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В ОСТАЮЩИЕСЯ 15 ДНЕЙ ПУШСЕЗОНА-НИ ОДИН 
ОХОТНИК НЕ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ ДОМА

Весь опыт, всю энергию лучших охотников—на перевыпол
нение квартального плана пушзаготовок

Клятвы и дела
Сургутский район план пушза- 

готовок в январе выполнил толь
ко на 26,5 процента. Январь яв
лялся решающим месяцем в пуш- 
заготовках и нельзя было молчать
0 таком позорном прорыве, и вот, 
17 февраля, руководители район
ных организаций (секретарьрайко
ма партии т. СУРГУТСКОВ и 
председатель райисполкома т. РУ- 
СОВ) поставили вопрос, как го
ворится, „ребром * на пленуме 
райисполкома, и в телеграмме от 
этого числа на имя окружкома 
партии и окрисполкома, бия себя 
в грудь, писали:

„Признавая, что прорыв есть 
прямой результат неизжития 
дравооппортунистическойпракти 
ки в работе организаций,— заве
ряем: будут приняты все меры 
к ликвидации январского про
рыва и коренной перестройке 
работы. Будем беспощадно бо
роться с лравооппортуиистиче- 
ским самотеком и рабскими 
Темпами, добьемся коренного

1 перелома в работе".
Полмесяца прошло после этой

клятвы. Кажется срок вполне до
статочный для какой угодно пе
рестройки. Но что мы видим? 
На 20 февраля квартальный план 
выполнен Сургутским районом 
только на 31,5 процента, т. е„ 
прирост за две декады составляет 
лишь 5 процентов, а за каждую 
декаду—по 2,5 процента. И к 1 
марта прирост выразился лишь в 
6,4 процента.

„Они мобилизовались,- сказал 
тов. Сталин—поставили вопрос 
ребром, у них перелом и сдвиги, 
а дело не двигается с места- .

Так и с клятвами товарищей 
из Сургута: на словах—верность 
партий, а на деле— прямая измена.

П. ВИХРЕВ

ЧЕРНАЯ ДОСКА
За позорное выполнение плана пушзаготовок в пер

вом квартале 34 г. на 17,5 проц. заносятся на черную до
ску ЛАРЬЯКСКИЙ район. Секретарь райкома ОГНЕВ, 
председатель райисполкома СИГЙЛЬЕТОВ.

СВОДКА
в ы полнев п я  п л а н а п у ш з а гот о вок а а I к в а ртал 1934 г .

РАЙОНЫ: На 1 февра) на I марта

Березовский
ля (в проц. (в проц.)

• 1 12'9 » | *30,5 |

Самаровский • 1 32'2 1 1 47,6 (

Сургутский . I 2а,з ! 1 37,9 л

Ларьякский 1 8,4 1 1 17,6 I

Шурышкарский • 1 П й  | 1 34,3 “

Кондинский ■ 1.. .  29,4 | |  35,0 1

В целом по округу: на I марта— 31,6 процентов

Никто Мазинова не видит дома
Мазиков Сергей— один и зл у ч - |н о е  товарищество'ежедневно при

т и х  охотников в юртах Тренькин-1 нимает от Мазикова горнастаев, 
ских, Самаровского района. План колонков и другую пушнину.
за 1933 год он выполнил на 125 
процентов и на 100 процентов 
план за февраль 84 года. Он д о 
бился этого потому, что все вре
мя проводит на охоте.

— Никто Мазикова не видит

-Время уходит, - говорит Ма
зиков,— осталось каких нибудь 20 
-25 дней охотиться, а там уже 
шкурка зверя будет терять свою 
ценность, теиерь-же она самая 
лучшая, да и погода благоприят-

дома,— говорит о нем курсант > ная, особенно для скряда лисицы, 
курсов советского строительства ' Но еще лучше теперь охота на 
в Остяко-Вогульске— А л И К И Н | белку: на дерепьях снегу нет, на- 
Григорий,— Мазиков уходит из |чинаются теплые дни и белка схо 
дому до свету и приходит поздно |дит на землю, 
вечером. . Каждый час сейчас на лромыс-

Вполне понятно, что, благода- ле дорог, 
ря этому, Пашкинское ингеграль- [ Ц.

СОЗДАЛИ БРИГАДЫ И УСПОКОИЛИСЬ

ПЬЯНИЦАМ НЕ МЕСТО 
В АППАРАТЕ

Локосовским агентством Урал- 
пушнины заведует некто ТУПО
ЛЕВ, который пьянствуя, совсем 
не думает о работе. План пушза
готовок за 1933 год он выпол
нил на 20 процентов, не старает
ся улучшить положение и в но
вом году. Но, несмотря на эго, 
Туполевым дорожит Уралпушни- 
на, держит его в аппарате. Дру
гой такой-же пьяница— КУДРИН, 
— заведует Кеушинским агентством 
Урал пушнины. Он в самую горя
чую пору пушзаготовок раз'езжа- 
ет по свадьбам и по нескольку 
дней не бывает в агентстве.

Председатель Нары карского ин
тегрального товарищества тов. 
ЯБЛОНСКИЙ, со своим подчи
ненным зав. пушсектором СЛЕП
ЦОВЫМ, дошли до того, что 
пьянствуют ие только у себя на 
квартире, но « н а  службе, ш в 
пьяном виде там засыпают я это 
в «  сходят с рук.

В Ларьякском районе к откры
тию 17 партийного с'езда, судя 
по телеграмме председателя рай
исполкома тов. Сигильетова на 
имя редакции от 24 января, б ы 
ли сделаны организованные выхо
ды охотников в урМан, Например, 
в Б.-Ларьякском сельсовете было 
организовано 7 бригад. Сельсовет 
давал обязательство охватить 
бригадами охотников на 90 проц. 
Создавались бригады и по другим 
сельсоветам, а на деле получилось 
вот что.

