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Стахановское движение, 
наиболее жизненное и н е
преодолимое движение со 
временности, радует совет
ский народ новыми блиста
тельными успехами. Пос
ледние месяцы и недели 
особенно богаты трудовы
ми подвигами передовых 
людей нашей родины, пре
красной инициативой це
лых коллективов трудя
щихся. Вширь и вглубь 
развертывается социалис
тическое соревнование! М е
таллурги, горняки, цветни
ки, железнодорожники, пи
щ евики-труженики самых 
различных профессий каж
додневно выдвигают из сво
ей среди новые имена слав
ных новаторов производ
ства, борцов за производи
тельность труда, достой
ную страны социализма.

Еще совсем недавно Алек
сей Семиволос был изве
стен лишь небольшому 
кругу людей на шахте име 
ни И  (ьича в Криворожском 
бассейне. А сейчас этот  
подлинный революционер 
производства, открывший 
новые пути, новые методы 
высокопроизводительного  
труда в рудниках, стал 
знатным человеком Совет
ского Союза. Его знает вся 
страна. А Николай Крав
цов, искусный навалоотбой
щик шахты имени Феликса 
Кона в Донецком бассейне, 
впервые применивший ск о
ростную очистку забоя от 
угля? А забойщик Петр 
Синяговский с шахты,Цен
тральная Ирмино" — роди
ны стахановского движе
ния, — человек, применяю
щий сейчас в Донецком 
бассейне самые передовые 
методы добычи у<ля? М о
жно еще назвать сталева
ров Юга—мастеров скоро
стной плавки—тт. Шкара 
буру, Сорокового, У шпика, 
мастера отражательных пе 
чей далекого Балхашского 
медеплавильного завода 
Азамбай Тлеугобылова и 
многих других прославлен
ных людей труда, партий 
вых и непартийных боль 
шеей ков, чьи имена с гор
достью произносят совет
ские люди.

То обстоятельство, что 
жменно третий квартал те  
куше го года так насыщен 
стремлением трудящихся 
поднять свою работу на 
яовую, высшую ступень-, 
же случайно. Обращение 
ВЦСПС произвело огром
ное впечатление на рабо
чих и служащих Советско 
го Союза. Оно выразило в 
сжатой и доходчивой фор
ме желание подавляющего 
большинства народе, всех 
честных тружеников нашей 
родины. А это желание —  
Сделать свой труд еще б о 

лее производительным. Но
вый подъем стахановского 
движения — прямой ответ 
рабочего класса СССР на 
известные мероприятия пар 
тин и правительства по 
укреплению хозяйственной 
и оборонной мощи социа
листической страны, — ме
роприятия, нашедшие свое 
выражение в Указе Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 26 июня.

Новый трудовой закон в 
той части, где речь идет 
о борьбе с прогульщика
ми и летунами, не только 
направлен против дезорга
низаторов производства,— 
это само собой разумеет
ся,— но и ставит своей за
дачей создание на предпри
ятиях и в учреждениях 
твердого и нерушимого по
рядка для высокопродук
тивного труда остальных 
работников, представляю
щих, как известно, подав
ляющее большинство ра
бочего класса и советской 
интеллигенции. Речь идет 
о  таких условиях, когда 
бы каждый честный работ
ник мог целиком раскрыть 
все свои способности, та
ланты, возможности, не 
опасаясь того, что дезор
ганизатор производства, 
прогульщик или летун со 
рвет его усилия.

Есть еще одно зло, ко
торое тормозит стаханов
скую работу и наносит 
большой вред народному 
хозяйству,—это простои, в 
большинстве своем являю
щиеся результатом нера
спорядительности, беспла
новости, разгильдяйства. 
„Правда* недавно сообща
ла, что на Подольском ме
ханическом заводе простои 
после опубликования Ука
за от 26 июня не только 
не уменьшились, но, наобо
рот, резко возросли, Так, 
например, в челночном це 
хе этого завода в июне 
простои составили 953 ча
са, в июле—1.359, в авгус
те—2.149 часов. Из чего 
складываются эти громад
ные, но далеко еще непол
ные цифры простоев? Д а
же по официальной ста
тистике дирекции Подоль 
ского механического заво
да, статистике далеко не
точной и с явной тенден
цией все свалить на объек
тивные причины,—из-за от
сутствия деталей в авгус
те было потеряно 977 ча
сов, из-за наладки станков 

185 часов, из-за отсут
ствия инструментов — 865 
чйсов, из-за ремонта стан
ков—122 часа. Многоста
ночник Подольского заво
да тов. Миронов с горечью 
отмечает, что простоев

значительно больше, чем 
фигурирует в сводке заво
доуправления. „Мастеру не
выгодно показывать боляч
ки своего участка,—гово
рит тов. Миронов,—не то 
он будет на плохом счету. 
Поэтому записываются 
лишь крупные простои, а 
ва мелкие вооЗще не об 
ращают внимания*.

Стахановцы справедливо 
возмущаются простоями. И 
это вполне естественно. 
Ибо сущность стахановских 
методов и заключается в 
умении с наибольшим эф
фектом использовать каж 
дую минуту рабочего вре
мени. Товарищу Сталину 
принадлежит классическая, 
исчерпывающей ясности 
формула: стахановцы—это 
люди, умеющие ценить 
фактор времени в работе 
и научившиеся считать вре
мя не только минутами,но 
и секундами. Как же могут 
подобные люди, люди, на
учившиеся ценить каждую 
секунду, равиедушно отно- 
ситься к простоям, нано
сящим большой ущерб со
циалистической экономике!

