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ПЕРЕДОВАЯ: Выше поднять идейную во
оруженность, На пугине флот должен работать 
образцово. То,-важное положение в Китае.

Память п,ч. Я. М. Розниня. В помощь про-
па гандисту.

Бумага .исюнпдл :.'ии,мо человека. Кан
целярский вссторг т. Морсевл.

Днепрш 
Беседа Дик

(Ля ! илроэлектростанция. 
^оч-Режными пролетариями.

Плавать всю навигацию без аварии
КАЖДОМУ СУДНУ-ТРАНФИНПЛАН
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На путине флот должен работать образцовоВЫШЕ ПОДНЯТЬ ИДЕЙНУЮ 
ВООРУЖЕННОСТЬ

10 апреля бюро Обско-Иртыш
ского обкома партии опубликовало 
постановление о „проработке реше
ний .XVII с'езда и перестройке рз- 
ботьГЗЕ я-тавдинекой парторганиза
ции". В этом постановлении обком 
партии предупреждает все „райко
мы и окружкомы о недопустимости 
подмены живого дела изучения ре
шений XVII с'езда шумихой, отвле 
ченной болтовней, бессмысленной 
зубрежкой, проведением всякою ро 
да политбоев, политвикгорин и т. д

Из этого указания все райкамы 
партии и низовые парторганизации 
обязаны были сделать для себя со
ответствующие выводы и принять 
меры к повышению идейной воору
женности каждого члена и кандида
та партии. В новых условиях, развер 
тывая борьбу за выполнение плана 
второй пятилетки, за „преодоление 
пережитков капитализма в экономи
ке и сознании людей *, партия с осо
бой силой ставит вопрос Об усиле
нии идейна-политическсй ра
боты, идейно-политического 
руководства.

Шесть*важнейших задач в области 
идейно политической работы были 
поставлены в докладе товарища Ста
лина, ставшем по воле с'езда пар
тийным законом:

1) Поднять -теоретический уро
вень партии на должную высоту.

2) Усилить идеологическую ра 
боту во всех звеньях партии.

3) Вести неустанную пропаганду 
ленинизма в рядах партии.

4) Воспитывать парторганизации 
н окружающий их беспартийный ак
тив в духе ленинского интернацио*
нализав. I

Зи-ДЗигей-«/ « крап лмовал ь ■ 
смело отклонение некоторых това
рищей от марксизма-ленинизма.

6) Систематически разоблачать 
идеологию и остатки идеологии 
враждебных ленинизму течений*.

Эти указания вождя обязывают 
в^е партийные организации и каж
дого коммуниста, как никогда, систе
матически, по-серьезному заняться 
делом партийной учебы, повседнев
ным повышением Идейного уровня. 
Чистка остяко-вогульской парторга
низации вскрыла политическую не
грамотность огромного большинства 
коммунистов нашего округа и сла
бость партийного просвещения.

Для поднятия теоретического уров
ня на должную высоту, необходимо, 
чтобы каждый член партии владел 
минимумом партийно-политических 
знаний и для этого нужно изучать 
основные моменты учения Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина, необ
ходимо знать решения партии, в 
особенности доклады и решения 
XVII с'езда, дающие программу р а 
боты на длительный период.

Сейчас во многих первичных парт
организациях идет серьезное изуче
ние материалов XVII с'езда, прово
дятся политические экзамены на 
лучшее усвоение и знание полити
ческих вопросов. И тем на менее 
марксистско-ленинское воспитание, 
идейное вооружение партийцев от
стает. В таких организациях, как 
Урал пушнина, Самаровский лесо- 
промхоз, коммунисты подошли фор
мально к изучению исторических 
решений— гнались за количеством 
проведенных бесед, не обращая вни
мание иа качество изучения и ус
воения материалов. В парткоме О кр
исполкома одно время к руковод
ству кружками по изучению реше
ний с'езда были привлечены люди, 
исключенные из партии. Ясно, что 
подобные факты говорят о потере 
классовой бдительности, безответ
ственном и непартийном отношении 
к политучебе.

С таким положением надо по
кончить. Парторганизации и парт
комы в целом несут ответствен
ность за состояние партийных шкод, 
и кружков. - Секретарь парткома, 
парторг,= ,инструктор не- могут не 
еяедить ,.систематически, как рабо- 

. тают школы-, каковы подбор и подго- 
т- тонка пропагандистов, /~ обеспечен

ность .ш к о л . учебниками и т. д.
. Больцш^того, они. сами должны при- 

и*, ^й*атЬ непосредственное участие в 
.:й ‘ *оспитател1Н#й работе,, б|*ть но 
. » к только .орраъжзАТ<фамиу и р /м '
Д  шефами, чфопЦгандистамн. ,

„Реальность нашей ирг 
это мы с вами, наша в 
ность работать по*ново 
полнить план".

это* живые люди, 
ду. наша готов- 
решимость вы- 

(С Т А Л И Н )

Навигация этого года будет первой навига
цией после XVII с'езда, который потребовал от 
работников транспорта ликвидации позорного 
отставания, работы по-новому. „Задача... ре
ш ительного улучш ения транспорта—гово
рил на XVII с'езде ВКП (б) тов. Сталин 
—является той очередной и актуальной 
задачей, без разрешения которой мы ие 
можем двигаться вперед".' Эго в одинаковой 
степени относится, как к мощным пароходам, 
так и к промысловым катерам.

Что мы имеем с флотом на-еегодня? Р е
монт закончен. Но флот имеет запас горючих 
и смазочных материалов на 5-ю  дней, а в 
Шурышкарском районе, на Самаровском про
мысле и еще в ряде пунктов этих материалов 
нет совершенно. Флот лесопромхозов не обе 
спечен необходимым оборудованием: нет сна
стей, сигнальных фонарей, баббита и т. д. До 
сих пор не установлено твердое единоначалие 
и ответственность за работу судов. Уже сей 
час в Самаровском лесопромхозе катерами 
распоряжаются и дирекция, и еплавсектор, 
а цо сущ еству за работу никто не отвечает. 
На ряде катеров штаты не укомплектованы, 
команды не охвачены социатчстяческим со

ревнованием. Все это говорит о том, что на 
ряду со своевременным окончанием ремонта 
(за исключением некоторых участков—окркон- 
тора связи и др Л имеется масса существен
ных недоделок, особенно со стороны хозяй
ственников.

Для того, чтобы в предстоящую навига
цию флот работал образцово, требуется преж 
де всего каждое судно обеспечить всем необ
ходимым, особенно .производственными мате
риалами, инструментами и запасными Частя
ми.

Работа каждого судна должна быть стро
го спланирована,. Каждое судно должно иметь 
свой транфинплья на всю навигацию.

Как выполнение всякой хозяйственно по
литической задачи, успех работы флота будут 
решать живые люди. Организовать людей, по
вседневно заботиться о их нуждах, организо
вать подлинное социалистическое соревнова
ние- -в  этом основное.

За работу транспорта должна взяться вся 
парторганизация округа. В дело общественно
го контроля, на помощь транспорту должно 
быть приковано внимание всей общественно 
сти, всех трудящихся.

Умело и заботливо ухаживать за машиной
(Письмо рабочего механической мастерской Самаровского лесопромхоза)

Я работаю мотористом и од
новременно судоводителем ка
тера „ОбЬиртышлес № 12“' Са
маровского Лесопромхоза. Во 
время ремонта я работал не 
покладая рук и мой катер один 
из первых был готов к навига
ции. Первую задачу я выпол
нил не плохо. Но сейчас пере
до мной стоит вторая, более от
ветственная, задача—обеспечить 
выполнение транфанплана, обес
печить бесперебойную работу

цию без единой аварии.
Что требуется от каждого мо

ториста для выполнения этой

задачи? Нужно прежде всего 
внимательно, с заботой, ухаж и
вать за машиной и всем судном. 
Содержать их в образцовой чи
стоте. Вот это я и кладу в осно 
ву своей работы в предстоя
щую навигацию.

В этом году я добьюсь макси
мального сокращения простоя 
судна, расхода горючих и сма
зочных материалов. Если для 
моей машины требуется горю
чего 400. грамм в час на сил5? /  
то я ооязуюсь путем бережного 
отношения расходовать только 
350 грамм. Раньше делали так: 
при промывке фильтра оставшу-

Иртыш в районе 

села Самарово 
вскрылся. Начал

ся ледоход. Все- 
судна на сама- 

ровской приста

ни спасены. В 
ближайшее вре

мя начинается 

навигация.
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гсоя в нем нефть (горючее) не 
выкачивали в запасный резерву 
ар и она вся шла в корпус, а 
потом выбрасывается за борт. 
Устранив такое безобразие, мо
жно сэкономить не один деся
ток килограмм нефти.

В прошлые навигации на 
каждую силу в час тратилось 
до 100 грамм смазочного. Я бе
ру обязательство расходовать 
тч дько 2б грамм, экономию лее
!̂ ф!Ё*?Л1УТЬ ОТНЮДЬ «ТА 3*. счет
ухудшения смазки машины, а 
исключительно за счет береж
ного обращения. Собирать ста
рый отстой масла, не проли
вать его ири заправке масле
нок.

Выполнение всех этих обяза
тельств обеспечит выполнение 
транфяяплана моим катером.

Одновременно я пред'являю 
следующие требования админи
страции лесопромхоза: своевре
менное и полное снабжение ко
манды производственными ма
териалами и продуктами пита
ния. Ставлю вопрос о том, что
бы в период сплава материаль
ные склады и ларек работали 
круглосуточно. До открытия 
навигаци каждому судну вру 
чить транфинплан. Установить 
строгое единоначалие над ра
ботой флота.

По всем этим пунктам я вы
зываю на социалистическое со
ревнование судоводителя кате
ра „Обьиртышлес № 14“ тов. 
ВАЛИНА.

Моторист и судоводитель м/к 
„Обьиртышлес № 12“

ГОРЕЦКИЙ.

