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Об ответственности 
коммуниста

Директор Остяко-Вогуль- 
ского леспромхоза т. Теса
ков, наряду с другими ком
мунистами, держал речь на 
собрании партийного акти
ва п. Остяко-Вогульск.

Что ждало собрание от 
т. Тесакова?

Страницы нашей газеты 
изобилуют заметками с лес
ных участков, которые 
сигнализируют о плохой 
работе леспромхоза. Ди
ректор леспромхоза т. Те
саков—коммунист — имеет 
не одно указание от Ок
ружкома ВКП(б), указания 
о повышении темпов заго
товок и вывозки.

Как тов. Тесаков выпол
няет эти указания?

Именно этого ждало соб
рание от т. Тесакова.

Увы! Участникам собра
ния-коммунистам леспром
хоза пришлось густо по
краснеть. Они предстали в 
очень невыгодном свете 
перед собранием. Никако
го ответа по существу тов. 
Тесаков не мог дать соб
ранию. Его р е ч ь  б ыл а  
сплошной актерской декла
мацией, попыткой свалить 
собственную вину перед 
партией на „посторонних", 
на колхозы, на райиспол
комы. Недаром участники 
собрания в репликах дава
ли понять т. Тесакову, что 
это не речь, а трескотня, 
ничего общего не имеющая 
с деловым выступлением, 
самокритикой.

Но из этих справедливых 
замечаний участников собч 
рания, из намеков и реплик 
т. Тесаков ничего не по 
нял.

После собрания прошло 
уже четыре дня. Положе
ние с заготовкой и вывоз
кой леса на участках про
должает быть тревожным 
Но это не особенно беспо
коит коммунистов леспром
хоза. Сегодня—4 апреля, а 
директор леспромхоза еще 
не имеет сводок с участ
ков о ходе заготовки и 
вывозки леса.

Нечего доказывать, что 
подобное представление об 
ответственности коммуни
ста перед партией, перед 
страной ничего общего не 
имеет с большевизмом.
/ Партия требует подлин

ной ответственности перед 
ней от каждого коммуни
ста. Этого требует она и 
от. т. Тесакова.

 « --------

ЧТЗ пер ехо д и т на вы пуск  
тракторов с д и зе л ь м о то р а м и

Челябинский тракторный 
зовод переходит на вы
пуск тракторов с дизель- 
моторами.

По плану завод должен 
в мае выпустить 200 трак
торов с дизельмоторами, а

Нота испанского 
правительства в Англии 

к Франции
1 апреля испанские пос

лы в Лондоне, Париже вру
чили английскому, а также 
ф р а н ц у зс ко м у п р а в н т е л ь-
ствам ноты, содержащие до
казательства итальянской 
интервенции в Испании. К 
нотам приложены 30 ф о
тографических снимков с 
документов, найденных у 
итальянских пленных, в том 
числе документов итальян
ского генерального штаба, 
двух писем на бланке италь
янского военного минис
терства и с телеграммой 
Муссолини, посланной 13 
марта с военного корабля 
„Пола“.

ТАСС

" _ _ _  . у  Ю'тывяч
новых школ в Испании

В разгар гражданской 
войны испанское республи
канское правительство про
водит большую работу по 
народному просвещению. В 
опубликованном в испан
ской печати государствен
ном бюджете на 1937 год 
расходы на народное про
свещение занимают второе 
место.

Правительство ассигно 
вало 64 миллиона пезет на 
постройку и оборудование 
новых школ, Будет откры
то 10 тысяч новых школ. 
10 миллионов пезет отпу
щено на ликвидацию негра
мотности. Значительныесум 
мы отпускаются на клуб
ную работу, физкультуру, 
радио, кино и содержание 
детских колоний.

ТАСС

Перед весенней посевной
Миргородская контрольно-семенная лаборатория Госсортфонда 

(Харьковской области) производит множество анализов образцов 
семян, на всхожесть, сорность, влажность и т. д. Образцы достав
ляются колхозами, совхозами, МТС.

На снимке: Заведующая лабораторией М. Д. Цыганок произво
дит просмотр всходов образцов яровой пшеницы.

Фото П. Гавриленко.-----------------------------ф ф -----------------------------

По советскому Союзу
• •  В ближайшее время всту

пает в строй Балхашский меде
плавильный комбинат. Усиленно 
готовятся к обслуживанию ком
бината горняки Коунрада (коун- 
радское месторождение меди— 
сырьевая? база комбииагЦ—являет
ся крупнейшим в Союзе). В от
валах уже находятся десятки ты
сяч тонн медной руды, отгрузка 
которой начнется с пуском обо
гатительной фабрики/ Комбинат, 
а также Коунрадский рудник свя
заны с электрифицированной же
лезной дорогой. Рудник пол
ностью электрифицируется, а так
же механизируется. На его усту
пах уже работают первые два 
советских электрических эскава- 
тора. Всего на комбинате будет 
18 эскаваторов.

Вечером 1 апреля начался 
пропуск воды через третий шлюз 
канала Москва— Волга, располо
женный у станции Яхрома, Саве- 

. ловской железнодорожной линии.
I Вода наполняет участок от третье- 
| го шлюза до заградительных по- 
1 рот № 103 (за Дмитровым). Про

тяжение участка 16,8 километра.
• •  1 апреля лучший забойщик 

шахты № Ю треста „Ворошнлов- 
уголь* (Донбасс) Кулик, став на 
стахановскую вахту памяти Сер
го Орджоникидзе, вырубил за 
смену 276 донн угля, что состав
ляет больше 24 сменных норм 
забойщика. Кулик, а также его  
бригада из 4 крепильщиков, за
работали за смену 480 рублей.

9 9  По инициативе машиниста— 
орденоносца Огнева в Тульском 
депо успешно применяется вож
дение тяжеловесных составов ч по 
графику. Огнев первым провел 
трехтысячный состав (норма 2200 
тонн) быстрее, чем нужно по рас
писанию. 1 апреля машинисты 
Тепляков и Мальцев достигли 
небывалого рекорда на дороге 
имени Дзержинского. Тепляков 
провел из Скуратова в Тулу сос
тав в 4002 тонны, а его сменщик 
Мальцев успешно п р о д о л ж а л  
маршрут с тем же составом до 
Серпухова.