Сейчас острее, чем когда- 
либо, стоит вопрос о пра
вильной организации тру 
да. Возросла требователь
ность к рабочему,контроль 
за количеством и качеством 
его труда, но одновремен
но возросла ответствен 
ность и единоначальника 
на производстве—мастера, 
начальника цеха, директо 
ра предприятия. Они обя 
заны обеспечить всех под 
чиненных им людей произ 
водительной работой. С 
этой точки зрения важная 
задача хозяйственников со 
стоит в том, чтобы не до 
пускать простоев. Уваже 
нием и авторитетом может 
пользоваться только тот 
хозяйственник, который, 
правильно организуя про 
изводственный процесс, за 
гружает полностью рабо 
той по своей скециально 
сти всех людей предприя 
тия, цеха, который он воз 
главляет.

Что могут сказать хоро 
шего о своем руководите
ле, тов. Дееве, рабочие 
Пышминского рудоуправ
ления—трест „Кировград- 
медьруда*? Стахановцы в 
этом рудоуправлении про 
стаивают часами из-за сквер 
ной подготовки забоев. 
Это крепко бьет по добы
че медной руды. Это отра
жается на заработках ра
бочих шахты, которые, ес
тественно, хотят и могут 
больше сделать.

С В О Д К А
о ходе уборки урожая, скирдования и обмолота хлебов, 

взмета зяби, освоения новых земель, сенокошения 
и сияосования на 25 сентября

(в процентах).
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Самаровский 90,9 53,0 31,0 16,7 53,8 80,2 74,9
Кондинский 100,0 99,0 18,3 17,7 45,6 59,7 27,8
Микояновский 96,5 75,0 37,8 26,4 89,0 80,9 1 44,6
Сургутский 1 90,6 65,0 53,0 27,7 17,4 92,2 1 84,0
Березовский 95,2 32,0 32,0 36,2 5 5,0 84,4 72,0
Ларьякский 96,8 100,0 32,8 31,0 66,0 138,6 120,0
п. Остяко-Вогульск 91,8 35,5 13,3 54,0 58,0 117,7 1116,8

В С Е Г О  | 94,3 75,9 | 26,8 19,4 | 52,6 | 83,6 | 63,2

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАВЕРШИТЬ ПОДЪЕМ 
ЗЯБИ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ

(Окончание см. на 2 стр.)

В своем постановлении, 
направленном к повышению 
урожайности в восточных 
районах, ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР указывали, что 
зябь должна пахаться с 1 
июля. Не выполнили этого 
указания партии и прави- 
тельСтза земельные работки 
ки нашего округа, которым 
доверено руководство сель
ским хозяйством. Вспашка 
зяби в нашем округе по 
существу началась с сен
тября месяца и даже сей
час идет крайне медлен
ными темпами.

В Сургутском районе 
требуется поднять зяби 
700 гектаров, а на 25 сен
тября вспахано всего 194 га. 
Также недопустимо мед
ленно поднимают зябь кол' 
хозы Микояновского рай
она.

Самаровский район, кото
рый являиется ведущим по 
сельскому хозяйству в 
округе, больше всех 
затягивает подъем зяби. 
На 25 сентября колхозы 
этого района, как указыва
лось в постановлении бю
ро окружкома ВКП(б) и 
исполкома окружного Со
вета депутатов трудящихся 
от 9 сентября с. г., обяза
ны были вспахать зяби 
3378 гектаров. Вспахано же 
всего 745 га.

Председатели Деныци 
ковского и Заводнинского 
колхозов до сих нор не 
выделяют требуемое ко
личество людей и лошадей 
на пахоту, надеясь, что их 
поля будут вспаханы трак
торами МТС. Да и не толь*, 
ко эти колхозы не ведут!

подъема зяби. Нетерпимое 
состояние с пахотой в Фи- 
линском, Чембакчинском 
колхозах. Однако руково
дителей партийных и со
ветских организаций Сама
ровского района это мало 
беспокоит. Недавно по 
этим колхозам проезжал 
заведующий райзо тов. 
Елфимов. Но поездка его  
была настолько стреми
тельной, что сна нисколь
ко не изменила состояние 
пахоты в колхозах.

Публикуемая сегодня 
сводка также говорит о  
том, что недопустимо в 
округе затягивается осво
ение новых земель. Кон
динский район вместо 1500 
га на 25 сентября освоил 
только 636 га. Плохо 
осваивают земли в Сур
гутском районе. Из 500 га 
здесь освоено земель 
всего 87 гектаров.

Дальше такое состояние 
с подъемом зяби и освое
нием новых земель терпи
мым быть не может. Обя
занность партийных и со 
ветских руководителей каж 
дого района, неотложный 
долг всех местных Советов 
— мобилизовать колхозные 
массы нашего округа на 
скорейшее завершение 
подъема зяби и освоения 
новых земель. Людей в 
колхозах, тягловой силы 
и плугов в округе вполне 
достаточно, чтобы полно
стью выполнить план подъе 
ма зяби в ближайшие дни. 
Безоговорочно также на
до  выполнить государст
венный план освоения но
вых земель.

АКТИВНЫЙ СДАТЧИК ОРЕХА
Тов. Казанцеву, жителю  

деревни Коневой,Самаров 
ского района,—65 лет. Н е
смотря на старость, тов. 
Казанцев взял на себя 
обязательство сдать госу
дарству 500 килограммов

кедрового ореха. На 20 сен
тября он уж е сдал сельпо 
ореха 360 килограммов. 
Кроме того тов. Казанцев 
еще имеет 100 мешков ши
шек, от которых он полу
чит до тонны ореха.
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Умело сочетать партийно-политическую 
и хозяйственную работу

Партия и правительство 
создали все необходимые 
условия для ликвидации 
отставания лесной промыш
ленности. Новая система 
оплаты труда на заготов
ках, вывозке и сплаве ле
са дала положительные 
результаты.

