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По-большевистски готовиться к выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Почти три месяца прошло е 
момента выборов в Верховный 
Совет СССР. Десятки лучших 
агитаторов за.это время не ос
лабили своей деятельности. 
Они упорно и кропотливо ве
дут работу в массах, разъяс
няя Сталинскую Конституцию 
готовя народ к предстоящим 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Но далеко не везде хорошо 
мдёт подготовка к предстоящим 
выборам, далеко не все агита
торы ведут работу в массах. 
В Березовском районе, напри
мер, лщпъ одна пятая часть 
всех избирателей изучает из
бирательный закон республики. 
Количество кружков и школ 
снизилось почти на половину 
во сравнению с декабрем нропь- 
лого года.

После выборов в Верховный 
Совет СССР, многие советы 
самоустранились от разъясни
тельной работы в массах. В 
Остяко-Вогульском поселковом 
совете никто толком не может 
сказать сколько же агитаторов 
работает в поселке. Правда, 
здесы не один агитколлектив 

/Есть десятки хороших агита- 
‘ торов, есть и слабые товари
щи, которым нужна помощь. 
Но не зная людей, не зная 
агитаторов, совет не может 
«казать им никакой помощи.

Опыт избирательной кампа
нии показал, что там, где ве
лась слабц разъяснительная 
работа, там наблюдалась и 
низкая явка избирателей к 
урнам для голосования. Одним 
из таких слабых участков 
явился Пимской совет, Сургут
ского района. Но до сих пор

там не налажено по-настояще
му изучение избирательного 
закона. Обязанность Сургут
ского райисполкома послать г, 
этот совет самые лучшие силы. 
Это в одинаковой мере относится 
и к другим райисполкомам, в ча
стности к Березовскому и Ми
кояновскому. Лучшие партий
ные и непартийные больше
вики этих районов должны на
чать свою работу немедленно 
в С-артыцьинском, Казымском 
и многих других сокетах.

Безусловно районные центры 
должны йвиться образцом в 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Совер
шенно недопустимо такое по
ложение, когда в Берсзово. 
Ларьяке и Сургуте за послед
нее время значительно ослаб
ла агитационная работа.

Наш округ скоро вступает в 
полосу исключительно важных 
весенних работ; весенняя пу
тина и сев. Качество нашей, 
большевистской агитации бу
дет и зм е р ятьс я  именно 
тем, насколько агитатор умело 
будет организовывать народ на 
лучшую подготовку к весне, 
на организованное у начало ве
сенних работ. В предстоящие же 
выборы партийных органов, 
партийные организации еще 
раз проверят как коммунист 
осуществляет >свою ведущую 
авангардную роль на производ
стве, его умение организовать 
массы на конкретных приме
рах подготовки к выборам в 
Верховный Сорет Республики, 
его способность бороться до 
конца за дело партии Ленина- 
Сталина.

Хроника
Президиум Верховного Сове

та СССР освободил тов. Баку
лина А. В. от обязанностей 
Народного Комиссара путей со
общения и назначил Народно
го Комиссара тяжелой промыш
ленности тов. Кагановича Л. М. 
по совместительству Народным 
Комиссаром потей сообщения. 
(ТАСС).

60 тысяч кандидатов
Завершается подготовка к]от машинно-тракторных стан-

Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. На 1 апреля по
дано 60 тысяч заявлений кол
хозов и передовиков социалис

тического сельского хозяйства 
о их желании участвовать во 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. От колхозов по
лучено 28,5 тысячи заявок,

ций—168, от передовиков и 
организаторов сельского хозяй
ства— 24 тысячи.

На территории выставки го
товятся к приему экспонатов, 
достраиваются павильоны, зда
ния Художественно оформляют
ся. (ТАСС).

Выборы11 в болгарский 
парламент

!Та днях закончились -вы
боры : в болгарский парламент, 
проводившиеся на основе из
данного в октябре 1937 года 
фашистского избирательного за
кона, ^фактически» устранив
шего от участия в выборах 
широкие слои болгарского на
роди- Накануне и во время 
«выборов» болгарское прави
тельство развернуло по всей 
стране жесточайший террор, 
чтобы недопустить к избира
тельным урнам многочислен
ных противников фашистского 
режима. Уже в середине марта 
число Заключенных в концлаге
рях составляло 7 тысяч чело
век. Болгарские суды по всей 
стране выносили суровые при
говоры активным деятелям ан
тифашистских партий с целью 
недопущения выдвижений их 
кандидатур на «выборах». Ру
ководствуясь одним только 
«законом по борьбе е комму
низмом», фашистскими судами 
было осуждено свыше 100 че
ловек. *

Несмотря на все это, анти
фашистские партии одержали 
крупный успех. Из числа 160 
избранных в парламент депута
тов, 56 человек открыто выска
зались против фашистского 
правительства и против прово
димой им внутренней и внеш
ней Политики. (ТАСС).

Декада азербайджанского 
искусства в Москве

ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ
На спектакле присутствовали 

товарищи И. В. Сталин, В. М. М о л о т о в ,  
Л. М. Каганович, А. А. Жданов

5 апреля в филиале госу
дарственного ордена Ленина 
академического Большого те
атра Союза ССР открылась де
када азербайджанского искус 
ства в Москве.

Коллекти в Азербайджанско
го государственного театра
онеры и балета им. М. Ф.
Ахундова показал народно-ге
роическую оперу «Кер-оглы» 
композитора Уз— Гаджибекова 
— народного артиста АЗССР.