Роспуск
японского
парламента

31 марта,  за несколько 
часов до официального за

крытия парламентской сес- 
1сии, японское правительст
во распустило нижнюю па
лату парламента, являющу
юся, как известно, выбор
ным органом (члены верх- 
н ей  п а л а т ы назначаются ' 
императором.) *

По сведениям японской 
печати,роспуск парламента 
является результатом на
пряженных отношений, осо
бенно'выявившихся на по
следней сессия между пра
вительством Хаяси и поли
тическими партиями.

На сессии, проходившей 
в течение двух месяцев, 
многие депутаты резко кри
т и к о в а л и  правительство 
и военщину за авантюрис
тическую внешнюю поли
тику, заключение германо
японского соглашения, за 
ухудшение отношений с 
Советским Союзом, ухуд
шение внутреннего поло
жения.

ТАСС.

Итало-югославский договор
Фашистские Германия и Ита- рамки обычных договоров ка

лия являются главными поджига- питалистических стран о ненапа- 
телями войны в Европе. Они уси- дении и дружбе. Италия и Юго-
ленно расширяют военную про
мышленность, строят большие 
военные укрепления и тому по
добное. Несмотря на свое тяже
лое финансовое положение, обе 
фашистские державы производят 
за границей крупные закупки 
дерна. Это делается, конечно, не 
для снабжения голодающего на
селения, а для того, чтобы иметь 
мобилизационные запасы в слу
чае войны.

Наряду с этим Германия и 
Италия всеми средствами стара
ются привлечь на свою сторону 
союзников Англии и Франции. 
Еще три года тому назад Герма
нии удалось привлечь на свою 
сторону Польшу, хотя Польша 
до сих пор считается союзницей 
Франции. Такой же маневр Ита
лия теперь пытается проделать с 
другой союзницей Франции— 
Югославией.

На-днях в столице Югославии— 
Белграде был подписан итало 
югославский политический, а 
также торговый договор. Если 
рассматривать этот договор с 
формальной стороны, в нем нель-

за весь 1937 год 12 тысяч. I за найти ничего, что выходило бы

; славия ооещаюг не нападать друг 
; на друга, все споры между со
бой разрешать мирным путем и 
тому подобное. Италия обещала, 
что она не будет посягать на 
земли, принадлежащие Югославии. 
Она обязалась расширить экспорт 
югославских сельскохозяйствен
ных товаров в Италию. Югосла
вия получила таким образом зна
чительные выгоды от нового до
говора.

Что заставило Италию итти на 
подобные уступки?

Со времени мировой войны 
914— 1918 г.г. Италия враждова

ла с Югославией. Она была не
довольна тем, что Югославии до
сталась бывшая австро-венгер
ская провинция Далмация, распо
ложенная на берегу Адриатиче
ского моря. Эту провинцию хо
тела захватить Италия. Югосла
вия со своей стороны была не
довольна тем, что Албания (стра
на на Балканском полуострове) 
сделалась итальянской колонией. 
Югославия мечтала подчинить ее 
себе. Италия поддерживала пов
станческое движение в югослав
ских провинциях Далмации, а 1

также Хорватии, направленное 
против Югославии.

С 1935 года отношения между 
Италией, а также Югославией 
начали меняться. В чем дело?
Италия это время готовилась к 
войне с Абиссинией и хотела из
бавиться от всяких лишних о с
ложнений в Европе. Поэтому 
она начала вести политику, дру
жественную Югославии. Эти же 
причины продолжают действо
вать и теперь. Италия втянулась 
в испанскую авантюру, она пред
видит возможность столкновения 
с Францией и Англией. Она, а 
также ее союзница Германия хо
тели бы освободиться от лишней 
угрозы, так как Югославия— силь
ная военная держава и имеет до
вольно длинную границу с Ита 
лией. Италия подписала договор  
о ненападении с Югославией, что
бы обеспечить безопасность своей 
восточной границы. По сообщ е
ниям французских, а также ан
глийских газет, в итало-югослав* 
ском договоре имеются пункты, 
согласно которых Югославия обя
залась соблюдать нейтралитет в 
случае нтало-французской войны.
Если это так, то уступки, сделан-1 в а т ь
ные Италией Югославии, стано-1 о и зм а  у с т а н о в и т ь  Д а 
вятся еще более понятными. | и у с т а н о в и т ь  ф а

ТАСС 1 шнстскую диктатуру.

Правительство и военщи
на прилагали все у с и л и и ,  
чтобы законопроекты,сшн 
занные с подготовкой Япо-* 
нии к войне, были приняты 
парламентом. Под сильным 
гаиянием военШины парла
мент утвердил новый трех
миллиардный бюджет,из ко? 
торого половина расходов 
направлена на в о е н н ы е  
нужды.

Палата распущена по пря
мому требованию военных 
кругов, которые обвиняют 
ее в том, что она „рабо
тает медленно“и чт о основ
ны е б у р ж у а з н о-поме- 
шичьи партии—Сейюкай н 
Минсейто—затягивают ут
в е р ж д е н и е  парламентом 
ряда правительственных за
конопроектов.

Роспуск нижней палаты 
является новым наступле
нием фашистских кругов 
Японии на остатки парла
ментаризма. Военщина хо
чет, чтобы ^парламент ей 
ПОЛНОСТЬЮ ПОДЧИНЯЛСЯ Л 
поэтому,добившись роспус
ка нижней палаты, она на
деется на новых выборах 
получить выгодный для нее 
состав палаты. Новые вы* 
боры в парламент назначе
ны на 30 апреля.

* *
Роспуск японского пар

ламента привлекает серьез
ное внимание германской 
печати. Газеты прямо при
зывают Японию ликвидиро- 

остатки парламента-
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СМЕЛЕЙ РАЗ ВЕР ТЫВА ть 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ

С собрания партийного актива поселка Остяко-Вогульск и села Самарово
29—31 марта проходило 

собрание партийного акти
ва. п. Остяко Во г улье к и 
с. Самаровф. Доклад об ито
гах Пленума ЦК ВКП(б) и 
XI пленума Обкома пар
тии сделал секретарь ок
ружного комитета ВКП(б) 
т. Павлов. По докладу раз
вернулись широкие прения. 
Выступило из 71 присутст
вующих в среднем—38 че
ловеке.