Остяко-Вогульский лес
промхоз во главе с пар
тийной организацией не
плохо справился с произ
водственным заданием за 
первое полугодие 1940 го
да. Полугодовая програм
ма выполнена на 101 про
цент. Работа по местному 
и транзитному сплаву за
кончена на 5 дней раньше. 
135727 фестметров высоко
качественной древесины 
дано для социалистической 
стройки. План третьего 
квартала выполнен по за
готовкам на 434 процента, 
по вывозке на 87 процен
тов.

Успехов в деле лесоза
готовок мы добились пу
тем сочетания партийно
политической и хозяйст
венной работы, путем сов
местных усилий партийной, 
комсомольской, профсоюз
ной организации, дирекции 
и всех специалистов лес
ного дела.

Партийная организация 
свое внимание направила 
на ликвидацию недостат
ков, тормозящих работу 
леспромхоза. Была прове
дена перестановка кадров. 
12 партийных и непартий
ных товарищей выдвинуты 
на ответственные работы. 
Внимательно прислушива
ясь к сигналам рабочих, 
мы своевременно вскрыли 
на Добринском участке 
жульнические проделки 
приемщиков леса Ярослав- 
дева и Ведрова и дело на 
них направили в следствен
ные органы. За слабое ру
ководство Добринским уча

стком был снят с работы 
заведующий участком Па
сынков. Вместо него п о
ставлен коммунист тов. 
Иванов, работавший до  
этого на Сургутском лесо
участке, получившем пере
ходящ ее Красное знамя за 
хорошую работу по лесо 
заготовкам.

Рабочими было сообщ е
но, что на Добринском 
участке с противопожар
ными мероприятиями небла
гополучно. Партийное соб
рание по этому вопросу 
заслушало директора лес
промхоза и создало брига
ду по проверке не только 
Добринского, но и всех 
участков. Сейчас все уча
стки полностью оборудо
ваны противопожарным ин
вентарем. Помогла партий
ная организация наладить 
работу яслей. Для усиле
ния работы и обеспечения 
партийным руководством 
на Добринский участок по
слано три коммуниста. По- 
предложению партийной 
организации проведено с о 
кращение 9 штатных ра
ботников. Экономия госу
дарственных средств от их 
заработной платы состав
ляет ежемесячно 1155 руб
лей. Безусловно парторга 
низация руководила хозяй
ством через директора, не 
подменяя его.

Было бы неправильно 
говорить только о поло
жительных моментах.Боль
шим недостатком в нашей 
работе является то, что 
партийная организация не 
сумела своевременно разъ
яснить рабочим и служа 
щим леспромхоза значение 
Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 
26 июня 1940 года. В ре
зультате этого нарушения 
трудовой дисциплины до  
сего времени имеют место 
в леспромхозе, с 26 июня

46 человек совершили про
гулы. Н е оказала своевре
менной помощи парторга
низация Белогорскому ле
созаводу. 8 месячная про
изводственная программа 
выполнена там только на 
52 процента. Прибывший 
лес для завода своевремен
но не был выкатан на бе
рег. Для производства вы
катки требуется лишняя 
затрата государственных 
средств более 10 тысяч 
рублей.

20 сентября парторгани
зация обсудила решение 
июльского Пленума ЦК 
ВХП(б) и наметила ряд 
практических мероприя
тий. В центре внима
ния нашей первичной парт
организации стоит сейчас 
подготовка к осенне-зим
ним заготовкам леса. Пред
варительная проверка по
казала, что участки к этой 
работе готовятся плохо. 
Это заставляет коммунис
тов леспромхоза напрячь 
все свои силы и обеспе
чить образцозую подго
товку и организованное 
начало осенне зимнего за 
готовительного сезона. За
дача нашей парторганиза
ции в руководстве лесоза
готовками состоит в том, 
чтобы всемерно, система
тически помогать дирек
ции леспромхоза укреплять 
трудовую дисциплину за  
производствен руководить 
хозяйством, не подменяя 
администрацию, правильно 
сочетать партийно-полити
ческую и хозяйственную ра
боту—в этом залог наших 
успехов в выполнении про
изводственной программы 
лесозаготовок.

А. П. Косолапое,
секретарь первичной партор

ганизации Остяко-Вогульского 
леспромхоза.

Первый участок шахты Черная гора (Кузбасс)—передовой их 
шахте. Руководит им коммунист —выдвиженец В. д . Суханов. 
Партгруппа участка ведет большую политмассовую работу среди
коллектива.

Собрание партгруппы  первого участка заслуш ивает отчет н а 
чальника участка тов. Суханова о работе.
Фото^ И. Александрова. Фото ТАСС.

О б о р о н н а я  р а б о т а [ 
п р е д а н а  

з а б в е н и ю
Оборонная работа на Са

маровском лесозаводе по
ставлена совершенно не
удовлетворительно. Собра
ние членов Осоавиахима 
проводится от случая к 
случаю. Многие рабо
чие — не члены ОСО.
Все это получается вслед
ствие того, что оборонная 
работа первичной партий
ной организацией предана 
забвению. Секретарь пер
вичной парторганизации 
тов. Симанов не только 
не руководит оборонной 
работой, но даже сам, как 
член Осоавиахима, не яв
ляется на собрания членов 
эгой организации. Не по
сещают собрания и члены 
ОСО—коммунисты Миклин 
и Куклин.

