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С собраний партийного актива 
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Зорче охранять 
социалистическую 

собственность
В статье 131 Основного 

закона Союза ССР—в Ста
линской Конституции за
писано:

„ К а ж д ы й  гражданин 
СССР обязан береч и ук
реплять общественную, со
циалистическую собствен
ность, как священную и 
неприкосновенную основу 
советского строя, как ис
точник богатства и могу
щества родины, как источ
ник зажиточной и куль
турной жизни всех трудя
щихся".

Вот одна из почетней
ших обязанностей граждан | 
нашей страны.

Но следует заметить, 
что кое-где в нашем ок
руге эта статья Конститу
ции нарушается. Есть лю
ди и даже руководители, 
которые попирают Основ
ной закон нашей страны. 
Это со всей наглядностью 
показывает отчетно-выбор
ная кампания кооперации, 
которая развернулась сей- 
ч!ё в округе. Растраты, 
хищения, самоснабжение 
по пониженным ценам— 
имеют место до сих пор в 
кооперации. Об этом мы 
говорили на примерах ко
оперативов Самаровского 
райпотребсоюза. Об этом 
же свидетельствует статья, 
помещенная в нашей газе
те сегодня, о злоупотреб-, 
лениях в Сургутском рай
потребсоюзе.

Заведующий магазином 
в Сургуте Терентьев в 
целях якобы „борьбы за 
товарооборот" растран
жиривает муку, создает 
очереди у магазина, а в 
это время его премируют, 
ему поют хвалебные гим
ны потерявшие всякое 
большевистское чутье ру
ководители райпотребсо
юза.

Председатель ревизион
ной комиссии Кондинского 
райпотребсоюза т. Камы
шина пишет нам о том, 
что в райсоюзе незаконно 
повышены ставки всем ра
ботникам правления, в то 
время как райпотребсоюз 
безобразно плохо справ
ляется с государственными 
планами заготовок. Это то
же один из видов расхи
щения социалистической 
собственности. И подоб
ных фактов, говорящих об 
отсутствии борьбы за сох
ранение социалистической 
собственности, можно бы
ло бы привести десятки.

Они, эти факты, обязы
вают насторож иться пар
тийные и советские орга
низации. Они призывают к 
настоящей борьбе за сох
ранение социалистической 
собственности—основы со
ветского строя.

В Ташкенте на территория бывшего старого города в доме, 
принадлежащем до революции крупному баю-торговцу, открылся 
филиал Дворца пионеров и октябрят им Г. А. Икрамова.

НА СНИМКЕ; Вход в филиал Ташкентского Дворца пионеров 
и октябрят им. Г. А. Икрамова. (Фото В. Ненашева. Союзфото).

С собраний партийного 
актива

♦♦ 25 марта закончилось, 
длившееся 5 дней, собра
ние партийного а к т и в а  
Свердловска. Доклад об 
итогах Пленумц ЦК ВКП(б) 
сделал секретарь обкома

мунисты отмечали, что но
вый состав горкома, сме
нивший снятое два меся
ца тому назад троцкист
ское руководство горкома, 
до сих пор не перестроил 

и горкома ВКП(б) т. Ка-1 своей работы. Горком не

На фронтах в Испании
Ожесточенные бои на гвадала-. ликанцев усиленно бомбардиро-

харском фронте, принесшие круп
ные победы республиканцам, сме
нились затишьем. Правитель
ственные войска закрепляют за
нятые ими районы'. Фашисты по
лучили подкрепления, среди ко
торых имеются германские вой
ска. Вечером 24 марта, а также 
утром 25 марта авиация респуб-

вала здания, занимаемые фашист
скими военными учреждениями, 
в городах Уэске и Сарагоссе. 
25 марта зенитные орудия рес
публиканцев сбили на мадрид
ском фронте 10 фашистских са
молетов.

ТАСС.

Раскрытие фашистско-троцкистско
го заговора в Валенсии

В Валенсии (место прыбыва- 
ния испанского правительства) 
раскрыт крупный центр испан
ских фашистов, в котором актив
но сотрудничали испанские троц
кисты. Фашистский центр - под
держивал постоянную связь со 
штабом генерала Франко и зани
мался по его указаниям шпио
нажем, подготовкой вооруженно
го мятежа, а также подготовкой 
к проведению белого террора на

случай вступления в город мя
тежников, а также итало-герман- 
ских интервентов. По делу аре
стовано около 40 фашистов. В 
числе арестованных — руководи
тель троцкистской молодежи 
Гарре. собиравший денежные 
средства для фашистской орга
низации, а также снабжавший 
скрывающихся фашистов доку
ментами.

ТАСС.

а р у  о  е ж  о  м
♦ ♦  Китайские газеты сообщ а - 1  щество, съели весь скот и те- 

ют об усилении голода в у е зд е  перь питаются корнями и корой.
Мисянь (провинция Хэнань):кре- Р ч?ес™ ись саУчаи пР « аж'' жен
стьяне распродали все свое иму-1 ТАСС.

баков. В прениях \п о  до
кладу выступило 60 чело
век из 155 записавшихся. 
Все ораторы резко крити 
ковали методы работы об 
кома, горкома партии, с 
также областной газеты. 
Актив констатировал, что, 
пользуясь идиотской бо
лезнью—беспечностью не 
которых руководящих ра
ботников, враги народа 
троцкисты пролезли в пар
тийный аппарат. Секре 
тарь Первоуральского рай
кома, подлый бандит Чер
нецов, во время проверки 
партийных документов под 
видом борьбы с проник
шими в партию-белогвар
дейцами, под видом осво
бождения партии от пас
сива, исключал из рядов 
ВКП(б) десятки честных 
коммунистов. Многие из 
выступавших требовали пе
ресмотреть дела исключен
ных из партии за пассив
ность.

