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БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ 
О ЗДОРОВЬИ ТРУДЯЩИХСЯ

В нашей стране человек— 
высшая ценность. Великая пар
тия Ленива—Сталина и Совет 
ское правительство придают 
исключительно огромное вни
мание здоровью трудящихся. 
Государство не жалеет средств 
для лечебно-профилактических 
щелей.

Благодаря партии больше
виков, Советскому правитель 
ству и лично товарищу Сталину, 
неизмеримо выросла и укрепи
лась сеть медицинских учреж
дений на Дальнем Севере. 
Только в нашем национальном 
Остяко-Вогульсвом округе, где 
до революции врач или фельд
шер были редким явлением, 
теперь построено 28 больниц 
на 466 коек. Только нашему 
округу в этом году отпущено 
на финансирование районных 
больниц и медицинских пунк
тов 1.013.700 рублей из 
средств местного бюджета, 
1.941.000 рублей из средств 
областного бюджета на финан
сирование национальных мед
пунктов и поселковых боль
ниц,

В старой царской России 
северные народности были об 
речены на вымирание. В Со
ветском Союзе, перед советски
ми врачами поставлена задача 
— укрепить здоровье трудящих
ся Дальнего Севера.

Однако положение с меди
цинским обслуживанием трудя
щихся Остяко-Вогульского ок 
руга далеко нельзя вазвать 
хорошим. Мы имеем еще мно
го случаев косности и непо
воротливости в оздоровитель
ном деле, в руководстве окр- 
здрава и райздравов низовыми 
лечебными пунктами.

Разве не поразительный 
факт, когда окрздрав, имея 
миллион рублей на культурное 
медицинское обслуживание тру
дящихся, не заставил дирекцию 
окружной амбулатории привес
ти в порядок свое помещение.
В окружной амбулатории тем
но и грязно, как в старой ка
зарме. Часами стоит народ в 
очередях к регистратору, часа
ми ждет приема врача. В те
рапевтическом отделении ок
ружной больницы не отремон
тированы печи, дует из-под 
пола, нет ванны. Больных 
здесь не стригут, не моют. 
Больные лежат здесь на мат
рацах и подушках, в которых 
солома, на постелях, которые 
покрыты рваными простынями.

Если такое положение в ок
руге, то что же делается в 
районах? В Тюдинском медпун
кте врач не имеет халата—не 
дали денег, чтобы приобрести 
его. Тюлинский сельский совет 
постоянно задерживает зарпла
ту работникам медицинского 
пункта, дает им по 2—3 руб
ля» авансом. Даже бинтов здесь 
нет.

Еще многие пункты округа 
не имеют больниц. За 7 меся
цев этого года в больницах

округа прибавилось только  ̂
койки. В центре Микояновско 
го района—с. Кондинске стро 
ительство больницы задержи
вается только тем, что враг 
народа Трофимов увез в Омск 
проект здания, а руководители 
окрздрава (и Микояновского 
райздрава сейчас не тороият 
облздравс утверждением сметы.

Медицинским учреждениям 
округа не хватает кадров. 
Больницы округа не имеют еще 
24 врачей, 11 фельдшеров, 2 
акушерок и 158 медицинских 
сестер. Только в Сургутском 
районе вместо 9 работают 2 
врача, в Микояновском районе 
нет ни одного врача. Подго
товка врачебного персонала 
организована безобразно. В 
округе нет района, полно
стью обеспеченного работни
ками медицины. На заведыва- 
ние райздравом назначаются 
подчас случайные люди. Так 
заведующим одного райздрава 
был назначен Марсынов, совер
шенно не знакомый с работой. 
В результате он перерасходо
вал смету на 15 тысяч рублей, 
но в ле зебном деле не привес 
пользы.

Решение чехословацкого 
правительства

В связи с появившимися в 
иностранной печати слухами о 
том, будто чехословацкое пра
вительство приняло предложе
ния Англии и Франции, чехо
словацкое телеграфное агентст
во решительно опровергает эти 
слухи, как несоответствующие 
действительности.

Решение чехословацкого пра
вительства по вопросу об ан
гло-французских предложениях 
не опубликовано. В официаль
ном сообщении чехословацко
го телеграфного агентства ука
зывается, что чехословацкое 
правительство передало послан
никам Франции и Англии но
ту, в которой сообщается об 
отношении чехословацкого пра 
вительства к проекту передан
ных ему английским и фран
цузским правительствами пред
ложений.

Как сообщают из осведом
ленных журналистских кругов |

суть решения каоинета мини
стров сводится к следующему:

Чехословацкое правительство 
не в состоянии сразу дать от 
вег на англо-французские пред
ложения, ибо для разрешения 
вопроса, связанного с террито
риальными изменениями необ
ходимо решение парламента и 
изменение чехословацкой кон
ституции.

Если вопрос рассматривать 
как выходящий за рамки чехо
словацкого государства и как 
спорный между Германией и 
Чехословакией, то чехословац
кое правительство предлагает 
обратиться к арбитражному 
договору, заключенному между 
обоими государствами в 1925 
году (согласно этому договору 
обе стороны определяют арби
тражную комиссию из предста
вителей трех государств, приз
нанных как Германией, так и 
Чехословакией объективными 
для разрешения спора. (ТАСС).

Молодежь округа стремится 
на медицинскую * работу. Ог
ромное количество детей хантэ 
и манси желает стать врачами. 
Но бюрократы становятся на 
их пути, издеваются над их 
желанием. В этим году дирек
тор окружной фельдшерско- 
акушерской школы Чурбанова 
и зав. учебной частью Земле- 
ницин принимали в школу ко
го угодно, но ни детей наро
дов Севера. Несколько детей 
хантэ и манси, как сообщает 
в редакцию комсомолец Мань- 
касов, приехали в Остяко-Во
гульск за 1100 километров, 
чтобы учиться в фельдшерско- 
акушерской школе. Каждый 
из них имел семилетнее обра
зование, но ни одногоне при
няли. Дети уехали со слезами 
обратно, окрисполком и окруж
ном комсомола об этом смолчали.

Велики и почетны задача 
работников советской медици
ны. Государство доверило им 
здоровье трудящихся. Так по
чему же зам. зав. окрздравом 
т. Гарбуз, врид. пред. окрис
полкома т. Бобылев и окруж
ном ВКЩб) так безответствен
но относятся к медицинским 
учреждениям нашего округа? 
Почему до сих пор окрисполком 
яе поставил на президиуме 
вопроса о медицинском обслу
живании трудящихся?