НинурОВ Николай Григорьевич - лаве дум щ-Ш и мастер чехли шегкой 
мастерской Самаровского лес ф ом хол, ударник. Нол |>укг>в.» ю'вом юн. 
Никурова мастерская своевременно окончила ремонт ф ю г а .  Усилиями 
Николая Григорьевича переоборуд ш:мз мастерская. Поставлен токарный 
станок, для вращения этого станка, буквально иаути^ьсыры тов. Никуров 
собрал, наполовину сконструировав двигатель внутреннего сгорания. 
В течение года дчигатель работает отлично, дополнительно вращаД наж
дачные точила и динамо-машину.

Тов Никуров, за время рабо'Ы в . мастерской, внес ряц рационализа
торских предложений, которые дали производству тысячи рублей у чи
ном и и.

Вооружить каждое судна воем необходимым
(Письмо рабочих механической мастерской ЛПХ)

В течение зимы и особенно гюс ]: «х пор команды не обес шчены 
леднего месяца наш рабочий коллек-; спец. обувью, главным образом, сл- 
тив, не считаясь ни с временем и } ногами.
условиями работы боролся за свое- Получилось эго потому, что Со
временное окончание и высокое ка- пиаровский лесопромхоз не только 
чесгво ремонта моторного флота. не изыскал необходимые материалы, 

Под руководством тов. НИКУРО-1 но даже тогда, когда мы сами наш- 
ВА мастерская справилась с этой!ли их в доугих ор анизациях, лесо
ответственной задачей—флот готов. 1 промхоз отказался их покупать, ссы- 
Однако хорошо отремонтированные' лаясь на денежные затруднения.
катера не имеют на своих оортдх 
необходимого оборудования. При
чальные снасти наполовину изноше
ны в прошлые навигации. Нег ни 
аварийных брезентов, ни противо
пожарной кошмы и огнетушителей. 
Вместо 30 сигнальных фэнлрей на
ши суда имеют только 10. Ясно, 
при таком положении, каждый не
счастный случай грозиг гибелью каж
дому судну.

Н ; примере нашей мастерской, 
как нельзя лучше, обнаружились 
канцелярско бюрократические мето
ды руководства лесопромхоза про
изводством. Зздоаженность по зар 
плате составляет 5 тыс. рублей. На 
наши неоднократные требования р у 
ководители лесопромхоза отделыва
ются заученной фразой „нет денег/ 
подождите*. Лесопромхоз должен гю- 

| настоящему готовиться к навигации
Начинается навигация, а мы име-1 и добиться того, чтобы флот свое- 

ем запас горючего и смазочного! временно и вполне оборудованным 
максимум на 10 дней. Баббита ма-1 начал борьбу за выполнение плана 
стерская не имеет совершенно— р а с - | сплава.
плавятся подшипники у машины,—  1 По поручению рабочих,
а такие случаи не редки,— и придет- БАБИЧ
ся катеру делать простой в исклю -’; * КИСЕЛЕВ
тельно серьезный период сплава. До I БАЛИН
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: БРОЖЕНИЕ СРЕДИ ГЕРМАНСКОГО 
КРЕСТЬЯНСТВАФашистский террор против революционных рабочих

■

ИНДИЙСКОЕ
КРЕСТЬЯНСТВО
ГОЛОДАЕТ

СВЕРДЛОВСК, 10 мая, (Свердро- 
ста). Индийская печать сообщает 
новые подробности голода, которым 
охвачено крестьянское население ря
да плодородных районов богатейших 
провинций Индии. В районах, охва
ченных голодом, свирепствует холе
ра и падеж скота. Поля стоят до 
сих пор невозделанными, в то вре
мя, когда уже наступил самый раз
гар весенне-полевых работ. Несмо
тря на исключительно тяжелое по
ложение голодающих крестьян, зе- 
мяндары (помещики) продолжают их 
угнетать при полном содействии вла
стей, что вызывает громадное вол
нение среди крестьян. В Угтездор- 
ском юкруге Менгори крестьяне ор-1 
ганйзовалн мощную демонстрацию, | 
в 'которбй участвовало 2000  чело*! 
век. -а г ■ ....

Г ер м а й с к о е  правительство опубликовало новый закон о по-" 
вышении мер наказания за деятельность, направленную к* 
свержению фашисткого строя, за государственную измену. По 
новому закону карается смертной казнью не только за призыв 
и подстрекательство к деятельности против фашистского пра
вительства, но также и за нелегальную пропаганду, призыва
ющую к свержению фашистского строя, путем изготовления и 
распространения листовок, газет и т. д. (Тасс)

■ я-

Оздоровительные" мероприятия 
французского правительства

СВЕРДЛОВСК, 10 мая (Свердроста). ^Французское правитель
ство разработало проект реформы, которая должна завершить 
правительственную программу оздоровления французского го 
сударственного бюджета. Согласно этому проекту налоги на 
доходы капиталистов должны быть уменьшены на 36-20 про
центов. Налоги/взимаемые от держателей ценных бумаг, бу
дут снижены на 17-10 процентов. Одновременно будут уве
личены налоги на зарплату.

Французский министр, выдвинул со своей стороны проект 
организации „общественных работ дня безработных" по фаши
стскому образцу. Этот проект по сущ еству является началом 
ликвидации страхования безработицы и социального страхования.

Наступление на рабочий класс во Франции находит себе отра
жение также в увеличении числа жертв в классовой борьбе. 
Только за истекшие 4 месяца с начала года во Франции было 
арестовано 185 рабочих, привлечено к  ответственности 662, вы
слано 163, "ранено 315, убито 12.

ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В СЕВЕРНОМ 
КИТАЕ
СВЕРДЛОВСК, 10 мая (Сверл- 

роста). Японские военные вла
сти Манчжурии, в восточной 
части провинции Чахар (Север
ный Китай), продолжают вести 
спешную подготовку к дальней
шему продвижению вглубь Ки
тая.

Возводится ряд новых шоссей
ных дорог по направлению к 
Монголии. Прибывают все но
вые и новые японские воинские 
части.

Японские военные приготовле
ния вызывают огромное б есп о 
койств о ореди населения север
ного Китая. Китайские Власти в 
городах Бейпине, Янцане при
нимают чрезвычайные меры для 
сохранения порядка. Н о ч ь ю  
улицы этих городов охраняются 
броневиками.

В германской деревне все 
больше усиливается недоволь
ство, так называемым, законом
0 наследственных дворах. Как 
известно, согласно этому зако
ну, старший сын в крестьян
ской семье приобретает все пра
ва на землю и является полным 
хозяином. Младшие же сыновья 
не имеют никаких прав на по
лучение земли. В результате 
они бегут из деревни в город. 
Германское министерство Зем- 
тедедия получает тысячи пи
сем из деревни с жалобами на 
отот закон. Крестьяне пишут: 
.Вы сделаете наших сыновей 
коммунистами, потому что они 
становится пролетариями*.

Таким образом, следствием 
закона и наследственных дворах 
явилось не оздоровление кре* 
оттая нет в а, как. о го п редстав ля - 
ли себе фашистские завонода- 

, гели, .а его пролетаризация. В
1 то же время, закон о наслед
ственных дворах создал в Гер
мании крепкий привелагврован- 

,*шй класс кулаков. Все это вы
зывает еще большее обострение 

классовой борьбын гермнн< кой 
1 Дере в нф.' ' ~ г̂ ~ г ~т



БОЛЬШЕВИК-ОРГАНИЗАТОР
6 мая в 6 час. 10 м. умер от ос

лабления сердечной деятельности тов. 
РОЗНИЦ ЯКОВ МАТВЕЕВИЧ, пред 
седатель Остяко-Вогульского нацио
нального Окрисполкома и член Орг
бюро Советов Обско-Иртышской
области.

Происходя из семьи крестьян се
ла Осиновки, Шадринского уезда, 
т. РОЗНИН с раннего детства по
могал семье и работал по лайму у 
кулаков.

В 1919 году т. РОЗНИН вступил 
в партию. За годы революции зани
мал целый ряд важнейших и ответ
ственных постов на советской работе.

Начиная свою работу с волостно- 
го-военного комиссариата в 1919 го
ду, т. РОЗНИН с 1927 по 1929 г. 
был членом президиума Шадринско
го Окрисполкома, работал в Урал- 
ОблЗУ и других работах и за пос
ледние годы был первым* председа
телем национального Остяко-Вогуль- 
ского округа. Путь тов. РО ЗНИН А

— пу!Ь преданною большевика, от-' 
давшего все свои силы и способно
сти на дело социалистического строи
тельства.

В 1931 г. по решению правитель
ства из прежнею Тобольского окру
га был выделен национальный Остя- 
ко-Вогульский округ. В марте 1932 г. 
национальный с'езд избрал т. Р О З 
НИМА председателем Окрисполкома.

В невероятно тяжелых условиях 
бескультурья, оторванности от про
мышленных центров, отсутствия сколь
ко-нибудь удовлетворительной свя
зи с райо ами, начал и успешно 
проводил работу т. РОЗНИН по 
социалистическому переустройству 
огромной окраины.

Десятки вновь организованных со
ветов, изб-читален, строительство 
нового окружного центра— Остяко- 
Вогульского городка— во все это тов. 
РОЗНИН вкладывал свои способно
сти организатора и руководителя, 
переполненного жизненной энергией,

порученияс честью выполнявшего 
партии и правительства. *

За последние годы силы тов. 
РОЗНИНА подтачивались. Беспре
рывная трехлетняя работа без отпу
сков в условиях Севера наложила 
свой отпечаток на его здоровье.

Смерть пришла быстро и неожи
данно для всех, прекратила жизнен
ный путь тов. РОЗНИНА, одною 
из преданных большевиков, чутко
го товарища.

Память о тов. РОЗНИНЕ I лубо- 
ко сохранится у многих знавших 
его лично и широких трудящихся 
масс Остяко Вогульского округа, ка 
строительство которого ЯКОВ МАТ
ВЕЕВИЧ отдавал все свои силы и 
способности.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ: СИРСОН; 
ЧЕРЕМИСКИН, ПЕТРОВ, ПАВЛО
ВА, МОРЕЕВ, САВИНОВ, СА-

У СВЕЖЕЙ
могилы

Памяти стойкого большевика-ленинца
Рознии Я. М. родился в 1897 го- Остяко-Вогульского национального

ду в С. Осиновском, быв. Шадрин
ского уезда, Уральской области в 
семье крестьянииа-бедняка Матвея 
Рознина. Карликовое сельское хозяй
ство не давало возможности отцу 
Рознина прокормить большую семью 
и он кроме сельского хозяйства за
нимался печными работами.