В принятой резолюции 
актив полностью одобрил 
решения П л е н у м а  ЦК 
ВКП(б) и наметил меро
приятия для быстрейшей 
реализации.

♦♦ Четыре дня обсуждал 
решения П л е н у м а  ЦК 
ВКП(б) актив Краснодар-, 
ской партийной организа
ции Азово-Черноморского 
края. Из присутствовав 
ших на собрании 600 ком 
мунистов в прениях по до
кладу секретаря горкома 
Березина выступило 36 че 
ловек. Выступавшие ком

Заявление Майского на заседании международного 
комитета по невмешательству

В ечером  24 марта в Л ондоне 
состоялось пленарное заседание  
международного комитета по не
вмешательству в дела Испании. 
На заседании выступал предста
витель СССР тов. Майский.

„В соответствии с инструкция
ми моего правительства,— заявил 
Майский,— я считаю необходимым  
обратить внимание комитета на 
всевозрастающую военную интер
венцию Италии во внутренние д е 
ла Испании. По совершенно  
достоверным данным, имеющим
ся в моем распоряжении, число 
итальянцев, находящихся в Испа
нии, в середине февраля было  
никак ие меньше 60 тысяч.С тех 
пор эта цифра , значительно у в е 
личилась. Так называемые итальян
ские „волонтеры1* („доброволь-  
цы*) прибывали в Испанию не 
по одиночке или маленькими 
группами, а доставлялись туда 
большими массами в военных 
формированиях под командой 
итальянских офицеров и генера
лов, обильно снабженные всеми 
видами оружия и амуницией 
итальянского происхождения.

Все эти факты вполне оправ
дывают утверждение, что нынеш

ние действия итальянского пра
вительства на Пиренейском по
луострове представляют собой  
один из наиболее ярких приме
ров иностранной интервенции,  
известных в истории. Больше то- 
то. если принять во внимание  
размеры вооруженных сил, пу 
щенных в ход итальянским пра
вительством, то есть все осно
вания характеризовать действия  
Италии, как военное нашествие  
на чужую страну и как акт ни
чем не провоцированной агрес
сии против другого  государства  
в том смысле, как это понимает
ся международным правом, а 
также уставом Лиги наций**.

„Советское правительство,— зая
вил Майский,— полностью поддер
живает просьбу испанского пра
вительства о расследовании фак
тов итальянской интервенции в 
Испании и считает необходимым  
составить данный вопрос на о б 
суждение ^комитета по невмеша
тельству*.,

Затем Майский изложил прак
тические предложения советско
го правительства:

В самом срочном порядке рас
следовать обвинения, содержащ и

еся в ноте испанского прави
тельства от 13 марта. С этой 
целью немедленно отправить в Ис
панию специальную комиссию  
лондонского комитета, поручив 
ей расследовать все случаи, ког
да итальянское правительство 
уже после 20 февраля (дата пос
леднего международного согла
шения о прекращении посылки 
люден и оружия в Испанию) 
все таки доставляло вооружен
ные силы и военные материалы 
генералу Франко, а также рассле
довать все факты участия частей 
итальянской регулярной армии 
в военных операциях против ис
панского правительства**.

З а я в д е н и е ^ М а й с к о г о  п р о и з в е 
л о  о ч е н ь  с и л ь н о е  в н е ч а т л е н и е .

После Майского с заявления
ми, выдержанными в обычном ан
тисоветском духе, выступили 
представители Италии и Германии 
в лондонском комитете— Гранди, 
Риббентроп.

Заявление Майского передано 
на обсуждение в подкомиссию  
при председателе лондонского 
комитета лорде Плимуте.

ТАСС.

смог до конца разоблачить 
врагов народа — троцки
стов. Полностью одобряя 
решения П л е н у м а  ЦК 
ВКГ1(б), собрание актива в 
принятой резолюции отме
тило, что секретарь гор
кома партии Березин про
явил себя человеком не
способным обеспечить про
ведение в жизнь партий
ных решений. Состоявший
ся после собрания актива 
внеочередной пленум гор
кома постановил освобо
дить Березина от обязан
ностей первого секретаря 
горкома ВКП(^).

„Правда" в номере от 
24 марта в сообщении о  
собрании актива Иванов
ской городской парторга
низации указывала, что ру
ководители Ивановской об
ластной организации про
должают осужденную пар
тией практику нарушения 
внутрипартийной демокра
тии, грубейшего попира
ния воли членов партии. 
Принятая собранием акти-» 
ва Ивановской парторгани
зации резолюция по докла
ду секретаря обкома Но
сова об итогах Пленума 
ЦК ВКП(б) была опубли*? 
кована в областной газете 

Рабочий край" со смягче
нием остроты критики „Ра
бочего края", а также ре
дактора газеты Ефанова. 
Бюро Ивановского обкома 
ВКП(б) вынесло 25 марта 
постановление, в котором 
считает совершенно пра
вильной критику „Правды* 
по этому вопросу. Бюра 
обкома отметило, что Ефа- 
нов, уже. после собрания 
актива, на бюро обкома 
ВКП(б) углубивший свои 
ошибки, не понял суще
ства решений Пленума ЦК, 
не может обеспечить пра
вильного руководства га
зетой и освободило Ефа
нова от работы редактора 
газеты „Рабочий край". 
Бюро обкома предложило 
редакции „Рабочего края" 
опубликовать резолюцию 
собрания городского пар
тийного актива в том ви
де, в каком она была при
нята собранием.

