
Нельзя медлить с 
подготовкой к сплаву

Если сплавные планы состав
ляются в конпе марта, пример 
но за месяц до подвижки льда 
и в это время не оказывается 
даже горючего материала, кад
ров, не принято ни какяких 
мер к организации культурно- 
массового и бытового обслу
живания сплавщиков, то такое 
положение рисковано считать 
даже хоть сколько нибудь 

.удовлетворительным.
Однако есть такие руково

дители, которые утверждают 
обратное. Например ответствен 
ный исполнитель по сплаву 
при Самаровском леспромхозе 
тов. ГЮДВИНЦЕВ наивно 
заявляет:--особенно страшного 
с подготовкой к сплаву ничего 
нет; к составлению плана про
ведении сплава приступили (!).

Тов. Подвинпев остроумно 
разрешает вопрос с нехватной 
горючего, из-за которой будут 
стоять катера.

— Применим ручную выводку 
плотов с лесом из речек.

Механизация сплава, и на 
основе этого максимальное 
сокращения его сезона,— как 
видно, не являются для това 
рища Подвиниева задачей се
годняшнего дня.

Точно также обстоит дело 
и с обеспечением рабочих 
сплава жилищами и не обходи
мым снабжением. Несмотря на 
то, что г. Подвинцев ежеднев
но видит начальника ОРС‘ а 
т. СОЗОНОВА он все же ниче
го не знает о том, что делает 
ОРС по подготовке к сплаву, 
как он предполагает развернуть 
работу на сплаве, и что на

• л*|г чмеет.
• В обшем положение такое: 

катера полностью не отремон 
ти|Й5ваны, горючих н смазоч
ных материалов нет, водите
лей и мотористов—точно так 
же. Из 13 жилых избушек для 
рабочих, которые намечалось 
построить,— в действительности 
не построена не одна. Сеть 
столовых и ларьков не созда
ется, необходимые фонды снаб
жения не изысканы. Целый ряд 
вопросов чисто организацион
ного вопроса— не разрешены.

Преступно готовится к 
сплаву так «как готовятся в 
Самаровском леспромхозе. Из 
этого должны сделать для себя 
большевистские, практические 
выводы все другие леспромхозы, 
а также каждый Райком партии 
и Рик, каждый заведующий 
производственным участком и 
десятник.

Что требуется на сегодня?— 
Прежде всего усилить подвозку 
леса на пункты зимней сплотки. 
Дать на зимнюю сплотку необ 
ходимое количество рабочих 
и гужевую силу. Поставить 
на плотбища крепких, опытных 
десятников. Решительно требо
вать строгой сортировки под 
везенного леса. Собрать, при
вести в порядок и отправить 
в глубинные пункты имеющие
ся в наличии снасти и такелаж. 
Организовать спасение зимую 
щей древесины: Отремонтиро
вать механизмы и флот, немед 
ленно начать постройку жилищ. 
Создать сеть столовых и ларьков 
Готовить соревнование на пер
венство в доставке плотов по 
каждой бригаде.

Вот конкретные задачи сегод 
няшнего дня,  от разрешения 
которых зависит исход всей 
кампании.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Г а  издания третий.

М Д-Р т

23
К1 34 (350)

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА) ' |  *4 гол

О.^ган ОК ВКГ1(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Остякр*Вогулкского округа

Смотр готовности к весенне
летней путине начался

Район за районом; колхоз за колхозом- бригада за бригадой 
—включайтесь в соревнование

„Реальность нашей «раг- 
ра мм ы это  живые люди, 

это мы с вами наше воля к 
труду, наша готовность рабо
тать но новому, наша реши
мость выполнить план**.

(СТАЛИН) !

ВЫЗОВ БЕРЕЗОВСНОМУ РАЙОНУ
Березов Райком партии, Райсоюз. ;

Оамаровский район включился в ежчтр го-; 
товности к несение-летней путине. Вся под го-! 
товка производится в порядке проверки выпол- ’ 
нения постановления ОК ВКГ1(б) о подготовке к I 
путине, на основе содсоревновавий.-н ударниче-* 
етва. Вызываем на  соревнование ваш район. |

Самаревский райком партии Елзтанцев..
Самаровекнй райсоюз Вотов.

ВЫЗОВ ПРИНИМАЕМ
Телеграмма из Березова.

Остяко Вогульск 
—Райи нтеграл союз 

Вызов принимаем. Ус
танавливаем проверну 
первого апреля. 

Р айинтеграяш ю з
Б0Ц0ХА.

ГО ВО РЯТ М А С Т Е Р А  Л О ВА
Если возьмемся за дело по настоящему

-р ы б а будет
Мы, башлыки Сам а роб кого  

района, добравшиеся на свой 
окружной слет, сознаем всю от
ветственность, какая ложится на 
нас по подготовке орудий лова 
| пут нье.

Известно всем, какое огромное 
значение имеет правильная, свое
временная посадка неводов и 
устройство всех других ловушек. 
У спех путины решается не тогда, 
когда ловиы выезжают на лов, а 
именно теперь когда изготовляют
ся ловушки.

Если поздно их изготовить и 
не так как надо, не в соотвест- 
вии со всеми правилами посадки 
и устройства, без учета всею 
многолетнего башлыиного опыта 
— рыбу не поймаешь, если ее да
же и много будет в наших водо
емах.

А мы должны поймать рыбы 
как можно больше, и рыба бу
дет, стоит только взяться за де
ло по настоящему, подбор мате 
лиалов и изготовление ловушек 
проводить под наблюдением и 
руководством башлыков.

Поэтому мы, выполняя реше
ния Окружкома партии о подго
товке к путине, берем на себя 
обязательства отдельные процес
сы подготовки закончить в сле
дующие сроки:

1. — Изготовление нарымских 
чердаков, атарм и требующиеся

дли них. лесные материалы- - -к 1 
апреля.

