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зяйственно политических задач в условиях национального* Шурышмерсмо- 
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0 международном положении СССР
' В области .международных отно- 

-щений следует рассматривать пози*
. ,цви СССР в свете итогов цервой пя 

- ^тилетки-
Не может-быть никакого сом не 

ния в том, что сочувствие к СССР в 
Трудящихся массах всех стран за 

•. годы пятилетки значительно возрос 
До. В эюм нельзя н& видеть серьез- 

* • ного укрепления международных по*
, . зиций Советского союза.

С другой стороны,, факты  ̂из об- 
ластя наших^взаимоотношений с пра* 

„^вительствями иностранных держав 
,  ̂ также свидетельствуют об этом. До

статочно указать на заключение ря
д е  пактов о ненападении в течение 
прошлого года,

. Наши отношения с другими го*
. еударетвами, как правило, развива- 

: лись вполне нормально, несмотря на
происходившие смены в правитель 

яствах отдельных стран. Поскольку 
.. . наши отношения с иностранными 

державами определяются, прежде 
. всего, -нашим внутренним ростом,

: . ростом сил советской власти, эти 
г.; отношения крепили в силу самой 

-V. логики вещей.
Особое место в этих взаимоотно- 

щениях принадлежит Германии Из 
*веех стран, имеющих с нами дипло
матические отношения, е* Германией 

, *мы вмели и имеем наиболее крепкие 
-хозяйственные связи. II это не слу
чайно. Это ? вытекает из «интересов 
обеих стран.

Вы знаете также о том, '"что 
приезд в ССОР председателя Совета 
министров Турецкой республики 

‘ лйсмет-папш и его ближайшего со- 
4 ^грудника, министра иностранных дел 
' Ружди бея, способствовало дальней- 

1гаему укреплению сотрудничества 
обеих стран. А это -вытекает как из 
международной ■ Обстановки и инте-

* *ресов всеобщего мира, так и из не
обходимости. дальнейшего расшире- 
ния этого сотрудничества. Как из- 
вестно, присутствие руководителей 

<гНОЛВТИКИ Турецкой "фССПубЛИКИ в 
ч*’ Москве способствовало заключению 

-ряда важных практических соглаше
ний по линии-ма,териально*финансо- 

, ’ вой м культурной. 
г. За последний год следует бт- 

огетить „ некоторые -новые моменты в 
развитии внешних отношений СССР.

относится восстановление ди
пломатических отношений между 
СССР и Ки**»м. Как известно, в 
свое время инициатива разрыва этих 

.^«таоюейий-была со*стороны деккив- 
4 ского правительства. Мне остается 

отметть,*что^икицийтива восстано- 
-ч̂ вдвижя этих-отношений была также 
. со, стороны этогоправительстваучто, в 

, деою  - онере дь-встретило .полную на- 
» ,.щу поддержку.-Мы.думаем, что этим
• ^исправлена отибкау, которая была до-

пущена в отношении к СССР, и* не- 
. мешать ее дсправлвмию.

Вопрос бб- устэнэвдении дипло- 
-**готичееких отношений с СССР те- 

-^^перь говорят; обсуждается и в тшко- 
кгорых других странах. До нас дохо 

&,'*Яят такие сведения, '"Что при чтем 
находятся мудрецы, которые все елце 

. ^считают необходимым ^какое-то осо- 
„Фбое „изучение44 СССР. Вот например, 

^  уже не первый род глубокоу мыслен- 
V  но „изучают" .СССР некоторые шн- 

>йнстры Чехо-Словавии. Пользы от 
этого, впрочем, никакой де ^вядно.

, Да к'-тому же'это просто старо,—
 ̂ «устарело, по крайней мере, на 10 

/- -дет, а То "И больше. Советская власть 
: сущ ествует ' вот «уже' 15 дет.^И нот 
ч! «уже 10 лет .исполнилось со времени 
Г образования СССР н значение этого 
г .*чфактй’сегодня было достаточно под- 
; «черкнуто тов. К алининым. И несмот- 
\ ..ря на это, по стопам Чехо-Словакии 
“.’щ дут *д»же министры таких госу

дарств, как САСШ. Между тем, по
ра бы > был о попять, «что -представ
ляет из себя СССР, особенно после 
выполнения первой пятилетки. И ка
жется не трудно, догадаться нас коль-' 
во поднялась мощь Советского Сою-, 
за, насколько велик его рост, на 
сколько выросло'международное зна
чение СССР. К тому же, на отсут
ствии дипломатических ‘отношений 
теряли и теряют  ̂ в первую очередь 
те, которые занимаются пустыми, ни- 
кому*«е нужными разговорами об 
особом „изучении" СССР при отсут
ствии дипломатических отгаипвбйй о* 
Советским союзом.

С другой стороны, ывльзя - не 
отметить факта денонсирования -тор
гового договора, заключенного в ТВЗО

Из доклада председателя С Н К  С С С Р  
т. Молотова (Скрбяина) на сессии ЦИК СССР

*г.