Мы обращаемся к депутатам 
народов Севера товарищам 
Ернову и Тоярковой. Ваше 
дело, товарищи депутаты, сле
дить и за работой медицинских 
учреждений Севера; ваше де
ло—помогать им.

Медицинское обслуживание 
трудящихся Оетяко-Вогульско- 
го округа может и должно 
быть организовано по-больше
вистски.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО 
АНТИФАШИСТСКОГО „СОЮЗА СОЛДАТ"
Среди солдат германской ар

мии, участвующих в «манев
рах» на чехословацкой грани
це большим успехом пользует
ся нелегальная антифашист
ская листовка—обращние «со
юза солдат г (подпольное антифа
шистское об‘единение моло
дых солдат берлинского гар
низона), разоблачая военные 
замыслы Гитлера—Геринга— 
против Чехословакии листовка | 
пишет: «Мы —молодые герман-1

ские солдаты—ее хотим войны я 
не хотим нападать на молодежь 
других народов и государств. 
Мы предупреждаем фашист
ских главарей, что война при
ведет к краху фашизма.

Во имя Германии, не фа
шистской, а настоящей народ
ной Германии, мы требуем 

| мира. Руки прочь от демокра
тической Чехословакии!»

(ТАСС).

Военные приготовления Германии

По Советскому 
Союзу

♦♦ 20 сентября Московский 
автозавод имени Сталина вы
пустил четырехтысячную авто
машину ЗИС—101.

♦♦ Возвращаясь из Уфы в 
Москву Герой Советского Со
юза Водопьянов остановился в 
Казани, где на городском соб
рании партийно-комсомольско
го актива сделал доклад о за
воевании Северного полюса. На 
собрании присутствовало 1.500 
человек

♦♦ 20 сентября в Архан
гельске начались первые боль
шие учения но противовоздуш
ной и противохимической обо
роне. Город объявлен на «уг
рожающим положении». Учения 
продлятся 5 дней.

♦♦ 40 лучших комбайнеров 
Карагандинской области 18 
сентября выехали в Северо- 
Казахсганекую область для 
оказания практической помощи 
в уборке урожая. Среди них— 
комбайнер-стахановец Акмолин
ского района Ветрович, убрав
ший комбайном «Сталинец» 
свыше тысячи гектаров зер
новых.

♦♦ В Донбассе вступила в 
строй новая шахта «Советская 
№ 13—ВВС» треста «Советско- 
уголь». Годовая производитель
ность ее—1 миллион тонн уг
ля. (ТАСС).

Как сообщает английская 
печать передвижение герман
ских войск к чехословацкой 
границе продолжалось в тече
ние всего дня 19 сентября. 
Имеются также сведения о 
дальнейших мобилизационных 
мероприятиях германских во
енных властей, выражающих
ся в реквизиции крестьянских 
повозок и призыве резервистов.

Можно считать указывает 
печать, что сделано все необ
ходимое для вторжения в Че
хословакию.

Как только последует при
каз Гитлера о наступлении, 
вся сложная военная машина 
будет тотчас же в действии. 
(ТАСС).

УГРОЗА
ГЕНЛЕЙНОВС1|ИХ

ЛИДЕРОВ
19 сентября, в Дрездене 

(Германия) состоялось собра
ние бежавших в Терманию 20 
тысяч генлейновцев, сформи 
рованных ьтак называемый «су
дето-немецкий корпус». На со
брании с речами выступали 
лидеры генлейновцев Себеков- 
ский и Зандйер, заявившие, 
что в ближайшие дни—п-у- 
дето немецкий корпус», соз
данный и руководимый гер
манской армией вступит в Су
детскую область и с оружием 
в руках осуществит присоеди
нение области к Германии.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На восточном фронте войска 
мятежников и интервентов по
лучив подкрепление 18 сен
тября предприняли новые ата
ки в районе реки Эбро. Фа
шистская артиллерия и авиация 
в течение двух дней—18 и 19 
сентября—непрерывно бомбар
дировали позиции республи
канцев.

В бомбардировке участвует 
свыше ста итало-германских 
самолетов. Республиканцы пол
ностью отразили все атаки Мя
тежников, нанеся фашистам 
тяжелые потери.

На остальных фронтах по
ложение без перемен. (ТАСС).

РЕКОРДНЫЙ 
ПОЛЕТ СОВЕТСКИХ 

АЭРОНАВТОВ
19 сентября в О часов 25 

минут из Москвы на сфериче
ском аэростате объемцм 547 
кубических метров взлетели 
в свободны пойлет аэронавты- 
майор орденоносец Зыков и 
второй пилот военинженер 
третьего ранга Егоров.

20 сентября в 6 часов 10 
минут утра аэростат благопо
лучно приземлился в районе 
Шепетовки, Каменец - Подоль
ской области.

Беспримерный полет совет
ских аэронавтов на воздушном 
шаре небольшого объема про
должался 29 часов 45 минут. 
По предварительным данным 
Зыков и Егоров побили 3 ре
корда продолжительности поле
та на сферическом аэростате 
класса «А».

До сих пор рекорд продол
жительности полета на аэрос
тате второй категории принад
лежал французскому аэронав
ту Дюйля Дюбуа. В 1922 го
ду он продержался в воздухе 
23 часа 28 минут. Одновремен
но советские аэронавты поби
ли рекорды продолжительности 
полета на аэростатах третьей 
и четвертой категории, принад
лежавшие американским аэро
навтам Хиллу и Шлоссеру, 
которые в июле 1927 года 
продержались в воздухе 26 ча
сов 46 минут. (ТАСС).
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Телеграмма
Всем райкомам ВКП(б) и райисполкомам 

Остяко-Вогульского округа
Выполнение плана рыбодобычи на 10 сентября (квартально

го на 67,5 проц., годового на 65,8 проц..) свидетельствует о 
неудовлетворительной организации лова, о медлительности пере
ключения с летних водоемов на осенние, о слабом разверты
вании социалистического соревнования среди рыбаков и кол
хозников.

Опыт передовой Кугинской артели Березовского района, вы
полнившей годовой план на 150 процентов, говорит о возмож
ности выполнения годового плана рыбодобычи всеми колхоза 
ми округа к 21 годовщине Октябрьской Социалистической ре 
волюции.

Предлагаем переключить на рыбодобычу всю рабочую силу, 
освобождающуюся от уборочных работ и на основе предоктябрьско
го социалистического соревнования, необходимо обеспечить 
полное использование всех заводей Оби и Иртыша, необходима 
обловить все омуты в протоках и речках, курьи и заливы, 
старицы и тупики, организовать бесперебойный лов на плав
ных и стрежевых песках, провести расчистку озер, подготов
ку их к облову. Особое внимание обратить на бесперебойную 
приемку заводами рыбы ва местах лова.