2. .Разработать летине невода 
(очистка сндсип о; •■.др.-и ни
тки, онюрка и- ■■ , 1 ;-т *ровкз
(ДО. и-. МОЛКт. О г ч;.'. И Л ь  '
н и е к и б л с а ) - - к: 2 5 а г гре л я .

3 .~ -С ‘«.чеить .мережу, т р е м  н- 
тирквать и произвести добор но
вых материалов к 20 апреля.

4. Организовать  широкую ие 
редачу опыта как в период изго
товлении орудий лоза, гак и во 
время самого лова, ни в коем 
случае незасекрсчивая ею  успе
хов.

! I Ь'.у.иигь, чго хозяевами песков 
• и промыслов являются теперь не 
: прежние Плотниковы, Корниловы 
Г и другие, а мы сами, и путь к 
победе наша ноля, желание нро- 

'п'Т’. „всю рабо-V на основе 
| социалистически; о <ю; т - ю к т о  : »'
■ ударничества.
■ 1 1 (> всем смим пунктам мы вы* 
; .'ыиг.ем на соревнование баш.ть -
ко>в Бепезовского района.
Б аш лы ки Самаровского 

района: П. Хозяи&ов,
Н Конев К. Кы ткии ,
И. Оленев, В. Змаковсннй, 

Батенев Григорий и груше.

Включились в смотр базьяновцы
В колхозе имени Мо.тотовз, 

Баз?.янонекою сельсовета. Сама-. 
Iровского района по плану рай- 
1 союза требовалось выделить] 
на лов 23 рыбака, а мы выдели
ли 37 ловцов, аз них 10— жен
щины, лучшие ударницы. |

Все рыбаки разбиты на четыре] 
бригады. Для всех бригад выделе-! 
ны ответственные бригадиры, каж 
дая знает свое дело.

По плану требовалось изгото
вить 450 ряжевок, и изготовлено 
на 15 марта— 360. Неводов тре
бовалось два, они оба готовы. На 
100 процентов обеспеченность 
отремонтированными лодками. В 
весеннюю путину наш колхоз бу-

] дет широко применять атармо- ; 
вый лов. Лов этой ловушки Д О -!  
казал ее рентабельность и мы; 

■рекомендуем ее каждому колхозу. | 
Подготовку к весенней путине \ 

мы закончим к 10 апреля. \
Наряду с подготовкой к пути-! 

не, - мы недопустим^ ослабления> 
темпов продолжающегося зимнего! 
лова. Оставшееся недовыполне-] 
ние плана 1 квартала в 14,5 нроп. ] 
к плану, -мы обязываемся вы- I 
полнить в 16 ближайших дней.; 
Даем также обязательство ныло | 
вить 245 центнеров рыбы по пла-1 
ну во 2 квартале. |
116 поручению, обшего собрания: 

Киселев Е. Баш маков М.

«

СЛОВО ИМЕЕТ бригадир ЕРЕМЕЕВ МИХАИЛ
Моя бригада состоит из четы

рех человек. За январь, феврель, 
и половину марта она выловила 
рыбы 1128  килограмм— вместо 
998 по плану. Вся выловленная 
рыба— исключительно нельма. Это
го мы добились в результате упор
ного труда, правильной расстанов
ки сил, соцсоревнования и удар
ничества.

У бригады было 214 режевок 
Осматривали мы режевки каждый 
день. Некоторые утверждают, что 
чем дольше ражевка стоит, тем

больше рыба попадает. Мы убеди 
лись, что это утверждение ош и
бочное. От долгого несметра 
ловушек — один вред: прежде
всего лед сильно промерзает и 
затрачивается больше труда при 
долблении, кроме того, попав
шая рыба запутывает мережу, за 
грезняет ее, и улов снижается.

Весной у меня в бригаде будет 
12 ловцов—ряжевочников. Бри
гада разбита на три звена— по 
четыре человека в каждам. В прош
лом году ло»ец выставлял 35 ре-

I жевок, а ныне взят курс на 40 
| режевок Режевки на КО проиен- 
] тов. готовы к лову. Все люди в 
«бригаде освобождены от всяких 
] других рабо г и теперь заняты 
I исключительно подготовкой к 
путине.

Среди всех звениев развернуто 
социалистическое соревнование. 
Дано соцобязательство— договор 
проверять каждый день.
Колхоз иыенн Молотова,

Самар* района
ЕРЕМЕЕВ.

НА СНИМКЕ (сверху в низ) 
башлыки: КобЫЛИН Степан 
Скрипунов Иван, Понитн 
Ипполит, Паршунов Алексей, 
Казарин Архип.



в е с е н н и й  о т е л  о л е н е й  п р о в е с т и
Н А  Л У Ч Ш И Х  П А С Т Б И Щ А Х

Никакой пощады классовому врагу, пытающемуся подорвать оленеводческое хозяйство

НА ЛЕТНИХ НОЧЕВЬЯХ 0Л |Н Ю  ОБЕСПЕЧИТЬ ЛУЧШИЙ УХОД
По постановлению партии и 

правительства, в целях рекон
струкции оленеводческого хозяй
ства, разрешения мясной пробле
мы и культурного ведения олене
водческого хозяйства,— в 1931 го
жу был организован олене вод че

центов, то к концу года он уже 
составлял только 83 процента. 
Другими словами на 3272 головы 
молодняка оказалось меньше чем 
по плану. План по мясозаготов
кам выполнен на 98 процентов. 
Эго доказывает наличие вреди-

«кий совхоз в Сарзнпауле, Б ер е-: тельской деятельности классового 
зовского района, I врага.

В период орган и за и ионной ра-1 Расхищение и утеря оленей по 
боты в совхозе, классовый враг некоторым стадам достигли колос-
кулак, шаман, видя свою близкую 
га бель, пролезли в совхоз и ве
ли там вредительскую работу. В

сальных размеров. [Например, в 
стаде Л1‘2б расхищено оленей 900 
голов, в стаде .4^8-342 головы.

