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Большевистское правило подбора кадров
Выполняя решения фев-, 

ральско мартов:кого пле
нума ЦК ВКП,б) и указа
ния великою вождя наро
дов товарища Сталина, Ос
тяко Вогульская окружная 
партийная организация про
вела большую работу по 
очищению партийного со
ветского и хозяйственно 
го аппаратов * т вражеских 
контрреволюционных гнезд.

Ныне разоблаченные вра 
ги народа расставляли на 
важнейшие участки партий
ной, советской,хозяйствен
ной работы своих приспеш 
ников. Один из в, ажеских 
агентов, пьяница, продав 
1ний себя врагам народа, 
занимал должность перво
го секретаря Березов :ко 
го райкома ВКП(б). Аппа
рат окрисполкома врагами 
народа был укомплектован 
и } политически сомнитель
ных. а в отдельных случа
ях враждебных партии и 
советской власти элемен 
тов.

Враги народа, их прис 
пешники и агенты стара 
тельао вредили в хозяй 
стве нашего национально 
го округа. Эго они, пре
датели, извратили Сталин 
ский устав сельскохозяй
ственной артели, пытались 
разорить колхозы на пего 
округа Это они, мерзавцы, 
ориентировали колхозы на 
мел сую вспашку земли и 
разведение посевов в зато 
лляемых водой поймах. Это 
они, бандиты, сорвали стро
ительство Белогорского ле 
сопильного комбината, ос
тавили наши учебные за
ведения без электрическо
го света, сорвали строи 
тельство поселкового во
допровода.

Раскорчевывая вражес 
кие гнезда, изгоняя из со 
шетских и партийных учре
ждений врагов народа, ок 
ружная организация ВКЩ б) 
выдвинула новые кадры 
работников из партийных 
и непартийных большеви 
ков, воспитанных партией 
Ленина-Сталина Во вто
рой половине 1938 года на 
партийную, советскую, хо 
зяйственную, кос ператив 
жую и другие ра**ты в 
округе выдвинуто 160 то
варищей, из них коммуни
стов 43.

Партийные организации, 
выдвигая на ответственную 
работу новые кадры, ру
ководствовались указания
ми на него учителя товари
ща Сталина, указавшего в 
своей заключительной ре
чи на февральско-мартов-| 
Ском пленуме Ц К ВКП(б) 
яа то, что значит праьиль- 
■о подбирать работников.

„Это значит, — говорил ( 
товарищ Сталин, — подби-. 
рать работников, во-пер |

вых, по политическому при
знаку, т. - е. заслуживают 
ли они политического до
верия и, во-вторых, по де
ловому признаку, т.-е. при
го д н а  ли они для такой то 
конкретной работы.

Это значит не превращать 
деловой подход в деляче
ский под>од, когда люди 
интересуются деловыми ка
чествами работников, но 
не интересуются их поли
тической физиономией.

Это значит не превращать 
политический подход в 
единственный и исчерпы
вающий подход, когда лю- 
1и интересуются полити
ческой физиономией работ
ников но не интересуют
ся их деловыми качества 
ми*.

Окружная иартийная ор
ганизация выдвинула 10 чле
нов ВКЩ б) на работу сек 
ретарями райкомов партии. 
Председателем окриспол 
кома работает хантэ тов 
Савгн, пришедший на этот 
пост с комсомольской ра 
боты. Заместителем пред
седателя окрисполкома ра
ботает Анна Захаровна То
яркова. За преданность де 
лу партии Ленина-Сталина, 
за большевистскую чут 
кость к людям и делови
тость, трудящиеся нашего 
окрчга послали ее депута
том в Верховный Совет 
РСФСР. Ответственным сек 
ретарем окрисполкома ра
ботает ненеп тов. Валеев. 
За год своей работы он 
показал образны деятель
на сти, оправдал доверие 
избирателей. За тот же 
срок тов. Валеев подгото 
вил себя для вступления 
в кандидаты партии.

Сейчас можно встретить 
в отделах окрисполкома, 
в райкомах ВчП(б), райис
полкомах, в ооганах пэоку- 
ратуры, Н КВД  молодых ра 
ботников, по большевист
ски овладевающих новым 
делом и показывающих об 
рнцы беззаветной предан
ности делу партии Ленина- 
Сталина.

Рядом с положительны
ми фактами в вопросах выд
вижения новых кадров у 
нас встречаются еще не
достатки работы.

Не во всех районах и 
руководящих организациях 
молодые работники ветре 
чают подлинную помощь в 
практической работе. Об 
этом свидетельствуют сиг
налы, поступающие в ок
ружном ВКЩ б). Председа
тель Ларьякскою райис 
полкома, хантэ т. Северов! 
однажды просил секретаря | 
окружкома ВКП(б), чтобы 
сняли его, Северова,с долж
ности председателя райис
полкома. Ока ывается, эгот 
выдвиженец встретил в прак

тической работе трудности. 
Райком партии не оказал 
товарищу Северову конк 
рет не й помощи. Комсо
мольская ор I анизапия Ларь
яка рекомендовала для ра
боты заведующим районо 
члена ВЛ КсМ  Катасонова. 
Райком комомола, выдви
нув комсомольца на ответ 
ственный пост, успокоился. 
Катасонов был предосгав 
лен сам себе. Не получая 
поддержки он провалился, 
расстроил работу отдела 
народного образования, мо
рально разложился, попал 
под суд.

Отдельные факты слабой 
помощи выдвиженцам, не 
внимательное воспитание 
молодых кадров можно 
встретить в каждом районе 
нашего округа. Это значит 
— руководители партийных 
организаций обязаны уси
лить воспитательную рабо
ту с молодыми кадрами, 
практическую помощь но
вым работникам.