0 принятых мерах информируйте.
Окружном ВКЩб) Ернов.

Окрисполком Бобылев.

Оздоровить руководство нолхоза

Подготовка к глубокому 
изучению истории ВБП(б)

В п а р т и й н ы х  к а б и н е т а х  М о с к в ы

Колхоз «Красное знамя»,
Кондинского района план за
готовки рыбы в первом полу
годии 1938 года выполнил 
лишь на 43 процента. Задание 
третьего квартала сорвано. 
Вместо 5 тонн рыбы к 10 сен
тября выловили только 170 
килограмм рыбы. Срыв плана 
об‘ясняется тем, что председа
тель колхоза А. И. Кичигаев 
не руководит ловом, он ни од
ного раза не бывал на про
мысле. Бригады рыбаков пол
ностью не укомплектовал.

Не выполнив обязательство 
перед государством, Кичигаев 
выловленную рыбу продает 
на базаре. О том, что А. Ки
чигаев сознательно тормозит 
выполнению рыбозаготовок из
вестно члену сельского совета 
Егору Кичигаеву. Вместо того, 
чтобы выправить положение, 
Е. Кичигаев сам совершенно 
не интересуется вопросом рыбо- 
заготовок. Единоличники зло
стно уклоняются от выполне
ния плана добычи рыбы, но 
мер к ним никаких не при
нимается. Не случайно во вто
ром и третьем квартале едино
личники не сдали государству

ни одного килограмма рыбы.
Не лучше обстоит дело в 

колхозе и по другим вопросам. 
План сеноуборки выполнен на 
64 процента. Отчетность в кол
хозе запутана. Переавансиро- 
вание колхозников вошло в 
систему. Отдельные члены кол
хоза получили аванс в 5—6 
раз больше чем полагается. 
Ревизионная комиссия не рабо
тает. В колхозе есть растраты. 
Так, например, Федор Кичи
гаев растратил 94 рубля, Е. Ки
чигаев 125 рублей, Тимофей 
Краснокуров имеет разных не
достач на сумму 60 рублей. 
Колхозники не раз требовали 
от правления изжить все бе
зобразия и перестроить руко
водство колхозом, но все их 
требования отлетают от пред
седателя колхоза А. Кичигае- 
ва, как от стенки горох. Ки
чигаев упорно не желает при
слушиваться к голосу честных 
членов колхоза.

За срыв государственного 
задания по рыбозаготовкам, за 
развал колхозного хозяйства 
А. Кичигаев должен понести 
наказание.

Г. Ш.

Партийные кабинеты Моск
вы проводят значительную ра
боту по подготовке к глубоко
му изучению истории ВКЩб).

Парткабинет МК и МГК 
ВКЩб) подготовил выставку 
наглядных пособий и литера
туры, относящейся к первой 
главе истории ВКЩб). Такие 
выставки будут организованы 
к каждой главе истории ВКЩб). 
При парткабинете для пропа
гандистов будут прочитаны 
лекции по отдельным произве
дениям Ленина и Сталина.

Партийный кабинет Проле
тарского райкома ВКЩб), кро
ме выставки наглядных посо

бий к первой главе истории 
ВКП(б), организует сейчас по
мощь пропагандистам, группо
вую и индивидуальную кон
сультации по вопросам исто
рии партии.

В Ростокинском райкоме 
ВКЩб) вскоре начнут работать 
27 районных семинаров для 
пропагандистов, организован
ных непосредственно на пред
приятиях, учреждениях и учеб
ных заведениях. Кроме того, 
райком создал 7 кружков, в 
которых будут изучать исто
рию ВКЩб) секретари первич
ных партийных организаций, 
всего около 270 человек.

(ТАСС).

Оживить  
агитационную работу

Агитаторы с. Тундрино, Сур
гутского района во время выбо
ров Верховных Советов СССР 
и РСФСР работали неплохо. 
Их агитационная деятельность 
ярко сказалась на деле. Тун- 
дринские трудящиеся в день 
выборов все, как один, дружно 
отдали свои голоса за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных. Но вот выборы 
кончились и агитационная ра
бота в этом селе заглохла. В 
течение трех месяцев ни один 
агитатор не побывал у своих 
слушателей и не провел с ни
ми хотя бы коротенькой бесе
ды.

4 сентября заведующий аги
тационным пунктом тов. Усти
нов собрал совещание агита
торов, где было принято ре
шение оживить агитационную

работу, но снова прошло 15 
дней, а дело с места не сдви
нулось. Товарищи Слепцов, 
Пиатровский, Шахов, Попков, 
Алексеев, Мошков, Чириков, 
Гребнев, и Масленникова, 
утвержденные агитаторами — 
гордятся присвоенным им звани
ем, а вот показать на деле 
любовь к агитационной рабо
те они никак не желают.

Сейчас в газете «Правда» 
печатается краткий курс ис
тории большевистской партии. 
Агитаторы села Тундрино обя
заны развернуть широкое оз
накомление трудящихся с этим 
замечательным документом. 
Сургутский райком партии
должен оказать агитаторам 
реальную помощь.

Л. Журавлева.
с. Тундрино.

Медпункт без 
медикаментов

В Тюлинском медпункте, 
Самаровского района нет ме
дикаментов, бинтов, халатов и 
других .предметов, нужных 
для медицины. Болеют дети, 
но помочь им нечем. Я, как 
заведующая медпунктом не раз 
обращалась в сельский совет 
за содействием, но от работ
ников сельсовета получала от
вет—«не мешайте нам рабо
тать».

Зарплата сотрудникам мед
пункта выплачивается неак
куратно.

Такое отношение со стороны 
работников сельсовета к меди
цинскому пункту продолжать
ся не может.

Шпилева.

НАШИ ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ
Великое счастье быть матерью 

в стране, где люди живут иод 
сталинским солнцем ц согреты 
лучами его отеческой заботы.

Я советская мать 7-ми детей 
горжусь этим званием. У меня 
дети не знают нужды, холода 
и голода, которые перенесли в 
детстве мы. Им обеспечена счас

тливая жизнь. Для воспитания

детей мне партия и правитель
ство уже второй год выплачи
вает пособие по 2000 рублей.

Я искренне благодарю пар
тию и правительство и лично 
товарища Сталина за радостную 
жизнь трудящихся, за счастли
вое детство наших детей

Е. В. Першина.
Дер. Сумкина.