результате до 6 тысяч голов оле-! Оленей убивали в пищу без вся 
ней расхищены, и растеряны б е з ; кого учета и норм. В среднем на 
вести, [пастуха в месяц ведалось мяса

В практической работе по вы-| до 40 килограмм, 
пол ней ию плановых наметок ока-) По плату естественный отход 
зался целый ряд прорех. Если на | крупных оленей намечался в 9 
1 января 33 года приплод про-1 проценте*, по молодняку 21 
тив плана выражался в 96 про ; процент, а фактически получилось

Говорит пастух Попов
КАК УЛУЧШИТЬ ОЛЕНЕВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Я четвертый год работаю па- чго, не имея избушек --'а 'шчх,
стухом в оленьем стаде колхоза, невозможна нее эю  .ереьознсь
.Путями Ленина-,, 111урып.карскп.|с соб,|(1 пр(, ьасЫ11||Ь, А . „  ,
го района. На это время мне уда-1 ,1 _ _ ■ и з о V ш к и, па„тухи с \м -ни межлось близко ожакомнться с оле- ’ ;
неводческнм хозяйством и узнай, -:У ястом, дать т.- ол,п. щчмюК|
все его болезни. Меня ингересо-; лишних ;онн мясл, и , 1 гмб*.в,, р^ф.иьзе~ 
тали причини медленного рос1а ц много освобо ! ■ л< ь ”ы <ле I пясюиш 
ноголовья, м >Г! ШОЙ отход оленей.: ,Г1 ГЧ(!Х , р1< ( 1Н11ИЧП(.. п уси  -

заключение и вы-1

так: по 6 стаду отход крупного 
с к о т а --29 проц., молодняка— 63,9 
процента; по 8 стаду-крупного 
1(;,Н проц., по молодняку— 46,1 
процента. Также и в других ста
дах. Такие пастухи, как шаман 
Акимов А. И Конев Степан, -  
умышленно вели стада к сокра
щению. Они совсем не заботи
лись о лучшей упитанности оле
ней, хорошем выпасе, охране от 
хищников, и справедливо отданы, 
за это, под.суд.

Ряд ударников оленнего хозяй
ства, например старший пастух 
стала ,4-1 К у с т ы ш а в  В. П. и 
другие, на вылазки классового 
врага ответили целым рядим обя- 
загельегн, выполнение которых 
обеспечивает нагул оленей на лег 
них кочевьях, уменьшение отхода 
во в р е м я  весснного с гола, роет
ПОГОЛОВЬЯ.

Недостает практической помо
щи со стороны районных-органи- 
-гш ч1 и рабочдо комитета сою-

1 г в и к х о ’е Нгжно много ч шогь- 
1 ,; О» П  у к ; » е ц | . Н И ?  ДИСЦИПЛИНЫ 

ч  гуд иваюиге! о перыпьмя,
] а ;'ком- текп т ы  ге ста г корон и 
! ми *и.ст .мм п лсух 'м и , га мх- 
1ь<Г ИХ с ЩИЛ ыст .4РСК. М Щ-рСВ-

По-деловому, по-большевистскй проведем 
соревнование колхозных бригад

,,Массовая передача опыта, организационная помощь, под
тягивание отстающих и в то же время новое продвижение 
вперед передовых— вот в чем должно вы раж аться соревнование 
колхозных бригадиров1'. („Правда").

Киселев Г у р и й — -бригадир 1 бриг&ды колхоза им , т. Молотова, Самар, р-на

КАК ВУДЬТО О НАШЕМ КОЛХОЗЕ ГОВОРИЛ Т . КАГАНОВИЧ
Т. Каганович очень правильно 

обрисовал наше колхозное упра
вление и правильно подметил в 
нем все недостатки. Хотя он на
звание нашего колхоза не упо
минал, а как будто говорил про 
наш колхоз им. т. Молотова. К при
меру взять о Начальстве, действи
тельно его у нас многовато, бри
гадой распоряжаются все кому 
не лень—-завхоз, животновод, 
учетчик и т. д. Каждый из них 
устанавливает в бригаде свои 
порядки. А дела от этого не дви
гается, а стоя Г и пользы нам 
колхозникам нет, К примеру, 
часто в нашем колхозе случалось

бульшую высоту. Тов. Каганович 
говорил, что он должен отвечать 
за пахоту, за сев, за уборку, за 
инвентарь, за лошадей, за все. 
Это бригадиру дает в руки боль
шую инициативу и возможность 
проявить в бригаде все свои спо
собности. 4

Как только обсудили мы на 
колхозном собрании какие люди, 
лошади, земля, сельско-хозяйст 
венный инвентарь и все осталь
ное закрепляется за моей брига
дой,— я сразу тут же на собра
нии заявил: Довольно йсем бри
гадой ■ распоряжаться, креме пре 
лее таз ел-г пусть ни к го не суется...

так: обдумает бригадир с вечера, ] Сначала долго обдумывал как 
что делать на завтра бригаде. С[раста«ить людей в бпигаде. Кому 
вечера распределишь по работам | доверить какое дело. Выделил опыт

ных севйчей. Лучших ударников вы
делил бороноволоками и пахарями. 
Каждый из 8 человек моей бри
гады знает, чго ему делать, знает

и
пес.

вот каю е цс-по п о м  

все гремя
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Первая~11рч*« нм плохого 'ч щ а  , 
поголовья сменен га, чго на загедьчо
емку их при крчплечтоь типи егад 
посылают часы  г . - о т  н шего 
несмыслящчх и олене го г С1 < Они 
прнпим жхт оле кеч слабых, ооль- 
ных, а б о л й  оаг-пь, .-цшач в 
стадо - гаража; ■ ынмн>п .г \ 
и это н е  р е :  *• ."'Ме1
стадо. Вторая г глгч-ча ’ -п «а не
культурность, ле^наь . выей те
хники ухода ы оле>хм 
мое болыш е зло. ю г 
поскорее изжить.

