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Беспощадный отпор врагам 
Ленинской партии

Следуя указаниям т. Ленина, про
должая боевые традиции большевиз
ма, партия добилась громадных успе- 
ход во всех областях народно-хозяй
ственной жизни. Она гигантски вы
росла, вобрав в свои ряды лучшее, 
что есть в нашим героическом рабо
чем классе и, нашем колхозном 
крестьянстве. Она стала несокруши
мой силой. Ей по плечу стали такие 
грандиозные задачи, ка# выполне
ние пятплетнего илана социалисти
ческого строительства в четыре го
да. Она отбила все попытки различ
ных антипартийных групп разло
жить ее ряды, ослабить ее еолю. ее 
единство. Партия добилась величай 
щих успехов во всех областях рабо
ты именно потому, что она система
тически довала беспощадный отпор 
оппортунистам всех мастей, разгро
мив органпз шии троцкпстев и пра
вых оппортунистов.

Подавляющая масса бывших оп
позиционеров, осознав и исправляя 
свои ошибки, на деле убедившись в 
правильности партийной лшши, вер
нулась на ленинские позиции,-рабо 
тает в рядах партии, дружно строит 
вместе с миллионами передовых ра
бочих и колхозников первое в мире 
социалистическое государство.

' За эти годы преодолены гигант
ские трудносси международные й 
внутренние. Страна советов перед 
лицом потрясающего весь остальной 
мир глубочайшего кризиса стоит не 
сокрушимой крепостью пролетар
ской диктатуры и социалистическо
го строительства.. Огромные и бес- 
норные, даже для наших врагов 
успехи социалистического строитель
ства вызывают бешеную ненависть 
классового врага. Этот рост Страны 
советов, ее социалистическое на
ступление не могут идти так „глад
ко", планово как об этом мечтают 
оппортунисты, без борьбы и преодо
ления бешеного сопротивления всех 
враждебных нашему пути социали
стического переустройства огром
ной страны.

А это значит, что „новые успехи 
социализма рабочий класс обеспе
чит лишь в борьбе с остатками ка- 

‘ питализма, давая беспощадный от
пор сопротивлению гибнущих капи
талистических элементов, преодоле
вая буржуазные и мелкобуржуаз- 

' ные предрассудки среди трудящих
ся и ведя настойчивую работу по 

'‘социалистическому их перевоспита
нию" (резолюция XVII конференции 

. ВКП(б).
XVIIпартконференция предвиде

ла, „что и в дальнейшем еще неиз
бежно обострение классовой борь
бы в отдельные моменты и особенно 
в отдельных районах и на отдель
ных участках социалистической 
стройки, что в месте с тем подчерки
вает неизбежность сохранения, а в 
некоторых случаях и усиления бур
жуазных влияний на отдельные 
слои и группы трудящихся, неиз
бежность еще в течение длительно 
го времени проникновения чуждых 
пролетариату классовых влияний в 
среду рабочих и даже в партию".

Вот почему мы наблюдали за по
следние годы, что в моменты особен
но острого сопротивления классово
го врага отдельные члены партии 
поддаваясь этим классово-враждеб
ным настроениям, становили их 
рупором, сколачивая групки для 
борьбы против ленинской выдержан
ной партийной линии. Эти попытки 
становятся с каждым разом все бо
лее немощными. Эти группы выража
ют настроения озлобленноео кулака 
и спекулянта, тупоумного мелкого 
буржуа. Такой групкой и является 
группа Рютина, Галкина, Иванова и 
др , сомкнувшихся с исключенными 
из партии троцкистами и другими 
антипартийниыми элементами на поч
ве защиты самых реакционных 
взглядов, какие до сих пор пропо 
ведывали различные антипартийные 
и антисоветские группы.

Эта контрреволюционная группа 
развивала в своих документах до

подлинную программу капиталисти
ческой реставрации, восстановления 
кулака, проповедуя необходимость 
роспуска совхозов и колхозов, тре
буя такой политики, которая означа
ет передачу в концессии капитали
стам социалистических предприятий, 
способных двигать вперед социали
стическую революцию не в пышных 
фразах, а славных делах живой со
циалистической стройки. Решение 
иризидйума ЦКК наносит сокруши
тельный удар этой попытке нападе
ния на партию со стороны двуруш
ников, укрывавшихся внутри партии. 
Конечно, парочка—другая десятков 
скатившихся к контрреволюции оп
позиционеров не может поколебать 
наших рядов, как не. смогли сверг
нуть с- ленинского путиГ нашу пар 
тию об'единенные усилия некогда 
достаточно многочисленных антиле- 
нинских групп. Тем не менее, дело 
заставляет обратить , внимание всех 
членов партии на необходимость 
еще более решитетьной борьбы со 
всякими попытками поколебать до
верие к партийным решениям, на 
необходимость еще большой классо
вой бдительности по отношению к 
малейшим проявлениям оппортуниз
ма.