В этой первичной парт
организации члены партии 
очевидно забыли, что они 
обязаны быть%е только ак
тивными членами Осоавиа
хима, но и вместе с тем 
овладеть одной из военных 
специальностей.

Белоусов.

Рационально использовать каждую  
минуту рабочего времени

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Огромное значение име
ет для ликвидации просто
ев и успешной борьбы с 
ними правильное внутри
цеховое и внутризаводское 
планирование. Там, где оно 
идет впереди производ
ства, как и полагается пла
нированию, т. е. загляды
вает вперед, предвидит 
возможные трудности, там 
нет простоев. На тех же 
предприятиях, где ;плано
вая ячейка д о  сих пор иг
рает роль консультацион
ного или статистического 
органа, выступающеголишь 
в качестве регистратора 
уже происходящих или

Ибо на подобных предприя' 
тиях есть почва для вся
ких неувязок, несогласован
ностей, а, стало быть, для 
нетерпимого расточитель
ства рабочего времени. Со
циалистические предприя
тия должны быть образцом 
производительного исполь
зования рабочего времени, 
образцом экономии рабоче
го времени. Стахановцы, 
как известно, и направля
ют свою мысль, свои иска
ния в этом направлении. 
Они научились, они умеют 
ценить фактор времени.

Большевистское руковод-
прошедших явлений, там|Ство стахановским движе- 
простои продолжаются. 1нием требует от хозяйст

венников раньше и преж 
де всего следующего: во- 
первых, чтобы они с вели
чайшей бережливостью от
носились к каждой минуте 
рабочего времени и, стало 
быть, полностью и беспе
ребойно загружали своих 
подчиненных производи
тельной работой; во-вто
рых, чтобы они всемерно 
поддерживали и поощряли 
рабочих и специалистов, ко
торые путем различных 
приспособлений, улучше
ний оборудования, полез
ных нововведений в орга
низации труда добиваются 
более высокой, чем до сих 
пор, производительности; 
и, в-третьих, чтобы они с 
помощью партийных, про
фессиональных и других 
общественных организаций 
быстро предавали гласно

сти результаты работы пе
редовых рабочих.

Мало только сочувство
вать и приветствовать но
вый подъем стахановского 
движения. Надо на деле 
возглавить усилия передо
вых работников промыш
ленности, которых с каж
дым днем становится все 
больше и больше, дости
гнуть производительности 
труда, достойной социали
стического строя. Надо» 
наконец, всем хозяйствен
ным руководителям, обле
ченным огромным довери
ем народа, коммунистиче
ской партии, советского 
государства, перестроить 
всю свою работу на стаха
новский лад.

(Передовая „Правды*
•т  18 сентября е. г.).

Совещание 
комсомольского 

актива
Позавчера в п. Остяко- 

Вогульск состоялось сове
щание комсомольского ак
тива по вопросу участий 
комсомольцев и молодежи 
поселка в работе кружков 
художественной самодея
тельности при окружном 
Доме народов Севера.

На совещании было от
мечено, что первичные 
комсомольские и профсо
юзные организации посел
ка совершенно не оказы
вают деловую помощь ДНС 
в организации худож ест
венной самодеятельности, 
а руководители ДНС в 
свою очередь не сумели 
организовать и привлечь 
к работе молодежь, уча
щихся школ поселка, лю
бителей художественной  
самодеятельности. В ре
зультате культурно-массо
вая работа в ДНС за послед
нее время замерла. Круж
ки не работают.

Актив в своем постанов
лении решил обсудить на 
комсомольских собраниях 
вопрос о широком участии 
комсомольцев в работе Д о 
ма народов Севера, органи
зовать при ДНС кружок 
национального творчества 
и ряд других кружков х у 
дожественной самодеятель
ности.

В организации широкой 
художественной самодея
тельности должны принять 
участие и профсоюзные 
организации поселка.

Только при совместных 
усилиях комсомольской и 
профсоюзной организаций,, 
а также и дирекции Дома 
народов Севера, худож ест
венная самодеятельность 
будет поставлена на дол
жную высоту.
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О работе Остяко-Вогульского окружкома ВЛКСМ
Резолюция V окружной конференции ВЛКСМ по отчетному докладу тов. Хорошева

Заслушав отчетный док
лад секретаря ОК ВЛКСМ 
тов. Хорошева о работе с 
20  января 1939 г. по 15 
сентября 1940 г., V окруж
ная конференция ВЛКСМ 
отмечает:

1. Комсомольская орга
низация округа провела 
большую массово полити
ческую работу во время 
выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

ВЛКСМ и его секретаря 
тов. Хорошева, а отдел 
пропаганды и агитации ок
ружкома (секретарь тов. 
Яковлев) совершенно ела 
бо руководил агитационно
пропагандистской работой 
среди молодежи. Большин
ство комсомольцев еще 
плохо и медленно изуча
ют „Краткий курс истории 
ВКП(б)“, хуже того, от
дельные работники райко

750 комсомольцев активно [мов и окружкома ВЛКСМ 
работали агитаторами, 866 изучили не более 4 глав 
были в составе участко-1 „Краткого курса истории 
вых и окружных избира- ВКП(б)".
тельных комиссий. Окруж 
ная организация за этот 
период времени выдвинула 
на руководящую партий
ную, комсомольскую рабо
ту 50 человек, 160 комсо
мольцев избрано депутата
ми сельских, районных и 
окружного Совета депута
тов трудящихся.