По моему мнению чм 1 . .'..ю
ежегодно проч-'м ю  ыры* пасту
хов. Во время . еп-пч. аС ипш ,
на каждые три -и \ ырс с га т  не
обходимо давать .1 'чсч-< щ ч т е м т -  
ка и ветгехкика. Они научили бы 
правильномV ухо <■ за оленем, 
предупреждению эшм. ;ий попыт
ки, легочных болезней и т. д.

В систему надо ввести работу 
красных чумоа. Хороший крас
ный чум—с радио и преакцион
ным фонарем, газетами, журнала
ми и нужной технической литерату
рой,-—принесет большую пользу.
Пастухи имели бы культурный 
отдых и не были бы во власти 
разных слухов, которые усилен
но распространяют кулаки и ша
маны.

Кроме этого, надо в кратчай
ший срок приступить построй 
ке избушек в местах летних па
стбищ, с кладовыми и ледниками.
В материалах для постройки их 
не будет затруднений. В тундре 
много камни, глины. Необходимо 
только своевременно забросить к 
этим избушкам тару для засолки 
мяса, днчн н для собранных ягод.

Джчм к ягод в тундре очень 
много. Все эго пропадает потому,
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ПРОВЕЛИ ПОДГОТОВКУ
В Ш>рышкарском районе про-! 5 до 7 человек. Все олени будч

пропускаться через достраива,- 
щийся в Шурышкарах корал (<;пг. 
ииальный загон), что положит ля-  
чало культурному оленеводству

Плохо то, что Шурышкарскьч 
осооенно яге-1 райсоюз неьозаботился снШьдктг. 
ми нзгул мо- I ветперСонал медикаментами. Кро

ведена подготовка к Эгегним кас- 
ланннм и весеннему отелу оле
ней. Составлены маршруты ко
чевий с гад. Отел будет проводить
ся нинче в местах*’с хорошим и 
гбильнлм кормом 
лем. обсспечиваюгцими нзгу 
лолн'-кг и укрытие его от холод-1 
ных ветров. (

Н г воем я зесеннего отела уве
личивается количество обслу
живающего персонала в стадах—-с

ме этого, не все еще стада сГ 
пены достаточно преданными 
честными пастухами.

П. В.

людей в своей бригаде, согласу
ешь с полеводом, тот согласится, 
ну думаешь рано выедем завтра 
в гюле. и с заданием наверняка 
справимся. А на деле, не тут то 
было. Прибежит животновод Ты 
Гурий почему со мной не согла
совал каких: лошадей взять, вот 
. -'ою тебе ке разрешаю’ в плуг 

: ягать пусть отдохнет. Вот и
«' .см сполигь и пугаться. А время 

- . .  Смотришь несется наш зав- 
•< -  К■ о х >зяии лошадям.. Я Хози-
ш. Не имеешь орава 'брать лоша- 
л и безмоегонриказаиия. Приказы: 

»г • оставшь .о.; у на хозяйствен- 
• . [аботах. И опять снова при- 

гится расставлять по другому 
в ю рабочую и тягловую силу.

Нынче этого не должно 6ьгть| 
так как бригадир поднят на

какая норма выработки и какая 
плата будет за его работу.

Много надо поработать, для 
того чгобы организованно выйти 
в поле. Мы отремонтировали весь 
сел ьско-хозяйственный 
в бригаде— 4 плуга,

учитываю, что хорошие семена 
будут решать судьбу высоко уро
жая. Поэтому, на 20 га зерно
вых культур которые нужно за
сеять моей бригаде мы полностью 
обеспечены семенами с хорошей 
всхожестью. Хранить их я при
ставил лучших ударников, про
веренных людей. При проверке 
всхожести ячменя оказалось По 
процентов, а во г овса только 81 
процент, но я думаю его еще раз 
провеивать и отсортировывать, 
кроме этого, увеличить норму 
высева на 1 га.

Смело могу сказать, что уро
жай нынче с га в моей бригаде 
будет больше. Если в прошлом 
году урожай был 2 3 иен.-с га
то на этот год наверняка 8 1 0  
центнеров снимем. Я также вы
брал более подходящее место для 
сверхраннего сева, которое вы
глядит погористее, а главное на 
самом солнцепеке.

Позаботился и, и об органи
зованном выходе в поле. Постро
или стан избушку, которую 
привели в культурный вид. Зз- 

инвентарь [ брасываем музыкальные инстру- 
3 бороны I менгы: гармошку, гитару, бала-

Председатель ко.; 
хоза .И скра* %. 
бСИПОВА ЕЙ*
ДОКИЯ,из дерев
ни МануиловрЁ 
(Самаровский ран 
он). Под ее ру
ководством кол
хоз по-боеврму 
готовится к вЬсеи 
ней посевной ком 
пании> В колхозе 
укрепляется труд- 
дисциплина. Сеч
менами к о л х о з  Щ V4 > ч ,-
полностью себя 
обеспечил и от- 
р ем он т ир о в  а л 
весь сельско-хо
зяйственный ин

вентарь .

Нужна помощь
Березовский Райзо прислал На-[семян. На все его запросы Р д й м  

зымскому тузеовету план посевной странно отмалчивается.

Ч Х .

на 1934 г. и на этом успокоился.
Райзо ни какой агротехничес

кой помоши тузеовету не оказы 
вает. Тузсовег не знает где и 
какую лучпщ выделить площадь

„зиг-заг и одна дисковая. Кроме 
того, починили и проверили всю 
сбрую, хомугы для лоипдей, за 
бронирован овес и Ю тонн сена 
хорошего качества.

З з  это же время, я постарался 
вывезти навоз— вывезено 60 тонн 
и собрано золы 20 центнеров, 
так что на качество обработки я 
делаю главный упор, а также

лайку и т. п. для того, чгобы 
после работы в поле можно бы
ло бы хорошо отдохнуть.