В партийных организа
циях округа имели место 
факты, когда при выдви
жении новых работников 
допускались нарушен! я ука 
заний товарища Сталина. 
Остяко-Вогульский окруж 
ком ВЛКСМ  выдвинул на 
работу секретарем Кон 
динского райкома комсомо 
ла некоего Фирсова Филип
па Михайловича. Послед
ний, развалив комсомоль
скою работу в районе, де 
монстративно отказался 
исправив свои ошибки. 
Впоследствии выяснилось, 
что Фирсовне заслуживает

политического доверия, да
же по деловому признаку 
он не годен для комсомоль 
ской работы. Э то явление 
заставляет наших руково
дителей насторожиться. За 
дача партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюз
ных и комсомольских ру
ководителей состоит в том, 
чтобы подбор новых ра
ботников подчинить боль
шевистскому прав лу. Это 
правило точно и *сно сфор
мулировано в решениях фев 
ральско ма/товского пле 
нума ЦК ВКЩ б), в указа
ниях товарища Сталина. 
Дело чести партийных и 
ш п ртийных большевиков 
четко и неуклонно выпол 
нять указания нашею учи 
теля и вождя товарища 
Сталина, выполнять реше
ния ЦК ВКЩб).

Неши молодые работни 
ки —растущие кадры. Они 
отличают я тем, что жела
ют работать для народа, 
но они имеют мало опыта 
работы. Ряды новых кад 
ров растут. Задача партий 
ных руководителей рай
онов и округа, задача всех 
наших коммунистов еле 
дить за тем, чтобы выдви 
жение на руководящую ра 
боту новых товарищей 
проходило в ссответствии 
с указаниями товарища 
Сталина. Задача ваших 
партийных организаций— 
повседневно заниматься 
воспитательной работой 
среди молодых кадров, 
учить их большевизму, тре 
бовать от них беззаветной 
преданности делу партии 
Ленина—Сталина.

СООБЩ ЕНИЕ 
ТАСС

В период времени 16- 
19 декабря между Народ
ным Комиссаром внешней 
торговли СССР А. И. Ми
кояном и директором тор
гово-политического депар
тамента польского мини
стерства промышленности 
и торговли господином док
тором Лыховским состоял
ся обмен мнениями о рас
ширении торгового оборо
та между СССР и Польшей.

В результате этих бесед 
была выяснена возмож
ность расширения товаро
оборота между обеими 
странами с доведением его 
общих размеров до 140- 
1б0 миллионов золотых в 
год.

Обе стороны договори
лись, что в январе 1939 г. 
состоятся торговые пере
говоры между СССР и 
Польшей, в основу кото
рых ст троны положат сле
дующие принципы-.наиболь
шее благоприятствование 
э отношении таможенных 
пошлин и других вопросов 
торговли, в соответствии 
ввоза и вывоза товаров из 
одной страны в другую 
при помощи клиринга.

В  результате этих пере
говоров Союз Совете <их 
Социалистических Респуб
лик и Польская республика 
заключат торговый дого
вор, соглашение о разме
рах ввоза и вывоза това
ров на 1939 г., соглашение 
о клиринге.

В этих соглашениях бу 
дут разрешены все вопро
сы, ка:ающиеея товарообо
рота между обеими сто
ронами.

Вести из колхозов
Молодые охотники

Член Шеркальского кол
хоза, Микояновского рай
она, Василий Малистра- 
тов охотится всего лить
2—3 года. За короткий 
срок он овладел техникой 
промысла.

Товарищ Малистратов 
за 40 дней охоты добыл и 
сдал пушнины на 1200руб
лей. Квартальное задание 
он перевыполнил.

Прекрасные результаты  
по добыче пушнины показал 
молодой охотник-комсомо
лец т . П. В. Алексеев— 
колхозник из Холопанско- 
го колхоза. План IV  квар
тал а  он выполнил на 190 
процентов.

Кузнецов.

КО Л ХО ЗН И КИ  В С Т РЕТ Я Т  новый 
ГОД П РО И ЗВО Д СТВЕН Н Ы М И  ПО БЕДАМ И

Леушинский колхоз план I ской артели. Здесь квар-
IV  квартала по добыче 
пушнины к 1 декабря пе
ревыполнил на 3500 руб 
лей Хороших результатов 
добился и Лохтоткуртс-сий 
колхоз, выполнив кварталь
ный план по пушзаготов
кам на 115 процентов. По 
стахановски промышляли 
охотники Болыне-Речен-

тальное задание артелью к 
1 декабря было выполнено 
на 183 процента.

Колхозники беруг обя
зательства—начало нового 
года встретить выполне
нием всех производствен
ных планов.

Леньгин
Микояновский район.

РЕК О РД  СТАХАНОВЦА Т. М А РЕМ ЬЯН И Н А
И в а н  КонстантиновичОхотник Лохтоткурт- 

ского колхоза, (Микоянов
ский район) И. К . Маремь- 
янин план IV  квартала 
по пушзаготовкам к б де
кабря выполнил на 200 
процентов.

является не только хоро
шим охотником, онпо-ста 
хановски работает и на 
рыбном промысле.

А. А. Леньгин
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О введении трудовых книжек
Постановление

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮ ЗА ССР
В целях упорядочения 

учета рабочих и служащих 
в предприятиях и учреж 
дениях, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР по 
становляет:

1. Ввести с 15 января 
1939 года для рабочих и 
служащих всех государст
венных и кооперативных 
предприятий и учреж де 
ний трудовые книжки, вы 
даваемые администрацией 
предприятия (учреждения).

2. В трудовые книжки 
вносить следующие сведе 
ния о владельце трудовой 
книжки: фамилия, имя и 
отчество, возраст, образо
вание, профессия и сзеде 
ния об его работе, о пе 
реходе его из одного пред 
приятия (учреждения) в 
другое, о причинах такого 
перехода, а также о полу 
чуемых им поощрениях и 
награждениях.

3. Утвердить форму тру 
довой книжки.

4 . Трудовые книжки из 
готовляются по единому 
для всего Союза ССР об 
разпу. Текст трудовых кии 
жек печатается на русском 
языке и на языке данной 
союзной или автономной 
республики.

