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„Партия большевиков 
во главе рабочего клас
са и колхозного крестьян
ства после своего 17 с‘ез- 
да. засучив рукава, бу
дет продолжать свое ве
ликое дело социалисти
ческого строительства. 
Мы, бой цы Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии, не покладая рук, 
будем укреплять боевую 
готовность своих рядов, 
мы приложим все уси
лия, чтобы наше проле
тарское оружие, наши 
доблестные части были 
всегда в порядке, были 
в любой момент готовы 
надежно и верно защи
щать дело социализма, 
дело Ленина—Сталина", 

(Из речи тов. Ворошилова 
на параде 9 февраля 1934 
года).

ВЕРНАЯ ЗАЩИТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА
Сегодня вся наша страна с любовью и ра

достью отмечает 16 годовщину своей Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии.

Предводительшвуемая опытными боевыми ко
мандирами, возглавляемая пролетарским полковод- 
цем-большевиком тов. Ворошиловым, наша Кра
сная Армия, в день своей великой годовщины пе
ред лицом всег.) мира продемонстрирует беззавет
ную преданность коммунизму и вождю рабочих, 
трудящихся всех стран тов. Сталину, боевую го
товность „ответить ударом иа удар поджигателей 
войны*.

„Рабоче Крестьянская Красная Армия, ее бой
цы, командиры и политработники, как один чело
век, готовы в любой момент встать на защиту со
циалистической родины. Всюду, куда бы ни пот
ребовались наши красные полки, они будут во
время на месте и отразят врага всей своей силой, 
своей мощной «боевой техникой/* своей непреклон
ной волей, они отстоят дело социализма при в:е^ 
условиях*.

Армия наша—это армия рабочих и колхоз
ников, творящих новую жизнь, эго армия крепких 
коммунистов и боевых юЦАгсомольцев. Эго допод

линно армия пролетарской диктатуры, вооружен
ная часть трудового человечества. Тыл ,т а к о й  ар 
мии— вся социалистическая страна, ее союзники —- 
все трудящиеся и эксплоатируемые мира.

Нет такой силы, которая могла бы победить 
эту армию.4

В 10 годовщину Красной А р м и и  советская 
страна, победоносно строящая бесклассовое соци
алистическое общество еще раз заявит всему ка
питалистическому миру:

о своей воле к мирному труду, мирной борь
бе за строй социализма, за счастливую и радо
стную жизнь рабочих и колхозников;

о своей решимости твердо продолжать по
литику ■ мирных отношений со всеми своими со
седями;
о своей готов-, 
ности дать со
крушительный 
отпор врагу, 
если попробу
ет он просу
нуть к намсвое 
свиное рыло.
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ОЧИСТИВ СЕБЯ ОТ НЕНАДЕЖНЫХ И ПЕРЕРОДИВШИХСЯ 
ЛЮДЕЙ, Н АШ А  ПАРТИЯ СТАЛА еще СИЛЬНЕЕ и КРЕПЧЕ

XVII ссезд партии уверен, что члены нашей партии 
окажутся на высоте своих задач, помогут своей активностью 
партии и правительству очистить аппараты пролетарской 
диктатуры от бюрократических недостатков, укрепят дик
татуру пролетариата, поднимут еще больше руководящую 
роль партии и обеспечат стране полную победу второй
пятилетки. (Из резолюции, утвержденной 17 йарт

с'ездом по доиладу т. Кагановича).

Чистка прошла, а партучеба 
попрежнему не организована

Коммунисты партячеек села 
Березово, бия себя в г руль, кля
лись в верности партии, .призна
вали выводы и предложения ко
миссии большевистскими: давали
торжественное обещание драться 
за их реализацию. Клялась и сек
ретарь партячейки тузкурсов тов. 
КОРИКОВА—аккуратно посещать 
политшколу и учиться по настоя 
щему.

Но вот прошло полтора меся

ца после чистки. Работа отдель
ных ячеек с. Верезово за этот 
период показала, чго важнейшие 
указания и предложения комис
сии но чистке ка деле не прово
дятся. Коммунисты, вроде Кори- 
ковой, прямо игнорируют необхо
димость повышения своего поли
тического уровня.