Я  приветствую организацию ок
ружного конкурса колхозных бри
гад и бригадиров. Я со своей бри
гадой поставил себе целыо заво
евать первенство, и уверен, что 
наша бригада этого добьется.

Спрашивается, до каких ппр 
руководители из Березовског* 
Райзб будут так относиться к вс- 
сене-иосевной кампании. Райзп 
необходимо по организации я 

для посева зерновых, огородных ! проведению сева оказать Назымс- 
и технических культур. I кому тузеовету помощь.

Гузсовет также не представляет , . . . .  , л
себе ясно, где ов будет брать! ИВАНЕНК*

КОЛХОЗУ— БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПЛАН
Весна второго года второй пя

тилетки, требует высокой органи
зованности, этой организованно
сти нет у колхоза .Красный Се
верян ин‘\  В нем бригады не ор 
ганизованм, не выделены бригадиры, 
тягло, инвентарь, семена не рас
пределены по бригадам.

н в а ш ш я

Все это творится под боком 
районных организаций, которые 
колхозом не руководят и в нем 
не бывают.

КРУТО ПОВЫСИТЬ ТЕМПЫ 
ВЫВОЗКИ НАВОЗА НА ПОЛК

УГЗЛЗН ПРОПАГАНДИСТА Какие обязанности возлагает на коммуниста устав партии? Решения 17 с‘езда-в массы!
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большевистской дисциплины пред
полагает, что коммунист сознатель
но и добровольно подчиняется 
воле партии. Большевистская дис
циплина означает при решении

воч ся I данного практического вопроса и
(< ш ноь^ниям
\ н О Ш  ‘ \ "  Ш Н Ч . ‘ ^ Ь Ш  Ь ,1 “

ХЧ’Ц с‘егд в1(-.с в ус г аз второй 
чс^рзграф об (м'.е .-Ц.Ш1СГЯХ комму
ниста *).

Почему Х\11 с езд с ч е л  
нужным, дптю н. уешв новым 
параграфом об обязанностях 
большевика?

Потому прежде всего, что ны
нешний период характеризуется 
небывалым ростом требований к 
званию члена паргии. Уместно 
здесь вспомнить слова Ленина на 
VIII с'езде советов в 1920 году, 
при переходе партии к хозяй
ственному строительству. Указы
вая на план Гоэрло (Государ
ственной комиссии гю электри
фикации России), Ленин говорил, 
что томик, содержаний положе
ния этого плана, есть „наша вто
рая программа партии... Наша 
программа партии не может оста
ваться только программой п§р- 
тии. Она должна превратиться в 
программу нашего хозяйственного

1) устав ВКП/б/ принятый XVII 
с'ездом изд. Партиздата Стр. 6.

с, пр<1» 11'и. (.4 Л 'СтрОСНИН СО-
ш<ч тисгичес! <ч ’ 1 ицоети'1 Р? ть
члена партии как организатора 
социалистического способа про
изводства, сейчас особенно вели
ка. К этому и сводится содержа
ние нгорого параграфа устава 
требующе 1 о от коммуниста к а 
честв авангардного бойка за со 
циалистическое отношение к тру
ду, качеств организатора еоци- 
стическогоспособапроизводства на 
фабриках, заводах; в совхозах и 
колхозах.
При этом надо иметь в виду, 
что партия пополнилась громад
ным количеством новых членов. 
После чистки партии начнется да
льнейший прием в партию. Эги 
молодые кадры большевиков ес
тественно, нуждаются в более под
робном раз'яснении обязанности 
члена партии применительно к 
данному этапу строительства со
циализма в нашей стране.

Устав требует от коммуниста 
.соблюдать строжайшую партий
ную дисциплину*. Требование

2) Ленин. Том XXV/ втр. 45..

в своей партийной организации: 
учавсгвуй в его обсуждении, выс
казывай свое мнение а после прини- 
тия решения ты должен это решение 
сознательно и добровольно везде 
ш всюду защищать и выполнять! 
Партийная дисциплина требует, 
далее, подчинения указаниям пар
тийных органов и подчинения 
меньшинства большинству при ре
шении волросед.

Соблюдение партийной дисципли
ны означает,что большевик не толь
ко не может создавать или учав- 
ствовать в какой либо фракции 
внутри своей партии, но обязан 
сам бороться с фракционностью. 
Он должен разоблачать и дово
дить до сведения партии о всех 
проявлениях конспирирования про
тив партии.

К нарушениям партийной дис
циплины нужно отнести также 
факты неискренности в ответах 
на вопросы партийных органов, 
скрытия ошибок и виновников 
нарушений партийной линии. Прав- 

^  квость перед партией— первей

шая обязанность большевика. 
Члены партии .отказывающиеся 
правдиво отвечать на вопросы 
контрольных органов, подлежат 
немедленному исключению из 
партии.

Новый параграф устава подчер
кивает обязанность коммуниста 
активно учавствовать в политичес
кой жизни партии и страны. Ком
мунист, не учавствующий, напри
мер в работе партийных и без 
партийных собраний, в работе про
изводственных совещаний, ненесу- 
щей по поручению своей органи
зации определенной партийной 
обязанности, не учавствующий в 
проведении хозяйственно полити
ческих кампанийи т. д., неизбежно 
скатится к тем, кто справедливо 
причиляется к балласту ведущему 
пассивное пребывание в партии. 
Насколько важно это указание 
устава видно по результатам чис
тки в десяти областях. Из 16,8 
процентов исключеных из партии 
4,2 процента (т.е. одна четверть) 
приходился на категорию исклю- 
ченнх за пассивное пребывание в 
ней.
Нельзя мириться с пребыванием в 
партии такого коммуниста, кото
рый ̂ только выступает и голостгет 
за ударничество за соцсоревнова
ние, за овладение техникой, асам

на деле—не ударник, не знает 
своей машины, трактора и т. д.