вом торгового соглашения кто-то хо
тел попугать Советский союз, то это 
просто несерьезно. Мы не боялись и 
не боимся таких зещей. Если же 
этим разрывом хотели нанести на
шей стране какой-либо ущерб, то и 
это плохой расчет. Должно быть, в 
Англии это хорошо поймут те, кто 
теперь так нуждается в советских 
заказах. Мы же знаем твердо одно: 
страны, которые поддерживали нор
мальные дипломатические и торго
вые отношения с СССР, безусловно 
выигрывали по сравнению с други
ми государствами. Тем более, что 
Советский союз, в отличие от неко
торых капиталистических государств, 
всегда точно и своевременно выпол
нял все свои обязательства И хотя 
это теперь стагояитсяв международ 
ных отношениях все более редким 
явлением, СССР и в этом отношении 
как всегда, верен себе. Но мы разу
меется, принимаем к сведению заявл- 
ленне английского правительства о 
том, что оно остается заинтересован
ным в’ развитии торговли между обе
ими странами.

Все сказанное выше надо свя
зать с основными вопросами между
народной политики л,, прежде всего, 
с основной задачей внешней поли
тики СССР—политики последователь
ной борьбы за всеобщий мир и за 
мирные отношения СССР с другими 
странами. Ко всем вопросам, ^кото
рые имеют отношение к этому делу, 
к делу обеспечения всеобщего мира 
и, в частности мирных отношений 
Союза ССР о другими государства 
ми, как и ко «сем «опросам, имею
щим отношение к опасности новых 
войн, мы относились и относимся о 
особым вниманием и с особой чут- 
коотью. Из этого вытекает между 
прочим наша позиция в «опросе о 
разоружении.

На международной комиссии по 
разорржению тов. Литвиновым была 
полностью развита точка «рения ео- 
ьг г*, ко го правительства на дело «все-, 
общего разоружения. Сейчас нет не
обходимости вновь обосновывать на
шу позицию в этом чншроее. Мне 
остается только * напомнить о резолю
ции, «несенной советской делегацией 
в генеральную комиссию по разору
жению в феврале месяце прошлого 
года. Вот резолюция, которую совет
ская делегация предложила принять 
комиссии по*разоружению в Женеве, 
дна гласит:

„Воодушевленная твердым стрем
лением к действительному, прочно 
организованному..миру:

^руководимая желанием создать 
реальную безоааоность для всех го
сударств и народов пудём преду- 
дреждения новых войн;

убежденная, что само сущест- 
«оваиие* вооружений и их явно вы
раженное стремление к непрерывно
му росту неизбежно ведут к между
народным вооруженным конфликтам, 
которые отрывают трудящихся от 
их мирных занятий и порождают 
бесчисленные бедствия;

считая, что военные рабходы, 
давящие невыносимой тяжестью на 
масеы населения, еще больще уси
ливают теперешний экономический 
«$шеис со всеми его последствиями;

констатируя, - что государства, 
которые конференция 'представляет, 
отказались от войны, как средства 
национальной политики;

с ч и т а я ,  что действительным 
единственным средством содейство
вать организации мира и установле
нию безопасности против войны яв
ляется всеобщее полное уничтоже
ние в короткий срок всех вооруже

ний на основах равенства для всех;
убежденная, что идея всеобще

го и полного разоружения отвечает 
искренним сзремлениям к миру на 
родных масс,—

конференция решает взять ее 
«снову своих работ принцип всеоб
щего полного разоружения44.

Известно, что это предложение 
советской делегации большинством 
-комиссий не было принято. Но зато 
при обсуждении этой резолюции де
легации ряда ?стран должны были 
.проделывать веякие „хитрые44 манев- 
*ры и,"' отчасти, прямо недостойные

ции в генеральной комиссии не ма
ло способствовало разоблачению дей
ствительной позиции представителей 
ряда государств, которые не хотят 
и, видимо, неспосояны ни на какие, 
действительные меры в отоошении 
действительного разоружения. Мы 
же остаемся на том, что в этом пред
ложении советской делегации нахо
дит свое выражение стремление к 
всеобщему миру не только народов 
СССР, но и народов других стран. 
Таким образом, в предложения и со
ветского правительства на женев
ской комиссии по разоружению мы 
имеем выражение подлинных инте
ресов вею щ его мира и выражение 
интересов народных мясо всех стран.

, Политика борьбы за мир, не
уклонно проводимая советским пра
вительством, находит свое выраже
ние и в тех предложениях о- пантах 
о ненападении, которые оно сдела
ло ряду государств. Только в прош
лом году мы наконец, добились в 
вопросе о пактах, о ненападении дей
ствительного сдвига, хотя соответ-

Манчжурии, о событиях на Дальнем 
Востоке. Вот уже много раз Лига 
Наций назначала сроки для вынесе
ния своих решений по этим вопро
сам. Лига Наций обсуждала поло
жение в Китае и Манчжурии мпого 
раз и посылала для изучения дел на 
место специальную кемисспю. Про
шло уже порядочно времени, как 
вернулась эта комиссия и как опубли
кован ее доклад, Лига Наций соз
дает комиссию за комиссией по этим 
делам и все же никаких решений 
принять так и не может. Дело не 
двигается с мертвой точки. Только 
одно дело продвинулось вперед, это 
—дело дальнейшей дискредитации 
Лиги Наций в глазах -всего мира.