Пособниками этой контрреволю
ционной группы оказались такие лю
ди, как Зиновьев и Каменев, как Уг
ланов, 16 лет тому назад, накануне 
Октября. Зиновьев и Каменев проя
вили такое отношение к пролетар
ской революции и партийным реше
ниям. что Ленин заклеймил их име
нем штрейкбрехеров и требовал 
исключения их из партии. После это
го партия все же оказала им дове
рие. Через 10 лет после этого они 
отплатили тем, что вновь выступи
ли с открытым бунтом против пар
тии, пытаясь увлечь за собой пар
тийные организации на путь анти
партийной борьбы. Они амнистиро
вали тогда троцкистов и других 
врагов партии, забыв о том, что еще 
вчера клялись в отсутствии у.них 
разногласий с партией. Разбитые и 
в этой борьбе они заявили 15 пар
тийному с'езду, что „подчиняют свою 
волю и свои взгляды воле и взгля
дам партии". Партия оказала им по
сле этого вновь величайшее доверие, 
она вернула их в свои ряды, как 
вернула многих других, она довери
ла им ответственную работу. Но ло
гика фракционной борьбы . толкала 
их на путь конспирации против пар
тии. Вместо беспощадного отпора 
контрреволюционерам и тем кто зло

стно клеветал на партию, вместо ра
зоблачения немедленно и безргово* 
рочно жалких кулацких агентов ра
спространявших контрреволюцион
ные документы, они предпочли ке
лейно обсуждать эти документы,

с о о б щ а я  о них партии, 
не разоблачая их авторов не по
могая партии в дело борьбы с 
контрреволюционными группировка
ми и становились пособниками их. 
Они действовали по логпке „враг 
моего врагА-—мой друг". Вот почему 
они стали на путь пособничества 
контрреволюционной группе Рютин- 
га, как и ряда других лиц, исклю
ченных по этому делу.

Президиум ЦКК своим реше
нием подчеркивает, что партия бе
спощадно выбросит из ейоих рядов 
всякого кто станет на путь оппор
тунизма, на путь фракционной борь
бы. Этот путь как показал весь пре
дыдущий опыт борьбы с троцкиста
ми и правыми оппортунистами и как 
показывает история группы Рютина, 
Галкина, Иванова и д р , ведет в ла
герь контрреволюции: живой при
мер—Л. Троцкий. Цартия еще более 
непримиримо будет бороться против 
малейшего примиренчества к оппор
тунизму, требуя безусловной искрен
ности каждого члена партии по от
ношению к своей партии и своим 
руководящим органам, требуя их бе
зоговорочной беззаветной поддержки 
и защиты.

Считанные дни остались до 15 
годовщины Октября. 15 лет назад, 
когда капитулянты пророчили ги
бель пролетарской революции, на
ша партии повела смело в бой ра
бочих, крестьян и солдат. Четверть 
миллиона было нас коммунистов 
16 лет назад. С трехмиллионной ар
мией, опирающейся на огромные ре
зервы коммунистической молодежи 
и десятки миллионов, организован
ных рабочих и колхозников, на креп
чайшую базу пролетарской диктату
ры—на* социалистическое хозяйство 
Страны советов, накопив богатейший 
опыт борьбы за социализм, встре
чает 15 годовщину Октября наша 
партия. Очищая себя накаиуне этой 
годовщины от нескольких десятков 
двурушников, ставших на контрре
волюционный путь партия вступит в 
новую пятилетку социалистического 
строительства и сделает величайшее 
дело пролетариев и трудящихся все 
го мира. Она доведет начатую борь
бу за коммунизм до конца.

Статья „Правды".

Лучших ударников в партию. Ни одного 
рабочего вне соцсоревнования и ударничества

Рабочие консервного комбината, заслушав доклад о деле контр
революционной группы Рютина, Иванова, Галкина и лр, всецело одоб- 
ряхт рещеник ЦК об исключении из рядов партии членов группы и 
ее пособников, пытающихся создать подпольным путем, под обманным 
флагом „марксизма-ленинизма" буржуазную, кулацкую организацию 
по востановлению в СССР капитализма.

В ответ на выступления контрреволюционной группы рабочие 
«консервного комбината заверяют партийную организацию и обязуются:

1. К 15-й годовщине Октябрской революции лучшие ударники 
будут в рядах ВКЩб).

2. Ниодного удариика вне марксистско-ленинского воспитания,— 
ни одного рабочего вне социалистического соревнования и ударниче
ства.

