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.Предлск!ить д*?;шкцчмМРС и Самзрсшскойу РИвКЖб) 
а 1924 гаду правильно « евс»: временно «спсяыо’ввть от*-и 
пускаемые правительством средства на махгнпй&фно*'- яш*" 
вг« спьевремёико п©дгат'оз*гт> нзэбходимьш члдры й р-« 
вернуть подгртовйталькуийГ, организационнуюйШЮврФ 
работу среди ры$йо*". -и

(Иа пебтачовлвйия' ОК ВГСг1(б) о рыбозаготобкахЛэЗ'^М '

ПОВТОРЯЮТСЯ ПРОШЛОГОДНИЕ ЯЕД0ВТАТКИ нк

ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ЛОВ

Наше '<■&• 
, Ь- й  г  •, 
Бл'-бала к? к
ХОЗОМ  /!

[МРС до. 
| ргхОЗКу

■•но Са«яровекого 
брь", рыбачит *щ нро-гЬче 
й ИО ЗЖКЛЮчекм'ПП' с кол- 

И-.ШОру—Юс-' 1 к < Вогульсты

(Письмо ззеич рыбаков) 

ю» 1хг.»<?,! Орудия лова к

/(пт механизнрввзт*. -яоц и пе
о б с л у ж и т ь -  рККЦ!К:>В Ну'ЛЬ

•путине МРО поДгр* 
той «сны плох» . И з  л н у х  }ш п(1доё’Ш ‘гФ  
1 ыни ловит щще ав'-иО -паДхРйл&кий 
только один, • другой неаол кЬротяШ* 
Сшивка щч пронлю дейт  ̂ тп-ОГьйй'й 
нами. И сейчас, как только кМжниЬ

Остяко Вогульская Моторн '.-Рыболов
ная станция в путину 19-34 года дол
жна полностью механизировать 9 етре- 
жевых и 3 плавных песка.

Интенсивный механизированный лов 
‘Я территорий нашего окру: а ньыче б"

тех этого мероприятия Йулет зависить 
< своевременной и высококачественной 

изготовки к его проведению. Решени 
еч бюро Окружного комитета перги и 
АТС было установлено ряд конкретных 

>оков окончания подготовительных р а 
бот. Но на-сегодня ни один из этих 

унктов не выполнен. В решении запи
сано: «Посадку неводов и плавных се- 
; ;й сделать к 1 моя .1934 года". Одна 
о станция ни только не закончила.эту 

работу,— 18 неводов до сих нор еще 
ие приготовлены. Постановление о б я 
зывает МРС установку стационарных 
моторов произвести к 15 июня. Эги 
стационары сейчас находятся в ТОВОЛЬ 
СКЕ. Никаких подготовительных работ 
к их установке не проводится. Не-смот- 
ря на то, что сроки  заброски запасных 
частей и горючего давно прошли— ста
ционары ни чего не имею г.

Совершенно ничего не знают руко
водители МРС о подготовке к облаву 
Шурышкарского-сора и протоки Рынган, 
котбрые станпия должна эксплоатиро 
вать в 1934 г.

Не удивительно поэтому, что пути
ну 3934 года МРС начала авариями и 
ошибками. Письма Самаровских колхоз 
ников и команды „Красного Парзи- 
э а н С — красноречиво доказывают это.

Причины такдх безобразий кроются 
прежде всею в самой системе управле
ния этим важнейшим предприятием. Не 
смотря на неоднократные категоричес
кие тзредл юн; ОК ВКП (б)—дирекция
МРС оттягивала п-пеезд « Самарово— 
19  неьос -едствечный участок производ
ственной деятельности. Все „управление" 
сосредоточилось в г. Тобольске, за ты 
сячУ километров от рыбацкой бригады 
и песка. Естественно, ничего кроме кан 
целярщ^ьы и бюрократизма такое „уп
равление" дать не могло. Оперативной 
работой, заправляли уполномоченные 
дирекции ЕРШЕВ и КУЗНЕЦОВ; ко
торые; по существу не несли никакой 
ответственности за работу, и сорвать 
подготовку к путине. А директор стан
ции т. О Л Е Н Е В , со. своим многочис
ленным штатом, в канцеляриях ворохами

бумаг и распоряжений „проводил" 
готов ттельные рзбоТы.

ту дне.под-1
т, - 1 противоРыбацкие-колко- ] ‘ м_,

зы и рыбаки были забыты иостзвзлись1
,  1 мысел гбез руководства и помощи. мпг>

} ! нтя дол* '< М* С- для топервые прорывы с достаточной яр
(чослью показали всю .гккдрсть системы 
ру-козодДч ва МРС производством,"- а 

"между тем основной «Ттат во главе с т 
ОЛЕНЕВЫМ все еще не переехал в 
Самарово. Естественно возникает воп- 
оос— способны-ли будут руководить
исключительно - ответственной опера
тивной работой на путине чиновники 
и болту; ь; типа ОЛЕНЕВ А? -

Самаровский РК ВКП(б), который 
несет не меньшую ответственность за 
успех механизшрова^ого лова, занял 
позицию безприегрястных наблюдателей 
этих воцин-щих- безобразий в работе 
М РС. В Райкоме даже не удосужились 
узнать как начала путину станция, что 
показали первые дни.

