
Пролетарии всех стран» соединяйтесь' Год издания шестой

23
МАРТА пМТЬ-МАОД 80Р |№41
1937 г.

---- —-г

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

(698) |
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Постановление СНК СССР об  
обязательных поставках зерна, 
риса, подсолнуха и картофеля 
государству в 1937 году колхо- 
зами, колхозниками и единолич
ными хозяйствами и о ставках 
натуроплаты работ МТС — 1 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРИЕМ ИСПАНСКИХ ПИСА
ТЕЛЕЙ РАФАЭЛЯ АЛЬБЕРТИ 

И МАРИИ-ТЕРЕЗЫ ЛЕ8Н 
ТОВ. СТАЛИНЫМ

20 марта товарищ Ста
лин принял для беседы ис
панских писателей Рафа
эля Альберти н Марию-Те
резу Леон. Беседа длилась 
2 часа.

ТАСС. 
 -------

В Т О Р А Я
С Т А Х А Н О В С К А Я

В Е С Н А
Правительство СССР ут

вердило план весеннего 
сера 1937 года. Главное, 
что нужно сейчас сделать 
в подготовке к весеннему 
севу, это по-хозяйски, по- 
стахановски подготовить 
семена. План требует пол
ной очистки всех семян.

Хорошо нужно подгото
вить почву для посева. Ра
стущая экономика округа 
и материальный уроврнь 
трудящихся выдвигают,, с 
каждым годо'м 'все новые 
и новые ̂ требования к раз
витию сельского хозяйства 
в округе. За годы суще
ствования советской вла
сти на севере раскорчева
ны и освоены тысячи гек
таров земли под посевы.

З а  п я т и л е т и е  о к р у г а  с о а д а н  С а м а р о в с к и й  к о н с е р в н ы й  к о м б и н а т .  
Н а  с н и м к е : :  о б щ и н  в и д  з д а н и я  в ы х о д а , г д е  о б р а б а т ы в а е т с я  р ы б о с ы р е ц .

Об освобождении сельских советов от обязанностей 
по исчислению и взиманию денежных налогов, 

страховых платежей и натуральных поставок
Постановление Центрального Исполнительного Ко

митета и Совета Народных Комиссаров СССР
Новые политические, хо

зяйственные и культурные 
задачи, поставленные в свя
зи с новой Конституцией 
перед сельскими советами, 
как выборными органами 
советской власти в дерев
не, требуют коренного из
менения действующего в 
настоящее время и не со-

Сейчас наша неотложная ответствующего более ин 
задача—дальнейшее освое
ние все новых и новых зе
мель под посевы. Округ
должен полностью обеспе
чить себя овощами. Исклю
чительное внимание к се
ву должны сосредоточить 
организации наших отда
ленных северных районов 
—Березовского н Шурыш- 
карского, не говоря уже о 
Самаровском, Кондинском 
и Сургутском районах, где 
есть все возможности к 
перевыполнению плана по 
севу.

Сейчас в районах дол
жны быть установлены сро
ки сева для каждой в от
дельности культуры. Сро
ки эти должны быть сжа
ты. У нас есть все необхо
димое для того, чтобы ус
пешно завершить сев. Вес
на 1937 .года—это уже вто
рая стахановская весна. 
Колхозы округа вступают 
в нее, имея опыт лучших 
стахановцев в прошлом 
году.

Нужно хорошо сейчас 
гюдготовить все необхо
димое к севу: с/х. маши
ны, организовать бригады, 
хорошо организовать труд. 
Давая отпор кулацкому ох
востью, нужно организо
вать работу так, чтобы 
сделать все необходимое 
для получения высокого 
урожая.

котором на сельские сове
ты вфзложенд ^вся м о о т а  
по исчислению-и взиманйто 
денежных налогов и нату
ральных поставок с хо* 
зяйств колхозных и едино
личных крестьян.

В соответствии с этим 
Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет На
родных Комиссаров СССР— 

тересам дела порядка, при постановляют:
I. По денеж ным налогам  и ст раховы м  плат еж ам

1 . Освободить с 1 июля 
1937 г. сельские советы от 
обязанностей по исчисле
нию и взиманию денежных 
налогов и платежей по го
сударственному страхова
нию.

2. Возложить с 1 июля 
1937 г. всю работу по ис
числению и взиманию де
нежных налогов и плате
жей по государственному 
страхованию на районные 
финансовые отделы,увели
чив соответственно штаты 
налоговых и страховых ин
спекторов.

Поручить Народному ко-

организовать кассы по при
ему налогов и страховых 
платежей в деревне.

3. Сельские налоговые 
и страховые комиссии, су
ществующие при сельских 
советах, упразднить.

4. Оставить за сельскими 
советами исчисление, сбор 
и расходование средств по 
самообложению сельского 
населения на основе особо
го закона.

5. Упразднить с 1 авгу
ста 1937 г. должности каз
начеев и счетоводов в сель
ских советах, возложив их 
обязанности на секретарей 
сельских советов.

06 обязательных поставках зерна, риса, под
солнуха и картофеля государству в 1937 
году колхозами, колхозниками к единолич
ными хозяйствами и о ставках натуропла

ты работ МТС
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР и Центрального Комитета ВКП(б).
1.

Об обязательных поставках
Сохранить по обязательным поставкам на 1937 год 

действовавшие в 1936 году порядок, сроки и нормы 
сдачи зерна, подсолнуха, риса и картофеля государ
ству колхозами, колхозниками и единоличными хозяй
ствами, а также сроки утверждения порайонных норм 
сдачи, со внесением при этом следующих изменений:

Во изменение пункта 16 Постановления Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 января 1933 года „Об обя
зательных поставках зерна государству колхозами и 
единоличными хозяйствами", запретить применение 
денежных штрафов к колхозам, не выполнившим в ус
тановленные сроки своих обязательств по сдаче зер
на государству.