По вы хорошо Знаете, что мы 
никогда не связывали своих на
дежд с Лигой Напий и с ее комис
сиями. Между тем„ вопросы между
народных отношений иа Дальнем 
Востоке касаются нас очень близко. 
Мы должны, в связи с  этим, пред
принимать ряд мер.

У читывая слвжикшуюся • на

Пред. Совнаркома СССР тов. "Молотов.

году между СССР и Англией. Денон- манипуляции для того, чтобы как- 
<Шрование этого: деговора' произошло, нибудь замять или, по крайней ме
ло инициативе английского правш ре, обОйтя предложение советской 
тельства. И нам еще неизвестна, на- ] делегации о действительном всеоб- 
стоящая цель - этого акта. Остается * щем разоружении. Во всяком случае, 
рО ртом догадываться. Если разры-; обсуждение ётой советской резолю-

ствуящие предложения нами были 
сделаны еще несколько лет тому на 
зад Мы ечитаем, что с точки зрения 
интересов всеобщего мярэ, надо за- 
несть в актив советской власти та
кие факты, как подписание и рати
фикация пактов о ненападении со 
стороны Польши, «Финляндии. Лат
вии и Эстонии. Мы считаем, что эти 
пакты имеют свое значение для де
ла укрепления мира Пакт о ненапа
дении подписан СССР также с Фран
цией. Дело, однако* -остается неза
вершенным, поскольку этот пакт 
Францией еще не ратифицирован.

Нельзя не отметить, однако, что 
в отношении Румынии положение 
сложилось шинному. В виду отказа 
от подписания соответствующего пак
та со стороны Румынии, остается на 
Западе только одно государство, гра
ничащее с СССР, отказывающееся от 
пакта о ненападении. Не входя в 
подробное обсуждение этого вопро- 
оа, очитаю нужным отметить только 
одно обстоятельство. Возможно, что 
отказ румынского правительства под
писать с СССР пакт о ненападении 
об*яеняется не тем или иным мне- 
лгееч на этот счет самого румынско
го правительства, а некоторыми, так 
сказать, внешними причинами. В по
литической энциклопедии к списку 
так называемых „независимых44 го
сударств ошибочно относят нередко 
и такие государства, которые на де
ле ше являются независимыми, ска
жем, в своей внешней политике, а 
подчинены в дейстгительности внеш
ней политике других государств, 
более'сильных и потому диктующих 
свою волю некоторым „независимым44 
правительствам. Во всяком случае, 
от этого проиграет только ̂ Румыния 
и <«е правительство.

, Наконец, отноеитолъночвопросов, 
связанных си Дальним Востоиом.

"Вы знаете, какая, возня идетво- 
круг дальне-вос/гочных дел в Лиге 
Наций. Вот уже больше года, как 
Лига Наций собирается принять ка
кое-нибудь решение о событиях в

Дальнем Востоке обстановку, совет
ское правительство больше года то
му назад сделало Японии предло
жение о заключении пакта о нена- 
>дения. Нельзя ?яе видеть всего поли
тического значения этого предложе
ния в данной* международной обста
новке. Однако,^недавно японское пра
вительство уведомило нас о своем 
отказе заключить пакт о «ненапвдв 
нии в данный момент. Я не буду 
входить в оценку мотивов отклоне
ния японским правительством наше
го предложения о пакте о ненапа 
дении. Мы расчитываем, однако, на, 
то, что этот отказ временный, но но 
считаться с*фактом мы, «разумеется, 
не ‘можем.

Советское'правительство после
довательно проводит и на Дальнем 
Востоке политику невмешательства 
и строгого нейтралитета в отноше
нии других стран, Мы продолжаем 
и теперь твердо стоять на «той по
зиции и будем так же последователь
но проводить ее впредь, как и рань
ше в интересох мира. Однако, от
дельные факты из области отноше
ния некоторых японских кругов в 
СССР, обращают на себя за послед
нее время особое внимание. Дело до
шло до недавнего опубликования 
японским военным министерством, 
провокационного сообщения о совет

ском правительстве и' будущем* пол
предстве СССР в Китае. И несмотря 
на категорические опровержения с 
нашей стороны этих антисоветских 
вымыслов, министр иностранных дел 
в Японии г. Учида повторил их в 
японском парпамеите 21-го января.

.Заниматься опровержением этих 
антисоветских вымыслов я не считаю 
нужным-—они и без того сами себя 
побивают. Что же касается восста
новления дипломатических отноше
ний СССР с Китаем, 'тб *сюветский 
союз решает такие вопросы незави
симо от того, приятно это кому либо 
или, наоборот, неприятно,4 СССР ис
ходить в таких случаях из интере
сов всеобщего мира, из основ своей 
мирной политики.

