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Организовать
антирелигиозную

пропаганду
Советское государство 

за девятнадцать лет своего 
существования в корне из
менило лицо страны, стра: 
ны, которая на протяжении 
веков угнеталась царем, по
мещиками, капиталистами. 
И огромную роль в этом 
угнетении народных масс 
играла православная цер
ковь с ее жандармским, по
лицейским „святейшим си
нодом".

Октябрьская социалист  
деская революция и развер
нутое социалистическое на
ступление в первой и вто
рой пятилетках нанесло 
церкви и религиозным пред
рассудкам сокрушительные 
удары.

Но значит ли все это, 
что с религией в нашей 
стране покончено, как это 
думают некоторые оппор
тунисты?- Значит ли это, 
что можно прекратить ан
тирелигиозную пропаганду? 
Конечно, нет.

Целый ряд фактов ука
зывает на то, что кое-где 
в результате слабой рабо
ты партийных, советских и 
комсомольских организаций 
религиозным организациям 
удается влиять на наибо
лее отсталые слои колхоз
ников и даже на молодежь. 
За примерами далеко хо
дить не будем. Возьмем 
д. Скрипунову, Самаров
ского района. Там до по
следнего времени орудовал 
поп, ведя бешеную контр
революционную пропаган
ду, а изба читальня в это 
время бездействовала. И 
эти факты не единичны. 
Они, эти факты, нас обя-' 
зывают, призывают к раз
вернутой антирелигиозной 
пропаганде.

Сталинская Конституция 
провозглашает свободу от- 
и р а в л е н и я  религиозных 
культов. Но Конституция 
провозглашает также и 
свободу антирелигиозной 
пропаганды для всех граж
дан. Обязанность партий
ных организаций округа — 
эту антирелигиозную про
паганду организовать. Сей
час неотложная задача— 
организовать в колхозах, 
в учреждениях, на пред
приятиях крепкие ячейки 
Союза воинствующих без
божников. Райкомы ВКП(б) 
обязаны оказать необхо
димую помощь райсоветам 
СВБ в развертывании боль
шой организаторской ра
боты по антирелигиозной 
пропаганде.

Партийные и непартийные большевики 
обсуждают решения Пленума ЦК ВКП(б)
Исторические решения 

февральского П л е н у м а  
Центрального К о м и т е т а  
ВКП(б) широко обсужда
ются партийными и не
партийными большевиками 
страны.

Итогам П л е н у м а  ЦК 
ВКП(б) были посвящены 
закончившиеся на днях в 
Москве собрания актива 
партийных и непартийных 
большевиков Наркомата 
обороны, Наркомата путей 
сообщения, Наркомата пи
щевой промышленности, 
Наркомата тяжелой про
мышленности.

На собрании актива пар
т и й н ы х  и непартийных 
большевиков центральных 
управлений Народного ко
миссариата обороны СССР 
и московских военных ака
демий РККА присутство
вало около 2 тысяч коман
диров, политработников, 
инженеров, интеллигентов, 
врачей и др.

С докладом о решениях 
очередного Пленума Цент
рального Комитета ВКП(б) 
выступил Народный ко
миссар обороны тов. К. Е. 
Ворошилов.

По докладу т. Вороши
лова развернулись чрезвы
чайно оживленные прения. 
Выступавшие товарищи по- 
большевистски вскрывали 
недочеты своей работы н 
работы центральных уп
равлений в Наркомате обо
роны, подвергли эти недо
четы резкой критике. Бы
ло предложено много прак
тических мер для их устра-

В течение четырех дней 
проходило собрание акти
ва железнодорожного тран
спорта, посвященное об
суждению итогов Пленума 
Центрального К о м и т е т а  
ВКП(б). В активе присут
ствовало 1300 работников 
транспорта. В числе уча 
стннков собрания было 
250 беспартийных активи
стов—инженеров, а также 
с т а х а н о в ц е  в-кривоносов 
цев.

Тов. Л. М. Каганович 
сделал доклад об итогах 
Пленума ЦК ВКП(б) и за
читал резолюции, принятые 
Пленумом ЦК. Собрание 
актива горячо обсуждало 
доклад товарища Кагано
вича. В прениях выступи
ло 67 человек.

