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Сегодня в номере:

Москва, товарищи
СТАЛИ НУ

(ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО ДЕЛЕГАТАМИ ОКРУЖ НОИ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ)
Дорогой товарищ Сталин, мы делегаты VI Остяко-Вогуль

ской окружной партийной конференции шлем боевому шта
бу нашей славной коммунистической партии—Центральному 
Комитету и Вам учителю, вождю и другу всего трудового 
человечества, мудрому творцу нашей великой Конституции 
свой пламенный большевистский привет.

Отсталые, забитые народы Севера в прошлом, в резуль
тате правильного проведения ленинско-сталинской националь
ной политики, и повседневной помощи ЦК ВКЩб) и Совет
ского правительства становятся в ряды передовых народов 
нашей необъятной родины.

Север, бывший в прошлом символом дикости, ленинско- 
сталинская партия превратила в культурный север, в север 
фабрик и заводов, север зажиточной' и счастливой жизни. 
Школы, больницы, библиотеки, кино, радио, авиация, кон
сервные фабрики, механизированные рыбные промысла на 
КрайнемДевере стали обычным явлением. Вот почему наро
ды севера безгранично любят партию большевиков и уве
ренно идут за ней. Вот почему несокрушимый блок комму
нистов и беспартийных одержал в выборах Верховного Со
вета СССР блестящую победу в нашем округе как и во всей 
стране.

Окружная партийная организация за год проделала боль
шую работу. Но подводя итоги работы, мы чувствуем, что 
нами многое еще, не доделано, несмотря на Ваши неодно
кратные указания, мы имеем много ошибок в работе.
Но мы большевики, и поэтому не боимся признавать своих 
«шибок. Мы заверяем Вас, товарищ Сталин, что все недо
делки и допущенные нами ошибки, как в области внутри
партийной работы, так и в области хозяйственной в крат
чайший срок исправим. Устраняя допущенные ошибки, мы ' 
еще выше поднимем качество партийной работы.

Мы крепко помним Ваши указания о том, что пока есть 
капиталистическое окружение, будут вредители, диверсанты, 
шпионы и террористы. Помня это, мы еще выше поднимем 
революционную бдительност#, §ще крепче возмемся за овла
дение большевизмом. Мы будем неустанно вести самую ре
шительную борьбу с право-троцкистскими бандитами и дру
гими врагами народа.

•с
Реализуя до конца решения февральско-мартовского и 

январского пленумов ЦК ВКЩб) и Ваши мудрые указания, 
будем неуклонно проводить внутрипартийную демократию и 
незыблемый закон нашей большевистской партии—демокра
тический централизм. Будем неустанно вести борьбу за чи
стоту партийных рядов и всемерно укреплять связь с масса
ми трудящихся.

Мы примем все меры к тому, чтобы выборы Верховного 
Совета РСФСР провести еще лучше, чтобы блок коммуни
стов и беспартийных В предстоящих выборах вынщл также 

,победителем.
-Да здравствует наша славная коммунистическая партия 

большевиков и ее Ленинско-Сталинский ЦК!
Да здравствует первый кандидат в депутаты Верховного 

Совета РСФСР—великий Сталин!
Президиум конференции.

%План сева яровых выполнен 
 ̂ на 90 процентов

* Колхозы, совхозы-стра-1 
ны заканчивают сев яровых.

Всего на 20 мая по Сою
зу посеяно яровых 76 мил
лионов 484 тысячи гекта
ров—90 процентов плана. 
Колхозы посеяли яровых 
на площади 69 миллионов 
947 тысяч гектаров, совхо
зы—6 миллионов 537 тысяч.

Ха.рс/шее состояние по
севов обещает в нынешнем 
году обильный урожай‘хле
бов. На юге быстро разви
ваются колосовые культу
ры. Озимые колосятся?мес- 
тами и начинают цвести.- 
В  Средне-Азиатских респуб
ликах зацвели яровые ко
лосовые, озимая пшеница 
наливает зерно. (ТАСС)

Подготовка к выбором в Верховный Совет РСФСР. | ВЫДВИГАЕМ ПЕРВЫМИ
КАНДИДАТАМИ 

Т . СТАЛИНА И ЕГО 
БЛИЖАЙШИХ СОРАТНИКОВ
Резолюция митинга молоде

жи райсоюза, 
горпо и слушателэй учебно- 
кооперативного комбината. 
На митинге присутствовало 

53 человека 
Мы, молодежь Остяко-Вогуль

ского горпо, райпотребсоюза и 
слушатели учебно-кооператив
ного комбината, собрались для 
выдвижения кандидатов в де
путаты Верховного С о вета  
РСФСР. Своим первым канди
датом в депутаты Верховного 
Совета выдвигаем того, кто вел 
и ведет трудящихся нашей ро
дины от победы к победе наше
го отца, учителя, великого Ста
лина.

