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Телеграмма
Колхозы выполнившие квартальный 

план рыбозаготовок могут 25 про тентов 
сверхпланового вылова свободно реал и* 
зировать на  колхозном рынке до конца 
квартала, остальные 75 проц. сдают 
интегральной кооперации и тресту.

Сверхплановый вылов не засчиты ва
ется в выполнение плана следующего 
квартала

Колхозам, простейшим объединениям 
сдающим сверхплановый вылов предос
тавляю тся следующие преимущества: 75 
процентов сданной рыбы отоваривается

выше на 10 проц., в случае здачи за- 
зя гторганизациям остальных 25 процен
тов отоваривать их выше на 25 процентов. 
Заведите отдельны й учетсдаваемой сверх 
плановой рыбы. Отоварь ваши1 сверх
плановой рыбы производите по су
ществующим аготовлтел ьны м ценам.

Немедленно эти преимущества деве
дите. до каждого колхоза, колхозника-..
используйте усиление рыбозаводовок.

Председатель Окрисполкома РОЗНИ! 1.

Отв. Секретарь ОК ВКПуГ,)— СИРС01Г.

К  ЗАЖИТОЧНОЙ 
ЖИЗНИ

Трудящиеся колхозники и 
единоличники Кондинского рай
она нанесли крепкий удар всем 
тем, кто до сих пор еще пы
тается прикрыть свою беедея- 
телыщеть „доводами" об от
сутствии р^хбы в наших водое 
мах.

Кондинский район на Ю-е 
марта квартальный план рыбо
заготовок выполнил на 112 
проц. Вместо 3400 центнеров 
по плану— рыбы заготовлено 
3826 центнеров.

Это— большая победа, осо
бенно если сравнить ее с вы 
лолнением планов другими рай
онами, например Ш урышкар- 
ским, который на то же чис
ло квартальный план выполнил 
только на 6 проц., Ларьякский 
24  проц, Сургутский— 26 проц.

Под руководством партий
ной организации, которая на 
деле перестраивается на осно
ве решений 17 партийною 
с’езда, осваивает стиль работы 
2-й пятилетки,— Кондинцы одер
жали крупнейшую победу.

Выполнение плана дает пра
во Кондинскому району на 
колхозную торговлю рыбой. 
Эго говорит о том, что кол
хозы района решительно вста
ют на путь к зажиточной жиз
ни.

Кондинцы, своим примером 
доказали, что план рыбозагото
вок может быть с успехом вы
полнен каждым районом.

Все районы, колхозы всего 
округа,—должны эю  учесть и 
более настойчиво, по больше
вистски бороться за рыбу, до 
биваться выполнения плана ры
бозаготовок во в».ем округе, 
чтобы колхозную торговлю ры
бой поставить на уровень за
дач, поставленным 17 партий
ных с'ездом.

Засилье симулянтов 
и лодырей

В Богдашинском колхозе имени 
9 января, Самаровского района, 
где председателем является тов. 
Паромов— никакой труддисцип- 

! лины среди ловцов нет. На лов 
: выделено 12 человек, выходят— 
I же на лов гораздо меньше, да и 
| те работают в сутки только по 
5 часов.

! Если к этому еще добавить, 
что ловушки ловцами изпользуют- 
ся лишь на половину, то станет 

| понятно, почему колхоз вместо 3 
! тонн но плану в I квартале, вы 
ловил рыбы на I е марта только 
I  тонну 300 килограмм.

Председатель ПЯ0ОМОВ не бо
рется с лодырями и симулянтами. 
Они не ловят рыбу, но он усер

дно их авансирует. Эти авянсиро-I 
вания привели к тому, что теперь] 
недостает муки для полного сна
бжения хороших ловцов. Своих 
запасных фондов у колхозников| 
нет, т. к. до сего времени, не 
смотря на неоднократные требо
вания колхозников— колхозные до
ходы нераспределены.

Паромов совсем не хочет счи
таться с постановлениями общих 
собриний колхоза, все делает так, 
как он, один хочет.

Со всеми этими безобразиями 
надо немедленно покончить, необ
ходимо решительно поставить -во
прос о более лучшем руководст
ве в колхозе.

ИШ АП К.

Тов. Сотников 
Семен, ханты- 
бригадир Сот ни- 
ковской рыбац

кой артели,
„Авангард", С а
ма ровгкого рай
она, под его непо 
ередственным ру 
ководством |3рг- 
ель выполнила 
план 1 квартала 34 
года г. на 209 про

центов.
Тон. Сотников 

лучший органи
затор бригадир.
Он умеет пра
вильно растав- 
лять людей и 
использовать о р у 

дия лова.
Поямер бри

гады Сотникова 
перенести на
отстающие участ- Йжги*

К И .  1 $

БЕЗНАКАЗАННО
С

В Сарамнаульском колхозе име 
ни Сталина, Березовского района 
совершенно не обращается внима
ние на использование всех ловцов 
на лосе. Колхоз оО‘единяет свыше 
100 дворов, а на рыбозаготовки 
выделено только 13 человек, но 
и они не все находятся на лове, 
а всего лишь 6-7 человек.

Все остальные с рыбозаготовок 
дезертировали и буквально ничего 
не делают, но тем не менее они 
снабжаются всеми продуктами пи
тания. Председатель интеграла 
тов. ФИЛИППОВ почему-то нахо
дит нужным снабжать их. А ку
лаков к выполнению твердых за
даний и не думает совсем привле
кать. По крайней мере все они 
чувствуют себя очень свободно, и 
кулака на лове, как говорится, - 
днем с огнем не сыщешь.