Вот почему во втором параг
рафе устава говорится о.том, что 
коммунист обязан быть образцом 
трудовой дисциплины, овладевать 
техникой своего деля, непрерывно 
повышать свою производ
ственную деловую квалификацию. 
В осуществлении коммунистом 
задач ударничества, овладения 
техникой своего дела, трудовой 
дисциплины заключается на дан
ном этапе главны й призна 
партийности большевика.

Как член правящей партии 
в советском государстве комму 
нист должен показать лучший 
образен уважения к госу царствен
ным законам государственной и 
трудовой дисциплине* Эго поло
жение отмечено в уставе не слу
чайно! Известны факты нарушения 
государственной дисциплины Эго 
случаи производства государствен
ными предприятиями товарообмен
ных операций, не соблюдения режи 
ма экономии, промедление создачей 
совхозного хлеба государству, на
рушения законов о своевременной 
выплате зарплаты и др. Такие 
коммунисты подрывают основы 
государственной дисциплины, а не 
укрепляют ее. Товарищ С т а л и н  
в своей критике фактов наруше

ния государственной дисциплины 
не пощадил и таких коммунистов 
которые имеют известные заслу
ги в прошлом, но нарушают со
ветские законы. Этих людей то 
варищ Сталии на XVII с'езде 
назвал „вельможами" которые счи
тают, чго партийные и советские 
законы писаны не для них, а для 
дураков*1.

Новый параграф устава требует 
от каждого коммуниста неустан
ной работы над повышением своей
идейной вооруженности.
Серьезнейшее значение имеет то 
что с'езд включил в устав партии 
требование о работе коммуни
ста над собой.

Почему исключительно важен 
это пункт, устава? Потому, что 
коммунист не может стать под
линным организатором масс, если 
уровень его политического раз
вития ниже уровня политического 
развития беспартийных масс. 
Авангардная роль коммуниста оп- 

: -ч е т  грЭН Ь М е ж д у  ЧПв-
> кп.л партии и беспартиЙ-
> чг-'М. Говоря ’ словами Маркса 
| и Энгельса: „Коммунисты... на 
I л'-ле яьлиюгея самой решительной

• гегд! побуждающей к движению 
вде :.. частью рабочих партий всех 
стрзщ а в теоретическом отноше

н и и  у иях перед остальной массой

пролетариата преимущество в пони
мании условий, хода и общих ре
зультатов пролетарского движе- 
ния“

Уверенность коммуниста в пра
воте дела своей партии основано 
на науке, на знании законов 
общественно экономического р аз
вития, на знании законов классо
вой борьбы, ведущей неизбежно 
к диктатуре пролетариата, к ком 
мунизму, Вот почему устав обя
зывает каждого члена партии р а
ботать над усвоением основ марк
сизма-ленинизма.

Основы марксизма-ленинизма 
коммунист усваивает не только в 
партийном кружке, но также и
на практической полити 
ческой роботе „Когда мы го
ворим о марксисгко-ленинском 
воспитании мы говорим не толь
ко о школьном воспитании, мы \
говорим об идейном воружении 
большевика* (Каганович).

Эго идейное вооружение дости
гается на путях внутрипар 
тийной демократии и са
МОИРИТИИИ. Партийное собра-

*) К. Марко и Ф. Эигтльс. „Мани- 
нфеот компартии" Избранные прэ- 
азжедеиня К. Маркса т. 1. стр. Ш .

ние, обсуждЕ-ни.* вопросов полити
ки и практики социалистического 
строительства, усвоение важнейших 
политических и организационных 
решений партии, практическая 
организаторская работа,— все это 
обеспечивает идейную вооружен
ность большевика.

Задача коммуниста -расти и в 
то же время ПОДНИМЭТЬ бвС-
партийного до своего у р о в 
ня, до уровня передового 
отряда рабочего класса 
гартии. Отсюда требование к 
коммунисту— жить жизнью масс, 
знать их запросы, внимательно и 
чутко относится к каждому воп
росу беспартийного, раз'яснять и 
убеждать...

Второй параграф устава подни
мает звание и значение члена 
партии на новую, высшую ступень, 
вооружает его для осуществления 
задач второй пятилетки.

Звание члена коммунистической 
партии было, есть и будет самым, 
высоким и почетным званием, 
которое может носить человек.

Р А Й О Н Ы  

Сур утеки 9 

Коьяииский 

Березовский 

Самаровский .

Шурышкарский

В  процентах 
на 20 /Ш 34 г.

□ о
Г О
1 1Б.З I

Г О
|Нет све| 

дений I

По округу .

Большинство колхозов Остякв- 
Вогульскогс округа вполне пони
мают, что навоз ценнейшее удоб
рение и играет большук) роль в 
повышение урожайности. И все 
же навоз на поля вывозится яо 
округу медленно. Особенно плох® 
заботятся о вывозке навоза в кол
хозах Самаровского района ив 
25140 тонн вывезено на поля, 
на сегодняшный день только 118& 
тонны. Недалеко от нею ушлк 
Березовский и Кондинский районы.

Райорганизации отно-сятся к вы
возке навоза пренебрежительно.

Не нужно забывать,что йи 
опытов в Ш а д р и  и с к о м  
районе навоз повышает уро
жайность до 46 процентов. А это 
значит на 2-3 центнера повысить 
урожай с га. С другой сторонм* 
круто повисить вывозку навоом 
нужно потому, ^ т о  колхозы спра
вившись сейчас С вывозкой, 
освобождают себя от изл# 
загрузки работой на весну.



СТАЧКИ И КРОВАВЫЕ СТОЛКНО
ВЕНИЯ В ИСПАНИИ

Мадрид-вооруженный лагерь
Н А РИ Ж . По сообщениям газет, 

призов революционных организа
ций к всеобщей стачке встретил 
широчайший отклик в массах. 
Стачечное движение в Мадриде 
■ провинции разрастается, а в ря
де пунктов носит всеобщий ха
рактер.