Г. Учида заявЛ в парламенте о 
том, что с самого начала возникно
вения манжурекого инцидента ас 
произошло ничего шеприягного во 
взаимоотношеяпях Советского ссюза 
с Япоиоей, так как советское прави
тельство занимало „ооторожную -по
зицию44. Считаю необходимым заме
тить, что дело не только в том что 
политика Советского союза осторож
ная. Эта политика не толь ко* осторож
ная, но и продуманная, причем со
ветское правительство исходит и 
здесь, прежде всего, из интересов 
дела всеобщего мира и из интере
сов укрепления мирных отношений 
с другим странами. Эту «политику, 
политику мира, и впредь'правитель
ство СССР будет последовательно и 
неуклонно проводить в своих "взаи
моотношениях о другими государ
ствами, как бы ее расценивали те 
иди иные правительства.

Международная . обстаяовка 
вновь нам напоминает о* необходимо
сти усиленной бдительности и,-и ча
стности, особенного внимания к по
ложению на Дальнем Востоке. "Это 
должьо иайтн свое отражение во 
всей нашей работе и во веем нашем 
строительстве, являющемся основой—*"^ 
роста нашей экономической н ноли- , 
тической мощи.

В 1983 ГОДУ'МЫ 'ДОЛЖНЫ т.ОДб- 
лать *новый гиганскии шаг в деле ' 
построения социализма в нашей стра
не. Прежде всего, от успехов нашей 
хозяйственной работы будет зави
сеть укрепление наших внутренних 
и международных позиций. Борьба 
за полное выполнение плана теку
щего года должна стоять в «центре 
внимания партии, рабочего клаоса и 
Трудящихся масс деревни. ̂ Мы долж
ны сплотить вокруг партии, советов 
и профсоюзов широчайшие « массы 
трудящихся для выполнения достав
ленных аланом задач. Силы ваши 
крепнут с каждым днем. Дело'рабо
чего класса СССР находится в вер
ных руках и потому оно победят.

(Бурные аплодисменты.
Все встают).

ПОДПИСЧИК ДОЛЖЕН НА ДОМ 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТЫ

(Письмо -колхозника)
Зав. Шеркяльским-почтоввм от

делением т. Редекова Л. вместо при
влечения подписчиковна разные га
зетные издания посредствам массо
вой работы и организации лучшей 
доставки газет непосредственно чи
тателю на дом—дала глупую уста
новку:

—„Нераэиооить «газеты > подпис
чикам. Кому нужно,«пусть < приходят 
и получают сами44.

"В результате такой головотяп
ской установки, население ве поду
чает газет целыми «месяцами.

"Березовская райконтора связи 
должна напомнить Р е д ек о ву обя
занности органов связи по .доставке 
газет подписчику.

ФОА.

При редакции газеты Л Л Ш . “
организуются

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ФОТО-КРУЖ КИ
>йврвое организационное собрани еф от ояруж- 

ка 20 февраля и  л и тк р уж к а-27 эфевряля. 
«Кружки ^собираются в пом ещ ении  “редакции  
(Д ом  Советов), в общем литературном отде- 

• ле в 0 часов вечера.
Запись в< члены кружка производится* в'редакции, 

во вр ем я  занятей. РЕДАКЦИЯ.

ТГ
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из почты
„ХМШ"

Ф Ф  В Суртуте закончилась ярмарка, 
которая наряду с успехами в деле прив
лечения в ее участие туземцев все же 
прошла вяло. Было немного ры
бы, ягод. Участие в ярмарке приняли 
только отдельные колхозы. Об'ясняется 
•то  тем, что слабо была развернута мас
совая работа, В. В. '

Ф Ф  Закончился первый колхоз, базар 
в Леушах, Кондинского района. На базаре 
было мясо рыба, овощи и ширпотреб. 
Оборот за день выразился в 2500 рублей. 
Теперь базар бывант каждый выходной 
день. ОСИПОВ.

Ф Ф  Горшковский участок Сургутско 
го лесопромхоза уже более двух месяцев 
не расчитывается с Тундринским колхозом 
за 30 лошадей, находящихся на работах 
лесопромхоза. ЗОРКИЙ

Ф Ф  Зав. Сухоруковским интегралом 
Василий Звягин не любит тех, кто ему де 
лает какие нибудь возражения на собра 
ниях и строго спрашивает в таких случа
ях: вы, что чуждый элемент? Пиши его
на особую бумажку".

Решительно ударить по зажимщикам 
1 самокритики.

. г  УХО.
^  фф Техник строитель Занозин, при 

ехавший, из Кондинского районного цен 
тра в Леуши— в пьяном виде явился в 
нардом и потребовал дать ему „девушку 
для развлечения". Когда получил отпор 
то пришел в нардом с ружьем, чтобы 
„эастрелить кого следует". Гнать со служ 
бы таких „техников" и судить.