Среди ловцов массовой работы 
не проводится. Бригадный лов не

ДЕЗЕРТИРУЮТ
РЫБОЗАГОТОВОК

■организован. Все это привело к 
тому, что план 1 квартала на 2 
марта колхозом выполнен только 
на 7 процентов. Ж в

СОБРАТЬ ОСЕВШУЮ ПУШКИНУ
Использовать все возможности

Сургутские районные организа
ции, как уже не раз отмечалось 
в газете ХМШ,— не сдержали свои 
обязательства, данные 17 партий
ному с‘езду о выполнении в срок 
хозяйственных планов. План пуш
заготовок С уратским районом не 
был выполнен потому, что подав
ляющая масса охотников в янва
ре находилась не в лесу, а дома. 
Плохо раз'яснялось значение пуш
заготовок в этот важнейший пе
риод.

Сейчас перед Сургутскими ор
ганизациями стоит не менее важ
ная задача. Уж если они не с'уме- 
ли использовать все возможности 
для пушзаготовок, то по крайней 
мере, они должны принять все ме
ры к тому, чтобы была собрана 
осевшая пушнина на глубинке. 
Этого нужно во что бы то ни ста
ло добиться. Вся заготовленная 
пушнина должна быть на загот
пунктах.

На пубинку выехали из Сур
гута легкие торговые экспедиции 
и не мало различных уполномо
ченных. Они должны понять, чго 
партия больше нет" потерпит бес
цельного растранжиривания средств 
пустого гастролирования. Каждый 
выехавший на глубинку должен 
полностью выполнить стоящие пе
ред ним задачи.

Районные организации уже 
много прохлопали в этом отно
шении. Значительная часть твер- 
доззданцев, не желая выполнять 
задания, перекочевала из лесной 
зоны в тундру и верховья реки 
Большой Югач.

Не допускать ни малейшего са
мотека, добиться чтобы не один 
кулак не увернулся от выаэлне 
ния твердого задания.

Только своевременное выполне
ние этих требований, обеспечит 
выполнение, Сургутским районом, 
плана пушзаготовок.

Ростовщиков выполнил 
годовой план

Охотник-ударник Ростов- 
щикой Н. из с. Леушей,
Кондинского района, так
организовал все процессы 
своего промысла, что уже к 
февралю у него годовой 
план пушзаготовок был пе
ревыполнен.

Т. Ростовщиков этими ус 
пехами, в борьбе за пушни
ну, обязан прежде всего то
му, что он во время сезо
на охоты работает действи- 
тельно по ударному, в со
вершенстве овладел техни
кой промысла.

В феврале Ростовщиков 
заключил дополнительный 
договор на 300 рублей, ко
торый также надеется вы
полнить досрочно.

ЛЯПУСТИН.

Не работа, а пре
ступление

Газета не раз писала о пред
седателе Базьяновского интеграла, 
Самаровско! о района-тов. Мирю- 
Гйме, однако, не смотря на это,

! он все еще не перестроил свою 
работу, и положение на рыбозаго- 
товках у него не только выправ
ляется, а наоборот все более 
ухудшается.

Характерно то, что растранжи
ривается .колоссальное количество 

| продуктов питания, предназначен
ных для снабжения ловетцкого на
селения, а рыбы ловится за по
следнее время ничтожное количе
ство. Имеются такие факты. Лов
цы Константинов, Тиш нов и 
ряд других, за 18 дней дали толь
ко 7 тони, а получили за это 850 
килограмм муки.

Ловцу БаШМЭ О ву  одному 
было выдано муки 80 килограмм, 
а рыбы он сдал только 7 килог. 
- вместо 140 по плану.

И это у тов. Мирюгина назы
вается „работой".

Что смотрит сельский совет и 
местная партийная организация, 
почему они мирятся с таким по
ложением? С.

ДЕЗОРГАНИЗАТОРЫ ЛОВА 
АЗАНСИРУЮТ8Я

В феврале месяце на речке Вас- 
тыхой, Трои некого совета Сама
ровского района, появилась в 
большом количестве рыбыа.

За день до появления рыбы — 
промысловик: Михеев А. и Тока
рев Ф. с лова сбежали. Остав
шийся на речке рыбак Матошин 
в одни сутки добыл рыбы 670 кг*

Не смотря на уход с рыбо
заготовок Махеев и Токаре* 
были авансированы Егурьяховским 
отделением.



Решении 17 Осада в массы

ГЛУБОКО ИЗУЧАТЬ РЕШЕНИЯ 
С'ЕЗДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Больше подлинных образцов борьбы за реализацию
решений 17 партс'езда

7-го марта состоялось собрание парт, группы 
Остяке*Вогульского Горпо. Парт, группа выдвинула 
нов,\ю форму партийной работы— самоотчеты ком
мунистов о практической реализации  ими решений 
17 с'езда большевистской партии.

И8 ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ НАМЕТИЛИСЬ СДВИГИ"
Отчет начинается с общих фраз. 

Сразу видно, чго тоа. Плесовсквх 
члеы партии, зав. орготделом не толь
ко не приступила к реализации ре
шений с'езда, но и плохо их усвои
ла. Она до сих пор точно не знает, 
что же должна практически делать 
реализуя эги решения.

„Доклад товарища Кагановича,— 
говорит Плесовских, обязывает нас 
заострить вопрос общественного п и 
тания (почему только общественного 
витания?—Г. 3  ) Работа в этой област и 
у нас улучшается.

