
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАНТЬ-МАНЗ! 50Р
с  1 0 3 2 ^ 3  (ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

Орган ОК ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Остяко-Вогульского округа

№ 41
(3 5 5 )

Год издания третий.

НА ПРОМЫСЛАХ РЫБТРЕСТА 
НЕТ НАСТОЯЩИХ ХОЗЯЕВ
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По р. Иртышу, в пределах 
Филинского, Тюлинского и 
Базьяновского сельсоветов, Са
маровского района начался 
небывало-успешный лов рыбы, 
главным образом язя и нельмы. 
Ряд колхозов уже выполнили 
апрельский план.

Такими колхозами, как Ден- 
шиковский, план выполнен на 
133 проц. Цингалинским— на 
370 прои., Заводинским— на 
150 проц., Базьяновским— на 
226 проц., Сотниковской ар
телью на 200 проц. Нялинской 
-— 176 процентов, базьяновски- 
ми единоличками— на 119 про
центов.

Близки к выполнению месяч
ного плана Горно Филинский 
и Дугово-Филинский колхо
зы: по первому план выполнен 
на 88 проц., по второму— на 
76 процентов.

САННИКОВ.

Недостающие
путинные материалы 

изыскать на месте
Директор Веховского промы-^ски, отсутствием всякой борьбы за

В один день 500 
язей

Базьяновский колхоз имени 
Молотова, Самаровского района 
использовал все возможности для 
усиления рыбного лова. Правиль 
но организовав труд, выделив на 
лов лучших колхозников, он до
бился огромных побед. В  одну 
ночь на 1 апреля добыто 500 
голов крупного язя.

БАШМАКОВ.

ела треста тов. ДРЕСВЯГИН упор
но не желает перестраивать спою 
работу на основе решений XVII 
партийного с'езда и не ведет 
борьбы с явно вопиющими безо
бразиями на своем промысле.

Несмотря на то, что в аппарате 
Дресвягина имеется достаточно лю
дей, до сего времени планы по 
добыче рыбы не проработаны и 
не спущены на места. I Лродснаб не 
заботится об обеспечении путины 
всеми необходимыми материалами 
и продуктами питания.

На промыслах нет бродней и 
брезентов. Совершенно не прояв
лено заботы об улучшении быто
вых условий рабочих в пред
стоящую путину. Жилые помеще
ния не оборудованы, а на некото
рых песках их даже ебтнщм нет. 
Многие рабочие с июля—декабря 
.33 года не получают зарплату. Ни
каких мер не принято к построй
ке и оборудованию посолочных 
пунктов. Если до начала путины 
не будут оборудованы хотя бы 
примитивные посолочные пункты, 
то тонны рыбы будут ГНИТЬ.

Неготовность промысла к пути
не об'ясняется исключительно не
распорядительностью директора 
Дресвягина, его неумением и не 
желанием работать гю-большевист-

очищение своего аппарата от клас
сово-чуждых элементов. На промы
сле работают сын >вья попов и ; 
ж у л и к и ,  как н а п р и м е р ,  КАЛИ- ; 
НИН Георгий, занимавшийся рас- ! 
хищением соленой рыбы.

Сейчас, когда наступает путина, 
когда на промысле должно быть 
уже все приготовлено для массо
вого лова, дирекция вдруг обнару
жила, что на промысле нехватает 
разных путинных материалов. Вме
сто немедленного принятия реши
тельных мер к изысканию внутрен
них ресурсов, Дресвигин спокойно 
ждет помощи от треста, который 
от него находится за 1600 кило
метров.

Районные организации Ларьяка 
обязаны потреб о-ва г от .Дресвяги
на настоящей работы, как с дирек
тора и коммуниста.

В остающиеся считание дни 
до начала весенней пугины зада
ча директора промысла тов, Дрес
вягина—максимально используя 
внутренние ресурсы, Обеспечить 
подготовку к путине.

Боевая организация зимой под
готовки к весне решает выполне
ние плана добычи рыбы.

С. С.

Бригада К'зйгарсдоеа Наума в числе !) человек юз Самаровского кол
хоза „25 октябрь-1 8 а и коля, в день пасхи вышла на работу и в один 
день вылонвла 2Г>) килограмм язя.

НА СНИМКЕ: справа бригадир Кайгародоя. слева башлык Скрипунов 
Андрей.

Ждут у моря погоды
Березовский промысел треста, 

возглавляемый директором т. Го
родских, в течение всей зимы ни
чего не делал для обеспечения 
путины еечематериалами. Только 
сейчас, ко!да до путины остались 
счичаные дни, Городских шлет 
срочные запросы в Тобольскую 
контору треста о высылке ссте- 
материалоз.

Бот пришлют нитку, тогда 
начнем вязать чебашнииу. Такая 
безответственность, ф о р м а л ь но е
отношение к делу привели к 
тому, чго план по изготовлению

чебашниц выполнен только, на 
10 процентов.

Но не в одних чебашницах де
ло. Невода стрежевые изготовле
ны также лишь на 50 процентов, 
прочие орудия лова на 45 процен
тов, наружный ремонт катеров ис
полнен на 30 процентов, плашко
утов и прорезей на 50 процентов.

Березовские районные органи
зации должны принять все меры 
к тому, чтобы все недостающее 
для пугины изыскать на месте и 
не д о п у с т и т ь  срыв путины.

П. В.