К 20 февраля квартальный 
план пушзаготовок .выполнен в 
Ларьякском районе: ^интегральной 
системой (председатель райсоюза 
т. Костромитин)—на 12, 4 про
цента, по уралпушнине—- (зав. 
агентством тов. Ваникос)—на 8 
процентов, а в целом по району 
— только на Ю процентов, т. е. 
район встал по пушзаготовкам на 
самое последнее место в округе. 
На 1 марта положение также ма
ло улучшилось, за последнюю Де- 
кеду роет составляет дяшь 
прошентоя.

Почему это произошло? Пото
му, что ларьякские заготовители 
формально отнеслись к делу. 
Организовав бригады, они тотчас 
-же забыли о них. В бригадах не 
была развернута массовая работа, 
отсутствовала проверка исполне
ния, все было отдано во власть 
самотека, живые люди не были 
мобилизованы на борьбу за план- 
слабо внедрялись социалистиче, 
ские методы работы.

Г1. В.

В Чучелях лучших охот
ников снимают с 

пушзаготовок
Правление Чучелинского кол

хоза на днях, без всяких причин 
сняло с пушзаготовок и отправи
ло на рыбозаготовки самого луч
шего своего охотника Филип
пова Илью 

Филиппов зарекомендовал себя 
инициативным, старательным охот
ником и его необходимо поставить 
на пушзаготовки.

Я. С.

ТАНЕВ, Ш О В  ВЫРВАНЫ ИВ 
ФАШИСТСКИХ ЗАСТЕНКОВ

Правительство Советск го Союза удовлетворило ходатайстве 
родственников з«к"ючеийых о принятия Димитров», Танеев » 
Попова в советское гражданство, таи как болгарское преем 
тельство отказалось признать их болгарскими гражданами. 
О дноврем енно с этим, советское правительство, через с(ми» 
полпредство в Германии, пред'явило требование в своей ноте 
германскому правительству об освобождении и возвращении 
их, как советских подданных СССР,

Широкая волка протеста трудящихся всех стран против 
заключения и содержания в тюрьме в самых скверных уело 
виях Димитрова, Танеза и Попова, после скандального проведя 
фашистского суда, а также под ударами растущего пролета^ 
ского революционного движения в капиталистических странах! 
германское правительство удовлетворило требование совет- 
СССР° пРавительстаа и разрешило им выезд из Германии с

27 февраля, утром Димитров, Танев и Попов вылетели иа са
молете из Беолииа в Москву. Вечером этого же дня, они 
благополучно прибыли в Москву.

Москва, газете „Правда11, для Димитрова
Рабочие трудящиеся Остяко-Вогульского националь

ного округа шлют горячий пролетарский привет т. Ди* 
митрову и другим освобожденным от фашистских пала
чей. Трудящиеся округл с напряженным вниманием сле
дили за ходом процесса и вашей героической борьбой 
за дело коммунизма и дальнейшей виней судьбой. Мы
ян эр м. и.тп тп пъ м п .  п м  пмалии^и ВОЗМущенНЯ ПрОТеСТЗ
трудящихся всего мира- -фаиш егк -&у.г\Утд' '-*>■•<т* эгйг*‘
нуждены оправдать и освободить вас. Радуемся вашему 
приезду в отечество международного пролетариата. 

Выше знамя ленинского интернационализма!
Крепче связь с зарубежными пролетариями про

тив фашистского террора!
На, здравствует т. т. Димитров, Попов, Танев!
Да, здравствует великая ВКП(б) и ее славный 

вождь т. Сталии!
По поручению общих собраний рабочих и 

колхозников Остяко-Вогульского окоуга 
Окружком СИРСОН. 

Окрисполком РОЗНИН.

Накануне международного дня в а ш и и ц
Праздник встречать победами

К 8 м арта растет актив
ность женщин-туземок. Вы
движенка туземка Л арьяк- 
ского района т. ТАРХОВА 
взяла на себя конкретные 
обязательства по подготов
ке к празднику.

Эти обязательства т  
ТАРХОВА выполняет но* 
большевистски. З а  3 д н е  
она сумела реализовать 
среди женщин на 100 руб. 
билетов 8 лотереи ООО. 
Тархова премирована.

хозяинов.

Письмо австрийских работниц
Работницы Киева в связи о днем 8 марта получили пись

мо от женщин работниц Австрии.
„Мы находимся в глубоком подполье. Железной кровью 

мы спаяны единым фронтом борьбы против кровавого фашизма 
и презренных предателей руководства еоциал-демократиче-] 
ской партии. Наши рабочие и работницы в дни боев на 
улицах Вены проявили величайший героизм и волю $  
победе над фашизмом^ Наши рабочие, жены рабочих и 
матери сражались так, как сражались женщины в дня 
Парижской Коммувы. Они имели перед собой пример 
величайшей борьбы рабочих и работниц в дни 1917 года. 
Нас не устрашит фашистская реакция никакими подземель
ями, никакими расстрелами. Окончательная ш беда щ  
нами!" Ч



ЛЕСОЗАГОТОВКАН-ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
Приложить все усилия, чтобы скорее закончить лесозаготовки и поставить лошадей на отдых до начала весеннего сева.-Успех лесозаготовок-успех 

весеннего сева

ТАК РУКОВОДИТ ТРЕСТ
Поправка на поправку

Уралобьтрест 21 июня 1933 г. 
дал задание Самаровскому лес
промхозу заготовить в 3 3 —34 г. 
- 20.800 фестметров строевого ле- 

т ,  36.30® фестметров дров, и по 
5 тысяч, шпальника и пиловоч
ника. Исходя из этого, лесопром- 
хоз отвел лесосеки, проложил до
роги, построил бараки и уком
плектовал аппарат.