Спектакль, поставленный за
служенным артистом АЗССР та
лантливым режиссером И. Ида- 
ят-Заде, прошел с огромным 
успехом. Замечательные обра
зы азербайджанского народно
го эпоса о Кер-оглы с боль
шой глубиной воплощены в 
музыке этой замечательной по 
идейному содержанию оперы.

Особенным успехом пользо-^ 
вались у зрителей артистка ("ков спектакля. (ТАСС).

Кнарик Григорян, прекрасно 
исполнявшая роль\ Нигяр и 
заслуженный артист АЗССР 
Бюдь-Бюль в роли Кер-оглы, 

Яркое впечатление оставили 
массовые сцены и народные 
пляски.. Большой успех выпал 
на долю солистки балета Та
мар Алмаз-Заде. *

Прекрасные декорации спек
такля выполнены художником 
Р. Мустафаевны. Дирижировал 
оперой молодой дирижер А. Га
санов.

На открытии декады при
сутствовали товарищи И. В. 
Сталин, В. М. Молотов, Д. М. Ка
ганович, А. А. Жданов.

После окончания оперы то
варищи Сталин и руководите
ли партии и правительства 
вместе со всеми зрителями го
рячо приветствовали участии-

Японцы 
вы ж игаю т китайские 

деревни
Как сообщают из Лондона, 

озлобленные упорством парти
зан, японцы выжигают китай
ские деревни, расположенные 
юго-западнее Шанхая. 5 апре
ля в сорока километрах от Шан
хая японцы выжгли 15 дере
вень.

Лишившиеся жилищ, китай
ские крестьяне присоединяют
ся к партизанам. Партизанское 
движение в Шанхайском райо
не непрерывно растет. (ТАСС).

Испанская нота 
английскому 

и ф ранцузскому 
правительствам

Посол испанскойфеспублики 
в Лондоне 6 апреля вручил но
ту министерству иностранных 
дел Англии с требованием вос
становления для правительства 
республиканской Испании пра
ва свободной закупки оружия 
и военного снаряжения.

Нота такого же содержания 
одновременно вручена испан
ским послом в Париже фран
цузскому министерству иност
ранных дел. (ТАСС).

На фронтах в Испании

Реорганизация правительства в Испании
Как сообщают из Парижа, 

о апреля произведена реорга
низация испанского правитель
ства. Новое правительство сфор
мировано в следующем составе: 
председатель совета министров 
* министр обороны— Хуан Не- 
грин (социалист),министр иност
ранных , дел— Альварес Дель 
Вайо (социалист), министр вну
тренних дел— Паулино Гомес 
(социалист), министр земледе
лия—Висенте Урибе (комму
нист), министр юстиции— Гон
салес Пенья (всеобщий рабочий 
союз), министр просвещения— 
Секундо Блан т  (национальная

С включением в правитель
ство представителей всеобщего 
рабочего союза и националь
ной конфедерации труда оно 
приобретает характер прави
тельства подлинного нацио
нального единения, так. как 
в нем теперь представлены все 
организаций народного фронта.

Новое правительство обрати
лось с манифестом к бойцам и 
населению республики, а так
же к населению территорий, 
захваченных фашистами и ин
тервентами. В манифесте выра
жается непоколебимая реши
мость бороться за ' независи
мость Испания до полной побе
ды над мятежниками, и интер-

*онфедерация труда) и другие. 1вентами. (ТАСС).

По сообщению испанского 
министерства обороны, в ночь 
на 4 апреля марокканцы и 
итало-германские интервенты 
на восточном (арагонском) фрон
те дошли до окраины Лериды 
и заняли вокзал. Республикан
ские части эвакуировали город, 
укрепившись на новых пози
циях в окрестностях Лериды. 
К югу от ректг Эбро фашистам 
удалось продвинуть свои пере
довые линии до Мора де Эбро. 
Продвижение итальянских ча
стей в этом районе оказалось 
возможным только в результате 
того,, что 100 фашистских са
молетов беспрерывно бомбар
дировали республиканские ли
нии. , |

 +

На центральном фронте в 
секторе Гвадалахары продол
жается активное продвижение 
республиканских войск. Только 
за 3 апреля республиканцы 
продвинулись на 9 километров 
на фронте протяжением 17 ки
лометров. Преследуя отступа
ющие в беспорядке части мя
тежников, республиканскаякон- 
ница захватила много пленных 
и военного снаряжения.

Успешно продолжается на
ступление республиканских 
войск на южном фронте в на
правлении йгуера де Калатрава. 
Республиканцами здесь захва
чено значительное количество 
военного снаряжения. (ТАСС).

иск США к ЯПОНИИ
По сообщению агентствзДомей 

Цусин, японское правительст
во решило уплатить требуе
мую правительством США сум

му в 2.214.007 иен за пото
пленную в Китае американ
скую канонерку «Пэнэй».

(„Правда").

США признали 
германский захват 

Австрии
Государственный департамент 

США (министерство иност
ранных дел) опубликовал со-, 
держание ноты врученной Гер
мании по поводу оккупации 
Австрии. В этой ноте говорится, 
что США признают поглощение 
Австрии Германией, как «со
вершившийся факт» и что в 
настоящее время Германия от
ветственна за выплату австрий
ских долгов США.

Представители государствен
ного департамента в беседе с 
журналистами заявили, что в 
США вынуждены считаться с 
тем фактом, что Австрия прек
ратила свое существование, 
как независимое государство. 
Однако это не является отсту
плением от политики США в 
отношении т е рриториальны х
изменений, достигнутых путем 
применения силы. (ТАСС)
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П А Р Г И И Н А Я Ж И З Н Ь
Подготовка к выборам 

руководящих 
партийных органов

В партийных организациях 
Москвы, Киева, Калинина, Яро
славля и других городов раз
вернулась широкая подготовка 
к выборам руководящих пар
тийных органов.