. Установить, что за злостное невыполнение колхо
зом к установленному сроку обязательств по сддче 
государству зерна, прокурор области, (края, республи
ки), по представлению районного уполномоченного Кр- 
митета заготовок, привлекает правлен' 
ветственности по суду для налож 
штрафа в размере стоимости несдрн 
исчисленной по государственным заку 
также для взыскания натурой невып 
поставок зерна. 4

Распространить настоящие изменения также на 
поставки подсолнуха, риса и картофеля государству.

II.
По натуроплате работ МТС

Снизить действующие ставки натуроплаты раббт 
МТС, произведенных в колхозах под урожай 1937 го
да, и установить по перечисленным ниже работам сле
дующие ставки натуроплаты работ МТС:

По зерновым культурам и подсолнуху (в килограм
мах):

гпгл

Д ‘Д * т!
. • :иой ••аг.тг:

Урожай с одного гектара (в центнерах)

миссариату финансов СССР
II. По нат уральны м  пост авкам

6. Освободить сельские 
советы с 1 июля 1937 г. 
от обязанностей по вруче
нию обязательств, учету 
и взиманию обязательных 
натуральных поставок.

7. Возложить с 1 июля 
1937'года эти обязанности 
на районного уполномочен

ного Комитета по заготов
кам при СНК СССР, в свя
зи с чем создать во всех 
сельских районах должно
сти районных уполномо
ченных Комитета по заго
товкам при СНК СССР и
организовать инспектуру. 

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР—

Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Председатель Совета Народных 

Комиссаров СССР
—В. МОЛОТОВ. 

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР — И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
21 марта 1937 г.

1. Весновспашка
2. Подъем паров и 

зябь
3. Посев

4. Молотьба

5. Боронование в один 
след

6. Уборка комбайнами

7. За проведение в се
го комплекса основных 
с. х. работ:

а) при обмолоте зерна 
молотилками (подъем  
паров или зябь, посев, 
уборка, молотьба)
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9 22 50 70 90 110 130
8 20 42 60 80 100 120
2 4 8 12 16 20 25
7 процентов от количества зерна, на

молоченного молотилками МТС.

0,5 1 1,5 2 3 4 5
9 процентов от количества зерна, на

молоченного комбайнами

б) при уборке зерна 
комбайнами (подъем па
ров или зябь, посев, 
уборка комбайном)

13 30 55 80 105 130 170
и 7 процентов от зерна, намолоченного 

молотилками МТС

9 20 37 54 71 88 128
9 процентов от зерна, намолоченного 

комбайнами МТС
Установить, что за производство второй, третьей 

и четвертой культиваций ставки натуроплаты работ 
МТС, установленные за производство культивации, 
снижаются: по второй культивации на 10 процентов, 
по третьей культивации на 20 процентов, по [четвер
той культивации на 30 процентов.

Председатель Совета Секретарь
Народных Комиссаров Центрального

Союза ССР Комитета ВКЩб)
В. МОЛОТОВ И. СТАЛИН.

20 марта 1937 года.



Об организации выборов парторганов
1). При проведении вы

боров партийных органов 
необходимо строго руко
водствоваться следующим 
решением П л е н у м а  ЦК 
ВКП(б) от 27 февраля 1937 
года:
1 .Воспретить при выбо
рах п а р т о р г а н о в  голо 
сование списком. Голосова
ние производить по отдель
ным кандидатурам, обеспе
чив при этом за всеми члена
ми партии неограниченное 
право отвода кандидатов 
и критики последних.., Ус
тановить при выборах пар- 
т о р г а н о в  з а к р ы т о е  
(тайное) голосование кан
дидатов*.

2). Закрытым (тайным) 
голосованием избираются:

а) делегаты от первич
ных партийных организаций 
на районные, городские пар
тийные конференции и де
легаты от районных,город
ских, окружных партийных 
конференций на областные, 
краевые партийные конфе
ренции и съезды нацком
партий;

б) члены партийных ко
митетов и партийные ор
ганизаторы (там, где нет 
парткомов) первичных пар
тийных организаций, чле
ны пленумов райкомов, гор
комов, обкомов, крайкомов 
и ЦК нацкомпартий;

в) секретари парткомов 
первичных парторганиза
ций, секретари и члены 
бюро райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, край
комов, ЦК нацкомпартий 
избираются на пленумах 
соответствующих комите
тов.

3). Перед проведением вы
боров партийная конферен
ция (партийное собрание) 
устанавливает количество 
членов и кандидатов изби

Всем организациям ВКП(б)
раемых партийных органов.

4). Кандидатуры в новый 
состав партийного органа 
выдвигаются делегатами и 
обсуждаются персонально 
непосредственно на самой 
п а р т и й н о й  конференции 
(отдельно в члены и кан
дидаты партийного органа).

Предварительное состав
ление списков н обсужде
ние их помимо пленарного 
заседания партийной кон
ференции (собраний) не 
допускается.

Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в со
став партийного органа, ве
дется в том порядке, как 
они были записаны, по ме
ре их поступления в пре
зидиум партийной конфе
ренции (партийного собра
ния).

5). При персональном об
суждении кандидатур дол
жно быть обеспечено нео
граниченное право отвода 
выдвинутых кандидатур в 
состав партийного органа, 
т.-е. каждый делегат мо
жет отводить любое коли
чество выдвинутых канди
датур и по каждой выдви
нутой кандидатуре может 
высказаться неограничен
ное количество делегатов, 
как .за", так и .против*.

