
Пролетарии веек стран, соединяйтесь! Год издания седьмой

2
и ю н я
1938 г. Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкома 

ВКП(б) и Самаровского райисполкома Онекой области.

во°гЖ ° каяЯ Я 4 Д Д Л
№ 122

(1023)
П. Остяко- 
Вогульск  
Омской обл.

Наш кандидат—письмо Ча- 
гинских колхозников—-1 стр.

Оработе Окружного Комитета 
В1Ш(б)—резолюция VI окруж
ной партконференции—2— 3 
| 4 стр.

Сегодня в номере:

Наш кандидат
Чувство огромной радости 

охватило нас, когда мы услы
шали, что рабочие Самаров
ского консервного комбината 
выдвигают тов. Тояркову Анну 
Захаровну кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР. 
Да и как не радоваться! Тов. 
Тояркова родилась в наших 
юртах. Ее путь—путь многих 
бедняков, угнетаемых раньше 
царизмом, кулаками, шаманами.

Анна Тояркова одна из пер
вых вступила в наш колхоз, 
здесь она начала радостную 
жизнь, полную счастья. Она 
была примером для всех осталь
ных колхозников. И за это 
колхозники послали ее учиться 
на курсы национального со
ветского актива в с. Березово. 
После этого Анна Тояркова 
работала в Вершинском совете. 
Но с нами связи она никогда 
не теряла. Мы следили за ее 
работой. Мы восхищались ее 
умением работать и организо
вать массы. На пленумах Са-1

маровского райисполкома, в 
местной печати мы всегда слы
шали, что Вершинский совет, 
где Анна работает председате
лем, всегда идет впереди по 
выполнению хозяйственных 
планов.

Сейчас тов. Тояркова—боль-

Дружно будем 
голосовать '

22 мая состоялось общее 
собрание членов Добрин 
ской сельхозартели. На соб 
рании присутствовало 89 че 
ловек. Собрание едино 
душно поддерживает выд 
винутую кандидатуру в де
путаты Верховного Совета

шой советский работник. О н а )Р С Ф С Р  тов. Тоярковой 
заведует окружным отделом |Анны Захаровны. Многие 
здравоохранения. Это большая участники собрания хо

рошо знают тов. Тояркову.и почетная обязанность.
Быстро росла Анна. Такой 

рост возможен только в нашей 
стране, где нет эксплоатации 
человека человеком, где все 
расы и национальности равно
правны.

Тояркова Анна Захаровна— 
достойный кандидат в депута
ты Верховного Совета РСФСР. 
Она оправдает наше доверие.

Товарищи избиратели! Го
лосуйте за тов. Тояркову.

Колхозники Чагинского 
* колхоза Сохтин, Леонов, 

Антропов, Аксарин, 
Медведев.

Собрание молодых избирателей
23 мая в с. Кондинеке состо

ялось собрание молодых избира
телей, На собрании присут 
ствовало 105 человек молоде
жи. Внимательно был прослу
шан доклад «О задачах моло
дежи в подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР».

Молодежь единодушно вы
сказала свою готовность при
нять самое активное участие в 
избирательной кампании. Мо
лодежь присоединяет свой го
лос к трудящимся всей нашей 
страны м выдвигает первым 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР товари
ща Сталина и членов Полит
бюро ЦК ВКЩб). Единодуш
но также молодежь поддержи
вает кандидатуру в депутаты 
Верховного Совета РСФСР тов. 
Тоярковой Анны Захаровны. 
Молодежь призвала всех изби
рателей района голосовать за 
эту достойную кандидатуру.

С большой активностью про
шло собрание. Выступающие 
товарищи также отметили и 
некоторые недостатки в под

готовке к выборам. Отмечено, 
например, что слабо работает 
агитпункт в с. Кондинеке, не
достаточно еще налажена разъ
яснительная работа в десяти- 
дворках и кружках. Отмечено 
также, что избирательная ко
миссия Кондинского избира
тельного участка слабо еще 
включилась в работу  по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Члены

Она из соседней деревни 
Чаги.

Собрание решило— лучше 
организовать изучение из 
бирательного закона с тем, 
чтобы к избирательным 
урнам прийти 26 июня впол
не подготовленными

Член участковой изби
рательной комиссии 

Рыбальченко

НА И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  
У Ч А С Т К Е

23 мая в Б-Атлымском из
бирательном участке № 64 со
стоялось предвыборное собра
ние колхозников колхоза имени 
товарища Сталина. На собра
нии присутствовало 67 кол
хозников. Предвыборное соб
рание прошло с большой ак
тивностью. Агитатор Лазарев 
Иван и член избирательной 
комиссии тов. Баталина зая
вили, что они выдвигают от 
Остяко-Вогульского избиратель- 
ног округа кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Тояркову Аннукомиссии еще не распредели

ли между собою конкретные Захаровну. Выступление этих 
обязанности. Собрание рекомен-. товарищей подхватили все кол
довало членам участковой изби- хозники. Единодушное мнение 
рательной комиссии из моло-; всех колхозников. -— отдать 
дежи больше проявлять актив-1 свои г̂олоса за тов. Тояркову. 
яости в избирательной кам- ”  
пании.

Регистрация кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 

Р С Ф С Р
ВОРОНЕЖСКАЯОт окружных избиратель

ных комиссий продолжают 
поступать сведения о заре
гистрированных кандидатах 
в депутаты Верховного Со 
вета РС Ф С Р .

В  числе других кандида
тов зарегистрированы:

МОСКОВСКАЯ -
ОБЛАСТЬ

Орденоносец рабочий- 
ли те й щ и к  механического 
завода имени Л . М. Кага
новича, Ленинского района, 

Иншаков Тихон Семено
вич; старшая доярка кол
хоза „Красная заря“ , Лухо
вицкого района,—Нартова 
Екатерина Дмитриевна.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Трактористка Уторгош- 
ской М Т С —Андреева Ан
тонина Емельяновна; млад
ший командир Н~С|ого по
граничного отряди—Бело-1 
церковец Марк Онуфрие- .лутдин Махмудович, 
вич. 1 (ТАСС).