И* теле получается"совершенноI тонь— невод рветса.
ложное, 
к нам на про- 
нндя* мотор-

”0, • -НЖ2ТИ дг-
Сы.щ

довольны тем, ч(о не 
придется сейчас возить 
сырец на комбинат в 
лотках, не придется те
рять дорогое время. Но 
н а п >уженна я мот о л од ка 
не пошл». Чежьще-----.члеа. 
бились мотоцисты над 
машиной. Пришлось 
нам садится в невод- 
иики и везти ий 
ими силами, т ш  ' 4 
с песка остацрвил 
б 'щ  звена ид.-двое Ф

ЙЗ РЕМОНТА,.. 8 РЕМОНТ
НестАсцря на то, что имелись все 

возможности и достаточно времени для§ 
доброкачественной подготовки мотор 
него катера „Красный партизан" к 
вигации—ремонт его бы4 пповеден 
врзтительно. По пути и$ Тобольск 
нас рззочвало цистерну и несколько 
раз вырывало прокладки у машины. 
Как только пришли в Сзмарозо—кате 
был поставлен снова на ремонт и‘ пок 
ряску.

Навигация требует от каждого судо
водителя и моториста производитель 
ного труда и (йнокременно вниматель
ного отношения и заботы руково
дителей о бытовых нуждах рабочих. 
Однако этого мы не имеем. З а ' ‘-месяц 
работы мы получили из продуктов «к  
тачия только муку, крупу и 1 
грамм соленых чебзков. Нд
НИ ОДНОЙ КНИЖКИ, НИ ОДНОЙ» ГйЛёТУ? ,

Транф отдан, врученный -Н^теШу 
теру, с командой не прорзботйИй Нй 
кто проверкой его выполнений 4<ё зй*- 
нимается. А мы этого сделать н е л ’̂ б- 
жем потом^ что не знаем как э*6 орб- 
вестй. И потому приходится ра*б^!*ать 
в слепую. -' •’' ;  ■ ■

О всех этих безобразиях эИаЮг ру
ководители МРС, но ничего Кроме Вйд- 
гих обещаний не де.йют. * »

АБРАМОВ, Т'^ХОЕН^АВОВ, ‘ •
  •' ПЕРЕВАШВ« « 0:ю л>,-

Еяк на пашем, й на' других- пес* 
кдх‘' ' ' обслумгййаёчыд 
М Р С, ни ка^ой ^}-лг?Уря 
но мзссйб^Йг фйсбты Н  
де^ется , ^ о д Ш  4 5 ) ^  

н« л. ь& т ” хот^ббаг 
маленькой ; Пггчб.* 

Расчеты за сданную 
.(;ыбу ио-11р с Н е м у  -(за- 
держи вз (О Тс я . '*2 3' М з я ОД| 
Привезли на' комб1Н4а̂ г 

Ц дош(ф $ОТ) кгр. рЫбМ. 
И-» 'ьоЛученШё' ДеньДН 
за , сдпглл ю  рйбу
х ‘л  ел и ку п ить 
димые продукты -и сп 
ру же выехать пк лб(Г. 
Но нас йелЙй' день 

от стола■к
...,К

когда1 м» ■ гьГ**ет%лК 1Л
‘ н й » 4 » о  V т й Ы /  /  7Щ.ЛГ-У>И0П--улярпчк-^!-игадяр О том.

ш А у |* Л -*  (Ч а г и н с к  ! я " Ы |? & М е л и  ;4!ГГикй* ПЫ^у грн  ?. . . ^ р т ^ - а щ р р о ^ с к о г п  р а й о н а ;  ^

к-Т: игадвр

рррТппяли 
(Столу ^ дун’ь и не 
дали. ' ' (

. Е 1
- : ;даЧ й  Гной на них птвв-^твен^^тЦ 4т1*’1|ЖД^1г

убе^йтЕ; бе з пу Шпых  | жзюг работать Методам^
ул ^^т>жа^ь I да, чго сейча,с совершенно не допустимо.

-4. г \
ХОТЯТ Г'ОН!

на скоро
т т м т й

:вежоя .̂.аыхо«А.,, 4ДЖШШ1 - 
но не оборудован. Рыбу приходится 

однимать на яр „высотой в полтапа

вания о постройке небольшого плоти» 
ка-^-зав. промыслом ЗАВЬЯЛОВ В. от- 
зговаривается отсутствием денег. А та
кой плот будет стои'ь всего 60 руб-

н-м-т* квкртаепчщб 
КЙЛ1П ‘ Мат*»; я л б'

Л Я Щ Л 'Й  ГГЦ.НЦНИ, 
к о т - р о й  (•-'■рЩтгр.л
полтора в т-- 
т ц ^ м *  к а к  т о '? н о  
<уткой-Ж Р Д 'гщ коЦ -5  
.<;ервН 'А!У ко,иблИ4 
ту бык ио'^рЬёкк 
3  мУицаа НУ-' еяй<й 
тря н а  тн, что  р г  

и
51РС до. н ч е к.-Т к пар 
Тзкр, д ш  н о  « в ё  
кЙю. чдм диект'Я 
чи 8  А ХЛ И4,)ВМ

кр,в авгщдт,’ .

Спрашивз^ся, - м ' - к  л Щ ^ Р Ъ
ли гели МРС перестроят свою работу 
»-.а основе решений ХУД п^рт'сездк?' 
Когда МРС будет подлинным рассадки1* 
юия. мехаиизирчйашюго л ода : на про
мыслах?' • ' . . ,

, 1ДМ0Ц.Й1}:"
к у зн Б ц а в ^ .,

' С0СКММ М. ; И
ЗАРУВЙН к.