Ио 39 июня трест дает поправ
ку:

— „преподанную программу счи
тайте не годовой, а сезонной".

14 июля следует еще поправка:
— Пиловочника заготовляйте не 

5 тысяч, а 14.600. Из них в чет
вертом квартале—8 тысяч вместо 
6-ти. Плюс, примите заказ на 200 
осиновой клепки— К 1 ЯНВАРЯ.

12 сентября еще маленькое за
мечав ие:

— Пиловочника на четвертый 
квартал округлите до 10 тысяч.

26 сентября:
— Кленку нужно не к 1 января, 

а К 1 ОКТЯБРЯ.
Буквально в пять дней всю клеп* 

му требовалось заготовить, разде
лать, вывести и отгрузить.

1 устая испарина вставала над 
еловой директора леспромхоза

КИСЕЛЕВА, к о е  ь о ю  “  
е ю  кабинет ввалился уполномо
ченный треста ИВАНОВ.

Он без обиняков приступил к 
изложению новой программы:

Пиловочника не 10, а 12 тыс. 
400! Строевого леса—не 20 тыс. 
800, а только 0 тыс. 200. Ш паль
ника 5 тыс., заданных июньской 
программой—не надо совсем.

— А клепка?—затаив дыханье, 
спросил Киселев.

Ах, да забыл... Клепки мы р е 
шили добавить—заготовляйте не 
200 тыс., а миллион 200 тысяч.

22 октября трест снова изме
няет прогу&мму на строевой лес, 
у ж е  в  сторону уменьшения—с 6 
тыс. 200 фестметров лишь на 1.200. 
А задание на клепку „округляет" 
с 1 миллиона 200 тыс, до 1 милл. 
600 тысяч.

Чрезвычайные обстоя

тельства
Денно и нощно скакали во всех 

направлениях на участки за сотни 
километров нарочные и уполномо
ченные лесопромхоза. Они не щ а
дили сил, убеждали как могли д е
сятников и всех, что такая „пе
рестройка" в работе об'ясняется 
исключительными, чрезвычайными 
обстоятельствами. И без конца от
водились и осваивались все но
ш е  и новые лесосеки, перебра
сывались люди с одного участка 
л* другой.

Давно уже хозчасть лесопром
хоза доложила, что фонды на 
роз'езды и суточные исчерпаны, 
масса пуста, что в течение ряда 
месяцев не выплачивается зарпла
та рабочим. В тревоге была и 
хозчасть треста: чернила и бума
га 'таяли с невероятной быстротой. 
Но администраторы поднимали 
дух „маловеров*. Они приводили 
неопровержимые доказательства

роста бумажной промышленности, 
уверяли, что нет никаких основа
ний к снижению темпов „работы". 
И все это благотворно сказыва
лось на дальнейшем увеличении 
их „продукции".

С утроенной энергией сыпались 
директивы — письменные, телег
рафные, срочные и сверхсрочные.

21 ноября сам управляющий 
трестом т. СУРОВОВ предлагал:

— В четвертом и первом квар
тале заготовляйте пиловочника не 
12 тыс. 400, а только 400! При
мите заказ на заготовку сырья 
для 20 тыс. фестметров экспорт
ной шпалы, с диаметром бревен в 
верхнем отрубе не ниже 32— 36 
сантиметров.

Трест знает свое дело
— Помилуйте!- вопили в лесо- 

промхозе, вконец сбитые с толку. 
Мы весь лесосечный фонд подго
товили для рубки строевого леса 
и пиловочника. И средний диа
метр леса на наших участка в 
верхнем Ьтрубе едва достигает 27 
сантиметров!

Но дело-ли трестовцев изучать 
мощь и качество лесных массиаов? 
Этим лесопромхозы должны зани
маться, а дело треста—давать ди
рективы!!! они уже сыпались каж

д у ю  декаду.
1 января зам. управляющего 

трестом т. ВЕРХОЛАНЦЕВ ста
вил в известность лесопромхоз: 

Сырье для экспортного шпаль
ника не нужно.

Того же числа начальник про
изводственного сектора треста т. 
КОЩ ЕЕВ телеграфировал:

— Клепки считайте не миллион 
пятьсот тысяч, а миллион ровно.

10 января т. СУРОВОВ пред
лагал:

— Строевого леса считайте не 
1200, а 17.800. Шпальника не 
2 тысячи, а только 600 Всего
деловой древесины 28-300. Плюс 
дров 55.800 фестметров.

Т. Суровое указывал, что это, 
его задание „твердое", и можно 
было ожидать^ последнее, однако 
это не помешало зав. сбытом 
треста т. ДЗЮБИНСКОМУ 20 ян
варя дать лесопромхозу новую 
телеграмму.

— Круглого леса заготовляйте 
не 17.800, а 2б тысяч.

„ Инструктаж “, ж ивая 
связь

20 января Самаровский лесо
промхоз посетил зам. управляю
щего трестом т. БАЗЕНКОВ. Как 
и полагается, Базенков знакомил
ся с „положением на месте". Ему 
довольно подробно докладывали, 
что это „положение1' далеко не 
блястящее. Тут, конечно, речь шла 
и о некоторых обидах.

-Запутали вы нас. Не знаем 
за какое задание браться. Побы
вали бы хоть на наших участках. 
Рукой подать...

— Нет, от участка воздержусь, 
— отвечал Базенков,— мне надо 
ехать в Сургут, там прорыв лик
видировать...

— Скажите, как быть со шко
лой дозауч? По распоряжению 
треста она открыта в Самарово. 
Кадры там готовятся для всех ле- 
сопромхозов, а содержим ее мы 
одни. Не правильно это. И с ме
ханической мастерской вот тоже 
история: и на нее средств не от
пущено, а ведь к сплаву надо го
товиться, катера ремонтировать. 
Команду .распускаем ввиду неот- 
пуска средств. А что потом будем 
делать? Раз'ясните, как быть!