Все выступавшие едино
душно одобряли больше 
вистские решения ленин
ско-сталинского Централь
ного Комитета. Беспартий 
ные ораторы с особым 
удовлетворением отмечали 
значение приглашения бес
партийного актива, где об
суждается такой вопрос, 
как решения Пленума ЦК 
ВКП(б).

На собрании актива На
родного комиссариата п и- 
щ е в о й  промышленности 
доклад об итогах Пленума 
ЦК ВКП(б) сделал тов. А. И. 
Микоян. Тов. Микоян под
черкнул большое значение 
созыва хозяйственного ак
тива Наркомата, организо
ванного по инициативе то
варища Сталина.

Подробно и детально до-
нения. Из записавшихся в ' кладчик говорил о необхо- 
прениях 169 человек, выс
казалось 56 человек.

димости осуществления но
вого сталинского положе

ния о том, что, сохраняя 
силу старого лозунга об 
овладении техникой, допол
нить его новым лозунгом 
о большевистском воспи
тании хозяйственных кад
ров. Рядом ярких приме
ров и фактов в докладе бы
ла показана вся опасность 
политической близоруко
сти, беспечности и благо
душия многих хозяйствен
ных работников.

Заседания актива Нарко
мата пищевой промышлен
ности, продолжавшиеся че
тыре дня, прошли при вы
сокой активности участни
ков. Партийные и беспар
тийные участники актива 
развернули в своих высту
плениях острую критику. 
В выступлениях всех ора
торов ярко сквозили нена
висть ко всем врагам на
рода, призыв к всемерному 
усилению революционной 
бдительности.

Собрание актива пар
тийных и непартийных 
большевиков Наркомата тя 
желой промышленности, на 
котором присутствовали 
около 700 человек, продол
жалось 4 дня.

Актив заслушал и обсу
дил доклад Народного ко
миссара тяжелой про
мышленности тов. В. И. 
Межлаука об итогах Пле
нума ЦК ВКП(б). В пре
ниях по докладу высказа
лось 32 человека.

Собрания актива нарко
матов приняли резолюции, 
в которых целиком и пол
ностью одобряют решения 
Пленума ЦК ВКП(б) и при
нимают их к неуклонному 
руководству и исполнению.

ТАСС.

Пленум ЦК 
КП(б)У

17 марта состоялся пле
нум Центрального Комите
та Коммунистической пар
тии (большевиков) У к р а 
ины.

Пленум ЦК КП(б)У за
слушал сообщение тов. Ко
сиора о Пленуме ЦК ВКП(б) 
и рассмотрел ряд органи
зационных вопросов.

Пленум ЦККП(б)У в свя
зи с переходом тов. По- 
стышева П. П. на другую 
работу освободил его от 
обязанностей второго сек
ретаря ЦК КП(б)У.

Вторым секретарем ЦК 
КП(б)У пленум избрал тов. 
Хатаевича М. М.

Пленум 
Куйбышевского 
обкома ВКП(б)
КУЙБЫШЕВ, 19 марта. 

Пленум Куйбышевского об
кома ВКП(б) освободил тов. 
Шубрикова от обязанно
стей первого секретаря об
кома в связи с отзывом его 
в распоряжение ЦК ВКП(б). 
Исполняющим обязанности 
первого секретаря Куйбы
шевского обкома ВКП(б) 
пленум избрал тов. П. П. 
Постышева.

НА СНИМКК: с т о л о в а я  д л я  у ч а щ и х с я  а к у ш е р с к о - ф е л ь д ш е р с к о й  ш к о л ы ,  

с о з д а н н о й  з а  п я т и л е т и е  о к р у г а  в п о с е л к е  О с т я к о - В о г у л ь с к .

ЗА  РУБЕЖ ОМ

Фашистская 
провокация в 

Париже
16 марта, вечером, в рабочем 

квартале Парижа Клиши произо
шло кровавое столкновение между  
полицией и десятитысячной анти
фашистской демонстрацией, про
тестовавшей против разрешения 
фашистского собрания в поме
щении местного кино.

Фашисты решили устроить в 
Клиши собрание с явной целью 
спровоцировать рабочих. Здание 
кино, где находилось 500 фаши
стов, было окружено сильными 
нарядами конной и пешей поли
ции и жандармерии.