Мы выдвигаем первыми кан
дидатами в депутаты Верховно
ного Совета РСФСР боевых 
соратников товарища Сталина, 
тех кто с большевистской неп
римиримостью рука об руку с 
тов. Сталиным боролся и борет
ся за дело коммунизма, за 
счастье трудового народа, то
варищей Молотова, Калинина, 
Кагановича, Ежова, Ворошило
ва, Андреева, Жданова, Микоя
на.

Мы единодушно поддержива
ем решепия предвыборных со
браний трудящихся'нашего ок
руга о выдвижении кандида
том в депутаты Верховного Со
вета т. Тояркову Анну Заха
ровну.

По поручению собрания: 
Кузнецова,
Кушников,
Змановский.

21 мая 1938 г.

На снимке: занятие кружка по изучению Конституции 
Р С Ф С Р  студентов 3-го курса Рославльской фельдшер

ской школы (Смоленской обл.). 
ф ото И . Баранова ( ,П р е с с к л и ш е “ — Сою зф ото).

В окружных избирательных 
комиссиях

В избирательных округах гу города Ташкента: в денута-
страны трудящиеся с исклю 
чительным подъемом выдвига 
ют своими первыми кандида 
тами в депутаты Верховных 
советов союзных и автоном 
ных республик великого вож 
дя народов товарища Сталина; 
и его сларных соратников

Окружное совещание Ста 
линсяого избирательного окру 
га города Киева просило*то
варища Сталина дать согласие 
баллотироваться по этому ок
ругу. С такой же просьбой 
окружное совещание Ленин
ского округа Киева обратилось 
к товарищу Молотову

Товарищи И. В. Сталин и 
В. I .  Молотов дали согласйе 
баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Украинской 
ССР в этих округах.

Товарищ Сталин дал также 
согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета Ка 
захской ССР по Сталинскому 
избирательному бкругу города 
Алма-Ата; в депутаты Верхов-

по * промышленному избира
тельному округу города Мин
ска; в депутаты Верховного 
Совета Киргизской ССР по из
бирательному округу № 16 го
рода Фрунзе; в депутаты Вер
ховного Совета Узбекской ССР 
по Ленинскому избирательно
му округу города Ташкента и 
в депутаты Верховного Совета 
Башкирской АССР по ^Уфим
ско-Ленинскому избирательно
му округу города Уфы.

Товарищ Изотов дал согла
сие баллотироваться в депута
ты Верховного Совета по Ка
захской ССР по Карагандинско
му избирательному округу го
рода Караганды; в депутаты 
Верховного Совета Целорусско^ 
ССР по Дзержинскому избирав 
тельному округу города Мин
ска; в депутаты Верховного 
Совета Узбекской ССР по Ста*- 
линскому избирательному окру-

ты Верховного Совета Киргиз
ской ССР по избирательному 
округу *\э 8 города Фрунзе; в 
депутаты Верховного Совета 
Башкирской АССР по Кр^кинг- 
заводскому избирательному ок
ругу города Уфы.

Кандидатуры И. В. Сталина 
и В. М. Молотова зарегистри
рованы в этих окружных изби
рательных комиссиях.

Окружная избирательная ко
миссия Молотовского избира
тельного округа гор. Минска 
зарегистрировала для баллоти
ровки в депутаты Верховного 
Совета Белорусской ССР канди
датуру т. К. Е. Ворошилова.

Тов. • Л. М. Каганович дал 
согласие баллотироваться в де
путаты Верховного Совета Уз
бекской ССР по Куйбышевско
му избирательному округу гор. 
Ташкента и в депутаты Азер
байджанской ССР по Кагано- 
вическому избирательному ок 
ругу гор. Баку.

Товарищ II. I .  Ежов дал

Антигитлеровские 
выступления в 

Австрии

ного Совета Белорусской ССР( с̂огласие баллотироваться в
депутаты Верховного Совета 
белорусской ССР по Ленинско
му избирательному округу 
гор. Витебска; в депутаты Вер
ховного Совета Казахской ССР 
ио Семипалатинско-Ежовскому 
избирательному округу города 
Семипалатинска; в депутаты 
Верховного Совета Узбекской 
|ССР по Ферганскому избира
тельному округу гор. Ферганы; 
в депутаты Верховного Совета 
Азербайджанской ССР но Ки
ровскому избирательному ок
ругу гор. Баку.