О партийной чуткости А. СИРСОН

Т ов. ВЕРЕЙКИН, пропа
гандист при Шурыш- 
карском райполитпро- 
свете был послан воидн 

из отдаленных туземных советов в 
командировку. У Верейкина оста
лась дома жена. Командировка 
длилась нескольй:6 месяцев. Сле
довало ожидать, что товарищи, по- 
крайней мере, поинтересуются как 
живет, в чем нуждается семья Ве
рейкина. Ничего этого не было. 
Жена Верейкина просила выдать 
ей зарплату мужа— ей в этом от
казали и вместо зарплаты выдава
ли мелкие авансы, заставляя ее за 
этими деньгами обращаться в рай
исполком по нескольку раз. Тог
да она решила подыскать себе ра
боту— ей в работе отказали. По 
распоряжению председателя рай
исполкома т. Самоловова жене т. 
Верейкина было предложено вые
хать из занимаемой ею квартиры. 
Н е помогло никакие просьбы, с 
которыми и на обращалась к Са- 
моловову, а он в это время фак-. 
тически решал все вопросы (сек
ретаря райкома не было). Верей ки
ну выселили на улицу и для нее сло
жилась крайне тяжелая обстановка.

Случай с ВЕРЕЙКИНОЙ—не| 
простое стечение обстоятельств. 
Эго бездушное отношение к ч е - ! 
ловеку выросло и сохранилось на I 
почве неизжитых еще чиновничье-; 
бюрократических пережитков.

Руководители шурышкарских 
организаций, работая, не замечали 
живых людей. Аппарат райиспол
кома за своими повседневными 
делами не видел ВЕРЕЙКИНУ, 
как человека, не видел и мно
гих других. Не видел, как ша
маны развернули бешеную рабо
ту за хищническое уничтожение 
скота, не замечали как отдель
ные бедняки, поддавшись кулацко- 
шаШнской агитации, убивали сво
их <$|еней.

Совершенно не случайно—без
душное отношение к ВЕРЕЙКИ- 
НОЙ, как и не случайно то, что 
в отдельных хозяйственно-торго
вых аппаратах сидели чужаки и ве
ли дезорганизаторскую работу.Это 
привело к таким фактам, как раз
вал кулаками колхоза*Парысьгорт*

Людьми интересовались мало, 
но зато посылались директивы 
тузеоветам, ПОС'ам, факториям, 
кооперативам, выезжали на места

уполномоченные, констатировали 
плохую работу, возвращались в 
районный центр и снова давали 
директивы. Работников, работаю
щих на месте, знали только по 
занимаемым должностям, по ан
кетным сведениям (кстати сказать, 
часто неверным). Еше меньше 
товарищи, работЬющие в райцент
ре, интересовались повседневной 
жизнью туземца-оленеводз, охот 
ника, рыбака. Работа с живыми 
людьми, изучение их быта, нужд 
и чуткое отношение к запросам 
бедняка, середняка, подменялись 
работой— * вообще". Отсюда— и 
невыполнение планов пушнозаго- 
товок, рыбозаготовок.

Товарищи из Шурышкарского 
района забыли указания т. СТА
ЛИНА, что реальность нашей 
программы, это живые люди.
«Сила больш евиков, си
ла коммунистов состоит 
в том, что оки умею т о к 
р уж ать  наш у партию  мил
лионами беспартийных* 
(СТАЛИН). Ж ивые люди, это- 
рабочие, батраки, бедняки, серед 
няки, колхозники, охотники, ры
баки, строющие под руковод

! 0 бюрократическом отношении 
I т. Самоловова к семье Верейкина
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОКРУЖКОМА ВКП(б) от 8 /IV 1934 г. 
! Председателю Шурышкарского райисполкома тов, САМОЛО-
! ВОВУ за бюрократическое и бездушное, отношение к семье 
I т ВЕРЕЙКИНА-об'явитьСТРОГИЙ ВЫГОВОР С П РЕ Д У И РК Ж - 
| ДЫНИЕМ, что при допущении в дальнейшем нечуткого отноше- 
' ния к нуждам трудящихся, он будет ИСКЛЮЧЕН ИЗ ПАРТИИ 

Настоящее постановление опубликовать в печати.
; ОКРУЖКОМ ВКП(б).

ством партии и советов бесклас
совое социалистическое общество. 
Они не только с исключитель
ным революционным пол'емом 
борются за рыбу, пушнину, за 
вторую пятилетку, но они, каж
дый имеет еще и свои личные 
радости, заботы, нужды и инте
ресы, о которых коммунистам за
бывать ке позволено. Надо су
меть сочетать и подчинить эти 
личные интересы трудящихся об
щегосударственным интересам и, 
повседневно заботясь о дальней
шем под еме материального поло
жения трудящихся и культурном 
росте, поднимать и организовать 
их активность и трудовой энту
зиазм.

Надо чутко и по-товарищески 
относиться не только к товари
щам, что не было к ВЕРЕЙКИ-

НЫМ, но и ближе связаться 
массами.

Оторванность же от масс, нрес 
небрежение интересами трудящих
ся и отсутствие самокритики не
минуемо ведут к канцелярско- 
бюрократическим методам руко
водства, на почве чего и выра
стает бездушное отношение к лю
дям и притупление классовой 
бдительности.

Все эти пережитки в той или 
иной степени имеются еще во 
всех районах. Поэтому решение 
Окружкома ВКП(б) о тов. СА- 
МОЛОВОВЕ (публикуемое сегод
ня ) должно быть не только серьез
ным предупреждением для шу- 

рышкарской парторганизации, но 
и для всех парторганизаций ок
руга.



КОМСОМОЛЬЦАМ КОЛХОЗА „ПЕРЕДОВИК"
(Деревня Ивановская, Кубино-Озерского района. Северного края)

Дорогие товарищи!
На-днях в нам в Централь

ный Комитет комсомола зашел 
командир Красного флота Кон
стантин Душенов. Свой от
пуск он провел в вашей де
ревне, откуда он родом. Д у 
шёно в рассказал нам о том, 
как колхозники вашего села 
жалуются и ругают вас за 
плохую работу к хулиганст
во. Оказывается вы, комсо
мольцы, молодежь не только 
не боретесь за укрепление 
своего колхоза, но наоборот, 
подрываете ваше же общее хо
зяйство.

