйное 
развитие растений.

Чтобы избежать повторения оши- 
бо прошлых лет и не допустить 
полной или частичной гибели посе
вов и снижения урожаев, нам не
обходимо с весны текущего года, 
принять решительные меры по мак
симальному удобрению наших по
севов, мобилизовав для этого все 
имеющиеся в нашем распоряже
нии ресурсы местных удобре
ний.

И : удобрений в округе наи
большую ценность представляет 
навоз. К сожалению ?гот вид 
удобрения не имел цены и поэтому 

1 безрассудно расхищался. Значи
тельное количество навоза обра
зующегося под ногами животных 
вывозится на свалки и пропадает 
безеледно, а оставшееся в дво
рах без необходимого хранения 
и ухода теряло свои ценные ка -1 
честве!, образуя из года в год 
так называемые „гноища*. Таких 
„гноищ" имеется не мало—они 
хоронят в себе соти тысяч тонн 
такого неполноценного навоза.

При громадной потребности в 
удобрении наших полей весь на
воз необходимо использовать.
Очередной задачей сегодняшнего 
дня является передвижение этих 
запасов с „гкоищ44 иа поля и 
огороды.

Неналаженность л е т н е г о  
транспорта, а также и то, что 
весной у лошадей дорог каждый 
час ее работы на сева, это все 
говорит о необходимости органи
зовать вывозку теперь же по сан
ному пути. При этом не нужно 
навоз обесценивать, а свозить его 
на участки подлежащие удобре
нию, в большие кучи и тщательно 
уплотнять.

Ширина кучи прмерно должна 
быть 4 метра и высота после уп
лотнения 2 метра. Если большой

на
распределять равномерно. Выве
зенный навоз распределяется ив 
большой кучи на маленькие, 
весной незадолго до запашки. 
Вывозку навоза следует практико
вать -40 тонн на га, но есш  
навоза не достаточно, а плошаю» 
требует удобрения в больших рии- 
мерах, можно ограничить вью* 
навоза до 20 тонн на га, т. к. 
отмечалось, что наши ио«1 
улучшают плодородие уже и$ш 
внесении хотя-бы небольших до» 
удобрения.

Хозорганизации и колхозы 
имеющие известь, должны исполь
зовать ее как удобрение. Известь 
особенно хорошо действует с на
возным удобрением.

Но очереди следует удоб
рить первоначально огородимте 
почвы, особенно под капустой, 
затем обеспечить удобрение ден
ных озимых и наконец, удовлет
ворить яровые.

Кроме навоза, хорошим удобре
нием будет также зола. Зола 
в основном даст калий, поэтому 
она особенно ценна под корнеп
лоды, картофель и лен.

Средняя норма внесения 
на Еектар 0-8 центнеров, 
зится зола на гюле перед 
нием, что об 1.(4но делается 
15 дней до посева.

У нас золы м ного1* получаете* 
на раскорчевках, но используете* 
она обычно не рационально. Вме
сто равномерного распределения 
хвороста и другой древесное 
массы по поверхности, древесжм* 
стягивается в одном месте, отчего 
посевы на тех площадях бывают 
„вихрястыми*. При продолжитель
ной зиме и большем количестве 
сжигаемых дров ежегодно в каж
дом хозяйстве, ее получается не 
манее 3 центнеров. Золу необхо
димо собирать и сохранять. С бо
ром золы следует заняться телерь 
же. Инициативу на себя в этом 
деле должен взять комсомол 
школьники и пионеры, а колхоаш 
и хозяйственные организации долж
ны помочь им в организации та
ких золохранилищь, киторме-бм 
обеспечивали сохранность и хоро
шее качество золы.

Только при мобилизации исек 
сил на селе, в юрте-наши колхо
зы справятся с поставленной ижр- 
тией и правительством перед м и н  
задачей по повышению урож ай
ности во вторую большевистсадпо 
весну.

волш 
Выво- 
выесе- 
за 10-

ОСТЯКО-ВОШ1ЫЖАЯ П Р А Щ  I



Об, инструкторе райкома
(Окончание— начало на 3 стр.).