яЯ, как массовик, организовала кур
вы продавцов, но беда вся в теш, что 
«яунаатели занятия не посещают и рабо
та курсов срывается".

„Дальше тт. Сталин и Каганович 
гоавридл о борьбе с функдионалкой,— 
надо сказать, что я особенней функ
ционал к и в Горло не вижу. Все о т 
делы целостные и перестраиваться нам 
тут, но моему, особенно нечего.

„Надо сказать, что в основном моя 
работа после с'езда не изменилась. 
День по прежнему полон беготней по 
учреждениям, разговорами по телефо
ну и приему посетителей".

Таков отчет коммуниста, на кого 
рото по ею  непосредственной рабоче

ложится коренная перестройка аппарата 
Горпо, развертывание широкой мас
совой работы среди его работников 
и пайщиков.

Естественно, такой „отчет" вызвал 
резкую критику.

Оживленные прения показали, что 
свою повседневную р а б т у  Плесоп- 
ских строит по-прежнему на канце
лярщине. Она совершенно не бывает 
на производстве.

Выступивший тов 1 пи к з без 
труда доказал, что функционалка в 
аппарате Горпо есть. Возми:е хотя 
бы такой факт,—говлпиг тов. Лон 
шаков,— продавец о ш е > ра ц >. ’ели- 
теля расстрагил пе.колько тысяч 
рублей, пока дело о р ср ате  прове
ряли, утрясали и I л .-<ч<ыыва ч в 
наших отделах пролягем еоокл'О.

Так Плесовских „релли \ и "  решение 
17 с'езда

Она собирается провести курсы 
полеводов и жимошпмде в, она ставит 
вопрос обор!анимации ш 'яслей. Везде 
она ставит шалрешл ребром, по ее 
мнению намечо-мся од он и. А дело 
не двигается с месла.

Яркий харю п.- чь П щи бо.туна, гото
вою  потопить в болтовне любое жи
вое дс о.

САМООТЧЕТ ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ КОММУНИСТ
Одобряя инициативу пар г. 

группы Гмриб в деле органи ш- 
ции с Амоотчетив к«-мад унисТч р о 
реализации ими решений 17-1 о 
карт.  е ез бюро С .м-чров-‘ы» 
го Р1С БК1Ц6) вмчес.п) рол  
няе ПО ВС"М !3‘*рЬИЧНЫМ йлрг- 
орг«шинациям, кандидате1-.;! л 
и партийно - комемыо.л ок; м 
группам, партийным комые- 
тчм--23 марта прорости 
ний партийный день с пове
сткой дня;

Отчеты секретаря партийно
го  СОМ Я ГР Т1 ИЛИ и а р ю р г .1, 
председателя профкома, злв. 
отдалением, пред. коопера
тива и другю  ответ, работ-

ИЧьШВ О ХОД*1 'Н'блиенил ПС,- !
<*1 ;олО'.1< ■ ий Х\'Л «'‘езда по
| >! >! : - Ы З ; Ш З  0,1 Ы I О П р О С Н М  

О ! Ы 1.0 • • < Л ■: Л Н ре ЕЛ Н-Г1 - 
[.лП ЬЬШ'Д.Н К"ЯПС-,ЦИ ПО ЧИ-

1 О I Ю ‘.
! С 02  пг р г л  г  Г НЗЧгГЬ И В 

Т г ч и ' ж : , ?  М ‘( ' ЯП » П р о н  01 И 11111 

рокую Км VI; . Ь'н Ю Сь >„0 Ч 40 \ ОВ || 
• ' (V \ 1.0 , С : ;{<•, о л. о ВЫ Т О  л:*-
н '.и я:,. ! лисы<н икт-ний Х \ ‘11 
е 'озка  н; р, пч о Гб ресГ1 поике 

| о ; ш о - п р а к ' к т е е к о й  
| рцбпты.

Р ай о н н о й  я .стенным газе- 
;тч\1 в ка лет-м номере оове- 
| 1ЦЫЬ СМУО. ЧЧЫ КОММУНИСТОВ
| и ход самой перестройки рабо
ты.

о

первы й полит бои
С а м а р о в о . Парторганизация копсь. п о  о л мышата 11 и 14 марта про- 
первый политбой, по прорабсы ке доклада т ( г* на на 17 с'езде ВКП(б).
Пол ит б ой вылился в живую детальную пред о 1ку доклада великого 

вождя. Лучшими советчиками, хорошо усвоившими к клад т. Сталина яв
ляются: т. т. Здоровенно (жест, закат, цех), Сокола и (лесозавод), Завьялов, П. 
и Быкова.

Вместе с этим политбой отчетливо покззал, что на комбинате глубо
кой проработкой материалов 17 с'езда не занимались. Из 30 участников, 
почти половина оказалась совершенно неподготовленной. Коммунисты; Еф
ремова, Соколова, Воронина и Белоусова не ответили ни на один из зада
ваемых вопросов. Или например пред. ФЗК’ руководитель политшколы— т. 
Пискунова, на вопрос— “что такое демпинг?"— ответила— “демпинг это при
нудительный труд".

Эго уже достаточно говорит о том, что ячейка организуя очень удач
ную форму учебы,—как политбой, к проведению его подготовилась неу
довлетворительно, рабочий коллектив комбината о политбое не знал.

При умелой подготовке и толковой организацан дела, политбой— жи
вав и интересная форма учебы.

Практику политбое» необходимо перенести во все первичные парт, 
ерганявмщм округа. Г. 3 .

Отчитывается 
кандидат партии 

тов. Лоншаков

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(б).

