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КЛЯТВЕННЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ... 
ДЕЛА

Самаровский район должен быть 
ведущим, передовым районом в прове
дении всех хозяйственно-политических 
кампаний в этом районе следовало:

По плану 2 кв. добыть 14514 ц. 
рыбы, а добыто на 20 июля 1946 цент. 
— 8,8 проц.

Засеять огород, культ.' 432 га, а 
засеяно на 25 июля 240,4 га,— 55,5 
процентов.

По плану 2 кв. мобилизовать 
средств 460,6 тыс. р. а мобилизовано 
на 20 июня 374,1 т. р ._ 8 0 ,4  проц.

„Очищение рядов партии—необходимый процесс, 
такой же, как процесс очищения здорового организма от

нездоровых элементов“  (Каганович)

На ПАРТСОБРАНИЯХ в САМАРОВОВключаемся во Всеуральскую
перекличку коммунистов

Драться за большевистскую 
постановку 

учета и отчетности
- (Спешной почтой из Белогорья)

План рыбозаготовок на 10 июня 
по Самаровскому району системой ин- 
тегралсоюза выполнен на 42 проц., а с 
учетом прорыва прошлых мясецев-на 
4,1 проц. По выполнению декадного 
основного плана впереди идут коопера
тивы: Зенковский-100 проц. Селияров- 
ский-77,1 проц., Кеушинский 64,8 проц. 
и Самаровский-62,5 проц. Позорно от
стают кооперативы— Троицкий-42 проц. 
Цынгалинский— 33, Назымский-21,5, 
Елизаровский— 20, Базяновский-10,3 
проц. “Совершенно ничего не дал за де
каду Реполовский интегралсоюз.

За  декаду участвовало в лове 133*8 
ловцов, выставлено ловушек 137з0, а 
рыбы выловлено лишь-719 центнеров. 
По сводке Самаровского райсоюза 726 
ловцов на промыслах охвачены сорев
нованием и 100 чел. являются ударни
ками, но это только одна видимость. 
На каждого соревнующегося и ударни
ка выловлено рыбы за декаду меньше 
чем по центнеру, а райсоюз козыряет 
этими соревнующимися и ударниками, 
кричит о применяющихся у него соци
алистических методах труда, занимаясь 
очковтирательством.

Еще худшие показатели дает 
этот райсоюз в выполнении плана по 
секторам: колхозы выполнили план на 
61, 2 проц., единоличники-на 29,1 и 
кулаки-на 22,7 процента. Анализ вылова 
рыбы на 1 ловца в среднем за декаду 
дает нам следующие показатели: вылов 
колхозника— 68,8 клгр., единоличника 
— 36,1 клгр. и кулака-65 клгр. Это 
доказывает всю несостоятельность 
руководства путиной со стороны ртй- 
союза, а также райкома партии и рай
исполкома. По ряду интегралов кулаки 
не дали рыбы ни килограмма, в то же 
время значится на лове по сводкам ин
тегралов: в Базьянах-7 кулаков, Сама- 
рово-1, Назым-2, Троица-2. По Кеушин- 
скому интегралу по сводкам выловлено 
рыбы 8 центнеров, а на поверку ока
залось, что в лове не участвует ни 
один кулак.

Что это? Сводки, за которые зав. 
интегралом Никитин несет полную от
ветственность, или „филькина грамота", 
заведомое очковтирательство?

Боевая задача коммунистов Сама- 
ровско”о района и всего округа-немед- 
ленно наладит учет и отчетность в про
ведении хозяйственных кампаний. Ра
ботать без хорошо налаженного учета 
и отчетности это значит терпеть и даль
ше обман и очковтирательство, заве
домо срывать планы, потворствавать 
лодырю, кулаку, не видеть самого глав
ного и основного. , МОРИЕЙ,

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
25 марта в Самарово всеми парт

ячейками проведены открытые собрания, 
на которых участвовали комсомольцы 
и беспартийная масса. На всех собра
ниях проработан вопрос о задачах чис
тки.