С 12 до 1б-летнего возроста 
Рознин Я. М. работал по найму у 
ямщика Боровых кучером. С 16 до 
18 лет был рабочим у разных под
рядчиков по каменным работам. С 
1916 по 1918 г. г. служил в царской 
армии. По возвращении из армии 
т. Рознин становятся активным боль
шевиком.

В начале 1919 года правитель
ством Колчака был посажен в 
Шадринскую тюрьму, где находился 
до ррихода Красной армии— июль 
1919 г. В 1919 году т. РОЗНИН 
поступает на советскую работу, сна
чала делопроизводителем военного 
стола Осиновского военкомата, поз
днее секретарем, а потом заведую
щим отделом Управления Шадрин
ского Уисполкома, где работает 
до 1924 г. 1924-1926 года т. Р оз- 

'председателем Карта - 
польского райисполкома.

В 1927*1929 г. заведывал Шадрин- 
ским окружным земельным управле
нием. В 1930 году был председа
телем коммуны „Особожденный Урал* 
в селе Мехонском. С начала 1931 
года работал в Уральском област
ном земельном управлении и с 1 
июня 1931 г, г. 'П'0„ ,;е - с."

окружного исполнительного комите
та. На этом посту 6 -го мая 1 9 3 4  г. 
преждевременная смерть вырвала из 
наших рядов Якова Матвеевича. В 
лице Рознина партия, советская 
власть потеряли одного из смелых, 
честных, преданных делу революции 
большевиков ленинцев.

Яков Матвеевич, работая на ответ
ственных руководящих постах, не 
переставал учиться сам и учил дру
гих. За период его недолгой жизни 
им немало воспитано в духе ленин* 
ской политики стойких борцов за 
дело построения социализма, из де
тей бедноты и батрачества, которые

В С час. 30 мин. у гроба т. Роз
ница стоит последний почетный ка
раул— Сирсон, Петров, Черемискин, 
члены бюро Окружкома и Прези
диума Окрисполкома. На похороны 
пришли рабочие консервного ком 

е д н ы и  п к н и г и п  р л п ы п р о й  чбината и колхозники из Самарово.
м л н А т ы р р п  в  6 ч. 40 м. иа зала доиа туземца 

КАРФИДОВ, МОНАСТЫРЕВ, ближайшие товарищи гроб понесли
на могилу. Рядом с Окрисполкомом, 
на почетном месте, откуда видно все 
строительство городка, 7 мая по
хоронен первый председатель нацио
нального округа, организатор окруж- 

в настоящее время занимают руко-/  иого центра.
водящие посты в партийно-советских ; р  краткой прощальной речи сек- 
органах. Беспрерывная работа иело"|ретарь  окружкома т. Сирсон, рас

Т елеграммы
И З МОСКВЫ

Комитет Севера при Президиуме ВЦИК выражает 
глубокое соболезнование по поводу смерти одного 
из лучших работников северных округов товарища 
РОЗНИНА. смидович.

Выражаем глубокое соболезнова
ние по поводу смерти тов. Рознина. 
Остяко- вогульская парторганизация 
понесла большую утрату. На тра
урном заседании 6 мая служащие и 
рабочие Ларыша на утрату одного 
из лучших большевиков округа и в 
знак памяти о тоа. Рознине закреп
ляются на работе в районе.

На смерть тов. Рознина еще вы
ше поднимем свою активность в 
борьбе за успешное разрешение 
всех хозяйственно-политических за
дач, стоящих перед районом.

И З ЛАРЬЯКА

Начатое дело тов. Рознина—^одно
го из перарх организаторов наци
онального округа, активного борца 
за социалистическое преобразование 
Севера, ларьякские организации с 
удвоенной энергией будут продол
жать и отдадут все свои силы на 
быстрейшее превращение далекой 
окраины кочевого народа Севера в 
культурный район и приобщение 
широких трудящихся масс хангы к 
активному социалистическому строи
тельству.

Райком ОГНЕВ.
Райисполком ГУБИН.

ЛОЗВИН.

го ряда лет надломила здоровье и 
силы Якова Матвеевича.

Еще теснее сплотим свои ряды и 
со всей силой, со всей энергией, 
также, как Яков Матвеевич, будем 
выполнять задачи, поставленные пе
ред нами 17-м с'ездом большевист
ской партии!

Товарищи по работе:
Ж илин
Предеин
Санников
Чаринцев
Бахарев

сказал о жизни тов. Рознина, одно
го из преданнейших делу партии и 
советской власти коммунисте, под
черкивая, что тов. Рознин был ак
тивным организатором, отдавшим 
все свои силы и способности на де
ло социалистического преобразова
ния отсталой окраины. Тов. Рознин 
никогда не падал духом и не знал 
усталости. Желание бороться за по
рученное дело, выполнять решения 
партии— вот черта коммуниста тов. 
Рознина, Тов. Рознин умер, как чест
ный боец, его смерть должна под
нять еще выше дух нашей борьбы, 
нашей работы. Лучшим памятником 
тов. Рознину должна быть наша луч
шая работа. В последнюю минуту 
прощанья скажем: за работу, това
рищи! За еще большие успехи в 
развитии нашего округа!
^  От президиума Окрисполкома с 
прощальной речью выступил тов. 
Карфидов и от Окрпрофсовета тов. 
Мореев.

Тов. Карфидов рассказал о тов. 
Рознине, как руководителе совет- 
ского аппарата, чутком и отзывчи
вом товарище. ~ —~

После слов тов. Черемиёкина о за 
крытии траурного митинга, троекрат
но прогремел салют. Под звуки п о 
хоронного марша гроб медленно 
опустили в могилу. Небольшой па
мятник на могиле покрылся венками 
от партийных, советских и общест
венных организаций.

Трудящиеся Сургута с глу
бокой скорбью встретили изве
щение о преждевременной смер
ти председателя Окрисполко
ма Якова Матвеевича. Тяжелая 
потеря стойкого работника, боль- 
шевика-организатора националь
ного округа, вызывает глубокое 
соболезнование. Трудящиеся 
Сургутского района начатое 
дело товарища Рознина, под 
руководством окружного Коми
тета партии, будут со всей

ИЗ СУРГУТА

последов ательноетью осущест* 
влят, внедрять в туземные мас
сы ленинскую национальную 
культуру, мобилизовывать их на 
дело выполнения хозяйствен
ных политических задач, Даем  
обязательство Окружному, Окр- 
исполкому—обеспечить подго
товку к  путине, выполнить
в установленные сроки план 
по рыбе, севу.

Ч Е К У Н О В .
ВТОРУШИН.

Выражаем глубокое соболезнова
ние по поводу смерти тов. РО ЗН И 
НА. Смерть вырвала из нашей ор
ганизации передового, стойкого, 
энергичного бойца— коммуниста в 
момент горячей работы на хозяй
ственном фронте. Смерть тов. Роз
нина крепче сплотит нас вокруг

И З БЕРЕЗОВА

окружного, областного комитета 
партии в борьбу за полное выпол
нение хозяйственно политических за
дач.

СТЕПАНОВ, ТРУСОВ, ШУТКЙН, 
ПАКИН, ВЬЮШИН, ИГНАТОВ, 

ПОПОВ, ЛЬВОВ.

И З ВАНЗЕВ#ГА

Траурное собрание трудящихся Ванзевата, из 
которых многие лично знали т. Рознина, выражая 
свое соболезнование, приняли решение еще выше 
поднять активность в борьбе за полное выполнение 
хозяйственных задач.

В память т. .Рознина организовано простейшее 
производственное объединение, в которое вошли 9 
трудящихся ханты.

__________  ТРУСОВ.

Валентине Николаевне и Эмме Ретиной
Выражаем вам глубокое соболезнование по поводу скгою

жа, отца Якова Матвеевича РО ЗН И Н А , скоичавшегоо; иа посту 
председателя Окрисполкома.

Бюро Березовского Райкома, Президиум райисполкома.

Коллектив сотрудников Остя
ко-Вогульского Окрфо выража
ет соболезнование детям и  жене

преждевременно умершего отца 
и мужа—председателя Окрис
полкома Рознина Я. М.

ОКРФО:

В связи с

*%.г> 1Ш ощ ь пропагандисту
ш ирокой проработкой доклада тов. 

Сталина и материалов XVII с'езда партии, в редакцию 
поступаю т от пропагандистов и слушателей письма 
с вопросами, которые возникаю т в процессе обсуждения. 
Сегодня мы отвечаем ка первые два вопроса,

Что такое фашизм?
Еще 12-й пленум ИККИ (сен

тябрь 1932 г.) в тезисах по докла
ду т. Куусинена установил:

„Господство монополистического 
капитала, ныне подчинившего себе 
почти-всю экономику капиталисти
ческого общества, в условиях об
щего кризиса капитализма чрезвы
чайно затрудняет изживание эконо
мического кризиса обычным пугем для 
капитализма в р е м е н  свободной 
конкуренций Чем больше удается 
верхушкам финансовой олигархии 
при уменьшающейся массе прибыли 
урвать себе за счет других, ограб
лять трудящихся, чем выше уста
навливаемые ею таможенные барье
ры, тем больше суживаются внут
ренние и внешние рынки, тем более 
углубляется кризис. Отсюда однако 
отнюдь не вытекает вывод об авто
матическом крушении капитализма, 
а вытекает неизбежность дальней
шего роста революционного под'ема 
и дальнейшего обострения основных 
противоречий, толкающих буржуа
зию на путь их насильственного 
разрешения как внутри страны, так 
и на международной арене*.

Вот эти то попытки насильствен
ного разрешения грандиозных' зат
руднений, поставленных перед миро
вой буржуазией пятилетним эконо
мическим кризисом, и нашли себе 
выражение в установлении фашист
ской диктатуры в одних странах, в 
зарождении и развитии фашистских 
тенденций— в других, во всеобщем 
„разочаровании" буржуазии в „де
мократии" и „демократических" ме
тодах управления едва ли не во 
всех странах капитализма.