Прямой противоположностью П е- 
совских-является самоотчет зав. 
торг. отделом Горпо тов. Лонша- 
кова.

Эта противоположность показывает, 
что торготдел на практике присту
пил ж реал из.. ш! и решений с'езда.

Если до сСзд.» товар на складах и 
перевалоч •их ои их лежал декадами 
и месяцами, т о  сейчас этого нет. Д о 
статочно максим) м 2  — 3 дня, чтобы 
товар ' нос;упил и лярек и был реа
лизован Развернута работа по само
заготовкам; в течении февраля за- 
куплено 1 1  голов рогатого скота, ‘2  | 
тонны мяса и 11 тонн рыбы. Завмаг. | 
получил право в.,блра(ь товар, опре- | 
делить е ю  асюршмент в пределах | 
плана по юва по шороту, получил 
право п о ч б т з  ь людей. Улучшено 
материальное «ышвое положение про
давца, увешченл заработная плата. -

Все эго явилось большим стиму
лом для развертывания советской 
торговли;

— Правда, у нас еще очень мно
го недочетов,—говорит далее т. Лон
шаков,—не везде еше мы торгуем по 
советски, но работа, которую мы 
проделали, красноречиво доказывает, 
что положив решения исторического 
17 с'езда и доклад т. Сталина в ос
нову работы мы эги, подчас еще 
крупные недочеты, устраним в крат
чайший срок.

Выступавшие т. т, отмечая поло
жительные стороны перестройки ра
боты торготдела на основе решений 
17 с'езда, указали на ряд недочетов, 
которые торютделом должны быть 
ликвидированы. Например т Ельлин 
в своем выступлении указал, чго 
торготдел плохо улучшает снабже
ние студенчества. Большие убытки 
причиняют грызуны. Не вовсех еще 
магазинах имеются зеркало и табуреты 
для примерки.

* *
Так прошло собрание партгруппы 

Горпо, исключительное по своей жи
вости и конкретности, первое собра
ние с самоотчетами коммунистов о 
выполнении ими решений с'езда по
бедителей.

Опыт партгруппы должен быть 
подхвачен и широко использован 
парторганизацией округа.

Г. ЗЫРЯНОВ.

I. ЗАДАЧИ КОМИСИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
1. Комиссия Партийного Контроля при  ЦК ВКП(б), 

согласно устава  ВКП(б):
а) контролирует выполнение р еш ен и й  партии 

и  ЦК ВКП б);
б) привлекает  к ответственности виновных 

в н аруш ении  партийной дисциплины;
в) привлекает  к ответственности виновных в 

нар у ш е ни и  партийной этики.
2. Коми -сияпартийного контроля при  ЦК ВКГ1(б) 

орг анизует  оперативный контроль выполнения 
реш ений  с'ездов партии и постановлений ЦК 
ВКП(б) по воем вопросам партийной, советской 
и хозяйствен той работы, про ве ряя исполнение 
каждого постановления в отдельности.

В соответ твии с этим Комиссия Партийного 
Контроля;

а) проверяет  выполнение решений с'ездов 
и постановлений ЦК ВКИ(б) крайкомами, обкома
ми, Ц К  иаркомпартий и другими местными пар
тийными организациям!!;

б) проверяет  выполнение решений с'ездов 
и постановлений ЦК Б КII (б) наркоматами, цен
тральными хозяйственными и советскими у ч р еж 
дениями и их местными органами;

в) контролирует путем попытки своих пр ед 
ставителей прием и сдачу дел при замене одного 
руководителя другим,  начиная от центральных, 
областных и районных учреждений,  и кончая 
заводом и совхозом.

3. Комиссия Партийного Контроля при ЦК 
ВКП(б) привлекает  к партийной ответственности 
членов партии,  срывающих выполнение решений 
партии и ЦК и нарушаю щих партийную и то- 
с у д ; 1р с т в е и н у ю Д и с ц и и л и н у .

4. Комиссия Партийного Контроля представля 
ет к награждению,  в установленном порядке,  
работников партийного, профсоюзного исоветско- 
хозяйственного аппарата  и низовых организаций,  
выдел яю щ ихся  образцовым выполнением реше
ний с 'езда  партии и постановлений ЦК.

б. Все важней шие мероприятия,  вытекающие 
из контроля выполнения решений, Комиссия П а р 
тийного Контроля вносит на рассмотрение! й 
утвержение ЦК ВКИ(б). Комиссия м^жет непосред
ственно давать  обязательные указания соответ
ствующим организациям в случае явного н ар у 
шения решений с 'езда и постановлений ЦК ВКП(б),

6. Контроль выполнения Решений ЦК ВКП(б). 
о сущ ествляе тся  членами Комиссия Партийного

Принято Комиссией Партийного Контроля и утверждено ЦК ВКП(б)
Контроля при ЦК ВКП(б), специальным аппаратом 
Комиссии в центре и ее уполномоченными на местах. 
К своей работе Комиссия Партийного Контроля 
при ЦК ВКП(б) имеет право привлекать актив 
партийных, комсомольских, профсоюзных и кол
хозных организаций и секций советов с дачей 
им соответствующих контрольных поручений.

7. Комиссия* Партийного Контроля свою работу 
проводит в тесной связи с Комисией Советского 
Контроля при СНК СССР, согласовывая меропри
ятия, касающиеся совместных постановлений ЦК 
и СНК.

П о специальным поручениям ЦК и СНК Комис
сия Партийного Контроля производит проверку 
совместно с Комиссией Советского Контроля.