ОБЛАСТЬ
У ч и те л ьн и ц а  Липягов- 

ской средней школы, Алеш
ковского района,—Тифин- 
цева Людмила Григорьевна; 
комбайнер МТС, Калачаев- 
ского района,—Мельников 
Василий Васильевич.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Инструктор кривоносов- 

ских методов езды на па
ровозах — Носанов Николай 
Иванович; бригадир трак
торной бригады— Бондаре
нова Вера Матвеевна.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР
Ватерщица Махач-Калин- 

ской текстильной фабрики 
имени 111 Интернационала 
—Залотухина Мария Ефи
мовна: председатель Сов
наркома Д а г е с т а н с к о й  
А С С Р— Магомедов Джама-

МИТИНГИ ИЗБИРАТЕЛЕН

Молодые избиратели догово
рились на собрании о том, что 
сейчас они развернут актив
ную большевистскую агитацию 
за кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, за тов. 
Тояркцву.

Инструктор Микояновского 
РК ВКЩб) Истомина.

Председатель участковой 
избирательной комиссии 

Жуланов.

В Ишиме с большим по
литическим подъемом про
ходят многолюдные митин
ги, посвященные встрече 
избирателей с кандидатом 
в депутаты Верховного С о 
вета РС Ф С Р  товарищем 
Зотиком Андреевичем Во- 
лоховым, давшим свое сог
ласие баллотироваться по 
Ишимскому избирательно
му округу. Избиратели рай
она единодушно привет-

дут свои голоса только за 
него. На общегородском 
митинге, где присутствова
ло 3 тысячи человек, выс
тупил.. встреченный бурны
ми аплодисментами канди
дат в депутаты Верховно
го Совета Р С Ф С Р  тов. 
Волохов. Он тепло благо
дарил избирателей за ока
занное доверие и заверил,, 
что за дело Ленина—Ста
лина отдаст все свои силы,ствуют Зотика Андреевича

и заявляют, что в день вы- а если потребуется и 
боров все, как один, отда-| жизнь. (О М ТАСС).

— ♦      —   —

Регистрация „  „  в депутаты 
Верховного Совета РСФСР

Последние известия
Успех антифашистских партий Чехословакии

Окружными избирательны
ми комиссиями Омской об
ласти з а р ег и с т р и р о в а н ы  
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР: 

по Ишимскому избира
тельному округу №  395— 
Зотик Андреевич Волохов 
начальник Н К В Д  по Ом
ской области, рождения 
1896 года, член ВКЩ б), 
проживающий в г. Омске;

по Абатскому избира
тельному округу №  394— 
Леонид Юлианович Бела- 
хов начальник политуправ
ления Главсевморпути,рож
дения 1906 года, член

29 мая в Чехословакии 
состоялся второй тур вы
боров в органы местного 
самоуправления (муниципа
литеты). Эти выборы яви
лись новой блестящей по- 

| бедой антифашистских пар- 
проживающий в | тий. На выборах в 19 рай

онах муниципалитетов сто-
ВКП(б),
городе Москве;

по Остяко-Вогульскому ; лицы Чехословакии города 
избирательному о к р у г у  |Праги чешские социалисты 
№ 403 — Анна Захаровна I получили 158.293 голоса, 
Тояркова, заведующая Ос-|на 15.860 голосов больше, 
тяко-Вогульским окрздрав-!чем в результате первого 
отделом, рождения 1907 го-1 тура выборов— 22 мая. Ком- 
да, кандидат в члены ВКЩ б), 'мунисты получили 102.815 
проживающая в пос. Остя- голосов, на 12.442 голоса
ко-Вогульск;

по Тобольскому избира
тельному округу №  402— 
Михаил Иванович Панкра
тьев, прокурор РС Ф С Р  
рождения 1901 года, член 
ВКЩ б), проживающий в

больше, чем в первом туре, 
социал-демократы 76.034. 
Фашистские партии, уже 
потерпевшие провал на вы
борах 22 мая, вновь поте
ряли значительное количе-

городе Москве. (ОМ ТАСС). I ство голосов. Так фаши

стская партия Гайды полу
чила 5.384 голоса, на 2.654 
голоса меньше чем 22 мая. 
Фашистская „национальная 
Лига“ и Судето-немецкая 
партия Генлейна потеряли 
12.756 голосов.

Помимо Праги 29 мая со
стоялись муниципальные 
выборы в 1.365 общинах.

Предварительные итоги 
выборов показывают, что 
в пунктах с большинством 
чешского населения наи
больший прирост голосов

получили чешские социа
листы, социал-демократы иг 
коммунисты. Фашистские 
партии потеряли здесь зна
чительный процент го
лосов.

Коммунистические и со
циал-демократические ор
ганизации в общинах с не
мецким населением полу
чили 33 процента всех го
лосов, что является ударом 
по Судето-немецкой партии. 
Генлейна. (ТАСС ).

Франко молится о здоровье Чемберлена
По указанию генерала 

Франко все попы, на тер
ритории захваченной испан
скими мятежниками, полу
чили распоряжение молить
ся за скорейшее выздорав
ливание английского премь

ера от приступа подагры. 
Во всех церквах Андалу
зии, согласно этого распо
ряжения, состоялись спе
циальные мол ебствия за здо
ровье Чемберлена. (ТА С С )
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О работе Окружного Комитета ВКП(б)
Р Е З О Л Ю Ц И Я  У 1 - й  О К Р П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П О  О Т Ч Е Т Н О М У  Д О К Л А Д У  

С Е К Р Е Т А Р Я  О К Р У Ж К О М А  В К Щ б )  Т О В .  П А В Л О В А
Заслушав отчетный доклад секретаря О к

ружкома ВКП (б ) тов. П а в л о в а  о работе 
Окружкома, У1-я окружная партийная кон
ференция считает политическую линию О к
ружкома ВКЩ б ) правильной и практическую 
работу удовлетворительной.