Партийная организация за
вода «Динамо» имени Кирова 
(Москва) 8 апреля начинает 
выборы руководящих органов. 
Сейчас в партийных группах 
и на собраниях цеховых пар
тийных организаций обсуждает
ся постановление ЦК ВКЩб) 
и инструкция о проведении 
выборов. Члены партийного 
комитета завода прикреплены 
к цеховым партийным органи- 
зацйям для ознакомления ком
мунистов с работой парткома.

На автозаводе имени Стали
на для помощи парткому в 
составлении отчета выделены 
15 внештатных инструкторов, 
которые вместе с цеховым ак
тивом проверяют работу цехо
вых партийных организаций.

Калининский горком и рай
комы партии выделили 240 
человек из партийного актива 
для помощи первичным пар
тийным организациям в про
ведении выборов.

В Полесской области (Бело
руссия) до начала выборных 
собраний во всех первичных 
парторганизациях проводятся 
партийные дни, посвященные 
подготовке к выборам. (ТАСС).

РАЙОННОЕ ПАРТСОБРАНИЕ 
В БЕРЕЗОВО

СОВЕЩ АНИЕ ПАРТОРГОВ  
ПОСЕЛКА

4 апреля в Окружкоме ВКЩб) 
состоялось совещание парторгов 
поселка Остяко-Вогульск. На 
совещании были обсуждены 
решения ЦК ВКЩб) о улуч
шении приема в партию, о 
подготовке к выборам партий
ных органов и развертывании 
агитационной работы в связи 
с предстоящими выборами Вер
ховного Совета РСФСР.

На совещании парторгов бы
ло решено очередные партий
ные собрания посвятить изу
чению решения ЦК и инструк-1

! ции о выборах партийных 
[органов, а также обсуждению 
‘решений ЦК ВКЩб) об улуч
шении дела приема  ̂новых 
членов в партию.

Парторги договорились ока
зать помощь агитколлективам 
поселка путем пополнения их 
рядов новыми агитационными 
силами. Решено проверить— 
все лд! избиратели поселка 
охвачены агитацией и принять 
меры к улучшению дела по
литической информации.

Закончилось районное пар
тийное собрание в с. Березово. 
Собрание обсудило вопросы; о 
ходе выполнения решений ян
варского Пленума ЦК ВКЩб), 
о подготовке к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и о го
товности района к весеннему 
секу.

Собрание признало неудов
летворительной работу райкома 
ВКП(б) по реализации решений 
январского Пленума ЦК. Рай
ком медленно исправляет ошиб
ки, допущенные при исключе
нии коммунистов из партии. 
Без всяких оснований было за
тянуто рассмотрение дела по 
исключению из партии т.т. Ва- 
куева и Ануфриева. Со сторо
ны райкома и его секретарей 
т. Крыласова и т.. Охотникова 
не было принято своевремен
ных мер к вскрытию и разоб
лачению клеветников, перест
раховщиков, карьеристов.

Несмотря на огромный опыт 
избирательной кампании, соб
рание отметило, что итоги этой 
кампании в районе не закреп
лены. Почти из 7 тысяч изби
рателей в школах и кружках 
изучают избирательный закон 
немного больше тысячи чело
век. Особенно слабо готовятся 
к выборам в Сартыньинском и 
даже Березовском советах.

Пе готов район на сегодняш
ний день и к весеннему севу. 
Семян по району засыпано лишь 
78 процентов; картофеля 40 
проц.. Ремонтссльхозпнвентаря 
не закончен. Не проверены се
мена овощных культур на всхо
жесть.

Собрание предложило всем 
первичным парторганизациям, 
каждому коммунисту усилить 
подготовку к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и весен
нему севу.

(„За  большевистские 
колхозы").

^Исключены из ВКП(б)
Остяко-Вогульским бюро Окружкома ВКЩб) 

исключены из ВКП(б):
1. Липатников Антов Яков

левич, состоявший на .̂ учете в 
Памаровской парторганизации, 
— за связь с чуждыми элемен
тами.

2. Борщев Иван Василье
вич, состоявший на учете в 
Ларьякской парторганизации, 
— за притупление большевист
ской бдительности.

3. Трифанов Павел Ва
сильевич, состоявший на уче
те в Ларьякской парторганиза
ции,— за притупление классо
вой бдительности и за растра
ту кооперативных средств.

4. Стариков Иван Федо
рович, состоявший на учете в 
Березовской парторганизации, 
—за связь с классово-враж
дебными элементами.

Самому молодому депутату Верховного Совета СССР Клавдии 
Федоровне Сахаровой—19 лет. Она родилась в семье рабочего-тек- 
стильщика. Окончив семилетку, а затем школу ФЗУ при текстиль
ном комбинате „Большевик* в г. Родниках Ивановской области, 
т. Сахарова стала работать ткачихой. Применяя стахановские ме
тоды работы, Клавдия Сахарова систематически перевыполняла 
план, являясь одновременно активной общественницей и комсо
мольским организатором.

В октябре 1937 г. Клавдия Сахарова выдвинута на пост заме
стителя директора..комбината „Большевик*. В декабре 1937 года 
избрана депутатом Верховного Совета СССР.

Фото-очерк Л. Доренского.

4 л ' * у 4 * > % 5 я

Клавдия Сахарова (вторая справа) беседует с пионер
вожатыми Роднико.вских школ.

Учеба
советского  

актива
Закончился десятидневный 

семинар советского актива в 
с. Самарово. 17 активистов: 
председателей советов, секре
тарей, руководителей депутат
ских групп прослушало семи
нар. Многие товарищи учились 
на курсах впервые, в том чис
ле и я.