Ваш Секретарь, Сергей 
Мартьянов твердит о том, что 
„революционному колхоз нику, 
комсомольцу, другу бедноты 
надо осторожно становиться 
зажиточным, чтобы не окула
читься, не оторваться от бед
няцкого,революционного клас
са*. А Николай Бирюков хва
лится тем, что он „бедняк, 
колхозник, имеет меньше тру
додней, чем многие колхозни
ки**.

Откуда идут у  вас эти раз
говоры? Кому выгодно, чтобы 
колхозник жил в бедности, 
чтобы у  него ни кола, ни дво
ра не было? Это кулацкая пе
сня, товарищи. Старая кулац
кая мечта пустить всех кре
стьян по миру, самому вска
рабкаться мужику на ели ну 
и жить припеваючи. Партия 
добилась того, что кулачест
во сейчас, как класс, разгром
лено. Трудящееся крестьян
ство Советской страны, руко
водимое партией, ее великим 
вождем тов. Сталиным вошло 
в колхозы, бесповоротно вста
ло на путь новой жизни, ни 
путь социализма. У кулака 
нет сейчас возможности гра
бить крестьян, вот он я дей
ствует исподтишка тихой с а 
пой, разворовывает колхоз, на
таптывает вам, чтобы вы по- житочш й с в о т л о и жи 
меньше и похуже работали в и ЯЙ1 для этого нужно только 
колхозе, что не стоит колхоз- одно—честно, д об рос о в >•* ст но 
нику становиться зажиточным, трудиться, > множить богатства

Вспомните как ащд бывший| колхоза, бороться с кулаком 
ваш „первый человек в ле

ность для колхозника будет 
клеймом лодыря, а не зва
нием революционера. На путь 
лодырничества и нерадивости 
— путь развала колхоза, тол
кает вас кулак, и вы этими 
разговорами, плохой работой в 
колхозе только помогаете ему.

Мы с вами должны бороть
ся за то, чтобы ни один кол
хозник, который честно тру
дится в колхозе, не жил в 
бедности, чтобы все честные 
колхозники стали зажиточны
ми. А вы проведуете, что кол
хозники должны жить в бед
ности иначе, дескать, они обо
гатятся в зажиточных кула 
ков.

Ведь это о таких, как вы, 
говорил на XVII партсезде  
тов. Сталин: „Эти люди оче 
видно не понимают, что меж
ду  лозунгом „обогащайтесь* 
и лозунгом „сделать всех кол
хозников зажиточными14 ле 
жит целая пропасть. Во-пер
вых, обогащаться могут толь
ко отдельные лица или груп
пы, тогда как лозунг о зажи
точной жизни касается ш* от
дельных лиц или групп, а 
всех колхозников. Во-вторых, 
обогащаются отдельные лица 
или группы для того, чтобы 
г.одчи аить себе отдельных лю 
Д ей  и эксплоатировать их, 
тогда как лозунг о зажиточ
ной жизни всех колхозников 
при наличии обобществления 
средств производства колхоза, 
исключает всякую возмож
ность экеялоатацйи одних дру
гими‘о

Так вот, товарищи комсо
мольцы, колхозная молодежь, 
ваша первейшая обязанность 
не только не повторять кулац 
кие сплетня, но всеми морами 
бороться С НИМИ всем колхоз
никам. Партия и т. Сталин ве
дут всех колхозников к за-

Всем секретарям РИ ВКП(б) и ВЛКСМ и низовым партий
ным и комсомольским организациям округа
Предлагаем обеспечить проработку письма гов.Косарева на всех партийных 

и комсомольских собраниях с широким привлечением вчееоюзной молодежи. 
Секретарь Окружкома ВКШ61 ПИРСОН

Секретарь Окружкома ВЛКСМ МОНАСТЫРЕЙ.

ревне" кулак II 1а дру нов. Его 
богатство было сколочено р у 
ками ваших отцов. Чем бога
че становился Ша дру нов, тем 
голоднее было в ваших избах. 
А сейчас вы знаете, что у вас 
в Ивановском все честно, хо
рошо работающие колхозники 
становятся зажиточными. Вот 
Крутов, который начал новую 
зажиточную, культурную 
жизнь, вот Караничева, кото- 
раязабывает о постылой жизни 
беднячки-еданолячницы. Они 
становятся зажиточными по
тому, что честно работа ни, 
берегли колхозное добро 
умножали его. Бедняк в колхо
зе тот, кто нерадиво относится 
в труду, у кого мало трудо
дней, кто подрывает работу 
колхоза, вроде вашего первого 
лодыря Николая Ко овалова.

Чем же вы хвалитесь Мартья
нов я Бирюков? Тем, что вы 
плохо работаете, недалеко уш 
ли от бедной жизни? Конеч
но, зажиточная жизнь насту
пает не сразу, ее можно до
биться честным трудом в кол
хозе. Вы не поняли, что бед-

Душенов рассказал нам, что 
вся деревня стоном стонет от 
хулиганов, имеющихся у вас. 
Многие вожаки хулиганов— ! 
эго кулацкая гвардия.

В Несвойекой больнице, об
служивающей ваш сельсовет, 
пришлось лечить 23 человека 
раненых хулиганами. Совсем 
недавно у вас хулиган Ми
хаил Егоров убил колхозни
ка Якидинова. Дело дошло до 
того, как говорят колхозники, 
что вечером они боятся те
перь на улицу выйти. А вы, 
комсомольцы, во главе со сво
им секретарем, сами иногда 
участвуете в пьяных драках, 
в пьяных вечеринках. Моло
дежь часто идет на эти поси
делки, где орудуют хулига
ны, потому, что вы, комсомоль
цы не умеете ее организо
вать, потому, что там веселее, 
а у  вас скучно.