В  результате повседневной помощи и забо
ты со стороны Ц К  ВКЩ б) и лично товарища 
Сталина о народах Севера и правильного про
ведения окружной парторганизацией в жизнь 
генеральной линии партии, за отчетный период 
значительно повысилась политическая и про
изводственная активность трудящихся масс, 
достигнуто повышение экономики и культу
ры в округе, в 1937 году добыто рыбы на
11.847 центы, больше, чем в 1936 г., заготов
ка леса за 1937 г. выросла на 76,6 проц. про
тив 1936 г., значительно выросла заготовка 
пушнины, бюджет по народному образова
нию с 7696, 9 т. р. в 1936 г. вырос в 1937 г. 
до 8.774,5 т. р., растет сеть школ, больниц 
и др. социально-культурных учреждений— 
в 1937 г. построено 9 новых школ, построе
но 5 новых интернатов и общежитий для 
учащихся, улучшается благосостояние трудя
щихся масс округа, повышается стоимость 
трудодня колхозника.

На основе усиления массово-политической, 
партийной и организационной работы, Ок 
ружком сумел мобилизовать парторганиза 
цию округа на повышение классовой рево
люционной бдительности, на разгром троцки
стско-бухаринских банд, буржуазно-нацио
налистических элементов. Партийной органи
зацией округа проведена большая работа по 
очищению партийных рядов, советских и хо
зяйственных организаций от врагов народа, 
еще больше укрепилась монолитность и под
нялась боеспособность рядов окружной пар
тийной организации.

Значительно улучшилась внутрипартийная 
работа и работа по воспитанию коммунистов. 
В  ряде парторганизаций улучшилось дело 
с приемом в партию. За отчетный период 
проделана значительная работа по выдвиже
нию новых партийных, советских и хозяйст
венных кадров и значительно больше обра-

исключению коммунистов из партиц имелись 
в Березовской и других парторганизациях 
округа. Исключению из партии и разбору 
апелляций в Окружкоме не всегда предше
ствовала глубокая проверка фактов, послу
живших основанием для исключения комму
нистов из партии. Бюро Окружкома также 
подчас, исключало из партии отдельных то
варищей необоснованно.

Вместе с этим конференция считает, что 
Окружком ВКП (б ) с получением решений 
Январского Пленума Ц К  ВКП (б ) мобилизовал 
всю парторганизацию на исправление оши
бок и в практической работе исправляет 
их в основном удовлетворительно.

Одним из серьезных недостатков в работе 
окружной парторганизации конференция счи
тает совершенно слабую работу с беспар
тийным активом и вовлечение его в группы 
сочувствующих. В результате этого, в Ларь- 
якской и Кондинской парторганизациях в со
чувствующие за год не принято ни одного 
человека. Такое же положение в этих парт
организациях и с приемом в партию, Ларьяк- 
ская парторганизация за весь период с возоб
новлением приема в партию не приняла ни 
одного человека, Кондинская парторганиза
ция приняла 2 человека.

В  отдельных райпарторганизациях до сего 
времени все еще неудовлетворительно пос
тавлено дело политического воспитания ком
мунистов, в Ларьякской парторганизации 
25 проц. состава организации не учится со
вершенно, качество партийной учебы в от
дельных парторганизациях остается низким. 
Делом партийного просвещения не налажено 
еще живого оперативного руководства, ш тат
ных пропагандистов в целом ряде райкомов 
нет. Средства, отпускаемые на организацию 
партийной учебы остаются не использован
ными: Кондинский Р К  в 1937 г. не использо
вал 8.180 руб., Березовский—7.452., руб.,не- 
дорасходованы средства на партпросвещение 
и в др. партийных комитетах.

В  области сельского хозяйства парторга
низация добилась значительных успехов. В 
1937 г. округ впервые обеспечил потребности

достигли колоссальных размеров, план то 
варооборота за 1937 год не выполнен. Р а 
бота по кооперированию населения идет так 
же неудовлетворительно. В  отдельных райо
нах (Ларьяк) торгующими организациями вре- 
дительски были недозавезены овощи, суш е
ные фрукты, кондитерские изделия и консер
вированные продукты,, в то время, как дру
гими товарами базы торгующих организаций 
переполнены.

В ряде парторганизаций слабо поставлено 
партийное руководство комсомолом, проф
союзными организациями и особенно добро
вольными обществами.

щается внимания на прием в партию и выд-1 населения округа своими овощами, в 1938 го-
вижение на руководящую работу товарищей 
из местного национального населения. Из об
щего числа принятых в партию за отчетный 
период 90 человек товарищей, из местного 
национального населения принято 18 чел., 
из общего числа выдвинутых на ответствен
ную работу 136 чел., из местного националь
ного населения выдвинуто 28 человек.

Улучшив живое оперативное руководство 
райкомами, Окружком сумел мобилизовать 
парторганизацию округа на успешное прове
дение выборов вВерховный СоветСССР, в ре
зультате явка избирателей по выборамдостиг- 
ла в среднем по округу 96,4 проц., к числу при
нимавших участие в голосовании, 98,5 проц. 
избирателей свои голоса отдализа кандида
тов блока коммунистов и беспартийных.

Округ.удовлетворительно справился с вы
полнением основных хозяйственно-полити
ческих задач. За 1937 год план рыбозагото
вок выполнен на 110,4 проц., план пушмех- 
заготовок на 102,5 проц. и план лесозагото
вок на 102 проц. Выполнены производствен
ные планы по этим отраслям и за I квартал 
1938 года, за исключением цушмехзаготовок.