ПОБЕДУ НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ!
Речь т. Сталина, принятая съездом 

как постановление с б очередных за та 
чах партии с необычайной силой при
ковывает внимание всей партии к вопро
сам организационного руководства, как 
основного условия наших успехов. „По
беда никогда не приходит сам а-ее 
обычно притаскивают “.

Это указание вождя партии по-боль
шевистски не воспринято коммуниста
ми партийной группы с. Бязьян Сама
ровского района. Прорабатывая реше 
ние парт, с'езда коммунисты не сдела
ли из решений с'езда для себя необхо
димых выводов.

Начало весенне-летней пугины пока
зывает это со всей ясностью Дневные 
нормы вылова рыбы бригадами не вы
полняются.

Спрашивается, Где кроются причины 
такого резкого, отставания?

Прежде всего эгн причины состоят 
в том, что колхозники не вооружены 
сильнейшим оружием— решениями 17 
партс'езда. О этих решениях колхозни
ки не знают. Достаточно посмофеть 
как  проводилась проработка материа
лов с'езда; сами коммунисты и комсо
мольцы от проработки решений среди 
колхозников самоустранились Прора
ботка доверялась уполномоченным рай
кома Жучкову и другим, которые ..в 
-общем и целом" увязывали ма'еризлы 
с'езда с практическими задачами кол
хозов. Далеко не серьезно и не глубо
ко  усвоили решение с'езда сами комму
нисты и комсомольцы группы. Х арак
терным подтверждением этого может 
служить следующий факт. На все кол
хозы села Базьян имеется одна брошю
р а  с докладом т. Сталина, которая бе
режно хранится в кармане парторга.

Второй и самый главный недостаток 
состоит в следугощем; Интегральный 
кооператив имеет не плохого хозяй 
ственника коммуниста т. Петрова, Он 
же является ^парторгом партийно-ком
сомольской группы. И вот эти две пар
тийные обязанности т. Петров не умеет 
сочетать в своей практической работе. 
О н  не плохо знает председателей арте
ли , но не знает живых людей, которые 
решают выполнение плана по рыбе. 
И  когда стоит в упор вопрос мобили
зации людей на конкретных участках,

ЛЕТНЕЙ УЧЕБЕ—
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ

Организация партийной учебы я 
летний период в условиях О стяко-Во
гульского округа дело более сложное, 
чем в зимний период. Летом значи 
тельная часть коммунистов работает 
■непосредственно на пугине, в поле, 
находится в командировках. Эго об
стоятельство обязывает райкомы пар
тии и низовые парторганизации особо 
-тщательно продумать план и форму 
партийной учебы на летний период, 
сделать их наиболее гибкими и этим 
самым выполнить основную задачу— 
продвинуть политкружки и школы не
посредственно в бригаду, в производ
ство. Охватить сетью партийно-массо
вого просвещения всех коммунистов, 
30  процентов комсомольцев и 40 про
центов беспартийного актива (к соста
ву коммунистов) из числа лучших 
ударников, из коих 50 процентов дол
жны составлять туземцы.

Эта важнейшая задача может быть 
выполнена при условии, если райкомы 

'партии  и низовые парторганизации при
дадут партийной учебе должное вни
мание, поймут всю ответственность, воз
ложенную н а \и х  за серьезное руко
водство этим участком работы, подни- 

чувство ответственности каждого

1 то парторг теряется. Примером эгого 
| может быть следующий факт; Базьянов- 
|гкий сельсовет возглавляет председатель 
Щербаков. Совет совершенно безуча
стно относится к проведению важней
шей политической кампании. II д кры
лышком Щербакова нашли приют аген
ты классового врага типа колхозного 
завхоза Башмакова Мнхаита. Он пок 
ровиТельсгвует в свою очередь махро
вым кулакам Бдшмаконым, которые 
орудуют на колхозной конюшне, истре
бляя лошадей.

Задача партийной группы состояла 
в том, чтобы р а з б и т ь  эгот круг кулац
кой поруки. Мобилизовав лучшие си
лы бедноты, колхозников, поднять всю 
ярость масс против врагов колхозного 
строя. Но этого ни парторгом, ни пар
тийной груипой в целом сделано не 
было. Здесь то и сказалось неуменье 
партгруппы опереться на актив, неу
менье найти активы лучших людей 
колхоза.

Естьли эти лучшие люди? Безусловно 
они есть. Возьмите кандидата партии 
в Часах туземца Сохтина, члена прав
ления Интеграла Петрова А. М, ком
сомольцев, организаторов „легкой ка
валерии" Щелкунов! и учителя ком
сомольца Гриценка. Найдется еще не 
мало активистов из беспартийного бед
няцкого, колхозного актива. Надо толь
ко этих людей привести в движение, 
дать нм конкретные задания на конк
ретных участках и организовать про
верку исполнения.

Парторг тов. Петров заверяет, что 
план путины им будет завершен без 
прорывов. Но недостаточно т’олькб этих 
заверений— нужна практическая работа, 
я с н ы е ,  четкие перспективы как будет 
заветней э т о т  п л а н .