5. Заполнение трудовых 
книжек производится на 
том языке, Н1 котором ве
дется делопроизводство в 
данном предприятии (уч 
реждении). В том случае, 
если делопроизводство ве
дется на языке союзной 
или автономной республи 
ки, то трудовая книжка за 
полн? ется одновременно и 
на русском языке.

6. Рабочие и служащие, 
поступающие на работу, 
обязаны предъявлять ад
министрации предприятия

(учреждения) трудовую! 
книжку Администрация мо-| 
жет принимать на работу 
рабочих и служащих толь
ко при предъявлении тру
довой книжки.

Лица, поступающие на 
работу впервые, обязаны 
предъявлять администра- 
иии справку домоуправле
ния или сельского совета о 
своем последнем занятии.

7. Администрация пред- 
пр 'ятий и учреждений обя
зана закончить выдачу тру
довых книжек рабочим и 
служащим до 15 января 
1939 года.

Лицам, которые в даль
нейшем поступают на ра
боту впеэвые, трудовая 
книжка должна выдаваться 
не позже 5 дней после 
приема на работу

8 . Трудовые книжки ве
дутся на всех рабочих и 
с тужащих, работающих й 
предприятии (учреждении) 
свыше 5 дней—в том чис 
ле на сезонных и времен 
ных работников.

Н й работающих по сов 
местительству трудовые 
кш жки ведется только по 
месту основной работы.

9 Трудовая книжка хра
нится у администрации 
предприятия (учреждена*), 
а при увольнении рабочего 
или служащего выдается 
ему на руки.

10. Трудовые книжки за
полняются агминистрацией 
предприятий и учреждений 
с соблюдением следующих 
правил:

а) год рождения, сред
нее и высшее образование 
указываются только на ос
новании документов. На- 
ча 1ьное образование мо 
жет быть указано со слов 
рабочего или служащего.

'б )  В  графе „профессия"; 
указывается основная про 
фессия—в соответствии с 
заявлением самого рабоче
го или служащего.

в) В  разделе „сведения 
о работе" прежде всего 
вносится следующая запись 
по графе третьей: „общий 
стаж работы по найму до 
поступления в предприя
тие (учреждение), которое 
вы >ает трудовую книжку, 
составляет столько-то лет". 
В гра|)е четвертой соот
ветственно пишете*: „под 
твержден документами стаж 
столько-то лет и записан 
со слов стаж СТО 1ЬКО-ТО 
лет“ .

г) Дальше пишется — в 
виде заголовка— наимено
вание пр* дприятия (учреж
дения), которое выдает 
трудовую книжку. Под этим 
заголовком вносятся запи 
си о времени прие»га на 
работу в дачное предприя
тие Учреждение) и о пере 
мешениях то работе, со
стоявшихся до заполнения 
трудовой книжки.

Записи в разделе „сведе 
ния о работе" оформляют* 
ся следующим обра-ом: в 
графе второй указывается 
дата приема на работу пе- 
рем щения или увольнения; 
в графе третьей пишется: 
„принят в та<ой-то цех 
(отдел) на такук-то долж
ность", или „переведен в 
такой-то цех (отдел) на та 
кую то должность", или 
.уволен по такой то при
чине"; причина увольнения 
должна быть указана в 
точном соответствии с фор 
му шровками кодекса зако
нов о труде или в виде 
ссылки на статью (пункт) 
этого кодекса; в графе чет 
вертой указывается приказ

или распоряжение о прие
ме на работу, перемеще
нии или увольнении.

Все записи после выдачи 
трудовой книжки должны 
вноситься администрацией 
немедленно по издании при
каза или распоряжения.

Таким же образсм оформ
ляются записи в последую
щих местах работы.

Взыскания в трудовую 
книжку не записываются.

д) Поощрения и награж
дения записываются за вре
мя со дня поступления з 
предприятие (учре -кдение), 
которое выдает трудовую 
книжку. При этом записы
ваются только единовре
менные индиви туальные по

ощрения и награждения,
| связанные с работой в пред- 
■ приятии (учреж дении). Пр -
мии, предусмотренные си
стемой заработной платы, 
не записываются.

е) При увольнении все 
сведения о работе, о поощ
рениях и награждениях, 
внесенные за время оаботы 
в предприятии (учрежде
нии), заверяются подписью 
его руководителя(илиспе- 
шально уполномо1енного 
им лица) и печатью пред
приятия (учреждения).

ж) Все записи в трудо
вой кникке производятся 
чернилами.

| 11 За выдачу трудовых
| книжек взимается а шини 
(странней предприятия(уч
реждения) с владель ев 
книжек плата в размере 
50 копеек.

12. В  случае утери тру 
довой книжки в результат 
те небре-кного хранения» 
владелец трудовой книжки 
подвергается администра
цией предприятия (учреж
дения) в административном 
порядке штрафу в размере 
25 рублей.

Потерявший трудовую 
книжку обязан немедленно 
заявить об этом адми
нистрации (по месту по
следней работы).

Не позже 15 дней после 
заявления администрация 
выдает новую трудовую  
кн и ж ку  с надписью „дуб
ликат".

13. Все суммы, поступа
ющие, как от взимателя 
платы за выдачу трудовых 
книжек, так и от взимания 
штрафов за утерю труто
вых книжек, поступают а 
доход государства.

14. Незаконное пользо
вание трудовыми книжка
ми, передача их другим 
лицам, подтелка и подчист
ка их— араюгся в уголов
ном порядке.

15. Тпу новые книжкм 
прешриятия и учреждения 
получают от соответству
ющих Наркоматов и учреж
дений.

16 Постановление Сове
та Народных Комиссаров 
Союз I С "Р  от 21 сентября 
1926 г. „О трудовых спи
сках" (со^р зак. СССР  
1926 г. №  66, ст 502; 
1929 г. № 35, ст. 315)—от

меняется.
Председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР—В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами Совета Народных Комиссарсн 

Союза ССР-И . БОЛЬШ АКОВ.
Москва, Кремль.
20 декабря 1938 года.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЧУТКОСТЬ К СИГНАЛАМ

Сила и непобедимость1 
большевистской партии—в 
ее кровной связи с масса
ми. Прочность советской 
власти всег та зиждилась 
на крепкой, нерушимой 
связи партии Ленина- 
Сталина и советского пра 
вительства с народом.