м дъ массы на разрешение за-1 ности за порученую «м  пар- 
дач партии и систематически! тисй работу. Не работать за 
яроверять исполнение. | всех, а руководить, учить на

Решающее в работе инст-1конкретных фактах, примерах, 
руктора изучение людей, с (вскрывая ошибки, критикуя, 
которыми нм'чиь делю и кото-! с т**м, чтобы сама организа
ц и и  собирается руководить,' дня повышала качество своей 
■роверка этих людей, подбор | работы, исправляла ошибки, 
х  воспитание кадров и прежде поднималась на еще более 
всего партийных кадров. В сво- высокую идейную и органи- 
ей работе инструктор дол- зационную ступень. Если же
жен всегда руководствоваться 
указаниями тов. Кагановича 
в его докладе на XVII партий
ном с'езде: „...член партии
должен стоять в центре ра
боты партийных организа
ций11. Инструктора райкомов 
жартии должны понять эго, 
исходить из этого, главного, 
в своей работе. Именно живой 
человек и прежде всего член 
Наше й п и р т ии —р е ш ан I ще е 
авено в работе инструктора 
райкома. Инструктор обязан 
внать не только руководите
лей парторганизация, ио и 
жшрокий партийный и бес
партийный актив, знать, и зу 
чать, выяснять жизненные 
вопросы работы и борьбы у 
рядовых коммунистов, беспар
тийных рабочих- активных 
борцов за выполнение второй 
пятилетки. Не зная десятков, 
сотен людей, руководителей, 
активистов, рядовых работни
ков,-—не связываясь с ними 
повседневно и крепко, инст
руктор не выполнит своих 
задач, перестройка останется 
иа словах, а не на деле. Ин
структор обязан учить людей 
лучше работать и вместе с 
тем сам учиться на их опыте 
ж практике, помогая по дни 
мать всю работу низовых 
парторганизаций на более вы-

инструктор райкома будет 
разбрасываться (не умея ух
ватиться за главное на сегод
ня) или работать за всех, он 
тем самым будет порождать 
стремление низовых работников 
снять с себя ответственность, 
переложить ее на другого, 
перестраховаться.

Нельзя не предостеречь еще 
от одной неправильной тен- 
до н ции по а ы т к и ч р е з не р ного 
увлечения со стороны инст 
рукторов сугубо хозяйствен
ной деятельностью предприя
тия, учреждения, в ущерб 
организации партийно-массо- 
вой работы А как раз это 
последнее нужно с особой 
силой сейчас подчеркнуть, 
как боевую и первейшую 
обязанность инструктора рай
онного комитета. От этого уг
ла надо исходить во всей 
своей работе, в том числе и 
руководств а хозяйствеи ной
работой.

Что требуется для того, 
чтобы инструктора уважали, 
чтобы с ним считались, чтобы

Уметь показывать лучшие 
примеры, оперативно работать 
и руководить в борьбе за 
осуществление решений XVII 
с'езда, за выполнение дирек
тив ЦК. /

Наконец, твердость и тре
бовательность в работе инст
руктора. Если инструктор не 
будет строго спрашивать с  
работников на местах ответ
ственности за дело, если не 
наладит строгого контроля и 
проверки исполнения в пер
вичной парторганизации, если 
не развернет как следует кри
тики и самокритики в парт
организациях, которыми он 
руководит, то низовая парт
организация, работники пред
приятий не будут чувство
вать в инструкторе больше
вистского организатора, он не 
будет авторитетен, он не бу
дет тем инструктором; кото 
рый сейчас нужен ка новом 
этапе нашей работы.

Все это может быть достиг
нуто не голым администриро 
ванием. Отнюдь нет! Эго до
стигается упорной, массовой, 
организаторской работой, лич
ным примером и умением р у 
ководителя, быть, как-то под
черкивал в свое время т. Ка
ганович, „твердым, решитель
ным, но при этом не командо
вать, не кричать, а организо
вывать44.

Само собой разумеется, что 
и от секретарей и ззм.еекре

его авторитет в первичной тарей райкомов требуется ко
иаргорганизации, как ответст
венного представителя рай
кома партии, был заслуж ен
но высок?

Прежде всего -это органи
заторская работа, инициатива,

«окии идейны и и органика-1 уменье оперативно разрешать 
ционный уровень. У каждого1
инструктора в результате 
серьезней глубокой работы 
на предприятии должен быть 
постоянный широкий резерв 
большевиков и беспартийных 
рабочих, изученных не по 
анкетам, а по живой работе 
ж борьбе их на деле за ли
нию партии, за решения ве
ликого XVII с/езда.

В работе инструкторов, осо
бенно на. первых порах этой 
работы, самое главное (как и 
в© всей ри боге по перестрой
ке)—не хвататься за все, а 
уметь найти решающее звено; 
уметь из веш! суммы вопро
сов выбирать главные, на них 
сосредоточить внимание, не 
выпуская однако, из поля 
ярения все остальные вопросы 
работы.