Делегаты партийной кон
ференции с правом сове
щательного/ голоса и кан
дидаты в члены ВКП(б) на 
собраниях первичных парт
о р г а н и з а ц и й  пользуются 
правом совещательного го
лоса при обсуждении кан
дидатур в партийные ор
ганы.

6). После обсуждения кан
дидатур, против которых 
поступили отводы, необхо
димо, в каждом отдельном 
случае, в порядке откры
того голосования, решать

.воп росы  о включении или 
невключении данной канди

д а т у р ы  в сп и сок ,состав л я -  
|ем ы й  партийной конф ерен 
цией (собранием) для про
ведения выборов в партий
ные органы закрытым (тай
ным) голосованием.

При этом н ео бходи м о  
подсчитать все голоса как 
„за отвод", так и „против  
отв ода* .

Списки для закры того  
(тайного) голосования не 
долж ны  иметь никаких по
м еток  и не должны н у м е
роваться.

7). Перед проведением 
выборов партийных орга
нов для подсчета резуль
татов голосования партий
ная конференция (партий
ное собрание) и з б и р а е т  
счетную комиссию в колщ 
чествё, устанавливаемом 
конференцией (собранием).

Перед г о л о с о в а н и е м  
председатель счетной ко
миссии обязан разъяснить 
делегатам партийной кон
ференции (собрания) поря
док проведения закрытого 
(тайного) голосования.

Счетная комиссия перед 
закрытым голосованием 
обязана подготовить изби
рательные ящики и лично 
их опечатать.

8). Закрытое (тайное) го 
лосование при выборах 
партийных органов ^дол
жно проводйться на зак
рытом заседании партий- 
яой конференции в при
сутствии только делега
тов с правом решающего 
голоса.

9). Каждый делегат с 
правом решающего голоса 
получает один экземпляр 
списка кандидатур, наме
ченных конференцией (соб
ранием) в партийный ор
ган. На делегатском ман

д ате  члена партии, или в 
списках присутствую щ их  
на конференции (собрании)  
членов партии должна быть  

ксделана отметка о том, 
что член партии принимал 

; участие в голосовании.
! 10). Каждый дел егат  в
; списке кандидатур при 
| закрытом (тайном) го л о со 
в а н и и  имеет право зачер- 
|кивать отдельны е кандида
т у р ы  или добавлять новые 
I кандидатуры в состав пар
т и й н о г о  органа.
! 11). После голосования
счетная комиссия вскрыва
ет избирательные ящики и 
не выходя из здания кон
ференции (партийного со
брания) производит подсчет 
результатов голосования, 
отдельно членов партий
ных органов и отдельно 
кандидатов в члены пар
тийных органов.

Счетная комиссия обяза
на подсчитать все голоса 
„за“ и „против* каждой 
кандидатуры в отдельности.

После подсчета голосов 
счетная комиссия состав
ляет протокол, в который 
заносит результаты голо
сования по каждой канди-

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ БИЛИКА Л. Б.

И СИНЕВА Г. А.
Президиум Центрального 

Исполнительного Комитета 
СССР постановил: 

утвердить первым заме
стителем Народного ко
миссара путей сообщения 
Билика Павла Борисовича.

Утвердить заместителем 
Народного комиссара пу
тей сообщения Синева Гри
гория Авраамовича.

ХАСС.

датуре в отдельности и 
все члены комиссии под
писывают этот протокол.

В помещении, где про
изводится подсчет, никто 
не имеет права находиться, 
кроме членов счетной ко 
миссии.

12). Счетная комиссия на 
пленарном заседании пар
тийной конференции (пар
тийном собрании) доклады
вает результаты голосова
ния по каждой кандидату
ре в отдельности.

Избранными в состав 
партийного органа счита
ются кандидатуры, полу
чившие большинство голо
сов, но не менее полови
ны голосов, присутству
ющих на конференции д е 
легатов с правом решаю
щего голоса.

13). Все материалы з а 
крытого (тайного) голосо
вания (списки кандидатур, 
письменные з а я в л е н и я ,  
подсчеты голосования и 
т. п ) должны храниться в 
партийных органах на 
правах секретных докумен
тов.

ЦК ВКП(б)
20 марта 1937 года.

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ 
СУХОПУТНЫХ ВОЕННЫХ 

ШКОЛ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
Приказом Народйого ко

миссара обороны маршала 
Советского Союза това
рища К. Е. Ворошилова 
все сухопутные военные 
школы РККА (пехотные, 
кавалерийские, артилле
рийские, бронетанковые, 
технические и специаль
ные) переименованы в во
енные училища.

ТАСС.

Политически воспитать кадры, 
овладеть большевизмом

Десятилетиями создава
ла наша партия кадры про
летарских революционеров, 
беззаветно преданных де
лу рабочего класса, делу 
большевизма. Образ садов
ника, примененный това
рищем Сталиным, как нель
зя более метко и точно ха
рактеризует огромную ра
боту по выращиванию 
большевистских к а д р о в ,  
проделанную создателями 
и учителями нашей пар
тии—Лениным и Сталиным. 
Среди передовых рабочих 
они выискивали и распоз
навали людей с задатками 
настоящих большевистских 
организаторов. И  из них 
внимательно и любовно вы
ращивали костяк, кадро
виков большевистской пар
тии, неустанно обучая их 
марксизму-ленинизму, раз
вивая в них партийное 
чутье, расширяя полити
ческий кругозора проверяя 
каждого на трудностях н 
опасностях революционной 
борьбы.

