
Сургутский райком забыл о главном
*На протяжении целого ме- Савойкин (Пим), которые на-

сяца Сургуский район продол
жает стоять на одном из по
следних мест в округе по вы
полнению важнейших хозяй
ственно-политических заданий. 
План второго квартала но ры
бе выполнен с большим про
валом (по интегралу 17,5 проц., 
и по рыбтресту 12 проиент) 
10 дней июня не дали реш и 
тельного перелома в подтяги
вании фронта рыбозаготовок. 
Спрашивается, где же кроет
ся причина такого резкого от
ставания?

Прежде всего эти причины 
состоят в том, что руководи
тели Райкома совершенно не 
сделали для себя определен
ных выводов из решения сем
надцатого с'езда. Канцелярско- 
бюрократические методы ру
ководства, декларативность, 
писанина— вот стиль работы 
Сургутского райкома парт*и 
и его секретаря тов. ЧЕКУ- 
НОВА.

Перестрой*а партийной о р 
ганизации Сургута проведена 
формально и механически. 
Райком не сумел тщательно 
подобрать и умело расставить 
партийные кадры. Райком знает 
коммунистов только по прото
колам и учетным карточкам. 
Райком не сумел создать усло
вий для повышения руководя
щей организаторской роли 
каждого коммуниста. Пере
стройка по существу подмене
н а шумихой о форме. Терри
ториально - производственный 
принцип построения первич
ных организации райком по
нял по своему. Так в первич
ной организации Сургутского 
Рейсоюза включены и комму
нисты работники интегралко- 
опер ации т. Кайдалов из Юга- 
<иа и т. Сарантеев из Тром- 
Югана, которые находятся от 
Сургута на расстоянии 100- 
200  километров. В Тундрин- 
скую территориальную первич
ную организацию включены 
тов. Фролов —  председатель 
коммуны Чеускиной и тов.

ходятся от Тундрино на рас
стоянии 50— 120 километров.

В колхозной первичной ор
ганизации села Сургута при
креплены: пропогандист РК
т. Жучков, Сургутское из 
райпарткабинета, Попова из 
райкома ВЛКСМ, Санников 
инструктор райкома и т. д. 
А улучшилась ли работа кол
хозной организации?

Н ичего подобного. Колхоз
работает позорными темпами 
и сам той. Чекунов „конста
тирует*. В Сургуте рыбу л о 
вят так: выезжают на лов в 
понедельник, а в четверг уже 
дома, что поймают за день,
то и с'едят*. Почему Райком 
встал на путь констатирования 
фактов? Почему Райком не 
привел в движение все свои 
силы и возможности в реш аю 
щих бо*х за рыбу?

Секретарь Сургутского райко
ма партии т. ЧЕКУНОВ.

Важнейшее указание плену
ма Окружкома ВКП (б), о мо
билизации 15 процентов ком
мунистов из районного аппа
рата на низовую работу, рай
комом не выполнено. Тблько 
4 коммуниста послано для не
посредственной работы в со
ветах.

Проверка исполнения, необхо
димейшее условие организаци
онной перестройки, отсутству
ет. 1 ов. Межецкий^ председа
тель Тундринского совета, ко
мандированный в счет 15 проц. 
дтя укрепления низовки, вто
рой месяц работает в юртах 
Салиме, о  его работе нико
му ничего не известно.

Работа отдельных инстру
кторов райкома партии ничем не 
отличается от работы разного 
рода бывших уполномоченных 
райкома. В центре внимания 
инструктора еще не стоит па
ртийная работа. Инструктор 
тов. Федотов бросается с од
ного участка на другой. Он 
прикреплен к группе советов, 
расположенных вниз по реке 
Оби. На самом деле на этих 
участках не был. й  такие кру 
иные первичные организации 
района, как Тундрино, не по
лучили нужного партийного 
руководства и помощи в сво
ей работе. А между тем Тун- 
дрино наиболее отстающий 
участок. Выполнение т а н а  по 
рыбе едва достигает 12 проц.

Все эги факуы говорят о 
том, что в Сургутском райко
ме вместо действительной бое
вой перестройки до сегоднеш- 
него дня на лицо попрежнему 
— штамп, схематизм, болтовня, 
канцелярщина" которые засло
няют живого человека. Р уко
водителям Райкома во главе с 
тов. Чекуновым надо нако
нец понять основное. Партия 
о результатах перестройки су
дит не по тому, как та или иная 
организация быстро изменила 
формы своей работы, а как 
она сумела оживить и улуч
шить эгу работу, как она су
мела поднять авангардную роль 
членов партии на производст
ве, как она сумела организо
вать вокруг себя безлартийных 
и наконец как она помогла 
данному колхозу успешно вы
полнить задание партии и пра
вительства.