В докладе т. Павлов при
знал, что партактив никог
да еще по-настоящему, по- 
большевистски не крити
ковал работу бюро окруж
ного комитета партии. Он 
указал, что этот сущест
венный недостаток имел, 
конечно, тяжелые послед
ствия. Факты политической 
близорукости, позволившие 
вредить в рыбной промыш
ленности Угланову и его 
отщепенцам, являются ре
зультатом того, что актив 
не имел полной возможно
сти критиковать работу 
Окружного комитета пар
тии.

Собрание партийного ак
тива носило совершенно 
новый характер по сравне
нию с прошлыми собрания
ми. Во-первых, количество 
выступивших в прениях 
для Остяко - Вогульского 
партийного актива было по- 
существу новым фактом, 
вытекающим из соблюде
ния Действительной внут
рипартийной демократии. 
Вс-вторых, содержание вы
ступлений носило характеф 
подлинной самокритики, не
взирая на лица. Коммуни
сты, участники собрания, 
считают его первым таким 
собранием, где каждый вы»' 
ступивший высказал до кон
ца свои мнения о работе 
окружной партийной орга
низации, о работе окруж
ного партийного комитета.

У нас привыкли обычно 
объяснять политические 
ошибки, допущенные ок
ружной партийной органы 
зацией, тем, что теряли 
бдительность районные ко
митеты партии, тем,напри
мер, что коммунисты кон
сервного комбината про
смотрели врагов народа и 
допустили их до работы в 
комбинате. Собрание же 
партийного актива доказа 
ло, что дело не только в 
итом. Дело еще и в том, 
что окружной комитет пар
тии не развернул больше
вистской самокритики, что 
в бюро окружного комите
та партии есть отдельные 
руководители, которые са
ми зажимали самокритику, 
семи нарушали внутрипар
тийную демократию. Точ- 
мо такое же положение 
существует и в некоторых

&1 ЙОМНИХ организациях, 
меино этим можно объяс

нить гот факт, что враги 
народа Углановы остава
лись продолжительное вре
мя не разоблаченными. Точ

но—также этим же объяс
няется засоренность ряда 
советских органов, не иск
лючая и о к.р испод ком, вра
гами народа.

Характерным в этом смы
сле было выступление ком
муниста Юхтина. Ставлен
ник Угланова Соломин— ди
ректор комбината —был рас
познан как вредитель ря
довыми коммунистами. Но 
все усилия этих коммуни
стов разбивались о поли
тическую беспечность ру
ководителей районных и 
окружных партийных ор
ганизаций. Товарищ Юх- 
тин сказал:

—■Коммунист Родионов, 
председатель Самаровско
го райисполкома, не видел 
классового врага в Соло
мине. Он „одергивал" ком
мунистов, в ыс т у п а в ши х  
против Соломина. Старое 
руководство окружкома 
партии—-Широков, Василь
ев были близоруки, ОКИ 
также „одергивали* нас, 
коммунистов, выступавших 
против вредительских дей
ствий углановщнны на кон
сервном комбинате.

Конечно, такое „одерги 
ванне* создавало почву для 
небезуспешной работы вра
гов народа.

Новый состав окружко
ма партии, избранный на 
последней окружной кон
ференции, не сумел также 
быстро разоблачить вра
гов народа, опираясь на 
партийный актив. По су
ществу работа с партий
ным активом была в заб
вении.

Секретарь Самаровского 
райкома партии т. Кокша
ров подробно рассказал 
партийному активу о дей
ствительном положении с 
самокритикой в бюро ок
ружного комитета:

Отдельные члены бю
ро не уважают критику. На
пример, секретарь окруж
кома т. Горбунов критиче
ские замечания партийных 
работников, касающиеся 
его, считает . покушением* 
на его авторитет. Он пред
ложил как-то один раз Кок
шарову без „алпеляций* 
выслать одного врача в 
Белосррье. Когда Кокша
ров стал возражать, т. Гор
бунов созвал .экстренное* 
бюро. Под нажимом и уг
розой исключением из пар
тии Кокшаров был вынуж
ден требование Горбунова 
выполнить. За то, что тов. 
Кокшаров высказал свое 
мнение и возражение по 
этому вопросу, ему, по на
стоянию Горбунова, был за
писан строгий выговор с 
предупреждением.

Собрание от метило сла
бую работу окружной га
зеты. Тов. Кокшаров по 
этому поводу сказал:

«Наша окружная газета 
«Остяко-Вогульская Прав

да* не стоит на высоте 
тех задач, которые предъ
являются к газете. Не ор
ганизует критики и само
критики. Редактор тов. 
Смирнов проявил полити
ческую близорукость, ра 
ботая вместе с Зыковым, 
не сумел его разоблачить, 
как врага народа. Зыков 
на страницах газеты шель
мовал коммунистов и ста
хановцев, подымая на щит 
врагов народа Угланова и 
Соломина14.

Вместе с тем собрание 
отметило, что некоторые 
руководители недооцени
вают и не понимают значе
ния самокритики. Напри
мер, тов. Лазарьков обо
звал работников газеты „га
зетными болтунами*.

О фактах, ведущих к за 
жиму самокритики о окр- 
исполкоме, говорили в сво
их выступлениях т.т. Тру
сов, Бобылев, Нецветаев.

Тов. Беседин указал в 
своем выступлении на факт 
зажима самокритики со 
стороны члена бюро ок 
ружкома т. П о л я к о в а .  
Тов. Поляков за смелое 
развертывание самокрити
ки в парторганизации сов 
партшколы назвал эту ор
ганизацию „дискуссионным 
клубом*.