— Чистка должна выявить аван
гардную роль коммуниста на производ
стве, его преданность партии, боеспо
собность. Вместе с тем, благодаря чи
стке партия должна очиститься— от 
примазавшихся, чуждых элементов.

Это уяснила вся масса присутрт- 
ствующнх на собраниях, и тут-же,»,в 
ряде выступлений работа некоторых 
коммунистов получила практическую 
оценку. Отмечались заслуги отделздЩ  
коммунистов, проявивших себя в посе
вную и путину, наоборот, были сорваны 
маски с некоторых показных коммуни
стов, не заслуживших звания члена ве
ликой партии.

Основным недостатком, который 
бросался в глаза, это отсутствие в ячей
ках повседневного, четкого учета, при 
котором можно бы лучше судить о ра
боте каждого отдельного коммуниста и 
и ячейки в целом. Выявлен случай 
грубого нарушения отдельными ком
мунистами партийной дисциплины и 
недостаточное внимание политучебе. 
Итогов зимней учебы в Самарово не 
подведено, выпуск учащихся не произ
веден. Ячейки переключились на новые 
формы учебы, но проверки нет. Ком
сомольцы самаровского колхоза к чис
тке не готовятся, с беспартийной мо
лодежью собрания, не проводятся.

"-"В общем, собрания >т* Оамарово 
показали, что самаровским партячей
кам ''нужно еще во всю подтягиваться 
и сделать очень много для того, чтобы 
чистку встретить в полной готовности.

в г о р о д с к и х  п а р т я ч е й к а х

Наладить плановость в работе, 
не бросаться из стороны в сторону

В №  51 газеты „Х М Ш “ уже 
указывалось, что городские—со: 
ветская и кооперативная ячейки 
к чистке не готовятся.

Но не лучше дело обстоит и 
в рабпросовской и военной ячей
ках. Плана подготовительной рабо
ты эти ячейки не имеют. Прора
ботка постановления ЦК и ЦКК 
ВК1Т(б) была поверхностной. Ни
каких практических шагов в под
готовке со стороны бюро ячеек пред 
стоящая чистка не вызвала. Про
сто прослушали доклад, приняли 
резолюцию и на этом успокоились.

Чистка имеет в виду всесто
роннюю проверку работы каждой 
парторганизации, тщательную про
верку, насколько каждый комму
нист отвечает требованиям, предъ
явленным к нему на данном эта
пе революции, однако ни одна из 
указанных ячеек проверкой вы
полнения работы каждого комму
ниста до сегодняшнего дня не за
нималась. Характеристик не со
ставлено.

Больше того, военная ячейка 
заразившись отпускным настрое
нием, подготовку к чистке партии 
представила исключительно воле 
самотека.

Одной из центральных задач 
чистки является поднятие идеоло
гического уровня коммунистов, но 
как обстоит дело с этим вопросом 
в указанных ячейках, они не зна
ют. Формально как будто все бла
гополучно: все состоят в спиоках

слушателей различных 'кружков, 
числятся заочниками, но все ли в 
действительности работой занима
ются, это ячейкам также не из
вестно.

Пора встряхнуться от спяч
ки. Сейчас же заняться изучени
ем работы и теоретическим разви
тием каждого коммуниста. Прове
рить авангардную роль коммуни
ста на производстве, заняться со
ставлением характеристик.