Выше классовую бдительность, крепче ряды вокруг генеральной 
линии партии и ее ЦК во главе с тов. Сталиным.

Наш ответ—ударное выполнение производ
ственной программы

Рабочие типографии совместно с работниками редакции заслушав 
сообщение о контрреволюционной группе Рютина, Иванова, Галкина и 
их пособников, целиком и полностью присоединяются к решению ЦКК 
об исключении изменников дела рабочего класса из партии.

Собрание с полной уверенности, что ЦКК и впредь с такой-же 
большевистской суровостью будет карать всех, кто попытается рас
шатывать единство партийных рядов, расстраивать планы строитель
ства бесклассового социалистического общества.

В ответ контрреволюционным выступлениям предателей, рабочие 
типографии, сотрудники редакции об'являют себя ударниками на вы
полнение производственной программы.
! . Рабочий—ударник типографии т. Попов подал заявление о всту
плении в партию, т. Вяткин ученик—ударник в комсомол.
! По поручению собрания МАХЛОНОВ, ПОЛЯКОВ и ГУЩИН.

Каждый колхоз, промысел, стройна и отдельный рабочий и 
колхозник, отвечайте на вылазим контрреволюционеров, лучшими
образцами ударной работы н 15-й годоащ* Октября.

Постановление президиума
ЦКК ВКП(б)

ОТ 9 ОКТЯБРЯ 1932 ГОДА
МОСКВА, 11. В „Правде" 11 октяб

ря опубликовано постановление президиу
ма ЦКК ВКП(б) от 9 октября 1932 г.

Президиум ЦКК ВКП(б), ознакомив
шись с материалами следствий по делу 
об участниках и пособниках контрреволю
ционной группы Рютина, Иванова, Галки
на и других постановляет:

1. Исключить из рядов партиии 
Следующих членов и пособников контр
революционной группы Рютина (изключен- 
ный из партии), Иванова (член партии), 
Галкина (член партии), как разложивших
ся и ставших врагами коммунизма и со
ветской власти, как предателей партии и 
рабочего класса, пытавшихся создать под
польным путем, под обманным флагом 
„марксизма-ленинизма", буржуазную, ку
лацкую организацию по востановлению в 
СССР капитализма, в частности кула
чества:

1) Галкина А. А., бывшего участни
ка группы правах оппортунистов, органи
затора контрреволюционной, группы.

2) Иванов^® М. С.— организатора и 
секретаря контрреволюционной группы.,

3) Замятина П. М., исключавшегося 
из партии в 1921-24 г. г., подвергавшего
ся партвзысканиям за цраво оппортуни
стическую практику, организатора контр
революционной группы.

4) Федорова П. П., с 1914 по 1920 
год бывшего эсера,— организатора контр
революционной группы.

5) Демидова В. М., снятого с парт
работы за цримиренчество к правым оп
портунистам, организатора контрреволю
ционной группы.

6) Каюрова В. Н., организатора 
контрреволюционной группы, служившего 
для связи сбывшей „рабочей оппозицией".

7) Каюрова А. В., одного из участ
ников контрреволюционной группы, печа
тавшего и распространявшего ее контр
революционную литературу.

8) Слепкова А. Н., как правого оп
портуниста, ранее дважды исключавшего
ся из партии, содействовавшего контрре
волюционной группе распространенением 
ее литературы.

9) Марецкого Д. П., как правого 
оппортуниста, исключавшегося из партии 
и содействующего распространению контр
революционной литературы.

^0) Мобеля М. И., активного рас
пространителя документов контрреволю
ционной группы, давшего пцр вызове '  в 
ЦКК ВКЩб) ложные показания.

11 Вохтина Г., бывшего бундовца, 
исключавшегося за извращения партий
ной линии из партии, активного распро
странителя контрреволюционной литера
туры группы.

12) Пташного Б. М., исключавшего
ся из'партии за троцскистскую деятель
ность, участника контрреволюционной 
группы.

13) Чекарева С. Б.,— организатора 
группы, активного распространителя контр
революционных документов группы.

14) Васильева Н. И., исключавшего
ся за прино Ележноегь . к тропскистской

оппозиции, участнике контрре»олюци#н- 
ной группы.

15) Каюрову Н. Е., за печатание 
контрреволюционных документов группы.

16) Замятину-Черных К. А. за пе
чатание контрреволюционных документов 
группы.

17) Колоколова Н. И., как укрыва
теля контрреволюционной группы.

18) Горелова В. Б., исключавшегося 
за активное участие в нелегольной контр
революционной работе* троцкистов, при
нимавшего участие в деятельности контр
революционной группы.