Партия требует от Базьяновской 
парггру.шы подлинно большевистской ■ 
борьбы за рыбу. |

ш и н и я н ш п

Партстроительство 
„Ближе к  массам, во главе масс"

Всем профорганизациям Остяко-Вогульского округа
В газете „ХМ! 4 “ за 12 мая с. года 

46 47 помешен ряд ма ериалов, бичую
щих со всей 'резкостью недостатки 
работы проф фгачизапнй, в частности 
Ф ЗК  Самаровского Комбината и Окр
профсовета. Вместе с эгим газета со 
всей, свойственной печате, критикой 
обрушивается и на недостатки профсо
юзного руководства-поедседателя О кр
профсовета тов. М о р е е в а  и Инспек
тора Труда тов- Балина. .

«.Президиум Окрпрофсовета предла
гает:

2.) Помешенные в газете материалы 
проработать на заседаниях Месткомов, 
ФЗК, РЧК и О ф камитетов союзов:

1.) Организовать самопроверку и 
взаимопроверку состояния работ каж
дого профколлектива.

8 .) По газетным материалам и по 
выявленным недостаткам в работе каж
дого профколлектива- наметить конкрет
ные мероприятия по перестройке и 
оживлению работы каждого профзвена 
в соответствии с решениями 17 го 
с'езда.

4 .) Помеченные материалы в „ХМШ" 
результаты самопроверки и взаймопро- 
верки работы и мероприятия по пере-! 
стройке и оживлению работы союзов 
обсудить Н! широких массовых профсою
зных собраниях с р ючетом, чтобы мо
билизовать всю мзссу членов союза не 
только на внутреннее оживление рабо
ты союзов, на организационную пере 
стройку, но и на выполнение плановых 
государственных заданий по рыбе, кон
сервам, пушнине, лесу и т. д.

Результаты проработки указанных 
материалов должны быть в работе каж-, 
д го прифзвенз.

1 ) Оживление рабош  производст
венных совещаний.

2.) Укрепление трудовой дисципли 
ны на производстве (полная ликвидация 
продуло», простоев и опозданий на р а 
боту).

Редколлегия Оамаровской тузееыилетки за просмотром очередного
номера стенгазеты...

коммуниста за повышение своего идео
логического уровня.

Надо самым решительным образом 
бороться против всех ̂ недостатков, имею
щих место в практике прошлых лет. 
В чем состояли эти недостатки?' Они 
состояли в том, что ряд парторгани
заций к организации учебы и руко
водству ею подходили формально и 
это неизбежно приводило к тому, что 
политшколы и кружки существовали 
только на бумаге.

Каковы практические пути органи
зации учебы в нынешний летний пе
риод? Комплектовать ш колы .и кружки 
необходимо с обязательным учетом 
политподготовки и желания слушате
лей. Выбор форм партийной учебы 
для коммунистов и комсомольцев дол

жен быть свободный, а учеба обяза
тельной. Для коммунистов, находящих
ся в длительных командировках, давать 
задания по программе политкружка 
или школы, в ротором состоит, с обя
зательной проверкой его по возвра
щении из командировки руководите
лем школы. Опыт показал, что в этих 
условиях коммунист может превосход
но учиться. Примером этого может 
служить работа над собой в команди
ровках некоторых товарищей из район
ного и окружного партактива. Так на
пример, тов. Наумов за полтора меся
ца командировки по Березовскому 
району проработал два задания по 
истории международного революцион
ного движения по программе заочного 
КОМВУЗ'а и сдал их на .хорош о".

3 .; Укрепление профсоюзной дис
циплины м повышение ответственности 
каждого члена союза за порученную ему 
работу и за 100 процентное выполне
ние производственных заданий, как по 
количеству гак и по качеству.

4.) Наиболее широкое развертыван
ие социалистического соревнования и 
ударничества. Совершенно отказаться 
ьт трафарета существующего в заклю
чении соцдоговоров. Каждая бригада, 
каждый сиревцугощийся не по трафаре
ту должен заключать соцдоговора и не 
общие пункты в них включать, а о т 
дельно каждый со своими обязательст
вами и показателями по выполнению 
производственных заданий.

5.) Каждая профорганизация дол
жна конкретно изучить живых людей 
ударников, повседневно знать их как 
производственные’ так и материально 
бытовые и культурные нужды и запро
сы и удовлетворять их.

О результатах проработки указан
ных выше материалов и о ходе перест
ройки и оживлению работы информи
руйте Окрпрофсовет к 1 июня с.# года. 
а союзам города и Самарово информи
ровать к 26 мая.

Председатель Окрпрофсовета
* МОРЕЕВ.

НАЧАЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННО-ПО
ЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ

23 мая в городе Остяко-Вогульске 
начались общественно политические за 
четы по решениям 17 партс'езда.

Первыми зачеты сдали: т. Мореев
(Пред О к р п р о ф со в ет а ) их „ х о р о ш о " .
т. Глазкова— (Пред. Окрсоюза медсан- 
труд) на „удовлетворительно" и т. Лап
тев— (П тедокрсоюза госторговли) на 
„удовлетворительно".

Зачеты принимаются коммиссией в 
составе г. т. Тарутина, Слесаренко и 
проходят на открытом партийном со б 
рании

Пе аые зачеты показали недостаточ
ную подготовку. На-собрании присут
ствовало всего только 50 чел. комму
нистов и беспартийных. Сдавшие заче
ты коммунисты слабо подготовились 
к занятию.