КРУГОВОЙ.

В основу конкурса советов 
за план рыбы и 
пушнины

Письмо рабочих * С а р о в 
ского консервного комбината 
и колхозников с. Реполово, о 
конкурсе советов, мы широко 
проработали на своих колхоз
ных собраниях. Мы колхозники 
и единоличники с. Тюли и д. 
Борки Тюлинского сельсовета, 
Самаровского района решили 
включиться в конкурс и берем 
на себя следующие обязатель
ства:

План второго квартала по 
рыбе выполнить в срок т. е. 
к *1 июля, а план 3 квартала 
выполнить до срочно не позд
нее 15 сентября.

План пушных заготовок по

нашему совету на 1 нюня вы
полнен на 200 процентов. Но 
несмотря на это мы берем до 
полнительное обязательство за
готовить крысы до 1000 штук.

Задание по мобилизации 
средств 2 квартала обязуемся 
выполнить к 20 июня а зада
ние 3 квартала к 20 сентября.

Убрать полностью и без по
терь урожай зерновых и ого
родных культур. Кроме того 
подготовить паров не менее 
5 га. Успешно провести сено
косную кампанию и создать 
страховой ф жд кормов не ме
нее 25 процентов.

К новому учебному году 
провести ремонт и заготовить 
дрова для школы.

Мы берем на себя весьма 
сложные и ответственные зада
чи. Но приложим все силы к 
тому, чтобы они были выпол
нены. Честным ударным тру
дом будем добиваться того, 
чтобы наш сельский совет 
стал в первые ряды советов 
округа.

По поручению собрания 
колхозников и единолич
ников.

Губин. Кузьмим.

Никакой пощады нарушителям 
железной дисциплины партии

( Постановление Остяко Вогульского бюро ОК ВКЩ б)
1. Отметить,' ЧТО ТОВ. 

ПРЕДЕИН игнорировал ре
шения об'сдинекного пле
нума Окружкома и Окри
сполкома по укреплению 
низовой работы. На неодно
кратные постановления и 
предложения партийного 
комитета и партгруппы Ов- 
рисполкома о работе его в 
Горместхозе, председателем 
совета— категорически от
казался. Основной причи
ной гюдачи его заявления 
на бюро ОК ВКП(б) о вые
зде из пределов округа, по
служило не болезнь жены

(инвалидность 2-й катего
рии), а упорное нежелание 
работать на низовой рабо
те. По постановлению бюро 
О К ВКП(б) от 25 мая т. 
ПРЕДЕИН должен был 
ехать на низовую работу в 
Березовский район—также 
категорически отказался м 
отказался работать по своей 
специальности нач. город- 
кой пожарной охраны.

2. ПРЕДЕИНА Н. А.(член 
ВКП(б) с 1927 г. служащий) 
как нарушителя железной 
дисциплины партии изЩря- 
дов БКП(б)—исключить.

Одним из важнейших организацион
ных мероприятий партии в области 
партийного строительства является соз
дание при низовых партийных органи
зациях групп сочувствующих ВКП(б).

XVII с'езд партии в своей резолю
ции по докладу тов. Кагоновича ука
зал, что группы сочувствующих соз
даются „для сплочения вокруг ВКП(б) 
наиболее близких к партии беспартий
ных активистов, показавших на деле—  
иа производстве, в колхозе,— свою ак
тивную помощь партии, но еще не под
готовленных к вступлению в партию*.

„Бесспорно, что большевистская пар
тия пользуется сочувствием и безгра
ничным доверием миллионных масс тру
дящихся. Без атмосферы доверия пар- 
тия не могла бы руководить строи
тельством социализма. Но одно дело 
просто доверять, просто сочувство
вать, другое— быть организованным 
сочувствующим.

Группы сбчувствуюших— организа
ции непартийные, но тесно примыкаю
щие к партии. Это— новый приводной 
ремень от партии, как авангарда про
летариата, к широчайшим массам тру
дящихся. Войти в группу сочувствую
щих— значит стать еще на ступеньку 
бяЫше к партии. Сочувствующий, бе
рет на себя определенные обязанности

В ПОМОЩЬ ПАРТОРГУ

О РАБОТЕ С СОЧУВСТВУЮЩИМИ
и является проводником партийного 
влияния на остальные беспартийные 
массы. Он работает под руководством 
первичной партийной организации и 
подчиняется всем решениям партийных 
органов.