Отвечать за работу парт- 
«рганязаций- эго не значит 
также работать за всех. Тов. 
Каганович в свое время—на 
втором пленуме МГЕ, — опре
деляя задачи руководителей 
зав одек о й парторган иза цч и, 
говорил о том, что они долж
ны руководить всем на заводе, 
наблюдать ей. всем. Но—-пре
дупреждал тогда же тов. Ка
тано ВИЧ,— руководи 1Ь всем и 
наблюдать за всем это от
нюдь не значит работать эа 
всех. Эго не мешает напом
нить сейчас инструкторам 
райкомов партии. Не работать 
за  всех на предприятии, а 
помочь организовать Их рабо
ту , контролировать выполне
ние, воспитывать наших ра
ботников в духе ответствен-

-до

вопросы, опираясь на иници-

вое в руководстве инструкто
рами. Инструкт ор—репга ющее 
звено в аппарате РК, опера 
тивной работник. Надо у м еть  
направить работу инструкто
ра (не разбрасываясь, не дер
гая их), быстро разрешать во
просы, выдвигаемые инструк

ативу и под'ем рабочих масс, торами, на-ходу проверять их
решительность и большевист
ская напористость в разреше
нии конкретных острых во
просов в работе 
задай.

работу, критиковать, исправ 
лять недостатки, поднимая ра
боту инструктора на более вы-

иарторглни- сокии уровень.
„СОВ. СЕВЕР1

МАКСИМАЛЬНО ВНЕДРЯТЬ НЕОГРАНИЧЕН
*
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Прямая неограниченная сдель
щина—эго основная форма зар
платы— сейчас, является конкрет
ным выражением социалистичес
кого процента оплаты по коли
честву и качеству труда-П оэтому 
практическое осуществление ука
заний XVII с'езда партии о „пра 
вильной организации зара60ШЬй 
платы рабочих, обеспечивающей 
материальное поощрение роста 
производительности труда" в пер
вую очередь требует максималь
ного внедрения прямой неогра
ниченной сдельщины.

За 1932 и 1933 годы профсо
юзными и хозяйственными органи
зациями Оскяко-Вогульского ок
руга (Самаровский консервный 
комбинат, Сургутская фабрика, 
леспромхозы и др.), сделано не 
мало по перестройке заработной 
платы и в частности по внедре
нию сдельщины. Н о'вместе с тем, 
еще до сих пор, большое коли
чество рабочих работают повре
менно. Дчже на таком предприя
тии как Самаровский комбинат 
не знают процента фактически 
сдельного отработанного рабочим 
времени в 1932 и 19^3 г.. А от
сюда неизвестен и рост охвата 
сдельщиной. Даже сейчас, в 1934 
году, на вопрос „сколько рабо
чих по цехам переведено на бри
гадную или индивидуальную сдель
щину и сколько оплачивается по
временно", дирекция и Ф ЗК  ком
бината отвечает: „бригадная сде- 
лыннна имеется в жестянном цехе, 
остальные рабочие работают на 
пн див и дульной сдельщине. Подсоб
ные рабочие и на работах трудно 
поддающихся учету оплачиваются 
повременно44.

А где конкретные цифры, по
казатели перевода рабочих на 
сдельщину. Вместо прямого отве
та дирекция и ФЗК отмалчива
ются.

Надо особо подчеркнуть необ
ходимости внедрения индивиду
альной сдельщины. Этот вопрос 
заслуживает внимания потому, что 
корни не желания осуществлять 
индивидуальную сдельщину часто

К новой Колдоговорной камняй

Растет м крепнет компартия Германии
Вождь Германской компартии 
Тельман в фашистской тюрьме

По полученным из Германии достоверным сведениям вождь 
германской компартии Тельман, заключенный фашистами в тюрьму 
более года назад, неоднократно подвергался пыткам и издевательст
вам. Несмотря на это, он отказался дать показания фашистским па
лачам. Сейчас Тельман, избитый самым жестоким образом, лежит в 
одиночной камере не в состоянии сделать какое либо движение. 
Этим об'ясняется заявление германских властей делегации француз
ских рабочих, „что Тельман был болен", а теперь якобы „что ему 
стало лучше". В последние дни по всей Германии усиливается пре
следование коммунистических рабочих. Многочисленные новые ка
торжные приговоры коммунистам, очевидно, являются подготовкой к 
большому процессу против руководства германской компартии.

ГЕРИНГ ПРИЗНАЕТ СИЛУ КОММУНИЗМА В ГЕРМАНИИ
Еще недавно германские фаши-*нанная в подполье героическая

сты кичливо хвалились, что они 
навсегда искоренили коммунизм в 
Германии. Но вот выступая в го
роде Хетене на собрании памяти 
убитых полицейских и белогвао 
дейцев, фашистский министр Ге
ринг разразился новыми злобными 
угрозами по адресу непрекращаю
щего революционного движения в 
Германии. Эти злобные выпады 
фашистского министра являются 
новыми признаками того, что заг-

германская компартия незадушена. 
Несмотря на все полицейские пре
следования, зверские расправы по 
суду и без суда, коммунистиче
ское движение Германии не прек
ращается, а наоборот растет, ши
рится. „Не думайте—заявил Г е 
ринг, что коммунизм окончатель
но уничтожен. Этот огонь продол
жает гореть в- подполье. Было бы 
безумием если-бы мы закрывали 
на это глаза44.