—Разрешу все по приезду в 
Тобольск, ---отвечал уполномочен
ный Базенков.

— На устье Назыма побывайте, 
— просили его. Исключительное, 
уголовное дело: под угрозой ги
бели на 750 тыс. рублей леса. 
Работники вашей сплавдистанции 
сложили этот лес на низкое при
бойное место. Не удержать его 
весной. Нужны срочные меры.

„ Впредь до приезда в 
Тобольск"

Не знаем почему: потому-ли
что т. Базенков представил всю 
серьезность создавшегося положе
ния и решил что-то предпринять, 
или просто, вспомнился ему „сне
ж ок"— лесопромхозовский рысак, 
только на устье Назыма он все- 
же с'ездил. Другой вопрос, что 
из этого вышло.

На вопрос директора т. Кисе
лева, как-же всегаки быть с ле
сом, т. Базенков не дал никакого 
ответа, не оставил никаких ука
заний и опасность разноса этого

, 17 производственных программ 
:и планов за один неполный се 
зон д а л  Уралобьлестрест Сама
ровскому лесопромхозу. Планы 
дает каждый из многочисленных 
секторов треста.

Трестовец.
—9х, чтобы еще врндумать?..

Директор Самаровского лесо
промхоза тов. КИСЕЛЕВ:

— Караул! Тону! Спасите!

леса в весеннее половодье- не 
ликвидирована и на сегодня.

Практическая „помощь" Базен- 
кова лесопромхозу свелась лишь 
к одной резолюции на очередной 
„программе" трестовца Дзюбин- 
ского:^-„ ВПРЕДЬ ДО  МОЕГО 
ПРИЕЗДА В ТОБОЛЬСК— 11РЕЖ- 
НЮЮ. ПРОГРАММУ НЕ ИЗМ Е
НЯТЬ. БАЗЕНКОВ 20/1-34 г".

Н о  -что эттвчпт яе изменять? А 
аппарат на что? Чго будут делать 
разные завы, подзавы? Для чего 
штаты?..

И все идет своим чередом, по 
раз заведенному порядку. П ро
граммы и задания исправно по
ступают из треста уже чуть не 
каждый день. Число их прибли
жается уже к двум десяткам.
Необходимая перестройка

Неистощимы возможности для 
дальнейшего писания всевозмож
ных заданий, программ и планов 
трестовцами, и велик их канце- 
лярско бюрократический энтузи
азм. Но мы твердо верим, что 
эгому будет решительно положен 
конец, и лесопромхозы, путающи
еся по вине треста в тине неопла
тных долгов, обезлички, не знаю
щие что будут делать завтра,—  
обретут наконец крепкое руко
водство.

Эго руководство должно п о 
мочь лесопромхозам развернуть и 
направить свою деятельность по 
пути действительного освоения 
многообразных отраслей лесного 
хозяйства на Севере, в свете р е 
шений 17-го партийного с'езда, 
—так, чтобы от этого получилась 
одна польза, без убытков, без 
повседневной бесцельной траты 
огромных государственных средств 
на содержание аппаратов и целой 
армии бездельников, болтунов, и 
бюрократов.

Разумеется, такое руководство 
со стороны треста возможно тог
да лишь, когда он будет в своей 
работе опираться на низовые р у 
ководящие органы, перейдет'**^ 
тесной, живой связи со всеми 
своими низовыми звеньями, и бу
дет находиться от основных про
изводящих районов не за сотни 
километровка в центре их.

ПЕТР ВИХРЕВ.

Главное в организационной работе—подбор 
людей и проверка исполнения (СТа л и н )

НОНЬ БЕЛКИНА-ЛУЧШИЙ НА ВСЕМ
УЧАСТКЕ

Белкин Савелий, в прошлом батрак -работает на 
Реполовском участке. Ему 70 лет, но он об 'явил себя 
Ударником и дневные нормы выработки выполняет 
на 110 процентов.

Самым замечательным у него является  его конь. 
По у п и т ан н о ст и -к о н ь  лучший на всем участке. И 
он, вместе со своим хозяином тонко и зучил  свое 
дело: на  самых трудных скатах, по плохой дороге, 
так сходит, что и возжей тронуть не приходится. 
Ни разу  даже с воза не слезет.

Все удивляются, что такой конь у Белкина, а он- 
просто об'ясняет эго:

Хожу за ним, как за малым дитем. Во-время даю 
корм и  пойло. Не оставляю без присмотра ни начас .

Белкин крепко помнит слова вождя Красной А р 
мии тов. Ворошилова, сказанные на ХЕП п ар т и й 
ном с'езде . -у

„Необходимо раз и навсегда покончить с обезлич
кой в использовании кфш... Необходимо научиться 
лошадь не только к о р м и т ь  и  содержать, но й' р а ц и 
онально использовать"...

! Эти слова должны запомнить все лесовозы округа.
А Белкина нужно премировать за  хорошее отно

шение к коню. * ПЕТР ВИХРЕВ.

В Чемашах С 1 марта коню 
обеспечен отдых

(По телеграфу из Чемаш)

Чемашевский| колхоз имени (\м •
на, Береговского ! района— включил ; 
соревнование но Лесозаготовкам. К. 
дает  обязательств |— к 1 марта за г*< . ■ ч 
свою сезонную пршрамму— вывссчл 
кубометров дров я после этого г. 
вить козхозного коня на отды х- т,о ..л 
ч ала  весенне-полевых работ.

> 1 >хоз— ЗЫКОВ.
Л е г  .. ■ ЦЫВЕЛЕВ.