Задача руководства стро
ительством социализма п<1* 
требовала создания колос
сального количества кад
ров—и высшего, и стар
шего, и среднего, и млад
шего командного состава. 
Таких людей тысячи и де
сятки тысяч выдвинуты бы
ли партией Выросли десят
ки тысяч новых команди
ров в промышленности, на 
транспорте, в сельском хо
зяйстве,—командиров, по
лучивших техническое вос
питание, прошедших тех
нические науки, овладев
ших техникой. Но жизнь 
показала, что многие и 
многие партийные органи
зации, стремясь к обуче
нию кадров технике, забы
ли о главном, первосте
пенном, самом важном—о 
п а р т и й н о  - политическом 
воспитании, о политиче-1 
ском кругозоре, о больше ! 
вистской закалке наших 
кадров.

Страна наша окружена 
врагами. Буржуазия непре

станно засылает к нам 
своих шпионов, вредите
лей, диверсантов и исполь
зует для этой подлой ра
боты все остатки и оскол
ки разбитых внутри нашей 
страны классовых врагов. 
Троцкисты оказались на
ходкой для международно
го капитала, удобной мас
кой для создания всяче
ских антисоветских групп. 
Поэтому особенно остро 
стоит вопрос о политиче
ской бдительности кадров 
нашей партии. Они дол
жны быть идеологически 
подкованными, политиче
ски дальнозоркими, чтобы 
суметь разглядеть врага 
под любой маской.

Этого не поняли, об этом 
забыли руководители мно
гих партийных организа
ций. Они потеряли вкус к 
идеологической работе и 
в одностороннем увлече
нии хозяйственными вопро
сами забыли, что первой 
и главной задачей являет
ся воспитание партией та
ких кадров, которые без
заветно, до конца преданы 
партии н ее ЦК, умеют 
политически руководить

массами и вести их в бой 
за каждый лозунг Сталин
ского Центрального Коми
тета.

Проблема большевист
ского воспитания кадров— 
сейчас самая важная про
блема для всех партийных 
организаций. Лозунг овла
дения техникой партия до
полняет сейчас лозунгом 
овладения большевизмом. 
Подковать наши кадры 
идеологически, сделать их 
действительными маркси- 
стами-ленинцами, людьми 
широкого политического 
горизонта, способными пра
вильно ориентироваться во 
внутренней и международ
ной политике,—добиться 
этого, зничит разрешить 
девять десятых всех за
дач партии.

Д л я  того, чтобы наши 
кадры овладели больше
визмом, необходимо ши 
рочайшее развертывание 
самокритики. Известно, что 
на всех этапах жизни и 
развития нашей партии са
мокритика была острей
шим. и действенным ору
жием большевизма. В ра
ботах Ленина и Сталина,

в решениях своих съездов 
и конференций, во всей 
практике свыше чем трид
цатилетней революционной 
борьбы за коммунизм—на
ша партия неустанно по
казывала и доказывала, что 
самокритика является од
ним из главных методов 
обучения и воспитания пар
тийных кадров на собствен
ных ошибках.

Между тем это острей
шее и ценнейшее оружие 
воспитания большевист
ских кадров, как вскрыл 
Центральный Комитет, не 
использовано руководите
лями партийных организа
ций. Творческая большеви
стская самокритика, вскры
вающая недочеты в рабо
те, усиливающая бдитель
ность, воспитывающая чув
ство ответственности пе
ред партией и у руководи
телей и у партийной мас
сы—-нередко подменялась 
(как, например, в Киевской 
о б л а с т и ,  Азаво - Черно- 
морье, Челябинской и Кур* 
ской областях) славосло
виями, упоением собствен
ными успехами (иногда 
мнимыми), хвастовством,



Партийное строительство

После партийного собрания

— Когда у вас была последняя ревизия?
— Это вы у старожилов спросите, а я здесь всего 

2 года работаю.
(Из рисунков, присланных на конкурс Прессклыпе Союзфото).

Шесть часов коммуни
сты совпартшколы обсу
ждали решения февраль
ского Пленума ЦК ВКП(б) 
на собрании 17 марта. Боль
шинство коммунистов, вы
ступивших в прениях, вно
сило деловые предложе
ния о перестройке пар
тийной работы. Но обра
тимся к протоколу партий
ного собрания.

21 марта прочитал этот 
протокол выступавший в 
прениях коммунист т. Ти
тов. Прочитал я обиделся. 
Обида его справедлива. 
Секретарь собрания боль
шую часть его предложений 
не записал в протоколе. А 
ведь тов. Титов внес очень 
много жизненных предло 
жений о перестройке пар
тийной работы на основе 
решений Пленума ЦК. В 
частности он требовал, 
чтобы парторг обязатель- 

| но докладывал на партий-
( ном собрании о выполне

нии решений первичной 
парторганизации. (Это в 
протоколе не записано).

Выходит на поверку так: 
обсуждали решения Пле- 

I нума ЦК и доклад тов.
I Жданова, где указывалось

на недопустимость неува
жения к законным хозяй
ским правам членов 
партии и на'этом же соб
рании нарушались положе
ния, высказанные тов. Жда
новым.

вателей. Это мешает по
вышению знаний коммуни
стов. Посохов потребовал 
от собрания принятия ре
альных мер, направленных 
к улучшению учебы. Ком
мунист Пермяков, высту
пая в прениях, обратил 
внимание партсобрания на 
то, что Спасенникова, ком
мунистка, небрежно хра
нит партийные документы. 
Парторг тов. Егоров вно
сил предложение о необ
ходимости давать комму
нистам такие партийные 
поручения, которые спо
собствовали бы их росту 
и агитаторским, пропаган
дистским способностям.Это 
только записанные предло
жения, и то далеко в не
оконченном виде.

Теперь обратимся к ре
шению собрания. Парторг 
и секретарь собрания тов. 
Жернаков предупреждают, 
что у них, на четвертый день 
после партийного собрания, 
решение имеется только 
вчерне. Оно гласит „одо
брить решение ЦК и изу
чить доклад т. Жданова. 
Предложить парторгу го
товиться к отчету на пе
ревыборном собрании*. Вот 
все решение. Как видно, 
нет и половины того, что 
предлагали в выступле
ниях коммунисты. Значит 
на том собрании, где го
ворили о нарушениях де
мократии, снова допустили 
прежнюю ошибку. Снова 
не уважают хозяйские пра
ва членов партии.