19) Зиновьева Г. Е. и
20) К а м е н е в а  Л. Е.бы вш их орга

низаторов а н т и п а р т и й  н о г о  и анти
советского блока оппозиционных групп, 
исключившихся из партии и востановлен- 
ныч лишь посла их заявления к 15 с'евду 
партии, что они целиком подчиняют „сво» 
волю и свои взгляды воле и взглядам 
партии", обманувших оказанное им дове
рие партии, изменивших ей, зная о суще
ствовании этой контрреволюционной груп
пы, получали от этой группы ее доку
менты и не довели об этом до сведения 
партии, чем содействовали ее деятельно
сти.

2. Исключить из рядов ВКП(б),
предоставив им право через год, в зависи
мости от их поведения, возбудить вопрос 
о пересмотре настоящего решения:

1) Стэна Я. Э., бывшего участника 
„лево" - ооппртунистической оппозиции, 
распространявшего кон грреволюционные 
документы -группы и давшего при объя
снении в ЦКК ВКП(б) лживые показания.

2) Петровскоко П.* Г., бывшего 
участника правооппоргунистической оппо
зиции, скрывшего о г партии существова
ние эгой группы и тем содействовавшего 
ее контрреволюциононй деятельности.

3) ^гланова Н. А.— бывшего участни
ка правооппоргунистической опозиции, 
знавшего о существовании и деятельности 
контрреволюционной группы, скрывшего 
от парI ии и тем самым содействовавшего 
контрреволюционной деятельности этой 
группы.

4) Равича-Черкасского М. X. скрь» 
шего от партии свои связи с контррево
люционной группой (получением докумен
тов) и тем самым содействовавшего ев 
деятельности.

ПРЕЗИДИУМ ЦКК ВКП(б).
(„Ур. раб.")

Поправка
Б № 65 газеты „ХМШ" над передовой 

в цитате тов. Сталина недобраноелово „здо
рового". СледУет читать здорового колхоз* 
ного движений

На второй полосе ловунг десятый к 
15 годовщине Октябрьской революции сле
дует читать: ,.Опора советской власти и
партии на Севере—батрак, бедняк в союве 
со середняком. Да здравствует их крепкий 
союз.

Под лозунгами значится подпись 
ОК ВК11(б\

„Новые успехи социализма рабочий класс обе
спечит лишь в борьбе с остатками капитализма, 
давая беспощадный отпор сопротивлению гибну
щих капиталистических элементов, преодолевая 
буржуазные и мелкобуржуазные предрассудки сре
ди трудящихся и ведя настойчивую работу по 
социалистическому их перевоспитанию^ (резолю
ция ХУД конференции ВКП(б).
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Р А Б О ТУ КАЖДОГО ТУЗСЕЛЬСОВЕТА ПОД ТЯНУТЬ
ДО УРОВНЯ БОЕВОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ХОЗЯИСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСНИХ ЗАДАЧ

БРИГАДА УРАЛОБКОМА ВНП(б) О РАБОТЕ САМАРОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
* Перестроить работуСамаровский поселковый совет отлича

ется от других советов наибольшими 
удобствами в смысле расположения - при
легающих к нему населенных пунктов. 
Самая отдаленная деревня Мануйлова на
ходится в 22 километрах. Основная масса 
населения сосредоточена в Самарово, на 
строительстве г о р о д к а  и поселках, 
расположенных в радиусе 5 километров. 
Очень близко отстоят от п/с и все окружные 
советские, партийные, профессиональные, 
кооперативные, хозяйственные организа
ции, и основное из предприятии в окру
ге— Консервный Комбинат, где работает 
до 300 человек. Население исключитель
но русское.

Депутатами в составе совета значат
ся 87 человек, в числе их женщин— 29°/0, 
по национальности: рабочих— 23°/0, бед
няков— 33°/0, середняков— 27 °/0, служа
щих— 17°/0. Партийная и комсомольская 
прослойка составляет— 39°/0. Казалось-бы 
что при такой укомплектованности со 
вета, работа последняго должна быть 
показательной для всех сельсоветов рай
она и округа, однако проверка показала, 
что на деле здесь все обстоит далеко не 
так.

Текучесть и обезличка в работе 
президиума

В состав президиума совета было 
избрано 7 чел. к настоящему же времени 
осталось только— 3, при чем и эти к мо
менту проверки отсутствуют. Пополнения 
выбывших членов президиума не произво
дится и работать выходит некому. Рас
пределения обязанностей между членами 
придиума с самого начала не было и нет. 
В результате такой обезлички отсутствует 
сознание ответственности за работу посел
кового совета вообще.