2  ВСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

Однако рост фашизма отнюдь не 
является показателем замедления тем
пов созревания революционного кри
зиса, или пассивности рабочего клас
са, или „затухания" революционной 
классовой борьбы. Как раз наобо
рот.

За последние годы налицо бы
стрый под'ем революционного дви
жения и крупнейший рост револю
ционных сил. Именно этот факт и 
заставил буржуазию схватиться за 
оружие фашизма, который „есть 
о т к р ы т а я  террористиче
ская диктатура  наиболее ш о 
винистических и наиболее 
империалистических элемен
тов финансового напитала".

(Резолюция 13-го пленума ИККИ)
Гигантский экономический кри

зис, развертывавшийся на фоне все
общего кризиса капитализма и яв
ляющийся одним из наиболее ярких 
его проявлений, поставил перед ми
ровой буржуазией две основных за 
дачи, в разрешении которых она 
видит необходимую предпосылку 
для удержания своего господства. 
Внутри капиталистических стран— 
это задача подавить возмущение ши
роких масс против господства ка
питала, удушить революционное дви
жение и окончательно поработить 
рабочий класс; ВО вне— это зада
ча захвата рынков сбыта и источ
ников сырья.

Для разрешения таких задач ста
рые формы буржуазной дактатуры— 
парламентаризм, „демократические 
свободы" и т. п.— оказываются уже 
непригодными. И когда капитализм 
внутри своих стран и на междуна
родной арене вплотную подходит к 
новому туру революций и войн, ОТ* 
крытая террористическая диктатура,

фашизм, является единственным Ору
жием в арсенале капитализма, с по
мощью которого он еще надеется 
добиться осуществления своих це
лей.

„Неудивительно, — говорил 
т. Сталин в своем докладе на XVII 
с'езде партии,—ЧТО фЭШИЗМ СТЭЛ 
теперь наиболее модным то 
варом среди воинствую щ их 
б урж уазны х политиков.

„Мода на фашизм" является впол
не естественным следствием обост
рения внутренних и внешних про
тиворечий капитализма, она поэтому 
не является специфической особен
ностью какой нибудь определенной 
страны. Фашистская опасность меж
дународна потому, что в каждой ка
питалистической стране монополи
стический капитал по мере обостре
ния противоречий все более *ясно 
переходит к фашистским методам 
управления. * |

Кровожадная в борьбе за свою 
гегемонию, буржуазия в фашизме, 
готовящем новую мировую бцйию, 
делает свою последнюю ставку.
Либо фашизм и война, либо 
революция и д иктатура  про 
л е т а р И й Т З . «З&щизм является чо - 
следней ставной буржуазии в ее 
борьбе за сохранение своей дикта 
туры. Война и фашизм—ее послед 
ние средства. Понятно поэтому, ч
фашизм является не призма 
ном силы, а лризнаном ела 
бости бурж уазии. Старые сред, 
ства порабощения масс— парламента
ризм, демократия, реформизм—пере 
стали действовать, и буржуазия пе. 
реходит к методам террора, прово
цируя гражданскую войну, стараясь 
вызвать пролетариат на бой в не
выгодных для него условиях и раз
давить его, превратив в послушное 
стадо для новой бойни.

Ф аш изм всюду является 
идеологией ВОЙНЫ. Националь
ные особенности фашизма исходят 
из различных военных программ 
буржуазии. Итальянский фашизм 
добивается гегемонии в Южной 
Европе и в бассейне Дуная. Герман 
ский фашизм мечтает о захвате 
Северной и Средней Европы и Со 
ветской Украины. Германский фч*

шизм является сейчас главным за 
стрельщиком войны в Европе. Об 
этом свидетельствует бешеная анти
советская агитация всяческих Р о
зенбергов. Об этом свидетельству
ют уход Германии из Лиги наций, 
кампания за увеличение германских 
вооружений, рост военной промыш
ленности, борьба за присоединение 
Австрии к . Германии. Чем глубже 
охватывают страну нищета, бедствие, 
безработица, тем настойчивее стре
мится фашизм использовать расту
щее недовольство масс для агитации 
за новую войну, скрывая от них, 
что эту войну он намерен вести не 
во имя интереса германского наро
да, а во имя интересов мировой ре
акции, в роли авангарда которой 
он пытается сейчас выступать.

Бить, грабить, убивать— вот цен
нейшие качества немца— пропаганди
руют фашистские теоретики. И, 
следуя этой „идейной" намеченной 
линии, штурмовики бьют, режут, 
убивают, пытают, нзеилуют, видя в 
э т о м  воспитание национальных' 
чувств и нравственной независимости. 
Министерства просвещения и юсти 
ции официально вводят в практику 
германских университетов студенче- 

\зль, характеризуя ее, как 
пышнее проявление независимого 
гс I м тс*: и о духа. В школах пра- 
I о ус гея мордобой, ибо ои должен 
г ш н ан  н немне храбрость и дис
циплину. Плетка в руках фашист- 
скОш ущ геля— высший символ на
циональной справедливости. И збие
ния детей евреев и детей „маркси
стов" поощряются и приветствуют
ся. Лекции по всем дисциплинам в 
университетах военизированы: вве
дены специальные курсы военной 
медицины, военной химии, воен
ной литературы, военной юстиции.

Германский фашизм является сей
час главным застрельщиком войны 
в Европе. Но фашизм всюду ста
вит себе задачей подготовку вой
ны. Фашистский террор является 
только частью его общей задачи 
подготовки войны—расчисткой вну
треннего плацдарма, обеспечением 
тыла. Именно поэтому фашизм име
ет мировой характер, но „междуна
родный фашизм* является нелепо

стью. Шовинизм, составляю
щий ядро его теории, исклю
чает возможность длитель
ных согласованных между
народных мероприятий фа
шизма.

Итак, фашизм призван сыграть в 
условиях всеобщего кризиса капи
тализма роль его последнего спаси
теля. Это спасение он видит в чу
довищной эксплоатации рабочего 
класса (принудительный труд, уни
чтожение колдоговоров, в ликвида
ции буржуазной демократии) упразд
нение парламента и об'единение всех 
буржуазных партий в рядах ф аш из
ма, ликвидация профсоюзов, в тер
роре против революционного 
пролетариата него  коммуни
стического авангарда и в но
вой империалистической бой
не. Эго именно последняя ставка,

потому, что пролетариат видит те
перь, что буржуазно-демократиче
ский строй неизбежно перерастает в 
фашизм, если пролетариат не дает 
ему вооруженного классового отпо
ра. Факты наших дней полностью 
вымывают иллюзии буржуазной де
мократии, которые воспитывались в 
рабочем классе социал-реформизмом. 
Раскол рабочего класса, с помощью 
которого социал демократия проло
жила дорогу фашизму, подходит к 
концу. Массы все настойчивее всту
пают в борьбу под знаменем боль
шевистского единого фронта.

Фашизм вызывает духов войны, 
но эта война откроет все клапаны, 
накопляющегося в массах гнева. Он 
сам готовит себе неизбежный исто
рический конец.

Последняя ставка капитала будет 
бита.

Является ли социал-демократия после прихода и власти 
фашистов главной социальной опорой буржуазии?

„Были люди, у которых начались 
сомнения, является ли социал-демо
кратия после удара по ней правитель
ства Гитлера социальной опорой бур
жуазии. Как будто вопрос о социаль
ной функции Вельсов и Блюмов ре
шается формой буржуазной диктатуры.

Основной вопрос, определяющий 
роль социал-демократии в системе 
буржуазной диктатуры,— это, является 
ли социал-демократия и после при
хода Гитлера к власти агентом капи
тала внутри рабочего класса, агентом 
который раскалывает пролетариат и 
тем самым облегчаем победу фашиз
ма, а следовательно помогает ли она 
сохранению капитализма?

Изменилась ли позиция социал-де
мократии, после того как ее выш
вырнули из рейхстага, в вопросе от
ношения к компартии, к советскому 
союзу, к пролетарской революции, к 
классовой борьбе, к единому фронту 
для отпора фашизму и т. д?.

Нет, товарищи. Отсюда вывод, что 
социал-демократия остается, как 
правильно сказано в тезисах, главной 
социальной опорой буржуазии*. (Ма- 
нуильский речь иа XIII пленуме 
ИККИ 5/ХИ 33 г.)

„Установление фашистской дикта
туры в Германии обнаружило перед 
всем миром лицо германской
социал-демократии. От крова
вого подавления пролетарской рево
люции 1918 г. через непрерывную 
цепь измен, штрейкбрехерства, через 
все коалиционные правительства, сви
репые полицейские расправы с ре
волюционными рабочими, голосо
вание за Гинденбурга во имя „ мень
шего зла*, доЪакейских домогательств 
открытого сотрудничества с фа
шистскими бандами—таков послуж
ной список германской социал-демо
кратии, руководящей партии II ин
тернационала.

Германская социал-демократия б ы 
ла и является знаменосцем всех пар
тий II интернационала, идущих по 
следамге|рманской социал-демократии.

Социал-демократия продолжает иг
рать роль главной социальной опо
ры буржуазии и в странах открытой 
фашистской диктатуры, борясь про
тив революционного единства про
летариата и против СССР, помогая 
буржуазии расколом рабочего клас
са продлить существование капита
лизма. (Тезисы ХЩ пленума 0ККЙ),



БЛИЖ Е К МАССАМ, ВО ГЛАВЕ МАСС!
Бумага заслонила живого 

человека ,4
В докладе на XVII партс'езде тов. 

Каганович иа конкретных примерах 
ярко показал отставание организа
ционной работы от политических 
задач, корни этого отставания и 
основные черты, характеризующие 
болезни нашего аппарата. Во всю 
ширь с‘езд поставил задачу работы 
и руководство по-новому. И совер

ш енно не случайно с'езд решил 
„передать профессиональным союзам 
контрольные права на предприяти
ях"...