Всю работу ввести в плано
вое русло, а не бросаться из сто
роны в сторону. Совершенно спо 
койно и твердо проанализировать 
работу и отношение к ней каждого 
коммуниста. Бюро ячеек должны 
сказать свое мнение, выраженное 
в характеристике о том или ином 
члене партии. _______________

Чистка партии—проверка 
большевистской работы 

каждой партячейки
В Москве и Л енинграде развер

нулась чистка ячеен партии. —В Ле
нинграде в первые восемь дней чн 
стки проверено свыше 1000 членов и 
кандидатов партии. „Правда" за 13 
ню ня пиш ет, что первые дни чистки  
партийны х ячеек Москвы и Ленин  
града показы ваю т, что задачи и на
правление чистки правильно усвое* 
мы подавляю щ им большинством  
парторганизаций. Комиссии по чист
ке справедливо поступаю т, что при
держ иваю тся основного большеви
стского правила—больше бдительно
сти, меньш е веры на слово. В этом  
направлении следует дальш е разви- 
м т ь  работу комиссий

Кандидаты к вычищению
Левонов—обманул партию

Коммуниста Левонова Самаров- 
ская партийная ячейка командировала 
на ликвидацию прорыва в рыбозаго- 
товках в Вершину. Партийная органи
зация ждала упорной ргботы от него 
и систематических донесений о ходе 
путины, но Левонов молчал. Прошло 
два месяца и вдруг оказаю сь, что Ле
вонов и не думал никуда уезжать. По
лучив командировочные документы, он 
пошел и устроился на работу продав
цом в Самаровский ларек ширпотреба. 
На вторичное предложение секретаря 
ячейки поехать на рыбозаготовки,— 
ЛевЪнов категорически отказался.

Левонов-мазурик, приспособленец, 
о которых писал Ленин. Он обманул 
партию, и ему не место в ней.

НАЛИМ.

Щинникову захлеснула мел
ко-обывательская стихия

Коммунистка Щинникова— секре
тарь Самаровского интеграла совершен
но не выполняет партийные поручения. 
Чтобы ей не поручила ячейка, Щин
никова всегда старается увильнуть, 
найти какой нибудь повод для отка
за. На предложение ячейки поехать на 
путину, Щинникова заявила:

—  Я женщина, и не хочу, и не 
поеду на рыбозаготовки.

Этой „женщине" — спокойная 
жизнь, в уютном кабинете—дороже ин
тересов партии И партия должна очи
ститься от таких Щинниковых, позо
рящих ее своим пребыванием в ней.

ЛЕСНОЙ.

Кремлева, как и Левонов и 
Щинникова -  одного поля 

ягода
Комнунистка Кремлева Анна си

дит продавцом в Самаровском хлеб
ном ларьке. Самаровские плотники ско- 
котили ларек так, что не дует в щели 
и сидеть в нем— не плохо. Есть сво
бодное время, можно поглазеть на про
ходящую мимо публику и, ощущая за
пах горячего хлеба— помечтать о ма- 
риальных и культурных бчагах второй 
пятилетки, но... без борьбы, без хло
пот.

Всю бы жизнь так, под ветром!
Так смотрит на вещи Кремлева.
И встала в одну шеренгу с де

зертирами путины—Левоновым и Щин-' 
никовой.

Кремлева— явно не нужный бал
ласт для партии.

КРОХАЛЬ.
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У Г О Л О К  ПРОПАТ АВ.ДМ С1  А

О большевистской партийности
Ленин о чистке партии

I.
Ч и с т  партии развилась, видимо, 

в работу серьезную и гигантски важ
ную.

Есть места, где чистят партию, 
•Пйраясь, главным образом, на опыт, 
на указания беспартийных рабочих, ру
ководясь их указаниями, считаясь с 
представителями беспартийной проле
тарской массы. Вот это—самое ценное, 
самое важное. Если бы нам действи
тельно удалось таким образом очи
стить партию сверху донизу, „не взи
рая на лица", завоевание революции 
было бы в самом деле крупное.