 ♦  .

Забойщик Саенко 
выполнил годовую норму

Знатный стахановец—забойщик 
шахты имени Дзержинского Са
енко первым в Донбассе закон
чил выполнение годовой нормы.
За 2 месяца и 24 дня марта Саен
ко вырубил 1010  квадратных мет
ров забоя, выдал свыше одной  
тысячи тонн угля. За это время 
он заработал 6900 рублей.



Почему коммунист Морозов 
потерял доверие у избирателей 

кооператива
Всем известно, что ком

мунист Морозов работал в 
Селияровском сельпо и 
занимал должность предсе
дателя правления коопера
тива. На последних выборах 
руководящих органов ко
операции члены пайщики 
отказали Морозову от вы
борной работы в* коопера
тиве, вновь его в правле
ние кооператива не из-, 
брали.

Почему Морозова от
вели из состава правлении?

Во-первых, Морозов не 
вел борьбу с растратами и 
хищениями, прикрывал ра
стратчиков всеми доступ
ными ему способами.' В 
1936 году растрат допуще 
но в кооперативе на сумму 
17647 руб. Характерно и 
разоблачительно в этом 
смысле выступление на со
брании уполномоченных по 
отчету правления тов. Шиш
кина. Он сказал: „1 октяб
ря была обнаружена раст
рата у продовиа Пачгано- 
ва в сумме 430 рублей. 
Пачганов пытался приве
сти тысячу причин, чтобы 
оправдаться. Вскоре Пач
ганов и Морозов состави
ли акт на порчу 1 центне
ра муки. Выяснилось, что 
растрата Пачганова— это 
скрытый мелколавочный 
кредит бывшего бухгал
тера Солдатенко и Моро
зова".

Во-вторых, Морозов от
крыл двери кооператива 
для явных жуликов, не за
ботился о кадрах работни
ков прилавка, был рлух к 
сигналам пайщиков. В ре
шении собрания уполномо
ченных по этому поводу 
можно прочитать такое 
высказывание: .Члены пай
щики неоднократно сигна
лизировали правлению сель
по о том, что продавец 
балинской лавки Фирсов 
пьянствует, живет не по 
средствам. Правление мер 
никаких не принимало. В 
результате у этого про
давца оказалась растрата 
в сумме 1000 рублей".

В третьих, Морозов не 
проявлял заботы о членах 
пайщиках. Кооператив тор
говал, попирая методы 
культурной торговли, под
менял их самоснабжением 
и растранжириванием то 
варов. В магазинах иногда 
нехватало даже хлеба.

В-четвертых, и это глав
ное, правление кооперати
ва работало обособленно, 
вдали от масс потребите
лей. Все связи с массами 
Морозов р^гер ял .  Даже 
жалобные кйиги в магази
нах по существу были лик
видированы. Нечего после 
этого и говорить о каком- 
то бы ни было отчете ко
оператива перед колхоз
никами, рыбаками и пуш
инками—хозяевами коопе
ратива.

Старый состав правления 
Селияровского сельпо, воз
главляемый коммунистом 
Морозовым, боялся само
критики, всякое ее проявле
ние глушилось.

Можно-ли отставлять в 
кооперативе на руководя
щем посту Морозова, отор- 
вавшегоса от масс, избега
ющего самокритику?-— вот 
вопрос, который стал пе
ред избирателями.

Нельзя. Такой человек 
не может руководить.

Самокритика укрепляет 
связь партии с массами. 
Большевистская самокри
тика поможет выявить и 
разоблачить врагов партии 
и советской власти. Она 
повысит авторитет партий
ных кадров, авторитет 
партийных и непартийных 
большевиков.

Морозов потерял авто
ритет руководителя перед 
избирателями потому, что 
он не считался с указания
ми партии об укреплении 
связи коммунистов с масса
ми, о развертывании беспо
щадной критики и само
критики.

На „отлично" подготовиться 
к весеннему севу

Из районов поступают 
тревожные известия о ходе 
подготовки к весеннему 
севу. В Ларьяке и Шурыш- 
карах нет овощных семян. 
Ни в одном районе до сих 
пор не закончена засыпка, 
проверка всхожести и очи
стка семян. В Кондинском 
районе на 20 марта на все 
полевые работы заброни
ровано 15 центнеров зер
нофуража, навоза на поля 
вывезено только 1090 во
зов, плугов отремонтиро
вано 40. Спрашивается, о 
чем думают секретарь Кон
динского райкома партии 
тов. Федотов, председатель 
райисполкома С т а р к о в  
изав.райЗПО Панаев. Они, 
повидимому, считают такое 
положение с подготовкой 
к севу нормальным(?!)

В Березовском районе 
зав. райЗПО тов. Кузьмин 
не считает нужным зани
маться внедрением агро
техники. Проращивание и 
очистка семян в колхозах 
не организована. Из рук 
вон плохо поставлено д е 
ло с вывозкой навоза и

|сбором золы. Здесь, види
мо, в райкоме партии и 
райисполкоме полагают, 
что за весенний сев пар
тия спросит с кого-то дру
гого, а они останутся в 
стороне. Не лучше поло
жение с подготовкой к се 
ву в Самаровском и Сур
гутском районах.