Партконференция считает, что наряду с 
общей удовлетворительной работой О круж 
кома есть и целый ряд больших ошибок и 
недостатков.

Окружком и вся окружная парторганиза
ция, проводя в жизнь решения Февральско- 
Мартовского Пленума Ц К  ВКЩ б), не разгле- 
дев провокационных указаний бывшего руко
водства бюро Обкома, возглавляемого Була
товым, Симоновичем и забыв предупреждения 
товарища Сталина об индивидуальном под
ходе при разборе дел коммунистов об их 
партийности, в практической работе, допу
стили ряд политических ошибок. Имелись 
■факты, когда коммунисты исключались из 
рядов ВКП (б ) необоснованно, особенно эти 
грубейшие ошибки были допущены в Ларь
якской парторганизации, грубые ошибки по

ду освооождается от завоза масла, имеются 
большие достижения и в других отраслях 
сельского хозяйства.

Партконференция считает, что несмотря 
на общий удовлетворительный процент кол
лективизации в округе (81,4 проц.) и рост 
коллективизации на 7 проц. в 1937 г., в об
ласти колхозного строительства чрезвычай
но много еще серьезных недостатков. М ед
ленно ликвидируются последствия вредитель
ства в животноводстве, рыбных промыслах 
и других отраслях сельского хозяйства. Ор
ганизационно-хозяйственное укрепление кол
хозов проводится еще не достаточно, пере 
вод простейших производственных объеди
нений на более высокие формы коллективи
зации, а равно и перевод колхозов на ста
линский устав сельхозартели проходит не
удовлетворительно. По округу переведено 
на сталинский устав только 30 колхозов.

При значительном росте социально-культур
ного строительства в округе, местные орга
ны народного образования, выполняя вреди
тельскую установку Наркомпроса о ступен
чатом приеме детей в начальные школы и 
встав на путь закрытия некоторых националь
ных школ, 450 детей школьного возраста в 
1937—38 уч. году, начальным обучением охва
чены не были. Крайне неудовлетворительно 
поставлено дело ликвидации неграмотности 
и малограмотности. Слабо укомплектованы 
кадрами медицинских работников больницы, 
амбулатории и медицинские пункты, особен
но в глубинных национальных пунктах, по 
округу не хватает врачей 27 человек.

Потребкооперация, являясь в округе глав
ным товаропроводящим каналом, работает 
неудовлетворительно. Вследствие забвения 
работы с членами пайщиками, неудовлетво
рительной работы органов массового общест
венного контроля, ревизионных и лавочных 
комиссий и большой засоренности аппарата 
потребкооперации — растраты и хищения

П А РТ И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
П О С ТА Н О ВЛ ЯЕТ :

1. Основной задачей окружной партийной 
организации является борьба за дальнейшее 
выполнение решений Февральско-Мартовско
го и Январского Пленумов Ц К ВКЩ б), за 
выполнение указаний товарища С т а л и н а  — 
„поднять политическую работу нашей партии 
на должную высоту, поставив во главу угла 
задачу политического просвещения и боль
шевистской закалки партийных, советских и 
хозяйственных кадров" ( С т а л и н ) ,  сочетать 
хозяйственные успехи „...с успехами партийно
го строительства и развернутой политичес
кой работы нашей партии" ( С т а л и н .  Док
лад на Пленуме Ц К  ВК Щ б ) 3 марта 1937 г.); 
организовать работу по овладению больше
визмом всеми коммунистами и беспартийны
ми большевиками, ликвидировать до конца 
идиотскую болезнь — политическую беспеч
ность, мобилизовать партийную организацию 
на полный и окончательный разгром и вы
корчевывание всех врагов народа— троцки
стов, зиновьевцев, бухарннцев, буржуазно
националистических элементов, диверсантов 
и шпионов—агентов японо - германского фа
шизма, при этом строго руководствуясь ре
шением Январского Пленума ЦК ВКП (б ) не 
допуская впредь ошибок, имевших место в 
прошлом, ведя беспощадную борьбу с вре
дительскими элементами внутри партии, 
клеветниками, карьеристами и перестрахов
щиками.

2. В  области внутрипартийной работы парт
конференция перед Окружкомом и райкома
ми ВКП (б ) ставит задачу:

а) партийные органы и вся парторганиза
ция должны понять до конца особую важ
ность в партийной жизни—роль партийных 
собраний, как школы большевистского вос
питания кадров. „Член партии обучается и 
должен обучаться на партийных собраниях 
большевизму не меньше, если не больше, 
чем в партийной школе... обсуждение внут
рипартийных вопросов, вопросов политики и 
практики строительства социализма подымает 
сознание члена партии до уровня понимания 
им авангардной роли большевика— организа
тора масс" (Л. М. К а г а н о в и ч .  Доклад на 
X V II партсъезде).

Партконференция требует от парторганов 
и руководителей партийных организаций 
улучшить организацию и проведение партсо
браний, заранее готовить партсобрания и 
докладчиков, поднимать большую активность 
коммунистов, на партсобраниях ставить во
просы не только партийного строительства, 
но и культурного строительства, хозяйствен
ного строительства, а также вопросы меж
дународного положения, организуя опера
тивный контроль и проверку исполнения 
принятых решений.

б) В  целях еще большего поднятия пар
тийной работы и активизации каждого ком
муниста, обязать Окружком, райкомы В КЩ б ) 
и первичные парторганизации округа обес
печить дачу конкретных партийных поруче
ний всем членам партийных комитетов и всем 
коммунистам, установив за их выполнением 
систематическую проверку.

в) Отмечая целый ряд недостатков в уче 
те и ведении партийного хозяйства в райко
мах и Окружкоме ВКЩ б), партконференция 
предлагает Окружному и райкомам ВКП (б ) .