Большевики всегда по
казывали образцы чуткос
ти к голосу народа, к сиг
налам трудящихся. Исто
рия парт*и учи'’, что „без 
широких связей с массами, 
без постоянного укрепле 
ния этих связей, без уме
ния прислу п лватт ся к го 
лосу масс и поникать их 
наболевшие нужды, без го
товности не только учить 
массы, но и учиться у масс, 
— партия рабочего класса 
не может быть действи 
тельно массовой партией, 
способной вести за собой

миллионы рабочего класса 
и всех трудящихся" („Крат 
кий курс Истории ВКП (б )“).

Одно из решающих ус
ловий правильного боль- 
шевистсюго руководства 
—это умение чутко прис
лушиваться к голосу масс, 
к голосу ря ;овых членов 
партии, к голосу так назы
ваемых „маленьких людей". 
Этому учит товарищ 
Сталин. Этому учил нас 
Ленин. Владимир Ильич 
бичевал тех, кто оставал
ся глухим к сигналам, к 
письмам рабочих, кре тьян, 
советсю й интеллигенции. 
Коротенькие записки Лени 
на с ответами ва жалобы, 
запросы отдельных трудя 
щихся -это пример тсго, 
как нужно относиться к 
нуждам и интересам наро
да. Для страны социализма 
люди, честные работники

— самый ценный капитал. 
И от каждого руководите
ля, от каждого государе 
твенного и партийного ра 
ботника требуется забот 
ливое внимание к заявлени
ям советских граждан. 
Большевики не терпят ту
пого равнодушия, безраз
личного отношения к жи
вому человеку.

„Можно признать, как 
правило,-- говорит п оварищ 
Сталин, - что пока боль 
шевики сохраняют связь 
с широкими массами наро
да, они бу ьут непобеди
мыми. И, наоборот, стоит 
большевикам оторваться 
от ма с и потерять связь 
с ними, стоит им покрыться 
бюрокэатической ржав 
чиной, что^ы он* лишились 
всякой силы и превратились 
в пустышку".

Теснейшая связь с мас

сами помогла и помогает 
партии в разоблачении и 
выкорчевывании тзоцкист- 
ско бухаринских бандитов 
Успехи в разгроме врагов 
обеспечены в нашей стране 
тем, что коммунистиче
скую партию, советское 
правительство окружают 
большой любовью и ю ве  
рием миллионы советских 
патриотов, тем, что зорок 
глаз нашего народа, что 
народ сам активно разоб 
лачает в|агов социализма.

Письмо снизу—это пот- 
час важный сигнал, серьез
ная помощь руководителю, 
помощь в искоренении 
недостатков, в разоблаче 
нии врагов. Поэтому чест
ный руководитель забот 
ливо относится к каж ому 
сигналу. И, наоборот, там, 
где парит обстановка поли
тической беспечн» сти и 
благодушия. обстановка 
семейственности,—там гиг- 
налы, письма рядовых лю- 

;дей— это только „входя
щая" и „исходящая* почта,

а к человеке, подающему 
заявление, относятся не
редко, как к назойливой 
мухе.

Внимательное отношение 
к сигналам снизу—отна ив 
ва-кныхформ прозорливого 
большевистского руковод
ства. Во время прислушать
ся к сигналу—значит не
редко пр дупредить раз- 
зал работы на фабрике или 
в колхозе, а в фу их слу
чаях— и обнаружить вре
дителя, врага.

К сожалению, далеко ие 
всегда партийные и совет
ские органы по-больше
вистски относятся к ост
рым сиг шлам. К примеру, 
Свердловский обком I мел 
достаточно сигналов о не
благополучии в Красноу- 

|фимс<ом районе, о грубом 
(произволе, нарушении в 
этом райозе советских за
кон1 в. И, несмотря на эти 
сигналы, слишком терпи
мо отно ился к партиТно- 

1му руководителю района.
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Закрылся VIII пленум Омского 
обкома ВКЛ(б)

19 декабря V III пленум рых в ряде колхозов до сего 
Омского обкома партии за- * времени не убран хлеб. Ог- 
кончил свэю работу. Выс ромное количество хлеба

ПОД ШУМ АПЛОДИСМЕНТОВ

тупавшие в прениях това
рищи-начальник управле 
1ия Н КВД  Волохов, секре
тарь Азовского райкома 
вартии Парфенов, заведу 
*)щий облфо Мейцев, сек
ретарь партколлегии Ко 
миссии партийного кон
троля по Омской области 
Слепой и другие под
вергли резкой критике ра
боту бюро обкома, персо
нально первого секретаря 
т. Наумова.

осталось необмолоченным 
Не выполнен государствен
ный план зернопоставок, 
сорван план вспашки зяби, 
животноводство не обеспе 
чено кормами и теплыми 
дворами на зиму.Ч

Товарищи Циркин, Шиш
кин и другие в своих выс 
туплеаиях приводили мно
гочисленные факты грубей 
шего нарушения внут
ри партийной демократии, 
зажима кэитики, о полчом 
отсутствии коллегиальноеВ  докладе об итогах сель

скохозяйственного года, 
сделанном на пленуме, 
т. Наумов, вместо боль 
шевчстсксй критики оши
бок бюро обкома и лично, 
своих, пытался см ы ть гни- !от партиИшх масс, дажеот 
гой стиль руководства, работников своего аппа-
сгладить остгые углы, за- Рата

Кустовое собрание ком :ных комсомольцев являет- 
сомольцев поселка Остяко- ся отсутствие настоящей 
Вогульск, состоявшееся воспитательной работы. 
19 декабря, было посвяще Большинство комсомоль- 
но обсуждению решений цев до сих пор еще не
V II пленума ЦК ВЛКСМ. 
Это собрание проходило 
необычайно оживленно. Су
дя по заключительному сло
ву докладчика—секрета 
ря окружного комитета 
ВЛКСМ  тов. Вторушина— 
это оживление не что иное, 
как результат попытки 
многих комсомольцев раз
вернуть настоящую, боль
шевистскую критику.