Канцелярско-бюрократические ме
тоды руководства, бездушное отно
шение к живым людям— вот стиль 
работы ФЗК. Многочисленные пред
седатели ФЗК, которых за 6 меся
цев было 4 человека, только зна
комились с работой. И характерно, 
что новйй председатель тов. Дедков 
свою работу начал тоже с „знаком
ства", вместо глубокой, вдумчивой 
перестройки. Поставив перед собой 
вполне правильную Задачу— укре
пить профсоюзную дисциплину— 
дальше этого тов. Дедков не, по
шел, Он забыл, что разрешение 
этой задачи упирается в сумму дру
гих сложнейших вопросов, которые 
слагаются из живых людей, работы 
с ними, воспитания их. С утра до 
вечера в кабинете, формы списков, 
отчеты, сводки— таков рабочий день 
председателя ФЗК. Бумага заслонила 
живого человека. На бумаге тов. 
Дедков прекрасно расставляет си
лы профсоюзного актива, дает за
дан ия. Но знает ли он живых лю
дей, их способности, их запросы и 
настроения? Нет, живых людей тов. 
Л ет о й  не знает.

.Плоды" руководства, бывшего 
председателя Петрякова и ему по
добных, основанные иа зажиме твор
ческой инициативы масс, завоевали 
прочное место в ФЗК и сейчас. Со
вершенно не случайно угроблена 
инициатива передовых рабочих ком
бината, выдвинувших еще в февра
ле идею распространения займа 
техминимума и санминимума. Массовое 
движение рабочих за овладение 
техническими знаниями, поднятое 
займом, сейчас превратилось в жал
кие единицы. Только 5$ человек ра
бочих сдало технический экзамен на 
1 мая и из них „отличников" толь
ко —б чел. Руководители жестяно- 
баш чцого* 'Шм п очту»то  считают, 
ч:<> % нзх после ряддлекций по
гчхм-.шнмуму, техническая учеба за- 
кчж'-.млась. Между тем, как сейчас 
должно быть развито движение за

организацию технической учебы на 
высшую ступень. Решения общих 
собраний рабочих и их практические 
предложения остаются на бумаге, 
которой не придает никакого вни
мания ФЗК. 24 апреля состоялась 
массовая конференция по ликвида
ции брака. Материалы эгой конфе
ренции Ф ЗК не имеет. И за выпол
нением предложений, полученных в 
результате конференции, никто не 
следит.

ФЗК не умеет дифереицированно 
организовать работу с отдельными 
группами рабочих. Почему бы ФЗК 
не создать резерв выдвиженцев, ко
торый сколотить из старых кадро-} У'' 
вых рабочих. Выделить особо этот г 
резерв, создать особую заботу и 
внимание о воспитании этих людей.
А такие люди на комбинате есть. 
Возьмите тов. ПАРОМОВ У, БЕЛО
УСОВУ и др. Комбинат для них 
является детищем. Они с самого на
чала строительства комбината ак- 
тивйсты-ударники, они выросли вме
сте с цехами.

Из поля зрения Ф ЗК выпала со
вершенно работа с новыми кадрами 
рабочих, недавно пришедших на 
производство, которые вследствии 
своей технической неграмотности в 
большей мере „являются производи
телями брака, виновниками невыпол
нения произволе гвенных планов.

Все эти указанные факты далеко 
не исчерпывают всех недостатков, 
которы е. имеют место в работе 
профсоюзной организации комбина
та. Значительная доля вины лежит 
и на партийном комитете комбината 
и на окрпрофеовете. До сегодняш
него дня окрпрофсовет свое руко
водство завкомом осуществляет— 
„вообще". Функционалка в руковод
стве налицо. Достаточноч привести 
один факт. 7 мая заместитель пред
седателя окрпрофсовета тов. Балин, 
он же зав. отделом Охраны труда 
приехал на комбинат. Пробыл там 
почти полный рабочий день. Он 
проверял как реагирует на жалобу 
рабочего администрация комбината. 
Тов. Балин не счел нужным пого
ворить с председателем Ф ЗК, с 
профоргами по вопросам профсоюз 
ной работы, не дал никаких прак
тических указаний и уехал. Кому 
нужна такая гастроль?

Партия требует от профсоюзной 
организации комбината действи
тельной большевистской борьбы за 
реализацию решений 17 партийного 
с‘езда.

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  „ м е л о ч а м "  
р а б о ч е г о  б ы т а
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Ударница-работница Тюлькова Ольга в рыборазделочном це 
хе за работой.

Социалистическое соревнование 
проводится по трафарету

Рабочие письма и жалобы  
маринуются

В рабочих письмах, насыщенных 
конкретными практическими предло
жениями об улучшении работы, кон
центрируется огромный опыт масс, 
который всякий профработник-боль
шевик делжен уметь обобщать, взять 
из него главное, распространить его, 
умножить. Только протухший чинов
ник, заплесневевший канцелярист, ко
торому не место в профорганизации, 
может проходить мимо сигналов, иду
щих из гущи рабочих.

В  практике работы Ф З К  комби
ната до последнего времени остают
ся без внимания жалобы и письма 
рабочих. В результате именно такого 
невнимания и бюрократического под
хода к жалобам и письмам рабочих 
ФЗК добился того, что ему пере
стали писать, ему перестали жаловать
ся. Хуже того, многие рабочие не 
знают ФЗК. Примером этого может 
служить следующий <ркт. Группа 
рабочих туземцев 16 апреля пишет 
заявление на грубое обращение Сот- 
никовой к туземцам в общежитии. 
И эта жалоба, которая должна быть 
разрешена профсоюзом, рабочкомом 
направлена в дирекцию Комбината.

Разрешение самих жалоб проходит 
канцелярско-бюрократическим мето
дом. В подтверждение этого можно 
привести, следующий факт. В февра
ле сторож комбината тов. Корепанов 
Платон подал заявление в ФЗК и

одновременно в Окрпрофсовет о 
выдаче ему компенсации за неисполь
зованный отпуск в 1933 г. И только 
1 апреля ФЗК Пискунова направляет 
заявление по назначению завхозча- 
стью Демакоцу с резолюцией: „Раз
беритесь с тов. Корепановым, т. к. 
он работает в хозчасти.”

Вопрос Демаковым остался не раз
решенным, а Окрпрофсовет в это 
время затеял ненужную канцелярскую 
переписку. 26 марта Окрпрофсовет 
пишет в ФЗК: „Окрпрофсовет пред
лагает срочно урегулировать вопрос” 
и т. д. 3 апреля Окрпрофсовет пи
шет еще раз: „Получается какая те 
волокита, надо проверить” и т.д. И 
эта писанина идет за подписью зам. 
пред. Окрпрофсовета Балина. 10 ап
реля Корепанов вынужден был дать 
заявление в райпрокуратуру. 17 ап
реля Самаровский райпрокурор пред
ложил ФЗК в суточный срок рас
смотреть жалобу Корепанова. И до 
сегодняшнего дня эта жалоба оста
лась не разрешенной. Характерно, 
что и новый председатель ФЗК Дед
ков совершенно не принял мер к 
разрешению этого вопроса. Письма 
и жалобы рабочих не стоят в центре 
внимания ФЗК комбината. Не созда
но добровольческого актива в цехах 
для расследования жалоб и провер
ки исполнения.

Существо перестройки профсоюз
ной работы на основе решений 
17 партийного с'езда состоит в том, 
чтобы сделать профгруппу наибо
лее гибкой, оперативной. Профгруп
па должна стать в центре профсоюз
ной работы в цехе. Профгруппе не
обходимо возглавить массовый по
ход за овладение техникой, за под 
линное социалистическое соревно
вание, против грязи, нечистоты в 
цехах пищевого предприятия.

Решения исторического партий
ного с'езда о перестройке фабрич
но-заводской комитет комбината 
обошел молчанием. Профгруппы в 
цехах продолжают жить по-старо
му. Наиболее ярким примером без
деятельности может ̂ служить цехко- 
митет жестяно-баночного цеха. Возь
мите такой конкретный участок, как 
социалистическое соревнование. На 
первый взгляд кажется, что учет и 
постановка соревнования поставлены 
не плохо. Каждая бригада имеет 
свой социалистический договор, под
писанный всеми членами бригады. 
Договора в цехе ежемесячно прове
ряются. Но достаточно поглубже 
вникнуть в дело, и представит.я 
совершенно иная картина.

Договора, которые по сути дела 
должны обобщать в себе весь на
копленный опыт, творческую ИНИт
циаткву масс, подменены стандарт
ной формой, преподанной фабрично- 
заводским комитетом. Во / всех без 
исключения бригадных договорах 
можно найти десять пунктов, кото* 
рые призывают вообще „повысить 
классовую бдительность", „повышать 
свой культурный уровень" и т. д 
В проверке своих договоров сами 
бригады непосредственного участия 
не принимают. По истечении месяцу 
в цехе работает особая комиссия в 
составе 3 человек, которая подво
дит итоги соревнования за месяц и 
сразу же общим скопом выносит 
итоги на обсуждение цехового соб
рания рабочих. Такой метод орга
низации учета и проверки ни в коей

мере не дает возможности судить об 
особых личных качествах соревную
щегося, его росте и продвижении 
вперед. Обычно все договора в це
хе составляются на срок, продолжи
тельность которого далеко превы
шает 3 '4  месяца. По истечении сро
ка действия, договора аккуратно, 
почти целиком переписываются со 
старых на новые и лежат в папке 
цехкомитет*. Таким образом живое 
дело, инициатива оказенивается, огра 
ничивается рамками казенных дого- 
ров.

Цехком и гет не ведет упорной по
вседневной борьбы за подлинное со
циалистическое соревнование. Это 
можно подтвердить следующим фак
том. С 4 мая жесгяно баночный 
цех приостановил работу и перешел 
на ремонт. Передовые рабочие цеха 
с большим интересом встретили это 
мфоприятие. В результате ремонта 
каждый рабочий еще , ближе знако
мится и изучает свой станок, ма
шину. Качество и темпы ремонта 
бьми бы тем значительнее, если бы 
цЭХкомитет возглавил инициативу 
передовых, если бы лучшие ударни
ки цеха т. Козлов, Ш ишкин и дру
гие встади в передовые ряды сорев
нующихся. Но между тем на ремон
те ш и одиц рабочий не соревнуется 
н* быстрейшее и качественное окон-

-работ. Ремонт рйс-. 
считан на достаточно продолжитель
ный срок— полмесяца. Спрашивается, 
почему же цехкомитет и ФЗК не 
организуют соревнование на конк
ретных участках ремонта? Предсе
датель цехкома Ямщиков об'ясняет 
это дело просто. Он говорит, что 
у нас имеются общие договора, а 
поэтому мы считаем, что все рабо
чие у нас соревнуются.