Нравительство усиливает ре
прессии. Арестовано 300 рабочих.

Вслед за запрещением компар
тии издан декрет о роспуске р е 
волюционных профсоюзов. Все по
мещения и клубы компартии, а 
также и анархо-синдикалистов за

няты полицией. Запрещен союз 
социалистической молодежи, под
держивавший в последнее время 
движение единого фронта, возглав
ляемое компартией.

Совет министров об'ивил все
общую сгачку незаконной и опуб
ликовал сообщение о том, что 
„приняты все меры для обеспече
ния порядка*’, Сспзет министров 
постановил также создать концент
рационные лагери для революцион
ных рабочих на Балеарских и Ка
нарских островах.

РЕМ Й.

Французская компартия возглав
ляет борьбу трудящихся

ПАРИЖ, 12 ^марта. Растущее ! зогнали собрание фашистской ор- 
влияние компартии нашло вчера ганизании „Женесс патриот", 
отражение на дополнительных му-1 В Нанте компартия провела 5- 
ииципальных выборах. ! тысячную антифашистскую демон

‘ страцию.В Дранси (Парижский округ) 
список коммунистов собрал 4.199 
голосов, т. е. подавляющее’ боль
шинство, так как все остальные 
партии получили  вместе несколь
ко сот голосов; в 1929 г. комму 
мистический список собрал здесь 
1.27Б голоса. В Тие (Парижский 
•круг) список компартии также 
занял первое место. В Фиме (де
партамент Тарн; коммунисты по
лучили в муниципальном совете 
семь мест из девяти.

В Лепире
Ц"0’Чм- -

департамент Сены) 
V; лодством ком- 

фашистское 
•' организацией 

; ■■ . ьзз“ . В Седле 
о -р) рабочие ра-

Из Орана (Алжир) сообщают, 
что на похоронах рг бочею  ком • 
мунисга Венсена Перила учэство 
рало 15 тысяч трудящихся, при
надлежащих к различным партиям. 
Член компартии Периз был убит 
9 февраля в Париже полицией 
при разгоне антифашистской де
монстрации; его тело было пере
везено на родину.

-
В Париже «возобновилась заба

стовка 25 тысич шоферов. При
чина возобновления забастовки 
отказ предпринимателей о г вы 
полнения взятых на себя обяза
тельств и отказ властей от осво
бождения арестованных во время 
последней забастовки шоферов.

Кровавые столкновения 
в Испании

СВЕРДЛОВСК 18 (Уралроста).
- Массовые забастовки против
фашистской реакции в Испании 
продолжаются.

В столице Испании- Мадриде, 
дело дошло до ожесточенных стол
кновений между рабочими и поли
цией. Рабочие пытались воспрепят
ствовать распространению прави
тельственных газет, которые про да
вались охранной полицией. Захва
ченные газеты рабочиепачками сжи
гали на улицах. В результате сто
лкновения полицией несколько че
ловек было ранено. Бурные стол
кновения бастующих рабочих с 
полицией произошли также в гла
вном городе Каталонской провин
ц и и Б а р с е л о н е  и гругих городах 
Испании.

| Революционные настроения про- 
I никли также в испанскую армию. 
1 Даже прешедшие через инслан- 
|скую  правительственную цензуру 
|сообщения о забастовочном дви- 
1жепии показывают, что события 
в Испании с каждым днем обос
тряются все больше.

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА Р П Л А Т Ы - 
РЫЧАГ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ПРОИЗВОДИ

ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

К новой колдоговорной компании

Польский Комдепртат Ро
жок предается с ш

В АРМ) ДВА. 12 марта.1ТАСС).
■ Сеймовая комиссия утвердила 
'предложение варшавского проку- 
I рора о выдаче суду коммунисти- 
| чес кого депу тата Рожека.
] В т р о е  о выдаче Рожека будет 
[разбираться на завтрашнем пле
нарном  заседании сейма.

В 1933 году в период колдого
ворной кампании ставилась задача 
— убрать рогатки с пути роста 
производителььности труда. „О д
ной из таких рогаток является 
уравниловка в заработной плате, 
в снабжении", {(олдоговора дол ■ 
жны были обеспечить правильное 
использование фондов и органи
зации зарплаш .

Прошедшая чистка парторгани
зации Остяко-Вогульского округа 
со всей яркостью вскрыла, что в 
ряде хозяйственных и прософюз- 
ных органазаций благодаря безот
ветственности и бездушно— пре
небрежительному отношению к 
в ы пол нению кол договора, как 
двухстороннего обязательства, кол- 
договора не приобрели своего по
литического значения. В результа
те всего этого фонды зарплаты 
расходовались как попало в ряде 
случаев зарплзта выдается несво
евременно (Леспромхозы, Рыбтре- 
ст и др.), 8 зарплате до сих пор 
не ликвидирована уровниловка 
(медики и др.). С этой задачей 
профсоюзные и хозяйст венные ор
ганизации округа не справились 
и обязательства по колдоговорам 
не выполнили

Одна из центральных задач кол- 
договорной кампании 1934 года

добить уравниловку в заработ
ной плате.

Тов. Сталин в своем отчетном 
докладе XVI! с'езду партии ука
зал, что уравниловка в зарплате, 
как один из крупных недостатков 
в работе наших предприятий все 
еще не изжита.

В соответствии с этим XVII 
с‘езд партии в своих решениях 
указал, что одним из условий,

ВОЛНЕНИЯ В МАНЧЖУРСКИХ ВОЙСКАХ
Активность партизан

ШАНХАЙ. По сообщению аген- 
ства Рейтера из Токио, восстал 
•гряд манчжурских войск в Сян- 
-сине в 150 милях к северо-запа
ду от Харбина. Отряд напал на 
японскую часть.

В районе реки Вукон пропали 
без вести одиннадцать японских 
ефицеров, учавствовавших в ка

рательной экспедиции. Японские 
сообщения указывают, что они 
„пропали в результате бунта".