Полиция несколько раз пыта
лась разогнать демонстрантов, 
а затем, когда какие-то темные 
личности, несомненно провокато
ры, стали бросать в полицейских 
камни, бутылки и другие предме
ты, полиция без предупреждения 
открыла стрельбу. 6 человек бы
ло убито, 57 ранено, около 
200 человек получили ушибы.

В связи с кровавыми событи
ями в Клиши ЦК компартии 
Франции обратился с воззванием, 
которое требует наказания всех 
виновников пролития крови в Кли
ши, разоружения и роспуска 
фашистских лиг, а также чистки 
кадров полиции и администра
ции.

ЦК компартии призывает тру
дящихся к единству французской 
нации, к борьбе против фашистов 
и их сообщников.

** *
Французское правительство раз

решило все собрания, митинги 
антифашистских партий, запрети
ло митинги фашистов.

ТАСС.



Решения Пленума ЦК ВКП(б) широко 
разъяснить всем коммунистам

Строго соблюдать устав партии и 
внутрипартийную демократию

Коммунисты первичной партийной 
организации Окрисполкома активно об
судили решения Пленума ЦК ВКП(б) на 
собрании 17 марта. Они одобрили реше
ния Пленума и наметили мероприятия 
к его осуществлению. *

Решения Пленума ЦК ВКП(б),—говорит 
тов. Трусов,—с исключительной силой 
поставили вопрос о строжайшем соблю
дении устава партии и внутрипартийной 
демократии. В нашей Окружной партор
ганизации точно также можно встретить 
не мало примеров нарушений внутрипар
тийной демократии. Разве не является 
нарушением внутрипартийной демокра
тии, когда в истекшем году вОкружкоме 
партии за секретаря Окружкома оста
вались не члены бюро. Например, за 
секретаря Окружкома оставался тов. 
Марков, который в то время не был 
даже членом пленума Окружкома.

Тов. Бобылев в своем выступлении

приводит факты нарушения выборности 
в советских^органах.

—Не говоря о райисполкомах, мы да
же сами,-—говорит т. Бобылев,—наруша
ли демократию при выборах в совет
ские органы. Мы за 3 дня до решений 
Пленума ЦК ВКП(б) кооптировали в со
став президиума Окрисполкома тов. 
Винника. Этот пример неправильно мо
жет ориентировать районные организа
ции, где нередко можно встретить нару
шения выборности в советские органы. 
Ошибку нам нужно как можно быстрее 
исправить.

Многие выступающие высказались за 
еще большее укрепление партийной 
дисциплины, за качественное улучшение 
внутрипартийной работы, за разверты
вание политучебы по тщательному изу
чению решений Пленума ЦК ВКП(б) и 
неуклонному проведению их в жизнь, а 
также за коллективность и спаянность 
в работе среди членов партии.

ИЗУЧАЕМ РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА

! В С ам арово 17 март а сост оялось парт ий
ное собрание первичной парт организации  
при Сам аровском  райком е партии. Иа собра- 

I нии обсуж дались реш ения Пленума ЦК и до- 
| к л а д  т. Ж данова. Ниже мы печат аем часть 

выступлений ком м унист ов,участ ников эт о 
го парт собрания.

—Как правильно прово
дить самоотчеты коммуни
стов?

—Что значит — прямые 
выборы?

—Как готовиться к  пар
тийному собранию?

Эти вопросы и десятки 
им подобных волновали 
коммунистов территориаль
ной первичной парторгани
зации п. Остяко-Вогульск 
при чтении решений Пле
нума ЦК ВКП(б) и докла
да т. Жданова на партсо
брании 17 марта. Но эти 
вопросы вместе с тем по 
называют, что далеко не все 
ещ е коммунисты усвоили 
Конституцию СССР и док
лад тов. Сталина на VIII Все
союзном Съезде Советов.

На собрании же выясни
лось, что далеко не все 
коммунисты сделали для 
себя вывод из проверки и 
о б м е н а  партдокументов,

проведенных недавно. Так, 
например, на собрание 17 
марта член ВКП(б) тов. За- 
лесов и ' кандидат ВКП(б) 
тов. Пухова пришли без 
партийных документов, ос
тавив их дома.

Все товарищи в высту
плениях на собрании отме
тили недостатки в своих 
организациях, о которых 
говорил тов. Жданов на 
Пленуме ЦК.