Кандидатур?ушв. II. И. Ежо
ва зарешстрДРзвана в этих 
окружных избирательных ко
миссиях.

Кандидатами в депутаты 
Верховного Совета Азербай
джанской ССР зарегистрирова- 
ны товарищи А. И. Микоян, 
А. А. Жданов и Л. II. Берия. 
(ТАСС).

В Австрии не прекращаются 
антигитлеровские выступления,
В ряде предприятий Вены 
вспыхнули стачки. Сообщают 
также о беспорядках в войн- 
ских частях.

Чехословацкая печать отме
чает, что беспорядки начались 
на почве резкого ухудшения 
положения масс (недостаток 
продовольствйя, дороговизна)
особенно безработных, лишив
шихся государственной помощи 
после захвата Австрии Герма
нией.

23 мая в Вене й других 
городах Австрии состоялись 
массовые антифашистские де
монстрации. Участники их 
провозглашали лозунги: «Ра
боты и хлеба»! Демонстрации 
приняли такие размеры, что 
полиция была вынуждена об
ратиться за помощью к вой
скам. Воинские части начали 
«наводить порядок». Арестова
ны и отправлены в концентра
ционные лагери 180 демон- щ 
страцтов. Массовые аресты 
продолжаются. (ТАСС). ✓
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VI о к р у ж н а я  п а р т к о н ф е р е н ц и я
Дневник VI ркружной 

партийной конференции
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 23 МАЯ

VI окружная конференция Оетяко-ВогульгиоЯ партийной 
•рганизации открылась 23 мая в 10 часов утра. После выбо
ров рукородящих органов конференции утреннее заседание 
было посвящено отчетному докладу о работе Окружкома ВКЩб) 
ж докладу ревкомиссии.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 23 МАЯ
Еа вечернем заседании 23 мая начались прения гю от

четному -докладу т. Павлова—секретаря Окружкома о/работе 
•кружкома. В прениях выступили следующие товарищи: ПСАЛ- 
ДйН (Обская моторо-рыболовяая станция), МИТЬКИН (Самаров- 
скжй РК ВКП(б), ТИТОВ (совпартшкола), ЕЛ1ШШ (Окрзпо), 
.МАРКОВ (Самаровский РК ВКЩб), БРОННИКОВА (Самаровский 
консервный комбинат), ДЬЯЧКОВ (Ларьякский РК ВКЩб).

Вконце вечернего заседания конференцию приветство
вал коллектив совпартшколы.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 24> МАЯ
На утреннем заседании 24 мая в прениях по отчетному 

докладу выступили следующие товарищи: САВИН '(Мишров- 
«кий РК ВЛКСМ), КРЫЛАСОВ (Березовский РК ВКЩбЩ КО
РОВИН (ОК ВКЩб), ЕРШОВ (Кондинский РК  ВКЩб), ИЕ1ШЫ- 
I IЕ В  (Окрсберкасса), АШ1ШШН (Самаровский РНК), ХМЕЛЕВ 
(Окротдел милиции), СУХИН1Щ (Ларьякский РК В'Л 1(0),. ТРО
ФИМОВ (председатель Окрисполкома), ВТ0РУШ.1Ш (секретарь 
♦Е ВЛКСМ), ЧЕРТКОВА (Окркомитет начальных, неполных 
вреднмх и средних школ), ТЕСАКОВ (директор леспромхоза), 
шРЛЯКОВСКИЙ (инструктор Сургутского РК ВКП(б), ОЧЕМКИИ 
(секретарь Сургутского РК ВКЩб).

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 24 МАЯ
На вечернем заседании 24 мая продолжались прения но 

«тчетному докладу. Выступили следующие товарищи: БОБЫ
ЛЕВ „(Окрторг), ДУДИН (начальник Окротдела НКВД). ТЫЧНН- 
♦КЙЙ (Н.-Вартовский сельсовет), ЕРНОВ (секретарь ОК ВКП(б), 
ГОНЧАРОВ (окрпрокурор), МАЛЬКОВ (Окррыбаккодхозсоюз), 
П Ч ЕРЯН  (представитель Обкома ВКЩб).

По окончании прений с заключительным словом высту- 
Х1Л секретарь Окружкома ВКЩб) т. Цавлов.