Цеховый комитет и ФЗК не хотят 
понять одного главного условия, а 
именно: соревнование должно быть 
поднято снизу от отдельного рабо
чего к ударной бригаде, ударному 
цеху и передовому предприятию.

Решения партии и правитель
ства, об улучшении быта ра 
бочих, ФЗК комбината вы пол 
няет преступно медленно и 
неряшливо, а иногда с возму
тительными издевками нот жи
выми людьми, над нуждами и 
справедливыми требованиями 
рабочих.

ФЗК не ведет упорной на 
?* V' стойчивой борьбы за культур 

ные!  и здоровый быт Возьмите 
общеж ятие рабочих - тузе м цев1
№ 3. В комнатах грязь и не
чистота. Рабочие не мобилизо
ваны на борьбу с гря ;ью. Лек
ции, беседы, читки газет в об
щежитии не организованы. 8 
мая председатель ФДК Дедков 
был в общежитии только пер
вый раз, и то пришел по нас
тойчивой просьбе рабочего Шаль 
чина. На вопрос Шальчича— 
думает ли ФЗК что-нибудь 
делить в общежитии, Дедков 
невозмутимо отвечает: „Да, я
поручил собрать в Завком-' ту
земке Ельпиной совещание ту
земного актива 
л о сь \ Почему

Оьд лТГП'- р Ши чих, кстати 
: . . живут там?
, . е ‘ даочикам не еозда- 

. - ' •ОЛ.4Х Преимуществ, 
г в этом же обще* 
ш гь специальные 

л у ч ш и х  ударяв- 
час—квалифициро- 

п '.г, —говорит туае-
■ . т ■; -и  поставят перед 

чхг- выше подни 
■ плифякачию. Я 

?п мне нужны
а - ’ Т'-ЗИЯ ДЛЯ ТОГО,

ьше робот;гь над собой.

ко
ва;
мег .
соб  .
МО г 
\0  ^ 
щ-обчн., 
чтобы Я

Т а к  почем у и.-* р у к о в о д и т е л и
Пр.ЦЮОЮП Пр^ХОДЯТ МИМО ЭТИХ 
СИ} -;че п н е м  Г Гребовзя'Ча раО’ - 
ч их ;

Фдбрич.ы заводский комитет 
Про О’е ЩТелоч Дед-во гл аве  о

коным но хочет быстро реаги
ровать на просьбы рабочих, 
улаилпипь То главное, что име
ется в том или ином заявлении 
и чго ь.шчуот многих рабочих, 
но умоег ставить на разреше
ние крупные по'штнчеекие и 

но оно сорва-] хозяйственные вопросы, выте-
же в завкоме? I каю тин пз тшем,  жалоб и за-

Почему, тов. Дедков, считаете | явлений 
ниже своего достоинства придти

рабочих.
И. СМИРНОВ.

ПОДНЯТЬ ОРГАНИЗАТОРСКУЮ РОЛЬ
(Из выступления участников читательской конференции)

главная задача га-5 го мая в туздоме г. Оетяко- 
Вогульска состоялся вечер, по
священный дню большевистской 
печати. После доклада о ройи, 
значении и задачах пролетар
ской печати развернулось широ
кое обсуждение недостатков ок
ружной газеты „Ханты Маньси-- 
Щоп“. Если собрать воедино 
все выступления, вопросы на 
вечере, то получается такой 
„протокол" беседы.

Товарищ Орлов—указал, что 
газета недостаточно боролась 
за перестройку всех звеньев хо
зяйственного, партийного, совет
ского аппаратов. Главная орга
низаторская роль газеты сей
час должна состоять в том, что
бы, вооружая передовым опытом 
отстающие участки—вести, под
тягивать эти участки до уровня 
передовых.

Тов. Агранович говорит о том, 
что одна из основных задач 
газеты, на ряду с тем, что 
она разоблачает, бьет по не
достаткам, должна состоять в 
том, чтобы газета указывала 
—как надо устранить тот или 
иной недостаток, какие меры, 
средства нужны для этого. Под
час этого в нашей газете не 
встретишь. Я внимательно прос
мотрел полосу под заголовком 
„Мы спрашиваем товарища Ела 
танцева" и практических указа
ний встретил недостаточно. Га
зета еще в должной мере не об
росла рабселькоровским активом. 
Воспитать, ростить, множить

этот актив 
зеты.

Тов. М ореев—остановился на 
задачах профсоюзной организа
ции в свете решений 17 парг 
с/езда и задачах газеты. Газета 
должна быть грамотна, выдер
жана не только политически, но 
и технически. Подчас техниче
ские ошибки в газете приводят к 
грубым политическим ошибкам. 
На самом деле, посмотрите док
лад тов. Сталина, был помещен 
в нашей газете с громадными 
техническими о щ и б к а м и.

Тов. Ч еремиснин—Газета на
чинает проникать в гущ у т у 
земного населения С каким вни
манием колхозники Ламбовож- 
ского совета, Березовского рай
она, прочитали статьи в газете, 
рассказывающие о их жизни и 
работе. Эти статьи мобилизова
ли их еще на более высокую 
производительность Проникает" 
стенная печать и втакие отдален 
ные уголка нашего округа, как 
Толька, Ларьякекого района. Но 
при всех этих положительных 
сторонах мы имеем крупнейшие 
недочеты. Многие наши парт
группы не уделяют должного 
внимания, помощи и руководст
ву стенными газетами. Приме
ром этого может служить парт

групп*. Самаровского Интеграл- 
союза. Боевая программа для 
газет дана тов. Кэстшпзвым на 
слете рабселькоров Харьковщи
ны и это указание должно быть 
выполнено.
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Канцелярский восторг тов. Мореева

Неподходящий наряд

„Сначала разденетесь то®. Дедков!'

XVII с'езд партии поставил пе
ред профсоюзными организациями 
новые задачи и пред'явил возросшие 
требования к организационной рабо
те.

Казалось бы, что Окрпрофсовет 
должен был возглавить перестройку 
на основе решений X V II с'езда и 
покончить с болезнями канцеляр
ского руководства, бесспорно имею
щимися в некоторых звеньях проф
союзной работы. Надо было ожи
дать, что Окрпрофсовет развернет 
широкую самокритику своих недо
статков, усилит проверку исполне
ния, активизирует широкие проф
союзные массы на более высокие 
темпы работы, Единственной и наи
более большой базой для работы
среди промышленных рабочих в на
шем округе является консервный
комбинат и городок. Но как раз
именно здесь, как это показывают 
сегодняшние материалы, профсоюзное 
руководство находится на крайне 
низком уровне.

Оторванность Окрпрофсовета от 
масс, от низового профсоюзного 
звена с достаточной наглядностью 
показана на примере консервного
комбината и по письмам трудящихся. 
Если в январе в Окрпрофсовет пи
сем и жалоб от рабочих поступило 
16, то в феврале только 8 , и в мар
т е # .  Означает ли это, что в огром
ном округе с 6 районами так измени
лось за эти месяцы положение, что 
членам профсоюзов не о чем писать 
родной своей организации, на кото
рую к тому же решением XVII с 'ез
да возложены функции контроля и 
борьбы с бюрократизмом. Конечно 
нет, главное состоит в том, что О кр
профсовет не освободился от при
вычки руководить бумажками из

канцелярии, не повернулся лицом к 
производству, к живым людям.

В то время, когда надо было по- 
настоящему заниматься профсоюз
ной работой, руководить и органи
зовывать социалистическое соревно
вание и ударничество, вникать в 
детали своего дела, заботиться о 
бытовом и культурном улучшении 
рабочих, изучать людей и проверять 
работу низовых профсоюзных орга
нов, тов. Мореев планировал для себя 
канцелярию на широкую ногу.

—Подумайте только,-неоднократно 
жаловался тов. Мореев,— у меня в 
кабинете один телефон на все отде
лы, многие из ответственных работ
ников ие имеют самостоятельных 
кабинетов.

С горькой об идой т. Мореев жалует
ся, что кадров у него нет, в районах 
профсоветы на замке, а здесь в го
роде нет возможности даже побесе
довать с рабочими.

Мы скромно задаем вопрос—ко
го вы лично знаете из ударников с 
производства и с кем переписыва
етесь?

— Этим делом мы не занимались. 
Конечно, можно в бумагах покопать
ся и найти какого-нибудь ударника, 
но лучше всего вам об этом спро
сить на местах.

— Как вы руководите производствен 
ными совещаниями и как в частно
сти организована эта работа на 
консервном комбинате?

— Об этом я ничего не скажу.
— Кто лучшие ударники на комби

нате?
— Об этом также ничего не скажу.
Так без тени смущения отвечал 

г. Мореев на поставленные нами воп
росы.

Озабоченный возвышенными дума

ми, он считал ниже своего достоин
ства заниматься будничными делами 
профсоюзной работы.

„Надо профсоюзникам— говорил 
на с'езде профсоюзов тов. КАГАНО
ВИ Ч— итти в пекарни, булочные, на 
склады, на базы беречь товары как 
зеницу ока, не на бумаге, не в ре
золюциях, не в формулировках кра
сочных и фразистых, а реальные то
вары— метры мануфактуры, тонны 
хлеба, масло, яйца и проч. Эго важ
нее, чем некоторые высокопарные 
резолюции. Это значительно улуч
шит рабочее снабжение” .

Но разве есть время председате
лю Окрпрофсовета заниматься по
добными „мелочами"? Канцелярский 
пыл поглощает у тов. Мореева всю 
рабочую энергию. Весь успех своей 
работы и перестройки он видит в 
создании большей канцелярии.

Не так давно во вновь построен
ный дом Окрпрофсовета и конторы 
связи по решению Окрисполкома и 
с согласия почты была переведена из 
с. Самарово типография. Незначи
тельный сам по себе этот факт об
наружил с особой силой канцеляр
ский восторг тов. Мореева. Почув
ствовав, что его в чем то ущемляют, 
тов. Мореев вдруг проявил невероят
ную горячность.