Продолжение см. на 3 странице.
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О работе Окружного Комитета ВКЩб)
Р Е З О Л Ю Ц И Я  У 1 - й  О К Р П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  П О  О Т Ч Е Т Н О М У  Д О К Л А Д У  

С Е К Р Е Т А Р Я  О К Р У Ж К О М А  В К Щ б )  Т О В .  П А В Л О В А
(Продолжение. Начало см. на 2 стр)

„ликвидировать эти недостатки и навести на
стоящ ий большевистский порядок в партий
ном доме, в соответствии с инструкцией и 
указаниями Ц К  В К Щ б ) по этому вопросу.

г) Обратить внимание партийных органов 
на необходимость улучшения работы с пар
тийным активом.

д) Обязать Окружком ВКП (б ) разработать 
мероприятия по переподготовке кадров пар
тийных работников и в практической работе 
еще больше осуществлять ж»ивое оперативное 
руководство райкомами, а райкомам первич
ными парторганизациями и коммунистами- 
одиночками. Партконференция требует от 
•Окружкома укомплектовать полностью шта
ты партийных комитетов инструкторским со
ставом, добиваясь того, чтоб инструктора 
партийного комитета были подлинными бойца
ми за выполнение решений партийных коми
тетов, организаторами и помощниками парт- 
органов.

е) Предложить Окружному, райкомам 
В К П (б ) и первичным парторганизациям еще 
больше развернуть массово-политическую и 
воспитательную работу с беспартийным ак
тивом, сплачивая его вокруг партии боль
шевиков и на основе этого еще больше до
стичь результатов в росте рядов партийной 
организации. В  вопросах приема в партию 
партконференция обращает внимание всей 
парторганизации на строгий индивидуальный 
прием новых членов ВКП (б ) „...отбирать в 
партию действительно передовых, действи
тельно преданных делу рабочего класса луч
ших людей нашей страны, из рабочих, преж
де всего, а также из крестьян и трудовой 
интеллигенции, проверенных на различных 
участках борьбы за социализм ...задача каж
дой партийной организации заключается в 
том, чтобы, всемерно повышать большевист
скую  бдительность, высоко держать знамя 
.ленинской партии и гарантировать партию 
от проникновения в ее ряды чуждых, враж

дебных и случайных элементов." (Из реше
ний Ц К  В К Щ б ) от 29 сентября 1936 г.). На 
ряду с этим парторганизации должны разъ
яснять неправильность „...поведения тех ком
мунистов, которые, из-за боязни взять на 
себя ответственность, уклоняются отдачи  
рекомендаций и вовлечения в партию хоро
шо им известных и достойных быть в рядах 
В К П (б ) беспартийных активистов". (Из ре
шения Ц К  ВКП (б ) от 4 марта 1938 года).

Партконференция обращает внимание 
парторганизации округа на необходимость 
улучшения работы с кандидатами с тем, 
чтобы на основе улучшения их воспитания, 
добиться приема их в члены ВКЩ б). Отме
чая, что решение Ц К  ВКП (б ) о вовлечений 
комсомольцев в партию реализуется медлен
но, партконференция обязывает Окружком и 
райкомы ВКП (б ) улучшить работу по вос
питанию комсомольцев и лучшую часть 
комсомольского актива, проверенных на прак
тической работе смелее вовлекать в ряды 
коммунистической партии.

ж ) Партконференция предлагает О круж 
ному и райкомам ВКЩ б ) добиться {ликви
дации недооценки в работе с сочувствующими. 
Нужно обеспечить такое положение, чтобы 
все сочувствующие были охвачены учебой 
и имели бы партийные поручения. Нужно 
вовлечь их в активную общественную и по
литическую  работу.

Конференция предлагает Окружному и рай
комам ВКП (б ) повести решительную борь
б у  с теми, кто не хочет ростить беспар
тийный актив, кто не желает вести работу 
по увеличению числа сочувствующих, не 
вовлекает преданных*беспартийных людей в 
группы сочувствующих. Партконференция 
ставит задачу перед всей окружной партор
ганизацией на необходимость создания в 
ближайшее время групп сочувствующих при 
каждой первичной парторганизации.

На основе улучшения работы с сочувст
вующими, парторганизации должны обеспе
чить более широкое вовлечение лучших,под
готовленных из них в ряды коммунистичес

кой партии. В  работе по приему в партию парт- Организуя и сплачивая беспартийный актив 
конференция обращает внимание на необхо-1 вокруг партии, парторганы и коммунисты 
димость улучшения приема в партию беспар-1 руководители организаций должны покон

чить с недооценкой выдвижения беспартий-тийных большевиков, особенно из числа 
местного национального населения.

3. В  целях улучшения дела партийного прос
вещения, партконференция обязывает Окруж
ком,райкомы ВКЩ б ) и первичные парторгани
зации в течение июня месяца выполнить пол
ностью указание Ц К  ВКП (б ) —установить для 
каждой школы и кружка конкретные сроки 
окончания программ и обеспечить за их ра
ботой контроль и руководство. Потребовать 
от партийных органов и каждого коммуни
ста неустанной борьбы за повышение каче
ства партийной учебы, помня, что „без рево
люционной теории не может быть и револю
ционного движения",—что— „роль передово
го борца может выполнить только партия, 
руководимая передовой теорией" (Ленин, т. 
IV*, стр. 380). Партийные органы должны вес
ти беспощадную борьбу со всеми, кто не хо
чет организовывать партийного просвещения, 
а равно и с теми, кто не хочет повышать свой 
идейно-политический уровень. Обязать Ок
ружком ВКП (б ) организовать подготовку и 
переподготовку кадров пропагандистов, про
пустив в 1938 г. через курсовую сеть не- 
менее 30 человек и укомплектовать полностью 
штатными пропагандистами Р К  ВКЩ б). Пред
ложить Окружному установить строгий конт
роль за правильным и полным использова
нием отпускаемых средств на организацию 
дела партийного просвещения. Предложить 
Окружному В К Щ б ) принять меры по обеспе
чению сети партпросвещения учебными и 
другими необходимыми длязанятий пособиями.