На вечернем заседании единодушно делегатами конфе
ренция было принято решение— послать приветственную телег
рамму вождю партии товарищу Сталину.

Вчера на утреннем заседании конференция приняла ре
шение по отчетному докладу о работе Окружкома ВКЩб) и 
утвердила отчет ревизионной комиссии.

Конференция единодушно признала политическую линию 
в работе Окружкома правильной и практическую работу удов
летворительной.

Вчера конференция приступила к выборам руководящих 
,партийных органов Окружкома.

Прения по отчетному докладу о работе 
Окружкома ВКП(б)

Усиливать агитационную 
работу

ЕРШОВ —секретарь 
Кондинского райкома 

ВКЩб)
В проведении прошлой изби

рательной кампании и в Кон- 
динском районе имелись успе
хи. Но эти успехи райком не 
сумел закрепить. Сейчас мно
гие агитаторы в районе еще 
не приступали к работе, мно
гие кружки числятся лишь на 
бумаге. Это огромный недо
статок. Сейчас, готовясь к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, мы обязаны преодо
леть отставание в агитацион
ной работе.

Слабо пополняет свои ряды 
кондинская партийная органи
зация. За год принято в пар
тию лишь 2 человека. Это яв
ляется показателем ̂ того, что 
мы слабо еще работаем с бес
партийным активом.

В области хозяйственного 
строительства мы также имеем 
крупные недостатки. План 
II квартала рыбозаготовок в 
нашем районе выполняется 
очень плохо. Рыбакколхозеоюз 
не руководит ловом рыбы. В 
районе вот уже как 3 месяца 
нет инструктора рыбакколхоз
союза.

Учить молодых 
партийных 
работников

Из выступления 
т . Крыласова—  

секретарь Березовского 
райкома ВКИ(б)

Наша окружная партийная 
организация провела' большую 
работу по выкорчевыванию вра
гов народа из партийных ря
дов. Вместе с этим были допу
щены ошибки. Некоторых ком
мунистов исключали из партии 
без основания. Причиной этих 
ошибок является то, что не 
все партийные руководители, 
особенно молодые, правильно 
попяли решение февральско- 
мартовского Пленума ЦК 
ВКИ(б).

Окружком партии сам допу
стил ошибки, исключив, напри
мер, тов. Мозжерина и Лы
жина. Отсюда мы делали не 
верные выводы и исключали 
из партии честных коммуни
стов, делая таким образом гру
бые ошибки. Ошибки мы, ко
нечно, исправили. Помог нам 
Окружком партии исправлять 
ошибки.

Я  хочу обратить внимание 
Окружкома партии на работу 
с молодыми партийными работ
никами. В этих вопросах сле
дует Окружному работать боль
ше и воспитывать молодые 
партийные кадры лучше.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ

7. Гончаров— 
окружной прокурор

Обращаю внимание окружной 
парторганизации на вопросы 
борьбы за революционную за
конность.

Нарушения Советской за
конности имеет место в кол
хозном строительстве. Органа
ми прокуратуры много опроте
стовано решений и директив 
хозяйственных руководящих 
•организаций но вопросам кол
хозного строительства.

Рыбтрест и рыбакколхозео- 
юз, наиример, заключили .с 
колхозами договор. В этом до
кументе был такой пункт: 
запрещалось колхозникам про
давать рыбу после выполнения 
государственного плана, если 
же колхоз продаст рыбу по 
своему усмотрению, то трест 
налагает на его штраф. Это 
вопиющее нарушение револю
ционной законности.

Партийным организациям на 
местах надо будет принять 
исчерпывающие меры, которые 
обеспечили бы строгое соблю
дение революционной закон
ности.

Надо твердо помнить каждо
му работнику, что нарушение 
революционной законности есть 
дыра для врагов народа, через 
которую оаи проникают в на
ши учреждения и вредят Со
ветской власти и партии.

Работа партконференций
Закончили работу парт

конференции Кировского и 
Куйбы ш евского  районов 
#м ска . Выступаю щ ие де
легаты подвергли активно
м у деловому обсуждению 
недостатки руководства со 
стороны бюро райкомов. 
Д елегаты  Кировской парт
конференции особенно рез
ко критиковали вредную 
практику огульного выне
сения политического недо
верия коммунистам допус
каемую секретарями Бабы- 
ннными Наумовым. В  приня
той резолюции отмечается, 
что  партийно-политическая

работа не сочеталась с х о 
зяйственной в результате 
чего предприятия не вы 
полняют свои планы. Рабо 
та райкома признана н е у д о 
в л е т в о р и т е л ь н о й .  П л е 
нум нового состава из
брал первым секретарем 
райкома Чарова. Парткон
ференция Куйбы ш евского  
района, признав работу бю 
ро райкома удовлетвори
тельной избрала в новый 
состав райкома 27 человек. 
17 из них избраны вновь, 
Партконференции Сталин
ского, Ленинского районов 
продолжают свою работу.