Вы должны разгромить х у 
лиганство. Вы должны орга
низовать вокруг себя моло
дежь, отвлечь ее от пьяных 
хулиганских вечеринок, дать 
ей настоящую культурную 
работу. Ведь у  вас есть та-

_ ____ кие возможности, какие у
2 ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ЯРАВДА комсомольцев тех сел, в ко

торых уже кипит культурная, 
настоящая жизнь, где хулига
ны сунуться не смеют к кол
хозной молодежи.

Вспомните как прошел спек
такль. организованный груп
пой ьаших  ̂парней и девушек. 
Все колхозники с интересом 
смотрели пьесу. Длльш^ это
го спектакля дело не пошло. 
Ячейка не помогла. Кружок 
развалился. В прошлом году 
у вас нередко появлялась ки- 
но-пер движка. Теперь ее не 
видно. Оказывается только по
тому, что своевременно не зак
лючен договор с конторой ки
нопроката. Ваши колхозы пре
мированы деныами на прио
бретение кино-передвижки.
Почему-то их решили изра
сходовать на Другое дело. У 
вас в деревне и чти нет ин
тересных книг, а в районной 
базе Кн иго центра книги ле
жат мертвым грузом. Сред
ства вам отпущены на приоб
ретение литературы--3  тыс. 
рублей.

Почему же вы не позаботи
тесь о самих себе? Органи
зуйте хорошую культурную 
работу в избе-читальне. При
влеките для этого молодежь 
села Не отгораживайтесь от 
нее. Сделайте так, чтобы драм
кружок, струнный оркестр в 
вашей комсомольской ячейке 
привлекли побольше молодых 
девчат и ребят.

У вас плохо с политрабо
той в селе. Начните эту ра
боту с милого, организуйте 
так доставку газет, чтобы они 
приходили регулярно, орга
низуйте громкие читки мате
риалов, привлекая старых 
колхозников на эти читки.

У всех ваших комсомоль
цев, молодежи очень низкая 
квалификация. Видно вы ре
шили п<»прежнем у работать 
на побегушках. У вас мною 
молодых сит. Их надо напра
вить на полезные для колхо
за дела. Тогда вас начнут! 
уважать старики-колхозники.1 
Добейтесь того, чтобы все луч
шее, что есть в колхозе, бы
ло сделано руками комсомоль
цев И молодежи. Лучшие С И 

ЯЛ К а—к о м с о м о л ь с к и е . Л у ч - 
ш  не К О И Ю III н и- - к о м с о М О л ь о к и е. 
Л у ч ш ае т ра кто р ы - -  ко м со - 
модьские. Все эго вам по си
лам.

Выходит, что все ваши жа 
лобы на насилие хулиганов, 
скуку, некульту рно сть, —эго 
жалобы на самих себя. Сей
час вы не оправдываете зва
ние комсомольцев. Звание 
члена ленинского комсомола, 
помощника партии очень по
четное и ответственное. Не 
каждый может его носить. 
Такую ячейку нельзя терпеть 
в рядах нашею ставного ком
сомола. Но мы в ЦК увере
ны, что вы приложите все си 
лы для того, чтобы стать дей
ствительным вожаком колхоз
ной молодежи.

Сейчас близится весна. Не 
теряйте времени. Немедлен

но возьмитесь со веш  ком
сомольской энергией за ре
монт сельхозинвентяря за под
готовку семян, коней, за улуч
шение ухода за скотом.’

Создайте у  себя пгротех- 
кружок, дозоры высокого уро
жая. Этот кружок поможет 
молодежи изучить машины, 
П О ДГО ТО ВИ ТЬ из вас же по
мощников агронома.

Выберите поле, участок, 
сделайте его образцовым, та
ким, который дал бы действи
тельно самый высокий урожай 
во всем колхозе. Для этого, 
конечно, надо поспветыватьея 
с агрономом, заранее ввести 
удобрения, так запахать, обра
ботать участок, чтобы соблю
сти правила агротехники.

Возьмите, наконец, щефство 
над конем, добейтесь, чтобы 
ваши кони были самыми креп
кими, упитанными в колхозе

Надо организовать V вас 
отряд „легкой кавалерии44. 
Первым его боевым делом 
должна стать проверка всхо
жести семян. Если семена

плохие, добейтесь сортообме- 
на.

На севе каждый комсомолец 
молодой колхозник должен 
быть настоящим ударником. 
Каждый процент выполнен
ной вами нормы оттенится полна 
весным колхозным зерном. 
Изгоняйте из своей среды ло
дырей, разгильдяев. Добей
тесь того, чтобы имя комсо
мольца стало почетным, уважа 
емым во всем колхозе, в 
каждой колхозной семье.

Мы в ЦК мверены, что рай
ком й ^крайком комсомола, 
которые сейчас не помогают 
вам. сделают все для того, 
чтобы ваша ячейка шла в 
ног'У со всем комсомолом.

Если вы, товарищи номсамоль 
цы, молодежь, яозьмвтесь за ис 
появление своих ошибок, помо
жете мплодежи стать кчзлифи- 
ципованными мастерами колхоз 
кого лоэизвоцства, организуете 
в колхозе купьтуокук» жизнь, 
то тем самым докажете, что вы  
можете стать настоящими ком
сомольцами. помощниками на
ше* сяэвмоё, велиной партии 
Ленина—Сталии*»

Секретарь ЦК ВЛКСМ.
КОСАРЕВ

ПРОВЕДЕМ ПЕРЕСТРОЙКУ 
^  БЫСТРО И ЧЕТКО

Недавно было опубликовано по
становление девятого пленума Це- 
камола о перестройке комсомоль
ских ор ячичяиий на основе ре 
шений XVII парге'ездз.

Кое-кто из актива попытается 
провести перестройку прежними 
методами. Такая опасность безу- 
словно реальна. Попытки ограни 
читься сменой вывесок на дверях 
комитетских кабинетов, ппостое 
переименование комитетских чи
нов—пззве это не встречается 
уже тетерь п^и первых шагах не 
рестройки? Некоторые комитеты, 
руководящие активисты задумали 
„отличиться44 и го ни г перестройку 
бешеными темпами, только бы 
не дать опередить себя; не моби
лизовав широкие массы комсо
мольцев, по-кабичетному начина
ют „перестраиваться*.