ЛЯПУСГИН.
Ф Ф  Пьянствует все время, разбаза 

ривая уралпушнинский спирт— Бабкин
Ефим Прокопьевич из Тюлинского аген 
ства Уралпушнины. Недавно перепились 
ряд уралпушнинских работников и устрой 
ли драку в доме, где помещается Урал 
пушнина. Покончить с этим безобразием

ВОЛЧЕК
ФФ Зав. сырьевым складом Базянов 

ского интег! ала Еремин Тихон занимается 
разбазариванием муки, например он снаб 
жает кое-кого без норм мукой Рас 
следовать это.

ВОЛЧЕК
Ф Ф  Пред. Тюлинского сельсовета 

Хозяинов, вместо того, чтобы бороться 
беспорядками, сам участвует в попойках 
зав. агенством Уралпущнины Бабкиным 
првд. колхоза Мирюгинйм и избачем Вед 
ровым. ВОЛЧЕК.

ФФ В Самаровском рике некоторые 
квалифицированные и ответственные ра 
ботинки выполняют иногда обязанности 
делопроизводителей и переписчиков. На 
технических работников расходуется не 
мало денег, но работать некому.

ЛЮБОПЫТНЫЙ
ФФ Зав. столовыми городка т. Сур 

~ няи допускает ненормальности, задержи 
вая у себя по нескольку дней деньги, вы 
рученные буфетами от завтраков. Недо 
пускать этого в дальнейшем.

СТРЕЛКИ.
Ф Ф  Грязно темно и неуютно в ком 

нате для приезжающих Остяко-Вогульско
го дома туземцев. Столы по долгу не 
убираются. Колхозные работники, при
ехавшие 20  декабря вынуждены были ра- 
войтись по частным квартирам. Добиться 
порядка в доме туземца.

КЛЮЧЬ.
Ф Ф  Елизаровским 'интегралом сквер

но поставлено снабжение рабочих на ле
созаготовках. Кроме муки ничего не да- 
•тся, теплой одежды и руковиц совершен
но нет, печеный хлеб на участок дается не
доброкачественным. ПУШКА.

« и м и »

. Партийное строительство
РА Б О Т А  С К А Н Д И Д А Т А М И -- : ~ 

БОЕВОЙ УЧАСТОК РАБОТЫ
„Мы должны усилить конкретное оперативное 

руководство организационномассовой работой на 
воех участках". (КАБАКОВ).

Ф Ф  Командированный Окринтегралом 
для обследования Березовского рай- 
иитегралсоюза — Корепонов —  почти на 
двое суток остановился в Кондинске ис
ключительно для того, чтобы попьянство
вать. Решительно проводить постановле
ние правительства в борьбе с прогульщи
ками. КУЗЬМИН.

Ф Ф  Самаровские почтальоны очень 
забывчивы: когда непопросишь их принять 
подписку иа газету, заявляют: „забыл 
квитанционную книжку, а придешь на 
почту, там ааявляют: „нет времени, обож- 
дитя*. Ударить по бюрократам с почты.

АКО.

ФФ С  4 ноября иа Самаровской при
стани лежит в беспризорном состоянии 
18 тысяч мешков муки, принадлежащей 
Окринтегралсоюзу. Мука развалена по бе
регу, из разорванных мешков мука высы
пается на снег, и нет гарантии в том, 
она не расхищается т. к. сторожа часто 
Спят или отлучаются с своего поста.

ОКО.

Ф Ф  Березовские организации,— Урал- 
нушнина и интеграл на колхозном базаре 
продоют с накидкой на 300 процентов 
против себестоимости— гнилые оленьи ки
сы. Решительно выкорчевывать нэпман
ский дух, бороться с неправильными на
ценками. ОЧЕВИДЕЦ.

Ф Ф  Председатель Вершинского ин
теграла Шаламов своевременно не пред
принял мер к заброске муки в Вершину, и 
сейчас это отрицательно влияет на выпол
нение планов. Добиться четкости в зово- 
эе нуки и товаров. ФОМИН.

Успех выполнения хозяйствен
но-политических планов 1933 года 
(рыба, пушнина, лес, мобилизация 
средств и др.)—будет обеспечен толь
ко в том случае, если в первом же 
квартале парторганизации р йонов 
возмут большевистские темпы и еще 
более четкой перестройкой всей пар
тийно-массовой работы мобилизуют 
массы для решительного отпора вся
кому сопротивлению классового вра
га и его агентуры.

Первый квартал явля тся ре
шающим в подготовке к путине, 
большевистской весенне-посевной и 
огородной кампаниям в округе. Ход 
подготовки и выполнения планов дол
жен быть тесно увязан с организа
ционно-хозяйственным укреплением 
простейших производственных об‘е- 
дииений колхозов, и организацией 
социалистического труда.

Вопрос о качестве всей работы 
и в первую очередь о постановке ор 
ганизационно-массовой работы парт 
организации, должен занимать пер
вое место, Программа 1933 года „ре
альна, хотя бы потому, что еевыпол 
нение зависит теперь исключитель 
но от; нао самих, от нашего умения 
и нашего желания использовать имею
щиеся у  нас богатейшие возможно- 
сти“ (Сталин).