— Нет, уж извините,— стал возра
жать т. Мореев,— что вы, типография? 
Разве можно? А куда вы запах ти 
пографский отводить будете?. Для 
нас это трамватизмом пахнет! Нет, 
ничего из этого не выйдет! А потом 
стук будет, рабочие появятся, какое 
это будет спокойствие и работа...

Причины такой необузданной горяч
ности тов. Мореева руководителя 
окрпрофсовета , оказались более про
стыми, чем можно было ожидать.

Вторжение типографии нару
шило всю стройность канцелярского 
расположения окрпрофсовета. Но 
факт случился и т. Мореев начал пла
нировать, исходя из крайнего мини
мума, по которому кабинет для соб
ственной персоны он решил сделать 
в 133 куб. метра, заместителя п о
местить на плошади в 70 куб. мет
ров, члена президиума на 70 куб. 
метров, секретариат на 132 куб. мет
ра и т. д. В общем решил весь 
свой аппарат вместе с окружными 
союзами в количестве 17 человек 
разместить на площади в 2201,5 
куб. метра!

Ф акт этого беспримерного кан
целярского восторга заслуживает 
пристального внимания и должен 
быть подвергнут суровой больше
вистской самокритике.

Во вновь строюшемся городе, где 
сосредоточена большая часть чле» 
нов союзов, рядом с единственным 
промышленным комбинатом до сих 
пор нет рабочего клуба, нет даже 
такой комнаты, где бы можно было 
культурно отдохнуть, почитать све
жую газету, послушать радио, встре
титься с товарищами в часы отдыха.

Мы выдвигаем вопрос перед Окр- 
профсовегом и всей профсоюзной 
общественностью превратить вновь 
построенный дом в рабочий клуб. 
Организовать в ближайшие дни не
сколько субботников по раскорчев
ке вокруг этого дома пней, построй
ке спортплощадки и небольшого 
сквера с посадкой цветов.

По поводу же Окрпрофсовета мы 
заметим, что в Доме советов есть 
свободные комнаты, в которых могут 
свободно разместиться все союзы, 
■ ■ н ш в ш и ш н ж ш н н в ш а в
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„...СССР... преобразился в корне, сбросив б себя обличив отсталости ередневековья. Из страны "аграрной, он стал страной 
индустриальной. Из страны мелкого „единоличного сельского хозяйства он стал страной коллективного, крупного, механизиро
ванного сельского хозяйства. Из страны темной, неграмотной и некультурной он стал—вернее, становится—страной грамотной 
и  культурной, покрытой громадной сетью высших, средних и  низших школ, действующих на языках национальностей СССР.

Созданы новы' отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышленность, тракторная промышленность химиче- 
окаяпромышленпосг. моторостроение, самолетостроение, комбайностроение, производство мощных турбин и генераторов, качествен
ных сталей, ферросплавов, синтетического каучука, азота, искусственного волокна и т. д. и т. п.".(СТАЛИН отчет на XVII партсезде)

На снимке: Плотина гигантской Днепропетровской 
гидроэлекростанции.По своей мощностиДнепропетров- 
ская гидроэлектростанция является самой мощной 
в мире. Построена в годы первой пятилетки и пу
щена 10 октября 1932 года.

Самая мощная гидроэлектростанция *
Социалистическая индустриализация стра

ны и обусловленное ею развитие производитель
ных сил могли быть осуществлены только пу
тем перевода всего народного хозяйства на 
новую, техническую базу—базу электрифика
ции. Поэтому первый хозяйственный план 
восстановления и реконструкции народного 
хозяйства был планом электрификации страны. 
Это был разработанный под руководством ЛЕ
НИНА план Гоэлро (государственная комис
сия по электрификации России), намечавший 
сооружения в 10—16 лет в различных райо
нах страны 30 крупных электростанций общей 
мощностью в 1700 тыс. квт. Завершение плана 
Гоэлро легло в основу разработки плана 
электрификации 1-й пятилетки.

Энергетическое хозяйство дореволюцион
ной России было во всех отношениях убогим. 
Топливной базой электростанций дореволюцион
ной России было ценное дальнепривозное топ
ливо —нефть, английские и донецкие угли; вод
ные энергетические ресурсы почти совершенно 
не были использованы.

Это слабое энергетическое хозяйство под
вергалось во время империалистической и граж
данской войны значительным разрушениям и 
к 1921 году к моменту перехода советской

власти к мирному хозяйственному строитель' 
ству—находилось в состоянии тягчайшего кри
зиса.

Уже к началу первой пятилетки, осущ е
ствляя план Гоэлро, Советский союз добился 
значительных успехов в деле электрификации 
страны: мощность всех станций достигла к 
концу 1928 года 1874 тыо. квт. годовая выра
ботка—5 млд. квтч., старые станции были 
коренным образом реконструированы и расши
рены и в работу были введены крупные рай
онные станции.

Величайшая в мире гидростанция—Днеп- 
рогрэс имени Ленина мощностью в 568 тыс. 
квт. является образцом сочетания советского 
инженерного искусства с передовой ино
странной техникой и социалистической орга
низацией труда, создает энергетическую ба
зу для развития гигантского комбината элект
рометаллургических производств (алюминий, 
ферросплавы, электросталь и т. и). Днепрогрэе 
снабжает энергией по линии высоковольтных 
передач большой индустриальный район и 
связывается линией передачи с Донбассом, в 
результате чего создается гигантское кольцо 
электростанций общей мощностью до полуто
ра миллиона киловатт.

ЧУТКО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ГОЛОСУ ТРУДЯЩИХСЯ, КАК ПАРТИЙНЫХ, ТАК И БЕСПАРТИЙНЫХ

Три месяца без зарплаты
Вот уж е 3 месяца, как конто

ра Березовского Обьтреста не 
выдает зарплаты рабочим. Уп
равляющий конторой ХОЛКИН 
даже не хочет разговаривать с 
рабочими. „Денег нет и скоро

не будет"—говорит он.
Мы, рабочие Березовского 

промысла Обьтреста, просим ре
дакцию оказать нам помощь в 
получении зарплаты.

СПАНДЙЯРОВ.

Очистить факторию от чужаков
В качестве раз'ездного аген

та по сбору пушнины в Локо- 
совской фактории Уралпушни
ны работает сын церковного 
старосты МЕЗЕНЦЕВ, а в каче
стве ночного сторожа—кулак 
КОНДАКОВ.

На предложения тузсовета

немедленно снять с работы чу
жаков, зав. факторией ТУПО
ЛЕВ категорически отказался, 
мотивируя тем, что они постав
лены райагентством.

Сургутскому Райинтеграл* 
союзу нужно немедленно очи
стить факторию от чужаков.

П А ГИ Л ЕВ .

не ЭБР«1*' ".Я( ВНИМАНИЯ

... - 
к >.• Т*

все остальные, мне не оказыва- 
{ ! /л  никакого преимущества пе- 

!Ло- ред другими,
М3 1 \ ;д а  х> 1 и д  дср^ВЫПОЛ*

няю свои контрактационные обя
зательства по сдаче пушнины. 
Меня за это считают ударником, 
выдали мне ударное удостовере
ние, но снабжаюсь я наравне 
о лодырями и симулянтами. По
лучаю те же самые товары, так
же толкаюсь в очередях, как

И больно становится от этого. 
Советская власть и партия ста
раются, чтобы ударнику жилось 
хорошо, а вот на местах не по 
нимают этого и с ударником со
всем не считаются. Я надеюсь, 
что это письмо мое может из
жить такие ненормальности.

ПЕРЕВАЛОВ ИОСИФ.

Нас обсчитывают
Правление колхоза „Путь Ленина" 

Березовского района, в лице пред
седателя Кожевникова и бригадира 
Новицкого Леонида, не вписало в 
лицевые книжки заработанный за 
эту зиму колхозниками— возчиками 
их заработок от веревочки.

— Получаннук» н№мн̂ &а работу йужу
и крупу распределили между собой. 
Бригадир Новицкий взял 24 кило
грамма, б килограмм крупы его род
ня— сторожиха и конюх Слободско* 
вы— муки 32 килограмма, крупы 4 
килограмма, а возчикам дали по три 
четыре килограмма. В то время, ког
да колхозники продуктами должны 
снабжаться из 10 процентного фонда 
колхоза, не превышая среднего зара
ботка возчика, а средний заработок 
равнялся 20 килограммам муки. Сле
довательно Новицкий и другие муку 
переполучили.

Необходимо райсоюзу вмешаться 
в это дело. Вписать возчикам в их 
лицевые книжки заработок от ве
ревочки, установить порядок в рас
пределении продуктов среди возчиков. 
А виновников за расхищение про
дуктов привлечь к ответственности.

Н. М.

М ты .
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА 

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1934 году по округу будет вло

жено на новое строительство 
1557.000 рублей, из них на город 
сное строительство 957.300 руб. и 
районы 599.700 рублей. В том чи
сле на больничное строительство 
отпущено 174000 рублей.

Из общей суммы, отпускаемых 
дпя районов, большинство средств 
будет вложено в  строительство 
туземных районов, так, например, 
Ларьяисиому району на постройку 
дотяслей ассигнуется 10 тыс- руб
лей. На строительство Тауровско- 
го врачебно-фельдшерского пуни 
та 26 тыс. рублей.

СЕМЕНА ОГОРОДНЫХ 
КУЛЬТУР

С Тюменской базы Интегралцент- 
рз отгружены и находятся в пути 
семена всех огородных культур для 
Остяко-Вогульского Округа. Все 
семена прибудут в Самарово с первы - 
ми пароходами.

ВЫПУСК КУРСОВ ТРАКТО
РИСТОВ

(От нашего корреспондента)
В апреле в Реполовской МТС 

состоялся выпуск слушателей 
4-х месячных курсов трактори 
стов.

Выпущено 33 чел,, из них 
выдержали испытания на бри
гадиров 1 чел., старших трак
тористов 17 чел и рулевых 
19 чел. В числе окончивших кур
сы трое вогулов и зырян один 
чел. Худяков И. В.

НОВЫЙ НАБОР В ВОЛШ
В первой половине мая состоятся 

выпуск слушателей вечерней совпарт
школы города Остяко-Вогульска.