Прием в группы сочувствующих произ
водится решениями заводских, учреж
денческих и прочих партийных коми
тетов, политотделов МТС, совхозов и 
железнодорожного транспорта с ре
комендацией двух членов партии".

Окружном ВКП(б) предложил всем 
райкомам партии развернуть работу по 
организации групп сочувствующих и 
усилению работы среди них.. После 
этого прошло уже полтора месяца, но 
многие парторганизации по большеви
стски еще не развернули работы с со
чувствующими.

При создании групп сочувствующих, 
необходимо избежать кампанейщины, 
огульного подхода к принимаемым. Ра
бота по созданию групп сочувствую
щих и привлечению в нее преданных 
беспартийных активистов есть серьез
ная повседневная работа партийных

организаций. Группа сочувствующих 
является одним из резервов пополне
ния партийных {рядов.

При организации групп сочувствую
щих надо избегать формального бюро
кратического подхода к этому важней
шему мероприятию партии. В своем 
постановлении |  перестройке первич
ных и районных партийных организа
ций, ЦК парти | указал, что при соз 
дании групп «чувствующих надо не 
сводить дело к формальным моментам 
(заполнения анкпг, выдачи удостовере 
ний и т д). а необходимо работу раз 
вернуть по суцфтву, обращая боль 
шее внимание и  марксистко-ленйнское 
воспитание сочувствующих, на при 
влечение их к астивной деятельности 
по выполнению |ешений партии и пра 
вительства.

Партийными 
сочувствующих, 
ренных людей, 
коммунистов, М( 
ски организовал 
гать сочувствуЕ 
выполнение ре<

лганизаторами групп 
*до выделять праве* 
:тойких и грамотных 
^щих по большевист- 
| работу групп, помо
щи в их работе за 
шй партии и прави

тельства,—за повышение ^уровня своих 
политических знаний.

Каждый сочувствующий обязан изу
чать программу, устав и решения пар
тии, посещать политшколу. Для каж
дой группы необходимо организовать 
кружки и школы в соответствии с уров
нем общего и политического развития.

Надо практиковать и такую ценную 
форму, как шефство подготовленных 
коммунистов над сочувствующими.

Каждый сочувствующий обязан по
сещать открытые партийные собрания, 
на которых он пользуется правом со
вещательного голоса. Надо привлекать 
сочувствующих к повседневной работе 
партгрупп, давать им партнагрузку 
и партпоручения, учитывая при атом 
склонность и личное качество.

Д ело не только в том, чтобы пра
вильно создать группы сочувствующих 
а й в  том, чтобы правильно организо> 
вать н развернуть работу с ними.

Ш ироко развернуть партийно воспи
тательную работу, подготовить нз со
чувствующего стойкого и сознательно
го коммуниста, по больщевнстски бо
рющегося за решения партии н прави
тельства— задача большая и ответ
ственная. Эту задачу парторганизации 
должны выполнить, руководствуясь ре
шениями XVII с'езда,



Честные колхозники-труженики не могут терпеть 
в своих рядах бездельников» Лодырей, тунеядцев

К 10 му июня план рыбозаготовок второ
го квартала по округу выполнен на 33,6 про- 
иента. Первая декада нюня показала, что при
рост вылова идет слишком медленно, напри
мер по Самаровскому району он составляет 
всего 12 процентов и по Сургутскому 16. 
Эго красноречиво доказывает, чго несмотря 
на чрезвычайно малый срок до окончания 
квартала, решительный перелом в рыбозаго
товках далеко еще не наступил.

Снова, как и прошлые годы, у некото
рой части работников, и даже коммунистов, 
появляются оппортунистические теории о ис
тощении рыбных запасов, ссылки на об‘ек- 
тивные причины.

Все эти „теорийки" н ссылки не имеют 
ничего общего с настоящим положением ве
щей. Там где за рыбу борются по-больше
вистски выполнение плана идет резко вверх. 
В Березовском районе за первую декаду ию
ня добыто 30 процентов квартального пла
на. Аналогичные факты можно привести по 
целому ряду кооперативов и- колхозов.