Не ослаблять руководство комсомолом
Н. Вторушин—Окружком ВЛКСМ

КЕМ ЖЕЛАЮ Т БЫТЬ ВЫПУСКНИКИ СРЕДНЕЙ- ШКОЛЫ
11 выпускников средней 

ш колы О стяко-Вогульска 
скоро заканчивают занятия 
и получат среднее образо
вание. В се  они изъявили 
желание продолжать учеб у  
в высших учебных заведе? 

* ниях. Выпускники указали 
названия разных В У З ’ов, 
выбранные ими сцециаль- 
ности. Например, П ур то в  П.

и М аксимов решила .п о сту 
пить в военное училище, 
Каргаполов й Антонова- в 
Свердловский геологораз
ведочный институт, Ску- 
тин П . желает учиться на 
педагога— литератора, в ы 
пускник— Килю кова на ф и
зика-математика.

За отчетный период руковод
ство парторганизации комсомо
лом улучшено. Это подтвер
ждается тем, что райко м ы  
ВКЩб) и первичные партор
ганизации чаще заслушивают 
доклады комсомольских руково
дителей о их работе. Например, 
Самаровский райком ВКЩб) за
слушал на своих - заседаниях 
7 докладов о работе комсомола. 
Коммунисты чаще стали раз
говаривать о работе комсомоль
цев, больше помогать им.

Партийная организация рабо
той комсомола стала интере
соваться лучще. Но это еще 
не Говорит о “том, лто пора 
ослабить руководство комсомо
лом. Наоборот руководство ком
сомолом надо улучшать.

Есть несколько задач комсо
мола, в разрешении которых 
требуется помощь парторгани
зации.

(Во-первых, прием комсомоль
цев в партию. По округу ор 
ганизации ВЛКСМ дали комсо
мольцам рекомендации дл&вету- 
пления в кандидаты партии 
больше семидесяти. Принято в 
партию из комсомольцев, полу
чивших рекомёндации от рай
комов ВЛКСМ, одна треть. Тут 
требуется серьезная помощь 
от партийной организации. Не- 
которые коммунисты отказы
ваются давать^ комсомольцам 
рекомендации по тем мотивам, 
ч̂ ?о ониЕйх незнают. Рекомен
дации от комсомольских орга
нов получает лучшая’ часть

членов ВЛКСМ, актив. Незнать 
актив комсомола— значит не 
работать над вЪпросой вовле
чения комсомольцев в партию. 
Об этом должны подумать ком
мунисты, мотивирующие отказ 
комсомольцам — активистам в 
даче рекомендации, незнание 
человека, комсомольца, работ
ника.

Во-вторых, партийная орга
низация должна оказать боль
шую помощь комсомолу в ор
ганизации новых колхозных 
первичныхорганизаций ВЛКСМ. 
Надо добиться, чтобы в каждом 
колхозе была первичная ком
сомольская организация. У нас 
много передовой колхозной мо
лодежи, которую можно при
нять в ряды ленинского- ком
сомола. Стоит только комсомоль
ской и партийной организациям 
как следует, «месте по рабо
тать и дело будет обеспечено.

Наконец, у нас много есть

комсомольских руководителей» 
которые не понимают сущест
ва организации ленинского 
комсомола, в результате Допу
скают много ошибок при иск
лючении отдельных товарищей 
из комсомола. Надо разъяснить 
таким руководителям, что ком
сомол—это массовая, беспар
тийная организация, первей
ший помощеий партии. В ее 
ряды принимается передовая 
молодежь, желающая воспиты
ваться в духекоммунизма.Кои- 
сомол стало быть должен вес
ти главным образом воспита
тельную работу.

В комсомольской организа
ции еще много ошибок оста
лись не исправленными. Орга
низации ВЛКСМ еще медленно 
перестраивают свою работу на 
основе решений V пленума 
ЦК ВЛКСМ. Надо будет парт
организациям помогать комсо
молу в решении этих задач.