С получением доклада тов. Сталина 
и материалов 17 с'езда партии мно
гие товарищи, находясь в командиров
ках, не плохо проработали эти мате
риалы. Если эта форма партийной 
учебы также как и в прошлые годы не 
будет применена, то получится снова*, 
что больше половины партийного а к 
тива, т.-е. те товарищи, которые в" 
первую очередь должны работать над 
собой и показать в этом лучшие при- I 
меры— останутся неохваченными ника
кими формами партийной учебы.

Организацию политшкол и кружков 
на песках надо проводить немедлен
но, потому что сейчас уже известно 
какое количество людей и кто будет 
работать на лове на том или другом 
участке. В зависимости от состава о р 
ганизовать и форму партийной учебы 
непосредственно на производстве. Со 
всей серьезностью надо подойти к под
бору пропагандистов - руководителей 
политшкол и кружков, поручив эту 
работу лучшим и политически разви
тым коммунистам, от этого главным 
образом, зависит качество партийной 
учебы. Эта работа должна быть закон
чена не позднее 15 июня. Летнюю 
партучебу начать организованно, акку
ратно с 1 июля, помимо этого создать 
дополнительную сеть кружков по п р о 
работке решений П  цартс'езда среди 
беспартийных.

ПАВЛОВА.
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на службу нашему здоровью
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО РАБОТАТЬ— КУЛЬТУРНО ЖИТЬ, КУЛЬТУРНО ОТДЫХАТЬ
Построим в Остяко-Вогульске физкультурный стади

он, который должен быть местом отдыха и развлечений 
трудящихся города. На стадионе должны быт: футбол, во
лейбол, баскетбол, тенис, крокет, городки, кегли и все 
виды нашей разнообразной физкультуры. Построить,такой 
стадион возможно только лишь при широком и активном 
участии каждого трудящегося города Остяко Вогу тьска. 
Окружной комитет ВЛКСМ, газета „Ханты-Маньси-Шоп", 
Окрпрофсовет, ОСО и окружной совет физической куль
туры выпускает социалистический заем содействия стро
ительству стадиона физической культуры в городе Остяко- 
Вогуль:ке сроком до 15 июня. Каждая облигация содер
жит в себе один трудодень (6 часов), каждый трудящийся 
взявший облигацию займа отрабатывает трудодень на сто-

ительстве в течение срока выпуска займа, т. е. до 15 июня 
в свободное от работы время. Каждый отработанный час 
погашается распорядителем работ по строительству стади
она. Пред. МК ежедневно проверяет выполнение взятых 
каждым трудящимся обязательств. Лучшие ударники вы
полнения займа ежедневно заносятся на общегородскую 
красную доску помощи строительству. Лучшие из лучшие 
ударники строительства стадиона и распространения зай

ма будут премированы.
Выкорчуем пни, взрыхлим землю, построим на месте 

бывшей дикой тайги кузницу здоровья.
Окружной ВЛКСМ. Редакция „ХМШ*. “ О крпроф 

совет Окр. Совет Осовиахима Окр. Совет физкультуры.

ОРГАНИЗУЕМ 
СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗНАЧКА ГТО

Прошедшая зима показала, что сре
ди наций молодежи национального окру
га есть хорошие физкультурники-лыж- 

шипй. Они показали хорошие образцы 
овладения техникой лыжного бега. У 
всех у нас имеется большое желание 
заниматься физкультурой, но4 беда в 
том, чго общественные организации по- 
серьезному не считаются с запросами 
молодежи. В прошлом году были- раз
говоры об устройстве катка в Остяко- 
Вогульске, но кроме разговоров ниче 
го не получилось. Окружной совет ф и з
культуры и окружком комсомола не су
мели организовать молодежь на по

стройку этого катка.

Окружком комсомола сейчас обра
тился ко всей молодежи и трудящимся 
городка с предложением построить в 
«кратчайший срок стадион. 24 мая со
стоялся первый субботник. Правда на 
работу вышли только одни комсомоль
цы, что конечно недостаточно, так как 
дело приходится иметь с раскорчевкой 
и обработкой довольно большой пло
щади. Мы физкультурники педагогиче

ского  техникума горячо поддерживаем 
^мероприятие окружкома комсомола и 
постараемся к следующему субботнику 
организовать на работу своих товари- 
дцей.

В округе имеется много водоемов. 
Молодежь в большинстве своем рыбаки, 
которые интересуются водным спортом. 
Поэтому мы настаиваем перед Окр СФК“ 
об  организации соревнования на лод
ках и систематической работе на сда
чу  норм на значек Г . Т. О.

В развертывании у нас в городке 
физкультуры огромную роль должен 
играть окрпрофсовет. Огромную помош 
в развитии физической культуры эдр- 
жет оказать нам ОСОАвиахим, от ко 
торого мы ждем настоящей работы по 
военной подготовке и в особенности 
широкого развития стрелкового спорта.

Мы, лыжники, при условии организа
ции соревнования по плаванию и стрель 
бе не останемся на последнем месте, 
а сумеем добиться высоких показателей.

Лее мы берем на себя обязательство 
отработать на стадионе один трудодень 
— шесть часов и вызываем на соревно
вание комсомольцев и физкультурников 
Остяко Вогульска последовать^ нашему 
примеру.

Физлуьтурники Пецтехникума 
ЧУПРОВ,

БАБИКОВ,
ПАКЙШЕВ.