Причина прорыва кроется прежде всего 
в том, что промысла не укомплектованы. Ры 
б ак о в  на лове значительно меньше чем бы
ло намечено планом. Корреспонденция о Трои

цком кооперативе сигнализирует о тревоге. 
Но не менее тревожное положение и во всем 
Самаровском районе. Там вместо 1697 рыба
ков в лове учавствует только 1202. Репо- 
ловский кооператив, который выполнил квар
тальный план иа 100 процентов имеет лов
цов на промыслах только 70 процентов.

Здесь совершенно уместно заметить, что 
целый ряд руководящих окружных органи
заций до сих пор не знают о количестве 
промысловиков. Зам. заведующего Окрснабом 
т. ДЕНЬГИН на наш вопрос: сколько чело
век по округу учавствует в лове?* ответить 
не смог, ограничившись общим замечанием, 
чго „Положение, пожалуй, (! ? ) Н еваж ное*. 
Люди из Окрснаба составляют десятки сво
док, констатируют наличие прорыва, а са
ми не знают кто-же выполняет план рыбы. 
Фактов худшего канцелярско-бюрократиче
ского руководства пожалуй на сыщешь.

В оставшиеся, до окончания квартала, дни 
каждый район должен дать максимальный 
вылов рыбы с тем чтобы прорыв был ликви
дирован. И это надо начинать прежде всего 
с того, чтобы каждая рыбацкая бригада име
ла полный состав, чтобы на лове были все, 
без исключения, рыбаки.

В Троице лоды
рям и симулян
там вольготно

К 10 июня Троицкий ко
оператив, Самаровского рай
она, план рыбозаготовок 
11-го квартала выполнил 
только на 22 процента. Мно
гие, в том числе и работ
ники кооператива, пытались 
об'иснить такое безобразное 
выполнение плана отсутстви
ем рыбы, плохой погодой и 
т. д. Однако это совершен
но не верно. Дело все в 
том, что Троицкий коопера
тив и его председатель т. 
М ОРОЗОВ не борются по- 
большевистски за рыбу. Эго 
можно доказать целым ря
дом фактов. И главным о б 
разом тем, что на террито^ 
ркк кооператива вместо 212 
рыбаков, которые должны 
быть на промыслах, в лове 
учавствуют только 116.

Троицкий-же совет ни 
только не исправляет поло
жения, а наоборот помогает 
лодырям и симулянтам, бе
жать с рыбозаготовок. Без 
всяких оснований сельсове
том были отпущены с лова 
СПАСЕННИКОВА, 3  В Я- 
Г И Н П., ЗВЯГИН А . и 
ряд других рыбаков.

Троицкому совету надо 
немедленно вернуть всех сбе
жавших с рыбозаготовок на 
промысла,Самаровскому Р ай 
исполкому наказать конкрет 
ных виновников этих безо
бразий.

Всем руководителям пы
тающимся делать снисхож
дений симулянтам надо об‘- 
явить беспощадную борьбу. 
Яавсегда нужно запомнить о 
том, что закрепление Рыбо
ловецких бригад— дело се
годняшнего дня. ,

М. ХУДЯКОВ.

РЫБОЛОВЕЦКОЙ б ри га д е— 
ОБРАЗЦОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ
я Чтобы стать колхозникам зажиточными, для этого тре* 
буется теперь только одно—гработать в колхозе честно*.

И . СТАЛИН.

бригаде ие даетЭтого указания вождя пар
тии и трудящихся не хотят 
понять и невыполняют Боров
ские колхозники (Тюлинский 
сельсовет, Самаровского р ай о 
на). С начала путины для об
лова рыбоугодия „Голец", кол
хозом была организована ры
бацкая бригада, во главе кото
рой поставили ШУКЛИНА 
Михаила. В прошлом** „Голец* 
ежегодно давал богатый про
мысел. От бригады ШУКЛИНА 
требовался только ударный 
труд, умение владеть неводом— 
и план был-бы выполнен. Но 
в бригаду прониклц дезорга
низаторы, ШУКЛИН не пот
ребовал от них дисциплиниро
ванности, распустил нм руки 
и они стали разлагать ловцев. 
Бузотер и лодырь ВОРОН- 
ЦЕВ вместо того, чтобы ра
ботать, кричит, что рыбы нет.

И никто в 
ему отпора.

Если просмотреть действитель 
ное положение с ловом то по
лучается совсем другое, чем 
то о чем кричат саботажники 
из бригады ШУКЛИНА. В ка
ждой тони бригада добывает 
по 12-16 килограмм, а полуден
ные тони дают по двадцати. 
Если-бы бригада не лодырни
чала, а кидала ежедневно по 
б тоней, то в сутки можно 
было вылавливать до №0 ки
лограмм. Однако этого брига
да не делала.