Быстрое повышение качества 
всей работы комсомола— вот что 
будет определять результаты пе
рестройки. Если той или иной 
комсомольской организацией ши
роко, серьезно поставлена про
паганда исторических решений 
ХУЛ маогсДезда, если комсомоль
цы действительно по-большеви
стски бопюгся за осуществление 
этих решений— можно сказать, 
что комсомо шсгчля организация 
данного района, предприятия, кол
хоза и т. д. действительно пере
страивается.

Главное внимание перестройки 
— укрепление первичной органи
зации комсомола в цехе, отделе, 
депо, колхозе, совхозе Именчо здесь 
решаются задачи повышения каче 
ства всей комсомольской работы.

Перестройка предполагает ли
квидацию бюро ячеек, института 
уполномоченных. Комсоорганиза- 
тор остается одинГ Н о это не 
значит, что он должен работать

за всех. Комсорг методом кон 
кретных заданий должен вовлечь в 
активную общественную работу 
всех комсомольцев, всю внесоюз- 
ную рабочую и к о л х о з н у ю  моло
дежь своего производственного 
участка.

П е р е с т р о й к а  преднолагает 
не суживание, а наоборот, рас
ширение в н у т р и с о ю з н о й  демокра
тии, развертывание большевист
ской критики и самокритики в 
комсомоле, не взирая „на чины* 
и звание. Ликвидация бюро яче
ек в цехах неизмеримо повыша
ет роль общих цеховых комсо
мольских собраний, пленумов ко
митетов. Тут предстоит большая 
работа над улучшением подготов
ки и проведения пленумов, об 
щих комсомоаьских собраний.

Комсомольские организации про 
водят перестройку вслед за пар
тийными организациями, под их 
непосредственным^ руководством. 
Д  ля ком сопе ла нет и не может 
быть более ценных показательных 
образцов большевистской пере
стройки, чем это дает перестрой
ка партийных организаций.

Осуществляя перестройку, мы 
должны руководствоваться указа
нием тов. Сталина;

„После того, как дана правиль
ная политическая линия, органи
зационная работа решает все, в 
том числе и судьбу самой поли-' 
тической линии—ее выполнение 
или ее провал44.

Руководствуясь этим указани- 
нием, по-бодмневистски, по ста
лински проведем перестройку 
всей нашей работы, повысим ка
чество организационного руко
водства.

(Из передовой „Ком
сомольской правды")
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С первой водой выехать на пески

Тов. Ведров Н. д.  ударник уче
бы курсов избачей Самаровск. р-на.

Сегодня мы показываем опыт р а 
боты агитлодок, рассказываем о их 
будущей работе.

Все райкомы партии и р а й и с 
полкомы решением окружкома обя
заны на промыслах обеспечить 
культурное обслуживание рыбаков 
и развернуть серьезную массовую 
работу. Д л я  этого необходимо сей- 
чае-же вести подготовку к тому, 
чтобы центр работы изб-читален 
перенести на песок, в агитлодки.

Этого еще нет. В районах про
должают не тревожиться за  сое сея
ние культурной  работы. Не пр и н и 
мается никаких  реальных мер к 
подготовке красных лодок. Редак
ц и я  ждет откликов и практических 
дел от райкомов партии, риков и 
избачей. Нужно сделать  так, чтобы 
каж дая изба-чнталы ш  была там, 
где ловят рыбу, где отдыхают пос
ле работы рыбаки.

Тов. Ко; терин П. Г. ударник уче
бы куров И10 1ЧВЙ Са.чаршзк. р на

Образцово обслуживать куль
турные запросы рыбаков

В колхозах и туземных советах 
Остяко-Вогульского округа идет 
подготовка к путине. Разверты
вается соревнование колхозов, бри
гад и рыбаков на лучшее и бы
строе выполнение задания партии. 
В такой горячий момент мы, по
литпросветработники— избачи со
брались тоже на подготовку, ко
торую окончим 18 апреля. Отста
вать мы не желаем. Поэтому ор
ганизуем между собой соревно
вание.

После окончания курсов мы 
обязуемся организовать: девять!
красных агитлодок, шесть кино 
и радиоустановок и 20 красных 
уголков.

При каждой красной лодке, на 
каждом песке организуем стенную 
газету, технический кружок, лик- 
пункг и контрольный рабселько
ровский пост.

Всю работу мы обязуемся кон
чить к 10 мая. Для того, чтобы 
все эти культурные средства бы 
ли в действии и стимулировали 
выполнение плана рыбозаготовок, 
с наших куосов выпускается 9 
подготовленных избачей и 6 крас- 
ноугольцев.

Как видите, обязательства наши 
немалые. Их выполнение возмож
но с помощью ряда обслуживаю
щих культурных организаций, к 
которым мы ьред'явлнем счет.

Для красных лодок нам нужны 
книги, шашки, шахматы, граммо
фоны. Мы обращаемая к Огизу и 
кооперативам с требованием

дать нам эти товары во-время. П о
надобится нам газета, радио. 
Руководители органов связи обя
заны оказать нам настоящую по
мощь и обеспечить нормальную 
доставку газет и наладить радио
приемники, так, чгобы они были 
не просто точками, значащимися 
в бюрократических сводках око- 
конторы связи, а действующими и 
говорящими.

Мы Ставим задачу-иметь в каж 
дой красной лодке передвижное 
кино. Союзкино должно снаб
дить нас кинолентами и кино
механиками, а интегралсоюз—ки
ноаппаратами.

Весна ждать не будет. Р уково
дители связи, районо, союзкино 
и окрздрав обязаны сделать все 
для того, чтобы обслужить куль
турные запросы рыбаков.