Г астролеры из треста
В начале января в Сургут при

езжал из Тобольска зам. управ
ляющего лесотреста тов. ВАЗЕН- 
КОВ. Он должен был проверить 
работу лесопромхоза, устранить 
все организационные неполадки, 
оказать практическую помощь ле
сопромхозу и местным организа
циям, мобилизовать их внимание 
и бдительность на слабых участ
ках работы. Но ч т о . вышло из 
этого и в каком положении оста
лось дело после Базенкова?

Конкой силой лесоучастки не- 
обеспечены. Из 280 погребных 
лошадей,—на 8 февраля законт
рактовано только 97. Сургутский 
сельсовет (председатель ПЕРЕ- 
МИТИН) из 49 лошадей не за
контрактовал ни одной. Другие 
сельсоветы контрактацию также 
не проводят. Ни тов. Базенков, 
ни лесопромхоз со всей реши
тельностью не поставили об этом 
вопрос перед риком, не потребо
вали от него твердого больше
вистского руководства лесозаго
товками.

Базенков и трест в целом не 
приняли никаких мер к переброс
ке в Сургут из Тюмени, получен
ных по нарядам для лесозагото
вок 135 тонн овса. Эго привело 
к тому, чго к 20 февраля весь 
овес у лесопромхоза кончился и 
все лошади теперь кормятся ис
ключительно сеном (плохого ка
чества) и лошади выходят из 
строя, падают.

Вопиющие безобразия с клеп
кой. Задание в 1 миллион 500 
тыс. штук— выполнено только на 
б процентов. Под руководством 
технического руководителя лесо
промхоза тов. ЖЕРЕХОВА была 
снаряжена экспедиция в лице СИ-

В С у р гу т е »  ОРС’е орудуют чужаки
Сотни отделов рабочего ■ ч -*• ни? (ОРС) 

наших заводов и фабрик стал. •> . бормой 
рабочего снабжения, дейстаиг' ,",п ' лччагами 
под'ема производительности тр м  и  ̂ ч : гия ма
териально-культурного уровня ' ' « служа
щих наших предприятий. Но не все еще ОРС'ы 
использовали свои права для непосредственного 
снабжения рабочих.

Наблюдаются факты явного Игнорирования по
становления СНК СССР и ЦК ВК.4(6)— о пере
стройке рабочего снабжения, ф^кты бюрократи
чески-формального, а иной раз прчмо-таки напле
вательского отношения к важнейшей задаче ОРС'ов. 
В^е эго происходит, конечно, тая, где в ОРС'ах 
орудуют чуждые люди, заинтересованные не в том, 
чгсбы всемерно улучшать бытовые условия рабо
чих и тем самым содействовать поднятию произ
водительности труда, а в том, лггобы всячески 
дезорганизовать рабочее снабжение и срывать 
производственные планы. 1

Заглянем в ОРС Сургутского лесопромхоза. 
Н а ч а л ь н и к о м  здесь тов. САРМА|НОВ. У него со
лидный аппарат. Есть все возможности развернуть 
большую работу по самозаготовкам, обеспечить 
рабочих всем необходимым. Но что мы видим? 
Ни на один из участков не заброшены ня рыба,

ни жиры, на сахар. В лучшем случае рабочим 
выдается мука и крупа. Рыбы и мяса они не ви
дят совсем. Эти мфодукгы имелись в изрядном 
количестве у ОРС'а, н о  они не выпускались из 
складов пока там не сгнили, и лишь после эгого 
ОРС дал разрешение: „отпускать в неограничен
ном количестве".

Только заклятые влаги трудящихся и социа
листического х о з я й С ! в а  могут так поступать. Толь
ко им нужно, чтобы ры)з, мясо и другие про
дукты питания гнили, а рабочие оставались ни 
с чем.

САРМ АНОВ—зав. ОРС'ои— сознательно раз
валивает работу. Он сам и все люди в его аппа
рате, которым доверена работа по рабочему снаб
жению— инсфукгора ХРЕНОВ и КОМЛЕВ— толь
ко делают вид, ч ю ,о н и  заботятся об улучшении
с нас
ЭГ'*-'

чтя а на самом деле и \не
\

думают об

С" всеми этими безобразиями мирится дч-
ргч , леспромхоза т. ИШКОВ. Он не разобла
чил о делителей и саботажников в ОРС'о, не пот
р е б ' : нм одного из них отдать под суд я вы
гнан. аппарата. г

О едегвенные оргайУ—прокуратуре и суд—
дол*.:: вмешаться в это- дело. К. Г.

ЛИНА, МАКАРЕНКО и МАР- 
ЦИНЬЯК по изысканию массивов 
осинника для выработки клепки. 
Но все эти люди, по суги дела, 
оказались жуликами. Вместо мас
сивов, изысканных ими, по их 
заявлению, мощностью на 6 мил
лионов штук клепки, в действи
тельности оказалось, что здесь 
можно с трудом набрать только 
6 тыс. штук. А между тем здесь 
уже успели развернуть барачное 
строительство и затратить на это 
по самым минимальным подсче
там— 5 тыс. рублей.

Если-бы тов. Базенков действи
тельно занимался проверкой ра
боты лесопромхоза, действитель
но хотел направить дело, то всех 
этих безобразий не было-бы.

УЖ ЕНЦОВ.

Зам. директора Кондинского лесопромхоза т. БАЕВ иа тре
бования сельского совет, послать докладчика на лесозаготовки заявка:,, 
„Мы местной власти не подчиняемся, у нас трест-начальство." А трест 
в свою очередь не хочет ничего общего иметь с окружными ор- 
ганизапиями и не дает им никаких сведений о своей работе.