4. Несмотря на значительное улучшение 
дела массово-агитационной работы среди 
трудящихся, в этом вопросе все еще есть 
серьезные недостатки. Партконференция пре
длагает Окружному, райкомам ВКП )б ) и пер
вичным парторганизациям добиться в ближай
шее время полного охвата населения округа 
большевистской агитацией, особо обратив 
внимание на охват агитацией населения тунд
ры, национальных пунктов и кочевых наро
дов севера. Наряду с этим конференция об
ращает внимание парторганизации на необхо
димость качественного улучшения состава 
агитаторов и улучшения дела руководства 
агитаторами, систематически проводя с ни
ми семинары и совещания, добиваясь более 
высокого качества и содержания большевис
тской агитации.

5. В  области руководства комсомолом парт
конференция предлагает Окружному, райко
мам ВКП (б ) и первичным парторганизациям 
сосредоточить сейчас главное внимание на 
окончательное и быстрейшее исправление 
допущенных комсомольскими органами оши
бок при исключении комсомольцев из ком
сомола. Задача состоит в том, чтобы под
нять внутрисоюзную работу, улучшить рабо
ту среди внесоюзной молодежи и детей, по
высить качество воспитательной работы ком
сомольцев и молодежи, укрепить дисципли
ну в комсомольской организации, обеспе
чить подъем комсомольцев на более активное 
участие в социалистическом соревновании, 
стахановском движении, добиваясь на осно
ве этого неуклонного роста рядов комсомоль
ской организации, особенно за счет колхоз
ной национальной молодежи.

Партконференция напоминает коммунистам 
и руководителям комсомольских организа
ций, что комсомол есть беспартийная мас
сово-политическая организация передовой 
советской молодежи, примыкающая к пар
тии большевиков и воспитывающая моло
дежь в коммунистическом духе. Исходя из 
этого должны и решаться в комсомоле во
просы приема и исключения, исходя из это
го и должна строиться вся работа комсо
мольской организации.

6. Партконференция предлагает Окружно
му, райкомам ВКП (б ) и всем парторганиза
циям округа организовать систематическое 
проведение в предприятиях, учреждениях и 
колхозах совещаний актива, обеспечив их 
проведение большевистким руководством.

ного актива на ответственные должности. 
Партконференция требует по этому вопросу 
более решительного и быстрейшего выпол
нения решения Ц К  ВКЩ б ) от 4 марта 1938 г.

7. Одной из основных и главных насущ
ных задач парторганизации сегодняшнего дня 
является—задача организации и проведения 
выборов в Верховный Совет РС Ф С Р . Парт
конференция предлагает Окружному, Р К  
ВКП (б ) и всем первичным парторганизациям 
округа обеспечить широкую агитационно
пропагандистскую работу по подготовке и 
проведению выборов. Хорошо разъяснить 
Сталинский избирательный закон, политику 
партии и наши успехи, обеспечить на осно
ве этого стопроцентную авку избирателей 
и дружное их голосование за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. Поднять 
р предстоящих выборах еще выше производ
ственную и политическую активность тру
дящихся масс, провести выборы в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р  так „чтобы наша партия 
и товарищ Сталин сказали об этих выборах 
одно слово „хорошо" (Молотов).

Партконференция призывает все трудя
щиеся массы округа обеспечить дружное 
участие в предстоящих выборах, призывает 
всех избирателей к единодушному голосо
ванию за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, призывает все трудящиеся мас
сы поднять еще выше большевистскую бди
тельность, беспощадно разоблачать вылазки 
врагов народа с тем „... чтобы этих господ 
оставить одинокими, в жалкой изоляции от 
всего советского народа" (Молотов). Д руж 
ные выборы в Верховный Совет Р С Ф С Р  и 
другие союзные республики всего многона
ционального великого советского народа еще 
раз „...укрепят сильнейшим образом мощь Со
ветского Союза, поднимут еще выше совет
скую власть, прославят великое знамя Л е
нина-Сталина в глазах трудящихся всех 
стран* (Молотов).

8. Партконфевенция предлагает Окружно
му и райкомам ВКЩ б) обеспечить улучшение 
руководства профсоюзными организациями, 
требует от каждого коммуниста активного 
участия в работе профорганизаций с тем, 
чтобы обеспечить активизацию их работы, 
превратить профсоюзные организации в под
линные школы коммунизма, воспитывающие 
трудящиеся массы и мобилизующие их на 
еще более активное участие в социалисти
ческом строительстве.

Партконференция обращает внимание парт- 
органов на необходимость коренного улуч
шения делом руководства добровольных об
ществ, при этом особое внимание обращает 
ка организационное укрепление организаций 
Осоавиахима, С ВБ  и М О П Р, на развертывание 
ими массово-воспитательной работы среди 
населения и втягивание в свои ряды новых 
членов из числа трудящегося населения ок
руга.

9. Партконференция обращает внимание 
Окружкома, райкомов ВКЩ б), редакторов 
окружной, районных и стенных газет ка не
обходимость качественного улучшения рабо
ты газет. Главный недостаток работы газет, 
состоит в отсутствии постоянной работы и 
связи с рабселькорами, а отсюда как следст
вие. недостаточное освещение местной, пар
тийной и производственной жизни, недоста
точная действенность местного материала. 
Подчас недостаточно остро ставятся отдель
ные вопросы и совершенно слабо распрост
раняется опыт стахановских методов труда. 
Задача парторгаиов и руководителей газет 
состоит в том, чтобы ликвидировать эти не
достатки и превратить газеты в подлинных 
большевистских агитаторов и организаторов 
масс, помочь партийной организации быстрее 
и лучше справиться с выполнением стоящих 
перед ней задачь. Партконференция предла
гает Окружному, Березовскому, Сургутско-

Окончание см. на 4 странице.
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му и Кондинскому райкомам ВКЩ б), редак
тору окружной н районных газет улучшить 
работу партийного отдела газет, превратить 
этот отдел в ведущий, образцовый отдел на
шей большевистской печати.