Но будет совершенно не 
правильно называть аьтив 
ность комсомольцев и 
деловые выступления

ти в работе бюро обкома, кустовом собрании попыт
кой к критике. Не г, к*кНаумов не зна™, не изу 

чал людей, окружил себя 
подхалимством, оторвался

тушевать истинные причи 
вы, породившие провалы 
в области уборки и хлебо 
сдачи, промышленности, 
ва транспорте, строитель 
стве, в партийной работе.

Товарищ Слепой в своем 
высту 1лении заявил, что 
Наумов не вел борьбы за 
ликвидацию ! оследствий 
вредительства, особ* нно в 
промышленности. Крупней
шие заводы в области ра
ботают хуже, чем в прош
лом году. Наумов не ста 
?ался научить молодые кад 
ры работников правил! но 
сочетать партийно полити
ческую работу с хозяйст
венной. Он никогда не счи
тался с мнениями членов 
бюр \ делал все совершен
но самостоятелы-о.

На основе болыневистс 
кой критики и самокрити 
ки VIII пленум 
ВКП(б) вскрыл

и всегда члены ВЛ К  М  
критиковали и на этот раз 
с присущей им комсомоль
ской прямотой и страст 
ностью.

Одобряя большевистское 
рршение V II пленума ЦК  
ВЛ КГМ , очистившее а ша 

обкома рат ЦК Комсомола от об ш- 
всю гниль кротившихся морально раз 

руководства первого сек- |ложившихсяэлементов,уча- 
ретаря Наумова, дал ана

отметили и ряд серьезных 
недостатков в работе пер-

Наумов умышленно пы 
тался скрыть допущенные 
им и бюро обкома ошибки

работы в области

лиз причин плохой работы 
бюро областного комитета 
партии.

Пленум снял Наумова с 
посга первого секретаря, 
как несправивше! ося с ра 
ботой и неоправдавшего 
полгти ческого доверия пар
тии. Пленум обкома пос
тановил просить Централь
ный Комитет партии раз
решить в ближайшее вре 
мя созыв в Омской облас
ти партийной конференции.

Пленум принят ряд прак
тических мероприятий, на 
пэавленных на улучшение 
партийной и хозяйственной

стники кустового собрания ретической лекции. Видя
I --------- .. —  бездеятельность клубных

работников, ни разу не
вичных комсомол»ских ор
ганизаций поселка.

Особо серьезному обсу 
ждению подвергнулся воп 
рос быта комсомольцев. 
Выступающий
т. Киприянов 
что в первичног комсо | окружкома ВЛКСМ  обо 
мольской организации по |р<нноз и пион рекой га- 
литпросветшко/ ы имеют !бо~ой. Тов Акта-в, напер
ев случаи пьянки. Члены вичнойорганизаиииВЛКСМ

в руководстве сельским хо 
зяйством, вследствии кото- (ОмТАСС).

ВЛКСМ  Редкум< в и П Су ч- 
кин. занимаясь „активной" 
выпивкой отстали в учебе. 
О подобных фактах сооб 
шали и другие выступ ю 
щие. В акушерско-фельд- 
шержой школе, ваприм-р, 
за сиетематиче:кую пьян
ку комсомолец Филиппов 
и:ключен из школы.

0 :новной причиной бы 
тового разложения с тдель

Здоровая критика, которую* 
они развернули на кусто
вом собрании являете! яр
ким подтверждением этого* 

Однако нашлись люди* 
которым активность чле
нов ВЛКСМ  и их здорова* 
критика пришлась не по 
душе. Выяснилось это слу
чайно, когда собрание бы
ло уже закрыто. Члеж 
ВЛКСМ  Маку шин попро
сил слово для справки. 
Справка его сводится к 
тому, что критика, направ
ленная по его адресу „со
вершенно несправедлива*.

Макушину указали на 
его неправильные методы 
преподавания. Вместо то
го, чтобы прислушаться к 
деловым советам комсо- 
моль ев и исправить в 
своей, работе недостатки, 
он рубо назвал выступаю
щих с критикой его рабо
ты „людьми с недостаточ
ным политическим мировоз
зрением'.

Подобная справка явно 
направлена на зажим боль
шевистской критики и са
мокритики и она не могла 
не вызвать возмущения 
собрания.

Большая часть присут
ствующих на собрании ком
сомольцев ж !ала правиль
ного вывода секретаря ок
ружкома комсомола Втору
шина но п воду выступ
ления Макушина, но Вто- 
рушин почему-то этого вы
вода не сделал. Остальные 
работники ВЛКСМ  на этом 
собрании вообще молчали.

Несколько странно пове
дение и отдельных комсо
мольцев, присуг твующцх 
на собрании. Они не сочли 
нужным попразить Маку- 
шина, а лишь дружными 
аплодисментами поддержа
ли его неправильное вы- 

комь унистической ступление. В результате 
(собрание, начавшееся ста- 

Рядовые комсомольцы ким деювым подъемом, к 
поселка О'тяко-Вогулы к кониу превратилось в бес- 
правильно поняли решение принципный словесный по* 
V II пленума ЦК ВЛКСМ , ток. П. Солдатов.

ознакомились с „Кратким 
курсом истории ВКП (б)“ , не 
пристзпили к серьезному 
изучению этого глубоко
научного марксистско-ле
нинского труда.

На собрании было отме
чено и то, что при нали
чии шести клубов в посел 
ке, комсомольцы и несо
юзная молодежь не имеют 
возможности культурно и 
весело проводить свой до
суг. Это также не в мень- 

их|шей мере отражается на 
на'поведении комсомольцев. 