Тов. Григорьев указал, 
что на консервном комби
нате из б  членов партко- 
митета— 2 кооптированных.

Тов. Мельников ?оворил 
о том, что в организации 
леспромхоза, как правило, 
парторг, уезжая в коман
дировку, ключи от ящика 
с партдокументами пере
дает первому попавшемуся 
коммунисту, и был случай, 
когда ключи попали бес
партийному товарищу.

Тов. Баскаков отметил, 
что не все еще коммуни
сты активно работают над 
повышением своей идейной 
вооруженности. Например, 
тов. Биркин и Неймышев 
записались учиться в о б 
щеобразовательную школу, 
походили немного и бро
сили учебу.

Тов. Селезнев, говоря о 
критике, пытался препод
нести собранию какую-то 
„схему критики*—„крити
ковать по некоторым вопро
сам, с разрешения секрета
ря парткома* и т. д. Со
брание указало тов. С е
лезневу на ошибочность 
его выступления.

С обрание единодушно 
одобрило решения Пленума 
ЦК и на основе выступле
ний коммунистов наметило 
практические предложения 

лю осуществлению реше
ний Пленума ЦК.

готовить
ПАРТОРГАНИЗАЦИЮ 

К ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ
В решениях Пленума ЦК, 

в докладе тов. Жданова 
заостряется вопрос подго
товки партии к предстоя
щим выборам советов по 
новой избирательной си 
стеме. ЦК нас предупреж
дает, что там, где комму
нисты и беспартийные боль
шевики недоработают, за 
них доделают враги совет
ской власти во вред партии.

Враги партии и совет
ской власти не дремлют. 
Они готовятся к выборам. 
Неслучайно в колхозах, 
где не осуществлено пари 
тийное влияние, "бывшие 
люди", искусно используя 
отсталые настроения от 
дельных колхозников, ор
ганизуют саботаж лесоза
готовок.

До конца разоблачать 
врагов партии и советской 
власти, повышать револю
ционную бдительность—это 
наша основная обязанность. 
Изучая решения Пленума 
ЦК, проводя их в жйзнь, 
парторганизация свою ра
боту и предвыборную борь
бу должна увенчать успеш
ным разоблачением врагов, 
пытающихся уже сейчас 
вести борьбу с партией.

Парторганизация обяза
на добиться выбора в со
веты людей преданных де
лу советской власти—пар
тийных и непартийных 
большевиков.

МЕЖЕЦКИЙ. 
Самаровский райисполком.»

Начать работу 
по-новому

В нашей первичной парт
организации имели место 
факты нарушения внутри
партийной демократии. В 
чем они выражались?

Законно избранный парт
орг т. Уфимцев, без реше
ния партийного собрания 
передал партийные дела 
коммунисту т. Шуклину. 
Последний, правда по ре
шению партсобрания, дела 
парторганизации сдал мне. 
Через некоторое время 
состоялась новая передача. 
Я передал партийные дела 
тов. Уфимцеву. Никакого 
решения партсобрания об 
этой передаче не состоя
лось.

Такая бесконечная пере
дача дел без ведома пар
тийных масс только тор
мозит партийную работу. 
Коммунисты лишаются пра
ва контролировать работу 
парторга, так как все ско
роспелые „передачи* про
водятся без ответов На 
партсобраниях.

Решения Пленума ЦК 
кладут конец каким-либо 
нарушениям внутрипартнЙЧ 
ной демократии". Эти ре
шения обязывают нас вести 
работу по-новому.

НЕЦВЕТАЕВ./
Инструктор

Самарбвского
РК ВКП(б).

Ликвидировать до конца последствия 
углановского вредительства

В с е м е р н о  приветствуя 
приговор Военной Колле
гии Верховного суда СССР 
по делу антисоветского 
троцкистского центра, на
род нашей страны требо
вал быстрейшего рассле
дования контрреволюцион
ной деятельности правых 
отщепенцев Бухарина, Ры
кова, Угланова. Лидеры 
бывшей правой оппозиции, 
в частности Угланов, по 
сути Дела, ничем не отли
чались от врагов народа— 
троцкистов. Правые отще
пенцы преследовали те же 
цели, что и троцкисты, и 
для достижения их приме
няли те ж е  гнуснейшие 
Средства, в частности вре
дительство. Общность це
лей и средств контррево
люционных троцкистов и 
правых отщепенцев под
тверждается деяниями ра

зоблаченного ныне врага 
народа Угланова, который 
длительное время работал 
на севере нашей области, 
ведая громадным рыфшм 
хозяйством.