10. Отмечая, что советы и исполкомы ок
руга еще недостаточно перестроили свою 
работу—связь с массами избирателей все еще 
слаба, имеют место факты нарушения совет
ской демократии, недостаточно советами ве
дется массово-политическая работа,— предло- 
житьОкружкому,райкомамВКП(б)и первичным 
парторганизациям округа, улучшить руковод
ство советами и в практической работе сове
тов ликвидировать отмеченные выше недос
татки, этим самым еще больше укрепиТь со
веты, как органы диктатуры пролетариата, 
превратив их в боевой штаб, способный 
„...развеять впрах последние остатки умира
ющих классов и разбить их воровские махи
нации" (СТАЛИН).

11. Партконференция ставит перед пар
тийной организацией задачу на основе мас
сово— политической и организационной рабо
ты добиться в течение 1938—39 годов перево
да колхозов и простейших производственных 
объединений ,в округе на сталинский устав 
сельхозартели, добиваясь на основе апрельс
ких решений Ц К  В КЩ б ) по вопросам колхоз
ного строительства более интенсивного хода 

/организационно - хозяйственного укрепления 
колхозов и завершения коллективизации в 
округе.

12. В  области сельского хозяйства задача 
парторганизации состоит прежде всего в не
обходимости быстрейшей ликвидации послед
ствий вредительства. Партконференция пред
лагает Окружному, райкомам ВКЩ б ) и всем 
первичным парторганизациям округа более 
решительно продвигать сельское хозяйство 
на север, всемерно расширять посевные пло
щади и повышать урожайность с тем, чтобы 
уже в ближайшие годы освободиться пол
ностью от ввоза в округ всех видов продук
тов сельского хозяйства. Вместе с этим 
партконференция предлагает Окружному и 
райкомам ВК Щ б ) принять практические ме
ры к развитию в округе мельничного хозяй
ства и лучшему снабжению колхозов сель
скохозяйственными машинами.Придавая иск
лючительное значение улучшению семянно- 
го дела, — партконференция ставит задачу 
создать в текущем году в округе собствен' 
ный семянной фонд, сохранив полностью 
урожай высокосортного зерна в семянном 
фонде..5 %

В  развитии животноводства главное вни
мание должно быть обращено на улучшение 
племенного дела, на ликвидацию эпизооти
ческих болезней скота и дальнейшее увели
чение поголовья стада. Партконференция 
ставит задачу организовать в 1938— 39 г. при 
каждом колхозе животноводческие фермы, 
ликвидировать бескоровность и безоленность 
колхозников, решительно продвигая рогатый 
скот в глубинные таежно-тундровые нацио
нальные населенные пункты, всемерно раз
вивая и улучшая кормовую базу для скота.

Партконференция предлагает Окружному 
и райкомам ВКП (б ) коренным образом улуч
шить руководство развитием оленеводства в 
округе, всемерно способствуя его дальней
шему развитию, обеспечить более интенсив
ное объединение индивидуальных оленевод
ческих хозяйств в колхозы.

Отмечая большой недостаток в специали
стах всех отраслей сельского хозяйства, 
партконференция поручает Окружному ВКП (б ) 
разработать практические мероприятия, обес
печивающие более быструю подготовку спе-, 
циалистов сельского хозяйства—агрономов, 
ветврачей, зоотехников, оленеводов, живот
новодов и др. с тем, чтобы в 1939 году пол
ностью обеспечить потребности с. х. округа 
необходимыми специалистами.

13. Партконференция ставит перед пар
торганизацией округа задачу, на основе мас
сово-разъяснительной и организационной!

работы в ближайшие 2—3 года в основном за
кончить оседание кочевого населения округа.

14. Особое внимание партконференция 
обращает парторганизаций на обеспечение 
руководства лесосплавом. Партконференция 
требует от коммунистов Леспромхоза и др. 
лесозаготовительных организаций в ближай
шие дни выправить положение с лесоспла
вом, а райкомы ВКЩ б ) обязать оказать Лес
промхозу помощь в организации лесосплав- 
щиков на ударную стахановскую работу. Од-' 
новременно парторганы и лесозаготовитель
ные организации должны обеспечить подго
товку к новому лесозаготовительному сезо
ну с тем, чтобы еще лучше провести лесо
заготовки 1938—39 г., чем проведены они в 
текущем году.

15. Парторганизация должна неослабно улуч
шать работу рыбозаготовительных организа
ций и организаций заготовляющих пушнину. 
Эти отрасли хозяйства, являясь основными в 
округе, должны будут и впредь занимать ве
дущее место в хозяйстве нашего округа. 
Дело чести партийной организации и бес
партийных большевиков ликвидировать до 
конца последствия вредительства углановщи- 
ны в рыбном хозяйстве округа. Задача состоит 
в том, чтоб на основеразвития стахановских 
методов труда обеспечить в 1938 г. выполнение 
государственного плана за готовки рыбы к X X I 
годовщине Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и обеспечить досрочное вы
полнение государственного плана заготовки 
пушнины.Партконференция поручает О круж 
ному организовать разработку мероприятий 
по улучшению рыбного и охотничьего хозяй
ства в округе с тем, чтобы этими мероприятия
ми обеспечить разведфше более ценных по
род рыбы и пушного зверя.