Вместо плановости— самотек в работе

Плановость в работе совета первые 
два квартала этого года вовсе отсутство
вала. Наказ избирателей был утерян и 
найден только в последнее время. По
нятно, что и предложения избирателей 
в большинстве не выполняются. Соста
вленный план на третий квартал охваты
вает только работу президиума. Контроля 
ад .исполнением распоряжений вышестоя
щих органов власти и постановлений пре
зидиума не налажено, в результате боль
шинство их в жизнь не проводится.

Секции бездействуют

Основные рычаги, через которые 
должны предварительно прорабатываться 
основные вопросы, подлежащие рассмо
трению президиума,— секции бездействуют. 
Такое положение об’ясняется отсут
ствием практического руководства и по
мощи по организации и налаживанию 
их работы со стороны президиума совета. 
Большинство избранных в поселковый 
совет депутатов работы никакой не ведут. 
Депутатские группы только в последнее 
время организованы в количестве 3-х (на 
промысле коммуны „Спартакиада", на 
строительство городка и в консервном 
комбинате), которые пока, что предостав
лены сами себе и никакой связи с сове
том не имеют.

Работы с беднотой нет

Из поля зрения поселкового совета 
выпал один из основных видов работы на 
селе это работа с беднотой. Только с ме
сяц тому назад составлен список состава 
групп бедноты, (23 человека), который до 
Сих пор не подвергался проверке. Несо
мненно, что бедняков найдется больше, 
чем их указано в списке, об этом можно 
судить хотя бы по тому, что их только в 
числе депутатов совета числится 30 чело
век. Собраний бедноты не проводилось, 
за организацию работы с беднотой взять
ся никто не хочет. Поселковый ККОВ так
же бездействует. На имеющиеся отчисле
ния в ККОВ содержится специальный ра
ботник, которого поселковый совет исполь
зует у себя в качестве „квартирьера" и 
на других побегушках.

Население не учтено

Учет проживающего на территории 
поселкового совета приезжего населения 
не налажен, не заведено даже установлен 
ных подворно-поселенных списков на ко
ренных жителей пос. Самарово. Это об
стоятельство затрудняет работу совета 
на всех участкак, в частнсти не дает 
Возможности правильно осуществлять кон
троль за уставновлением контигента насе
ления, зачисляемого на снабжение продук
там и промтоварами и т. д. Как след
ствие сказанного, руководящая роль сове
та по ряду хозяйственно-политических 
■опросов сводится к нулю.

В стороне от важнейших хозяйстнных 
кампаний

Рыбозаготовки составляют ведущую 
отрасль хозяйства в экономике поселково
го совета. За период подготовки и хода 
весенне-летней путины президиум 15 раз 
занимался обсуждением этого вопроса, а 
результат таков, что на 15-е августа с. г. 
план по вылову рыбы был выполнен толь
ко на 26 0/°. Решения президиума явно игно
рируются заготовителями и они остаются 
только на бумаге, не налажена практиче
ская помощь организациям со стороны со
вета. Промысловая секция не работает> 
депутатские группы на рыбных промыслах

не созданы, твердые задания по рыбе ку
лацкими хозяйствами не выполняются. За
готовители не только не понуждают их 
к этому, но даже не считают нужным со
общать в поселковый совет в присыла
емых сводках, как выполняются твердые 
задания. План пушзаготовок, занимающий 
второе место по видам заготовок в по
селковом совете выполнен только на
26 проц. Сенозаготовки идут из рук
вон плохо. Готовность школ к началу 
учебного года не проверена, дети не
учтены, помещения не подготовлены.

Положительный опыт работы не был учтен

обходимо было бы перенести на другие 
участки работы, но поселковый совет не 
пытался это сделать.

Вместо помощи— преступное разгильдя йство

и использован

Положительным моментом в работе 
поселкового совета за этот период вре
мени является проведение мобилизации 
средств, где благодаря своевременному 
включению в план этой работы, правиль
ной расстановке сил, мобилизации обще
ственности вокруг этого вопроса и при
менения методов соцсоревнования и удар- 
ничества-план первого квартала выполнен 
на 236 проц., а второго квартала на 118 
проц. к заданию РИК‘а. Этот опыт не-

Имеющийся налицо состав работ
ников поселкового совета по уровню под
готовки нуждается в практическом живом 
руководстве со стороны РИК‘а, последний 
же за 8 истекших месяцев не удосужился 
послать сюда хотя бы на день работника 
для инструктажа и налаживания работы. 8 
июня инструктор Окрик'а тов. Костарева 
произвела обследование работы совета, но 
практически никакой помощи не оказала, 
а составленный акт об этом был выслан 
поселковому совету спустя после обсле
дования два с лишним месяца. Члены по
селкового -совета и руководящие работни
ки Окрика— Молоков и Лаборешных, вы
деленные советом— первый рук  ̂ жителем 
финансово-налоговой секции, в.' пой 1 
секцию северно-хозяйства— в течет, 7 ме 
сяцев не приступали к порученной * бо
те, и это несмотря на об‘явленный им 
выговор президиумом совета.