За отчетный период ок
ружная организация вы
росла на 1649 комсомоль
цев, из них 752 девушки и 
-455 из национальностей 
ханты и манси, 237 лучших 
комсомольцев приняты в 
ряды ВКП(б). За этот пе
риод окружная организа
ция проделала большую 
работу в деле воспитания 
каждого комсомольца в 
духе советского патрио
тизма, в духе беззаветной 
преданности партии Ленина 
— Сталина, значительно 
поднялась боеспособность  
комсомольских организаций 
в разрешении государст
венных и хозяйственных 
вопросов. Наряду с этим 
окружная комсомольская 
организация имеет в сво
ей работе целый ряд 
серьезных недостатков: еще 
многие первичные комсо 
мольские организации не 
перестроили свою работу 
на основе решений XVIII 
партсъезда, мало занима
ются вопросами работы 
предприятий, колхозов и 
часто сами комсомольцы 
не занимают авангардной 
роли на производстве (из 

;22 комсомольцев Березов
ского рыбозавода нет ни 
одного стахановца).

Бюро окружкома и рай
комов ВЛКСМ не обеспе

ч и л и  руководство комсо 
'.мольскими организациями 
п о выполнению Указа Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 26/VI —40 г. 
в результате чего 30 ком
сомольцев совершили про
гулы и привлечены к су
дебной ответственности.

Бюро и секретари райко
м ов ВЛКСМ, секретари 
первичных комсомольских 
организаций либеральнича
ю т с прогульщиками (в 
Самаровском районе осуж 
дено за прогулы 9 комсо
мольцев, из которых толь
ко 4 исключены из комсо
мола первичными органи
зациями и 3 бюро райкома).

2. Вопросы политическо
го  воспитания комсомоль
цев  и несоюзной молоде
ж и  не занимали должного 
места в работе бюро ОК

В результате плохого ру
ководства ОК и РК ВЛКСМ 
созданные кружки по изу
чению истории ВКП(б) и 
школы политграмоты су 
Шествуют формально и 
большинство из них не ра
ботают.

Постановка популярных 
лекций и докладов для мо
лодежи, особенно по воп
росам коммунистической 
морали и нравственности, 
не организована. Теорети 
ческие собеседования и 
конференции готовились 
плохо и проведены на низ 
ком теоретическом уровне.

Контроль за политичес
ким самообразованием по 
существу, как это требует 
решение ЦК ВКП(б), со 
стороны ОК и РК ВЛКСМ 
отсутствовал.

Комсомольские организа 
ции округа не обеспечили

ваний, предъявленных к(гом —о превращении его из 
бойцу Красной Армии. (потребляющего в произво-

Военизированных походов  
и тактических учений ком
сомольцев и несоюзной 
молодежи проводится ма
ло и те в условиях,не при 
ближенных к боевой об
становке.

ОК ВЛКСМ, его военно
физкультурный отдел (тов. 
Крыласов) и райкомы ком
сомола мало вели работы 
по подготовке молодежи к 
призыву в РККА, не изу 
чали допризывной контин
гент, не оказали практи
ческой помощи отделам на
родного образования в де
ле общеобразовательной 
подготовки призывников. 
Военно физкультурная ра
бота в школе была постав
лена на самотек.

о. Конференция отмечает, 
что политико-воспитатель
ная работа и антирелигиоз
ная пропаганда среди на
циональной молодежи по
ставлена неудовлетвори
тельно, особенно в таких 
районах как Микояновский, 
Сургутский, Березовский. 
Райкомы и первичные о р 
ганизации ВЛКСМ не ока
зывают помощи в работе 
красных чумов, изб-читален 
и красных уголков, в ре
зультате чего многие из 
них работают плохо.

6 . ОК и РК ВЛКСМ за 
были в своей работе о вы 
полнении решений IV Пле-

делового проведения в|нума ЦК комсомола, слабо
жизнь обращения М. И. 
Калинина об улучшении 
работы культурных учреж- 

-дений, особенно в деревне.
3. Окружком и райкомы 

ВЛКСМ не сумели органи 
зовать практического вы
полнения решений X Пле
нума ЦК ВЛКСМ о рабо
те комсомола в школе, в 
результате чего школьные 
комсомольские организа
ции попрежнему слабо б о 
рются за высокую успева
емость и отличную дисцип 
лину учащихся, а отдель 
ные учащиеся-комсомоль
цы (Горохов, Корепанов) 
сами являются нарушите
лями дисциплины в школе.

Методы и содержание 
работы пионерских отря
дов продолжают оставаться 
старыми. Сборы проходят 
скучно, не интересно и как 
следствие этого— пионер 
ская организация растет 
слабо. Подбором пионер
ских вожатых райкомы 
ВЛКСМ занимаются плохо, 
многие отряды вожатыми 
не укомплектованы. Ком
сомольские организации не 
выполняют решений X Пле
нума ЦК ВЛКСМ о повы
шении роли и укреплении 
авторитета учителя в 
школе.

4. Оборонно-физкультур 
ная работа среди комсо
мольцев и несоюзной мо
лодежи в округе постав
лена совершенно неудов
летворительно. Полностью 
отсутствует пропаганда во
енного дела, сдача норм 
на оборонные значки про
водится без учета требо-

реагировали на проявления 
морально-бытового разло 
жения отдельных комсо 
мольцев (Конев, Игнатов—  
Сургутский район), (Тов- 
масян, Алексеева, Гоголев 
—Самаровский район и др.).

7. ОК и РК ВЛКСМ не 
перестроили работу ком
сомольских организаций в 
соответствии с решением 
XI Пленума ЦК комсомола. 
Широкий комсомольский 
актив в активной работе в 
комсомоле привлекается 
все еще слабо. Постоянно- 
действующие комиссии при 
райкомах ВЛКСМ подобра
ны наспех, большинство из 
них к работе не присту
пили.