Мне 40 лет от роду. Во? 
уже, как 4 года я состою чле
ном Троицкого совета. В. рабо
те встречается много трудно
стей. Подчас самую простую 
работу не знаешь с чего на
чать. Подобные же семинары — 
совещания помогают в работе.

На семинаре с ними прове
дены беседы по ленинизму, о 
роли и значении большевист
ской партии, о Сталинской 
Конституции и Положении о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР. Беседовали с нами и 
о том, как лучше наладить 
работу членов совета.

Конечно, за десять дней, за 
такой короткий срок, нельзя 
полностью, скажем, изучить 
историю нашей партии. Мы 
получили самые элементарные 
знания. Но тем не менее се
минар дает толчек к тому, что
бы мы, члены совета, больше 
работали над собой. Я, напри
мер, делаю такой вывод, и бу
ду учиться и работать еще 
лучше. Желательно, чтобы рай
исполком яе ограничивался 
лишь этим, а чаще нас соби
рал, почаще бееедовал и про
верял.

Член сельского совета 
Лихачева.

ПОМОЩЬ ЗАРУБЕЖНЫМ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ

В поселке Большой Камень 
организация МОПР отчислила 
в фонд помощи зарубежным 
революционерам 500 рублей.

Активное участие в мопров- 
ской работе принимают педа
гоги поселковой неполной сред
ней школы и слушатели кур
сов полеводов и трактористов.

С. Ильиных.

К новому подъему партийно-политической работы!
Сегодня мы публикуем по

становление Центрального Ко
митета ВКЩб) «0 проведении 
выборов руководящих пар
тийных органов». В ближай
шие дни все наши партийные 
организации приступают к от
четно-выборной кампании. Вы
боры будут проведены в пе
риод с апреля по первую по
ловину июня 1938 года жо 
всех партийных организациях, 
начиная ор первичных, кончая 
областными, краевыми и рес
публиканскими.

Год прошел со времени по
следних выборов в партийные 
органы. Этот год был насы
щен большими событиями и в 
жизни нашей страны и в жиз
ни партии. За этот год совет
ская страна под руководством 
партии Ленина-Сталина под
нялась на новую ступень со
циалистического демократизма:

на основе самой демократиче
ской в мире Сталинской Консти
туции избран Верховный Со
вет СССР. Одержана истори
ческая победа—победа блока 
коммунистов и беспартийных. 
Этот блок, символизирующий 
моральное и политическое един
ство „советского народа, стал 
величайшей силой в нашей 
стране, он является свидетель
ством крепкой и нерушимой свя
зи большевистской партии с 
массами. Неизмеримо вырос 
авторитет партии—передового 
отряда трудящихся в борьбе 
за укрепление социалистиче
ского строя.

За этот год вокруг партии 
вырос новый многочисленный 
актив. Страна узнала во вре
мя избирательной кампании 
сотни тысяч партийных и бес
партийных агитаторов, пре
красных пропагандистов, уме

лых организаторов. Десятки ты 
сяч партийных и непартийных 
большевиков выдвинуты на ру
ководящую гое ударственн ую
работу. Смелое выдвижение но 
вых работников—молодых, та
лантливых-— укрепило наши 
партийные, советские и хозяй
ственные организации и от
крыло еще больший простор 
для роста инициативы и твор
чества масс.

За истекший год партия, во
оруженная указаниями това
рища Сталина, провела огром
ную работу по разгрому контр
революционных троцкистско- 
бухаринских и буржуазно на
ционалистических шпионских 
гнезд, очистила партийный и 
государственный аппарат от 
двурушников и предателей. Же
лезной метлой выметена из 
партийного аппарата пробрав
шаяся в него фашистская сво

лочь. На партийную работу 
пришли тысячи замечательных 
большевиков, для которых выс
шая цель жизни —беззаветная 
борьба за дело Ленина—Ста
лина, за коммунизм. Новый от
ряд партийных работников го
рячо взялся' за усиление пар
тийной работы, за укрепление 
связей с массами, за ликвида
цию того ущерба, который на
несли своей подлой работой 
замаскированные враги, карье
ристы, перестраховщики. К 
предстоящим выборам в пар
тийные органы партия прихо
дит монолитной, единой, креп
ко сплоченной вокруг Сталин
ского Центрального Комитета.

Важнейшая задача в пред
стоящих-'выборах — „обеспе
чить избрание в руководя
щие партийные органы впол
не проверенных большеви
ков, беззаветно преданных 
нашей партии, испытанных 
в борьбе с врагами народа 
и способных до конца за

щищать дело коммунисти
ческой партии-.

В партийные органы долж 
ны быть избраны большеви 
ки, показавшие себя па деле 
в борьбе за социализм, чест 
ные, бесстрашные, до конца 
преданные Сталинскому Цен 
тральному Комитету. При вы
борах партийных органовкаж 
дая партийная организация, 
каждый коммунист обязаны ру
ководствоваться ленинско-ста
линским принципом подбора 
кадров: во-первых, заслужи 
вает ли данный работник по 
литического доверия и, во- 
вторых способен ли он спра
виться с поручаемой ему ра
ботой. Только такой принци
пиальный подход обеспечит 
избрание самых достойных, са
мых преданных делу социа
лизма работников. Только та
кая высокая большевистская 
принципиальность оградит пар
тийные органы от чужаков и 
обывателей, от людей случай
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КОМИТЕТ
ИСПРАВЛЯЕТ