Из ознакомления с работой секций вы
яснилось, что руководители их в большин
стве желают работать, но не знают с 
чего начать. Созванная в процессе про
верки культурно-бытовая секция, пос
ле оказания ей помощи в составлении 
плана и небольшого инструктажа, на вто
рой же день приступила к работе.

Для изжития перечисленных недоче 
тов, усиления руководства работой мест 
ных советских, кооперативных и хозяй
ственных организаций,— поселковому со 
вету необходимо в кратчайший срок пе 
рестроить свою работу в соответствии с 
предложениями бригады, особо сделав 
упор сейчас на выполнение плана рыбо
заготовок, для чего необходимо включит
ся в проведение объявленного Окружко- 
мом ВКП(б) и Окрик'ом месячника штур 
ма по ликвидации прорыва в рыбозаго
товках и добиться к 15 годовщине Ок 
тябрьской революции полного выполнения 
плана путины.

Бригада Уралобкома
ВКЩб): БАГРОВ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

В О С Т Г О -В О Г У М Е
ожидается приезд труппы драмарти- 

стов
По договору, заключенному Окроно о 

Уральским управлением зрелищными пред
приятиями—в Остяко Вогульске прибыла 
для работы в зиму 32-33 года труппа 
драмартистов в чнсле 29 человек.

Задача профсоюзных организаций— 
распространить абонементы. Культурное до
стижение-театр должно быть достоянием 
каждого трудящегося.

Городу нужен базар
При Окр. Коммунотделе создана ко

миссия го выбору места под городской кол
хозный базар. Предполагается, что зимний 
базар будет ближе к центру города, летний 
—ближе к реке. Таким образом, будет облег
чена доставка- продукции колхозников на 
рынок.

В города будет злеитростанция
Окр. Коммунотделом составлена смета 

на постройку электростанции в Остяко-Во
гульске. Уже сделан заказ на динамо и дви
гатель. Временно, до получения их, будуг 
использованы пароходские силовые установ
ки. Пока будут освещены дом советов, дом 
туземца и ОГПУ. Своих силовых установок 
будет достаточно для освещення всего го
рода.

С весны строим водопровод
По месту положения в Остлко-Вогудь- 

ске необходим водопоовод. Строительство 
его запроектировано с весны 3 Т года, на 
что ассигновано ^5 тыс. рублей.

На берегу Иртыша будет построена 
водонасосная башня, от которой проло
жится по городу 1800 погонных метров 
водопроводных труб. В центре города бу
дет построена водонапорная башня, емко
стью до 61100 ведер.

Разветвлений водопроводной сети по 
городу на первое время не предполагается.

Мощный пассажирский паравоз 
„Иосиф Сталин"

К 15 годовщине Октября Коломен
ский паровозоремонтный завод одержал 
блестящую победу. Завод выпустил пер
вый советский мощный паровоз типа 1 —  
4— 2, серии „ИС“ . Паровоз построен 
исключительно из советских материалов, 
советскими рабочими-специалистами. Па
равоз может ходить по рельсам всех ти
пов, не требуя особого дорогостоющего 
усиления пути и переделки путевых уст
ройств.

Рабочие завода, в связи с победой, 
послали рапорт тов. Сталину, ЦК ВКЩб), 
и Совнаркому СССР.

Московский машзавод „Владимира 
Ильича" досрочно выполнил пя- 

тилетну
Московский машзавод „Владимира 

Ильича" досрочно выполнил пятилетку. 
По выпуску продукции план был выпол
нен на 102 процента. Производительность 
труда повысилась на 46 проц. Себестои
мость снижена на 28 процентов. Выпуск 
продукции за девять месяцев 1932 года 
по сравнению с соответствующим периодом 
1931 года увеличился на 41 процент. 
В течение пятилетки завод освоил целый 
ряд новых машин и видов продукции, 
ввозимых из-за границы.

Образцовый утильцех
„З П “ 18 октября пишет: „утильцех 

ленинградского завода Ленина является об
разцом заводских утильцехов. Он имеет 
свою лабораторию хромировочную для 
восстановления отработанных инструмен
тов. Завод первым в Союзе приступил к 
восстановлению старых ноже вок химичес
ким путем с последующим хромированием. 
Утильцех восстанавливает напильники не 
только своего завода, но и для десятка 
других заводов, он отовсюду получает 
благодарность и заказы.