Вызываем на соревнование по 
лучшему выполнению взятых нами 
обязательств всех избачей Сама
ровского. Кондинского, Ларьяк
ского, Шурыш карского, Сургут
ского и Березовского районов.

Беря обязательство, мы отдаем 
себе отчет в том, чго будем б о 
роться за рыбу против кулаков, 
прогульщиков и лодырей, пытаю
щихся сорвать пугину. Наша борь
ба будет за культурную избушку 
и культурную жизнь рыбака. Борь
ба будет серьезная и до победы. 

По поручению собрания 
избачей:

Тарасова Д , Костерин, 
Бураков П., Алексеев, Ведров.

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ОТДАЛЕННЫЕ 

ПУНКТЫ
В Сургутском районе до 

настоящего времени плохо 
организована культурная 
работа с туземным населе
нием. Особо плохо обстоит 
дело с отдаленными пункта
ми. Работая киномехани
ком в Александровском рай
оне, я по собственному же 
ланию был в 1933 и теку
щем году с кино-картина
ми в селе Покур. Моему 
приезду население всегда 
было радо, так-как больше 
никто к ним не прнезжчш.

Спрашивается, что делает 
Сургутское РайОНО во гла
ве с Вторушикым и Рай- 
союз—с Гордеевым? Ведь в 
их руках находятся все 
культурные средства. Оче
видно они не хотят при
близить кино в туземную  
юрту, имея на это все воз
можности.

Райком партии и райис
полком должны заставить 
руководителей РОНО й Рай- 
союз по-настоящему орга
низовать культурноЩ слу-  
ж и в ан и в рыбаков- дев,
живущих в отдален^Щгпун
ктах. Надо будет сделать 
так, чтобы киномеханики 
показывали картину не 
только в райцентре, но и в 
юртах и на песках.

М А Н ГА Л И Н  А. И.

ВЕСЕЛО И РАЗУМНО ОТДЫХАТЬ
На выполнение плана рыбы бесед, отражения в стенных и 

должны активно включиться все Лживых газетах, проверки соцобя- 
избы-читальни. Необходимо сей- ! зательсгв и соцдоговопов. Сдача 
час же приступить к организации технических и политических за» 
походных красных агитлодок. {четов. Устройство интересных 

Основной задачей агитлодок, массовых игр, организация крас- 
культбригад является: борьба за . пой книги ударников, занесение 
проведение в жизнь решений в таковую через общественность 
XVII партс'езда, указаний т. Ста |лучших рыбаков, устройство кон- 
лина. Организуя массы трудящих- курсов на лучшего рыбака, на- 
ся и отвечая напявне с ними за ! глядных выставок и т. д. 
полное выполнение планов по ры-

Б деле культурного и веселого ое и другим мероприятиям, ра- ■'
. , ,, ; отдыха надо применять стрельбуоотники агитлодок должны ор- 1  ̂ ' 3

. г п ; из мелкокалиберной винтовки ио ганизовагь на песке в рыгкшчой ! , '
. , „ фанерным фигурам, попаданияизоушке интересный, разумный и щ  щ ^

.. а г. . стрелой или мечом в фанернуюкультурный отдых, который по- | 1 *
•' '  фигуру кулака, лодыря, ошюрту-могал оы рыоаку не только вос-

ниша. Игра 
раз

лучшего гармониста.

бег вI п п и а .  п ц м  н ГОРОДКИ,сгановить свои силы, но и со- * 1 к ’
мешках, разтичные конкурсы на действовал в повышении его куль- , » 1

турных, политических и техниче
ских знаний, и делал бы его со
знательным борцом за свою за
житочную жизнь.

Каждая агитлодка для выпол
нения этой задачи должна иметь:
н е о б х о д и м ы й культинвенгапь, > лотеице, умывальник, 
кино, радиопередвижки, со всеми |
для них принадлежностями, библи-1 Форш и методов массовой ра-

Лечебно-профп шкгическую ра
боту надо увязать с борьбой за 
здоровую культурную ивуш ку, 
имеющую дая каждого рыбака 
отдельный топчан и мл гран, ио- 

и т. п.

огечку, шашки, шахматы, апгеч- боты очень много. Коллектив
ку и граммофон, инструменты для , иглодок и культбрига т должен

кухонного инвентаряП О Ч И Н К И

и т. п.
Работу можно наладить хорошо 

тогда, когда будет подобран креп
кий, работоспособный коллектив 
работников, интересующихся ра
ботой агитлодки...................................................................... ..................

Перед выездом на песок надо ! 0 п р е д е л  я ть  работоспособность

иметь, во-мепвых, страстное же
лание работать, во-вторых, уме
ние привлечь массу, ее изобретатель 
ность и смекалку, направляя это 
на полезное дело.

Выполнение плана по рыбе на 
участке работы агитлодки будет

Опыт Ларь яка—на все промысла
В весеннюю путину 1933 года 

по инициативе политпросвета Ларь
якского района, была-..создана рай
онная агитлодка. Район действия 
для нее был установлен— два^гузем- 
ных совета по реке Вах и прото
ке Пасалу.

Агитлодка была снабжена: ки
но-рад иопередвижкой, библиотеч
кой, проэкаионным фонарем и 
культинвентарем. Красная лодка 
имела политпросветработника, учи
теля, кино-радио работника и 
медработника. Для нее было уста
новлено определенное задание,— 
организовать через формы мас
совой политпросветработы—ры
баков на полное выполнение пла
на рыбозаготовок. Исходя из это
го, каждым работником был со
ставлен план своей работы.