КОГДА Ж Е БУДЕТ 
КУЛЬТРАБОТНИК?
С большим вниманием кол

хозниками Белогорского колхо
за, Самаровского района про
сматриваются кинокартины. 
Беда вся в том, что киноперед
вижки здесь бывают 3—4 ра
за в год, тогда как районный 
центр находится всего в 30 
километрах от села.

Здесь есть хороший клуб. 
Но клубной работы никакой 
не проводится. В таком насе
ленном пункте, где насчиты
вается более 70 хозяйств и 
находятся вблизи националь
ные юрты Сумрино и Ахтино, 
даже нет избача, который бы 
двигал всю культурную и мас
сово-разъяснительную работу 
на селе. Сюда прикреплен 
Троицкий избач т. Паршукова, 
но она в Белогорье почти не 
бывает.

Колхозники просят районный 
отдел народного образования 
дать им культработника.

Щепеткин.

Прием новых членов партии
В неразрывной связи с мас

сами—сила нашей коммуни
стической партии и ее непобе
димость. Небывалый полити
ческий под‘ем широчайших 
масс, выросшая активность 
трудящихся, тысячи и тысячи 
беспартийных активистов, вы
двинувшихся в период выбо
ров в Верховный Совет СССР 
и в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, 
еще больше укрепили эту 
связь. Железной стеной окру
жает партию Ленина—Сталина 
огромный беспартийный актив, 
являющийся резервом для по
полнения партийных рядов.

«...Ш ирокие массы беспар
тийных рабочих считают нашу 
партию своей партией, пар
тией близкой и родной, в  
расширении и укреплении ко
торой они кровно заинтересо
ваны и руководству которой 
они добровольно вверяют свою 
судьбу». (И. Стадия. «Вопро
сы ленинизма», стр. 6 4 ) .

Тяга лучших, передовых лю
дей страны в коммунистиче
скую партию—огромна. Она 
свидетельствует о том, что 
трудящиеся Советского Союза 
крепко сплочены вокруг пар
тии и Сталинского Централь
ного Комитета. Стремление 
беспартийных передовиков в 
большевистские ряды—прямой 
результат дальнейшего роста 
силы и авторитета нашей пар
тии. Об этом заявляют тысячи 
лучших людей страны, иду
щих в партию. Рабочий Горь
ковского автозавода, знатный 
штукатур Федор Васильевич 
Андрианов в своем заявлении 
о приеме в партию пишет:

«Я  вполне осознал, что толь
ко коммунистическая партия 
борется за укрепление союза 
рабочего класса и крестьян
ства, только она борется за дей
ствительное улучшение жизни 
трудящихся. Я обязуюсь вы
полнять все обязанности, воз
лагаемые на меня партией,

буду самоотверженно бороться 
за дело коммунизма».

В партию идут передовые 
рабочие—стахановцы, лучшие 
инженеры, техники, служа
щие, мастера колхозного уро
жая, знатные трактористы, мо
лодежь, воспитанная ленин
ским комсомолом. С 1 ноября 
1936 года до июня 1938 года 
было подано 348.435 заявле
ний о приеме в кандидаты 
партии. Из этого числа уже 
принято кандидатами в члены 
партии 1 4 1 .1 3 2  человека и 
переведено из кандидатов в 
члены партии 81 .53 3  челове
ка. Заметно усилился прием в 
партию за последние месяцы: с 
января до июня 1 9 3 8  года 
подано 2 4 9 .7 7 9  заявлений, 
принято кандидатами в члены 
партии 1 0 8 .5 1 8  человек и пе
реведено из кандидатов партии 
4 9 .4 6 5  человек.

Центральный Комитет пар
тии в своем постановлении от | 
1 4  июля с . г . «О ходе приема!

новых членов в ВКЩб)» от
метил ряд существенных не
достатков в работе местных 
партийных организаций по 
приему новых членов в ВКЩб).

Многие организации допу
скают медлительность при рас
смотрении заявлений о приеме 
в партию.

Слабо идет прием в сельских 
парторганизациях. Со дня во
зобновления приема в партию 
в сельских районах принято 
лишь 27.997 человек. Больше 
одной трети сельских пер
вичных организаций еще не 
приступили к приему в партию. 
Об‘ясняется это тем, что многие 
сельские райкомы совершенно 
не заботятся о росте колхозных 
и территориальных парторгани
заций. Они не ведут активной 
работы по вовлечению в пар
тию преданных делу социали
зма колхозников и колхозниц, 
стахановцев и стахановок со
циалистических полей, агроно
мов, учителей и других работ
ников села.

Активный отбор в ряды пар
тии требует от партийных ру
ководителей личного изучения

и знания беспартийного акти
ва, неустанной заботы о его 
политическом воспитании. Ру
ководители партийных органи
заций обязаны показать пример 
при отборе в партию лучшей 
части беспартийных. Они дол
жны вести индивидуальную 
работу с отдельными това
рищами, изучать их, с тем, 
чтобы достойным дать реко
мендации для вступления в 
партию.

Задача очень многих органи
заций сейчас в том, чтобы ре
шительно устранить те бюро
кратические рогатки, которые 
встречают на своем пути 
лучшие беспартийные активи
сты. В первую очередь над© 
ликвидировать волокиту при 
рассмотрении заявлений о при
еме. Во многих райкомах, 
горкомах лежат сотни и тысячи 
нерассмотренных заявлений. 
К 1 июня нынешнего года в 
партийных организациях оста
валось нерассмотренными 1 8 0  
тысяч заявлений. В азербай
джанской организации на
считывалось 2 .0 3 4  нерассмотре
нных заявления, в Узбекистане
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Обеспечить выполнение 
финансового плана

В целях улучшения органи
зация сбора платежей в дерев 
не, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР учредил долж
ность налоговых агентов.’В фи
нансовые органы нашего окру
га влилось 30 новых работ
ников — агентов. Налоговой 

.агент стал основным финан 
совым работником на селе. 

*0т него зависит правильное 
проведение налогов и свое 
временное поступление обя
зательных платежей от трудя
щихся.