На заводе организован механический 
цех, где изготовляют кровати, петли, 
другие предметы ширпотреба. Вместо руч
ного с п о с о б а  на э т о м  щ -  
воде организована механическая стирка 
стройспецодежды. Пошивочная мастерская 
утильцеха делает рукавицы. Из старых ку
сков веревок делаются мочалки, из ста
рых резиновых рукавов— спецодежда.

Большевики Москвы приветствуют 
решения пленума ЦК

8 октября в Колонном зале дома 
Союзов открылся Областной об‘единенный 
пленум совместно с районным активом 
Москвы, секретарями райкомов области. С 
докладом об итогах пленума ЦК и оче
редных задачах Московской парторгани
зации выступил, встреченный бурными, 
продолжительными аплодисментами секре
тарь МК тов. Каганович.

Тов. Каганович подчеркнул огром
ные успехи, одержанные партией в деле 
социалистического строительства. Эти ус
пехи достигнуты на основе большевист
ской борьбы за проведение генеральной 
линии партии. Правильность генеральной 
линии партии в целом подтверждает ре
зультат опыта нашего социалистического 
строительства.

Мы индустриализировали нашу стра
ну, неизмеримо укрепили ее обороноспо
собность. Сейчас мы имеем базу нового 
размаха впереди. Вся партия, в том числе 
Московская организация, сейчас больше, 
чем когда либо сплочена вокруг Централь
ного Комитета, своего вождя, учителя—  
верного ленинца— тов. Сталина.

Да здравствует ленинский ЦК. Да 
здравствует наш вождь— учитель т. Сталин.

Нам пишут

На заключительные слова тов. Ка 
гановича пленум также отвечает бурной 
продолжительной овацией. После заклю
чительного слова тов. Кагановича едино
гласно принята революция, одобряющая и 
приветствующая постановление пленума 
ЦК.

В последний час

Слет передовых колхозников дне
пропетровщины

В Днепропетровске состоялся обла
стной слет передовых колхозов, закончив
ших осенний сев и выполнивших годовой 
план хлебозаготовок. На слет прибыло 

колхозников, представляющих 250440
лучших ударников.— 76 ударников, по ре
шению слета, премированы, из них 50—  
поездкой на Днепрострой. 13 передовых 
колхозов области премированы сельхоз
машинами на 36 тысяч рублей. Делегаты 
взяли на себя обязательство помочь от
сталым колхозам справиться с осенними 
работами, передать свой опыт борьбы в 
колхозное производство.

По следам рабселькоровских заметок
ПОДТВЕРДИЛИСЬ ЗАМЕТКИ

♦ ♦  Не опубликованная заметка о зло
употреблениях своими правами Корепано- 
вым. Окринтегралсоюзом приняты соот
ветствующие меры.

♦ ♦  Неопубликованная заметка „Ам
булатория городка потворствует пьяни
цам". Виновному фельдшеру Вохрину сде
лано раз'яснейие и замечание. .

♦ ♦  Неопубликованная заметка „На
циональная политика Уралпушнинцев". Ви
новные преданы суду.

НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ ЗАМЕТКИ

ФФ Заметка о порче рыбы в Бело
горском колхозе, опубликованная в Кг 20 
от Пьььара сего года.

Ф Ф  Напечатанная в № 51 от 18 сен
тября сего года заметка „Макаров прово
дит явно кулацкую линию".

КРЮКОВУ.— Ценнее бы был ваш 
материал, если бы вы дали сведения сколь
ко заготовлено по Б-Атлымскому тузео- 
вету грибов, кьк отразилась на заготовке 
недача своевременно цен на грибы.

ЕМУ-ЖЕ.— Заметка о Интеграле пе
редана в Березовский райинтегралсоюз.

ПРОФСОЮЗНИКАМ.— Без подписи 
нет пот.

УтРПЯШ УдостовеРение личности ны 
ДлСрлПЫ имя Фокиной Степаниды 

Павловны, выданные М-Атлымским сель
советом и М.-Атлымским колхозом.— Счи
тать не действительными.

ф ф  До середины июля отсут
ствовала работа по мобилизации 
средств у; населения в д. Учияье 
Сатыгинского совета. Уполномочен
ный Рика Лозвин втянул в работу 
бригадиров, числящихся до этого на 
бумаге, и добился выполнения пла
на отдельными бригадирами до 93 
проц. и более.

ф ф  Председатель Б.-Атлымского 
тузеовёта не поставил любителей- 
охотников в известность, что нужно 
каждому взять разрешение на охоту 
и в самый разгар охоты начал штра
фовать население. К.