ЖУЛИКИ И „ЧЕСТНЫЕ Б0ЛТУНЫ“- 
РАЗВАЛИВАЮТ РАБОТУ

М.- Атлымский производствен
ный участок, Березовского лесо
промхоза— является по об'ему за
готовок— самым значительным, но 
на организацию труда там не об
ращается никакого внимания и 
программа лесозаготовок на чет
вертый квартал 38 года была вы
полнена только на бо процентов. 
В первом квартале 34 года поло
жение нисколько не улучшилось.

На всех лесопунктах не имеется 
запасных комплектов сбруи, саней, 
пил и топоров, вследствии чего 
получаются простои рабочих. Меж
ду тем, на складах весь необхо
димый инвентарь имеется в дос
таточном количестве. Приемка л е 
са в ряде случаев доверена чуж
дым элементам, которые ее про
изводят не в лесу, а дома, за 
чашкой чая, и на участках бы
вает недостача доов. В Лорбе у 
заведующего СЫРОМЯТНИКОВА 
недостача выразилась в 580 фест
метров.

Дрова для пароходов заготов
ляются без соблюдения техниче
ских правил—по 60 сантиметров 
длиной вмёсто 75*ти. Кладка по
ленниц плохая. Предрабочкома т. 
КУСТОВ все время сидит в кан
целярии и о производстве не име

ет понятия. Производственных Со
вещаний не созывает, культурно- 
массовую работу не проводит.

О бытовых условиях рабочих 
на участках нет настоящей забо 
ты. Задолженность по зарплате 
достигла 40 тысяч рублей. З ар 
плата выдается от случая к слу
чаю и не более как по 5-10 руб
лей. Бараки совершенно необору 
дованы. С потолков течет вода и 
мочит одежцу рабочих. Грязь, хо
лод, огсутсгвие ламп —-вот типич 
ная картина барж ов. Обществен 
ное питание не налажено. В Алеш
ках, Лорбе и Атлымке— выдавае

мый хлеб рабочим не довыпекается.
Все эти безобразия имеют мес

то на лесозаготовках, несмотря 
на то, что здесь были представи
тели: от участка— т. АБРАМОВ, 
от Березовского лесопромхоза— т. 
БУТУЗОВ и от треста— т. СЕМЕ
НОВ. Все они не ударили палеи 
о палец, чтобы что нибудь пред
принять для улучшения положе
ния. Приедут, поболтают языком, 
получат, командировочные и су
точные и на этом кончается их 
„работа".

ПЕРМ ЯКОВ,
БАЛИН.

Нужна срочная помощь
(По телеграфу из Березова)

На 17 февраля по Березовскому лесопром
хозу ^директор КИБАРДИН) -сезонное задание по 
заготовке древесины выполнено только на 53,1 
процента, по деловой древесине—на 2,5 процента, 
осиновому кряжу, клепке и вывоэне дров—иа 43 
процента. Причины— никуда негодная организа
ция труда, обезличка в уходе за конем, необеспе
ченность участков ионной силой. 50 процентов 
лош адей-выбыло из строя. Начался падеж.

В настоящее время в Березове находится 
зам. управляющего трестом БАЗЕНКОВ, но с его 
стороны никакой организационной помощи не 
видно.

ПОПОВ.

„От Наркомлеса до лесного участка и сплавного пун
кта дистанция громадного размера и это происходит 
потому, что в самом Наркомате правление лесными 
органами запутано и безответственно, ибо распоряжа
ются все, кому не лень"...

(КАГАНОВИЧ)



" Областной газете „Советский 
Север”—большевистскую 

встречу
В первых числах марта выходит газета „Советский Север"— орган 

Обь-Иртышского обкома ВКП(б).
Областной газете необходимо готовить большевистскую встречу.
Каждая партийная ячейка, райком должны развернуть широкую 

массово-раз'яснительную работу о роли и задачах большевистской 
печати. Эта работа должна быть подкреплена, безусловно, практиче
ским делом по реализации газеты. Организовать массовую подписку 
иа областную газету, под лозунгом „Каждый трудящийся должен 
■ыписывать и читать газету".

Поставить под неослабный контроль партийных организаций с 
самого первого дня выхода газеты проверку своевременной доставки 
газе г ы подписчику.

Расхитителям социалистической 
собственности пощады не будет

Саботажники из газбюро сры
вают подписку на газету

22  февраля Самаровекое газбюро получило достаточно четкую, 
ясную телеграмму о том, что выходит газета „Советский Север“ 
и газбюро должно развернуть подписку на газету. Помимо этого 
в телеграмме указано, что подписная плата на газету устанавлива
ется 2 р. 50 к. в месяц.

Эга телеграмма ло 2г» пролежала в столе инструктора Спасен- 
никова. Мер к реализации газеты принято не было.

25 февраля получена вторичная телеграмма от союза печати с 
дополнительным разделением о подписке на газету.

Эти обе телеграммы вполне ясны. Следовало только со стороны 
газбюро взяться по-настоящему за реализацию газеты.

На самом деле получилось не так. Чиновник из газбюро Ряза
нов создает ненужную канцелярско-бюрократическую переписку. 
Рязанов за своей подписью дает в союз печати телеграмму следу
ющего содержания:— ,ДСакой „Советский Север?" Цена?"

В результате этой переписки, бездеятельности, халатности вре
дителей и разгильдяев типа Рязанова и Спасении нова подписка на 
газету сорвана. Под боком у газбюро инструктор по с. Самарово 
Копылова бездействовала. И только один уполномоченный по г. 
Остяко-Вогульску тов. Ванштель сумел организовать подписку на 
«уйму 1600 руб., что также крайне недостаточно.

Со стороны газбюро не дано указаний по районам о реализа
ции газеты.

Партячейка во главе с секретарем Новик и профком Ларионов 
безучастно отнеслись к важнейшей политической кампании. Ком
мунисты, комсомольцы и члены союза не подготовлены к встрече 
газеты.