/

Второй тур международного конкурса пианистов
Вечером  19 мая были 

объявлены результаты  пер
вого тура международного 
конкурса пианистов в Бель
гии,- И з  87 пианистов к 
участию  во втЬром туре 
допущено 19 человек. Сре
ди них советские пиани
сты Яков Флиер и Эмиль 
Гилельс. Наибольш ее ко
личество мест получили

французы (5). Ни один из 
пианистов Германии к у ча 
стию во втором туре  ре 
допущен.

Второй тур  конкурса на
чался 20 мая.

Советские пианисты вы 
ступаю т 21 мая. М естная 
печатд» вы соко  оценивает 
мастерство Флиера и Ги- 
лельса. (Т А С С ).
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Овладевать большевизмом
Т Хмелев-охротдел НКВД

Органы Народного Комисса
риата внутренних дед под ру
ководством т. Сталина, его 
соратника Елшва разгромили 
врагов народа. Эти органы и 
впредь будут проводить разоб
лачительную работу против вра
жеских остатков. Чем бллыпе 
будет помощи в этом деле от 
коммунистов, тем успешнее ор
ганы НКВД  будут срывать 
маску е врагов.'

Большевистскан партия, тюд 
руководством которой работают 
органы НКВД , всегда требовала 
«т коммунистов упорной работы 
над повышением своего идей
ного уровня, овладения боль
шевизмом. Коммунист, -овла
девший большевизмом, всегда 
может разоблачить врага, как 
бы он не гримировался. ,

Речь идет не о том, чтобы 
коммунисты только говорили 
еб охране социалистической соб
ственности, а  показывали бы 
образцы охраны всенародного 
достояния, своевременно разоб
лачали бы расхитителей соци
алистической собственности. 
Этого не делают "коммунисты 
Остяко-Вогульского- горпо и 
Самаровского райпотребсоюза. 
Они много говорят ""об охране 
социалистической собственно
сти. Однако, растраты не прек

ращаются из года в год.
Самаровской сельпо ‘ за 

1938 год имеет на 38 тысяч 
рублей растрат. Руководитель 
этого кооператива коммунист 
Чукреев помимо того, что не 
борется с растратчиками, сам 
творр^ преступления. Оя, остав
шись за председателя рай
потребсоюза, сам себя преми
ровал, выписав ' 300 рублей. 
За что, спраш ивается? Не за 
то ли, что Чукреев потворствует 
растратчикам ?

Когда разоблачишь растрат
чика, то пути, по которым 
проводилосШ'расхищение, узна
ешь очень часто от преступ
ника. Руководители же коопе
ративов своего ротозейства не 
видит. Все это {говорит о том, 
что не все коммунисты овла
девают большевизмом, не все 
ойк еще бдительны. Враги на
рода еще в некоторых местах 
имеют возможность орудовать 
безнаказанно под носом руко
водителей кооперативных ор
ганизаций. !

Партийная организация долж
на будет принять такие меры, 
чтобы, все коммунисты овладе
ли большевизмом, повысили 
свою революционную бдитель
ность.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ГАЗЕТЫ
САВИН—секретарь Микояновского РК ВЛКСМ
Наши партийные организа

ции еще слабо занимаются вос- 
яитанием коммунистов. Отсю
да, как следствие, те ошибки, 
которые имели место в наших 
•рганизациях. Неиспользованы 
полностью средства на партий
ное просвещение. Это большой 
недостаток. В этом повинен 
прежде всего завкультпропот- 
делом Окружкома т. Поляков,- 
который не контролировал де
ятельность райкома в этом на- 
нравленни. Среди коммунистов 
не мало желающих заниматься 
заочной учебой. Заочники очу- 
щают большую трудность в 
работе. Задания из Москвы и 
области получают с большими 
опозданиями. Следовательно не
обходимо продумать такой во
прос, как помощь заочникам 
на месте через консультаций, 
конференции. Необходима дать 
литературу кеммунистам-оди- 
ночкам. Надо с ними регуляр
но проводить семинары с вы
зовом в райком.

Особо хочу обратить внима
ние на работу окружной газе
ты. В газете не найдешь ста* 
тей И' заметок, которые расска-, 
зывалн бы об опыте работы 
первичных партийных органи
заций. Вообще, освещение пар
тийной жизни на страницах

КОМСОМОЛЬЦЫ * 
в ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ.

КОМИССИЯХ *
М олодые и з б и р а т е л и  

пользую тся большим дове-> 
рием населения. В  Бер е 
зовском районе до 70 ком
сомольцев— агитаторов яв 
ляю тся членами участко 
вых избирательны^ коццс-

газеты организовано слабо. Га
зета подчас допускает ошибки. 
Так, йапример, недавно в за
метке «До конщТ исправить 
ошибки» допущена не точ
ность. В заметк#* указано, что 
Микояновский райком комсо
мола исключил 19 комсомоль
цев, на самом же деле исклю
чено 9 комсомольцев.