Окружная партийная организа
ция в своих рядах по состоянию на 
первое января 1933 года насчиты
вает—265 человек кандидатов пар
тии или 40,0 проц, к общему числу 
парторганизации Перестройка орга
низационно-партийной работы, освое
ние новых пополнений и значитель
ная прослойка кандидатов требуют 
исключительной четкости в работе. 
В перестройке партийно-массовой ра
боты отстающим звеном является ра
бота о кандидатами. Этот участок со 
всей остротой ставит перед каждой 
рай парторганизацией конкретные за
дачи.

Райпарторганизации до послед- 
ного времени, в полной мере не осо
знали всей важности работы с кан
дидатами. В силу этого решительно
го перелома в работе парторганиза- 
йий районов с кандидатами еще нет 
и работа с ними поставлена крайне 
неудовлетворительно.

Нетрудно понять, что каждый 
кандидат, не втянутый в активную 
работу колхоза, юрты, села и дерев
ни, не являющийся вожаком удар
ничества, каждый кандидат с про
сроченным кандидатским стажем— 
свидетельство незаконченной пере
стройки, недостаточной боеспособ
ности того или иного нартийного 
звена. Нельзя завершить перестрой
ку, нельзя до конца использовать 
имеющиеся у  нас богатейшие воз
можности", неорганизуя работу с 
кандидатами партии, не вовлекая их 
в производственную жизнь как во
жаков соревнования, не охватывая 
их всей системой марксистко-ленин- 
ского воспитания.

— Задача выковывания боль
шевиков из этих вновь пришедших

в пэртию слоев требуют большой, 
повседневной, настойчивой работы 
по политическому просвещению этих 
членов партии, и по вовлечению их 
в активную жизнь, и по проверке 
степени боевой готовности каждого 
из них, в тех случаях, когда тре
буются бочыдевиетская самоотвер
женность и твердость". (Постышев), 

По материалам Самаровского, 
Сургутского и Кондинского районов 
имеется кандидатов партии—242 че
ловека, из них с просроченным кан
дидатским стажем—169 человек, или 
69,9 проц. Еще более ярко подтвер
ждают отставание цифры социального 
состава кендвдзтов, непереведенных 
во время в действительные члены 
партии. Просроченный кандидатский 
стаж из числа рабочих имеют 98,0 
проц., крестьян—63,0 проц., служа
щих—33,0 проц. Имеют партийную 
нагрузку из общего количества по 
трем районам зз.О проц,, охвачено 
марксистско-ленинским воспитанием

Прежде всего надо подойти 
вплотную к разрешению этой важ 
нейшей задачи партийной работы: 
путем проведения совещаний секре
тарей ячеек и руководителей канди
датских групп по вопросу работы с 
кандидатами, поставить вопрос о ра
боте с кандидатами на партсобраниях 
всех ячеек и к/групп. Провести бе 
седы с кандидатами, организовать 
сбор предложений по вопросу улуч
шения работы с кандидатами, орга 
низовать в окружной газете „ХМШ" 
и в районных газетах (где имеются) 
—показ положительного опыта в ра
боте с кандидатами.

Каждая ячейка и кандидатская 
группа в позеедневной работе дол 
жны вовлекать кандидатов в партий 
но-массовую работу, продуманно учи
тывая подготовленность и склонно- 
сти кандидата к той или иной рабо
те, помогая ему сггравлятся с пору
ченной работой, и особо поставить 
работу по повышению идейно-поли
тического уровня кандидатов тузем
цев. Политическое воспитание и за
калка кандидатов в процессе выпол
нения ими партийной нагрузки, да-

°гр. ^  ДУХ возможность продвигать к а н ^половины кандидатов партии в тече 
нии кандидатского стажа еще не про
шли необходимой политической шко
лы в партийных ячейках и канди
датских группах, не связаны доста
точно повседневными персональными 
поручениями, не окружены достаточ
ным вниманием и помощью, не зао
стрено их внимания на конкретных 
политических задачах (рыбозаготов- 
ки, пушэаготовки н др.).

Из материалов видно, что упор
ной и систематической работой с кан
дидатами партии нет; со стороны 
отдельных районных комитетов пар
тии не уделено достаточного внима
ния; подчас кандидаты партии пре
доставлены сами себе.

Все ето с особой остротой вы
двигает перед рай парторганизация
ми задачу постановки систематичес
кой работы до воспитанию, кандида
тов, задачу повседневной массовой 
работы с кандидатами, улучшение 
руководства кандидатскими группа
ми. Задачу—закрепить новое попол
нение, вооружить его теорией Марк
са-Л енина—Сталина, закалить и
воспитать в духе большевизма. Ибо 
„это сильная сторона может иметь и 
свои слабости, если мы не займемся 
как следует действительной подго
товкой и ленинским воспитанием, 
вступающих в члены партии" (Л. М. 
Каганович).

Без действительно серьезной, 
продуманной и систематической рй- 
боты всей партийной организации 
среди кандидатов, без поднятия по
литического и технического уровня 
знаний, без повседневной помощи 
кандидатам, которые составляют по
ловину всей парторганизации, нель
зя закрепить их в партии, сделать 
организаторами трудящихся масс, 
стойкими бойцами в борьбе с клас
совым врагом.