Кто вступает_в ВКП(б)
По Березовскому району
1. Ендырев Иван Петрович.
2. Ревнивых Федор Михайлович.
3. Сайнахов Михаил Семенович.
4. Лончаков Дмитрий Иванович.
5. Андреев Алексей Трофимович.
6. Сатнахов Иван Димитриевич.
7. Лжманова Феодосия Осиповна.

По Сургутскому району
1. Коскина Васса Алексеевна.
2. Катоков Семен Ефимович.
3. Музыкантов Иосиф Яковлевич.
4. Силина Анна Николаевна.
5. Никурина Александра Степан.
6. Лисманов Алексей Васильевич.
7. Ачимов Иван Семенович.
8. Бутылидин Ефим Федотович.

По Ларьякскому району,
1. Тимофеев Сергей Александрович.
2. Воробьев Александр Данилович.
3. Тархова Екатерина Алексеевна.
4. Сормин Яков Иванович.
5. Просин Роман Петрович. 
Знающих за этими лицами пороча- 
их поступки, просим сообщить вщие

ОК ВКП(б).
Прием. Комиссия.

Отв редактор Н. Сабанин.
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В Остяко-Вогульске присту пол о к работе

Организационное бюро союза МТС и батрачества
О Б ‘  Е  Д Й Н Я Ю Щ Е Е :

1. Агрономов. 4
2. Отделы Северного хозяйства (окр. н районные).
3. Землеустроителей.
4. Батраков (няни, пастухи, прислуги).
5. Ветработников.
6. Молочные фермы.
7. Кролиководческие совховы.
8. Оленеводческие совхозы.
9. Грузчиков. # *

10. Экспедиции.
4 11. Бывших членов союза СХЛР.

Вышеуказанные организации и лица должны, тотчас-же после организации на ме
стах батрачкомов союза МТС и батрачеству,—встать на учет данного союза. ОРГБЮРО.

ПРИНИМАЕТ
МЕХАНИЧЕСКАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 
Самаровского 

Лесопромхоза
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗАКАЗЫ: 

слесарных, кузнечных, мед я жмых и кровельных работ.
Обращаться с заказами в контору мастерской, с. Самарово, 

берег Иртыша (Курья).
1 - 2  Зав. механической мастерской ЛАРИОНОВ.

Согласно радиограммы Уралоблес Треста 
Самаровский ЛПХ объявляет,

что Снабжение древесиной потребителей в 1932/33 г . будет произ
водиться исключительно по нарядам Ураллеснабсбыта.

А потому, в целях своевременного получения нарядов на сделанные тресту 
и ЛПХ заявки на лесоматериалы (бревна и дрова), всем учреждениям и 
организациям надлежит немедленно дать своя заявки Ураллесснабсбыту 

(Свердловск), в копни Тресту Уралоблес (Тобольск).
1 -2  Самаровский ЛПХ.

СПЕШИ
г .  К ОТКРЫТИЮ

запастись театрального сезона
А Б О Н Е М Е Н Т О М  в г.Остяко-Вогульске

Цены местам доступны
для каждого трудящегося.

П А Р Т Е Р П А Р Т Е Р

Ряд
Цена би
лета без 
скидки

Цена оо 
скидкой 
300/0 по 
абонем.

Цена абойемента 
на 20 спектаклей

1— 2 3—-30 2 - -31 1 - -2 ряд— 46 руб- 20 К.
3 -
5 -

-4
■6

3—
2—

■03
-75

2 -
2 -

-27
-00

3 - -4 „ — 45 и 40 М
7 - -8 2—■48 1 - -72 5—-6 „ — 40 я ---

9 - -10 2 - -20 1 - -54 7 - -8 я — 34 я 40 М
1 1 - -12 1—-93 1 - -34 9—-Ю „ — 30 я 80 я
1 3 - -14 1 - -65 1 - -15 11— 12 , — 26 80
1 5 - -16 1—-38 -96 13—-14 „ . — 23 »)1 7 - -18 1 - -10 -77

Ученяческне входные 15—-16 „ — 19 Я 20 Я
в партер--45 коп. 1 7 - -18 „ — 15 Я 40 Я

Б А Л н 0 Н Б А Л К 0 н

1
-

1— -93 1 - -34 1 р я д --26 руб. 80 К.
2 1—-66 1 - -15 2 -23 я3 1—-10 -77
4 -83 -57 3 -15 я 40 я

Входные на балкон—35 коп. 4 м -11 я 40 я
Директор театра Г. ПОПОВ.

Сахаровокая Гостипография, Т об.К ует.об'едни Урадгаваттрюта. Зак, Н  806—82 г. Стандарт А8 297x420. Окрадт М |3 ,