Вредительство Угланова 
было направлено на срыв 
мероприятий партии и пра
вительства по освоению 
Обского севера и на пол
ный развал рыбного хозяй
ства. Пользуясь притупле
нием бдительности парт
организации, Угланов су
мел сгруппировать вокруг 
себя троцкистско-зиновь- 
евскую и прочую контрре
волюционную сволочь* рас
ставил своих агентов на 
важнейшие участки рыб
ного хозяйства щ опираясь 
йа йнх, проводил свою вре
дительскую работу.

На самые решающие уча
стки, рыбной промытлен-|

ности направляли свои уда 
ры Угланов и его ставлен 
ники. Планирование и фи
нансирование производи
лись таким образом, что
бы всемерно дезорганизо
вать работу предприятий 
и вызвать озлобление ра
бочих. Огромные капита
ловложения использова
лись по-вредительски. Так, 
например, развитие необхо
димых видов транспорта 
значительно отставало от 
роста промышленных пред
приятий. Не отпускались, 
в частности, средства на 
изотермический флот, от
чего портилась масса мо
роженой рыбы, которую 
не на чем было перево
зить.

Враги всячески срывали 
борьбу за поднятие произ
водительности труда и ис
пользование полной мощ
ности предприятий. Важ
нейший участок в рыбной 
промышленности — садко 
вое хозяйство в реэульта

те вредительской деятель
ности оказалось фактиче
ски ликвидированным.

В Обьрыбтресте замора
живались огромные сред
ства и создавались много
миллионные неликвиды. На 
рыбозаводы и промыслы 
умышленно завозились не
нужное оборудование, про
дукты^ и промтовары. Не
своевременное финансиро
вание приводило к затяж
кам выдачи заработной пла
ты и вызывало справедли
вое негодование рабочих.

Враги не останавлива
лись ни перед чем, чтобы 
развалить рыбное хозяй
ство. Неслучайно 22 дня 
вместо 11 шел караван су
дов с рыботоварами с Се
вера на зимовку в Тобольск 
и, не дойдя, замерз на пле
се. Это принесло 1.700.000 
руб. убытка. Большие убыт
ки понесены и от того, 
что давались установки о 
выработке низших сортов 

(рыбопродукции. В 1936 го -

|ду вместо плановых 52 про
центов рыбопродукции пер
вого сорта Тазовским, Сур
гутским и Нахрачинским 
заводами дано только 37,5 
процента и в результате 
получен убыток с в ы ш е  
миллиона рублей.

„Не оставлена была в сто
роне и научно-исследова
тельская работа. Научная 
рыбо-хозяйственная стан
ция в Новом Порту исполь
зовалась для прикрытия 
вредительской работы, в 
частности для „теоретиче
ского обоснования* мини
малистских планов. Учтя 
большое значение этого 
участка работы, Угланов 
посадил на него своего 
„верного солдата* Лопаре- 
ва, который до революции 
был членом партии эсеров, 
а после революции дру
жил с контрреволюционе
ром Мрачковским. Лопа- 
рев всячески старался оп
равдать доверие, оказан
ное ему Углановым.



Собрание членов—  
пайщиков в Цингалах
4 марта в Цингалах со

стоялось кустовое отчетно- 
выборное собрание чле- 
н0В—пайщиков сельпо.

Помещение клуба укра
шено плакатами.В диаграм
мах и в стенной газете яр
ко отображена торговая 
й хозяйственная деятель
ность кооператива.

На собрании доклад пред
седателя о работе сельпо 
был подвергнут жесткой 
критике. Члены—пайщики 
отметили недостатки и вне
сли целый ряд практичес
ких предложений.

ЕКИМОВ.

Сельпо, которое 
не боролось с растратами

Проведено два собрания 
членов—пайщиков Троиц
кого сельпо — в Троице и 
богдашке.