Отсутствие ш и р о к о й  
большевистской самокри
тики в окружном комитете 
партии и в районных коми
тетах неминуемо привело 
к негодному стилю руко
водства низовыми партор
ганизациями. Тов* Кокша
ров в своем выступлении 
по этому вопросу сказал: 
«Окружном слабо руково
дит районными, парторга
низациями. Некоторые ин
структора ОК являются 
„следователями*. Секре
тарь окружкома т. Горбу
нов ни разу не был в Са
маровском райкоме. Инст
руктора ОК тов. Марков 
и Пирязев несколько раз 
были в райкоме, но ничего 
не делали. |

Многие выступающие в 
прениях отметили на не
правильный подбор кадров 
в аппарате окружкома. По
ловина аппарата состоит 
из товарищей, подобран
ных тов. Павловым в тю
менской парторганизации, 
где он раньше работал се
кретарем горкома. Сам по 
себе этот факт „семейст
венности*, артельности не 
мог не привести к чино
почитанию, подхалимству, 
зазнайству и мешал раз
вертыванию подлинной  
большевистской самокри
тики.

Тов. Кокшаров по этому 
поводу отметил, что бюро 
окружкома вынесло реше
ние—рекомендовать т. Мар
кова на секретаря Сама- 
ро'вского , райкома, между 
тем как по уставу партии 
это совершенно неверно. 
Налицо, как видите, пе

реоценка „приближенных* 
людей. Тов. Поташев, так
же подобранный т. Павло
вым, скоро скомпроменти- 
ровал себя и „сбежал* из 
округа.—„Наш парторг,— 
говорит тов. Мельников,— 
Смольянннов, тоже прие
хавший но рекомендации 
окружкома, имеет дурную 
привычку разглашать сек
ретные партийные реше
ния44.

Собрание отметило, что 
бюро окружкома в своей 
работе опиралось на очень 
узкий круг актива. Не бы
ло принято решительных 
мер к выращиванию кад
ров партийного актива из 
местных коммунистов, тем 
более из националов. Не
которые товарищи в своих 
выступлениях приводили 
факты, когда тов. Горбунов 
— секретарь о к р у ж к о м а  
огульно охаивал кадры 
местных работников парт
организации.

Говоря о стиле руковод
ства и работы бюро окруж
ного комитета п а р т и и ,  
тов. Трусов привел следу
ющий факт. Им было пода
но заявление о пересмотре 
решения о партийном взы
скании. Через несколько 
времени т. Трусов пришел 
к секретарю ОК тов. Гор
бунову справиться о поло
жении его заявления. Так 
как заявление было напи
сано в самокритическом 
тоне, то Горбунов предло
жил т. Трусову переписать 
заявление по составленной 
Горбуновым схеме.

Некоторые коммунисты 
в своих выступлениях под
вергли критике работу окр- 
ЗПО и коммунистов, рабо
тающих там, т.т. Катохина 
и Пономарева. Зав. окр- 
ЗПО тов. Катохин в под
боре кадров последовал за 
практикой окружкома и 
стал приглашать на рабо
ту в окрземпром знакомых 
лично ему работников, и в 
числе приехавших работ
ников были люди, враждеб
ные советской власти;

Многие коммунисты в 
своих выступлениях указы
вали на необходимость при
нятия решительных мер к 
повышению качества боль
шевистского воспитания

Все выступающие в пре
ниях единодушно одобря
ли решение Пленума Цент
рального Комитета партии 
об исключении из рядов 
ВКП(б) Рыкова и Бухари
на, отмечали историческое 
значение решений Плену
ма ЦК о подготовке парт
организаций к перевыбо 
рам советов по новой из
бирательной системе.

В решениях собрания 
партийного актива отмече
ны недостатки окружной 
партийной организации в 
деле борьбы с врагами пар
тии. В резолюции собра
ния отмечено о фактах за 
жима самокритики в аппа
рате окружкома и окрис
полкома. Там также отме
чено, что парторганизация 
окрисполкома допустила 
засоренность врагами со
ветской власти земельных 
органов и не извлекла уро
ков из дела Подгайца.Парт- 
актив отметил неудовлет
ворительную работу культ- 
пропа окружного комите
та партии, редакции ок
ружной газеты и т. д.

На основе выступлений 
коммунистов п а р т и й н ы й  
актив принял решение, вы
полнение которого даст 
возможность п а р т и й н о й  
организации изжить имею
щиеся политические ошиб
ки, развернуть широкую 
большевистскую самокри
тику, перестроить сверху 
донизу партийную работу 
на основе последних реше
ний Центрального Комите
та партии.

Нет необходимости до
казывать важность широ
кого ознакомления с мате
риалами собрания партак
тива всех коммунистов 
нашей окружной партий
ной организации. Остается 
выразить надежду, что ре
шения партийного а к т ив а 
станут достоянием каждо
го коммуниста н и з о в о й  
парторганизации.

Поселковое с о б р а н и е  
партактива показало, какой 
серьезный контрольснизу мо 
жет быть осуществлен над 
работой руководителей пар 
тийных органов. Этот кон
троль является серьезным 
дополнением для руково
дителей и во многом вно
сит ясность вдействитель-

членови кандидатов партии.( щое положение партийной 
Отсутствие этого воспи?*работы. Наконец, это соб- 
тания приводит к фактам 
потери бдительности мно
гими коммунистами. Тов. 
Гончаров в своем выступ
лении рассказал партакти
ву, как враги советской 
власти пытаются издевать
ся над стахановцами. Он 
приводил факт шовинисти
ческого выступления нр 
лесоучастке и что комму
нист т. Мельников этому 
выступлению не придал по
литического значения, про
шел мимо него. Об этом го
ворили и т. т. Новосель
цев, Дементьев, Скутель- 
ников и Илларионов.

рание партактива показало, 
что коммунисты—активи
сты серьезно усваивают 
указания Пленума ЦК пар
тии и горят желанием по- 
большевистски выполнять 
решения партии.

Обязанность к а ж д о г о  
коммуниста вдумчиво и 
серьезно изучить решения 
Пленума ЦК, доклады то
варищей Сталина и Жда
нова на Пленуме,изучить и 
претворить их в конкрет
ную, повседневную жизнь, 
в деятельность каждой пер
вичной организации, каж
дого коммуниста,



Успешно завершить подготовку 
к весенней путине и севу

Во-всеоружии встречаем 
весеннюю путину

Реполовский колхоз „Красный Октябрь" ор
ганизует достойную встречу второй стахановской 
весны. Полностью отремонтированы орудия 
лова и рыбацкий флот. Режовок летних отре
монтировано 400 штук, фитилей -200. Затем от
ремонтированы 19 рыбацких лодок и 9 неводни
ков. В весеннем лове будет участвовать 17 кол
хозников —рыбаков.