С первых же дней работы 
отдельные налоговые агенты 
нащего округа добились пре
красных результатов. Тов. шв- 
дююсова из Сургутского рай
она задание III квартала по 
мобилизации средств к 10 
«сентября 1938 года выполнила 
да 98 процентов, в том числе 
по сельхозналогу на 210 про
центов и окладному страхо
ванию на 87 щюцентов. Этих 
результатов шилоносова до
билась благодаря своей упор
ной работы с населением. Она 
-систематически разъясняла фи
нансовое законодательство и 
обязанности трудящихся перед 
государством. Опыт работы 
•тов. Шило носовой в Сургутском 
районе не подхвачен и не пе
ренесен на другие участки 

- работы. Многие налоговые 
-агенты Сургутского, района не 
доняли всей важности задачи, 
которая на них возложена 
партией и > Советским прави

тельством, сорвали план моби
лизации средств. Так, ва- 
шример, налоговой агент Ше
велев задание III квартала 
выполнил только на 15 про
центов, Нардин на 23 процен
та, Саламатин на 27 процентов.

В Кондинском районе работа 
налоговых агентов организо
вана еще хуже. Здесь план 
мобилизации средств III квар
тала сорван. Налоговой агент 
но Болчаровскому и Краснояр
скому советам тов. Черин за 
квартал получил платежей 
только 196 рублей. Агент По- 
ляков свое задание выполнил 
дИшь на 4 процента, Шуклин |

на 1.9 проц., Бабкин на 39 
процентов. Плохая работа на
логовых агентов объясняется 
недостаточной помощью им со 
стороны руководителей район
ных и сельских советских ор
ганизаций и работников рай- 
финотделов. В Кондинском рай
исполкоме проводилось сове
щание. Председатель Шаимско- 
го совета Сырпин заявил, «что 
не его дело заниматься выпол
нением плана мобилизации 
средств». Этому далеко несо- 
ветскому выступлению Сырпи- 
на отпора никто не дал. Даже 
присутствующий на совещании 
секретарь райкома партии тов. 
Ершов, заявление Сырпина 
пропустил мимо ушей.

Как результат недостаточно
го руководства работой финан
совых органов со стороны рай
кома и райисполкома план 
мобилизации средств в третьем 
квартале в Кондинском райо
не выполнен на 41 проц. Ос
талось не собрано недоимок 
104 тысячи рублей. Невыпол
нение плана мобилизации 
средств губительно отразилось 
на финансировании социально
культурных мероприятий рай
она. Мероприятия сельского 
хозяйства профинансированы 
за полгода только на 83 про
цента, несвоевременно финан
сируются избы-читальни, ме
дицинская сеть и другие.

Еще хуже обстоит дело с 
выполнением плана мобилиза
ции средств в Микояновском 
районе. Он свое задание III 
квартала выполнил на 26 про
центов. Остальные районы ок
руга план мобилизации средств 
третьега квартала выполнили 
от 35 до 45 процентов.

Все условия для выполнения 
плава мобилизации средств в 
округе есть. Требуется толь
ко одно—желание. Руководите
ли райисполкомов и районных 
финансовых отделов обязаны 
перестроить свою работу по 
получению платежей, улуч
шить работу налоговых аген
тов.

В. Ерменин.

Проводы в Красную Армию
13 сентября. Солнечный день. 

На улице Березова оживление. 
Призывники отправляются в 
ряды Красной Армии. Будущие 
красные воины при сборе про
явили свою дисциплину, орга
низованность. Вместе с при
зывниками на пристань приш
ли А  родные, знакомые, они 
прощаются с молодыми патри
отами советской родины. Но 
не слышно рыданий, н# вид
но слез. Давно канули в веч
ность времена рекрутских 
наборов.

Трудящиеся Березова гор
дятся своими сыновьями и 
братьями, призванными на 
стражу социалистического оте
чества, на защиту советских 
границ. В ряды Красной Ар
мии березовцы направили мо* 
лодого учителя хантэ Е. Чем- 
лякова, работника районного 
отделения связи Ивана Абол- 
тина, манси Степана Тынзяно- 
ва и ряд других прекрасных 
производственников и общест
венников.

На пристани березовские 
призывники встретились с при
зывниками Ямало-Ненецкого 
округа. Проводы будущих бой
цов непобедимой Красной Ар
мии в Березово вылились в

мощную демонстрацию, в ра
достный праздник трудящихся.

С наказом в допризывникам 
выступили руководители рай
онных партийяых и советских 
организаций. Они призывали 
будущих воинов зорко и добле
стно охранять мирный труд 
народов СССР.

С ответной речью выступили 
призывники т. т. Носов и Чем- 
ляко®. В их словах звучала 
беззаветная любовь и предан
ность социалистической родине, 
делу партии Ленина—Сталина, 
любовь к народу.

— Буду зорко охранять свою 
цветущую родину — сказал 
т. Чемляков—Ни одному гаду 
из фашистского лагеря я не 
позволю вступить на нашу 
священную землю. Вместе со 
всеми красноармейцами, красно 
флотцаме и летчиками мы, 
березовские призывники, будем 
громить врага так, как громи
ли его у озера Хасан герои 
Дальневосточного фронта.

Трудящиеся Березова увере
ны в том, что вновь принятые 
в армию товарищи с честью 
оправдают доверие советского 
народа.

М. Казанцев.

БУДЕМ СТОЙКО 
ОХРАНЯТЬ РАДОСТНУЮ 

Ж И З Н Ь

Растет
зажиточность
колхозников

Иван Николаевич Войветкин—  
хантэ, лучший стахановец Со- 
гымского колхоза имени Мо
лотова, Кондинского района, 
он ежегодно перевыполняет 
планы по рыбе и пушнине. 
Сейчас у него посажено рыбы 
в котец не менее 15 тонМ. 
Только в прошлом году он 
заработал свыше трех тысяч 
рублей, а нынче заработает 
больше 4 тысяч. Он имеет 
хороший дом, приобрел шьей- 
ную машину,костюм,часы.Кроме
этого Иван Николаевич имеет 
подсобное хозяйство—корову, 
лошадь, пару овец, огород. 
Его семья, состоящая из 6 че
ловек, всем обеспечена. Бак 
стахановец и активный колхоз
ник он выбран членом прав
ления своего колхоза.

Член колхоза Семен Ефимо 
вич Молоков имеет 8 человек 
семьи, но его семья живет 
хорошо. Он имеет дом, 2 ко
ровы, 2 овцы, огород. Молоков 
также является стахановцем. 
Он систематически перевыпол
няет план по рыбе и пушни
не ежегодно.

Таких как Войветкин и Мо
локов в Согымском колхозе 
насчитывается не один и не 
два.

Зажиточность колхозников 
этого колхозам каждым годом 
растет.

Н. П. Войветкин.
Великая радость охватила 

нас, когда мы узнали, *что 
приняты в ряды доблестной 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Мы испытываем такое сча
стье, которое трудно передать 
словами.