Ни один кружок, школа, после 
чистки нормально не работает. 
Шртучебу по радио посещают

всего только 4 коммуниста. Сек
ретарь* партячейки Корикова. уче
бу посетила один раз, мотивируя 
непосещаемость тем, что она 
чистку прошла и ей теаерь на 
учебу можно не ходить.

Березовский райком партии 
должен заставить я ч е й к и  с. Бере- 
зово на деле проводить больше
вистские предложения, спрятан
ные сейчас и о д  с у к н о м .

* ВАСИЛЬЕВ.

Тов. РЕПИН Петр Перфирьевич—коммунист заведующий производ
ственным участком Березовского Оленеводсовхоза.
“ Кочуя вместе с оленями вдали от сельских изб-читален, тов. 
РЕП И Н  не отрывается от политучебы. За тысячу километров Петр 
Перфирьевич выезжает за свежими газетами и книгами. Кочуя по тун
дре, он высоко держит звание члена партии и неустанно ведет мас
совую работу среди туземного населения.

Тов. РЕПИН прекрасно знает тундру, пгвадки оленей л умеет 
преодолевать огромные пространства. На свою  чистку в Березов  
он приехал за тысячу километров

На 2 окружной партконференции тов. РЕПИН избран в члены ок- 
ружкома ВЬСП(б).

ЛИСМАНОВА ФЕДОСЬЯ УМЕЕТ ПО-̂  
БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ РАБОТОЙ

Подготовка к чистке и ход самой чис
тки подняли производственную активность 
колхозников. Примером этого может служить 
Аганский тузсовет, Сургутского района.

Годовые планы по рыбе, пушнине, в 
этом совете закончены с превышением (рыба 
112 процентов, пушнина 102 процента).

‘ Председатель тузсовега т. Лисманова Фе
досья— кандидат партии показала образцы ор
ганизованности, умения сплотить вокруг со

вета массы бедняков, колхозников, уменье 
опереться на лучший актив в борьбе за вы
полнение хозяйственных заданий.

Т. Лысманова окончила курсы совстрои- 
тельства. И сейчас крепко борется за здоровые 
культурные юрты. По инициативе Лисмано- 
вой построена туземная школа и интернат, 
и послана женщина-туземка на курсы сов- 
строительства.

Работа ячейки Окрисполкома за
служенно была подвергнута су

ровой большевистской самокри
тике. На протяжении 3 дней к 
переполненном до отказа Доме 
туземца с исключительной актив
ностью обсуждалась работа каж
дого коммуниста и в особенности 
руководителей важнейших отде
лов Горисполкома. Многочислен
ные выступления членов партии и 
беспартийных трудящихся, как по 
докладу секретаря ячейки тов. 
Трусова, так и по отдельным ком
мунистам помогали ячейковой ко
миссии, под председательством тов. 
Рогожкина, ясно установить не
достатки в работе аппарата, бю
рократические извращения важ
нейших директив партии и пра
вительства и вскрыть нарушите
лей железной дисциплины партии, 
двурушников и классово-чуждых 
и переродившихся людей.

Когда на трибуну поднялся для 
отчета о своей работе и жизни 
зав. Окроно тов. Трусов, собра
ние заметно оживилось и это не 
случайно, потому что на провер
ку этого руководителя важней
шего и ответственного участка 
советской работы пришло много 
учителей и учащихся школ и пед- 
техникума. И надо сказать, что, 
есди не* все сказал о себе и сво
ей работе т. Трусов, то ему в 
этом помогла активность высту
пающих коммунистов и беспар
тийных учителей. Собрание про-

На другой день после чистки

11ШГО-ШЯЫЖАЯ ПРАВДА

явило исключительный интерес] 
как раз к ттким вопросам, о ко 
торых меньше всего заботился 
тов. Трусов. Спрашивали о поло
жении учителей, школ, качестве 
работы и успеваемости учеников, 
о развитии национальных школ и 
национальной письменности. И 
все это не „в общем и целом11, 
как пытался отвечать тов. Т р у 
сов, а конкретно о самаровской 
семилетке, о школе и учителе в 
Кеушках и т. д.