\

МОНАСТЫРЕВ— ОТВ. СЕКР. ОК ВЛКСМ

Построим кузницу здоровья
С наступлением теплых дней 

мы е&едневно вечером, на ули
цах нашего городка наблюдаем 
кучки зевающих от скука людей. 
Каждый трудящийся, честно про
работавши в течениё дня, желает 
культурно и весело отдохнуть. 
Однако где же можно найти этот 
отдых в Остяко-Вогульске?

Наш окружной туздом явля
ется единственным местом развле
чения, в котором, к сожалению, 
кррме, изредка устраиваемых там 
постановок пьес или кино картин, 
которые мы уж е видали по не
сколько раз, пары шамхатных и 
шашечных досок, мы больше ниче
го не видим. Ни Волков—зав. туз 
домом, ни Леваыдовский, массо
вик, не могут в течении 2 меся
цев организовать лекцию или чи
тку художественной, литературы.

Если бы с помощью комсомоль
цев Волков и Левандовский устро
или шахматно-шашечный турнир, 
организовали музыкальный к ру 
жек, или выпустили живую газе
ту, то количество шляющихся и 
от безделья зевающих людей со
кратилось. Эти первые начинания 
заинтересуют ребят и дело пой
дет с отдыхом совершенно по д р у 
гому.

Один туздом не может еЙщ раз
решить вопроса о настоящем куль
турном отдыхе. Для того чтобы 
трудящийся мог после работы 
восстановить свои силы!....при на
стоящих возросших культурных 
потребностях, нам никак не обой
тись без стадиона. Надо быстро 
построить такой стадион, на кото
ром были бы все виды спортив
ных занятий и развлечений, как 
то: футбол, волейбол, баскетбол, 
городки, тенис, крокет и другие 
виды тяжелой и легкой атлетики. 
Здесь же надо оборудовать стрел
ковый тир и все приспособления 
для сдачи норм на значек. „Готов 
к труду и обороне", словом соз
дать такую кузницу здоровья, где 
каждый трудящийся города мог 
отдохнуть так как ему хочется, 
использовать то приспособление, 
которое улучшит его производи
тельность в работе.

Построить такой стадион в у с 
ловиях Остяко - Вогульска дело 
довольно трудное. Надо на площа
ди, примерно в один гектар, вы
корчевать пни, вскопать площадку,

утрамбовать ее и засыпать песком. 
Эту работу нужно провести бы
стро и не позднее как к ]0 июня. 
Необходимость быстрого строитель
ства стадиона вызывается еше и 
тем, что у  нас короткое лето и 
мало бывает теплых и хороших 
дней.

К строительству стадиона уж е  
приступлеяо. Проходивший 21 
мая комсомольский субботник, на 
который, кстати, не явились куль
турники из туздома, комсомольцы 
Окрисполкома (Халтурин, Хватов, 
Лелин и др.) В момент субботника 
мы не видели помощи от Окрпроф
совета и окружного совета Осо. 
За время первого субботника из- 
за плохого руководства Окрфо 
тов. Чековинского, 50 человек в 
течение 4 часов очистили только 
площадку для волейбола да и 
то не совсем.

Надо будет профсоюзным орга
низациям, Осоавиахиму и всем 
общественным организациям горо
да помочь комсомолу в строитель
стве этого стадиона. ОкрСфк“а 
должен наконец от разговоров и 
болтавни перейти к.живой нрзк- 
тичестой работе.

Выкорчевать пни, распахать 
землю на месте бывшей тайги, по
строить стадион-кузницу здоровья 
для того, чтобы производительно 
работать, культурно жить и отды
хать, это назревшие требования 
трудящихся.

ДАЙТЕ мйч,
ГАРМОШКУ, ЛОДКУ

Можно ли в наших условиях 
производительно работать и куль
турно отдыхать?

Можно и причем по настоящему, 
по-культурному. Наша молодежь 
Остяко-Вогульска сейчас не ви
дит нужного ей культурного отды
ха. Волейбол, баскетбол, футбол и 
лодка являются заветной мечтой.

Возьмите такой пример: напро
тив туздома подростки играют мя- 
чем. Как не странно, но все-же бро
сают она не мяч, самый настоя
щий гуттаперчивый, а спринцов
ку, у  которой обрезано горлышко. 
Или вот возьмите наше общежитие 
рабочей молодежи типографии. 
Напротив этого дома имеется пло
щадь на которой можно устроить 
волейбол, крокет и др. игры. Од
нако этого у  нас нет. Почему 
спрашивается? Да потому, чт« 
нет мячей и нет другого спорт 
инвентаря- Мы ходим в Окр СФК, 
райком это хорошо знает, но вез
де говорят, что нет ничего... ж ди
те с первым пароходом.

Устроить жизнь по культурно
му мы можем. Есть у  нас "река, 
где можьо на лодках прогулять
ся с гармошкой и гитарой, есть 
место где можно разместить ни 
одну волейбольную площадку и 
главное, есть у  наших ребят ж е
лание работать и жить по куль
турному—отдыхать весело.

Комсорг КАТАСКИМ.