8. Члены КомиссйиПаргийного Контроля имеют 
право по вопросам их непосредственной работы 
участвовать во всех заседаниях Ц К  и его ис
полнительных органов, а также на заседаниях 
областных и других местных партийных и со
ветских органов и выделяемых ими комиссией.

11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ В ЦЕНТРЕ
5. Пленум Комиссии Партийного Контроля созы

вается не р‘ же одного раза в три месяца.
10 Для руководства всей контрольной работой 

Комиссии в период между ее пленарными засе
даниями, Комиссия Партийного Контроля избирает 
вкачествесвоегоисполнительногооргана, утверждав 
мое ЦКВКП(б), Бюро, в том числе председателя Ко
миссии и его заместителя.

П . Для рассмотрения дел, связанных с нару
шением партийной этики и партийной дисцип
лины, Комиссия выбирает партколлегию в соста
ве 3 товарищей, в том числе секретаря парт
коллегии.

12. Комиссия Партийного Контроля создает 
в центре постоянный аппарат из числа членов 
Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) 
и специально назначаемых работников. /*

Для подготовки дел к заседанию Бюро Комис
сии создается Секретариат Бюро Комиссии Пар
тийного Контроля.

В аппарате Комиссия Партийного Контроля 
организуются следующие группы по отдельным 
отраслям советского, хозяйственного и культур
ного строительства:

1) группа по тяжелой промышленности;
2) группа по легкой промышленности и 

промысловой кооперации;

3) группа по лесной и бумажной промыш
ленности;

4) группа по пищевой промышленности;
5) группа по жел-дор транспорту;
6) группа по водному и местному транс

порту;
7). группа по военно-морским делам (включая 

военную промышленность, в том числе и авиа
цию);

8. группа по Наркомзему;
9. группа по Наркомсовхозов;

10. группа по административно—советским делам и 
связи;

11. группа по финансам:
12. группа внешних сношений;
13. группа по снабжению, советской торговле и по

требкооперации;
14 группа по просвещению и здрчвохранению;
16. группа по*коммунальномуи жилищному хозяйству;
16. группа по печати.
Бюро Комиссии может по мере необходимости 

создавать временно те или иные группы и бригады для 
выполнения отдельных заданий.

III. ОБЛАСТНЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ КОМИССИИ ПАР
ТИЙНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЦК ВКП(Б).

13. В целях осуществления оперативною контроля 
за выполнением решений партии и ЦК ВКП(б) местными 
партийными, хозяйственными и советскими организация
ми, Комиссия Партийного Контроля при ЦК ВКГ1(б) 
командирует своих уполномоченных в союзные и авто
номные республики, края и области.

В случае нообчодимости Комиссия Партийного 
Контроля при ЦК ВКП(б) может назначать своих упол
номоченных по отдельным отраслям работы (транспорт, 
черная металлургия и т. д’) или в отдельные районы и 
группы районов.

14. Областные уполномоченные назначаются и сме
щаются Комиссией Партийного Контроля с утверждением 
ЦК ВКП(б). Уполномоченные подчинены непосредствен
но Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б) и 
отчитываются о своей работе перед ней,

15. Областные уполномоченные Комиссии Партий
ного Контроля имеют право, в случае явного нарушения 
решений с'ездов партии и постановлений ЦК ВКП(б), 
давать обязательные указания всем советским и хозяй
ственным органам в пределах соответствующей союзной 
или автономной республики, края и области, а также 
райкомам партии и первичным парторганизациям.

16. Областные уполномоченные Комиссии Партий
ного Контроля все важнейшие мероприятия, вытекающее- 
из проверки выполнения решений партии и ЦК ВКП(б), 
проводят через соответствующие крайкомы, обкомы л  
ЦК нацкомпартий или через Комиссию Партийного Кон
троля цри ЦК ВКП(б), при чем в случае разногласий, 
уполномоченные Комиссии Партийного Контроля входят 
со своими предложениями в Комиссию Партийного Кон
троля.

17. Областные уполномоченные Комиссии Партий
ного Контроля обязаны систематически сообщать в Ко
миссию Партийного Контроля о ходе осуществления ре
шений с'ездов партии и постановлений ЦК ВКП(б) на 
местах, о всех случаях нарушения решений с'ездов пар
тии и постановлений ЦК ВКП(б) местными партийными, 
советскими и хозяйственными организациями, о меро
приятиях предпринимаемых соответствующими местный», 
партийными комитетами, по предложениям уполномочен
ных Комиссии Партийного Контроля, а также о своих 
предложениях, не принятых местными партийными коми
тетами.

18. В районах не учреждаются постоянные орга
ны Партийного Контроля. Контроль в районах осущест
вляется через представителей областных уполномоченных 
посылаемых туда по мере необходимости.

19. Вопросы, связанные с нарушением партийно* 
дисциплины и партийной этики членами партии, рассма
триваются непосрецственно в соответстнующей первич
ной парторганизации или в горкоме— райкоме партам. 
Для рассматривания жалоб на решения парторганизации, 
а также для рассмотрения дел о нарушениях партдисил- 
плины и партэтики, возникших независимо от первач- 
ной парторганизации, при областных уполномоченных 
создается, утверждаемая Комиссией Партийного Контро
ля при ЦК ВКП(б), партколлегия, работающая под ру
ководством областного уполномоченного Комиссии Пар
тийного Контроля.

В тех областях, краях и республиках, куда не ко
мандирован уполномоченный Комиссии Партийного Кон
троля создается партколлегия подчиняющаяся непосред
ственно Комиссии Партийного Контроля при ЦК ВКП(б).