Слабо еще руководят первич
ные парторганизации комсо
молом. Подчас коммунисты сто
ронятся от работы с молодежью, 
не изучают ее и не воспиты
вают. Эти недостатки необхо
димо устрани,ть.

РАСШИРИТЬ 
С Е Т'Ь 

СБЕРКАСС
Неймышев — окружная

сберкасса
Следует признать, что вре

дителя не обошли систему сбе
регательных касс. В  1924 г. 
в нашем округе были закры
ты  сберегательные кассы в 
советах. Очевидно, вредители, 
засевшие в областном управ
лении, стремились озлобить 
вкладчиков и займодержателей, 
подорвать авторитет советской 
сберкассы, ухудшить обслужи
вание населения и таким п у 
тем подорвать финансовую 
мощь страны.

Организаторы вредительства 
в сберкассах разоблачены и на 
казаны. Последствия вредитель
ства ликвидируются. округе 
вновь открываются сберега
тельные кассы. В  них прихо
дят новые руководители. Рай 
онные и низовые партийные 
организации должны будут по
мочь новым работникам сбер
касс словом и делом.

В займовом деле последствия 
вредительства ликвидируются 
слабо. Имеют место израсходо
вания займовых средств не по 
назначению. Так поступают 
руководители советов и учреж
дений в Самаровеком и Кон- 
динском районах. Обращаю 
внимание руководителей парт
организаций на подобные фак
ты. Виновников растранжири
вания займовых средств следует 
строго наказать.

5 июня состоится первый 
тираж по оборонному займу. 
Сберкассы * обязаны будут в 
ближайшие дни выдать на руки 
облигации их владельцам, уп
латившим взносы. Работа боль
шая. Надеемся, что партийная 
"организация поможет в этом 
деле работникам сберкасс.

Больше помощи райкомам
ГОРЛЯКОВСКИЙ— инструктор 

Сургутского РК ВКП(б)
Сургутская партийная орга-1нята анодного человека. Рост 

пизация при исключении ком- организации и сейчас идет ещ»
неуД ’Влстворпк'льио, мы пока 
8 ЭТОМ ГОДУ приняли в парт*», 
лишь 12 человек.

муинстов из партии допустила 
не-чш о ошибок. На заседании 
райкома исключены т .т .- Клс-, 
мептьев и Давыдов, без доста
точных на т<> осн*ваний и че
рез голову первичной парторга
низации. Инструктор Окружко
ма т. Чусовитин, бывший в 
ото время в районе, не помог 
правильно райкому подойти к 
определению степени виновно
сти у казан ых товарищей. На
оборот, т. Чусовитин «помог» 
исключить этих товарищей из 
партии. Руководители райкома 
нечутко ОТНОСИЛИСЬ к коммуни
стам Коммунист т. Тимофеев 
был 9 месяцев без работы и 
бывший секретарьрайкома т. Ел 
шин не обращал на этот факт 
внимания.

Ошибки имели место и в ком
сомольской организации. Так, 
например, исключены из ком
сомола т.т. Пастухова и Попо
ва без достаточных оснований. 
Эти товарищи рразу после их 
исключения были сняты с ра
боты. Окружком комсомола и 
его секретарь т. Вторушин не 
указали своевременно Сургут- 
скоту райкому на эти ошибки. 
В 1937 году Сургутская орга
низация в свои ряды не при-

Исдостаточно помогали рай
кому7' и представители Окруж
кома В !М !(б ), в частности член 
бюро О К т. Смирнов. Пог.Юд
ин й, был в нашем районе, не 
оказал помощи райкому в рас
смотрении апелляций исклю чен
ных коммунистов. У нас очень 
плох » работает партийный ка
бинет. Об этом прекрасно знает 
Окружком и в частности культ- 
ироп ОК. т. Поляков. Но дей
ственных .мер со стороны пос
леднего не принято.

Плохо готовятся кадры прв- 
пагандистов. Надо, наконец, 
организовать в округе различ
ные курсы для коммунистов к 
особенно молодых кадров. В  
нашем районе был и т. Те
сако в—  член окружкома, кото
рый также не считал нужным 
поглубже- вникнуть в работу 
первичных парторганизаций, 
не побеседовал с нами, инст
рукторами. Окружному необхв- 
димо добиться того,чтобы каж
дый товарищ, командированный 
в район, отчитывался о своей 
работе.