Ибо завоевания революции теперь 
не могут быть такими же, как прежде. 
Ш и  неизбежно меняют свой характер в 
зависимости от перехода с военного 
фронта на хозяйственный, от перехода 
к новой экономической политике, от 
условий, требующих в первую голову 
повышения производительности труда, 
повышения трудовой дисциплины. В 
такое время главным завоеванием ре
волюции становится улучшение внут
реннее, ие яркое, не бросающееся в 
глаза, не видное сразу, улучшение тру
да, его постановки, его результатов; 
улучшение в смысле борьбы против 
равлагающих и пролетариат и партию 
влияний мелкобуржуазной и мелко-бур- 
жуазно-анархической стихии. Чтобы 
осуществить такое улучшение, надо 
чистить партию от элементов, отры
вающихся от массы, (не говоря, уже, ра
зумеется об элементах, позорящих пар 
гию в глазах массы). Конечно не всем

на словах и на деле и т. д. Меньшеви
ки „примазываются* к РКП не только 
и даже не столько из маккиавелизма 
(хотя по части приемов буржуазной 
дипломатии меньшевики с 1903 еще 
доказали, что они первоклассные мастера 
в этой области) сколько из-за их„при- 
способлямости". Всякий оппортунист 
отличается приспособляемостью (но 
не всякая приспособляемость есть оп
портунизм), и меньшевики, как оппор
тунисты, приспособляются, так сказать, 
„из принципа" к господствующему 
среди рабочих течению, перекрашивают
ся в защитный цвет, как заяц стано
вится белым зимой. Эту особенность 
меньшевиков надо знать и надо ее 
учесть. А  учесть ее— это значит очи
стить партию примерно от девяносто 
девяти сотых всего числа меньшевиков, 
примкнутых к РКП после 1918 г., т.-е. 
тогда, когда победа большевиков ста
ла становиться сначала вероятной, по
том несомненной. .

Очистить партию надо от мазу
риков, от обюрократившихся, от нече
стных, от нетвердых коммунистов и от 
меньшевиков, перекрасивших „фасад", 
но оставшихся в душе меньшевиками.

(Окончание в след, номере)

ТЕЛЕГРАММЫ

НА МНРОВОН ЭКОНОМИЧЕСКОЙ конференции
ГЕРМАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫСТУПИЛА С ПЛАНОМ 

ПОРАБОЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

На сплаве
Проверяем 

Нялинский участок
указаниям массы мы подчинимся, ибо Предотвратить угрозу невы-
масса тоже поддается иногда— особен
но ж годы исключительной усталости, 
переутомления чрезмерными тяготами 
и мучениями— поддается настроениям 
несколько непередовым. Но в оценке

ВОД ИИ плотов из р . Соиьяк
В №  53 газеты „ХМШ" сообща

лось, что часть леса на Нялинском 
участке унесена водой. Теперь уста
новлено, что всего унесено до Ю00

Представитель германской деле
гации на мировой экономической кон
ференции Гугенберг вручил председа
телю конференции меморандум (заяв
ление),— в котором Германия требует 
возвращения ее бывших колоний в 
Африке, отобранных после империали
стической войны 1914— 1918 года и 
новых территорий для колонизации.

Заявление германской делегации 
открыто ставит вопрос о превращении 
СССР в колонию, в которой хозяйни
чала бы Германия. Видя, что меморан
дум был встречен очень не дружелюб
но, германская делегация на мировой 
экономической конференции поспеши
ла от него отречься, ссылаясь на то, 
что в .меморандуме изложены только 
личные взгляды члена делегации Гу
тенберга.

Даже капиталистическая печать 
называет меморандум германской деле
гации наглым, сумасбродным, перехо
дящим всякие пределы.

„Правда** за 19 июня пишет в 
передовой: „Пусть зарвавшиеся фаши
сты помнят о нашей силе. Пусть они 
знают, что наша великая страна умеет 
обороняться. Пусть они не забывают, 
что страна советов умеет крепко дать 
по рукам тем, кто болтает и мечтает 
о захвате советской территории. Пусть 
господа фашисты не забывают, что 
наша страна сумеет организовать та
кой отпор, которым она не только обе
спечит защиту неприкосновенности сво
ей территории, но и в результате ко
торого в наших, руках может оказаться 
кусок территории тех, кто попытается 
разбойничьи напасть на нашу совет
скую землю**.