Члены—пайщики в своих 
выступлениях особо ука
зывали на плохую торго
во-хозяйственную деятель
ность сельпо. Правление 
Троицкого сельпо совер
шенно не вело борьбы с 
растратчиками. В резуль
тате убытки в 1936 году 
составили 180 тысяч руб
лей*

К. КОРЕПАНОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Воинствующий пошляк*
В нашей газете № 34 под та

ким заголовком напечатана статья.
Окружном комсомола полно

стью признал правильными фак
ты, изложенные в статье «Воин
ствующий пошляк*, о некомсо- 
мольском поведении Солдатова 
в своей семье. Он одобрил ре
шение первичной организации 
комсомола леспромхоза об отстра
нении П. Солдатова от обязанно
стей секретаря первичной орга
низации н наложении на него 
союзного взыскания.

ОК ВЛКСМ предложил всем 
первичным комсомольским орга
низациям поселка Остяко-Во- 
гуяьск обсудить на своих собра
ниях факты антикоммунистиче- 
кого отношения П. Солдатова 
своей семье.

Под предлогом „неотложных дел* многие руководители 
учреждений сами нарушают своей же рукой составленное 
расписание, всячески отстраняясь от посетителей. (.ПРАВДА*) Выше революционную бдительность на 

каждом участке подготввки к путине

„Камни преткновения", лежащие между посетителями 
и некоторыми руководителями.

(Из рисунков, присланных на конкурс Прессклише Союзфото).

Углановщина свой главный удар направляла на срыв меро
прият ий парт ии и советского правительства по освоению Об
ского севера и на полный развал рыбного хозяйства. Н иж е  
помещаемые письма селькоров свидетельствуют о том, что 
не везде из углановщины извлекаются уроки. Н а  Сургутском  
рыбозаводе углановщ ина проявляет ся в недооценке техучебы. 
В  результате десятки тонн рыбы понижают свою сортность. 
Н а Самаровском комбинате преступно задерживается вы пла
та денег колхозам за сданную ры бу. Д о  начала весенней п у 
т ины осталось очень м ало времени. Н ам  нуж йо до конца л и 
квидировать все последствия вредительской деятельности 
врага народа Угланова и по-больгиевистски подготовиться к  
вссенне-летнен путине.

В Д А Л И  О Т  Ж И З Н И
Два работника окружной орга

низации профсоюза работников 
начальных и средних школ сидят 
за кабинетными столами. Перед 
ними пачки разных инструкций 
и... бухгалтерские счеты. "Пред
седатель окружкома союза тов. 
Черткова .проворачивает" дела 
одно за другим. Часто- играет 
костяшками счет, прикидывает 
что-то... Три с половиной часа.. 
Трудолюбивые профсоюзные руко
водители встают с приятным 
ощущением выполненного долга... 
«Большой день*—позади.

Свежий человек, случайно по
павший в окружной комитет 
профсоюза начальных и средних 
школ, недоуменно спросит себя: 
неужели повседневная жизнь 663 
членов союза не выдвигает перед  
союзом других, более крупных—  
важных вопросов, чем этот клу
бок повседневных «текущих дел*?

Мы думаем, подобного утвер
ждения и уполномоченный союза 
тов. Черткова поддерживать не 
станет. Но будет ли тов. Черт
кова отрицать и то, что от жиз
ни своих членов союза окружном  
необычайно далек н очень мно
гое, что волнует учителей, не до
ходит до профсоюзных «вершин"?

Вопросы социалистического со
ревнования — большой и очень 
важный участок работы профсо
юзов. В начале учебного года 
многие школы округа вызвали 
друг друга на соревнование. Выз
вали, и дальше дело не пошло.

Политико-воспитательная рабо
та среди учителей—разве мало
важный участок работы профсо
юзов? Политучеба среди учите
лей поставлена плохо. Учителя 
почти не учатся в школах по- 
литобразования. Этот факт также 
не отрицают т. Черткова и ее за
меститель тов. Виноградский. Но 
одного их скромного признания 
мало. Профсоюз не знает, сколько 
учителей работают над повышением 
своей деловой квалификации.

Еще хуже дело обстоит с рос 
том профсоюзной организаций. 
По сравнению с прошлым годом 
количество членов профсоюза 
работников начальной и средней 
школы уменьшилось на несколь
ко человек, между тем, как ба 
за роста большая. Из всех- ра
ботников школ только 63 про
цента охвачено членством. Перед  
нами длинный список учителей. 
Многие из них имеют не малый 
стаж производственной работы, и 
они не члены профсоюза.