К 15-му мая, по решению Самаровеко- 
го райкома ВКИ(б) прс водится новый 
набор слушателей в ВСПЩ на 79з4-Зо 
учебной год.

По установленной программе ВОПШ 
проходит следующие дисциплины исто
рия партии, партстроительство и важ
нейшие решения партии русский эвык 
математика, география. В ВСПШ при
нимаются члены и кандидаты- партии, 
комсомольцы и беспартийные удар.Знки 
Райком партии утвердил и разослал 
разверстку количества слушателей.

СОВЕЩАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ- 
РАИСОЮЗА

1 июня, Салсровский Райинтеграл 
союз созывает совещание своих упол
номоченных. Совещание обсудит сле
дующие вопросы: годовой отчет Рай- 
союза и план работы на 7934 год, 
практические мероприятия по выпол
нению плана рыбозаготовок, докла
ды 4-х интегральных кооперативов и 
выборы правления.

На снимке: ударница учебы ЧИКИРДИИА из Фплинского 
колхоза, Самаровского района, окончила 4 х ‘ месяч!Ше 
курсы трактористов, Рылержала ищщта.ЕК.я .

По Советскому Союзу
Зарубежные пролетарии в гостях 

у Красной армии
СВЕРДЛОВСК, 1о мая (Свердроста). Во второй день пер

вомайского праздника из Москвы триста австрийских рабочих 
участников февральских боев против фашистов, а также около 
250 делегатов рабочих из капиталистических стран провели в 
центральном доме Красной армии оживленно-товарищеские 
беседы.

Зарубежные пролетарии, ознакомившись с жизнью Крас
ной армии, командиров, рассказали о положении рабочего клас
са, крестьянства в странах капитализма. Австрийские проле
тарии с презрением вспоминали о своих вождях и социал-де
мократической партии, их подлом предательстве. Руководитель 
баррикадных боев Флоридо Дорф (рабочее предместье' Вены) 
Рошер Митгенс провозгласил троекратное „рот фронт" в честь 
Красной армии.

140 ДОМОВ
К0ЛХ03НИКА-УДАРНИКА

Свердловск, 10 мая (Свердроста). 
В Кабардино-Балкарии (Северный 
Кавказ) начато строительство пер
вого дома ударника-колхозника. 
Дом будет иметь 4 комнаты, сто
ловую, гостиную. Строятся так
же надворные постройки, коров
ник, птичник. В комнатах уста
навливается мягкая мебель, прово
дится электричество, радио. Ж ить 
в доме будут лучшие ударники. 
К 18 годовщине Октября область 
получит 140 таких -домов.

ВСТРЕЧА ДИМИТРОВА С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПРОЛЕТАРИЯМИ
СВЕРДЛОВСК, 10 кая (Свердроста). 6 -го мая 

Димитров имел продолжительную беседу с зарубеж
ными пролетариями, прибывшим в Москву на пер
вомайские торжества.

Димитров, подробно рассказал о Лейпцигском 
процессе, о предательской роли социал-демократии, 
о рабочем движении, говорил об уроках австрий
ских событий.

Димитров призвал зарубежных пролетариев 
усилить.борьбу за освобождение Тельмана и герман
ских революционных рабочих, томящихся в ф а
шистских застенках. Димитров призвал пролетариев 
об'ецириться под руководством сильной подлинно- 
революционной коммунистической партии и плечом 
к плечу бороться за пролетарскую революцию,, за

советскую власть во всем мире. Последние слова Ди
митрова были покрыты бурными аплодисментами, 
возгласами „Рот фронт".

6 мая Димитров встретился также с находя
щимися в Москве австрийскими участниками февраль
ских боев против фашизма. Заключительные слова 
речи, Димитрова: „З а  советскую Германию! За
советскую Австрию! За советскую Европу! За совет
ский мир!"— были покрыты возгласами „Рот фронт" 

Представитель австрийских пролетариев свою речь 
закончил заявлением, что— „они еще вернутся в со
ветскую Австрию".

3-го мая австрийские пролетарии беседовали с 
секретарем ВЦСПС Шверник.

„КРАСИН" ШШШЕИ 
ТРИ ЧЕТВЕРТИ 
ВЕЛИКОГО ПУТИ

Свердловск, 10 мая (Свердроста). 
На далеких водах Тихого океана 
у берегов Америки, вместе со 
всеми трудящимися Советского со
юза, праздновал коллектив крас
нознаменного ледокола „Красин" 
Первое мая. „Красин" встретил 
праздник завершением десяти ты
сяч миль пути, сделанных без 
одной поломки и аварии. Три чет
верти великого пути уже прой
дены в необычайных для поляр* 
ников условиях. „Красин" все 
время идет полным ходом, благо
даря этому время, данное ему 
для завершения экспедиции, уже 
сокращено на 5 суток. Красинцы 
на-ходу готовят ледокол к боевой 
встрече со льдами.

ДЕЛЕГАЦИИ 
— ГШППТШМХ

РАБОЧИХ 
У КАЛИНИНА

СВЕРДЛОВСК, Ю мая (Сверд
роста). 7-го мая председатель 
ЦИК СССР тов. Калинин при
нял в Кремле аностранные ра
бочие делегации, прибывшие в 
Советский союз на первомай
ские торжества. В беседа уча
ствовало свыше двухсот деле
гатов от 22-х стран. Беседа про
должалась более двух с поло
виной часов и носила друж е
ский характер. Слова тов. Ка
линина выслушивались с нап
ряженным вниманием и часто 
прерывались шумными аплоди
сментами. Прощаясь с Калини
ным, делегаты зарубежного про
летариата устроили ему востор
женную овацию.

На 29 процентов больше 
прошлогоднего

СВЕРДЛОВСК, 10 мая (Сверд
роста). По предварительным данным, 
в апреле по Союзу добыто свыше 
семи миллионов тонн угля. По срав
нению с апрелем прошлого года, 
добыча выросла на 25 процентов. 
Средне-суточная добыча составила 
234 тысячи тонн, вместо 225 „тысяч 
тонн в апреле прошлого года. Пол
ностью, однако, план угледобычи не 
выполнен. В целом по союзу месяч
ное задание выполнено на 95,4 де
сятых процента в том числе по Дон
бассу 98,7 процента. Развертывая 
соцсоревнование, борясь за первен
ство во втором всесоюзном конкур
се, угольщики имеют все возмож
ности не только в кратчайший срок 
покрыть долг стране, но и выпол
нить и перевыполнить годовую про
грамму.

ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Г. Оотяко-Вогульск. Типография Уралполиграфгреста.

СВЕРДЛОВСК, 10 мая (Сверд
роста). Советское общество куль 
турной связи (Воке) организо
вало поездку ряда французских 
ученых в СССР, для ознокомле- 
ния их с деятельностью совет
ских научных учреждений. Пе
ред от'ездом французских уче
ных в СССР полпредством СССР 
в Париже был устроен торжест-

КОНКУРСЫ
СОРЕВНОВАНИЯ
СОВЕТОВ

Свердловск. 10 мая (Свердроста). 
Президиум ЦИК постановил про
вести в 1934 году конкурс .сорев
нования советов. С мая до сен
тября проводится конкурс на луч
ший сельсовет по развитию жи
вотноводства, по сохранению по
головья скота в колхозах, хозяй
ствах колхозников, трудящихся 
единоличников. В мае, ноябре ор
ганизуется соревнование городских 
советов по благоустройству горо
дов, рабочих поселков. В июле, 
августе проводится конкурс сель
советов на лучшую подготовку 
к новому учебному году. С мюля 
до октября конкурс по дорожно
му строительству.

Создана специальная комиссия 
для руководства конкурсами под 
председательством секретаря ЦИК 
тов. Киселева. Для премировании 
лучших советов, отдельных работ- 

‘никое совегов, создается преми 
альный фонд ъ ЗОСЮОСГ рублей.

г*»-*/-' \ -1   -1.».- . л '.Ун'-..

венный завтрак, на котором 
присутствовали министры фран
цузского правительства и пред
ставителя ученого мира Франции 

Присутствовавший на этом 
завтраке известный француз
ский лево-буржуазный политиче
ский деятель Эррио выразил 
твердую уверенность в том, что 
французские ученые встретят

в ССОР сердечный прием. Со
ветский Союз, подчеркнул Эр
рио, стремится к новым успе
хам и лучшей работе . Роль и 
сила науки СССР, ее влияние 
на все отрасли советской жиз
ни огромны.

Поездка французских ученых 
является новым фактом совет
ского сближения.

Отв. редактор А. САВИНОВ.

СА.МДРОВСКЙЙ ЛЕС0ПР0МХ03
П РППАРТ телеги на Деревянном ходу. Пря- 
11Г11ДН1.1 ни мает вак&зы на хорошую ме
бель, обозный интентарь, лодки, оошевку оде

жды и прочие изделия широкого потребления.

Редакции „ХМШ" СРОЧНО 
Об усло

виях
справиться дом Советов, низ комната 

№ 21.

требуется машинистка

Утерянные документы  считать 
недействительными

Воинский билет вневойсковой, год 
рождения 7906 на имя КайдауЛова 
Димитрия Петровича.

Паспорт, выданный Уватсквм пас
портным пунктом на вня Пуртовой 
Марии .Афанасьевны.

Утеряна печать принадлежащая Бе
резовскому колхозу" имфИВГ 12 годовщи
ны Октябрьской Ревояюцвгг—-очитать 
недействительной.

Тобольский Лвсхимлромсоюз 
ПРППАРТ и атера с машинами.
IIГI!ДНК. I Справиться во адресу гор. 
Тобольск, Курдюмка, 5. Лесхиморомоо- 

 Ю8 Правление.
Вое аптеки округа

Обь-Иртышокого Аи- 
теко-Правлення при
нимают пороздрюю 
стеклянную поеу-
ДУ по цене:

Склянки В
I Литр—76 к.

в 1/2 литра—50к. 
в I/4 литра—30 к.

Грязная посуда при- —
вимаетоя со окидкой Т1Ш *1ШТ*  
иа 70% стоимости.

Заказ ,4  208— 343 га. Т и р а  ЙРвобО.