Свои решения партколлегии в областях, краях до
водя г до сведения обкомов, крайкомов и ЦК кацк»м- 
партий.

Решения партколлегии в областях и краях, а такж е 
решения обкомов, крайкомов и ЦК нацкомпартий о  
партвзысканиях могуг быть обжалованы в Комиссию 
Партийного Контроля при ЦК ВКП(6).

Положение о Комиссии Советского Контроля при Совете Народных Комиссаров Союза ССР.
Принято Комиссией Советского Контроля и утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Совнаркомом СССР

1. Комиссия Советского Контроля при со
вете Народных Комиссаров Союза СОР имеет 
своей основной задачей систематическую, кон
кретную и оперативную проверку фактического 
исполнения важнейших решений правительства 
всеми звеньями советского и хозяйственного ап
парата сверху донизу.

Комиссия Советского Контроля производит 
проверку исполнения решений правительства в 
целях:

а) предупреждения прорывов в исполнении 
решений правительства в результате бюрокра
т и зм а, канцелярщины, расхлябанности и слабости 
руководства в советском и хозяйственном аппарате;

б) выявления извращений в проведении в 
жизнь решений правительства со стороны со
ветского и хозяйственного аппарата;

в) выявления конкретных виновников ука
занных выше прорывов и извращений;

г) выявления недочетов в области подбора 
и расстановки руководящих кадров;

д) принятия сро-шых мер к укреплению со
ветской дисциплины и к исправлению обнару
женных извращений и оперативных ошибок, до
пущенных в процессе исполнения решений пра
вительства.

2. Комиссия Советского Контроля проводит 
проверку исполнения решений правительства, 
как по заданиям Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР, так и по собственной инициативе, 
сосредотачивая свое главное внимание на важ
нейших участках хозяйственного и культурного 
строительства.

Комиссии Советского Контроля период! чее- 
кж отчитывается в своей работе перед Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР-

3. Комиссия Советского Контроля свою ра
боту проводит в тесной связи с Комиссией 
Партийного Контроля, согласовывая мероприятия, 
касающиеся совместных постановлений Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Централь
ного Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

4. Состав Комиссии Советского Контроля 
намечается с'ездом Всесоюзной Коммунистиче
ской Партии (большевиков) и утверждается Цен
тральным Исполнительным К ом итетом  и Советом 
Народных Комиссаров С» юза ССР.

Руководителем Комиссии Советского Контро
ля является один из заместителей председателя 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР, утвер
ждаемый в должности председателя Комиссии 
Советского Контроля постановлением Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров Союза ССР. В этом же поряд
ке утверждается заместитель председателя Ко
миссии Советского Контроля.

б. Пленум Комиссии Советского Контроля 
собирается не реже одного раза в три месяца.

Для руководства всей контрольной работой 
Комиссии Советского Контроля в период между 
заседаниями Пленума, Комиссия Советского Кон
троля избирает в качестве своего исполнитель
ного органа Бюро из 11-ти человек, состав ко
торого утверждается Советом Народных Комис
саров Союза ССР.

6. Члены Комиссии Советского Контроля не 
могут совмещать работу в Комиссии сдругой ра
ботой в советских и хозяйственных органах. 
На ‘ятия из этого правила допускаются о особого 
в каждом отдельном случае разрешения Сойота 
Жарадных Комиссаров Союаа ССР.

7. Члены Комиссии Советского Контроля 
имеют право участвовать во вс-*х заседаниях Со
вета Народных Комиссаров Союза ССР, Совета 
Труда и Обороны, комитетов и комиссий при Со
вете Неродных Комиссаров Союза ССР и Совете 
Труда и Обороны, а также во всех заседаниях 
других центральных и местных советских и хо
зяйственных органов.

8. Для выполнения воздожинных на нее за
дач Комиссия Советского Контроля:

а) проводит проверку работы центральных 
и местных советских и хозяйственных органов 
иод углом зрения контроля исполнения решений 
правительства;

б) требует от руководителей упомянутых в 
п. „а" органов проведения конкретных меро
приятий, обеспечивающих точное и своевремен
ное выполнение решений правительства;

в, может непосредственно давать обязатель
ные указания соответствующим органам в слу
чае явного нарушения решений правительства;

г) контролирует прием и сдачу дел при 
смене руководителей центральных и местных со
ветских и хозяйственных органов (народных ко
миссариатов, главных управлений, исполнитель
ных, комитетов, трестов, железных дорог, промы
шленных предприятий, совхозов, машино-трак- 
торных станций и т. п.);

д) ставит в известность Совет Народных Ко
миссаров Союза СОР обо всех обнаруженных слу
чаях нарушений дисциплины и извращений в 
проведения в жизнь решений правительства,* 
также неправильного подбора и расстановки ру
ководящих кадрав в советском и хозяйственник 
аипаратв.

9. Комиссия Советского Контроля применяет 
следующие меры в отношении руководителей к  
других работников советского и хозяйственного 
аппарата, срывающих исполнение решений пра
вительства. и нарушающих советскую дисциплину:

а) непосредственно или через руководителей 
соответствующих органов налагает на виновяих 
дисциплинарные взыскания вплоть до смещения 
на низшую должность или снятия с работы;

б) привлекает виновных через органы про
куратуры к отвественности в судебном порадев.

10. Работники советского и юзяйственногв 
аппарата, выделяющиеся своим образцовым же- 
волнением решений правительства, представляе
тся Комиссией Советского Контроля к выдвиже
нию на более ответственную работу и к награж
дению в установленном порядке.