Подготовка к весеннему 
севу.

Колхоз „Штурм" (Титов- 
ского р-на, Западно Сибир
ского края) всю свою по
севную площадь засеет в 
этом году чистосортным 
зерном. Для посева в кол 
хозе заготовлено 1529 цент
неров зерна.

НА СНИМКЕ: Колхозник 
Кольцов засыпает посев
ную пшеницу в триер.

(Перерисовка Шкубер.
С фото Мясникова. Союзфото).

Подготовить хорошие 
семена

Ранняя весна з а с т а е т  
«врасплох Зенковский кол
хоз, Самаровского района. 
К весеннему севу здесь 
не все подготовлено. Прав
да, сельскохозяйственный 
инвентарь отремонтирован. 
Создана и полеводческая 
бригада. Подготовлены так
же и огородные семена. Но 
самое главное—яровых се
мян в колхозе нет. Пред
седатель колхоза Пачганов 
еще с осени знал о том, 
что в колхозе к весне не 
будет семян. Однако прав
ление колхоза палец о па
лец не ударило, чтобы сво
евременно произвести за
купку семенного материала 
и подготовить его к посеву.

САЛТАНОВ.

Корчевальная машина 
вышла из строя

В колхозе „Беднота" Ко- 
иевского совета, Самаров
ского района, бесхозяйст
венность поражает вас 
буквально на каждом ша
гу. И люди мирятся с этой 
бесхозяйственностью. Да
же сам председатель кол- 
*о»а Сумкин спокойно со
зерцает непорядки в кол
хозе. Возле окон его избы 
*од открытым небом не
сколько лет стоит корче- 

льна я машина. Сейчас 
крайне необходима. 

Колхозу к весеннему севу 
■Ужио раскорчевать цели
ну- Но корчевать пни не- 

е̂м. Новая корчевальная 
*а**на в результате бес
хозяйственности вышла из 
строя.

ВТОРУШИН.

Овладеваем 
техникой лова 

рыбы
На Локосовском пункте 

Сургутского рыбозавода 
организован кружок по изу
чению производственных 
процессов по обработке и 
засолке рыбы. Сюда запи
салась в большинстве сво
ем молодежь нз поселка 
Нагорный. Кружком руко
водит тов. Самолов С. В. 
По программе занятий прой
дено первые 50 часов. Слу
шатели проявляют большой 
интерес и желание к уче
бе. Есть н отличники уче
бы. Например, Манцев 
Иван, Ланевских Пара- 
сковья—все это передови
ки учебы. Большое уча
стие в ознакомлении слу
шателей кружка с техни
кой лова и обработки ры- 
босырца принимает брига
дир Змановский.

Зав. Нагорной избой- 
читальней БУНЬКОВ.

ПЛАСТИНИН.

Палки в колеса
Рабочие Кондинского ры

бозавода,Березовского рай
она, поставили себе в зада
чу, во что бы то ни стало 
закончить ремонт орудий 
лова к началу весенней пу
тины. У нас можно встре
тить таких рабочих, кото
рые нормы выработки вы
полняют на 140—160 про
центов. Но руководители 
рыбозавода бьют по рукам 
рабочих и отнимают вся
кое желание работать по- 
стахановски. Счетовод уча
стка Козин И. заявил, что 
он не будет начислять 
деньги за перевыполнение 
норм по прогрессивно-сдель
ной оплате. А бригадир 
мастерской Серов А. дела
ет так: если рабочий вы
полнил норму, то он не 
дает ему больше работы. 
В результате многие рабо
чие, проработав до обеда, 
вынуждены уходить домой.

РАБОЧИЙ.

Почему с нами не заключают 
договор

Колхозники Елизаровского колхоза организованно 
встречают весеннюю путину. Сейчас заканчивается 
ремонт орудий лова—неводов, режовок, фитилей а 
также рыбацкого флота. Но мы готовимся к путине и 
не знаем, на каких условиях будем ловить рыбу. До 
снх пор с нами комбинат даже не заключил договор. 
Больной у нас вопрос и с кожобувыо. Обращались во 
все организации н везде нам отказывают. Мы сейчас 
даже не знаем, кто нас должен обеспечить броднями. 
То же самое получается и с неводными материалами. 
Везде в организациях нам говорят, что нас должна об
служивать МРС. Но однако МРС отказывается снаб
жать нас обувью. Сельпо тоже отказывается. Мы сей
час не знаем, куда и обращаться. ^

Председатель колхоза КОРЕПАНОВ Иван.

Моторно-рыболовная станция на протяжении всего го
да должна обслужить 13 колхозов Самаровского района 
и выловить свыше 6000 центнеров рыбы. Однако руко
водитель МРС тов. Копыльцев не знает, как колхозы, 
обслуживаемые МРС, подготовились к весенне-летней 
путине.

А. И. Герцен
6 -го апреля (по новому стилю) 

1937 года исполняется 125 лет 
со дня рождения Александра 
Ивановича Герцена, выдающегося 
русского революционера. В тяже
лую эпоху развития России жил 
Герцен (родился в Л812 году, 
умер в 1870 году).

.Чествуя Герцена, - писал В. И. 
Ленин, — мы видим ясно три 
поколения, три класса, действо
вавшие в русской революции. 
Сначала—дворяне и помещики, 
декабристы и Герцен. Узок круг 
этих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их дело 
не пропало. Декабристы разбу
дили Герцена. Герцен развернул 
революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, ук
репили, закалили революционе 
ры—разночинцы, начиная с Чер
нышевского и кончая героями 
„Народной воли". Шире стал 
круг борцов, ближе их связь с 
народом. „Молодые штурманы 
будущей бури“—звал их Герцен. 
Но эго не была еще сама буря.