Беря большую часть ви
ны за плохо налаженную 
комсомольскую работу на 
себя члены ВЛКСМ  предъ
явили сер езный счет и 
руководителям райкома и 
окружкома комсомола.Рай
ком и окружком ВЛКСМ  
до сих пор не организова 
ш п< мощь комсомо ьцам, 
изучающим историю боль 
ш евистской партии. Не 
провели они ни однойтео-

потребовали от них о че 
та, не помогли им практи 
чески организовать досуг 
молодежи.

Выступающие, в прен и ях  
в прения*|отметили плохое рукчвод 
рассказал,*стр о  со стороны рзйкома и

окрисполкома, охарактери 
з- ват нерешительность ра
ботников райкома и ок 
ружк ма ВЛКСМ  в деле 
перевода лучши>, подго- 
тогленных член >в ВЛ К  М  
в ряды 
партии.

„Сидеть у руля и гля 
деть, чтобы шчего не ви 
деть, пока сбстоятельства 
не уткнут нас носом в 
какое либо бедствие,-—это 
еще не значит руководить 
Большевизм не так пони
мает руководство. Чтобы 
руководить, надо предви
деть. А предвидеть, това
рищи, не всегда легко. 
Одно дело, ког 1а десяток- 
другой руков >дящих това
рищей гляцит и замечает 
недоста ки в нашей рабо
те, а ра' очие массы не 
?сотят или не могут ни гля
деть, ни замечать недо тат- 
ков. Тут есть все шазсы 
на то, что -аверняка прог
лядишь, не все з ме
тишь. Другое дело, ког
да вместе с десяткол дру
гим руководящих товари 
Шей глидят и замечают не 
достатки в нашей р.зботе 
Сотни тысяч и миллионы 
рабочих, вскрывая наши 
Ошибки, впрягаясь в общее 
дело строительства и иа 
мечая пути для улучшения

дела. Тут больше будет 
поруки в то! ,̂ что неожи
данностей не ^удет, что 
отрица ельные явления бу 
дут во время замеч* ны и 
но время будут приняты 
меры для ликвидации этих 
явлений". (Сталин).

В некоторых обкомах 
партии, во многих райко 
мах партии до сих пор нет 
большевистского порядка 

отношении к письмам, к 
сигналам. Нет порядка, при 
котором была бы обеспе

чена тщательная проверка 
поступивших материалов, 
заявлений. Необходимо ор 
ганил вать таке й порядок 

П ри котором важней ние 
сигналы оходили бы не- 
посрецстгенно до руково
дителя, чтобы сигнал, гме 

! ющи-1 принципиальное зна 
чение, разоблачающий вра 
гов, поднимающий важные 
пооблемы, не передоверял
ся второстепенным работ 
никам Партийный руково
дитель обязан быть в кур

се расследования серьезно
го сигнала.

Недопустимой и прямо! 
таки преступной практикой 
является положен! е, когда 
в отдельных организа иях 
жалоба на действие того 
или иного руководителя по 
:ылается тс му липу, на 
которое поступила жалоба. 
Достаточно привести такой 
факт. Ростокинский райком 
партии в Москве получил 
заявление работника заво 
да „Калибр" о неблагопо 
лучии на заводе. Заявление 
содержало жалобу на за
водской партом. Вместо 
того, чтобы заинтересо 
ваться этим делом, объек 
тивно ра следо-ать ею, 
райком направил з< явление 
в партком завода. И жало 
ба попала в руки тех, на 
кого человек жаловался. 
В результате—жалобщика 
исключили в заюдскойер- 
1анизаци- из партии.

Человек, несущий в пар
тийный аппа ат заявление, 
материалы, тем самым ока

зывает партийному руково
дителю довезие, как пред
ставителю родной ему боль 
шевист :кой партии, как 
работнику, которому мож 
но дове> ить тайну, д ов- 
рить серьезный сигнал. И 
то 1Ько тот руководитель, 
который покрылся бюро 
кратической Iжавчиной,не 
чувствует по-настоящему 
связи с народом, с масса
ми —может пройти мимо 
этих сигналов. Непригляд 
но в этом свете выглядят 
дела руководителя парт 
коллегии Комиссии партий
ного контр >ля по Смолен
ской о( ласти тов. Кокуш- 
кина. Письма, направляв 
шиеся в его адре *, разо 
бла* авшие врагов, месяца
ми лежали в па ке парт 
колл егии нетронутыми.

| 1оваригц Сталин учит 
тартию, С’ ветский народ 
не Ззбьвать г капиталис
тическом окэужении, не 
забывать о том, что капи
талистические страны, фа

шистские разведки засыла

ли и тудут еще засылать 
к нам своих шпионов. Борь
ба с врагами еще че закоа- 
чена. Быть зорким, ни на 
час не ослаблять своей 
бдительности—таково тре- 
бов ние, которое предъ- 
> вляется каждому партий
ному и непартийному боль
шевику. Одно из проявле
ний револю ионной бди- 
тел! ности —чуткое отно
шение к сигналам снизу, 
умение за каждым письмом 
видеть живого человека, 
имение распутать на о :но- 
вании серьезного сигнала 
вражеский клубок.

Подшнный большевист- 
ск!й руководитель всегда 
связан с массами, с наэо- 
дом и умеет чутко слу
шать голос народа.

„Связь с массами, укреп
ление эгой связи, —уш т  
товарищ Сталин,-готов
ность прислушиваться к го
лосу масс, вот в чем сила 
и ^победим сть больше
вистского руковсдетва".

(Передовая .Правды*).
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ПОЧЕМУ ХУЛИГАНЯТ ДЕТИ
Часто можно видеть, как 

тл  улицах с. Батово хули 
ганят школьники:ссорятся, 
выражаются разной бранью, 
курят и т. д. Все эти яв
ления можно наблюдать 
не только вне школы, не 
лучше дело обстоит с дис
циплиной учащихся и в 
стенах Батовской школы. 
В  перемены здесь в кори
доре и классах поднимает 
ся пыль столбом; отдель
ные шалуны раскидывают 
но полу верхнюю одежду, 
другие не дают этого де
лать—начинается драка,
слезы. Когда ребятам в 
школе становится тесно, 
яри 30- градусном морозе 
они выбегают раздетыми 
на улицу, роняют друг дру
га в снег и позволяют себе 
другие шалости.