11. Комиссия Советского Контроля имеет в 
союзных и автономных республиках, краях и об
ластях своих постоянных представителей (упол
номоченных), независимых от местных органов.

Уполномоченные назначаются и отзываются 
Комиссией Советского Контроля с  утверждения 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР. Заеден» 
деятельность уполномоченные ответственны толь
ко перед Комиссией Советского Контроля ж ©•- 
ветом Народных Комиссаров Союза ССР.

12. Комиссия Советского Контроля специаль
ным в кайсдом отдельном случае постановлеивж  
может назначать своих уполномоченных на меота:

а) по отдельным отраслям хозяйства (тран
спорт, черная металлургия и т. п.);

б) по отдельным районам или группам ра#-)
010В.

(Окожчанж» см. жа 4 втр).



„Народный учитель должен быть у  нас на такой высоте 
на какой он никогда не стоял, не стоит и не может стоять 
в буржуазном обществе \ (ЛЕНИН)

Большей урок ке воспринят
В Ларьяке ■ игнорируется постановление об улучшении ма

териального и правового положения учительства

ЧИНОВНИЧИЙ ПРОСЧЕТ

В Ларьякском районе из за не
поворотливости кооперативных 
организаций, просвещенцы снабжа
ются очень плох о.

Местком Союза рабпрос в нояб
ре 1933 г. просил заведующего 
райснабом Борщева сделать объяс
нение о причинах плохого снаб
жения. Борщев закричал на предста
вителей месткома, что они обсу
ждают шкурные вопросы.

Об этом возмутительном факте [ гильетов присылает 
редакцией „ХМШ* писано в „Л и -! длиннейшее письмо
стке действия* за № 7 от 31 де
кабря 53 года.

„Листок14 Ларьякский райиспол
ком получил 9 января с. т. и вме
сто того, чтобы вывесить его на 
дидном месте, запряттл под сукно. 
Задетые за живое, руководящие 
районные работники, вместо тою , 
чтобы ликвидировать безобразия, 
указанные в „листке*, занялись 
розысками рабкора и допросами.

Таким образом они допросили 
многих сотру то и ков, но ничего не 
добились. Тогда они решили 
взяться за составление опроверже
ния. Это трудное дело взял на се
бя председатель райиеполктма 
Си гильетов.

Опровержение было уже „почти 
готово*, но в район приехала ко
миссия по чистке партии. Комис- 

-сия извлекла „листок* из под 
сукна, проверила факт, указанный 
в нем, познакомилась с опровер
жением и сделала свой вывел, креп

кий большевистский вывод. И эгог 
вывод был далеко не в по.-;ьзу 
Боршеьа, Си» ильеюда и других 
Боршев, как главный заж-мщик 
самокршики, исключен из нар I и и.

Эго большой урок. И эгог 
урок, казалось, должен был нако
нец протрезвить Лзрьякских ру
ководителей.

Вслед за от‘е;-дом из района 
комиссии ио чистке партии, Си 

в редакцию 
оправдываю 

щес Борщева.

В этом письме Сигнльегов 
голько. „забыл* указа. ь каково 
же сейчас положение со снабже
нием учиь.лей. А положение пре
жнее. Снабжение учыетей нисколь
ко не улучшилось, а некоторых 
случаях даже ухудшилось. Нормы 
продуктов понрежнему существуют 
только в ,дктах рлй.наб.а.

Нг повседневные нужды про
свещенцев. на улучшение  их ма
териального и правового положе
нии д ■ >'• ж о оыть обращено самые 
сер-1,е знейдюе  внимание.

л  л. Феде.

27 февраля учительница—удар
ница из Ос I я ко Вогульской ФЗД, 
Козлова с большой радостью уз
нала, чго в доме ,с-епиалистов 
освобождается кваптирз, и .поспе
шила в Горкомхсз. Она ликовала. 
Кончились ее мучения. Дошла м 
до нее очередь пожить в хорошей 
квартире. Спа даже прикидывала 
как разместит вещи в новом по
мещении, прикидывала как хоро 
шо она будет работать в новых 
условиях.

За этими приятными мыслями 
она даже не заметила как приш
ла в горкомхоз. Очнулась от мыс
лей только перед знакомой две
рью кабинета злвелывйюшего Гор- 
комхозом Рутта. Вошла. Ругта за 
думчиво пил чай. Она осторожно 
спросила его про квартиру.

Квартиры нет,— ответил он.
-—В прошлый раз ьы мне обе

щали ...
Ру тта снисходительно посмотрел 

на Ко зло к у и ухмыльнулся.
— Обещанного три года ждут.
Но Козлову столь существен

ное замечание не смутило, Она 
стала доказывать Рутгз, что в та
ких условиях, в каких живет "она, 
нельзя жить. Она напоминала ему 
директиву партии и правительства 
о решительном улучшении мате
риального и правового положе
ния учительства.

Эго Рутта не затронуло. Он 
повторил:

— Нет квартир...
— А квартира Рыбникова в до

ме специалистов. Неужели вы не 
знаете, что она освобождается?

• Рут га раздраженно отодвиго 
пустой стакан и холодно гшсьл 
трел на Козлову.

— Если эга квартира и оевг 
бождается, то туда (будут г селен 
'люди!.

На этом их разговор окончило 
Но мы хочем продолжить ег 
Мы спрашиваем, -кто же Д5 

право Рутта не счкгагь просвеще 
пев за людей? Спрашиваем,— ю 
дал ему право издеваться над п 
да го том? Кто дал ему право и 
норирова) ь постановление парт» 
и правительства?