А что, вы думаете, делает 
окрЗПО? Можно было бы 
ожидать, что там правиль
но оценят положение с 
подготовкой к весеннему 
севу и забьют тревогу. Ни
чего подобного, конечно, 
не случилось. Здесь на
строены весьма благодуш
но и работают вразвалку, 
не торопясь. В окрЗПО до 
сих пор еще раскачивают 
ся вместо того, чтобы по- 
большевистски возглавить 
подготовку к севу. Как и 
всегда, аппарат окрЗПО за
паздывает с постановкой 
оперативных в о п р о с о в .  
План сева в районы спу
щен только в начале вто
рой половины марта. А 
план засыпки ~ семян нахо
дится в стадии составления.

И С Ы 1 А
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 

ЗАРПЛАТА МЕДРАБОТНИКАМ
В Зенковском совете (предсе

датель совета Тушнн и его да-

I» меститель Костерин) системати
чески задерживают зарплату ме- 

( дицинским работникам. Огдедь-

!" ные работники по 2 месяца и 
более ие получали зарплату. Зам. 
председателя совета Костерин 
часто практикует выдачу зарнла,- 
ты медработникам авансами по 
10— 15 рублей.

На-днях возмущение медицин
ских работников дошло до край
него предела. Фельдшерица Кай- 
гародова явилась в совет и обра
тилась к Косгерину. На вопрос: 
когда совет произведет расчет к 
ликвидирует задолженность по 
зарплате, Костерин с грубым на
хальством ответил: „С такими во
просами можете ко мне не обра
щаться*.

Мы спрашиваем, когда будет 
положен конец издевательствам 
над медицинскими работниками 
в Зенковском совете?

Акушерка Ев. КНУРА.

У б юре крата— груда .дел!.." 
0 и сев весенний проглядев 
И только выборы в совет
Покажут бюрократу .свет*. Савин.

Ряс. худ. Айзев. Союзфото

ОРГАНИЗОВАТЬ ТЕХУЧЕБУ
Я,охотник-стахановец, хорошо 

знаю повадки зверей. Но мае 
еще хочется учиться дальше для 
того, чтобы больше овладеть тех
никой охотничьего промысва. 
Однако в нашем Троицком сель
по специалист пушняк Истомим 
не организует техучебы. 0 я  да
же не провел ни одного совеща
ния, нн одной боседы с охотни
ками.

БОБОВ Петр Иванович—охот
ник-стахановец Троицкое» 

сельпо, Самаровского района.

ПРИВЛЕЧЬ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Заводинский колхоз имени Ка
линина три года тому назад брал 
взаймы в Демьянском коопера
тиве через Реполовскую МТС 
яровые семена для посева. Прав
ление колхоза решило расчитать- 
ся с долгом. Хлеб был направ
лен еще в прошлую зиму. Од
нако кооператив его за непри
годностью не принял. В резуль
тате этот хлеб был сдан на хра
нение кооперативу под расписку. 
Недавно наши правленцы спо
хватились и решили доставать 
хлеб обратно в колхоз. Но не 
тут-то было. Весь хлеб в коли
честве 1,3 тонны сгнил. Винов
ные должны понести заслужен
ное наказание. КОЛХОЗНИК.

Политическое воспитание 
хозяйственных кадров

Недавно закончившийся 
Пленум Центрального Ко
митета партии решительно 
потребовал от7всех комму
нистов немедленной, глу
бокой и серьезной пере
стройки содержания и ме
тодов работы. С особенной 
остротой эта задача поста
влена перед большевиками- 
хозяйственниками. Проис
ходившие в последние дни 
собрания актива наркома
тов были посвящены об
суждению итогов Пленума. 
Участники собраний—пар
т и й н ы е  и непартийные 
большевики — командиры 
производства, инженеры, 
техники, стахановцы и ра
бочие единодушно одобри
ли решения Пленума ЦК.

Основная задача совет
ских хозяйственников за
ключается сейчас в том,что
бы выкорчевать до конца

японо-немецко - троцкист
а х  агентов фашизма и их 
сообщников—правых реста
враторов капитализма. Не
обходимо быстро ликвиди
ровать последствия вреди
тельства и изменить мето
ды хозяйственного руко
водства таким образом, 
чтобы подосланный извне 
шпион ни при каких усло
виях не мог безнаказанно 
проникнуть ни в хозяйст
венные штабы, ни на пред
приятия.

Уже сам по себе тот 
факт, что к обсуждению 
этой острейшей политиче
ской задачи широко привле
каются беспартийные акти
висты—инженеры, техники, 
рабочие, знаменует собой, 
что для проведения в жизнь 
решений Пленума необхо
димо начать работать по- 
новому.

Товарищ Сталин учит 
нас: «Сила большевиков,
сила коммунистов состоит 
в том, что они умеют ок
ружать нашу партию мил
лионами беспартийного ак
тива*. Умение прислуши
ваться к голосу беспартий
ных, умение привлекать к 
руководству лучших бес
партийных людей, умение 
черпать новые силы среди 
широких слоев беспартий
ных всегда было одной из 
славных традиций больше
вистской партии. Этот ис
пытанный способ укрепле
ния наших сил часто забы
вали в последнее время. 
Вводя теперь й систему 
ежемесячный созыв актива 
наркоматов, главков, пред
приятий, мы приближаем 
к партии всех честных и 
преданных ей людей, на 
деле борющихся чс врагами 
народа и отдающих все 
свои силы делу социализма.

Большевистская страст
ность, с которой происхо

дит обсуждение итогов 
Пленума ЦК на хозяйст
венных активах, ярко сви
детельствует о том, на
сколько своевременно ре
шение Пленума ЦК ВКП(б) 
о регулярном созыве акти
вов наркоматов, главков, 
заводов и т. д.

Партия требует от каж
дого руководителя, чтобы 
он знал в совершенстве 
технику своего производ
ства. Но сейчас одного 
этого уже недостаточно. 
Хозяйственник должен о в 
ладеть большевизмом, дол
жен уметь политически 
воспитывать и оценивать 
кадры.