В боях с партизанами убиты 
полковник Изука и поручик Су- 
зуки.

По сообщению агентства „ Юиай • 
тед пресс" из Чаньчуня, более 
100 вооруженных корейцев и ман- 
чжур напали на японский гарни
зон в Илянкоу (Гиринская про
винция). Японская часть открыта 
огонь по нападавшим. „Юнайтед 
пресс14 полагает, что волнения 
распространятся и на другие час
ти Гиринской провинции.

Твердолобые покровите 
ли Яу И.чает, что нанкинское правитель

ство не рассматривает организа- | ЛОНДОН, 12 марта. (Соб корр. 
пию карательной экспедиции и ] ..Правды4*). „Морнинг пост*1 на-

выра

Тарифные ставки рабочих г 
служащих всех предприятий г 
учреждений, должны быть сохра 
нены на уровне 1933 г. Б этом г 
заключается своеобразие нынеш 
ней колдоговорной кампании.

В области повышения матери
ального и культурного уровш 
жизни рабочих XVII с'езд партит 
поставил задачей „рост реаль
ной заработной платы *
два раза на основе окончательной 
ликвидации паразитического по
требления, быстрого роста народ
ного дохода, увеличения норм по
требления по таким продуктам, 
как мясо, жиры, рыба, яйца, са
хар и промтовары в 3,5 раза, 
снижения розничных цек на 35 
и дальнейшего улучшения, в усло
виях бы га трудящихся**. Отсюда, 
как, вывод, улучшение материаль
ного благосостояния рабочих н 
служащих должно пойти не по 
линии увеличения ставок 1 разря
да, а по линии борьбы ва реали
зацию решений X V II с ‘езда пар
тии.

Если в хозяйственных органи
зациях и предусматривается пла
ном рост заработной платы, так 
этот рост должен быть использо
ван исключительно на увеличение 
приработка в зарплате рабочих 
консервных фабрик, промыслов, 
лесоразработок, строительных ра
бочих и т. д. в полном соответ
ствии с ростом производительно
сти труда.

; При проведении колдоговорной 
| кампании нынешнего года проф
союзные и хозяйственные органи
зации должны крепко запомнить 
что правильная организация зар-

Нанкинское правительство вы
пустило новую декларацию, обЗ?в- 
Лйпошую, что оно „ни при каких 
условиях" не признает Манчжоу- 
Го. Согласно декларации, нан
кинское правительство рассматри
вает Манчжурию как „составную 
часть Китая, находящуюся под 
японской военной оккупацией*. 
В  то же время декларация отме

нишь заявляет в туманных 
жениях, что „когда наступит вре
мя, Китай вернет Манчжурию".

Японское информационное бю
ро в Тяньцзине открыто признает, 
что японцы намереваются восста
новить в ближайшее время мо
нархию в Северном Китае.

Гартман.

стойчиво продолжает кампанию 
за признание Манчжурии.

Сегодня газета печатает подроб
ную рецензию на книгу Реджи
нальда Джонсона, бывшего воспи
тателя Пу И. „Морнинг пост" 
пишет" Очевидно, император дру
жески расположен к Англии, ко
торая, к сожалению, не оказывает 
ему до сих пор достаточного 
поощрения"

Стачка текстильщиков в Бельгии
ПАРИЖ . 11 марта (ТАСС). Как 

сообщают, из Брюсселя, забастов
ка текстильщиков в Вервье (Бель
гия) продолжается. Бельгийские 
газеты указывают, что забастов
кой руководит революционная 
профоппозиция. *

На текстильных фабриках соз
даны стачечные комитеты. Конфе

ренция стачечных комитетов от
дельных фабрик избрала центр
альный стачечный комитет.

В связи с забастовкой текст
ильщиков в Вервье арестованы 
четыре коммуниста и произведен 
обыск в бюро местной коммуни 
стической организации.

ооеспечивающих выполнение пла-I платы> ликвидация уравниловки в 
«а во второй пат ил гг к и является!
.правильная организация I » Р п » т е ~ э т о  рыча, к дальней, 
заработной платы рабочих! шемУ повышению прпизводитель- 
обеспечнвающая м а те р и а -4 ц о с тн  труда, рычаг к выполнению 
льное поощрение роста 'промфинпланов! 
производительности труда**. МОРЕЕВ

ПОМОЩЬ РАБОЧИМ АВСТРИИ
— Заслушав Доклад о положе

нии трудящихся женщин в А в
стрии, жены работников коллек
тива ОГПУ и Милиции г. Остяко- 
Вогульска провели добровольный

сбор в помощь австрийским тру
дящимся женщинам. Собрагю 
и переведено в Госбанк 150 руб
лей.

УСТИНОВ

С у д и т ь  в о р о в

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
(„Правда" от 13 марта)

Против 20 членов ЦК Австрий
ской С.-Д. партии возбуждено 
дело по обвинению в „государ
ственной измене*.

В Брайдоне (Англия) фашисты 
напали на председателя местного 
революционного комитета безра
ботных и подвергли его жестоко
му избиению.

Батовский сельсовет не ведет 
борьбы с ворами и бюрократами 
а сам потворствует этому.

Сельсвет распространил заем 
„ 4  завершающий год пятилетки" 
в 19^2 году и до сих пор не 
выдал облигаций подписчикам.

Списки по которым подписа
лись и уплатили деньги колхоз 
ники и единоличники, середняки 
и бедняки маринуются в ящике 
сельсовета, а часть утеряно. Куги- 
яров, который за все это отвечал

списки потерял Всего получено 
средств о т  облигаций при сонете на 
800 рублей, из которых 
Кутияров уже присвс ил с» бе по 
ловину Куклина Дарья,— пред. 
сельского совета это дело не ви
дит и потворствует расстаскивать 
средства населения.

Виновников привлечь к ответ
ственности. Куклина.

Зам. отв. ред И. Смирнов.
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