Все это привело к тому, 
что многие учяциеся за 
иоследнее время заболела 
и не ходят на уроки; во 
всех классах резко понизи 
лась успеваемость школь
ников.

Учителя (зав. школой 
Белкина) шалости школь
ников не замечают. В  пе 
ремену их никогда среди 
учащихся не встретишь. 
Имеется при школе пио 
иеротряд, руководит кото
рым вожатая Физа Кукли 
на. Она активная комсо 
мол ка, принимает все меры 
к тому, чтобы добиться

хорошой дисциплины сре
ди пионеров и школьников. 
Но одна она этого сделать 
не может. Учителя же ей 
не помогают. Не раз Ф. 
Куклина обращалась с воп
росом к зав. школой Бел 
киной, как лучше органи 
зовать отдых школьников. 
Вместо п> мощи учитель 
ница отвечает:

— Я беспартийная... По
литически не имею права 
указывать вам в раэоте.

Белкина не только отка 
зала в помощи пионерво
жатой, она запретила про
водить в школе сборы и 
другие собрания учеников.

Такое поведение руко 
водителя школы, котор й 
доверено воспитание де 
тей, довольно странное. 
Нас удивляет еще и тот 
факт, что остальные учи 
теля Батовской школы так 
же сняли с себя ответст
венность за коммунисти
ческое воспитание моло 
дого поколения.

Приближаются дни кани 
кул. Сейчас уже каждая 
школа должна готовиться 
к встрече нового года по
дарками- отличной успе
ваемостью в учебе и т. д 
Не видно этого в Батов 
ской школе. Здесь даже 
не думают, как лучше орга 
низовать отдых среди уча 
щихся во время каникул.

А. Узрин.

Д ЕТЯМ  Т Р Е Б У Е Т С Я  ПОМОЩ Ь
Дети в нашей стране— 

самое счастливое по-соле
ние. Партия и правителест 
во о их учебе и здоровьи 
проявляют повседневную 
материнскую заботу. Од 
■ако, отдельные руково 
дители сельских советов и 
райисполкомов нашего ок
руга вопросу воспитания 
детей не уделяют должно
го внимания.

В  д. Деныциках, Сача- 
ровского района, вот уже 
третий год скитаются трое

детей - сирот Сивко вых. 
Родных они не имеют. Ктз  
приголубит, у того и жи
вут до поры, до времени.

О скитании сирот дашо 
было известно председа 
телю Филинского сельсо
вета т. Тушину. Он проя 
вил бездушие. До сих пор 
руководитель совета не 
устроил детей в школу и 
не обеспечил их материаль 
но. Детям нужна ср >чная 
помощь.

К Сивкова.

„Антирелигиозная работа Союза Воинствующих Безбож
ников (С.В.Б.) оживляется в ряде случаев только в див 
т и. .пасхи* и .рождества*, в в остальное время замирает*.

(Из газет).

Церковники: „Вот эта-то „кривая" нас и вывозит1
Рис. Н. Цыганкова (Прессклише).

СЧАСТЬЕ 
М А Т Е Р И

Великое счастье быть 
матерью встзане, где тру
дящиеся живут под солн 
цем Сталинской Конститу
ции. Я мать семерых детей, 
хантэ. До советской влас
ти батрачила у кула-сов. 
всегда терпела нужду и 
голод. Советская власть 
возродила меня и дала сча
стливую жизнь моим де
тям. Мои дети не знают 
*ужды, голодали хоюда— 
того, что я истытала в 
1етстве. Все они у меня 
обуты, одеты и хорошо 
питаются.

Недавно я получила посо
бие по многосемейности- 
2000 рублей. Эти средства 
расходую на создание еще 
лучших материальных ус 
ловий жизчи и учебы моим 
детям. Все меры приму к 
тому, чтобы они вы зосли 
подлинными патриотами 
нашей люСимой родины.

Мать П. Туркина.
д. Ермакова,
Ларьякского района.

Фашистский шпионаж в США
За последнее время в США 

раскрыт ряд крупных фашистских 
шпионских организаций. Лишь 
недавно закончился процесс гер 
майского шпионского центра, по
казавший прямую связь с дей
ствовавшей в США шпионской 
4анды с германским правитель
ством. Как показал процесс, гер
манские шпионы проникли в 
американские военно-морские уч- 
§>еждеяи1, авиационные пред
приятия, армию.

В настоящее время в СШ А 
происходит новый процесс над 
германским шпионом Гансом 
Шаковым. По заданиям герман
ской разведки он добывал секрет- 
аые сведения о военных укреп 
нениях Панамского канала, имею
щего для США большое значение. 
Шпион Шаков был арестован в тот 
момент, когда он фотографировал 
расположение орудий и военных 
укреплений. Вместе с ним были 
арестованы еще 3 германских 
шпиона, суд над которыми пред
стоит в недалеком будущем.

Кроме шпионской агентуры 
германского фашизма в США 
Польшу ю активность развивает 
японская разведка, имеющая 
широкую шпионскую сеть. В 
районе Панамского канала сти

оны действуют под видом япон
ских рыбаков. В районе канала 
снуют сотни японских .рыболов
ных* судов, с которых японские 
разведки наблюдают за перед
вижением и маневрами военно- 
морского флота США.

Мощная организация японско
го шпионажа орудует внутри 
страны, в штатах Колорадо, Утах 
и других, а также в странах Цен
тральной Америки. В ближайшие 
дни в СШ А предстоит судебный 
процесс над японским шпионом 
Дрэммондом, работавшим меха
ником на одн >м из американских 
авиационных предприятий Шпи
он похитил около 150 чертежей 
новых типов американских са
молетов и имел связь с японским 
консульством в Лос Анжелосе.