Он считает, что, если он зав 
дует сушанизацией, от которой 
некоторой степени зависит улу' 
шение материального положен! 
трудящихся города, то ему мот 
но и издеваться над трудящим! 
ся. Но он грубо проечт ываегс 

И надо быть уверенным, чт 
этот просчет не должен пройт 
даром. Ал. Феде.

ГЕРОИЧЕСКИМ РАБОЧИМ 
АВСТРИИ

— Мы, рабочие и служат» 
Репаловекого овошно молочног 
хозяйства Обьрыбпродснаба, ко: 
лективно вступаем в ячейн 
МОПР и отчисляем в фонд т  
мощи героическим австрийски 
борцам свой однодневный зараб« 
ток. Выбываем последовать наш< 
му примеру все коллектив 
Обьгосрыбфеста и Обьрыбпрот 
снаба.
По поручению собрания

ПАНОВ, БРЮХОМ

Положение о Комиссии Советского Контроля при Совете Народных Комиссаров Союза ССР
Принято Комиссией Советского Контрол и и утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и  Совнаркомом СССР

(Окончание. Начало см. на 3 стр).
б) обо всех случаях нарушения решений 9) гр.

правительства советскими и хозяйственными ор
ган.чм и в пределах соответствующей союзной или 10)
автономной республики, края или области;

в) об обнаруженном ими неправильном под
боре и растановке руководящих кадров в совет
ском и хозяйственном аппарате.

15. Уполномоченные Комиссии Советского 
Контроля имеют право участвовать во всех засе
даниях советских и хозяйственных органов в 11) 
пределах соответствующей союзной или автоном
ной республики, края или области.

16. Все советские и хозяйственные органы 
обязаны по требованию Комиссии Советского 
Контроля и ее уполномоченных представлять до
кументы, справки и другие необходимые мате
риалы.

17. Комиссия Советского Контроля и ее упол
номоченные привлекают к своей работе секции 
советов, профессиональные союзы, инженерно-тех
нические секции, организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Союза Молодежи, 
колхозный актив, печать и др.

18. центральный аппарат Комиссии Совет
ского Контроля состоит из следующих групп, 
осуществляющих контроль по отдельным отрас
лям хозяйственного и культурного строительства:

1) группа по Народному Комиссариату Зем
леделия и заготовительным орга
низациями по зерну;

2) „ по наркомату зерновых и живот
новодческих совхозов;

3) „ машиностроения;
4) „ электротехнической промышлен

ности и электростанций;
5) „ топливной промышленности;
6) ,  черной металлургии;
7) „ цветной металлургии;

 8) „ химической промы тленности;

Уполномоченные Комиссии Советского Конт
роля по отдельным районам или группам райо
нов действуют ш*д руководством уполномоченных 
Комиссии в соответствующих союзных и авто
номных республиках, краях и областях.

13. Для выполнения возложенных на них 
задач уполномоченные Комиссии Советского Кон- 
роля:

а) проводят проверку работы всех совет
ских и хозяйственных органов под углом зрения 
контроля исполнения решений иравите/ьства;

б) требуют от руководителей упомянутых в 
П. „а* органов проведения конкретных мероприя
тий, обеспечивающих точное и своевременное ис
п о л н ен и е  решений правительства, а в случае не
обходимости ставят вопрос об атом перед совета
ми народных комиссаров союзных и автономных 
республик, исполнительными комитетами краев и 
областей или перед Комиссией Советского Конт
роля.

в) имеют право, в случае явного нарушения 
решений .правительства, давать обязательные 
указания *сем советским и хозяйственным орга
нам в пределах соответствующей союзной или 
автономной республики, края и области;

г) налагают непосредственно или через ру
ководителей соответствующих органов дисципли
нарные взыскания на работников срывающих ис
полнение решений правительства и нарушающих 
советскую дисциплину, вплоть до смешения на 
низшую должность или снятия с работы;

д) привлекают виновных через органы про
куратуры к ответственности в судебном порядке.

14. Уполномоченные Комиссии Советского 
Контроля обязаны систематически сообщать Ко
миссии Советского Контроля или непосредствен
но Совету Народных Комиссаров Союза ССР:

а) о ходе исполнения на местах контроли
руемых ими решений правительства;

12)
13),
14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)
21)
22) Бюро жалоб. 
28) Секретариат.

лесобумажной промышленное^ 
и строительных материалов; > 
легкой промышленности (Народ 
ный Комиссариат Легкой Про 
мы т  ленности), промкооперацш 
и соответствующих заготовитель 
ных организаций: Заготлен, За  
готхлопок, Заготкожа, Загот 
шерсть;
торговли, пищевой промышлен 
ности (Народный Комиссариат 
Снабжения, Центросоюз) и соот 
ветствующнх заготовительных ор 
г&низ&цнй (Заготскот, Табак 
сырье а т. д.);
железнодорожного транспорта; 
водного транспорта; 
дорожная (Центральное управ< 
ление шоеейных и грунтовых 
дорог и автомобильного тран
спорта);
связи и радиовещания; 
военного контроля; 
внешней торговли; 
финансов и учета (Народный Ко-* 
миссариат финансов, банки, Цент
ральное Управление Народно-Хон 
зяйственного Учета); 
административных учреждений 
(исполкомы, Народный Комисса
риат Юстиции. Объединенное Го
сударственное Политической 
Управление и т. д.); 
жилищно-коммунальная; 
просвещения и здравохранения;
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