Исходя из этого V о к 
ружная комсомольская кон
ференция постановляет: ра 
боту ОК ВЛКСМ за отчет
ный период признать неудо
влетворительной, работу 
ревкомиссии признать с о 
вершенно неудовлетвори
тельной.

1. Обязать окружком и 
райкомы ВЛКСМ положить 
в основу практической ра
боты комсомольской орга
низации округа—решения 
XVIII съезда ВКП(б), доби
ваясь еще более активно
го участия первичных ком
сомольских организаций в 
хозяйственно-государствен  
ной деятельности, повыше
ния авангардной роли ком
сомольцев на производстве 
и мобилизации всей окруж
ной комсомольской органи
зации на выполнение поста
вленной задачи перед  
Остяко-Вогульским окру-

дящий все необходимые 
сельскохозяйственные про
дукты в течение ближай
ших 2 х лет, а также на 
выполнение и перевыполне 
ние всех хозяйственных 
планов к десятилетнему 
юбилею округа.

2. Предложить ОК и РК 
ВЛКСМ организовать глу 
бокое разъяснение Указа 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 261У1 —40 
года среди комсомольцев и 
несоюзной молодежи, до 
биваясь ликвидации случа
ев нарушения трудовой 
дисциплины, немедленно 
исключать из комсомола 
дезорганизаторов производ
ства, прогульщиков, лету
нов и их покровителей.

3. Обязать ОК и РК 
ВЛКСМ улучшить руковод
ство политическим самооб 
разованием комсомольцев и 
несоюзной молодежи, ока 
зывая им повседневную прак 
тяческую помощь путем 
проведения лекций, докла
дов, теоретических конфе
ренций и собеседований, 
подготовленных специаль
но для молодежи.

Конференция обязывает 
всех руководящих комсомо
льских работников больше 
работать над повышением 
своего политического уров
ня, показывая пример всем 
комсомольцам и молодежи.

Организовать система
тический контроль за по
литическим самообразова
нием комсомольцев, особен
но комсомольских активи
стов, как этого требует 
решение ЦК ВКП(б), созда
вая общественное мнение 
вокруг не желающих повы
шать свой теоретический 
уровень.

Закрепить на агитацион
ной работе комсомольцев, 
работавших агитаторами в 
период подготовки и про
ведения выборов в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся, смелее привле
кать к агитработе новый 
растущий актив, проводить 
для них не реже 2—3 раз 
в месяц инструктивные со
вещания, оказывая практи
ческую помощь в улучше
нии их работы.

Обязать окружком и рай
комы ВЛКСМ, первичные 
комсомольские организа
ции и их секретарей орга
низовать практическое вы
полнение обращения М. И. 
Калинина „Ко всем район
ным и сельским Советам 
депутатов трудящихся* по 
улучшению работы куль
турно-просветительных уч
реждений, добиться пре
вращения их в центр поли
тико-массовой работы на 
селе, развития самодея
тельности и культурного 
отдыха колхозной моло
дежи.

4. Считать первейшей 
обязанностью каждой ком
сомольской организации—  
выполнение решений Х-го 
Пленума ЦК ВЛКСМ о ра

боте комсомола в школе, 
направляя всю работу на 
помощь учителю в овладе
нии теорией марксизма- 
ленинизма, повышения его  
деловой квалификации, на 
укрепление авторитета учи
теля в школе. Д о конца 
изжить факты хулиганско
го отношения к учителю 
со стороны учащихся.

Обязать ОК и РК ВЛКСМ 
положить в основу работы 
комсомола в школе—борь
бу за повышение успевае
мости и отличной дисцип
лины учащихся, полную 
ликвидацию второгодниче
ства.

Райкомам ВЛКСМ не
медленно укомплектовать 
все пионерские отряды ра
ботоспособными вожатыми. 
Практиковать проведение 
совещаний пионервожатых 
по обмену опытом работы 
отрядов, звеньев и семи
нары с обсуждением ос
новных вопросов пионер
ской работы, привлекая 
учителей к участию в ра
боте совещаний.

5. Конференция обязы
вает ОК и РК ВЛКСМ и 
первичные комсомольские 
организации перестроить 
всю оборонную и физкуль
турную работу так, чтобы 
готовить из молодежи вы
носливых, дисциплиниро
ванных бойцов, умеющих в 
совершенстве владеть ору
жием и переносить все тя
жести боевой обстановки. 
Предложить ОК и РК ком
сомола организовать рабо
ту по подготовке к оче
редному призыву молоде
жи в РККА, обратив осо
бое внимание на ликвида
цию неграмотности и ма
лограмотности среди до
призывников, особенно сце
ди молодежи ханты и ман
си, на улучшение работы 
по приему в комсомол луч
шей части призывников н 
организацию массово-поли
тической работы среди 
призывников путем поста
новки докладов, лекций и 
бесед на международные 
темы, о боевой жизви РККА 
и т. д. ОК и райкомам 
ВЛКСМ немедленно орга
низовать выполнение ре
шения X Пленума ЦК 
ВЛКСМ о военно-физкуль
турной работе в школе.

6 . Конференция предла
гает окружному и райко
мам ВЛКСМ коренным об
разом улучшить работу по 
приему в комсомол лучшей 
части 'молодежи, особенно 
национальной молодежи и 
девушек. Обеспечить де
ловое выполнение решения 
VIII Пленума ЦК ВЛКСМ 
о создании новых и укреп
лении малочисленных кол
хозных комсомольских ор
ганизаций, улучшения ра
боты с вновь принятыми в 
комсомол. Обратить самое 
серьезное внимание на улуч
шение работы красных чу-

(Окончание см. на 4 стр.)
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Резолюгщя V окружной конференции ВЛКСМ  
по отчетному докладу тов. Хорошева 

(Окончание. Начало см. на 3 стр.)