Недооценка работы с кандидата
ми является большим тормозом в де
ле перестройки партийно-массовой 
работы.

дата от второстепенной, к более слож 
ной работе массовика и организато
ра производстве,

Партячейка, кандидатская груп
па должны внимательно относиться к 
запросам кандидата, знать его нуж
ды, трудности, которые встречаются 
в процессе его работы, и добиваться, 
чтобы кандидат партии в бригаде 
смог ответить на любой вопрос. Парт
ячейки и к/группы должны до
биться наибольшего привлечения кан

дидатов па партийные собрания, по* 
выоить их заинтересованность и ак
тивность в партийной жизни.

В качестве основной задачи рай* 
парторганизаций в работе о канди
датами необходимо, поставить подбор 
руководителей кандидатских групп, 
путем выделения для эз^й роботы 
подготовленных партийцев. Надо 
практиковать специальные беседы 
старых членов партии с кандидата
ми. На Бюро РК необходимо практи
ковать заслушивание докладов сек* 
ретарей ячеек и руководителей кан
дидатски* групп о работе среди кан
дидатов.

Необходимо повседневное вон- 
кректное руководство каждый ячей
ки и кандидатской группы в развер
тывании работы о кандидатами. Пар
тийные ячейки и кандидатские груп
пы в работе с кандидатами но дол
жны допускать организаций—твер
дых дней, отдельно от партийных, 
ибо это сууживает задачу воспитания 
кандидатов, вносит охематизм и 
вредный шаблон в эту важную рабо
ту, которая должна проводится пов- 
седневно, о полным учетом условий 
данной ячейки, кандидатской груд-, 
пы и индивидуальных особенностей 
каждого кандидата партия.

Решительно ломая оппортунис
тическую недооценку работы о кан
дидатами, райпарторганизации дол
жны сочетать действительную про
верку директив партии о кандидатах, 
с проработкой партийных решений, 
увязывая их с конкретными 8л да на
ми: по выполнению планов рыба! п у т  
нина, лес, мобилизация средств и др.

Е. ПЕРШЙН.

К  П Л Е Н У М У  ОКРИСПОЛКОМ А

ТУЗСОВЕТЫ ОРГАНИЗУЮТ БЕДНОТУ НА 
БОРЬБУ С КУЛАКОМ И ШАМАНОМ

Ч У Ж А К А М  Н Е Т  М Е С Т А  
В КРАСНОЙ А Р М И И

Выявление социально-классового лица призывае
м ы х — важнейшая задана всех советских профсоюз

ных и общественных организаций
ристик иа призывников райисполком

Ломбовожский тузеовет— один из пе
редовых туземных советов Березовского 
района. Он выдвинулся недавно, за послед
ний год. Еще недавно на его территории 
беднота была под влиянием кулаков 
к  шаманов. Хозяйственно-политические 
планы под их саботажем и агитацией сры
вались.

Одним из активных руководителей 
кулацкой шайки был князь Шешкнн 
Ефим. Пот его руководством созывались 
закрытые собрания, на повестке дня кото
рых ставились вопросы: срыв планов по 
заготовкам, подбор „надежного* состава 
тузеовета, срыв работы школы и т. д. 
Особенно умело использовались кулаками 
праздники шайтана, на которые шаманы 
умели сзывать до 100 и больше туземцев 
из соседних юрт.

На одном из таких праздников был 
подработан состав „своего" совега и ку
лачество крепко надеялось, что беднота 
их всегда поддержит.

Особенно беепокоила Кулаковой ша
манов школа интернат. Разогнать учени
ков, раввалить школу, как очаг культу
ры, перевоспитания молодежи,— было их 
повседневной задачей. Для этого они че
рез учеников подкулачников всячески за
пугивают суеверных туземцев, подговари
вают женщину туземку сделать покуше
ние на учителя Голошубина, разогнать 
учеников по домам.

Женщина исполняет указания кула
чества. На собаках она под‘езжает к ш ко
ле, во время занятий врывается с руганью 
в класс, заставляет учеников рвать книги 
и тетради, бросается с ножом на учителя.

Эта проделка имеет для кулаков резуль
тат. Школа теряет несколько учеников.

Но туземная беднота сплотившись 
вокруг тузеовета . дала крепкий, боль
шевистский отпор классовому врагу— 
кулаку и щаману. Ш ироко-развернув мае* 
сово-раз‘яснитнльную работу туземцы по 
требовали строгого суда над кулАкамн, 
шаманами, выселения руководителей шай
ки, и тепер они—борцы за плэлы социа
листического строительства.

Изба-читальня, школа, совет—укреп
ляют их пролетарское самосознание, ру 
ководят в борьбе с классовым врагом.

Так должны бороться с остатками 
капитализма— шаманами, кулаками все
партийные ячейки тузсельсоветы я обще
ственные организации, ведя за собой 
туземную трудящуюся массу.

СелькорЖУЛАНОВ.