Саботажников, срывающих подписку на газету, надо вытащить 
иа суд рабочей общественности.

Процесс окружного суда над 
кулаками, расхитителями соцсоб- 
ственности Остяко-Вогульского 
Горпо, кулаками: Кабановым, Бес- 
частных и другими, со всей глу
биной вскрыл работу классового 
врага „тихой сапой* в коопера
тивной организации.

Шайка жуликов из Горпо в от
крытую атаку не пошла, а избра
ла путь тихой сапой. План хище
ния был обдуман, разработан за
ранее и разыгран, как по картам 
0 6 ‘ект атаки горпо также был 
намечен заранее. Прежде всего 
жулики решили, втершись в гор
по, показать себя ударниками 
производства, усыпить бдитель
ность „шляп" в правлении горпо 
и затем уж хапнуть „сколько ду
ше угодно".

План удался. Кабанов устраи
вается старшим бухгалтером гор
по, тянет за собой, незаметно 
для постороннего глаза, приспеш
ника Рублева, сперва на второ
степенную работу, а затем берет 
его своим заместителем. Отстава
ние было, за отсутствием бухгал
тера, отчетность за 1-й квартал 
быстро выправляется. Отчет за
кончен к сроку. Текущая работа 
не запускается. Кабанов и Рублев 
в почете, оба премируются, оба 
заносятся в ударники, они завое
вали авторитет у правления Горпо. 
Для окончательного закрепления 
авторитета, жулики заканчивают 
отчет 2-го квартала так же к сро
ку. Жуликов хвалят, на жуликов 
рекомендуют опираться, как на 
самых надежных ребят.

Завоевывая авторитет себе, Ка
банов не стесняясь подбирал ап
парат в бухгалтерию из полезных 
ему работников, изгоняя „негод

ных, в р е д н ы х о  которых, кста
ти сказать, при вступлении в дол
жность бухгалтера отзывался хо
рошо. ^

Завоевав авторитете правлении 
горпо, классовый враг подходит к 
главному: „Главное в „деятельно 
сти“ этих бывших людей состоит 
в том, что они организуют мас
совое воровство и хищение госу
дарственного имущества, коопера
тивного имущества, колхозной 
собственности. Воровство и хи
щение на фабриках и заводах, 
воровство и хищение железнодо
рожных грузов, воровство и хище
ние в складах и торговых предприя 
тиях, особенно воровство и хище
ние в совхозах и колхозах—такова 
основная форма „деятельности" 
этих бывших людей" (Сталин).

От бухгалтерии зависит многое, 
Кабанов это знает и этим поль
зуется. По его инициативе, пору
ками „шляп" и з  правления горпо 
члены шайки жуликов расставле
ны по ларькам и магазинам. Ос 
новные точки складов и магазинов 
в руках жуликов.

Начинается самая старательная 
вакханалия беззастенчивого хище
ния продуктов, промтоваров, ор
ганизуется парнографическая контр 
революционная ячейка „СЧТБ“, 

ставящая своей целью разложение 
общества, разврат, пьянство, хи
щение. Душой и организатором 
ячейки становится продавец— 
кулак Бесчастных.

Бухгалтерия, во главе с Каба
новым, покрывает растраты, хи
щения своей шайки, учит их как 
покрывать растраты и недочеты, 
успокаивает правление Горпо, что 
все благополучно.

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Белый террор в Австрии
После* разгрома героического 

восстания австрийских рабочих 
белый террор в А в с т р и и  
принял неслыханный размер. Чи- 
«ло арестованных достигает 10000 
человек. Фашистские палачи звер
ски расправляются с заключен 
ними рабочими. Их буквально 
морят голодом и избивают. Еже
дневно военно-полевые суды в 
различных городах Австрии вы
носят десятки смертных пригово
ров. Непрерывно продолжаются 
полицейские обыски, поиски спря
танного рабочими оружия. Пра
вительство распустило все поли
тические культурные организации 
рабочих.

На пограничные пункты Чехо
словакии ежедневно из Австрии 
прибывают одиночными группами 
австрийские рабочие, спасающие
ся от преследования.

Бежавшие из Чехословакйи 
австрийские рабочие мечтают о 
поездке в Советский Союз. Когда 
один буржуазный журналист спро
сил— „чем же их—бывших социал- 
демократов привлекаетСССР“, они 
ответили— „пример русских рабо
чих воодушевляет нашу борьбу 
иа венских баррикадах. Теперь мы 
хотим поучиться у  них как даль
ше бороться “. *

По всей Чехословакии прохо
дят многочисленные рабочие де
монстрации в знак солидарности 
героической борьбе австрийского 
пролетариата.

За культурную советскую сберкассу
Будем работать по-большевистскиТоварищи!

С 15 февраля по 15 апреля 
т. г. прогодится кампания— „День 
займодержателя и вкладчика".

Эта кампания имеет целью до
вести до широких масс трудя
щихся города и села материаль
ные выгоды госзаймов и сберкасс и 
всемерно улучшить обслуживание 
за й м оде ржатеяе й.

Она проводится, как широкая 
массово-политическая кампания.

На работников сберкасс и фин- 
органов в связи с проведением 
этой кампании ложится большая 
и ответственная задача. Нужно 
признать, что, несмотря на неко
торые сдвиги, за последнее время, 
обслуживание займодержателей и 
вкладчиков еще далеко не на вы
соте.

„День займодержателя и вклад- 
чйка“— один из этапов продолжа 
ющейся борьбы за культур
ную советсную сберкассу.

Успех этой борьбы в первую 
очередь должны обеспечить ра
ботники сберкасс и финорганов.