мов в национальных насе
ленных пунктах, добиваясь 
еще большего расцвета 
„национальной по форме, 
социалистической по со 
держанию'* культуры наро
дов нашего округа.

7. Обязать окружном и 
райкомы ВЛКСМ обесп е
чить решительную борьбу 
с проявлениями морально
бытового разложения ком
сомольцев и несоюзной мо
лодеж и на основе реше
ний IV Пленума ЦК ВЛКСМ, 
всемерного улучшения по
литико-массовой работы и 
организации культурного 
досуга молодежи.

8 . Предложить бюро ОК 
и РК ВЛКСМ немедленно 
организовать выполнение 
решений XI Пленума ЦК 
комсомола. Смелее привле
кать новый, молодой ком
сомольский актив к актив
ной работе в комсомоле. 
Немедленно укомплекто
вать постоянно действую
щие комиссии при райко
мах ВЛКСМ энергичными, 
передовыми комсомольца
ми и обеспечить оператив
ное руководство их рабо
той.

9. Обязать бюро райко 
мов ВЛКСМ и их секрета
рей улучшить работу по 
подготовке лучшей части 
комсомольцев для вступ- 
левия в ряды ВКП(б). Обе 
спечить максимум полити 
ческой бдительности и то
варищеской чуткости при 
решении вопросов о даче 
рекомендаций комсомоль
цам для вступления в 
ВКП(б).

10. Обязать окружном и 
райкомы ВЛКСМ, первич
ные комсомольские орга
низации и их секретарей 
коренным образом улуч
шить интернациональное 
и антирелигиозное воспи
тание молодежи, обеспе
чить практическую помощь 
в налаживавии работы ор
ганизаций МОПР и СВБ.

11. Конференциятребует 
от окружкома ВЛКСМ ко
ренной перестройки м ето
дов руководства, ликвида
ции кабинетчины и засе
дательской суетни, усиле
ния практической помощи 
райкомам в улучшении ра
боты комиссий и наиболь
шего привлечения комсо
мольского актива к актив
ной работе в комсомоле.

В г. Выборге восстанавливаются промышленные 
предприятия.

К О Л Х О ЗН Ы Й  М АСТЕР
Пои входе в дом Гаври

ла Дмитриевича Протопо- 
иова— члена колхоза „Путь 
к социализму"—невольно 
обращаешь внимание на 
всевозможные инструмен
ты—слесарные, столярные, 
плотничные и другие, рас
положенные на скамейках 
и висящие на стене. Гав 
рил Дмитриевич букваль
но все может делать—че
ботарить, плотничать, за
ниматься столярным и куз
нечным ремеслом, гнуть 
дуги, полозья и даже ско
лачивать лодки.

У него мало бывает сво
бодного времени. Да он и 
не любит сидеть без дела. 
Чуть свет он уж е на но
гах, а в 5—7 часов у него 
рабочий день в полном 
разгаре. Исполняет тов. 
Протопопов в первую оче
редь работу ту, которая 
крайне необходима кол
хозу.

В период уборочной Гав
рил Дмитриевич исправлял 
машины,чинил дляло^падей 
сбрую , ремонтироваЛ теле
ги. Все это у него дела
лось быстро и хорошо.

Сейчас приближается зи
ма. Гаврил Дмитриевич 
проявил особую  заботу, 
чтобы подготовить всю 
колхозную упряжку: сани, 
кэшовки и сбрую. Благо
даря такому мастеру кол
х о з  не знает нужды в са
нях, не покупает их где-то 
д а  стороне. Еще весной

тов. Протопопов нагнул 
столько полозьев и дуг, 
что колхозу их хватит не 
на один год.

В прошлом году колхоз 
начал строить телятник на 
50 голов. Строительство 
его по халатности прав
ленцев не было окончено. 
Нынче достройка телятни
ка затянулась до сентября 
месяца. Гаврил Дмитрие
вич, несмотря на свою пе
регруженность другими д е 
лами, лично по своей ини 
циативе взялся за дострой
ку телятника. Прихватив 
себе в помощь несколь 
ких колхозников, он до 
строил его за несколько 
дней.

За трудолюбивость, за 
исключительную актив
ность в работе колхозни
ки проявляют к Гаврилу 
Дмитриевичу большое ува
жение. Тов. Протопопов 
еще за первые 8 месяцев 
выработал в колхозе 500 
трудодней(!) А это уже 
говорит за все о его ак
тивности в колхозе, о че 
стном отношении к труду 
и т. д. Часто Гаврил Дмит
риевич заявляет колхозни
кам:

— Чтобы хорошо жить, 
надо много работать.

Работает тов. Протопо
пов много и живет зажи
точно.

К . Корепанов,
с. Сухоруково, Самаровского 

района.

Фото А. Михайлова
На маргариновом заводе.

Фото ТАСС.

Англо-германская война
В сводке верховного ко 

мандовзния германской ар
мии говорится, что 25 с е н 
тября германская авиация 
продолжала свои налеты 
на Южную Англию и Л он
дон. В Плимуте, окрестно
стях Портленда и Саутен- 
да бомбы тяжело повреди
ли портовые сооружения, 
доки. Во многих городах 
Южной Англии германской 
авиации удалось разрушить 
фабрики, различные соору  
жения, склады. В течение 
ночи на 26 сентября атаки 
были направлены главным 
образом против Лондона. 
Вэ время этих атак были 
сброшены бомбы крупного 
калибра на военные заво
ды, а также на портовые 
сооружения, доки и склады 
на обеих берегах Темзы. 
Отмечены многочисленные 
взрывы.