ОШ ИБКИ
В окружной комсомольской 

организации было много оши
бок при исключении молодых 
людей из комсомола. , Грубей
шие ошибки имели место и 
в комсомольским комитете Ос- 
тяко-Вогульской средней шко
лы. Там при- исключении из 
комсомола Кузнецова, комсорг 
€косырев пытался высказать 
-свое мнение ио поводу исклю
чения и за это последний был 
также исключен. Комсомолец 
Оку тин во время обсуждения 
этого же вопроса на собрании 
молчал, не выступал и за это 
«был переведен из членов в 
кандидаты, якобы за сочув
ствие к Кузнецову. Переведен 
ма членов комсомола в канди
даты и снят с работы предсе
дателя первичной организации 
Осоавиахима совершенно не 
обоснованно учащийся Бонды-

След ует заметать, что во всех 
этих ошибках, повинен окруж
ном ВЛКС1, который лишь 
штамповал решения комитета, 
не вникал в существо этих 
решений.

Сейчас среди комсомольцев 
школы идет обсуждение реше
ний V Пленума ЦК ВЛКСМ 
Комсомольское собранйе и ок
ружном ВЛКСМ отменили свои 
прежние решения в отношении 
т. т. Скосырева, Свутина, Бон- 
дырева и др. и восстановили 
мх в рядах ВЛКСМ. Но это 
<еще далеко не все. Комитет 
должен так перестроить рабо
ту, чтобы внимание и забота 

-«о каждом комсомольце, о каж
дом учащемся, чувствовались 
повседневно.

Обязанность комсомольского 
комитета до конца испра

вить ошибки, полностью реа
лизовать решение Пленума ЦК.

Инструктор ОК ВЛКСМ 
Кузнецова.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА 
в ФИНАНСОВОМ ДЕЛЕ

Благодаря заботы партии, 
правительства и лично тов. 
Сталина, улучшается благосо
стояние трудящихся нашего 
национального округа.

Из года в год, увеличивает
ся народный доход. Из года в 
в год растет бюджет.

В 11)31 г.. расходовалось в 
округе на народное просвеще
ние 593 тымячи рублей. В 
193,7 году этот расход соста
вил 8 миллионов 361 тысячу 
рублей. Ассигнования наздра- 
вохранение возросли с 1931 
по 1937 год более чем в 1-2 
раз.

Успехи в области бюджета 
и народного дохода могли быть 
еще больше, если бы в финан
совый аппарат не пробрались 
лютые враги народа-—агенты 
фашистов, бандиты из «право
троцкистского блока». Враги 
народа —  Гринько, Долгов и 
другие, орудовавшие в орга
нах Норкомфина, всячески ста- 
рались навредить в финансо
вом деле. Они ерырали свое
временное финансирование со
циально-культурных мероприя
тий, сознательно задерживали 
выдачу работникам зарплаты, 
извращали политику партии и 
правительства в налоговых во
просах, ухудшали обслужива
ние трудящихся масс сберега
тельным делом. Враги народа 
стремились вызвать недоволь
ство трудящихся масс финан
совой политикой Советского 
правительства.

Враги народа просчитались. 
#ни уничтожены физически. 
Тем не менее необходимо пом
нить, что есть еще остатки 
враждебных элементов. Их на
до разоблачить и окончатель

но уничтожить. Нельзя забыть, 
что существуют последствия 
вредительства и их нужно ли
квидировать.

Следует отметить, что фин- 
органы округа очень медлен
но перестраивают свою работу, 
мало занимаются ликвидацией 
последствий вредительства. Об 
этом сигнализирует тот факт, 
что большинство районов не 
выполнило план мобилизации 
средств первого квартала.

С выполнением финпланапо 
отдельным видам платежей по
зорно отстали районы: Кондин- 
ский (зав. райфо Перевалова, 
иредрика Петрушкин); Ларьяк- 
ский (за#. райфо Тоярков);Сур
гутский {зав. райфо Сабуров, 
предрика Клементьев).

Чем объяснить невыполне
ние плана мобилизации средств 
в' первом квартале?

Это объясняется только тем, 
что райисполкомы, райфинот- 
делы и сельские советы со
вершенно не организовали 
массово-разъяснительной рабо
ты среди налогоплательщиков, 
запустили работу с низовым 
финансовым активом и финан
совыми секциями, с уполно
моченными по сбору средств 
займа с сельского населения.

К подбору кадров на долж
ность разъездных кассиров ц 
кассиров райфо, райфинотде- 
лы подходят не серьезно. В 
Кондинском районе на долж
ность разъездного кассира по
добрали Тоекаера, который си
стематически занимается пьян
кой. В марте 1938 года 15 кол
хозников отказались платить 
Тоскаеву деньги.

БываегТгак, что райфинот- 
делы кассовый аппарат исполь

зуют не на своей основной ра
боте. Лав. Сургутским райфо 
тов. Сабуров и пред. райиспол
кома т. Клементьев послали 
разъездного кассира т. Копы
лова по ликвидации прорыва 
на лесозаготовки в то время 
как план мобилизации средств 
по отдельным видам платежей 
совершен но провалили.

Всем райфинотделам, если 
они желают ио - большевистски 
ликвидировать последствия'вре
дительства, нужно правильно 
подходить к подбору кассового 
и налогового аппарата и сис
тематически проверять его на 
практической работе. Далее, 
решительно нужно наладить 
работу с низовым финансовым 
активом, особенно с финансо
выми секциями сельских сове
тов и уполномоченными (10 сбо
ру средств займа с сельского 
населения. Организовать соци
алистическое соревнование меж
ду сельскими советами в целом 
и каждым финансовым работ
ником в отдельности.