Уверена, что большая армия 
работников сберкасс и финорга
нов, имеющая уже достижения в 
деле развития госзаймов и сбе
регательного дела, с успехом спра
вится с задачами кампании „День 
займодержателя и вкладчика*.

За работу, товарищи!
Народный комис:ар финансов 

РСФСР ЯКОВЛЕВА.
Остяко Вогульская Гипография мр * дподпграфтрест.

Мобилизация средств очень 
большое и важное дело. И ко
нечно проведение „Дня займо
держателя и вкладчика4* вполне 
своевременно. За период прове
дения этого дня все сберкассы, 
профорганизации, комсомол, ком- 
сод должны показать свое уме
ние работать, свою боеспособ
ность— на одном из важнейших 
фронтов социалистического на
ступления на фронте мобилиза
ции средств.

С получением постановления о 
„Дне займодержателя и вклацчи- 
ка“ Окрсберкасса и Комсод по
вели еще большую работу по об
служиванию займодержателя и 
вкладчика. 20 февраля провели 
городское собрание всех комсо- 
дов, на котором присутствовало 
46 человек, выделили 9 бригад 
для мобилизации средств и про
верки клиентских портфелей. По 
всем районам высланы уполномо
ченные. Уже есть сведения, что 
Самаровский район в кампанию 
включился* выслал 6 человек по 
району. Шурышкарский район 
организовал несколько бригад, 
которые направляются непосред
ственно в юрты к туземцам.

Ничего только окрсберкасса не 
сделала по ликвидации очередей. 
8 сберкассах. А на это надо об 
ратить Самое серьезное внимание. 
Зачастую очереди бывают из-за

неповоротливости, неумения ра
ботать. Надо поставить вопрос 
об обеспечении сберкасс квали
фицированными работниками. От
говорка зав. окрсберкассой тов. 
Белоусова, утверждающего, что в 
округе нет квалифицированных 
работников, является, конечно, 
несерьезной. В округе есть эти 
работники. Их только надо найти.

Необходимо в ближайшее вре
мя организовать показательную 
сберкассу, с хорошими работни
ками.

Если окрсберкасса ведет кой • 
какую работу, то профсоюзные 
организации округа, кроме союза 
рабпрос, пока никакой работы 
не ведут. С сегодняшнего же дня 
в работе профорганизаций дол
жен быть намечен решительный пе
релом,— довольно бездействовать, 
пора браться за дело.

То же можно и скззать о ком
сомольской организации. В про
ведении кампании на комсомол 
падает очень большая работа. По 
ка что комсомол этой работы 
не проводит.

Кампания „Дня займодержателя 
и вкладчика" в нашем округе 
должна быть проведена образцо
во. А этого можно добиться боль 
шой ударной и повседневной ра
ботой, большевистской работой. 
Поэтому будем ртботать по-боль
шевистски. АЛ. ФЕДС,' с! К

Но враги просчитались, они за
были про бдительность органов 
ревзаконности, усыпить которую 
им, конечно, не удастся.

Органы революционной закон
ности твердо помнят, чго „рево
люционная законность нашего вре
мени направлена своим острием 
не против крайностей военного 
коммунизма, которых давно уже 
нет в природе, а против воров и 
вредителей в общественном хозяй
стве, против хулиганов и расхи
тителей общественной собствен
ности. Основная забота револю
ционной законности в наше время 
состоит следовательно в охране 
общественной собственности, а не 
в чем либо другом" (Сталин).

Карающая рука диктатуры про
летариата в лице органов' ревза
конности настигла расхитителей 
соцсобственности на месте пре
ступления.

Пролетарский . суд приговорил 
главных виновников, организаторов 
хищения, кулаков Кабанова и Бес
частных к высшей мере уголовной 
репрессии— расстрелу.

Приговор окружного суда ут
вержден Верхсудом РСФСР и 
приведен в исполнение 4 февраля 
1934 года.

В нашем национальном округе, 
где проводится лишь ограничение 
и вытеснение кулацких элементов, 
классовый враг особо активизиру
ется, делая попытки на этом уча
стке дать нам бой, пролезая ти
хой сапой в наши товаро* прово
дящие организации сверху дойи- 
зу, организуя недозавоз продуктов 
и промтоваров, организуя расхи
щение кооперативной, государст
венной и колхозной собственности 
из складов, пристаней, лавок ин
теграла, уралпушнины, из колхоз
ных амбаров, конюшен и т. д.

Однако в ряде сельсоветов, а 
кое-где и со стороны районных 
советских, партийных органов и 
органов революционной законно
сти на охрану соцсобственности 
обращено *, остаточное внимание, 
имеют место случаи затяжки рас
следования и быстрого рассмотре
ния дел в судах, нередко к клас
совому врагу— кулаку и его аген
там, применяется мягкая мера уго
ловной репрессии, забываются сло
ва вождя мирового пролетариата 
т. Сталина, сказанные иа январ
ском пленуме ЦК и ЦКК, что; 
„Допускать воровство и хищение 
общественной собственности,—все 
равно, идет ли дело о собствен
ности государственной, или о соб
ственности кооперативной и кол
хозной,— и проходить мимо п о
добных контрреволюционных безо
бразий,— значит с:одейство8атьпод- 
рыву советского строя, опираю
щегося на общественную собст
венность, как на свою базу "(Ста
лин).

Немедленно покончить с р ас
хлябанностью, с попустительством 
в отношении расхитителей собст
венности, решительно бороться с 
вылазками классового врага и его 
агентов.

ПРОКУРОР ОКРУГЛ 
ПАВЛОВ.

Зам. отв. ред И- Смирнов.
Утерянные документы считать 

недействительными
На имя Кайгародова А И. справ 

ка о еоп. положении воинский би 
лет, год рождения 1ЙО0.. профбилет 

На имя Бторушина М. М. воен
ный билет.
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