Английская авиация про
должала атаки против гра
жданского населения Гер 
мании. Военные объекты 
не пострадали ни в запад
ной и северо-западной Гер
мании, ни в Берлине. О д

нако среди гражданского 
населения насчитывается 
несколько убитых и ране
ных. Столица подверглась 
безуспешным атакам анг
лийских самолетов. Разру
шено несколько жилых до-
М О Р .

В английских сообщениях 
указывается, что в ночь на 
26 сентября германскими 
самолетами были сброшены 
бомбы во многих районах 
Англии и Южного Уэльса. 
Попрежнему самым силь
ным атакам подверглись 
Лондон с предместьями и 
окружающие его районы. 
В различных частях Лон
дона вспыхнули пожары.В  
результате прямых попада
ний бомб во многих частях 
Лондона были повреждены 
жилые дома и другие зда
ния. Имеются раневые и 
убитые. Неприятель сбро
сил много бомб в юго вое" 
точной Англии, а также в 
различных городах северо- 
западной Англии. Вспыхнув
шие от взрывов бомб п о 
жары были быстро ликви
дированы.

(ТАСС).

С У Д

ХУЛИГАН НАКАЗАН
24 сентября Самаровский 

народный суд первого- 
участка в составе народ
ного судьи Нагибиной, нар- 
заседателей Косолапова в 
Ендырева рассмотрел дела  
по обвинению гражданина* 
Ударцева 3. А.

На суде выяснилось, что 
22 сентября с. г. Ударцев*. 
будучи пьяным, на терри
тории Самаровской при
стани похабно бранился*, 
нецензурными словами» 
оскорблял сотрудников вод
ной милиции.

Народный суд первого» 
участка Самаровского рай
она на основании Указа 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 10 августа 
с. г. приговорил Ударцева
3. А. к 1 году тюремного 
заключения. И. Васильков,

ПРИВЛЕЧЬ ХУЛИГАНА 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Недавно в присутствии? 

многих трудящихся дерев
ни Филинскя, Самаровского 
района, работник Цынга- 
линского пункта Заготжив* 
сырье В.Ф. Панов вел себя 
нетактично. Он выражался 
нецензурными словами, по
хабной бранью оскорблял! 
председателя колхоза Ше- 
шукова, нарушал общест
венный порядок.

Хулиган Панов должен  
быть немедленно привле
чен к ответственности по 
закону от 10 августа 1940 г..

В. Бабкин.

Иностранная печать

Как уже 
бывший французский гене 
рал де-Голль, перешедший 
после поражения Франции 
на сторону Англии, пытал
ся при поддержке англичан 
захватить французскую ко
лонию в Западной Африке— 
Сенегал. С этой целью 23 
сентября он во главе ан
глийской эскадры напал на 
главный порт этой коло
нии—Дакар. М ежду фран
цузскими войсками, а так
же французскими военными 
кораблями, находившими
ся в порту, и английской 
эскадрой, прибывшей с де« 
Голлем, 23 и 24 сентября 
происходило сражение, в 
результате которого было 
много убитых и раненых. 
Когда стало ясно, что за
нятие Дакара могут обес  
печить только крупные во
енные операции, англий
ское правительство реши
ло прекратить военные 
действия 

Иностранная печать уде*

о военных действиях 
у Дакара

сообщалось, |ляет много внимания собы
тиям, происшедшим у Д а
кара.

Американское агентство 
Юнайтед Пресс пишет, что 
прекращение англичанами 
осад,ы Дакара является 
таким же сильным ударом 
по престижу Англии, как 
отвод английских войск из 
Норвегии. Агентство счи
тает, что это усилит анти- 
английские настроения во 
Франции и ее колониях.

Корреспондент американ
ского агентства Ассоши- 
эйтед Прее указывает, что 
в американских правитель
ственных кругах не скры
вают своего разочарования 
по поводу неудачи генера
ла де-Голля в Дакаре. Н е
которые правительствен
ные лица, отмечает кор
респондент, к р и т и к у ю т  
французское правитель
ство за то, что оно оказа
ло сопротивление в Дака
ре, подвергло бомбарди
ровке Гибралтар. (ТАСС).

ПО С Л Е Д А М  
СЕЛЬКОРОВСКИХ  

ПИСЕМ
Факты, изложенные в*- 

заметке „Руководитель 
потворствует прогульщи
кам", помещенной в нашей 
газете за 5 сентября, при 
расследовании подтверди
лись полностью. Бывший 
заведующий столовой гор
по Володин Я. И. привле
чен по статье 109 УК. Де
ло направлено в Самаров
ский нарсуд 1-го участка 
для привлечения Володина 
к уголовной ответствен
ности.

$ $ д
Проверкой установлено^ 

— сообщает рай прокурор 
Самаровского района,— что 
факты, о которых говори
лось в заметке „Простаки- 
из Самаровского нарсуда",, 
опубликованной в нашей 
газете от 24 сентября,под
твердились.

Окружной суд своим ре
шением отменил неправиль
но вынесенный приговор 
Самаровского нарсуда 2*го 
участка о выдаче выходно
го пособия прогульщику 
Ердякову.

Зам. отв. редактора  
Г. Н. СКРИПУНОВ.

Утерялась корова 4-х лет, 
черной мастн, задние ноги до 
щеток белые.

Нашедшего прошу сообщить 
по адресу: п.Остяко-Вогульск, 
ул. Первомайская, дом № 27, 
Симоновой О. Ф.
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