Буря, это—движение самих 
масс. Пролетариат, единственный 
до конца революционный' класс, 
поднялся во главе их и впервые 
поднял к открытой, революци
онной борьбе миллионы крестьян* 
(В. И. Ленин .Памяти Герцена”, 
Соч. т. XV, с гр. 468—469).

Ленин, указывая на непоследо
вательности и ошибки Герцена, 
на его обращение к царю и дво
рянству, всегда высоко ценил 
Герцена, как писателя и револю
ционера.

От Пестеля, от декабристов 
тянется нить революционно-осво
бодительного движения к Герце
ну, чтобы перейти от него к 
Чернышевскому. Между Песте
лем п Чернышевским Герцен по 
праву занял свое место в исто
рической подготовке русской 
революции.

Герцена ненавидела и ' пресле
довала дворянско-помещичья ре
акция. Его разукрашивали под 
дюжинного либерала буржуазные 
публицисты и историки. Его 
искажали кадеты, эсеры, меньше
вики, троцкисты.

Герцен лнш после Великой 
пролетарской революции стал 
дофтупен народу. Двадцатидвух
томное издание первого родного 
собрания сочинений Герцена было 
предпринято в период хозяйствен
ной разрухи и гражданской 
войны. Так с приходом к власти 
пролетариата Герцен из гонимо
го, душимого, преследуемого, из
вращаемого стал открытым, чти
мым, доступным действительно 
для огромных масс трудящегося 
народа, за освобождение кото
рого он страстно боролся.

Он тяжело ощутцал гнет крепо
стнической д е й с т в  и те ль н о ет  и: 
.Страшная эпоха для России, в 
которой мы живем, и не видать 
выхода*,—писая он в своем днев
нике. „...Поймут-лн, оценят . ли 
грйдущие люди весь ужас, всю 
трагическую сторону нашего су 
ществования?''

В 1847 году Герцен вырвался 
из крепостнической России, как 
он писал- .этого царства мглы, 
произвола, молчаливого замнра- 
ння, гибели без вести, мучений с 
платком во рту*.

За границей он развертывает 
кипучую революционную деятель
ность. В 1853 году он организует 
первую .Вольную русскую типо
графию*,спустя два года начина

ет издание .Полярной звезды*, 
а с 1 июля 1857 г. начинает вы
ходить егознаменитый .Колокол*. 
Герцен глубоко и широко рвв- 
вернул революционную агитацию.

„Колокол* гудел, разнося но 
миру вести о русском царизме и 
крепостничестве. Велики заслуги 
Герцена в исторической борьбе 
за раскрепощение крестьянстве 
от феодальной кабалы. Он обли
чал и клеймил крепостнический 
строй и русское самодержавие, 
он встал на защиту интересов 
народа. Он прямо и гневно о б 
личал на страницах , Колокол*1' 
и в своем лучшем прои&едении  
— .Былое и думы*—правитель
ство, высшую монархическую бю
рократию во главе с царем, ко
торого он всегда называл „гре
мучей змеей'-, „рассвирепелым 
деспотом Зимнего дворца*. Обли
чая бесправное положение кресть
ян, Герцен становился на их сто
рону против помещиков и дво
рянского государства. Борьб*, 
которую он вел, в основном смы
калась с программой бурж уазно
демократической революции V в 
России, Он требовал уничтоже
ния ненавистной, постылой кре
постнической кабалы и господ
ства дворян-помещиков и их пра
вительства, уничтожения феодаль
ного земледелия.

Герцен был свидетелем рево
люции 1848 гада в Париже, кото
рую он приветствовал со всей 
силой революционера, назвав ее  
.гениальным вдохновением па
рижского народа*. Разгром,июнь
ского восстанут* парижского про
летариата он Переживал исключи 
теььно тяжело и остро.

Герцен возвысился до понима
ния того, что общественные про
тиворечия в Европе середины  
XIX века приняли характер не
примиримой борьбы революцион
ного класса пролетариев с бур 
жуазией. И в конце своей жизни 
он обратился с надеждой к со
зданному Марксом „Международ
ному товариществу рабочих*— 
I Интернационалу. Он осознал, что 
„войну, начатую июньскими дня
ми*, т. е. борбу между пролета
риатом и буржуазией .остановить 
невозможно*.

Герцен создал свое учение „рус
ского сельского коммунизма*, 
явившееся отражением, примени
тельно к русским условиям „как  
Герцен их понимал* утопически* 
идей м елкобурж уазны х социалйс 
тов.

Герцен выступал, как революци
онер и демократ, когда обличал 
феодалыю-к р е п о с т н и ч е с к и й  
строй, державший в кабале у п о
мещиков н полицейского госу
дарства многомиллионное крёу 
стьянство. „О, если б слова мои, 
—писал Герцен по поводу звер
ского усмирения знаменитого сре
ди пореформенных крестьянских 
волнений Безднннского восстании, 
—могли дойти до тебя, труженик 
и страдалец земли русской!., как 
я научил бы тебя презирать тво
их духовных пастырей, постав
ленных над тобой петербургским  
синодом н немецким царем...*

Мы далеки от того времени, 
когда жил и боролся Герцен, ш# 
советский народ хранит память •  
нем. Герцен сыграл выдающуюся 
роль в истории революционно- 
освободительного движения *  
России, оставил народу богатое 
^итературное наследство.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

—„У кого бы узнать» как в колхозах идет подго
товка к весенней путине*.

ПОЧЕМУ НЕТ 
КИНОКАРТИН

Колхозники поселка Мало-Но
вого, Кондиискою района, не 
помнят, когда они в последний 
раз смотрели кинокартину. За 
весь прошлый" год только раз 
киномеханик проезжал по дерев
ням с кинокартиной „Крестьяне*. 
Эта картина у колхозников выз
вала большой интерес. Они про
сили райОНО, чтобы им чаще 
показывали такие картины. Но 
вот уже в течение последних се
ми месяцев Кондинский райОНО 
не побеспокоился . отправить 
киномеханика по колхозам.

Ив. ПОМАСКИН

. ДОЛГО ЛИ ТАК БУДЕТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ?