С исключительным вниманием 
и деловой сосредоточенностью 
собрание реагировало на чистку 
т. Ганина— зам. председателя Окр- 
исполкома, ведующего заготовка
ми и товарозавоЭОм. Интерес к 
деталям дела, к будничным мело
чам, которые по существу ре 
шают вопрос материально-быто
вого положения трудящихся Се
вера—вот характерная черта ш и
рокой активности при проверке 
тов. Ганина. На таком же уровне 
с глубоким интересом к идеоло
гии коммуниста шли прения на 
чистке по тов. Русанову, заве
дующему городским коммуналь
ным отделом.

Все эти вышеперечисленные 
руководители важнейшими у ч а
стками советской работы ячей
ковой комиссией были исключе
ны из партии. Казалось бы, что 
из хода широких прений и из

персональных выводов, которые 
сделала ячейковая комиссия, т. т. 
Трусов, Ганин и Русанов должны 
были извлечь для себя суровый 
урок, понять свои ошибки и 
недостатки и апеллировать против 
решений ячейковой к эмиссии, пре
жде всего, устранением этих не
достатков и ошибок. Таков элемен
тарный закон для каждого ком
муниста, так или иначе оказа
вшегося за пределами партии.

Но посмотрим как-же начали 
вести себя эти руководители пос
ле собрания. На другой же день 
Ганин и~Трусов решили сдавать 
дела и повели разговоры о том, 
что решение ячейковой комиссии 
является необоснованным и даже 
смешным. И, чтобы подчеркнуть 
это свое убеждение, целиком 
отрицая выводы ячейковой ко
миссии, указанная тройка наро* 
чито при всех случаях и даже на 
заседании фракции Окрисполкома, 
стали именовать себя иронически 
двурушниками, бюрократами и 
чужаками.

Это явное антипартийное поведе
ние, направленное на дискредитацию 
ячейковой комиссии и ее реш е
ния, с исключительной ясностью 
и с новой силой вскрыло истинное 
нутро этих бывших коммунистов.

Только люди, потеряви^е чув
ство партийной ответственности, 
игнорирующие важнейшие органи

зационные принципы большевиз
ма, могут с такой беззастенчиво
стью и такой несерьезностью о т 
носиться к величайшему делу, про
водимому партией по очистке се
бя от всех ненадежных и переро
дившихся людей. Известно, и 
об этом предупреждала цент
ральная и областная комиссия 
по чистке, что кое-где классовые 
враги попытаются использовать де
ло чистки, в своих интересах. По
пытка дискредитирования выводов 
ячейковой комиссии со стороны 
Трусова, Ганина и Русанова как 
раз способствуют подобного ро
да желаниям. И ясно, что высме
ивание, пренебрежительное отно
шение к выводам комиссии по 
чистке, полное игнорирование 
большевистской самокритики на 
руку только врагам партии и 
советской власти. Казадосьбы, что 
это должно было быть ясным 
для ответственных советских ра
ботников, но вместо того, чтобы 
поднять свою дисциплину, быть 
готовым работать на любом уча
стке и делом доказать свою пре
данность партии, эти люди вста
ли в позу незаконно обиженных 
и формально, а не по существу, 
стали выполнять работу.

Можно привести десятки при
меров, как некоторые из исклю
ченных товарищей и переведенных 
из членов в кандидаты или со

чувствующие на решения комис
сий по чистке подняли свою по
литическую активность и всеми 
мерами стремятся завоевать дове
рие партии и на деле бороться 
против своих недостатков и оши
бок. В этом сказывается вели
чайшее воспитательное значение 
чистки. Колоссальная роль боль
шевистской самокритики.

Только неисправимые чиновни
ки и зазнавшиеся бюрократы мо-\
гут не понимать этого и не счи- 
таться с общественным мнением.

Высмеивая решения ячейковой 
комиссии, Трусов, Ганин и Руса
нов противопоставили себя не 
только ячейковой комиссии, но и 
всему партийному коллективу и 
беспартийным трудящимся, актив
но помогающим проводить ячей
ковой комиссии чистку комму
нистов такого ответственного аппа
рата, каким является Окрисполком.