Национал-социалисты пы
таются захватить власть 

в Австрии
В Англии получены сообщения 

из Австрии, что там происходят 
вооруженные столкновения между 
фашистами— фемеровцами (члены 
правительственной фашистской ор 
ганизации сторонники итальянского 
фашизма) и австрийскими нацио
нал-социалистами (сторонники при 
соединения к фашистской Гер
мании). Австрийское правительст
во делает все возможное чтобы 
скрыть эти события. Между тем 
в Западной Австрии, вблизи гер
манской границы, происходят на
стоящие бои. В столицу Австрии Ве 
ну, оттуда, прибывают ночьч> п о 
езда с раненными. Эти сообщения 
говорят о том, как далеко зашло 
соперничество разных империали
стических групп вокруг вопроса 
об Австрии. На поглощение А в
стрии Италией,— подчинение авст
рийской внешней политики Ита- 

| лии, германские фашисты отвечают 
попыткой вооруженного сверже
ния австрийского правительства и 
прямого захвата власти.

лежет не н производствен 
целесообразности, а в погшд 
маскировать недостатки в раб 
под ширмой бригадной сдел;
На том же Самаровском кой 
нате есть тенденции перевести 
рабочих с индивидуальной 
бригадную сдельщину. Н алрт 
в таком случае: за одним сто; 
рядом стоя г распоршииа и обр 
чипа голов, у первой норма 
же чем у второй и послед! 
вынуждена ожидать когда к ь 
поступит сырье от первой. Так 
образцом распорщица срыв! 
выполнение норм выработки1 I 
резчицы годов. А почему 
дирекция комбината на трех р; 
порщиц не поставить двух (а 
трех) образчик и дать им возмо 
ность выполнить норму.

Вполне понятно, что при бр 
гад ном у чете выработки не т 
выпукло выступают наружу тех» 
ческие неполадки, ершп нц 
выполнение норм и зар»,.- н у  с 
дельных рабочих.

При индивидуальной жь тел 
щине рабочий более актив,; ; Б  
рется против всех тех ненор! < 
ностей на производстве, котщд 
снижают его заработную плату.

Основной системой оплаты до 
жна быть всюду, где это возмш 
но, именно индивидуальная след 
шина, выделяющая личные кг 
чеетвенные и количественные лес 
тижения отдельных работников 
и лучше всего стимул ирук 
щая повышение производителе 
ности труа.

В колдоговорах 1934 года хп 
зяйственные и профсоюзные ор 
ганизации должны взять на себ] 
конкретные обязательства по 'знЦ  
рению индивидуальной сделыцнйЦ 
Совершенно недопустимы в кот! 
договорах общие слова о сдеАь/ 
шипе, какие мы встречаем в ш  л 
колдоговоров 1933 г .в  роде „ра 
ширять, внедрять" и т. д.

К каждому колдоговору должен 
быть приложен конкретный пда* 
перевода ка сдельщину, на инди 
дуальную сдельщину, с указание»: 
количества работ, подлежащих 
переводу с коллективной на ин- 
дивиуальную сдельщину, календар
ных сроков и лиц ответственных 
за выполнение этого обязатель
ства.

Эта задача должна быть выпол
нена всеми союзами при заклю
чении колдоговооов 1934 года.

4В. МОРЕЕВ.

Зам. отв. ред И. Смирнов.

Р едакции  „ХМШ‘‘
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР
Справиться в редакции. 

Дом советов комната №  21,

Всем учащимся школ Остякс- 
Вогульска

.Городская бавя пропускает учащих
ся шред каждым выходным днем с 
2 до 7 часов вечера, с 5 до '< часов 
вечера учащихся до 12 лет с роди
телями и в выходные дни с 10-43 
дня. Для студентов педтехннкумак 
рыбте.тникума выделяется ьй  децВ 
шестидневки с 0  д о  8 часов вечер^.

ОкрОНО— О нрздрав. ц
Утерянные документы считать» 

ие действительными
На имя По хорова Николая Тнмо< 

феевича, проф. карточка Д» У-58Э8. . ’
На имя Прохоровна Анастасов 

А н д р е е в н ы  проф. карточка 
№ 9 8;, 586. I

На и м я  Чемакина Кондратия Ива
новича справка вы даЛая Саыув- 
ровским А в«>м. Уралаушнаны |»  
19*4 г. за Л* 06.   у,"

Остяко-Вогульская типография Уралпояиграфтрео Заказ № 139 84 г, Окрлит М 169 Тираж 3800

18420573