Уйдя с головой в прак
тические вопросы хозай- 
ственного строительства, 
многие руководители глав
ков, трестов, заводов ока
зались в плену узколобого 
делячества. Они потеряли 
остроту партийного глаза. 
Расследуя аварию, такой 
хозяйственник ищет поро

дившие ее технические 
причины, но не видит т«й 
руки, которая вызвала рве- 
стройство производств». 
Расставляя людей, таке* 
руководитель помнит толь
ко об их технических зна
ниях и беспечно проходит 
мимо вопроса о преданно
сти этих работников делу 
социализма.

Извращая принципы еди
ноначалия, многие хозяй
ственники вместо тоги, 
чтобы видеть свою работу 
тысячами рабочих глаз, ие- 
редко подменяли контроль 
масс кабинетными разгово
рами в пресловутом тре
угольнике.

Большие хозяйственное 
успехи вскружили голову 
некоторым работникам. По
явилось немало самовлюб
ленных вельмож, зазнаек» 
живущих прошлыми заслу
гами, украшающих себя 
павлиньими перьями ра-

Окончание см. на 4стр.^
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Грамотный, обучи неграмотного
Мария Аша- 

рапова—уклад
чица, лучшая 
стахановка Са- 
маровскогокон 
сервного ком
бината. Участ
ница самаров- 
ской конферен
ции малогра
мотных^ За хо
рошую у ч е б у  
тов. Ашарапо- 
ва на конферен
ции премирова
на.

НА СНИМ
КЕ: тов. Аша- 
рапова с до- 
чер ью Асьмой.

Грамотному человеку 
веселее живется

На эт ой странице „для  
начинающих ч и т а т ь м ы  
печатаем несколько писем  
бывших неграмот ных. Они 
рассказы ваю т , к ак  учат ся  
а что дает им грамот а.

С большим ж еланием  
учат ся взрослы е

Но неграм от ны х и м а л о 
грамот ных у  нас еще мно- |
го. В от дельны х к о л х о за х  1
их насчит ывают ся десят- I
ки. Их необходимо научить 1
грамоте. Женщин, кот о- |
рые не м огут  посещать 
ш колу, необходимо обу
чать дома.

дет и, обучайте своих  
родителей! Каж дый гр а 
мотный помни, если в 
твоей семье есть негра
мотный, твой до л г—обу
чить его грам от е. ф

Хочется знать больше
Я мать четырех де

тей. Но дети мне не 
мешают учиться. С на
чала зимы я хожу в 
школу. Я ставлю себе 
задачей получить зна
ния за симилетку.

Сейчас нельзя быть 
неграмотным. Хочется 
знать больше. Хочется 
до ста лет расти без 
старости- В свободное 
время я читаю газету, 

| читаю и знаю, что дела- 
! ется у нас в СССР, как 
I живут и работают люди. 
! Читаю о войне в Испа-
I нии. Прочитала доклад 
I и Конституцию нашего 
I любимого товарища 
! Сталина на VIII Съезде 

Советов. Сколько радо
сти, сколько счастья! 

I Нецветаева.
Самаровский район.

НА СНИМКЕ: тов. Хозе ДИАС 
-секретарь компартии Испании.

I

Нас у матери было пятеро 
детей. По возрасту я была са
мой младшей. Отца своего я 
не помню. Мать жила бедно и 
не могла нас учить. Три мои 
сестры, брат и я остались не
грамотными.

В школу я не ходила, но 
учиться хотелось сильно. Не 
раз я просилась у матери, 
чтобы она меня отдала в 
школу. Мать была тоже негра
мотная и говорила: „школа
тебя не научит сено да дрова 
возить, или платье сшить*. 
Так я и осталась неграмотной.

Девять лет тому назад я 
вышла замуж. За это время 
были большие возможности 
учиться. И муж мне не раз 
советовал ходить в школу. Но 
я каждый год, по своей глу
пости, откладывала учебу и 
откладывала.

Несмотря на помощь Герма
нии и Италии, фашистские мя
тежники не в силах взять Ма
дрид и победить испанский 
народ. Германия и Италия те
перь перешли к открытой вой
не против испанского народа. 
Германские и итальянские ге
нералы решили сами захватить 
Мадрид.

Долго и тщательно готови
лось наступление. К северу от 
Мадрида было сосредоточено 
4 итальянских дивизии и 2 
германо-португальские брига
ды (30 тысяч человек), 100 тан
ков, минометы, пушки на авто
машинах, бомбометы, огнеметы 
и даже газы, много самолетов 
с бомбами и пулеметами, 
хватчики были уверены 
беде.

учительница. Я уже умею чи
тать и писать. Недавно напи
сала первые два письма своей 
сестре Тасе. Она тоже учится 
в школе и пишет мне письма.

Я рада, что пишу своей ру
кой. Если бы сейчас была моя 
мама живая, я бы сказала ей: 
грамота может научить не 
только платье сшить. Грамот
ный человек может научиться 
всему, что только его интере
сует. Грамотному человеку ве
селее живется.

Моей радости нет конца. Я 
могу сейчас прочитать и мно
гое узнать, что делается в Со
ветском Союзе и за границей.

Я избрана членом Самаров
ского сельского совета. При
нимаю активное участие в об
щественной работе. Часто мне 
совет дает поручения и я их 
выполняю. Жизнь стала много 
интереснее, радостнее.

ние итальянцев сразу в трех 
направлениях. Интервенты ду
мали окружить республикан
ские войска и уничтожить.