На-днях в партийных ор
ганизациях начнутся пере
выборы парторганов. Но 
приведенные нами факты 
говорят, что не все ком 
мунисты усвоили решение 
Пленума ЦК, хотя они с 
этими решениями и озна
комились.

А. РАТНИКОВ.

ческого доверия,и, во-вто
рых, с точки зрения дело
вой—пригодны ли они для 
данной работы.

Партия говорит: назна
чить работника на тот или 
иной пост вовсе не значит 
бесконтрольно передове
рить ему эту работу и от 
дать ее ему на откуп. По 
вседневно, систематически 
проверять работу каждого 
и критиковать, невзирая 
на лица и на прошлые за
слуги, любой существенный 
недостаток, пробел, дефект 
в работе—особенно поли
тический — такова непре
менная задача каждой пар
тийной организации.

Чтобы разрешить задачу 
овладения большевизмом, 
надо знать кадры и не „во
обще", не „в среднем*, не 
в масштабе десятков ты
сяч, а индивидуально. Ин
д и в и д у а л ь н ы й  подход к 
каждому работнику—глав
ное дело в нашей органи
зационной работе, — так 
учит партию товарищ Ста
лин. Этот урок забыли пар
тийные руководители,—от
сюда огульная хвала, во

Ревизионная комиссия, 
как она есть

В 1934 году избиратели 
с. Тундрино, Сургутского 
района, избрали ревизион
ную комиссию сельсовета. 
Председателем комиссии 
утвердили Киселеву Анну 
Ивановну. Через два года 
избиратели решили узнать, 
что сия комиссия сделала. 
В конце 1936 года выяс
нилось, что Киселева со 
дня избрания ничего не 
сделала. Никаких ревизий 
совета не было. Конечно, 
избиратели потребовали 
перевыборов ревкомиссии, 
что и было исполнено.

Этим письмом мы напо
минаем и колхозникам на
шего совета. Дела без
действующих колхозных 
ревкомисснй требуют не
медленной „ревизии*.

САБУТОВ.

Честь
„Не могу выразить словами 

мою искреннюю благодарность 
вам, Георгий Евстафьевич! Вы 
снова возвратили мне жизнь и 
здоровье...*

Так начинается письмо врачу 
Урмаиной больницы Г. Е. Багню- 
ку. Оно написано бывшим больным 
Васнльем Обобковым, который 
лечился у т. Багнюка. Дальше 
товарищ Обобков пишет:

„Ваше заботливое отношение 
ко всем больным мы чувствова
ли каждый день. Каждый день 
—.утром и вечером вы с особым 
вниманием просматривали нас...” 

Достаточно этих строк, чтобы 
понять, о чем хотел сказать ав
тор в этом письме.

Какая высокая честь для вра 
I ча получать такие письма!

Г. Е. Багнюк—врач, заведует 
Урманной больницей (Самаров
ский район). За с'ёмь лет работы 
в Урманной больнице он приоб
рел уважение н почет, как хоро
ший врач—специалист и как за
мечательный хозяин. Его больни
ца считается образцовой и луч
шей по округу.

Тов. Багнюк и весь его  колле
ктив успешно выполняют взя
тые на себя обязательства по со
ревнованию.

За хорошую работу по здра
воохранению врач Багнюк не 
раз был премирован. В прошлом 
году окрздрав и окружной союз 
медицинских работников преми-

сторженность, либо столь 
же огульное (и столь же 
вредное) массовое охаива
ние, исключение из пар
тии пачками, сотнями и 
тысячами.

Чтобы разрешить задачу 
овладения большевизмом, 
необходимо п о д н я т ь  на 
большую высоту партий
ную пропаганду и, особен
но, печать. Ленин и Ста
лин всегда высоко ценили 
пропаганду и печать. Но 
партийные руководители 
потеряли вкус, недооцени
ли значения пропаганды и 
печатного слова. Задача, 
поставленная Пленумом ЦК 
перед всеми парторганиза
циями,—восстановить зна
чение пропаганды и печат
ного слова, лучших работ
ников выделить в органы 
пропаганды и-редакции га
зет.

Чтобы разрешить задачу 
овладения большевизмом, 
необходимо твердо п о м 
нить, что основной базой 
работы партийных органи
заций, основной политиче
ской и культурной силой
в любом крае или области

врача
ровали его грамотой почета, и 
в этом году на юбилейном пле
нуме тов. Багнюк также преми
рован.

Почти одновременно с пись
мом тов. Обобкова мы получи
ли письмо из Сургутской район
ной больницы. В письме подроб
но описывается ряд фактов пло
хого отношения к больным со 
стороны врачей Кригер и Уздн- 
иа. Вот о чем говорит это пись
мо, написанное медсестрой С ур
гутской больницы:

„Я дежурила в больнице в 
ночь с 5 на 6 марта. Потребова
лась срочная помощь одному 
больному. Вызвала врача тов. 
Крнгер, но на мой вызов он 
не явился.

На вторые сутки в нашей боль
нице, ночью, одна роженица чув
ствовала себя плохо. Дежурная 
сестра Щепеткнна вызвала вра
ча Узднна. Последний явился с 
большим опозданием н был очень 
недоволен тем, что его вызвали.*

Сотни и тысячи наших совет
ских врачей беззаветно н ревно
стно выполняют свой высокий 
долг. Но чиновник в медицин
ском халате вреден н опасен да
ж е в том случае, если он пред
ставляет исключение, ибо от не
го зависит жизнь, здоровье тру
дящегося человека,—то, что це
нится в нашей стране выше и 
дорож е всего.