Финансовые органы обязаны 
вести решительную борьбу с 
нарушениями финансово - бюд
жетной дисциплины, решитель
но отстранять от работы в фи- 
норганах тех людей, которые 
не своевременно финансируют 
культурные мероприятия и за
держивают зарплату работни
кам, особенно учителям.

Финансовые органы постав
лены партией и правительст
вом на страже советского руб
ля. Работники финансов обяза
ны оправдать это доверие на 
деле.

Зав. окрфо
Ерменин.

3 а к р ы ля с ь с о в е щ а н и е  
охотников-стахановцев

6 апреля продолжало свою 
работу окружное совещание 
охотников-стахановцев. В пре
дыдущие дни совещание заслу
шало доклад о борьбе с гры- 
зунами-вредителями сельского 
хозяйства, потом 6 апреля бы
ли вручены премии лучшим 
охотникам-стахановцам и за

готовителям. Кондинский рай
он получил переходящее кра
сное знамя окружного комите
та ВКП(б) и окрисполкома.

В ответных выступлениях, 
получая премии, охотники и 
заготовители брали на себя 
конкретные обязательства. Ови

обязались еще сильнее раз
вертывать борьбу за выполне
ние и перевыполнение планов 
по заготовке пушнины, внед
рять стахановские методы ра
боты на промысле..

После вручения премий, со
вещание закрылось.

Заслуженная артистка 
Узбекской ССР тов. Щ ш- 
антураева Сара — у ч е т 
чица декады узбекского 
искусства в М оск в е ,н а г 
ражденная орденом  |Тру
дового Красного Знамени.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОТЕРЕЙ
НЫХ БИЛЕТОВ ОСОАВИАХИМА 

В ТУНДРИНО
ТУНДРИНО, 6 апреля (по те

леграфу). В сельской местнос
ти Сургутского района прохо
дит сейчас распространение би
летов 12 лотереи осоавиахима. 
7 учителей Тундринскбй непол
ной средней шкрлы уже при
обрели лотерейных билетов 5а 
404 рубля. Стоимость билетов 
полностью сплочена. .

Попков.

1 .2 4 5  РУБЛЕЙ В ФОНД 
ОБОРОНЫ

Коллектив преподавателей и 
учащихся Остяко-Вогульской 
средней школы приобрел би
летов 12 лотереи осоавиахима 
на с^мму 1.245 рублей. Рас
пространение билетов продол
жается.

Петров.

напитальньнГ рЁионт
САМАРОВСКОГО КЛУБА

Для капитального Ремонта 
клуба «Рыбников» Обьрыб- 
трест отпустил Самаровскому 
консервному комбинату 80 з|1- 
сяч рублей- 25 проц. из этой 
суммы буде% израсходовано на 
внутреннее оборудование.

Ремонт клуба начат 4 апреля.

мвнх и сомнительных, от вра
жеских лазутчиков. Главный 
вывод и урок из той очисти
тельной работы, которую про
вела партия,—всемерно повы
сить бдительность коммуни
стов при намечении и избра
н и  кандидатур в партийные 
аргалы, при подборе партий
ных кадров.

Новые выборы, строгое про
ведение внутрипартийной де
мократии на основе смелого 
развертывания большевистской 
критики и самокритики помо
гут до конца очистить партий
ный аппарат от предателей, 
случайно пробравшихся в пар
тийные органы, от краснобаев, 
от людей, у которых слово рас
ходится с делом.

Большевистский принцип де
мократического централизма оз- 

‘ начает не только выборность 
всех рукодящих органов партии 
^сверху донизу, но и обязатель
ную периодическую отчетность 
партийных органов перед свои

ми организациями. ,В этой отчет
ности—та замечательная про
верка партийных кадров сни
зу ,^  которой говорил на фев- 
ральско - мартовском Пленуме 
ЦК ВКЩб) товарищ Сталин:

«Партийные массы проверя
ют своих руководителей на ак
тивах, на конференциях, на 
съездах путем заслушивания 
их отчетов, путем критики не
достатков, наконец, путем из
брания или неизбрания в ру
ководящие органы тех или иных 
руководящих товарищей».

Отчетность, так же как и 
выборы, дает простор больше
вистской критике и самокри
тике и потому является Ос
трым оружием против застоя в 
работе той или иной органи
зации, против самоуспокоен
ности, зазнайства и самодо
вольства. Отчетность—одно из 
важных средств ликвидации 
беспечности, средство всемер
ного повышения бдительности, 
проверки боеспособности на

ших кадров/ активизации пар
тийных масс. Вот почему важ
но, чтобы" каждый партийный 
руководитель честно и полно 
отчитался перед партийной мас
сой о своей работе, о выпол
нении директив партии.

„Выборы руководящих пар
тийных органов должны 
быть проведены под зна
ком дальнейшего всемерного 
подъема партийно-полити
ческой работы, укреплений 
связи парторганизаций с 
массами и успешного вылол 
нения политических и хо
зяйственных задач, стоя
щих перед парторганиза
циями".

Из этого указания Централь
ного Комитета необходимо сде
лать вывод об оживлении всей 
партийно-массовой, агитацион
но - пропагандистской работы. 
Надо усилить оборонную рабо
ту, интернациональное воспи
тание масс. На высокий уро

вень должна быть поднята 
идейная жизнь каждой парт
организации. И в первую ̂ оче
редь партийные организации 
обязаны до конца провести в 
жизнь решения январского Пле
нума ЦК ВКЩб), положить в 
основу партийной работы ин
дивидуальный, дифференциро
ванный подход к члену партии.