Из антипартийного поведения 
Трусова, Ганина и Русанова дол
жна извлечь уроки вся остяко- 
вогульская партийная организация 
и принять все меры к дальнейше
му развитию большевистской са
мокритики, направленной на борь
бу за чистку партийных рядов, 
за организационное укрепление 
партийных, советских и проф
союзных организаций, за лучшее 
выполнение обязанностей каждого 
коммуниста— где бы он ни работал.



По-новому организуем работу сельсоветов
Письмо курсантов курсов совстроигельства

1

СКРИПУ НОВА МАРИЯ -бедгтячка, одна из луч-
ших ударниц-рыбачек, Самаровского колхоза „ 1 5  
О ктябрь". С ноября 1933 года, несмотря на ее мно
годетность, беспрерывно вместе с мужем Андреем 
активно участвует в рыбозаготовках.

Б ри гада, из трех человек, в которой находится 
Скргшунова, вы полнила квартальное задание 34 г о 
да, в 950 кг. к 15 февраля. Тов. Скрипунова з а  
январь и половину февраля вместе с мужем получи
ла по целевому, за сданную в кооперацию рыбу—  
200 кг. муки и ряд други х  продуктов. Мало того, 
что .С крипунова активно участвует в рыбозаготов
ках, она всегда принимает активное участие на  об 
щих собраниях колхоза и  собраниях бедноты, в р а з 
реш ении вопросов колхозной работы.

Один большой недостаток у  Скрипуновой - н е 
грамотность, но она поставила перед собой задачу—-  
в ближайшее время ликвидировать этот свой недо
статок.

По 4 месяца лежали жалобы бедня
ков в Тундринском сельсовете

В первый же день получения 
доклада нашего дорогого друга, 
вождя и учителя тов. Сталина на 
17 партийном с ‘езде, всем нам хо
телось поскорее прочесть газету, 
обсудить ее сообща. Поэтому мы 
организовали проработку докла
да на группах.

Нужно ли говорить, какое силь
ное впечатление произвела на нас 
речь тов. Сталина. В докладе вож
дя за многие годы собран опыт 
борьбы за построение социализ
ма. Нашли свое отражение в док
ладе думы, нужды и запросы каж
дого ударника, рабочего и кол
хозника. А из всего этого выве
дены и наглядно показаны те не
отложные задачи, которые стоят 
перед нами.

Мы, люди далекой северной о к 
раины, собранные сюда на курсы 
советского строительства, собст
венными глазами видим, как изме
няется наша жизнь, наша страна, 
как неузнаваема’стала наша дерев
ня, и иными стали люди.

Мы на опыте своей жизни осо 
знаем правоту линии партии. Год 
два, тому назад мы были темпы 
ми, неграмотными. Сейчас мы 
учимся на курсах, готовимся стать 
руководителями в советах дале
ких туземных юрт северных о к 
раин. И вот сейчас, когда учишь
ся, как будто ширЪ открываются 
глаза, яснее видишь, что хорошо, 
что плохо в нашей общей рабо
те.

Много хочется рассказать о 
своей жизни, о своем росте. Но 
сегодня мы хотим сказать о тех 
задачах, которые поставлены пе
ред руководителями низового со
ветского аппарата. Ведь совер
шенно ясно, товарищи, что на ря
ду с великими победами у нас мнш 
го еще недостатков. Вот об этом 
мы и хотим сказать пару крепких 
слов. Дело в том, что еще задол
го до 17 партс'езда наши лю би
мые вожди и руководители т. Ста
лин, Молотов, Калинин, Каганович 
особо интересовались работой 
сельсоветов. На одном совещании 
председателей риков т. Михаил 
Иванович Калинин говорил о том, 
что сейчас пришло такое 
время, Когда руководитель сове
та должен быть культурным и 
иметь широкий кругозор, „если 
недавно человек измерялся по сте
пени выполнения хозяйственно—  
политических кампаний, то сей
час одного этого мало. Надо ши
ре .двигать хозяйство". Отсюда и 
выходит, что председатель совета 
не только должен знать, что он 
делал вчера, сегодня, а и то, что 
он будет делать давтра, как луч
ше использовать все возможности: 
климат, почву и тягло и орудия.