Нередко японские и герман 
ские разведчики действуют со
обща В Сиегтле (штат Вашинг
тон) шпионы имеют специальный 
пункт, где обмениваются раздо
бытыми сведениями.

Для маскировки фашистские 
разведчики используют различ
ные организации, например, ши
роко пользуются услугами гер
манских пароходских и турист
ских компаний, представительств 
торговых фирм и банков и тому 
подобное. Под витом служпцих

этих организаций, торговых спе 
циалисюв или развлекающихся 
путешественников юрманскш 
разведка засылает в СШ А огром
ное количество своих агентов.

Германские шпионы в США 
пользуются широкой помощью и 
поддержкой различных термин 
ских фашистских организаций, 
существующих в СШ А („Амери
кано-германский союз* и дру
гие).

Последние процессы герман 
ских шпионов произвели огром 
ное впечатление на обществен 
ное мнение США. Надо сказать, 
что еще совсем недавно амери
канская общественноегь преходи
ла мимо подрывной деятельно
сти фашистских шпионов, а ре 
акционная печать доказывала, чго 
в СШ А вообще нет германских 
разведчиков.

Процессы над германскими 
шпионами в СШ А еще раз сви 
детельствуют о том, чго фашист
ские агрессоры ведут бешеную 
подготовку к войне, что в осу
ществлении своих згхватнических 
планов они не пренебре ались 
никакими средствами. Правитель 
ственные круги СШ А и амери 
канская общественность нагляд 
но убеди тась в эгом.

Нам нужно радио
От Березова до Няксим- 

воля более 500 километров. 
Газеты и журналы сюда 
поступают с большим опоз 
дачием. Трудящиеся Няк 
• имволя, желая быть в кур 
се всех событий, еще в 
1934 году послали в Бере
зовский райотдел связи 
120 рублей для того, что
бы райотдел связи обору
довал в селе эфирную ра
диоточку. К сожалению, на 
чальник райотдела связи 
тов. Репин до сих пор эту 
просьбу не удовлетворил.

Антирелигиозная 
работа в загоне

В с. Батово никто ве 
организует антирелигиоз
ную пропаганду среди кол 
хозников. Когда то здес4 
была созда первична* 
организация СВБ. Но, из 
за отсутствия руководства 
со стороны Самаровскэго 
райсовета воинствующих 
бе 'божников, она разва
лилась.
В  Батово много молодежи, 

но ей нег хе культурно от 
дохнуть. Нет х рошегоклу 
ба. Колхозни-ш и молодеж! 
давно требовали ог Батов 
ского сельского совета пе 
редать под клуб церковь, 
которая давно не работает 
и верующие от нее отка 
зались. Но совет поче«*у 
то только обещает. Ов 
даже еще не обратился 
Самаровский райисполю мс 
просьбой разрешить занять 
церковь под клуб Этим 
совет поощряет церковни 
ков, которые из кожи ле 
зут вон, чтобы привлечь 
некотоэых несознательных 
граждан на свою сторону

Г. Иване».

В комитете 
физкультуры

Окружной ком итет ф и з
т -   , ,  - куЛьтуры каждый теплый вы -Трудящиеся НяКСИМВОЛЯ , ходной день производит приел 

ждут, когда же тов. Репин норм на значок ГТО  по ш  
поможет им установить I жам.
радио. К. Б. 1 М есто сбора у  катка .

И З  Г А З Е Т

Х р о н и к а
♦♦ В государственном Политех

ническом музее (Москва) откры 
лась первая всесоюзная выставка 
работ юных фотолюбителей. Сре
ди 30» экспонатов—прекрасно 
выполненные фогоочерки, фото- 
1азеты, альбомы, снимки на мра
море, фаянсе, дереве, цветная фо
тография и т. д.

> ♦ Археологом С. С- Чернико
вым обнаружены в районе г. Степ 
инка (Северо-Казахстанской об
ласти) следы восьми стоянок 
древних рудокопов. Собрана боль
шая коллекция бронзовых, камен
ных и костяных орудий древ
него человека.

♦ ♦ Метеоролог тов. Третьяков 
с практикантом тов. Тихоновым 
ночью производили в бухте Ти 
хой наблюдения. Неожиданно ша 
гах в пятнадцати от себя ом 
увидели неслышно подползающе
го к ним белою медведя. После 
выстрела медведь, преследуемы! 
собаками, бросился бежать. Суд* 
по следам, он прополз на брюхе 
около 100 метров, подкрадываясь 
к людям. .Правда*).

Зам. отв. 
А

редактора 
И. РАТНИКОВ.
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Редакция

Белогорский лесозавод 
п р и н и м а е т  з а к а з ы

на всевозможные столярные 
изделия ширпотреба, гаран
тируется хорошее Кочесгво 
изделий.

Заказы принимаютсяпоадресу:
П. Луговой, Самаровско

го  района, Белогорский 
лесозавод.

Дирекция.
1— 3

С а м а р о в с к а я  
т р а н с п о р т н а я
а р т е л ь

„Коллективный труд* 
влилась в а р т е д ь  
им. „25-е о к т я б р я * .

Все организации, имеющие 
претензии, могут предъя
вить до 25/Х11-38 г., после 
указанного срока претензии 
приниматься не б у д у  т.

Комиссия.

Объявление
Самаровский с/совет 
доводит до сведения 
граждан села Сама* 
рово, ч т о  выпуск 
скота в улицы вое 
прощается. Лица, на 
рушающие данное 
празило, будут при 
влекагься кответст  
венности. С/совет.

О с т я к о  В о г у л ь с к а я  т и п о гр а ф и я  и з д а т е л ь с т в а  « О с т я к о  В о г у л ь с к а я  п р а в д а » , з а к а з  №  7 9 5 . О к р л и т  №  3 4 4 .  Т и р а ж  3 8 5 0 .