Нам партией я правитель
ством оказано большое доверие 
—быть в рядах РККА и сто
ять на защите рубежей люби
мой ррдивы. Мы ровесники 
Октября, сумеем стбйко охра
нять его завоевания, радост
ную жизнь трудящихся нашей 
страны, которую создал люби
мый вождь народа, друг и 
учитель всего человечества 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Пусть знают фашистские 
захватчики, что наша молодежь 
вся, как один, с великой честью 
идет выполнять свой граждан
ский долг и готова в любой 
момент дать сокрушительный 
удар зарвавшимся самураям.

Мы с честью выполним по
четное звание бойцов Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
руководимой сталинским нар
комом первым Маршалом Со
ветского Союза товарищем 
Ворошиловым.

Призывники:
Попов, Макаров, 

Истомин, Ануфриев.

УБОРКА УРОЖАЯ 
ЗАКОНЧЕНА

Все колхозы Кондинского 
района закончили уборку уро
жая. Сатыгинский колхоз име
ни Кирова собрал урожай пше
ницы 14 центнеров и овса 15 
центнеров. Поселок Мало-Но
вый получил урожай пшеницы 
16 центнеров с гектара.

В колхозе имени Сталина 
■деревни Варпул уборка закон
чена, сейчас проводят моло
тьбу. Нынче каждый колхоз
ник получит не менее 4—5 
килограмм зерна на трудодень.

—1.388, в Новосибирской обла
сти—1.358, в Свердловской—
1.953, в Харьковской—2.280. 
Ш каждой из этих организаций 
«партийные ряды растут очень 
медленно, несмотря на наличие 
■огромного резерва и замечатель
ных беспартийных активистов.

Недопустимо медленно идет 
я перевод из кандидатов в 
члены партии. К 1 июня 1938 
«года переведена из кандидатов 
в члены партии лишь незначи
тельная часть кандидатов, стаж 
которых давно уже истек. 
Многие организации, несмотря 
на неоднократные указания 
ЩК ВКП(б), продолжают недо
пустимо задерживать выдачу 
партийных документов. Более 
половины вновь принятых в 
члены и кандидаты партии до 
<их пор еще яе получили 
партийных билетов.

Центральный Комитет партии 
отмечает в своем постановле
нии от 14 июля с. г., что во 
«ноги парторганизациях не
удовлетворительно поставле
на работа с кандидатами пар
там. 1 х  недостаточно привле
кают к активному участию в

общественной и партийной ра
боте, не руководят по-настоя
щему их партийно-политичес
ким воспитанием.

Ход приема в партию, 
наглядно отражает всю пос
тановку массово-политической 
работы каждой партийной ор
ганизации. Безобразное отно
шение в некоторых организа
циях к приему в партию со 
всей наглядностью показывает, 
что парткомы в этих органи
зациях не знают передовых 
людей своих предприятий, что 
на этих предприятиях серьез
но запущена политическая ра
бота в массах.

На каждой парторганизации 
лежит сейчас ответственнейшая 
обязанность—воспитывать мо
лодых коммунистов. Было бы 
неправильно думать, что в пар
тию вступают вполне подготов
ленные большевики. Вчераш
ний беспартийный рабочий, се
годня оформивший свою пар
тийную принадлежность, дол
жен в партии пройти еще серьез
ную шкоду большевистского 
воспитания, усвоения устава и

программы, политического рос
та, идейной закалки.

На февральско - мартовском 
Пленуме ЦК ВКП(б) товарищ 
Сталин говорил:

«У нас имеется проверенная 
и выдержавшая все испытания 
ленинская формула о членстве 
в партии. По этой формуле 
членом партии считается тот, 
кто признает программу пар
тии, платит членские взносы 
и работает в одной из ее ор
ганизаций. Обратите внимание: 
в ленинской формуле говорит
ся не об усвоении программы, 
а о признании программы. Это 
две совершенно различные ве
щи. Нечего и доказывать, что 
прав здесь Ленин, а не наши 
партийные товарищи, всуе бол
тающие об усвоении програм
мы. Оно и понятно. Если бы 
партия исходила из того, что 
членами партии могут быть 
только такие товарищи, кото
рые уже усвоили программу 
и стали теоретически подготов
ленными марксистами, то она 
не создавала бы в партии ты
сячи партийных кружков, сот

ни партийных школ, где чле
нов партии обучают марксиз
му и помогают им усвоить на
шу программу. Совершенно 
ясно, что если партия органи 
зует такие школы и кружки 
среди членов партии, то это 
потому, что она знает, что чле
ны партии яе успели еще ус
воить партийную программу, 
не успели еще стать теорети
чески подготовленными марк
систами».

Это важнейшее'' указание 
обязаны усвоить все партий
ные руководители, особенно те, 
которые до сих пор склонны 
прибегнуть к политическим 
экзаменам при приеме беспар
тийного в партию или при 
переводе из кандидатов в чле- 
вы ВКЩб).

Наши партийные работники 
должны проявлять повседнев
ную заботу о политическом во
спитании молодых коммунистов. 
На основе сугубо дифференци
рованного подхода надо вовле
кать вновь принятых в пар
тийные кружки. Особое вни
мание необходимо проявить

при нагрузке молодых комму 
ниетов партийными поручен#' 
ями. Резкого осуждения заел у' 
живают те партийные руково
дители, которые дают моло
дым коммунистам только тако
го рода «нагрузки», как сбор 
членских взносов, подписка 
на газеты и т. д. Надо смелев 
вовлекать молодых большеви
ков в партийную, обществен
ную жизнь, смелее давать им 
серьезные поручения. Только 
так можно воспитывать боль
шевистского бойца.

Задача заключается в том, 
чтобы вдумчивой воспитатель
ной работой помочь каждому 
молодому большевику осознать 
переход от беспартийности к 
партийности, привить ему на
выки большевистской органи
зованности и дисциплины, по
мочь в овладении большевиз
мом.

В постановлении ЦК ВКЩб) 
от 14 июля 1938 года гово
рится:

Окончание см. иа 4 етр.
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В карымеФЕЛЬЕТОН

„Таланты" Запорожцева
Вредный метод

контрактации пушнины
Агент Омпушнины по Тро

ицкому сельскому совету, Са
маровского района, Овсянкин, 
еще с половины лета начал 
проводить контрактацию пуш
ных заготовок на четвертый 
квартал 1938 года. Инициати
ва хорошая—своевременная.