Путем собраний, бесед, гром
ких читок, стенных и живых га
зет агитлодка сумела создать 16 
бригад в количестве 63 человек 
из единоличников для совместного 
лова рыбы. Распространено ей на 
700 рублей займа. Собоано вкла
дов в сбегжассу 1225 рублей; 
авансов 3456 рублей, паевых 394 
рубля. Завербовано в школы 24 
ученика, проведено 8 антирели
гиозных бесед, а также бесед по 
медицине против гриппа и тр а 
хомы. Дано 256 справок, выпу
щено 15 стенгазет, привлечено 35 
человек селькоров. \

Путем систематической провер
ки работы через газету, агитлод
ка наладила работу производствен
ных совещаний, передачу опыта с 
одного песка на другой, добилась

того, чго все 16 бригад план пе
ревыполнили. Пять артелей были 
премированы. План рыбозагото
вок на участке агитлодки был 
выполнен на 145 процентов, а по 
всему району за 1933 год на 138 
процентов.

Эго указывает на то, что агит
лодка, как новая, более живая 
передвижная форма культполит- 
просвегработы себя оправдала, 
что сам опыт работы агитлодки 
разбил оппортунистическую не
дооценку этой формы работы со 
стороны многих руководителей 
хозяйственных организаций (И н
теграл и Рыбтресг). Каждая крас
ная агитлодка должна учесть в 
своей практике р а б о т  этот опыт.

* К.

иметь маршруты, план действия, | культбригад. Не нужно забывать, 
и места стоянки. чго классовый враг этому методу

В самой практической работе , будет оказывать сопротивление, 
массовики должны применить ин , поэтому надо будет быть гого- 
тересные живые формы и методы вьш к отпору классово враждеб- 
культурно-массовой просветитель | Ным элементам, пытающимся сма- 
ншй работы, перенося лучшие
формы и методы работы в другие 
бригады, на другие пески, путем

загь роль агитлодок.

КУРЬЯНОВ.



н •. -СССР. •. преобрази лея в ко р нр , сбросив с себя обличив отсталости и средневековья.
единоличногоИ з  страны аграрной, он стал страной индустриальной. Из страны мелкого 

вельского хозяйства он стал страной коллективного, крупного, механизированного селъ- 
вкого хозяйства. Из страны темной, неграмотной и некультурной он стал--вернее, ста
новится—страной ГрНМиТНОИ и культурной, покрытой громадной селыо высших, средних 
ж низших школ, действующих на языках национальностей СССР.

Созданы новые отрасли производства: станкостроение, автомобильная промышлен
ность, тракторная промышленность, химическая промышленность моторостроение, само
летостроение, 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 парт, с'езде).

ИА СНИМКЕ: Новый мар
теновский цех Макеевского за
вода, построен по последнему 
слову техники. 150-тонные 
мартены американского типа 
оборудованы мощной аппарату
рой, вытеснившей работы „на- 
глазок“. Все работы механизи
рованы. В цехе простор и чи
стота. На площади цеха цветы 
и асфальт. 5

ВТОРОЙ
КУЗНЕЦКИМ
КОМБИНАТ

луз 
б V

Закончен проект второго 
нецкого комбината, который 
дет построен в 18 километрах о 
действующе го ме та лл у рги ч ес ко п 
гиганта. В состав комбината вой 
детметаллургический знво д, состоя 
щий из 4 - х  т . \  в Производитель 
ность пеха 200 тысяч тонн чугун 
в год. О б щ и й  выпуск прокатной 
цеха 900  тысяч тонн в год. I 
состав второю  Кузнецкого комби 
нага входит также коксо химиче 
ский завод с 4-мя батареями. Об 
щая стоимость комбината 8 Ь  
миллионов рублей.

За  границей
ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА ГЕРМАНСКИХ 

ПР0ЛЕТИРИЕ8

и х ш и г м *
О Ю И & С

Искусственное рыборазведение
Принято решение о передаче 

Томского рыбоводного завода 
Обскому управлению речного ры-

рыбоводным заводом с целью 
аклиматизации дальне - восточной 
кеты выпушено в Обь 1700 тыс. 
мальков, в 1934 г. будет вы

СВЕРДЛОВСК, И  апреля, (СВЕРДРОСТА). Несмотря на 
исключительный фашистский террор, германские рабочие оказы
вают боевое сопротивление наступлению капитала. В ряде мест, . . .
в Германии вспыхнули забастовки против сокращения варила-1 бояодства. Эго приблизит завод
то. Успешная пятичасовая забастовка прошла в сталелитейных, к местам, где будет браться икра | пущено исскуственно выведенных 
цехах металлургических заводов Крупна. Во многих угольных для искусстве иного разведения вы-1 6 миллионов мальков нельмы, мук-
ХОПЯХ Рурской области (на западе Германии) подавляющее боль- \ сокоценных пород рыбы. В 1933 г. | суна и сырка.
шинство Iорнянов выступило против отчисления зарплаты в фонт! -------------------------------------------
„зимней помощи". Под видом этих отчислений предприниматели 
проводят фактическое снижение зарплаты. Мужественный отпор 
рабочих во многих местах заставляет капиталистов отказаться от 
проводимого ими наступления нл рабочий класс.

Помощь семьям февральского 
восстания в Австрии

11 апреля, СВЕРДЛОВСК, (Сверд 
роста). Трудящиеея Советского со ю - 
за послали через ВЦСПС один мил
лион австрийских милингов (свы
ше 210 тысяч рублей золотом) для 
оказания помощи семьям участни
ков вооруженого февральского вос
стания в Австрии. Сейчас опуб
ликован первый отчет в израсхо
довании части этих средств. При 
яосредстве австрийской секции 
Нежраблома распространено 20 
тысяч миллингов среди 6 тысяч 
семей, кормильцы которых нахо
дятся в тюрьмах или погибли в 
#оях во время восстания. 30 ты
сяч миллингов предназначены для 
поддержки рабочих- участников

I Работают курсы парт- 
1 актива
| С 7 апреля в г. Остяко-Вогуль-
I осе работают окружные курсы
| партактива.
! Курсы рассчитаны до 15 мая и
|ставят своей целью подготовить 
секретарей парткомов и парторга-

восстания, бежавших из Австрии ионизаторов для первичных партор
находящихся сейчас в Чехосло 
вак> ш

Л ю б о п ы т  н о отметить, что 
деньги, собранные для австрий 
ских рабочих в Англии, англий
ские социал-под.тецы ухитрились 
передать не рабочим, а австрий
ским фашистам. По официаль
ным данным австрийского прави
тельства, сейчас в австрийских 
тюрьмах находится около 2500 
политзаключенных. Политзаклю
ченные без улик переводятся в 
концентрационные лагеря. В на
стоящее время в этих лагерях на
ходится уже около тысячи чело
век.