Вот какую задачу поставил пе
ред руководителями наш всесоюз
ный староста. Выполнить эту боль
шую задачу, .конечно, не в со 
стоянии один председатель совета. 
Тут надо привлечь широкий ак
тив людей. Уметь найти этих лю 
дей, уметь опереться на них в 
своей работе. Вот в этом то са 
мое главное и заключается.

Ведь, на самом деле, посмотри
те, как работает Б-Атлымский туз- 
совет, Березовского района. Там 
даже не выполнен план по рыбе. 
А почему это получилось?. Да по
тому, чго председатель совета З а 
рев не хочет сколотить вокруг со
вета актив. В эгом совете даже 
не организована группа бедноты. 
Кулакам, в этом совете, ру ки раз

вязаны. А председатель выносит 
резолюции, проводит совещания, 
и не проверяет, как выполняются 
решения совета. Чистка партий
ных рядов вскрыла не один деся
ток таких „руководителей".

И  прав тов. Сталин, тысячу раз 
прав, когда он в своем докладе 
на с'езде, таких руководителей 
назвал болтунами. И эго замеча
ние вождя партии учит нас тому, 
чтобы мы не доверялись болтунам, 
а своевременно их вскрывали, выво
дили на свежую воду и неиспра
вимых болтунов выгоняли из со
става советов.

В практической работе совета 
надо еще не забыть одного глав-

Т. ТАРХАНОВ—курсант курсов 
совстроительства.

— К ак организовала работу с 
беднотой?—задает вопрос предсе
датель ячейковой комиссии по 
чистке т. Рогожкин, секретарю 
колхозной ячейки с. Сургут тов. 
Ульяновой.

— Работу не проводила, п о 
тому что сельсовет утерял списки 
бедноты—отвечает Ульянова.

Таких Ульяновых выявлено во 
время чистки не один десяток. 
Все они прикрывались „об'ектив- 
ными причинами" всячески игно
рировали работу с беднотой.

Совершенно не случайно, что 
в д. Локосово на собрания бед
ноты попадали люди случайные 
(Силин— вор, Лоброносов—реци
дивист). Группы бедноты при со 
вете не создано. Беднота не мо
билизована на борьбу с кулацким 
отребьем. Задание по рыбе вы
полнено только на 25 проц. Р у 
ководил советом шаман Путалин.

В декабре прошлого года 
по инициативе секретаря 
ячейки Першана с. Леуши, 
Кондинбкого района вынесено 
решение о с о з д а н и и  группа  
бедноты при* интегральной 
кооперации.

Слово «  делом не расходит
ся. На скорую руку бал  на
бросан синцов будущ ей груп
пы бедаотьб 

В группу подобраны все 
служащие. С оставлений

ного условия, а именно: мало по
добрать людей, надо с ними ве
сти повседневную работу. И рабо
ту эту вести не так, как она ве
дется в Кушеватском совете Шу
рышкарского района. Там пред
седатель совета Носкин собирает 
группу бедноты или бедняцкое 
собрание только тогда, когда тре
буется „провернуть какую нибудь 
кампанию". А надо делать так, 
чтобы с активом велась работа 
действительно повседневно. В пер
вую очередь актив надо знако
мить со всеми важнейшими ре
шениями партии и правительства. 
Руководитель совета должен знать 
наперечет каждого активиста и 
его способности, давать ему прак
тические задания в колхозных ры
боловецких бригадах и среди еди
ноличников. А главное— смелее на
до выдвигать лучших бедняков, 
колхозников, середняков и осо
бенно женщин, на практическую 
работу в совете, в колхозе.

Вот об этом то мы к хотели 
сказать несколько слов.

Речь тов. Сталина воодушевляет 
нас для новой борьбы и этог ис
торический доклад вождя партии 
должен знать каждый трудящийся.

Группа курсантов тузем
цев курсов строительства: 
Шестакова, Купьянов, Тибе- 
тев, Тарханов, Топчаков, Са
винов, Филинов, Маремьи- 
нин, Непров, Балакина.