Правлению колхоза надо не
медленно внимательно прос- 
мосреть состав бригады ШУК
ЛИНА, выгнать лодырей н са
ботажников лова, а от брига
дира потребовать умелого и 
крепкого руководства.

ПЕТРОВ.

ЛУЧШИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ЕДУТ 
НА ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ

Решениями Райисполкомов на первый областной слег 
председателей колхозов Обско-Иртышской области направ
лены организаторы и руководители лучших колхозов окру
га, которые добились выполнения и перевыполнения планов 
рыбных и пушных заготовок, закончили сев и имеют при
рост погодовия скота до 15 процентов.

На слет едут: из Кондинского района товарищи БО- 
ГАРДАЕВ— ханты, председатель Алексеевской артели им. тов. 
Ворошилова, ПАКИН— маньси, преас. Нахрачинского кол
хоза „КИМ*, БАБКИН— ханты, предс. колхоза „Красная Зве
зда*, ЧУМБАКОВ— маньси, колхоз д. Каурья; из Березов
ского района тов. ЗЫКОВ—Чемашевский колхоз: из Самаров
ского района тов. ЧИКИРДИН (д. Семейка), т. ПОПОВ 
(д. Заводны), т. СМИРНЯГИН—председатель Ендыревского 
колхоза.

На снимке делегат слета, председатель Чемашевскогэ 
колхоза тов. ЗЫКОВ.

Козлов бывает на промыслах 
только гостем

Газета „ХМШ* в марте 1934 
года указывала, что председа
тель Белогорского колхоза т.

СОВЕТ НА ЗАМКЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НА ОХОТЕ

Выполнение плана рыбозаго- 
товок II квартала, по Конев- 
скому сельсовету идет плохо. 
Например в колхозе д. Конево 
26 рыбаков с начала квартала 
выловили рыбы 13 центнеров 
или 14 процентов к плану. 
Не лучше положение и в дру
гих деревнях совета.

Не один из кулаков-твердо- 
заданцев еще не сдал рыбу.

Вместо того, чтобы немед
ленно устранить все эти безоб 
разня, Председатель совета КО
НЕВ занялся охотой.

С начала путины КОНЕВ 
не был ки в одной из рыбац
ких бригад.

ЭХО.

К ВАРОВОМУ Н СТРЕЖЕВОМУ ЛОВУ НАДО 
ГОТОВНТЬСЛ СЕЙЧАС

N0 МРС'ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ
По наблюдениям водомерного поста под'ем воды 

значительно понизился. Предполагается, что с 25  июня 
вода пойдет на убыль. Это со всей серьезностью ста
вит вопрос о немедленном окончании подготовитель
ных работ к соровому и стрежевому лову.

Основной упор в под.отовке, сейчас должен 
быть взвт на закрепление рыбацкой бригады, приведе
ние в боевую готовность неводов, запоров, плавных 
сетей, гребного флота, отделка культурных рыбацких 
избушек н немедленная заброска тары и соли особен
но на отдаленные промысла.

Однако, несмотря на всю серьезность летне-осен
него лова, ряд организаций и колхозов округа к нему 
готовятся крайне медленно. Например Остяко-Вогуль
ская МРС на одном из крупнейших лесков Реполов- 
ского совета— „Шанежном” , который ойа должна об
служивать, по подготовке к стрежевому лову еще ни
чего совершенно не сделала. БАНКОВСКИЙ

КОЗЛОВ добился целого ряда 
достижений в подготовке к пу
тине. Из материалов газеты т. 
КОЗЛОВУ следовало-би сде
лать соответствующий вывод и 
работать с еще большей энер
гией. Успокоившись на первых 
достижениях он сложил руки.

В результате его бездельни
чания и неповоротливости, Б е- 
логорский колхоз вместо 10 
тонн по плану во втором квар
тале выловил рыбы только 11 
центнеров.

В бригадах рыбаков КО З
ЛОВ бывает очень редко и 
то только гостем, отговарива
ясь тем, что он не хочет под
менять руководства бригадира, 
а если и бывает в бригадах, то 
не выявляет истинных причин 
неулова и не устраняет их. И , 
естественно, его поездки п о  
промыслам ничего полезного 
не дают. УСКОВ.
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