Решением Самаровского рай
онного суда Василий Щеткой, 
проживающий в поселке Луговом  
(Самаровский район), был обя
зан платить мне на содержание 
ребенка по 20 рублей в месяц. 
Кроме того, он должен был уп
латить задолженность за прош
лые месяцы в сумме 167 рублей. 
Вот уже прошло три месяца пос
ле решения суда, а Щетков все 
не платит алименты.

Ульяна ГУСЬКОВА
д. Нялино, Самаровский район.



По Советскому Союзу

К 750-летию со дня 
рождения Шота 

Руставели

Шота Рус/гавел и 
Рис. худ. А. Отарова. 

— •  • --------
В этом голу исполняется 750 

лет со дня рождения Шота Р у с 
тавели, величайшего грузинского 
поэта, автора бессмертной поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре“.

В конкурсе на лучший проект 
памятника Руставели, объявлен
ном Совнаркомом Грузии, при
няли участие скульпторы Моск
вы, Ленинграда Тбилиси и дру- 
гихЛгородов Союза. Премии за 
лучшие проекты присуждены: 
яервая скульптору Мерабишви- 
дн^-вторая—Топуридзе, третья— 
Миколадзе.

Общественные, литературные 
и научные организации Грузии 
деятельно готовятся к 750-летию 
«о дня рождения великого поэта. 
Для юбилейногоз издания „Витя
зя  в тигровой шкуре* использу
ется текст, тщательно проверен
ный и утвержденный республи
канским юбилейным комитетом.

На русском языке выйдут два 
издания поэмы в переводах: Пет- 
ракко и Цагарели. Кроме того, 
■оэма переведена на армянский 
язык, переводится на украин
ский и будет переведена на азер
байджанский.

(Правда № 60) 
— •  -

В сев включаются 
новые районы

Весна движется на север 
к восток. В Казахстане по
мимо Алма-Атинской и Юж 
но Казахстанской области 
ведут весенние полевые ра
боты отдельные р а й о н ы  
Актюбинской области. Уже 
несколько дней идет ве
сенняя пахота в Оренбург
ской области.

Солнечные теплые дни 
стоят в Горьковской обла
сти. Полевые работы здесь 
начнутся в ближайшие дни.

ТАСС

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сзлв-Хард— Омск
4 февраля в Сале-Харде был 

дан старт большому пробегу на 
оленях Сале-Хард—Омск, от по
лярного круга к границам сте
пей Казахстана 10 участников 
пробега на 10 нартах, 35 оленях 
первого апретя прибыли в Омск, 
успешно преодолев огромные 
трудности дороги в 2800 кило
метров через лесотундру и тайгу.

ОМТАСС.

На пушкинских 
выставках

Многочисленные пушкинские 
выставки, открытые в* крупней
ших городах страны к столетию 
со дня смерти поэта, пользуются 
неизмеримым успехом.

Всесоюзную пушкинскую вы
ставку в Историческом музее по
сетило уж е больше 140 тысяч 
человек. В дни весенних школь
ных каникул залы выставки бы
ли переполнены московской дет
ворой, живо интересующейся 
жизнью и творчеством любимого 
поэта.

За первый месяц, прошедший 
со дня открытия пушкинской 
юбилейной выставки в ленинград
ском эрмитаже, ее посетило свы
ше 35 тысяч человек.

Выставку документов о жизни 
и творчестве А. С. Пушкина, ор
ганизованную в Одесском народ
ном художественном музее, по
сетило в течение одного месяца 
10 тысяч человек.

ТАСС.

На фронтах Испании
ПОРАЖЕНИЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ И МЯТЕЖНИКОВ 

НА КОРДОВСКОМ Ф РОНТЕ

Ранняя навигация
Весна в этом году вступила в 

свои права раньше обычного. 
Почти на всех реках отмечается 
ранняя подвижка льда и ледохо
ды, которые не наблюдались в 
течение многих последних лет. 
Реки южного бассейна вскры
лись еще две недели тому назад. 
Сейчас по всему Днепру развер
нулось полностью грузовое пас
сажирское сообщение,

На Волге и Каме навигация в 
этом году начнется дней на 20 
раньше прошлогоднего. От Ста
линграда до Астрахани—сплош
ной ледоход.

Первые пароходы из Горького 
в Рыбинск н Казань уйдут 5—0  
апреля (в прошлом году— 28 ап
реля).

Вскрытие Енисея, Иртыша, 
Амура и других рек Сибири и 
Дальнего Востока ожидается в 
20 числах апреля—почти на ме
сяц раньше, чем в прошлом году.

ТАСС.
)1 Ш .

В начале марта одновре
менно с наступлением на 
Гвадалахару мятежники и 
итальянские интервенты на
чали военные операции на 
юге Испании, в районе го
рода Кордовы. Мятежники 
ставили себе целью захва
тить железную дорогу меж
ду Кордовой и Сиудад-Ре- 
аль, выравнять фронт Мад
рид—Малага и кроме того 
з а х в а т и т ь  крупнейшие 
ртутные рудники, находя
щиеся в районе Пособлан
ко. Мятежники, развернув 
наступление, подошли поч
ти вплотную к Пособланко.

Правительственные вой
ска, вынужденные вначале 
отступить, получив под
крепления пехётой, авиа
цией, артиллерией, переш
ли в наступление. 30 мар
та республиканцы заняли 
два важных пункта—Алька- 
расехос и Вильяну Эва- 
дель-Дуке. 31 марта рес
публиканцы находились

уже в 23 километрах к юго- 
западу от Пособланко.

За последние два дня во 
время своего наступления 
республиканцы захватили 
380 винтовок, 300 тысяч 
патронов, 100 противога
зов. Республиканцы обна
ружили на своем пути мно
го трупов, итальянских и 
германских марок, канских 
солдат. Среди убитых не 
оказалось ни одного испан
ца.

Продвижение республи
канских войск продолжает
ся

На гвадалахарском фронте 
республиканцы заняли де
ревню Леданка, расположен
ную по арагонской доро
ге. Мятежники сопротивля 
лись в течение часа затем 
отступили, бросив около 
десяти пулеметов, автома

По округу
Рост рождаемости детей

В нашем округе с улучшение** 
благосостояния трудящихся рез
ко повышается рождаемость на
селения. В 1935 году Остяко-Во- 
гульским загсом было зарегист
рировано 2941 случаев рождений, 
В 1936 году рождаемость возрос 
ла на Ж процентов.