Г. ВОРОНЦОВ

большевики всегда считали 
город, п р о м ы ш л е н н ы й  
центр, где сосредоточен 
рабочий класс, откуда пар
тия черпает основные свои 
руководящие кадры. Меж
ду тем роль города во мно
гих областных парторгани
зациях принижена. Задача 
сейчас заключается в том, 
чтобы ликвидировать прак
тику недооценки и прини
жения города и партийно- 
политической работы в го
роде. Задача, поставленная 
Пленумом ЦК, в том, что
бы восстановить значение 
города, как основной базы 
партийно-политической ра
боты в крае, в области.

Чтобы разрешить задачу 
овладения большевизмом, 
необходимо п о с т о я н н о  
учить и переподготовлять 
кадры, притом тоже не „во
обще*, а дифференцирован
но. Пленум ЦК осудил прак
тику недооценки и прини
жения марксистско-ленин
ского обучения партийных 
кадров. Отправлять на уче
бу надо самых проверенных, 
самых стойких политиче
ски и наиболее способных

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

ГДЕ НАШИ ГАЗЕТЫ?
В ноябре прошлого года ком- 

с о м о л ь ц ы  Остяко-Вогульской 
акушерско-фельдшерской школы 
подписались на газету „Молодой 
Большевик”. Собрали средства в 
сумме 194 рубля н вручили их 
зав. учебной частью школы тов. 
Власнхину. Прошло три месяца, 
а комсомольцы все еще не по
лучают газеты. БНРКММ.

РАЗВЕРНУТЬ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Учителя и студенты Остяко- 
Вогульского педагогического учи
лища еще в начале учебного го
да вызвали на социалистическое 
соревнование Остяко-Вогульскую  
неполную среднюю школу. Кол
лектив неполной средней школы 
вызов принял, о чем зав. школой 
тов. Магрычев уведомил по те
лефону. Но дальше дело не пош
ло. Вскоре обе организации о  
соревновании забыли. А. П.

НЕ ЛЕЧЕНИЕ, А МУЧЕНИЕ
В с. Нижне-Вартовске, Ларьяк

ского района, колхозники по не
скольку раз ходят в больницу и 
не могут попасть на прием. Заве
дующий Н. Потемкин редко бы
вает в больнице. Есть факты, ког
да одному и тому же больному 
Потемкин определяет разные ди
агнозы болезни. А. ГШРФЕН.

людей, а не наоборот, как 
это до сих пор очень час
то бывало. А для того, 
чтобы можно было пере
подготовить на специаль
ных курсах, создаваемых 
по решению Пленума ЦК, 
партийные кадры, в первую 
очередь секретарей партий
ных организаций—от пер
вичных до краевых и ЦК 
нацкомпартий включитель
но, — необходима прежде 
всего подготовка замести
телей, преемников уходя
щих учиться.

Подготовка п р е е м н и 
ков—такова одна из корен
ных задач каждого руково
дителя, каждого большеви
ка. Новые, юные таланты 
пышным цветом расцвета
ют в нашей стране. Задача 
в том, чтобы эти молодые 
кадры, которым предстоят 
большие бои за окончатель
ную победу коммунизма,— 
чтобы они по-настоящему 
овладели великим искусст
вом политического вожде
ния масс — большевизмом,

(Передовая „Правды").

Нарутйеийя решений Пле
нума ЦК в парторганиза
ции совпартшколы харак
теризуются не только этим 
фактом. Тов. Беседин в 
своем выступлении предло
жил немедленно организо
вать изучение доклада тов. 
Жданова среди коммуни
стов. Тов. Посохов указал 
на то, что в совпартшко
ле часто учащиеся зани
маются одни, без препода-

создавшими о б с т а н о в к у  
благодушия и беспечности.

Овладение большевизмом 
предполагает ликвидацию 
угнездившейся во многих 
организациях практики под
халимства и взаимовосхва- 
ления, практику, иногда на
поминающую небезызвест
ную басню Крылова. „Ку
кушка и иетух“: „За что 
же, не боясь греха, куку
шка хвалит петуха? Зато, 
что хвалит он кукушку*.
Иные руководители (напри
мер, в Киеве, в Ростове) 
пригрели немало троцкист
ских „кукуш ек*, которые  
сделали восхваление пад
ких на лесть руководите
лей орудием борьбы про
тив партии, заслоном от 
бдительности.

Овладение большевизмом 
означает воспитание в на
ших кадрах острого чувст
ва ответственности за свою 
работу. Подбор людей нуж
но производить не по д е 
ляческому признаку, не по 
принципу личного знаком
ства, а по партийно-поли
тическому: во первых, за
служивают ли они полити



Собрание актива 
работников 

Наркомвнешторга
С 13 по 17 марта прохо

дило собрание актива ра
ботников внешней торгов 
ли, посвященное обсужде
нию итогов Пленума ЦК 
ВКП(б).

В активе присутствовало 
около 600 чел. (в том числе 
около 150 беспартийных).

Доклад об итогах Пле
нума ЦК сделал Народный 
комиссар внешней торгов
ли СССР А. И. Розенгольц.

Докладчик изложил ре
шения Пленума ЦК, оста
навливаясь особенно под
робно на уроках разобла
чения преступной деятель
ности яноно-немецко-троц- 
кистских шпионов, вреди
телей и диверсантов.

В прениях по докладу 
Резенгольца записалось 
128 и выступило 53 товари- 
риша. Выступавшие това
рищи горячо одобряли ре
шения Пленума ЦК, в част
ности об исключении Бу
харина и Рыкова из рядов 
ВКП(б), и критиковали не
достатки в работе руково
дящих работников Нарком
внешторга, а также мно
гих внешторговых объе
динений.