Но однако, по примеру про
шлых лет, Овсянкин снова 
проявил вредный метод кон
трактации пушнины. Он при
влек на свою сторону многих 
охотников, уже заключивших 
договора с Троицким сельпо, 
обещая им при этом «горы зо
лота». Чтобы удержать охот
ников и не потерять перед ни
ми свой «авторитет», заклю
чая договора, Овсянкин выда
вал им от 700 до 1.200 руб
лей авансом. Этим он грубо 
нарушил государственно - фи
нансовую дисциплину.

Своими методами контракта
ции пушнины Овсянкин не-1

мало принес вреда колхозам. 
Выдав большие авансы охот
никам Ягурьяховского и Во- 
стыхойского колхозов, он от
влек их от работы. Охотники, 
получившие авансы в течение 
всего лета не выходили ни на 
хозяйственные работы и не 
вели заготовки водяной кры
сы.

Подходит горячее время за
готовки цветной пушнины. Че
рез месяц охотники должны 
выйти в лес и на сора. Они 
уже сейчас должны получить 
от заготовительных организа
ций охотприпасы, орудия про
мысла и прочее. Об этом очень 
важном деле в подготовке к 
пушному промыслу забыл Ов
сянкин. Он еще ни одного 
охотника не обеспечил необ
ходимым охотничьим снаряже
нием.

Корепанов.

С у д
СПЕКУЛЯНТ РАЗОБЛАЧЕН 

И НАКАЗАН

А Н Д Р ЕЙ  ВЕН ЕД И КТ О ВИ Ч  
З А П О Р О Ж Ц Е В  появился в 

Остяко-Вогульске нежданно, не 
гаданно.

Было дождливое июньское у т 
ро, когда Запорожцев впервые 
сошел с парохода на берег на
шего округа. По серому небу 
бежали серые облака. Серые 
промокшие люди проходили ми
мо его, и он сторонился их,— 
независимый, горделивый. И, то- 
ли от гордости, то-ль от чего 
иного, представил он в окротдел 
связи отчет по переезду из М о
сквы на 6601 рубль 1 2  копеек,— 
на 1 0 0 0  (тысячу) рублей больше, 
чем ему полагалось.

А покончив с этим, принялся 
за дело новый помощник началь
ника окротдела связи по техни
ческой части.

Все его дела казались стран
ными.

Перед выборами в Верховный 
Совет Р С Ф С Р  в здании выде
ленного приема вдруг отказался 
работать мотор. Его не ремонти
ровали 4 дня, хотя Запорожцев 
и знал об этом.

Затем Запорожцев уехал в 
Ларьяк по выборам. Пробыл он 
там около месяца, не ударил па
лец о палец, прославился салты- 
ковским .органчиком*, способ
ным только на крики— „раззорю!* 
и .не потерплю!“А возвратившись 
в Остяко-Вогульск, получил за 
сие 1040 рублей.

Перед началом Второй Сессии 
Верховного Совета СССР на вы
деленном радио-пункте снова вы
шел из строя мотор, который 
крутит динамо-машину, дающую 
ток для зарядки аккумуляторов. 
Прошло несколько дней, прежде 
чем Запорожцев послал на вы
деленный своего друга-приятеля 
Конюшевского, чтобы исправить 
мотор. Двое суток пьянствовал 
там Конюшевский и ничего не 
сделал. Мотор был исправлен 
другим человеком.

На Самаровской радиостанции 
начался ремонт. Нужен был ще
бень для закладки бассейна.

— Зачем щебень,— сказал За 
порожпев,— когда есть прекрас
ный целый кирпич.— И по его 
нриказу было разбито вдребезги 
850 кирпичей. Сейчас ремонт 
радиостанции еще не окончен. 
По вине Запорожцева он задер
жан и удорожен.

Многое еще наделал Андрей 
Венедиктович за спиной либера
ла Лагодича. Но сейчас необхо
димо остановиться на отношении 
Запорожцева к живым людям, к 
кадрам.

В  кабинете этого человека ра
ботники связи могут только сто
ять. Сесть они не имеют права 
без разрешения. А  случись, что 
подчиненный не брит, или не 
стрижен, Запорожцев кричит:

—  Выгоню!
Попробовал однажды восстать 

против таких .порядков* В. За
харов, и был уволен немедленно 
Запорожцевым .за грубое и 
хулиганское поведение с заме
стителем начальника окрконторы 
связи*.

Однажды в августе зашеЛ За
порожцев в телеграфную ком
нату.

— Когда я вас, подлецов, нау
чу вежливости!— закричал .орган
чик", придравшись к чему-то. А 
когда увидел однажды, как ра
дист Самойлов подложил на низ
кий стул книгу, чтобы было удоб
но работать, заявил:

—  Привинтить всем им книги 
к задним местам!

И вот настало производствен
ное совещание. Запорожцев сам 
назначил президиум. Затем высту
пил с громовой речью.,

— Бандиты!— кричал он на ра
дистов, и так ударил кулаком по 
столу, что вода из графина заб
рызгала.

Попробовала Клава Терентьева 
заговорить о недостатках, За 
порожцев пригрозил посадить ее. 
Попыталась телеграфистка Лев- 
дина сказать об издевательствах 
Запорожцева,—не дал, довел до 
слез. Узнал Запорожцев, что ради
сты в ночное дежурство в убор
ную ходят, закричал:

— Приобрести им ночные гор
шки, чтобы не шлялись!

У старшего телеграфиста Гор
деева заболели жена и двое де
тей. Гордеев не мог в выходной 
день идти на работу, Запорож
цев дал ему строгий выговор с 
предупреждением об увольнении.

В общем, говоря словами В. Ма
яковского,

Победу масс, позволивших ему
надеть незыблемых мандатов 

латы,
немедля приписал он своему 

уму.
почел пожизненной наградой за 

таланты.
Со всякой массою такой порвал 

давно.
Хоть политический,но капиталец 

—нажит.
И кажется ему, что навсегда 

1 дано
ему над всеми „володеть икня 

жить*.
Но княжить ему никто не поз

волит. Мерзкие, совершенно не
достойные советского граждани
на поступки в нашей стране осуж
даются резко. А  поступки Запо
рожцева, часть из которых описа
на нами, наводят на мысль о том, 
— что вообще за человек Запо
рожцев?

В. ГРИГОРЬЕВ.

16 сентября в Самаровском 
клубе рыбников состоялся 
процесс над крупным спеку
лянтом Речеткиным.

Речеткин избрал легкое и 
выгодное для себя «ремесло». 
С 1929 года он непрерывно 
путешествовал по северу, за
купал товары, и вывозил их 
в разные города для спекуля
ции. За 9 лет своей гнусной 
деятельности, Речеткин принес 
немало вреда трудящимся 
нашего округа. Он ежегодно 
на тысячи рублей увозил това
ров, завезенных на север.