Я
говорили,
несчастье

что
ДЛЯ

тические винтовки, много 
противогазов, ящики с бое
припасами и гранатами.

ТАСС.

счастлива
Раньше 

дети—это 
родителей.

Теперь дети — это сча 
стье и гордость родителей 
и советского государства. 
Я за свою жизнь родила и 
воспитала семерых детей. 
Все они живы и здоровы. 
Сейчас я получаю от г©* 
сударства 2000 рублей по
собия в год. Шлю колхоз 
ное спасибо дорогому то
варищу Сталину за ту за- 

-|боту, которую он оказыва-

Италия отправляет новые войска в Испанию
По сообщениям амери

канской печати, за послед
ние дни две дивизии италь
янских „добровольцев*, 
численностью примерно 40 
тысяч человек, отправлены 
в Испанию.

Более 100 тысяч италь
янской фашистской моло
дежи, по словам газет, го
тово к тому, чтобы Немед
ленно нанести удар в Сре
диземном море.

До сих пор итальянская 
печать не сообщала ни об 
одном^случае гибели, ране
ния или взятия в плен 
итальянцев в Испании. За
говор молчания нарушил 
итальянский министр печа
ти и пропаганды Альфн- 
ери. В беседе с корреспон
дентами газет он признал, 
что с р е д и  итальянских 
„добровольцев* в Испании 
имеются потери.

ТАСС

ет нам, женщинам.
Колхозница Анна Алек

сеевна КОНЕВА
Долгое-Плес© 

Самаровский район

ПРОИСШЕСТВИЯ
В ночь на 19 марта в поселке 

Остяко-Вогульск пьяная компа 
ния в составе Лозвина А., его 
брата Лозвина Г. и Чейметова А 
ворвалась в квартиру Пальяве 
вой и учинила дебош. Они из
били Пальянову и ее мужа Да 
выдова Н. Хулиганы были задер
жаны помощником дежурного по 
окротделу НКВД и предоставле
ны в отделение милиции. Деле 
следствием -(Закончено и пе
редано прокурору Самаровского 
района для привлечения винов
ных к ответственности.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.

В ближайшее время ожидается звуковой фильм

Донлад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции
На Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов 25 ноября 1936 г.

О бъявление
Самаровская пристань Нижне-иртышского го

сударственного речного пароходства доводит до 
сведения всей клиентуры, пользующейся услу
гами водного транспорта, что на основании рас
поряжения Управления НИГРП пристань произ
водит с 1 апреля 1937 года:

Приемку плановых
перворейсных

Пристань Самарово.
грузов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Самаровская весоремотная ма

стерская „Росметровес‘ Окрпром- 
отдела доводит до сведения: все 
торгующие и хозяйственные ор 
ганизации, которые имеют весо
измерительные приборы с клей
мом до 1936 года, должны доста
вить их для ремонта и переклей- 
мения в мастерскую по адресу: 
поселок Остяко-Вогульск, улица 
Красная, № 6, мастерская ,Р ос- 
метровес„.

Утерянные документы  
считать 

недействительными 
Снвкова Е. Т. и Сивковой К . М.

—свидетельство о браке, выдан
ные Филинским сельсоветом, Са
маровского района.

Прасина А. Г.— трудовой спи
сок и профсоюзный билет, вы
данный союзом Рабземлеса.

Зенковский ковет — чековая 
книжка, выданная Остяко-Вогуль- 
ским Госбанком.

ХАНТЗ-МАНСИЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е ПОДГОТОВЛЯЕТ 
УЧИТЕЛЕЙ Д Л Я  ХАНТЭЙСКИХ И МАНСИЙСКИХ ШКОЛ 
(бывший П едтехникум).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
*

На 1-й курс

ОБЪ ЯВЛЯЕТСЯ
прием заявлений на 1 курс русского отделения црн Хантэ- 
Мансийском Педагогическом училище. Условия приема на 1 
курс те же, что и в национальное Хантэ-МансиЙско? Педагоги 
ческоеучнлнще. Приемные испытания начнутся с 25-29 авгус
та с. г. Начало занятий с 1 сентября сего  года. Принятые обе
спечиваются общежитием и стипендией.

ДИРЕКЦИЯ.

Педагогического училища принимают 
ся лица обоего полаяв возрасте от 
15-35 лет из национальностей хантэ н 

манси, имеющие образование за полный Йурс неполной 
средней школы.

К заявлению прикладываются следующие докумен
ты: а) свидетельство о рождении, выданное органами 
ЗАГСа, или метрическое свидетельство; б) подлинный 
документ об образовании; в) удостоверение лечебного 
учреждения о том, что поступающий не страдает бо
лезнями, препятствующими поступлению в педагогиче
ское училище.

По прибытии в хантэ-мансийское Педагогическое 
училище обязательно нужно иметь при себе паспорт. 
Заявления о поступлении подаются лично или по почте. 
В последнем случае заявление и документы посылают
ся письмом, с точным указанием адреса подающего за
явление. Прием заявлений производится в период с 
1 июня по 15 августа.Все поступающие подвергаются 
испытаниям в объеме программы неполной средней шко 
лы по предметам: русскому, родному языку, математи
ке в* письменной и устной форме,географии в устной фор 
ме. Лица, желающие поступить на 2 и 3 курс педагоги
ческого училища, подвергаются испытаниям в объеме 
программных требований соответствующего к у р с а  
по всем предметам.

будут производиться 
период с 25 во 

29 августа, начало 
занятий с 1 сентября. Все принятые обеспечиваются 
общежитием и стипендией. При Педагогическом учи
лище имеется столовая. Проезд от места жительства 

до Остяко-Вогульска оплачивается.

Приемные испытания *;

* Заявления следует направлять по адресу: Остяко-Во
гульск, улица Комсомольская 13, Хантэ-Маисийсксе 

Педагогическое училище.
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