Довести до сведения * Обкома ВКЩ б), что 
Обьрыбтрест не принимал решительных мер к 
вывозке рыбы с рыбных промыслов, в ре
зультате чего рыбзаводы округа перегруже
ны рыбой и находятся в тяжелом финансовом 
состоянии, что в значительной степени за
держивает интенсивный лов рыбы. Одновре
менно просить Обком В К Щ б ) ускорить раз
решение вопроса о переезде рыбтреста из 
Тобольска в Остяко-Вогульск.

16. В  области народного образования парт
конференция ставит задачу добиться в 1938 го
ду 100 процентного охвата детей школьного, 
возраста начальным обучением, а в пунктах 
где имеются средние школы, средним обра
зованием.

Предложить Окружному добиться через 
Обком В КЩ б ) строительства в 1938 году 
5 новых школ. х

Отмечая невыполнение правительственного 
срока ликвидации неграмотности и малогра
мотности, Конференция ставит задачу в 
1938-1939 г. полностью ликвидировать негра
мотность и малограмотность среди населения 
округа. Обязать Окружком и райкомы ВКЩ б) 
округа улучшить преподавание в школах 
русского языка, одновременно принимая меры 
к расширению сети национальных школ и 
преподаванию в них на родном языке.

17. В  области здравоохранения конференция 
предлагает Окружкому главное внимание 
сосредоточить на обеспечение медицинскими 
кадрами лечебных учреждений с тем, чтобы 
в 1938 году укомплектовать полностью име
ющиеся все медицинские учреждения в округе.

18. В  области торговли задача состоит в 
быстрейшей ликвидации последствий вреди
тельства группы врагов народа, орудовавших 
в системе потребкооперации. Добиться рас
ширения сети торговых точек и приведения 
их в культурный вид, еще больше увеличи
вать товарооборот и обеспечить развитие 
подлинной советской торговли.

Партконференция предлагает Окружкому 
и райкомам ВКП (б ) помочь торгующим орга
низациям укомплектовать их аппараты про
веренными честными работниками.

Растраты и хищения в торгующих орга 
низациях все еще имеют нетерпимое явле
ние, партконференция требует от коммунис
тов, работающих в органах суда и прокурату
ры, от коммунистов, работающих в торгую

щих организациях вести с этим злом самук> 
беспощадную и решительную борьбу.

Довести до сведения Обкома ВКЩ б), что» 
облпотребсоюз работой кооперативных ор
ганизаций в округе руководит явно неудов
летворительно, в частности не достаточна* 
занимается вопросами строительства торго
вых и складских помещений. Просить Обком 
ВКП (б ) воздействовать на облпотребсоюз 
и обязать его улучшить свое руководства 
потребсистемой нашего округа.

19. Отмечая случаи нарушения законов о- 
выплате пособия многосемейным матерям и. 
проявления со стороны местных советских 
органов волокиты в этом деле, предложить- 
О кружном у и райкомам ВКП (б ) обратить на. 
эти ненормальные явления серьезное внима
ние и ликвидировать их.

20. Поставить задачу перед партийными 
организациями округа в 1938-39 г.г. довести 
коренизацию советских, хозяйственных, ко
оперативных и других организаций не менее*, 
как на 30 проц., организуя работающим то 
варищам из местных национальностей все
мерную помощь в повышении их деловой и 
политической квалификации.

21. Партконференция предлагает О круж 
ному, райкомам ВКЩ б ) и всем первичным 
парторганизациям округа обеспечить корен
ное улучшение работы политпросветучреж- . 
дений; изб-читален, красных уголков, крас
ных чумов, культбаз, кдубов, библиотек,, 
театров и кино, подобрав для работы в них 
лучших товарищей и в практической работе 
оказывать им всемерное содействие и по
мощь, превратив эти учреждения вподлин- 
ные центры массово-культурной и полити
ческой работы.

22. Предложить Окружкому и райкомам 
ВК Щ б ) наметить практические мероприятия" ' 
по дорожному строительству в округе, одно
временно просить Обком ВКП (б ) оказать 
помощь в организации внутрирайонного вод
ного транспорта в округе.

23. Партконференция предлагает О круж 
ному и райкомам ВКП (б ) обратить особое 
внимание на развитие в округе местной и; 
кустарной промышленности, используя с этой, 
целью все возможности и природные богат
ства нашего округа.

24. Отмечая целый ряд недостатков в ра
боте связи, партконференция поручает Ок
ружному ВКЩ б ) обсудить этот вопрос нш.‘ 
бюро Окружкома и обеспечить в практиче
ской работе лучшее руководство этой от
раслью с тем, чтобы обеспечить бесперебой
ную работу связи особенно в предстоящих, 
выборох в Верховный Совет РС Ф С Р .

25. Окружком, райкомы В К Щ б ) и все пер
вичные парторганизации всю свою практиче
скую работу должны проводить так, чтобы 
всемерно поднимать социалистическую эко
номику и культуру местного национального 
населения, поднимать народы хантэ и манси 
на высоту до передовых народов СССР, еще 
больше вовлекать их в активное участие 
в социалистическом строительстве, ведя 
беспощадную борьбу со всеми проявлениями 
местного буржуазного национализма и ве
ликодержавного шовинизма.

Партийная конференция, призывает всю 
парторганизацию округа рще больше крепить- 
и сплачивать свои ряды вокруг ленинско- 
сталинского Ц К  ВКЩ б), вокруг вождя наро
дов, вождя партии—великого Сталина. Бес
пощадная борьба с врагамй народа, выкорче
вывание их из рядов коммунистической пар
тии и всех звеньев социалистического строите
льства, повседневная упорная работа с масса
ми трудящегося населения, каждого комму
ниста и всей парторганизации, более быст
рое и правильное выполнение решений Ц К  
ВКП (б )—обеспечат в окружной парторгани 
зации еще более значительные успехи, вы 
ведут наш округ в число передовых райо
нов нашей области, в борьбе за высшую 
ступень социалистического общества — за 
коммунизм.
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