Чистка вскрыла, в ряде ячеек, 
что работа с беднотой носит фор
мальный, кампанейский характер. 
Собрания бедноты собираются от 
случая к случаю. В большинстве 
ячеек нет продуманного, глубоко 
прора(к>танного плана работы с 
беднотой. На самом деле, возьмем 
для примера советскую ячейку 
с. Сургута. 16 октября бюро 
ячейки заслушивает доклад о ра
боте с беднотой. По докладу вы
носится решение „доклад при
нять к сведению". Спрашивается*, 
кому нужно такое головотяпское, 
ничего не говорящее решение? 
Далеко не во всех советах, кол
хозах организованы группы бед
ноты. Совершенно безобразно в 
советах поставлен учет бедноты и 
батрачества.

Чистка учит и организационную 
работу с беднотой поднять . на 
уровень новых возросших задач.

список группы руководитель 
ячейки и коммунист Бело
зеров из интеграла, подшили 
к делу зд  1931 год, пытаясь 
обмануть комиссию по чистке 
партии. Но комиссия это оч 
ковтнрательство . разоблачи
ла.

Ячейка не |>аз выносила 
решения о создании группы, 
но дело оставалось на б у 
маге.

Чистка вскрыла пренебрежитель
ное,барское отношение к рабселько 
ровским заметкам и письмам бед
няков в Тундринском совете Сур
гутского р-на. В течение 4 меся
цев замариновано 22 таких письма. 
17 писем замариновано в Усть- 
Балыкском совете.

В этих советах не было и нет 
ответственного липа за своевре
менное и правильное расследование 
газетных заметок, жалоб.

Кому было доверенб руковод
ство в Тундринском совете?

Советом руководил кандидат 
партии Вахрушев. Он окружил 
себя кулаками типа Федулова. 
Запросы бедноты Вахрушев от
ставлял на задний план. За 2 
года проведено только 2 собрания 
среди бедноты Фонд кооперирова
ния бедноты не использован.

Под крылышком Вахрушева на
шел приют некто Шумков, проб
равшийся к руководству интеграль
ной кооперацией. Он превратил 
кооперацию в проходной двор 
шарлатанов. 16 т. рублей разво
ровано средств бедноты врагами 
колхозного строя. ^

Под носом ячейки Тундрино 
эти „руководители" игнорировали 
запросы бедноты, зажимали само- 
критику.

„Разве допустимо такое 
положение, когда рабочий, 
колхозник трудящийся жалу
ется своей родной ему рабо
че-крестьянской власти, а  
бюрократы и чиновники ма
ринуют эту жалобу, месяца 
ми не рассматривая ее? Боль
шую подлость трудно себе 
представить. А где были 
партийные ячейки и райкомы, 
у которых под носом тво 
рились такие безобразия?".

Такие замечания сделал т, Р ой - 
зенманв своей речи. И эти заме
чания должны быть восприняты, 
как боевой сигнал к внимательно
му и чуткому отношению к запро
сам и заявлениям трудящихся.

ХРОНИКА ЧИСТКИ
Чистка урядов остяко-во- 

гульевой парторганизации в  
основном по округу закон
чена. Ячейковые комиссии' 
съезжаются в Остяко-Вогульск.

О СШ О -ВО ГУЛЬШ Я ПРАВДА В

На собрания приходили 
случайные люди

Слисок партячейкой подшит 
и делу...



„Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира, но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом иа удар 
поджигателей войны" (сталию.
Ударнин военно политиче- 

ской учебы

МОРУНОВ Алексей Васильевич 
Лучший ударник— красноармеец в 
подразделении. Он происходит из 
семьи рабочего. До призыва в 
РККА работал на стекольном 
заводе. Был лучшим ударником на 
э^ом производстве.

В армии показывает лучшие 
образцы политической подготовки 
и овладения техникой. Все заня
тия усваивает ,,на отлично". 
Большую помощь оказывает отста
ющим товарищам.