Собрание единогласно 
приняло краткую резолю
цию, обязывающую актив 
приложить все силы для 
полного проведения в 
жизни прщений Пленума 

ТАСС.

На фронтах Испании
Наступление республиканских войск на 

гвадалахарском фронте

I

Республиканские войска, дей
ствующие на северовосгочном  
участке мадридского фронта,в рай
оне города Гвадалахары, успеш
но развивают, начатое ими не
сколько дней тому назад, наступ
ление. Вечером 18 марта респуб
ликанцы заняли важный страте
гический пункт—селение Бриу- 
эгу. Наступление республикан
ской пехоты поддерживалось 
100 танками. Правительственная 
артиллерия принудила к молча
нию все батарей противника. 
Итальянские интервенционист
ские части отступают в беспо
рядке. Итальянцы оставили на 
различных участках фронта боль
шое количество оружия, а также 
боеприпасов. Республиканские 
войска захватили 6 "артиллерий
ских орудий, свыше 60 автома
шин, несколько десятков пуле
метов, несколько мортир, а так
же 223 пленных, в том числе свы
ше 150 итальянцев. На сторону 
республиканцев перехбдит мно
го итальянских солдат. Большин
ство из них при перебежке ука
зывает, что их привезли в Испа
нию насильно. Все чаще пере
бежчики просят, чтобы их вклю
чили в республиканские войска.

18 марта на гвадалахарском 
фронте, в районе селения Тори- 
ха произошел большой воздуш
ный бой между самолетами мя
тежников, намеревавшимися бом
бардировать Гвадалахару, а так
же правительственными самоле
тами. Правительственные истре
бители сбили трехмоторный бом
бардировщик противника, а зе
нитные орудия сбили неприя
тельский истребитель, который 
упал охваченный пламенем.

В этот же день 15 правитель
ственных самолетов бомбардиро

вали, а также обстреливали из 
пулеметов противника в окре
стностях Бриуэги, сбросив 360 
бомб, израсходовав 12000 патро
нов. Несколько позже правитель
ственные бомбардировщики, под 
прикрытием 43 истребителей, 
повторили налет на позиции про
тивника. Обе операции были про
ведены правительственными са
молетами без единой потери.

Главнокомандующий войсками 
мадридского фронта генерал Ми- 
аха заявил, что взятие Бриуэги 
является самой крупной победой
республиканцев за время войны. 
(Чиаха указывал также, что но-

18 марта весь день шли бои в 
Университетском городке (севе
розападный пригород Мадрида). 
Республиканцы взорвали часть 
здания института гигиены, в ко
тором засели мятежники. Одно
временно были разрушены око
пы. мятежников, а также уничто
жен ряд пулеметных гнезд. Вос
пользовавшись замешательством 
фашистов, республиканские части 
штурмовали окопы противника, 
заняли их.

Мятежники, а также интервен
ты предпринимают отчаянные ата
ки, чтобы сломить республикам
пев на южном фронте, к северу  

беда правительственных войск в от города Кордовы. Мятежники, а 
значительной мере обязана лей-(такж е восьмитысячная нгальян 
ствням итальянского антнфаши-! ская бригада понесли большие
етского батальона имени Гаррн- 
бальди, оттеснившего ц е л у ю  
итальянскую дивизию.

потерн. Республиканцы сохрани
ли все свои позиции.

ТАСС.

Скорость 145

'  *■ '  актива Нар- 
„ Й Л З  СССР и

Шкомфина СССР
марта происходило 

собрание актива Наркомата 
легкой промышленности 
СССР. Присутствовало 840 
человек, в том числе 299 
беспартийных. Актив за
слушал доклад Народного 
комиссара легкой промыш
ленности СССР Любимова 
об итогах Пленума ЦК  
ВКП(б). В прениях по док
ладу выступило 56 человек. 
Резкой критике были под
вергнуты недостатки в ра
боте легкой промышлен
ности. Актив осудил бес
печность, а также близо
рукость хозяйственников, 
не сумевших своевременно 
вскрыть и предупредить 
факты явно вредительских 
действий на ряде пред
приятий и строительств.

С 14 по 17 марта проис
ходило собрание актива 
Наркомфина СССР. Доклад 
об итогах Пленума ЦК  
ВКП(б) сделал Наркомфин 
СССР Гринько. В прениях 
по докладу записалось 
143 оратора, выступило 51 
оратор.

Единогласно в принятых 
резолюциях собраний акти
ва Наркомлегпрома СССР 
и Наркомфина СССР цели
ком н полностью одобрили 
решения Пленума ЦК и 
призвали всех работников 
легкой промышленности и 
финансовой системы по- 
большевистски р е а л и з о 
вать исторические реше
ния Пленума ЦК ВКП(б)  

ТАСС.

Фашистские интервенты продолжают свою 
преступную деятельность

Германо-итальянские интервен
ты продолжают усиливать свою 
помощь испанским мятежникам. 
Влиятельная английская газета 
.Манчестер Гардиан- отмечает, 
что с 20 февраля, когда вступи
ло в силу международное согла
шение о запрещении отправки 
добровольцев в Испанию, Италия 
сильно увеличила свои в ойска в 
Испании. Хорошо осведомленная 
французская газета „Эвр" сооб
щает, что в Испанию беспрерыв
но отправляются германские па

роходы с военными грузами под 
видом .химических продуктов 
для испанского сельского хозяй
ства". Газета утверждает, что в 
министерствах иностранных дел 
некоторых стран известно наме
рение Германии, а также Италии 
использовать против республи
канских войск отравляющие ве
щества. Большие партии отрав
ляющих веществ уже доставле
ны в Испанию.