Республиканцы стойко вы
держали натиск врага. Они 
быстро подтянули резервы, уме
ло выбрали направление и са
ми перешли в наступление. 
Совместными действиями само
летов, т а н к о в ,  артиллерии, 
сильным артиллерийским ог
нем, встречными ударами пе
хоты республиканцы нанесли 
сокрушительный удар по ин
тервентам и разгромили их. 
Несмотря на ненастье, самоле
ты республиканцез участвова-

Быть неграмотным 
—стыдно

Мне 46 лет. Раньше 
я не училась грамоте. 
Я не умела ни читать, 
ни писать. Неграмотной 
быть, что слепой.

Два года тому назад 
я твердо решила учиться 
грамоте. Знакомые мне 
помогли выучить буквы, 
а потом я стала писать 
и читать.

Сейчас я учусь во 
втором классе школы 
взрослых. Учусь непло
хо. Отметки получаю 
„хорошо" и „отлично*. 
Быть неграмотным—
стыдно.

Бронникова—
руководитель рыборазделоч

ного отделения, Самаров
ского консервного 

комбината.^ 
 ■■----------

Примерная школа
О хорошей работе Б.-Тар* 

ховской школы грамоты писа
лось в нашей газете. Эта шко
ла одна из передовых вЛарь- 
якском районе. За всю зиму ш 
ней не было срыва 8а&ятий. 
Учащиеся учатся хорашо.

Отличники учебы: Мария Са- 
ромина, Марфа Тайлашева, Па- 
расковья Ульянова и Федосьи 
Разбойникова. Все они в день 
8 марта были премированы ва 
хорошую учебу.

лись в плен. Итальянские сол
даты п е р е х о д и л и  на сторожу 
испанского народа и потом но 
радио передавали своим това
рищам: „Идите к нам*, „До
лой фашизм!"

Разгром фашистов—это пер
вый сокрушительный удар рес
публиканских -войск по интер
вентам и мятежникам. Эта по
беда еще больше воодушевила 
республиканскую армию и весь 
ис энский народ для реши
тельной победы.

Перепечатано из „Крестьян
ской газеты для начинающих чи
тать* К» 15 от 20 марта 1937 года, 
статья—„Первый удар по интер
вентам*.

За- ли в бою, расстреливали пр#- 
впо-.тивника почти в упор с вы

соты  50 метров.

В этом году я твердо реши
ла учиться грамоте. Сейчас я
учусь и аккуратно выполняю Домохозяйка-
все уроки, которые мне задает Евдокия ЗМАНОВСКАЯ.

Героическая борьба — |
8 марта началось наступле-| Не выдержали интервенты ж

•мятежники и обратились в бег
ство. Бросали оружие, сдава-
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(Окончание. Начало см. на 2 странице), 
портов, окружающих себя 1 ственникам-де нужно сей-
подхалнмами н приспособ
ленцами.

Эти высокомерные вель 
можн стали воображать,

час заняться изучением фи
лософии. Редактор беззу
бой, деляческой газеты 
Лесная промышленность

что законы писаны не для; тов. Флеровскнй, не сумев
них, что им все дозволено. 
Срывая государственную 
дисциплину, забывая о ка
питалистическом окруже
нии, об острой ненависти 
врдгов к социалистическо
му государству рабочих и 
крестьян, эти горе-хозяй
ственники сами открывали 
двери вредителям.

Враг пользуется полити
ческой близорукостью ро
тозеев и административ
ным рвением бюрократов, 
зажимающих самокритику. 
Он подхалимствует, дву
рушничает, приспособляет
ся и „зарабатывает" показ
ной работой слепое дове
рие. Добившись его, он 
исподтишка испытывает 
„малыми" авариями бес
печность усыпленных ру
ководителей и исподволь 
копит сялы для более тя
желого удара при подхо
дящих обстоятельствах.

Обо всех этих и других 
серьезнейших недостатках 
в нашей хозяйственной ра
боте много говорилось на 
активах наркоматов. Одна
ко ряд хозяйственников, 
возглавляющих те участки 
промышленности и транс
порта, на которых враг 
проявил себя особенно ак
тивно, не усвоил решений 
Пленума ЦК и выводов, из 
них вытекающих.

На активе Наркомата 
тяжелой промышленности 
выступал, например, на
чальник Главного управле
ния азотной промышленно
сти тов. Бродов. Все жда
ли от него крепкой само
критики, честного анализа 
ошибок, которые были им 
допущены и которыми ши
роко воспользовался шпи
он Ратайчак. Тов. Бродов 
предпочел выйти н г  трибу
ну с жалобами на недос
татки снабжения, с прось
бами д о п о л н и т е л ь н ы х  
средств на капитальные 
работы, с нытьем о недос
татке кадров в азотной 
промышленности. Началь
ник сектора кадров Нарком- 
тяжпрома тов. Роскин вме
сто того, чтобы раскрити
ковать негодную систему 
подбора руководящих кад
ров промышленности, за
нялся подсчетом достиже
ний в области подготовки 
инженерно-технических ра
ботников. Не случайно ак
тив не хотел слушать его 
разглагольствований.

Отсутствие тревоги, ус
покоенность и непонима
ние остроты обсуждаемых 
вопросов сквозили во мно
гих выступлениях на соб
раниях актива наркоматов 
легкой и лесной промыш
ленности. Выражением та
ких настроений явилось бо
лее чем странное высту
пление директораПромака- 
демии имени Молотова 
тов. Соколова, который 
пытался свести все дело 
политического воспитания 
кадров к тому, что хозяй-

ший развернуть критику 
плохой работы наркомата, 
развязно пытался все сва
лить на... косность актива. 
Эти и ряд других непра
вильных выступлений по
лучили должный отпор со 
стороны собраний, и в 
этой остроте восприятия 
каждого выступления как 
нельзя лучше отразилась 
решимость актива добить
ся полной реализации ре
шений Пленума ЦК ВКП(б).