Неустанно крепить связь 
с Красной Армией

Общее собрание членов проф
союза РГУ яч. №1 и Осоавиахи- 
ма, при Окрисполкоме, посвя
щенное подготовке ко дню 
16-летия Р К К А ,  на подарки 
красноармейцам внесло 305 руб 
лей.

Сбор средств продолжается.
Пусть бойцы РККА знают, что 

трудящиеся осоавиахимовцы на 
далеком Севере всегда вместе с 
ними, готовы еще больше крепить 
боевую мощь Красной Армии— ар
мии пролетарской диктатуры.  ̂

М. СИРСОН.

Включиться во всесоюзную ворошиловскую
оборонную эстафету

Центральный Совет Осоа- 
виахима совместно с ЦК ком
сомола проводит оборонную 
эстафету имени 16 годовщи
ны РККА, являющуюся со
ставной частью похода имени 
17-го с'езда партии. В зада
чу эстафеты входит укрепле
ние низового звена ячейки 
Осоавиахима лучшими удар
никами, комсомольцами, ко
мандирами запаса, красног
вардейцами. Одновременно по
вышение качества всей мас
совой военно-политической ра 
боты в цехах, колхозах, уч
реждениях, школах. Вовлечь 
по Уралу не менее 200 тыс. 
нофых членов ОСО и добиться 
стопроцентного •; вступления 
комсомольцев в кружки Осо
авиахима. Развернуть массо
вый стрелковый спорт. По 
Уралу подготовить не менее 
10 тыс. ворошиловских стрел
ков, из них 7 тыс. комсомоль
цев. Добиться организации ти
ров, стрелковых кружков и 
сдачи норм на значек ГТО. 
Во всех школах и пионерот
рядах организовать модель-

ВСЕС0ЮЗНЫИ0Б0Р0ННЫИ КОН
КУРС НИЗОВОК ПЕЧАТИ

МОСКВА. (ТАСС). С 10-го 
февраля по I мая ЦС Осоавиа
хима проводится всесоюзный 
конкурс фабрично-заводских, 
районных и политотдельских га
зет на лучшее освещение хода 
ворошиловской оборонной эста
феты. При штабе эстафеты 
создано жюри конкурса. На 
премирование лучших газет, по
бедителей конкурса выделен 
фонд в 25 тысяч рублей. 5 
мая- в день печати-бугут подве
дены итоги конкурса.

ные кружки, ликвидировать 
военную неграмотность среди 
рабочих, колхозников.

К 16 годовщине РККА пол
ностью реализовать билеты 
8-й лотереи Осоавиахима и 
ликвидировать членскую за
долженность за 1933 г.

Эго постановление Урал- 
осоавиахима обязывает все ор
ган изации  Осоавиахима,  в 
частности и Остяко Вогуль
ский округ, развернуть всю

оборонную работу по-ударно
му.

В качестве массовых меро 
приятый следует организовать 
1) оборонные слеты с прора
боткой доклада т. Эйдемана 
и указаний тов. Кабакова о 
превращении уральской ор
ганизации в передовую оборон
но-массовую организацию в 
Союзе, 2) стрелковые состяза
ния, лыжные вылазки и т. д

Для передачи . эстафеты 
установлено три этапа: 1-й— 
ячейка—район, 2) район»-об
ласть, 3) Свердловск—Москва 
ЦС Осоавиахима и ЦК ВЛ КСМ.

Первый этап заканчивается 
вручением рапортов на тор
жественном заседании парт, 
сов,, пр(,ф. организаций к 16 й 
годовщине РКЁА 22—23 фев
раля.

Все организации Осоавиа
хима должны прийти с луч
шими показателями в деле 
укрепления обороноспособно
сти страны,превращения Осоа
виахима, в подлинный ре
зерв РККА.

М СИРСОН.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРИЗЫВУ 1912 ГОДА

Сарампаульцы на деле по- 
явогают обороне страны
САРАМПАУЛЬ (потел.) Благо

даря инициативе широких трудя
щихся масс, сарампаульская ячей
ка Осо досрочно выпоанила план 
по реализации билетов 8-Й лоте
реи Осо. Задано было распростра
нить билетов на 500 рублей, рас
пространено на 683 рубля.