ТАСС

Заседание политбюро 
французской компартии

Бюро печати французской ком
партии, опубликовало сообщение 
о состоявшемся 18 марта заседа
нии политбюро компартии. Засе
дание было посвящено событиям, 
связанным с фашистской провока
цией в Клиши (пригород Пари
жа). Отдав должное памяти жертв 
кровавых событий в Клиши, по
литбюро отмечает, что рабочий 
класс Франции выразил свое во
змущение преступной деятель
ностью фашистов проведением 
всеобщей забастовки, происхо
дившей в обстановке спокой
ствия, дисциплины и единоду
шия. Политбюро требует, чтобы 
враги республики—фашисты, раз

жигающие волнения во Франции 
и в колониях в интересах ино
странных держав, были отныне 
лишены возможности продолжать 
свою преступную деятельность. 
.Народный фронт, который уже 
столько сделал в интересах фран
цузского народа, — говорится в 
сообщении, — не допустит прово
кации фашистов". Партии народ
ного фронта, указывает полит
бюро, пойдут сплоченными ря
дами вперед и будут продолжать 
свое дело на пользу страны. По
литбюро требует в соответствии 
с программой народного фронта 
разоружить и фактически рас
пустить фашистские организации.

ТАСС.

Грандиозный коммунистический 
митинг в Париже

18 марта в Париже состоялся > ребовал разоружения и фактнчес
грандиозный митинг, организован
ный компартией. Присутствовало 
свыше 30 тысяч человек.

Парижский народ,—заявил ге
неральный секретарь компартии 
франции Торез,—всеобщей забас
товкой, спокойствием н превос
ходной дисциплиной продем он-;

кого роспуска фашистских орга
низаций, а также проведения в 
жизнь ряда экономических, так
же социальных требований на
родного фронта.

По последним сведениям, во 
всеобщей забастовке трудящихся 
Парижского района 18 марта

стрнровал свою волю разгромить | участвовало 2 миллиона человек, 
фашистский заговор. Торез пот- ТАСС

Прием в военные 
училища

С 1 апреля по 25 июля 
1937 года производится 
прием заявлений от жела
ющих постуяить в сухо
путные военные училища 
РККА. Заявления подают
ся на имя местного рай 
военкомата или непосред
ственно на имя начальни
ка военного училища.

Вступительные испыта
ния в училищах будут про
изводиться с 1 по 15 авгу
ста. Начало занятий с 1 ок
тября.

километров в час
Ворошиловградский па

ровозостроительный завод 
имени Октябрьской рево
люции сконструировал и 
построил первый в Совет
ском Союзе скоростной об
текаемой формы паровоз 
„Иосиф Сталин*.

Скоростный п а р о в о з  
„ИС“ сделал свой первый 
испытательный рейс по 
маршруту Ворошиловград 
— Харьков — Ворошилов
град. 19 марта паровоз воз
вратился в Ворошиловград.

Испытания показали пре
красные качества машины. 
Проектная скорость паро
воза—140 километров. Но 
испытания доказали, что 
эта проектная скорость— 
не предел. Скорость движе
ния на участке Шебелин- 
ка — Занки доходила до 
145 километров.

Осуществляя дальнейший 
технический прогресс па
ровозостроения, завод при
ступает к постройке сле
дующего сверхскоростного 
паровоза „2—3—2", ко
торый будет развивать ско
рость свыше 170 километ
ров в час. ТАСС.

Реорганизация аппарата 
ииаовых финансовых и 

заготовительных органов
В связи с освобождением сель

ских советов от обязанностей по  
исчислению и взиманию денеж
ных " налогов, страховых плате
жей, натуральных поставок Сов
нарком Союза ССР вынес поста
новление о реорганизации аппа
рата ннШ ых'фннайсбвых н заго
товительных органов, к которым 
целиком перейдут обязанности, 
выполнявшиеся до сцх пор в 
этих областях сельскими советами.

В сельских районах значитель
но увеличивается штат налоговой 
и страховой инспектуры. В рай
онных финансовых отделах вво
дятся должности бухгалтеров в 
счетоводов— делопроизводителей  
по налоговому обложению, дол
жности бухгалтеров по страхо
вым операциям вводятся в рай
онных страховых инспекциях.

Во всех сельских районах ор
ганизуются должности уполномо
ченных Комитета по заготовкам 
при СНК СССР, с созданием при 
них инспектуры.

В связи с этими мероприятия
ми Наркомфину Союза ССР, К о
митету заготовок поручено ор
ганизовать на местах, не позже 
чем с 15 апреля 1937 года, двух
месячные курсы для подготовки 
новых кадров налоговой и стра
ховой инспектуры, инспектуры 
Комитета заготовок при СНК 
Союза ССР, подобрав с помощью

За справками обращать- 
ся в райвоенкаматы, а так- ] месхнЫх органов для этой работь 
же в военные училища.

ТАСС.

вполне проверенных и преданных 
советской власти людей.

ТАСС

Мопровсние дни в Остяко-Вогульскв
По коллективам и школам по

селка Остяко-Вогульск предвари
тельно проводились беседы о 
значении Парижской коммуны и 
задачах МОПР'а. Затем, 18 мар

та в клубе Дома народов севера 
и акушерско-фельдшерской шко
ле состоялись торжественные за
седания. посвященные дню Па
рижской коммуны и дню МОПР'а.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ Н а р ы к а р с ш  самодуры*
Березовская районная проку -1  Дело передано в народный суд

ратура сообщает, что расследо
ванием полностью подтвердились 
факты, указанные в статье „На- 
рыкарские самодуры", напечатан
ной в газете „Хантэ-Манси Шоп* 
от 12 октября 1936 года.

для привлечения Змановского и 
Новикова к ответственности.
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