В Сургуте перестраивают руко
водство колхозами .

В Сургурском районе Рай интеграл- 
союзом создана сквозная бригада Для на
лаживания отчетности и работы в колхозах 

Колхозы разбиты на участки. В инх 
работают подсобные бригады по подготов
ке счетоводства. Бригады составляют про
изводственные планы, проверяют социаль
ный состав колхозников.

А. ЧЕРНОБАЙ.

Зам. отв. редактора М. Сииицим.

Соль без надзора
В Тундриной, возле пристани лежит 

больше сотни тонн соли. Принадлежит 
оиа интегралу.

Соль лежит под открытым небом с 
осени. Ветер на соль нанссит песок.

Уберите соль в склад.
ШИЛО.

Данными проведения призыва 
прошлого года хотя и отмечено 
удовлетворительное выполнение на 
местах классового отбора призывни
ков, однако, некоторые райисполкомы 
этого недоучли и окончательный отсев 
проведен уже призывными комиссия
ми.

Классовый отбор призывников 
текущего года имеет особо важное зна
чение и требует от Райисполкомов и 
сельтузсоветов решительных мер к 
огражданию РККА от проникновения 
в Нее классово-чуждых элементов.

В нашем округе проведение 
отсева в особенности должно быть 
строгим, т, к. в нем, помимо местных 
кулаков и их прихвостней, еоть не
мало пришлого из других районов 
классово-чуждого элемента.

При приписке необходимо обра
тить на приезжих особое внимание 
и своевремено затребовать характе
ризующий призывников материал с 
места постоянного их жительства.

Выявлению социально классово
го лица приписываемых необходимо 
придать особое з н а ч е н и е  и 
провести его на основе широкого уча
стия в с е й  общественности и 
самих призывников.

Для этой цели создаются как 
сельские, так и районные комиссии.

Всю работу по классовому от
бору выполнить в установленные 
Райвоенкоматом сроки, причем с про 
смотром я утвэрджением характи-

мы не должны считать эту работу 
оконченной. _  .*

Ни одного чужака в красную 
армию. Д. КОЛМОГОРЦЕВ.

Следуйте нашему примеру
(ПО ТЕЛЕГРАФУ)

Казымский коллектив членов проф
союзов в фонд Дальне Восточной красной 
Армии собрал и жертвует две тысячи 
рублей. Средства собраны путем отчисле
ний однодневного зароботка, проведения 
трех субботников, постановки спектаклей, 
и путем вызовов. Одновременно в удар
ную работу по подготовке к годовщине 
Красной Армии . включилась казымская 
ячейка Осоавиахима.

Мы, коллектив профсоюза, вызываем 
последовать нашему примеру коллективы 
Березова, Полноват, Сартынью и Саран- 
пауль. По поручению коллетива

профсоюзов ЛОСКУТОВ.

5 рублей не менее
Учитывая важность и политическое 

значение укрепления мощи обороноспо
собности нашей страны—сотрудники Тро
ицкого интеграла подписываются на би
леты 7-й авилотереи на б рублей каждый 
и вносят деньги, полностью.

Примеру коллектива Троицкого ин
теграла должны следовать коллективы 
всех кооперативов Самаровскрго района, 

. МЕДВЕДЕВ.
НИКИТИНА.

Отделение С0ЮЗВИНПР0МА в г. Тобольске
ПОКУПАЕТ у кооперативных, государственных 
я н и ш я и я я я и и д ш э  организаций, а также у колхозни
ков и единоличников и д р у г и х  о р г а н и з а ц и й  '

ЯГОДЫ,  как-то: клюкву, бруснику, 
Н Н М Н Н  рябину, морошку, смороди
ну, черемуху, чернику, голубицу, малину и др.

в неограниченном ноличестве
для переработки на экспорт в г. Тобольске; франко Тободьок. Учреж
дения, кооперативы, колховы и единоличники, имею дне в наличии 
ягоды в желающие продать их, а также желающие заключить договор 
ва поставку ягод урожая 1933 года в неограниченном количестве, дол
жны обращаться с своими предложениями По адресу: г. Тобольск, ули
ца Декабристов, д. Л* Я6, к ответ исполнителю Союввинпрома Софиль. 
Адрес для телеграмм: Тобольск, Декабристов 36. Отделеиве Союзвин- 
прома Софиль Ягоды принимаются в еушоном,свежем н мороженном виде.

Отв. испол. Тоб. отд. союэ Винпрома СОфИЛЬ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
всех организаций Остяко-Вогульского округа, что 
отдел ширпотреба при Елизаровском пр. участке.

ПРИНИМАЕТ
всевозможные 
З А К А З Ы

по кустарным 
и бондарным 
и з д е л и я м ,

2—2

просьба направлять заказы по адресу: 
Оотяко-Вогульсвий округ, Самаровевн& 

райоц, Елизаровский пр. учаеток.
Ш д а Л  ШИРПОТРЕБА"

Оамвоояок** Гостив огцлфм*. Тоб К?от лга*еттцеот», "м* 77^-11 V