Очередная приписка к при
зывным участкам в нашем 
округе должна быть законче
на к 1-му января, а 1-го фев
раля райисполкомы должны 
были дать Тобольскому рай
военкомату отчеты о припис
ке.

Однако, пока доли отчеты 
только Си м.финский, Сургут
ский и Ко иди некий райиспол- 

(комы. Эти райисполкомы про
дел ал и  большую работу по 
'подготовке хорошего попол- 
‘нения д л я Кр ас иой Армии. 
Но они не сделали еще мно
гого. Им необходимо шире 
развернуть работу комиссий 
содействия призыву, привле
кая к работе ее комсомоль
ские, профсоюзные и партий
ные организации, командиров 
запаса РККА, бывших кра
сногвардейцев и красных пар
тизан.

Им необходимо заострить 
особое внимание на классо
вом отборе призывников, не- 
доПускать чуждых нам лю
дей в ряды загциттшкод со-

ЕЛЬПИН, туземец—лучший удар
ник по реализации лотереи ОСО.

цйалистического отечества, К 
моменту призыва надо иметь 
характеристики иа всех при
зывников.

Им необходимо провести ре
шительную борьбу за гра
мотного призывника. Сейчас в 
нашей ар-мии колоссальное зна 
ченив уделяется технике. Не
грамотный человек не может 
овладеть сложной техникой.

Значит неграмотный красноар
меец понижает боеспособность 
кашей Красной Армии.

Не менее важная задача— 
эш  дать РККА здоровых и 
физически развитых людей, 
так как „РККА—ЭТО КОЛ
ЛЕКТИВ ФИЗИЧЕСКИ КРЕП
КИХ, ВЫНОСЛИВЫХ И ФИ
ЗИЧЕСКИ КРАСИВЫХ ЛЮ 
ДЕЙ* (Ворошилов, 17 С 'езд  
ВКП(б)).

Также большое внимание 
должно быть уделе!'о куль
турно-массовой работе среди 
допризывников и чуткому от
ношению к семьям красноар
мейцев. Большая доля в этой 
работе падает на комсомоль
ские, партийные, профсоюз 
ные и другие общественные 
организации.

Райисполкомы обязаны нл- 
медлено ликвидировать само
тек в подготовке здорового, 
хорошо подготовленного по
полнения в ряды Рабоче- 
Крестьянской' Красной Армии.

Д. Колмогорцев.

ударнин военно-политмче 
ской учебы.

ВЯТКИН Виктор Ал. Происхо
дит иа семьи рабочего. Сам рабо
чи й -слесарь  Был ударником на 
производстве. Сейчас ударник в 
армии. За все время службы не 
имеет ни одного проступка, военно
политическую учебу усваивает 
,,на отлично". Оказывает помощь 
отстающим.

ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА 
НАЧАЛАСЬ

Допризывная подготовка военно 
обязанных по Сургутскому району 
началась.

Сур гутские допризывники объя
вили себя ударниками, вызывают 
на соревнование на лучшую, до
призывную подготовку и на сто
процентное выполнение производ
ственных планов всех допризыв
ников Остяко-Вогульского округа.

По поручению  комис
сии по соревнованию 

Фролов

Кондинские 
просвещенцы 

показывают пример
Зная всю важность укрепления 

обороноспособности страны сове
тов, совещание просвещенцев Кон- ; 
динского района, в количестве 40 
человек, взяло билетов 8 ,й лоте
реи Осоавиахима на 875 руб. и 
кроме того каждый просвещенец 
обязался по прибытии на место 
реализовать билетов еще-на 80 руб.

Кондинские просвещенцы*вызы
вают последовать их примеру всех 
просвещенцев О т * г Вогульского: 
округа.

По поручению совещ.
Горбгчевсннй.

Изо-дня в день мр будем одерживать новы% и новые победы, и никакое свиное, или еще бо
лее скверное рыло, -где- бы оно ни появилось», не сможет устрашить большевиков и не остановит 
нашего неудержимого шествия вперед.

)сг*ко-Вогудых«* Гк шгр*фн< * раяпояиграфтресТ
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