Оживить работу политпросветучреждений
Из выступления т. Титова—совпартшкола
Иа низком уровне стоит ра- селах и деревнях сделать в 

бота наших политпросветучре-
ждеиий. В избе-читальне д. Ден 
щики неуютно. Она плохо 
оборудована. В своей работе 
руководители этой избы-читаль- 
нм не используют радйо, мас
совую работу в бригадах, в 
станах не ведут.

В связи с выборами в Вер
ховный Совет все избы-читаль
ни должны стать агитпункта
ми— центрами агитационной 
предвыборной работы. Каждая 
партийная организация должна 

[будет свои избы-читальни в

Работать с колхозниками, руководит^ хозяйством
Т .1 Тычинский—Н.-Вартовская первичлан организация

Наша первичная парторга- После выборов Верховного 
нйзация исключила из ВКЩб) Совета СССР у нас получилось 
двух) - коммуниеров. Считаем затишье в агитационной работе, 
исключение правильным. Мы Идет подготовка к выборам в 
тщательно проверяли компро- Верховный бовет РСФСР, а у
метирующие материалы, по
ступавшие в парторганизацию.

Во "время* очищения партий
ных и . комсомольских рядов 
от пробравшихся туда врагов 
народа были допущены ошиб
ки. Особенно многб было оши
бок в комсомольской органи
зации. Вторушин, секретарь 
Окружкома, находясь в Ларь- 
якском районе в командиров
ке настаивал на исключение 
из комсомола по .8 членов 
ВЛКСМ на% -одном * заседании 
Райкома. Как видно, Окружком 
комсомола неверно ориенти
ровал комсомольскую органи
зацию. Сейчас ошибки мы: ис
правляем.

нас все ^ще в деревнях и се
лах, в советах и колхозах нет 
избирательных лозунгов и пла
катов. Разъясштльная.работа 
развертывается слабо. Во-мно
гом виноваты руководители 
района. Председатель райис
полкома т. Северов незяает 
даже где находятся и в каких 
деревнях .колхозы. С колхоз- 
никами оя не беседовал, не 
работал. Так йоступают у 
яасч пбчти все руководители 
района. Вот почему массовая 
работа в колхозах находится 
на низком уровне.# Плохо ра
ботают так -же добровольные 
общества (ОсоавиахиМ, Мойр,

Союз воинствующих безбожни
ков и т. д.).

Н.-Вартовский. совет занима
ет ведущее место по животно
водству. Внимания же жи
вотноводству со стороны совет
ских и партийных организаций 
уделено мало» $ совете нет ве
теринарного врача. Плохо мы 
отгружаем рыбу, орех. На бе
регу реки лежит масса гото
вой к отгрузке нашей продук
ции. Все это говорит о нашей 
плохой работе.

Партийная организация райо
на и Окружком обязаны при
нять* все меры к тому, чтобы 
широко была поставлена мас
совая работа с колхозниками, 
чтобы чувствовалось настоя
щее, большевистское руковод
ство хозяйственной жизнью 
района. V  . •

\ ' > -

полном смысле этого слова 
агитпунктами.

Следует отметить, что окруж
ная газета «Остяко-Вогульска* 
правда» работает слабо. Нужна 
сказать, что самым отсталым 
участком в работе редакции 
является воспитательная рабо
та с селькорами, ^то необхо
димо учесть нашим газетным 
работникам. Они должны на
нять, наконец,—работа с сель
корами это есть сам^я основ
ная работа газеты. "“Редакция 
окружной газеты должна так
же оказать большую помощь 
нашим стенным газетам.

Крепить колхозы
Я . Елшин^окрзпо
Апрельские решения ЦК 

ВКП(б) и СЯК СССР призыва
ют нас к тому, чтобы 'еще 
лучше крепить колхозы^Ошнб- 
ки, на которые указывают 
эти решения, имели место и 
в нашем округе. В одном лишь 
Кондинском районе за 1937 год 
исключено и вышло из колхо
зов 114 хозяйств, за это же 
время принято там лишь И З  
хозяйств. Плохо поставлен учет 
в колхозах. Недопустимо вы
сока ^дебиторская задолжен
ность' колхозам. Низок еще 
трудодень во многих колхозах.

В некоторых районах окру
га еще апрельский решения 
партии и правительства не разъ
яснены колхозникам. Некото
рые райисполкомы еще не раз
работали конкретных меропри
ятий по-практической реализа
ции этих решений.