Лучшие физкультурники города т. т. вабиков и Чупрои.
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...„СССР... преобразился в корне, сбросив о себя обличив отсталости и средневековья. Иа страны аграр
ной, он стал страной индустриальной. Из страны мелкого , единоличного сельского хозяйства он стал стра- 
ной коллективного, крупного, механизированного сельского хозяйства Из страны темной, неграмотной и 
некультурной он стал—вернее, становится—страной грамотнбй и культурной, покрытой громадной сетью
высших, средних и низших школ, действующих на языках национальностей С(;СР. ■___________

Созданы новые отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная 
промышленность, химическая промышленность, моторостроение, самолетостроение, комбайностроение, производ
ство мощных турбин и генераторов, качественных сталей, ферросплавов,/ синтетического каучука, азота, 
искусственного волокна и т. д. и т. п.".(СТАЛИН отчет на XVII партс'езде)

Электричество проникает в самые разнообразные отрасли народного хозяйства. Элек
тростанции дар т  тепло в заводские цеха и поселки, элВктрофицируют транспо]Яг,

сельское хозяйство и т. д,
<■

На снимке: Монтаж линий Передач от Березниковской те- 
плоэлектроцентрэли идущей на Березниковский химкомбинат.

Электровоз товарного поезда Луневской. ветки.  ̂ ;
Снимок мрава— Электроразведчик в лесу при помощи :* 

тока „прощупывают'- скрытую в недрах медь.

1 1̂  V

.V#

г 1 
<
*
1

Г

' }
1

Е*

З й  Г Р А Н И Ц Е Й

Предательский 2-ой Интернационал терпит крах
КРЕПНЕТ ФРОНТ 
БОРЬБЫ 
С ФАШИЗМОМ

СВЕРДЛОВСК 26 
(Свердроста). На Ан
тифашистском с'езде 
трудящейся молодежи 
присутствовало 700 де
легатов, В Швеции 20 
мая состоялся анти
фашистский с'езд ра
бочей молодежи. 160 
делегаток с'езда пред
ставляли 80 тысяч 
рабочих.

В городе Гетеборге 
национал социалисты 

пытались устроить про
вокационную демон
страцию в рабочих 
районах. Рабочие ор
ганизовали внушитель
ную контрдемонстра
цию. На помощь ф а 
шистам явилась поли
ция, которая наброси
лась на рабочих. Все
общая пролетарская

контрдемонстрация 
оказалась, однако, на
столько мощной, что 
полиции с трудом уда
лось под сильной ох
раной вывести нацио
нал-социалистов из ра
бочих районов.

СВЕРДЛОСЕСА 26 (Свердроста). Соглашательский■*- 
2-й интернационал трещит по всем швам. Две его/" 
крупнейшие партии—германская и австрийская 
социал-демократические партии, подготовив тор
жество кровавого фашизма в этих странах, потер-

Японсние самолеты 
„ . . и  - . . . .  имвардируют
пели среди ,рабочего класса крах Теперь главной | КИТЗИСКИВ ДСрВВНИ 
опорой 2-го интернационала является французская 
еоциалистичестая партия. Закрывшейся ^3 го мая 
с'езд этой цартии. показал, что она неуклонно 
идет к развалу. Революционные рабочие массы 
покидают социалистическую партию. В 19°3 году 
из нее ушло 6640 членов за первые 4 месяца ны
нешнего года 25000 членов.

Призыв французской компартии и унитарных 
революционных профсоюзов к усиленной борьбе 
против фашизма, находит все более широкий от
клик в рядах социалистических рабочих. Социал- 
фашистским вождям пришлось исключить из пар
тии целую группу членов партии за участие в 
Амстердамском антивоенном конкрессе в 1932 году

Несмотря на свирепые запрещения со стороны 
главарей, много рабочих социалистов участвовало 
в общефранцузс^ом антифашистском с'езде. С'езд 
показал, что социалистические.вожди еще упорнее 
чем раньше, стараются всеми мерами удержать 
пролетарские массы от подлинно-революционной 
борьбы за захват власти. С'езд ответил отказом 
на предложение общефранцузского, антифашистско
го с'езда о едином антифашистском фронте От
вергнуто предложение о немедленном установле
нии единого фронта с компартией. В резолюции 
с'езда не говорится ни слова о борьбе с чрезвы
чайными декретами Французского правительства, 
рсецело-направленных против интересов трудящих
ся. Ничего не говорится также о борьбе против 
снижения зарплаты и по другим экономическим 
требованиям рабочих. Пытаясь предотвратить 
окончательный развал партии социал-фашистские 
вожди особенно "левые" на с'езде призывали к 
борьбе с фашизмом.

Принятые с'ездом резолюции показывает, од
нако, что социал фашисты не думают дебетовать 
против фашизма, они усердно морочат голову ра
бочим, что социализм во Франции можно осущест
вить мирным путем, без насильственного низвер
жения капиталистического строя.

На своем (.‘езде социал-фашисты показали себя
верными защитниками капитализма.

СВЕРДЛОВСК 26 
(Свердроста). Японская 
военщина при актив
ном содействии своих 
Манчжурских холопов 
с ожесточением борет
ся с повстанческим дви
жением. _В Мукденской 
провинции после неу
дачной попытки разо
ружить крестьян Япо
нцы, произвели воз
душную бомбардировку 
нескольких районов с 
запада города Сзиньч- 
жоу. Целиком^уничто
жено 17 деревень. Во 
время бомбардировки 
убито около 1000 ки
тайских крестьян. П о в 
станцы в районе горо
да Хаилара недавно 
сбили японский само
лет. П о сообщению 
Клкайской печати в 
Манчжурии сейчас име
ется около 100,000  
повстанцев.