Среди хозяйственников 
имела хождение гнилая те
ория, проповедывавшаяся 
газетой „За индустриали
зацию" н некоторыми дру
гими работниками промыш
ленности, будто стаханов
ское движение само по се
бе перекроет последствия 
вредительства. Отголоски 
этих ошибок, признанных 
газетой’ раздавались и на 
хозяйственных активах, в 
частности на активе Нар- 
комтяжпрома. Этот факт 
говорит о том, что до сих 
пор еще в сознании коман
диров промышленности не
достаточно закреплено по
нимание того, что стаха
новцы сами нуждаются в. 
руководстве. За ликвида
цию последствий вреди
тельства отвечают прежде 
всего командиры производ
ства.

Активы наркоматов за
кончили свою работу. Но, 
претворение решений Пле
нума в жизнь только начи
нается. Предстоит глубо
кая перестройка, значение 
которой вредно было бы 
преуменьшать. Для этой 
перестройки нужна боль
шая общественная под
держка. Актив будет соби
раться ежемесячно. Он ста
нет школой политического 
воспитания хозяйственных 
кадров. Актив призван не
прерывно обогащать и оп
лодотворять своим опытом 
работу наркоматов, глав
ных управлений, директо
ров заводов. Актив должен 
стать одной из форм непре
рывного общения руково
дителей с массами. В этой 
связи особое значение при
обретает правильная орга
низация таких собраний. 
Постоянно пополняясь луч
шими людьми, беспредель

но  преданными партии 
Ленина—Сталина и ее Цен
тральному Комитету, акти
вы ни в коем случае не дол
жны превращаться в окос
теневшие организации с 
раз и навсегда неизменным 
состатом. Всякий, кто за
ботится об общих интере
сах советской страны, кто 
богат опытом, кто живет и 
дышит социалистической 
стройкой,—желанный участ
ник актива. Чем глубже, 
смелей и решительней бу
дет критика и самокритика 
на активе, тем плодотвор
ней пойдет наша работа.

(Передовая „Правды").

О ворах, которые покушаются 
на всенародное достояние

ПРИМИРЕНЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ СУРГУТСКОЙ РАЙПРОКУРАТУРЫ
Постановтением ЦК ВКЩ6 ) н 

Совнаркома СССР от 29 сентяб
ря 1935 года о работе потреби
тельской кооперации поставлены 
серьезнейшие задачи в развер
тывании товарооборота, органи
зации широкой советской и 
культурной торговли.

Но практика торговли Сургут
ского райпотребсоюза полностью 
оторвана от этих задач. Жульниче
ство и самоснабжение вошло в обы^. 
чай торговли Сургутского рай^ 
потребсоюза. .Штаб* жульниче
ского самоснабжения находится в 
самом правлении. По его велению 
товарная база превращена в .за 
крытый распределитель*. Заморо
жено на десятки тысяч руб.товара 
по формуле* Товар всем не про
давать*.

Дело касается прежде всего 
руководителей. Посмотрим, что 
из себя представляет руковод
ство райпотребсоюза.

Чащин А. Д. — предправлення 
райпотребсоюза— проявил исклю
чительную заботу/о  своем благо
получии. По накладным: №Мо 38, 
103, 14, 210, 93 с июля по де
кабрь 19Й6 года и по накладной 
№ 166 от 10 февраля 1937 года 
он получил на значительную сум
му товаров, часть которых из 
.фонда*,сознательно укрытого от 
госнаценок. Например: ватные
брюки по 10  рублей вместо сто- 
имости24 рубля, сукно по 7  руб. 
30 коп. метр вместо госце- 
ны 35 рублей метр, и т. д.

Смехов —  член правления, ин
структор кооперативного строи
тельства Смольников, плановик 
райпотребсоюза Козырьков, член 
правления Конев не уступают сво

ем у руководителю. Они тащат 
товар с базы по заниженным рас
ценкам.

В таком ж е порядке через 
кассу отпускается 97 выделанных 
черных овчнн с базы. Директор  
раймага Терентьев, чтобы отпра
вить свою жену в каюте парохо
да .Ж орес*, с благословения 
Чагцина дает взятку капитану 
парохада 8 июня 1936 гола в ко
личестве 15 пар сапог, 15 пар 
валенок и 1 велосипед.

Это только часть неоспоримых 
фактов. Все случаи воровства 
мы не в состоянии перечислить 
полностью. В се уголовные прес
тупления, описанные нами, тво
рятся по воле председателя рай
потребсоюза Чащина заведую 
щим торгсектором райсоюза Хар- 
чевниковым. Они своей преступ
ной деятельностью отняли право 
на получений товара у значи
тельной части трудящихся наци
онального населения: стаханов
цев, ударников производства, 
работников госучреждений, учи
телей и специалистов, посланных 
для работы на крайнем севере.

Преступления, которые творят
ся в Сургутском райпотребсою
зе, носят не просто уголовный 
порядок, а они приобретают 
крупное политическое значение. 
Разве не они, при достаточном 
завозе ржаной и пшеничной му
ки, оставили население без хлеба 
этих сортов? Разве не по их з а - ! 
цыслам — навредить советской 
власти созданы очереди у  хлеб-1  
ных ларьков? Самоснабженцы' 
пытались своими действиями о з - | 
лобить местное население про - 1  
тив советской власти. Они нс-1

пользовали известные всем ме
тоды троцкистов.