.11
I*

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА э апорШ р,,Ир 
АМЕРИКАНСКИХ ПРО 
МЫШЛЕКНИК0В

СВЕРДЛОВСК, 11 апреля, (Урал- 
роста). Русская американская тор
говая палата организует эгим ле
том поездку американских про
мышленников в СССР. Поездка 
имеет целью дать возможность!властей в Германии на неограни-
американским промышленникам, ченный заПреЩе„а советская 
торговым деятелям посетить новы е1

ганнзаций к о л х о з о р ^

Открыта консультация
При Остяко-Вогульском партка

бинете открыта консультация для 
заочников.

Устная консультация проходит 
в следующие числа месяиа:-3, 9, 
13, 19, 25. Для заочников из рай
онов парткабинет дает консульта
цию письмами.

ПОСТРОЙКА 
ПЕРВОЙ В СОЮЗЕ 
ЭЛЕКГРО ДОМНЫ

СВЕРД Л О В С К . 10 апреле
(Свердроета), Ка Ленинград 
ском заводе имени М011К С1ро  
ится п е р в а я  в С е к т е  о п ы т а м  
электро домна в ]000 киловатт 
Домна будет давить 8-10 Тош’ 
чугуна в сутки.В Ленинград 
ской области, где есть бога
тые залежи железных руд  
но нет каменного у. ля, элек
тро-домны особенно выгодны,

Огородные семе-1 МРС организует на 
наддоставлены | блюдательные

Цмолетом
5 апреля последним самолетом* 

Остяко-Вогульскому округу вз об
ласти заброшено 282 килограмма 
огородных семян. П апреля базой 
Ентегралцентра семена почтой разо
сланы в районы: Самаровокому—83 
кидогр.. Верезовскому-39 килограмм, 
Кондинскому 88 кялогр., Сургутско- 
му-49 килограмм, Шурышгкарскому 
-6 Килограмм и Ларьякскому-А? 
килограмм.

пункты
В целях изучения водоемов Обь- 

иртышско^о бассейна и быстрейше
го внедрения в рыбное хозяйство 
результатов научно-исследователь
ских работ, в наступающую весенне- 
летнюю путину 193» г. по линии 
окружной МРС будет организовано 
Ю наблюдательных пунктов с сетью 
корресп н центов из числа колхозни
ков, рыбаков, проявивших себя на 
общественной работе.

НА ПОМОЩЬ КОЛХОЗАМ
/Л_____ т> -

Правды 
в Германии

Свердловск, 10 апреля (Сведро- 
ста). Постановлением фашистских

Курсанты Остяко Вогульской 
СГ1111 в Реполово выехали 14 апреля 
на 20-дневную практику в помощь 
колхозам Базьяновского, Тюлин

скоуо и Баженовского сельсоветов 
по подготовке к пугине и севу.

СУРГУТСКОЕ

М. А. ЧЕРНОВ-ЙОВЫи НАРКОМ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР

С В Е Р Д Л О В С К , 11 апреля 
(Свердриста) Президиум. ДИК 
СССР удовлетворил просьбу 
т. Яковлева об освобождении 
его от обязанностей Народно
го Комиссара Земледелия 
СССР. Новым Наркомом зем
леделия президиум 1Щ К наз
начил Чернова Михаила Алек
сандровича. Первым замести
телем Н а р к о м а  земледелия 
назначен Мурадов А. И., вто
рым заместителем Цилько Ф. А. 
и заместителем по полити
ческой части Гил им А. Я. 
Чернов бывший председатель 
комитета по заготовкам при 
совете труда и обороны.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Героические уча
стники похода 
„Челюскина** 

спасены
13 апреля со льдины „лагеря 

Шмидта" самолеты перевезл и 
последнюю группу челюскин
цев.

Весь мир восторгается герои
ческим поведением челюскинцев 
и доблестной работой советских 
летчиков.

промышленные центры, создавшие 
ся в Советском союзе за последние 
годы, обследовать советский ры
нок. Делегация посетит Магнито
горск, Новосибирск, Челябинск, 
Ново-Кузнецк, Свердловск. По 
возвращении в Москву делегация 
будет совещаться с руководителя
ми советской промышленности

газета „Правда**, Сделано это на 

том основании, что направление 
* Правды" враждебно национал-со
циалистической Германии. Пол

предство СССР в Германии зая

вило протест по поводу запреще
ния .Правды".

Остяко-Вогульская Окружная Ков 
тора Связи просит все организация 
и учреждения Остяко Вогульского 
округа не позднее 20 апреля /9:4  
года зарегистрировать свои ус
ловные адреса для телеграфных 
сношений в предприятиях связи по 
месту жительства организаций и уч 
рождений.
___________ ОКРК0НТОРА СВЯ1И-

Оотяко-Вогульокая типография Уралдодяграфтреста.

Утерянные документы считать 
недействительными

Утеряна печать н штамп Белогор
ского севоаункта Шерсюбнтовым 
А. А.

Паспорт, выданный Самяровсквм 
паспортным пунктом на вмя Шум-
ля кова А. И.

15 апреля в 7 час. вечера в клубе ШКомбината 

с о с т о и т с я

конференция читателей
газет: „Советский Север" „Ханты-Маньси Ш оп“ 

„Комсомолец Севера" и „Рулевой
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