в
1. МИЛЛИОН НИРПИЧЕЙ 

8  ЛЕТО
Закончено строительство 

-кирпичного завода- г. 
Остяко-Вогульске. В лето 
1934 года этот завод для 
строительства нового города 
выпустит 1 мдн кирпичей.

н а ш е м  о к р у г е

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК

54  м а я  О к р у ж ж о м о м  
В Л К С М  б ы л  проведен  п ер

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДСНО 

ГО ВОДОПРОВОДА й

В Остяко-Вогульск при-

Чествование т. т. Шмидта 
и Ушакова в Н ь ю -  

Йорке
Свердловск 26 (СВЕРДРО

СТА) 23 мая Американские 
ученые исследователи чествовали 
прибывших в Нью-Йорк руко
водителя на „ Челюскинце „ 
профессора Шмита и уполно
моченного правительственной 
комиссии по оказанию помощи 
Челюскинцам т. Ушакова. При
сутствовало несколько сот че
ловек.

Известный Американский ис
следователь севера Стеффенсон 
заявил,что своими достижения
ми в арктике Советский Со
юз превзошел все другие стра
ны.

Посланы приветствия Ш мидту 
и Ушакову, президентом соеди
ненных Штатов Америки Руз
вельтом, Американским Минист
ром иностранных дел и губер
натором штата.

ВЕСЕННИЙ СЕВ
ПО СОЮЗУ ССР

Засеяно 75,882,000 ге*(та- 
ров яровых 84 процента, на 
12762000 гектаров больше 
прошлогоднего. Колхозы вы
полнили 85,5 процента, сов
хозы 70 процентов, едино
личники 72 процента плана 
сева. Полностью к этому вре 
мени выполнили ц р н  сева 
Московская область, Северо- 
кавказский Горьковский край, 
Чувашия, Дагестан, Молда
вия. На 23 мая полностью 
завершили сев яровых А зо
вочерноморский край, Бело
руссия продлжает сверхпла
новый сев.

• КОЛХОЗЫ ОТРОЯТ ПАРКИ 
1 КУЛЬТУРЫ К ОТДЫХА

^ В колхозах Украины развер
тывается широкое движение за 
организацию парков культуры 
и отдыха.

Артельсжий сельсовет Лозо-. 
е с к о г о  района, получив пре- 

 ̂ мню на всесоюзном конкурсе 
ф сельсоветов, ассигновал 1.000  
/ руб. на оборудование парка. 

360 колхозников с. Артельное, 
работая в порядке субботни
ков, привели в культурное со
стояние бывший помещичий 
сад и к 1 мая парк культуры 

отдыха был открыт. Колхоз
ники выстроили в нем эстра
ду, качели, гигантские шаги, 
расставили скамейки, поса
дили ц в е т ы , открыли коопера
тивные ларьки, книжные ки
оски. На эстраде парка вы
ступают к о л х о зн ы е  самодея
тельные кружки.

Парки культуры и отдыха 
открыты также в селах: Ново* 
николаевске, Орельки, Екате
риновке Лозовского района, в 
Троях, Орловке, Ботиеве. Пре- 
славе Коларовского района и 
в ряде сел других районой. 
Колхозная детвора целые дни 
прозодиг в парках. Вечером 
парки заполняются отдыхаю
щими колхозниками. („И зве
стия").

Гибель
86  германских 
горняков

Полпред СССР в Германии 
Сельчук особым письмом вы 
разил свое соболезнование 
германскому правительству по 
поводу гибели 86  германских 
горняков. В письме говорится, 
что трудящиеся Советского с о 
юза с великим сожалением вос
примут сообщение '  об этой 
ужасной катастрофе.

ТОПОРЫ И СТРЕЛЫ
НАХОДКА ОРУДИЙ КАМЕН1 

НОГО БЕКА

Капитан рыболовного трау
лера „Красноармеец* тов. ГУРЬ
ЕВ передал музею антрополо
гии и этнографии Академии 
наук найденную в развалинах 
древней землянки в Авачинской 
губе на Камчатке коллекцию 
орудий каменного века.

Коллекция очень интересная 
и состоит из 50 предметов: 
камни, шлифованные. топоры, 
наконечники копий и стрел, 
изготовленные из вулканиче
ского стекта, три фигурки жи
вотных из этого же стекла 
(тюлень, медведь, олень) и дру
гие предметы („Комсомоль
ская Правда").

Отв редактор А, СЗВИНОВ.

вьт Комсомольске -  з к о л о - ^ ы л а  я а р 'ш л  с п е ц и а л и с т о в  

дежный субботник 'на,
для производства разведки
и составления плана цро- 

ст роит ельст ве  нового с т а - кладки .водопровода., Пар-
д и о н а . тия приступает к работе.

Остяко Вогульское Рорпо

ПРОИЗВОДИТ ЗАГОТОВКУ ШКУРОК
'Водяной и амбарной крысы по цене: снятые шкурки 1-го сорта 

—водяной крысы 50 коп. и амбарной 25 коп.—крысы не ободра
ны» (с тушкой) водяные 20 коп. и амбарные—15 коп. 

Приемка крысиных шкурок и не оеннманных крыс производи
тся в бывшей столярке Окринте: ралсоюза.
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