людей, в отрицательном отношении к , ев у несло не плоты, а подставки,
„примазавшимся" к „закомиссарившим-1 на КОТорых плоты устанавливались При
ев , к „ обюрократившимся указания няты мерЫ к поимке разнесенного леса.
пролетарской беспартийной массы, а 
во многих случаях и указания беспар
тийной крестьянской массы в высшей 
етепени ценны. Трудящаяся масса с ве
личайшей чуткостью улавливает разли
чие между честными и преданными ком
мунистами и такими, которые внушают 
отвращение человеку, в поте лица сни
скивающему себе хлеб, человеку, не 
имеющему никаких привилегий, ника
ких „путей к начальству".

Чистить партию, считаясь с ука
заниями беспартийных трудящихся— 
дело великое. Оно даст нам серьезные 
результаты. Оно сделает партию го
раздо более сильным авангардом клас
са, чем прежде, сделает ее авангардом, 
более крепко связанным с классом, 
белее способным вести его к победе 
среди трудностей и опасностей.

Как на частную задачу чистки 
партии, я бы указал еще на чистку 
ее от бывших меньшевиков. По моему, 
из меньшевиков, вступивших в партию 
незже начала 1918 г., надо бы оста
вить в партии примерно, не более од
ной сотой доли, да и то проверив 
каждого оставляемого трижды и четы
режды.

Почему? Потому, что меньшеви
ки, как течение, доказали за период 
1918— 1921 г. г. два своих свойства: 
нервее, искусно приспособляться, „при
мазываться" к господствующему среди 
рабочих течению, второе—-еще искус
нее служить верой и правдой бело- 
Авардейщине, служить ей на деле, от
рекаясь от нее на словах. Оба эти 
евойстяа вытекают из всей истории 
ыэньшэвивма: стоит припомнить аксель- 
родояский „рабочий с‘езд“, отношение 
меньшевиков к кадетам (и к монархии)

Нужно всего сплавить леса на 
этом участке (ио р. Соньяк)26800 фест
метров, из них сплочено и прибыло к 
устью Назыма лишь 6400 фестметров. 
Еще такая же партия готова к отправ
ке. 6400 фестметров совсем не скоче- 
но. Остальной лес в плотах, но также 
на месте.

На Оби началась убыль воды. 
НужнО скорее вывести сплоченный лес, 
и быстро закончить сплотку леса. Од
новременно необходимо усилить темпы 
выгрузки леса на устье Назыма. В 
прошлом году в это время там было 
уже выгружено 20000 фестметров.

Задержка в выгрузке может вы
звать простой барж, подачу которых 
мы требуем, и которые со дня на день 
ожидаются. П. ВИХРЕВ.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
Для проведения собрания по 

рыбозаготовкам в д. Чагу из Базьянов 
ского кооператива приезжал Шилнин 
Иван. Перед собранием, он взял в ла
вке вина и с председателем отделения 
Чагиным Михаилом напились пьяными 
На собрании, перебивая друг друга, го 
ворили обо всем, но не о деле. Собрание 
было сорвано и рыбаки зря потеряли 
время. КК должна строго учесть „ра
боту* Шулинина. ВОЛЧОК.

ФВ В Юганском туземном коопе
ративе часто сменяющимися продавца 
ми растрачено 18 тыс. рублей. Сейчас 
в кооперативе торгует некто Ковалев, 
выгнанный за пьянство из секретарей 
совета, колчаковец. Туземцы требуют 
убрать Ковалева, дать честного про- 
д и ш .  ПАЙЩИК.