Спекулянт пойман с поли
чным. При обыске у него 
найдено около 4 тысяч рублей 
денег. Улики заставили спеку
лянта признаться. Самаровский 
районный суд приговорил спе
кулянта РечетЧсина к 6 годам 
лишения свободы, с дополни
тельным поражением в правах 
гражданства на 3 года.

Типов, подобных Речеткину 
надо беспощадно вскрывать и 
выкорчевывать.

Райпрокурор Ивлев.

До Великой Октябрьской Со
циалистической революции се
ло Карым, Кондинского рай
она, не имело школы, больни
цы, клуба и других культур
ных учреждений.

Сейчас трудящиеся манси Ка- 
рыма имеют хорошую, со всеми 
удобствами для учебы и куль
турного отдыха, неполную сред
нюю школу. В ней учится 150 
детей манси и русских. При 
школе есть интернат, прек
расная столовая, библиотека, 
баня. Дети манси учатся на 
полном государственном обес
печении.

В селе имеется также 
хорошо благоустроенная боль
ница. Женщины манси теперь 
уже не родят дома с бабкой- 
повитухой, они едут в боль
ницу. Трудящиеся не обраща
ются к знахарям, как это 
было раньше, а идут за по
мощью в больницу, к совет
ским врачам.

Посредине Карыма высится 
большой красивый клуб. В нем 
каждый выходной день трудя
щиеся манси смотрят пьесы, 
концерты, организуемые учи
телями и местными комсомоль
цами. Рядом с клубом—изба- 
читальня и библиотека, с боль
шим выбором разнообразных 
книг. Библиотека имеет уже 
более 200 читателей. При 
клубе организована школа 
неграмотных и малограмотных, 
ее посещают 25 человек.

На небольшом примере Ка-, 
рыма наглядно видно, как"
быстро увеличивается куль< 
туреый рост народов нашего 
Севера, как неузнаваемо из
менилось лицо хантэ-манеий- 
ских юрт нашего округа за 
годы Советской власти.

Мурафу, Могилин, Тол-
стогузов.

Школа взрослых
С 1 сентября при окружном 

отделе НКВД организовалась 
школа взрослых. Ежедневно, 
по 5 часов, в ней занимаются 
37 человек. Вместе с работни
ками НКВД и милиции учатся 
их жены. Посещаемость уча
щихся исключительно актив
ная.

Бутикова.

АВТОМАШИНЫ ДЛЯ ГОРОДА
Ремонтностроительная конто

ра Остяко-Вогульска получила 
от Тюменского сбытового агент
ства две автомашины полуто
ратонки. Сейчас машины эк-

сплоатируются на дорожном 
строительстве. В конце этого 
года машины будут использо
ваны для перевозки пассажиров 
в Самарово и Остяко-Вогульск.

Германо-венгерский сговор против Чехословакии
По сведениям из Будапешта 

(Венгрия) венгерский регент 
(правитель) Хорти выехал в
Германию, где встретится с 
Гитлером «как полагают Гер

мания категорически постави
ла перед Венгрией вопрос об 
ее участии в готовящемся на
падении на Чехословакию. 
(ТАСС).

Прием новых членов партии
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

«Считать важнейшей зада
чей всех парторганизаций ра
боту со вновь вступившими в 
ряды партии, воспитание мо
лодых коммунистов в духе 
большевистской партийности и 
привлечение их к активному 
участию в партийной и обще
ственной работе».

Эту важнейшую задачу парт
организации обязаны иметь у 
себя перед глазами повседнев
но.

Серьезным упущением мно
гих партийных организаций 
является несвоевременная вы
дача вновь принятым партий
ных билетов. ЦК ВКЩб) обя
зал обкомы, крайкомы и рай
комы и ЦК нацкомпартий обе

спечить такой порядок, при 
котором вновь принятые в 
партию получали бы партий
ные документы в райкомах, 
горкомах партии не позднее 
чем в декадный срок со дня 
их окончательного утвержде
ния соответствующими руково
дящими парторганами.

Пополняя ряды партии, не
обходимо неустанно заботиться 
о чистоте рядов ленйиско-ста
линской партии. Ни на одну 
минуту нельзя забывать ука
зания Центрального Комитета, 
которое дано в постановлении 
о возобновлении приема, о 
том, что враждебные элементы 
и впредь будут пытаться про
никнуть в ряды ВКП(б). Долг

каждого партийного руководи
теля, каждого коммуниста в 
том, чтобы, всемерно повышая 
большевистскую бдительность, 
высоко держать знамя партии, 
охранять партию от проник
новения в ее ряды чуждых, 
враждебных и случайных эле
ментов. А для этого требуется 
строгое соблюдение ленинско- 
сталинского принципа индиви
дуального отбора в партию и 
решительное пресечение ма
лейших попыток восстановить 
огульный валовой подход к 
приему в партию.

Большевистская забота о ро
сте партийных рядов— один 
из ответственнейших участков 
партийной работы. Т§м, кто

недооценивает этой серьезной! 
партийной работы, надо еще] 
раз напомнить слова товарища 
Сталина, сказанные на Пер
вом Всесоюзном слете колхоз
ников:

«Сила большевиков, сила 
коммунистов состоит в том, что 
они умеют окружать нашу 
партию миллионами беспартий
ного актива. Мы, большевики, 
не имели бы тех успехов, ко
торые имеем теперь, если бы 
не умели завоевать на сторо
ну партии доверие миллионов 
беспартийных рабочих и кре
стьян. А что для этого тре
буется? Для этого требуется, 
чтобы партийные не отгора
живались от беспартийных, что
бы партийные не замыкались 
в свою партийную скорлупу, 
чтобы они не кичились своей 
партийностью, а прислушива
лись к голосу беспартийных, 
чтобы они не только учили!

беспартийных, но и учились 
у них.

Не следует забывать, чт<> 
партийные не падают с неба. 
Следует помнить, что все пар
тийные сами были когда-то 
беспартийными. Сегодня он 
беспартийный, а завтра станет 
партийным».

По-большевистски заботить
ся о росте партийных рядов— 
это значит индивидуально от
бирать в ряды коммунистиче
ской партии лучших людей 
страны, бойцов, достойных ве
ликих идеалов, готовых к бес
пощадной борьбе с любым вра
гом, готовых, если нужно, от
дать жизнь за торжество дела 
партии, за коммунизм.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.
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