Свое политическое вредитель
ство жулики из райпотребсоюза 
искусно прикрывали и прикры
вают выполнением плана товаро
оборота. Но какое это выполне
ние? Делалось просто. Распрода
валась с кооперативных складов 
по 1 —3 мешка муки в одни ру
ки. Создавалась из сушки .не
избежная ломь* потом она уие- 
нялась с 4 руб. 60 коп. до 50 коп. 
килограмм. Этой сушки развезе
но по квартирам преступников 
369 килограммов.

Эти факты ярче всего говорят 
о том, что ради .выполнения 
плана товарооборота* население 
остается без самых ходовых сор
тов хлеба. Это ли не метод вра
гов народа? Директор раймага 
Терентьев, организатор описан
ной системы „выполнения пла
нов*, под рукоплескания прав 
ления райпотребсоюза преми
руется деньгами в сумме 500 руб
лен. Это ли не метод, широко 
применяемый врагами народа 
для создания „авторитета* своим 
агентам.

Довольно н этого, чтобы про
курор Сургутского района поин
тересовался тем, что делается г 
нескольких шагах от его поме
щения. Довольно этого, чтобы 
сказать, что сургутская прокура
тура потеряла бдительность. Зная 
и имея сигналы о преступлениях 
в райпотребсоюзе, она не ведет 
глубокого расследования, не при
нимает мер к пресечению ‘ пре
ступлений.

Следует Ю  подписей пайщиков  
кооператива.

В л о н д о н с к о м  к о м и т е т е
Отказ Италии обсуждать вопрос об отозвании

„добровольцев*
тета, но легко может23 марта состоялось за* 

седавне подкомиссии лон
донского комитета по не
вмешательству 5 в дела Ис
пании, посвященное вопро
су об отозвании так назы
ваемых „добровольцев" из 
Испании.

Как известно, на преды
дущем з а с е д а н и и  под
комиссии представители 
фашистских держав отка
зались от рассмотрения 
данного вопроса ввиду не
согласия СССР обсуждать 
вопрос о судьбе испанско
го золота. Для того, что
бы выбить из рук пред
ставителей Италии и Герма- 
нии этот предлог и разо
блачить их истинную фи
зиономию, представитель 
СССР Майский на заседа
нии заявил, что, сохраняя 
свою принципиальную по
зицию, он готов передать 
на заключение комиссии 
экспертное решение вопро
са о том, вправе ли коми
тет касаться проблемы ис
пользования и с п а н с к и м  
правительством всех капи
тальных ценностей страны, 
включая золото. Это за
явление Майского было 
встречено с большим одо
брением п о д а в л я ю щ и м  
большинством членов под
комиссии.

Но когда подкомиссия 
перешла к обсуждению во
проса об отозвании „до
бровольцев", п р е д с т а в и 
т е л ь  Италии Гранди за
явил, что итальянское пра
вительство в настоящее 
время не готово к обсуж
дению данного вопроса, но 
он лично убежден, что ни 
один итальянский „добро

волец" не покинет И к а 
нию до полного окончания 
гражданской войны.

Заявление Гранди про
извело впечатление удара 
грома с ясного неба. Пред
ставители Франции, Англии 
заявили, что столь неожи
данно возникшее затрудне
ние может поставить под 
угрозу всю дальнейшую 
работу комитета.

Представитель СССР 
Майский со своей сторо
ны подверг резкой крити
ке позицию итальянского 
правительства, которое в 
начале января само вы
двинуло вопрос об ото
звании „добровольцев" из 
Испании, а теперь отказы
вается обсуждать этот во
прос. „Итальянское прави
тельстводолжно понимать, 
—указал Майский,—что от
каз обсуждать вопрос об 
отозвании „добровольцев" 
из Испании поставит под

дать угрозу и для евро
пейского мира. Вот поче
му в этот тяжелый момент 
который легко может стать 
исходным пункт®! боль
шой исторической траге
дии, я еще раз позволяю 
себе высказать надежду н е  
то, что итальянское пра
вительство изберет путь 
благоразумности и осто
рожности".

При выработке сообще
ния о заседании для печа
ти представители фашист
ских держав, в особенно
сти Германии и Португа
лии, хотели скрыть от об
щественного мнения заяв
ление Гранди, несмотря на 
это, в официальном сооб
щении выступление Гран
ди нашло свое, правда не
достаточно яркое, отраже
ние.

Ввиду позиции, занятой 
представителем И т а л и и ,

удар не только всю даль- срок нового заседания пол
нейшую работу и даже са-1 комиссии пока не назначен 
мое существование коми-1 ТАСС.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ЛЫЖАМ
24 марта в окружном центре 

округа состоялись лыжные со 
ревнования коллективов поселка 
Остяко-Вогульск и села Сама
рово. В соревнованиях участво
вало 15 лучших физкультурни
ков. Хорошие результаты в со 
ревновании, на дистанцию 10  ки
лометров, показал студент аку
шерско-фельдшерской школы Ар- 
теев Г. На дистанции ж е 3 ки
лометра первое место взяла Лю- 
сова А. — студентка этой ж е  
школы.

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ
С особым оживлением прошел 

вечер молодежи 24 марта в клу 
бе ДНС. Физкультурники посел
ка и села Самарово демонстри
ровали свои успехи в физкуль
турной подготовке. В программе 
вечера—упражнения на снарядах 
поднятие тяжестей и партерная 
гимнастика. На этом же вечере 
были премированы лучшие физ
культурники

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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