Заявление тов. Литвинова
В беседе с корреспондентом 

.П равды ” глава советской делегации 
на мировой экономической конферен
ции тов. Литвинов заявил относитель
но меморендума германской делега
ции:

„Со стороны лиц, близких к гер
манскому правительству за последнее 
время неоднократно выдвигались такие 
идеи, которые широкое общественное 
мнение разных стран называло фанта
стическими и сумасбродными. Такое 
отношение к выдвигавшимся идеям ре
комендовало германское правительство 
нам принять, предлагая не принимать 
эти идеи в серьез.^Однако германское 
правительство не мешало проявлению 
таких идей. Далее тов. Литвинов за
явил, что „возможно, авторы меморан
дума хотели получить от конференции 
разрешение на монопольное использо
вание указанных мною экономических 
возможностей Советского Союза. Если 
же они считают нужным при этом по
носить советский режим, то можно 
лишь пожалеть их, что они не мо
гут понять, что без советского режи
ма не было бы интересующих их воз
можностей и наша страна находилась 
бы сейчас в таком состоянии эконо
мического упадка, в каком находятся 
другие страны, и может быть также 
была бы вынуждена возлагать свои на
дежды на всяческие сумасбродные идеи 
и становиться посмешищем всего мира".

ДО СПАДА ВОДЫ 
ЗАБРОСИТЬ ТУЗЕМЦУ-0Х0ТНИНУ 

НУЖНЫЕ ТОВАРЫ
Разгрузить тюменскую базу Уралпушнины

Организации, снабжающие наш 
округ товарами не учитывают, в чем 
нуждаются наши туземцы и плохо за 
ботятся о своевременной доставке то
варов. Это особенно видно на системе 
У ралпушнины.

Партии товаров застревают на 
тюменской базе, а также в Тобольске 
и лежат там по полгода, или, вместо 
Остяко-Вогульска направляются в Об- 
дорск, вместо Кондинского района— в 
Сургутский. Ввиду такой их доставки 
Уралпушнина за прошлый год понесла 
убытков на 10 тысяч руб. Это только 
за время навигации.

Зимой тюменская база послала 
100 штук термосов по 76 руб., каж
дый, которые пришлось отправить об
ратно, как неходовый товар. Послали 
полторы тонны топоров, которые так
же не нашли сбыта. Сколько понесено 
убытков от этих товаров, пока не под
считано, но ясно, что вся эта заваль 
будет мертвым капиталом лежать го
дами, если ее не возвратить.

На качество товаров и подбор 
их не обращается никакого внимания. 
В прошлом году тысяч на десять было 
послано горелой кожи. А  на весенний 
сезон охотников снабжали такими кап- 
сулями, что хоть брось. Ружья посы
лают одного колибра, и гильзы к ним 
-—другого.

Прошлогодние ошибки в снабже
нии ничем не научили Уралпушнину. 
Туземцы-охотники и нынче снабжаются 
совершенно не нужными вещами. Им

шлют варшавские кровати, дамские 
туфли „джимми" и, наоборот, не дают 
самого необходимого.

У туземцев М. Ю гана даже умы
вальников и тазов нет. Туземцы Ларья- 
ка зимой сидели по три— четыре ме
сяца без муки, не говоря уже о жи
рах. У  многих из них чумы покры
ваются дырявым сукном, потому, что 
нового нигде не купить.

Туземцам нужны не термоса и 
варшавские кровати, им нужны оленьи 
лапы для кисов, дешевое трико, сукно, 
кожа для сбруи, бродни, белая мука, 
масло, мыло, гребни, хорошее оружие. 
Всем этим нужно обеспечить туземца 
в нынешний сезон и позаботиться о 
том, чтобы в отдаленные пункты това
ры были доставлены водой, до начала 
ее спада.

Ленинская национальная политика, 
и перестройка туземного быта обязы
вают все заготорганизации и каждого 
коммуниста, который непосредственно 
стоит у этого дела— заботиться не 
только о выполнении планов заготовок 
пушнины, рыбы, но и о своевременном 
и полном снабжении всем необходи
мым промыслового туземного населе
ния.

Руководящие и плановые органи
зации должны зорко следить за этим 
и аа срыв работы в этом отношении 
виновных жестоко наказывать.

ЕЛАНЦЕВ.

отв. редактор Н. Свбвнин.
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