Успешное проведение весен
него сева, дальнейшее улуч
шение работы промышленно
сти, выполнение государствен
ных планов на всех участках 
народного хозяйства — таковы 
задачи, которые по-большеви
стски должна разрешить каж
дая партийная организация. 
Выполнением политических и 
хозяйственных директив пар
тии, преданной работой на бла
го советской родины—вот чем 
каждый партийный руководи
тель завоюет право вновь быть 
избранным в руководящие пар
тийные органы.

Не откладывая ни на один 
день, необходимо мобилизовать 
внимание партийных организа
ций к большому политическо
му событию во внутрипартий
ной жизни, каким являются 
выборы партийных органов. 
Надо поднять политическую 
активность и -революционную 
бдительность масс, ознакомить 
каждого, коммуниста с поряд
ком выборов, подготовить пар
тийные массы к организован
ному проведению выборов. В, 
руководящие партийные орга
ны нужно избрать и, нет сом
нения, будут избраны самые 
стойкие, самоотверженные боль
шевики, до конца преданные 
Сталин^кому Центральному Ко
митету, готовые отдать все свои 
силы, а, если понадобится, ж 
жизнь за торжество дела пар
тии, дела коммунизма.

(Передовая „Правда" 
за 30 марта).
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ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ БЫВШИХ 
РАБОТНИКОВ НРУТИНСКОГО Р А Ш

и н а  в г ч и т а е
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ)

Девятый месяц идет война 
в Китае. Японские захватчики 
направившие в Китай м и л л и
онную армию с большим ко
личеством самолетов, танков, 
артиллерии захватили значи
тельную часть территорий про
винций Хэбэй,* Шаньдун и 
Шаньси—в Се1ерном Китае и 
район важнейших торговопро
мышленных городов Шанхай, 
Нанкин, Ханьчжоу—в Цент
ральном Китае. Несмотря на 
это, японцы не смогли разбить 
китайской армии, сломить со
противления китайского народа.

Против японских захватчи
ков для борьбы за свою неза
висимость поднялся весь ки
тайский народ. Во всех про
винциях развернулось массо
вое обучение населения воен
ному делу. Повсюду возника
ют отряды самообороны. В зах
ваченных японцами провинци
ях организуются многочислен
ные партизанские отряды.

$  настоящее время военные

ным действиям, наносят япон-|ское командование, перебро- 
цам серьезные удары. сив на этот участок крупные

За последние месяцы воен-1 силы предприняло контрна-
ные операции, как известно 
происходили в Северном Ки
тае, главным образом в про
винциях Шавьси, Шаньдун. 
В январе этого года японское 
командование развернуло на
ступление в провинции Шань
дун на северном участке Тяньц
зинь— Пукоуской железной до
роги, преследуя цель соеди
нить японские армии, находя
щиеся в Северном и Централь
ном Китае. Однако китайские 
войска на протяжении двух с 
половиной месяцев успешно 
отражали все атаки японцев.

В середине марта, подтянув 
свежие силы, японцы вновь 
начали наступление, стремясь 
выйти к Сюйчжоу (стратегиче
ский пункт на месте пересе
чения Тяньцзинь—Пукоуской и 
Лунхайской железных дорог). 
С помощью танков и авиации, 
японцы прорвали китайский 
фронт и захватив города Тэн-

действия вступили в новую сян, Линьчан дошли до Ханьч- 
фазт. Китайские войска иере- жоуна. Но здесь их набтупле- 
ходят к активным наступатель-1 ние было остановлено. Китай-

ступление. Часть китайских 
войск зашла в тыл к японцам, 
отрезала им путь к отступле
нию по Тяньцзинь—Пукоуской 
железной дороге.

Бои в этом районе продол
жаются. Китайские войска в 
последние дни уничтожили два 
японских полка, захватили сот
ни пленных, большое количе
ство вооружения, включая ар
тиллерию и танки.

На шанхайском фронте круп
ных военных действий за пос
ледний месяц не происходило.

За время военных действий 
в Китае японцы потеряли 280 
тысяч убитыми и ранеными. 
На. расходы, связанные с вой
ной Япония уже затратила 
около 4 миллиардов иен.

Ход военных действий в Ки
тае показывает, что китайский 
народ способен не только при
остановить дальнейшее наступ
ление японцев, но в дальней
шем очистить свою страну от 
японских захватчиков. (ТАСС).

О О О

5 апреля в Крутинке выезд
ная сессия облсуда закончила 
слушанием дело бывших пред
седателя Крутинского райис
полкома Яковлева, зав. райзо 
Патронова, зав. райфо Ксено- 
фонтова ' и инспектора райфо 
Николаева; директора Крутии- 
ской МТС” Ширина,зам. дирек
тора Крутинской МТС по по
литчасти Гориной. главбуха 
МТС Тахтова. уполкомзага Ка
лашникова.

10 дней длился суд, вскрыв
ший нить за нитью вредитель
ские действия подсудимых, ко
торые были направлены к сры
ву мероприятий партии и пра
вительства в деревне.
• Подсудимые, выполняя зада
ние врагов народа: Подгайца, 
Дорошева, Мамичева, своими 
действиями вызывали озлобле
ние и недовольство колхозни
ков и рабочих МТС, подрыва
ли экономическую мощь кол
хозов.

В районе на протяжении 
двух лет было возмутительное 
нарушение революционной за
конности, которое сопровожда
лось вопиюшим произволом по 
отношению к колхозникам, ра
бочим и служащим. Системати
чески попирался устав сельхоз
артели. Поголовно привлека
лись целые колхозы к выпол

нению разных строительных 
работ без всякой оплаты, либо* 
с оплатой начислением трудо
дней колхозникам, чем обесце
нивался трудодень колхоза в 
целом. Извращалась налоговая 
политика: менее мощные кол
хозы переоблагались,более мощ
ные недооблагались. Наруша
лась бюджетная дисциплина)

Подсудимые незаконно взыс
кивали с колхозов огромные 
суммы, срывали развитие жи
вотноводства, заражали и пор
тили десятки тысяч пудов зер
на, обманывали государство,, 
давая очковтирательские преу
величенные сведения по севу,, 
уборке и воспроизводству скота.

Выездная сессия облсуда при
говорила Яковлева Семена Де
мидовича, Патронова Констан
тина Ивановича, Калашникова 
Николая Андреевича к лише
нию свободы сроком на 15 лет- 
каждого; Ширина Федора Афа
насьевича 8 лет; Тахтова Ми
хаила Максимовича на Б -лет;* 
Горину Марию Моисеевну на 
5 лет, Ксенофонтова Висилия 
Степановича на 5 лет, Нико
лаева Ивана Тихоновича на 3 
года. Яковлев, Калашников,.. 
Патронов, Тахтов, Горина пора
жены в правах на три года, 
каждый, после отбытия нака
зания. (ОМТАСС).

И с п а н с к и й  н а р о д  
организует сопротивление фашистским 

захватчикам
Наступление фашистских ин

тервентов на арагонском фрон
те Всколыхнуло весь испанский 
народ. В городах и селах идет 
лихорадочная подготовка к со- 
проти вл ени ю. Мобил из у ются
все силы для отпора иностран
ным захватчикам, их найми
там. По улицам Барселоны
ежедневно проходят демонстра
ции добровольцев под лозунга
ми: «Каталонцы к оружию!». 
Сформирована первая добро
вольческая дивизия молодежи.

XII-я*
лотерея Осоазиахима

«Просим Центральный Совет 
Осоавиахима выпустить 12 ло
терею Осоавиахима на укреп
ление обороны нашей страны. 
Это в ответ— на пиратские дей
ствия фашистов-поджигателей 
войны и на вылазку клас
совых врагов против нашей 
страны.

Если лотерея будет выпу
щена, мы первые подписываем
ся на однодневный средний 
заработок».

Так писали в Центральный 
Совет Осоавиахима ленинград
ские рабочие Шатохин и Ще
тинин. Тысячи таких теле
грамм п писем получил Цен
тральный Совет от трудящихся 
со всех концов нашей страны.

Идя навстречу трудящимся, 
Центральный Совет проводит

12 лотерею на сумму 120 мил
лионов рублей.

Основная сумма полученных 
средств от реализации лоте
реи передается Центральному 
Совету Осоавиахима на улуч
шение и развитие осоавиахи- 
мовской работы, на развитие 
военного дела среди граждан
ского населения, на устрой
ство и оборудование тиров, 
ангаров, парашютных вышек, 
приобретение учебных самоле
тов, планеров, учебйых посо
бий и т. д.

8 процентов общей суммы 
от реализации 12 лотерей Осо
авиахима остается в первич
ных организациях на развер
тывание оборонной работы.

По 12 лотерее Осоавиахима 
всего будет свыше 800 тысяч 
выигрышей от 10 до 10 ты
сяч рублей. В числе выиг
рышей ; легковые автомобили 
«М— 1», мотоциклы, радиолы, 
фотоаппараты «лейка», вело
сипеды, охотничьи ружья, ма
локалиберные винтовки, кар
манные часы ж т. д. Лотерей
ные билеты выпущены досто
инством в 1 а 3 рубля.

С огромным подъемом идет 
подписка на 12 лотерею Осо
авиахима по всей нашей стра
не. С начала подписки, за пять 
дней, в одном лишь поселке 
Остяко - Вогульск трудящиеся 
приобрели билетов больше чем 
на 15 тыс. рублей. Как уже 
сообщалось в нашей газете не

которые трудящиеся подписы
ваются на 100 рублей и бо
лее. Многие товарищи не толь
ко сами подписываются на 
большую сумму, но и являют
ся организаторами подписки 
среди коллективов своего пред
приятия, учреждения, колхоза.

Пока еще слабо разверты
вается подписка в отдаленных 
советах округа.

Наша задача—задача осо- 
авиахимовских организаций в 
первую очередь, шире развер
нуть подписку на 12 лотерею 
Осоавиахима, добиваясь, что
бы ни один трудящийся не 
остался без лотерейного бит 
лета.

Союз каталонских женщин 
обратился ко всем женщинам 
Испании с призывом дать на 
смену уходящим на фронт 100 
тысяч работниц, «для работы 
в тылу и для борьбы/с пятой 
колонной». В Мадриде женщи
ны уже заменили значитель
ную часть рабочих и служа
щих военной промышленности  ̂
и на транспорте. Идет сбор 
средств для нужд националь
ной обороцы.

Съезд союза строительных, 
рабочих постановил увеличить- 
продолжительность рабочегодня 
строительной промышленности 
до 9 часов и оставить на ра
боте лишь рабочих старше 
45 лет. Все остальные рабочие 
включаются в батальоны, ра
ботающие по возгедению ук
реплений. (ТАСС).

Бюрократическое
равнодушие

Несколько раз я обращалась 
заявлением в Остяко-Вогуль- 
ский леспродторг и к инспек
тору охраны труда при проф
союзе леса и сплава к т. Куз
нецову. о том, чтобы мне пре
доставили очередной отпуск.

Проходит три года, а отпуска, 
я получить не могу. Прихо
дится только возмущаться тем. 
бюрократическим равнодушием,, 
которое существует в леспрод- 
торге и месткоме союза.

А. Валухина.
Пекарка Елизаровского 

лесоучастка
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