По всему Советскому Союзу 
началась активная перестройка 
профсоюзной работы. Перестрой
ка должна захватить и наши 
профсоюзные организации. Но к 
несчастью в союзе это меропри
ятие поняли так: «Перестройка 
профсоюзной работы это—сок
ращение платного аппарата проф
союзных работников, ...у нас же 
сокращение прошло и больше 
сокращать некого*. Странное 
понятие! Разве создание профсо
юзного актива—не ставится целью 
перестройки профсоюзной рабо
ты? Разве оживление всей проф
союзной работы на низа*—не 
входит в задачи перестройки 
профработы?

Председатели месткомов не в 
шутку заявляют, что если бы в 
один прекрасный день руковод
ство союза испарилось в эфире 
или провалилось в тар-тарары, 
они бы не скоро заметили это 
странное происшествие. Помощи 
и руководства стало бы ни боль
ше и ни меньше.

Как же могло получиться, что 
руководители союза настолько 
оторвались от жизни шкбл? Ведь 
профсоюз по своей природе—ор
ганизация массовая! Получилось 
это потому, что руководители 
союза не ведут большой органи
заторской работы в массах. Их 
не волнуют запросы ,’и справед
ливые требования учителей,

Г. ВОРОНЦОВ

Когда у нас 
организуют 

техучебу
Наступает весна. На за

водах нужны высококвали
фицированные кадры ра
ботников, умеющих хоро
шо обрабатывать рыбосы- 
рец. На Сургутском рыбо
завода — кадры с низкой 
квалификацией. Э т и м  и 
объясняется, что р ы б а  
очень часто в обработке 
понижает свою сортность. 
Сейчас в чанах лежит 110 
тонн рыбы. В результате 
недоброкачественной об
работки она теряет свое 
качество. Не раз мы под
нимали вопрос перед ди
рекцией и профкомом об 
организации на рыбозаводе 
техучебы. Даже договори
лись с тов. Чнликовым о 
том, что 9—15—26 числа 
каждого месяца должйы 
проходить занятия по тех- 
учебе. Рабочие не раз 
собирались на занятия. 
Придут... а преподавателей 
нет. Так и до сих пор 
техучеба у нас не органи
зована.

РАБОЧИЙ. I

Что тормозит 
нашей работе

- Мы работаем в слесарно
механической мастерской 
Самаровской моторно-ры- 
боловной станции. Мы взя
ли обязательство отремон
тировать весь флот и ме-' 
ханизмы лова к путине. Но 
дирекция МРС часто вно
сит дезорганизацию в на
шу работу. Моя бригада 
сделала по заявке 25 Штук 
кранцев и 12 буйков. Все 
это необходимое оборудо
вание для судов, без ко
торого они не могут вый
ти в плавание. Тем более 
наши суда нуждаются в  
этом оборудовании. Одна
ко администрация нашей 
мастерской отказалась ‘ оп
лачивать за нашу работу, 
мотивируя тем, что изго
товление этого оборудо
вания не указано в дефект
ных ведомостях.

Мы считаем, что дирек
ции МРС необходимо про
верить правильность со
ставления дефектных ве
домостей и не задерживать 
оплату денег рабочим за 
изготовление оборудования 
для судов.

гонин.

Н а ш а  ж а л о б а
Моя бригада готовится 

к весенне-летней путине. 
Мы готовим орудия лова, 
снаряжение и рыбацкий 
флот. Но нам по рукам 
бьет Самаровский комби
нат. Нужны нам деньги 
для закупки необходимых 
материалов к путине. Но 
комбинат не выплачивает

колхозу за рыбу. Вот уже 
прошло два месяца, как 
мы сдали рыбу, а деньги 
с комбината получить не 
можем.

Иван Никифорович 
КОНЕВ—бригадир Си-* 
вохребского колхоза.

Самаровский район.

Большое противодейст
вие оказывалось и созда
нию постоянных кадров, 
ос о б е н н о национальных. 
Процветали великодержав
ный шовинизм и дикий 
произвол по отношению к 
хантэ, манси и ненцам. Из 
Обдорского у п р а в л е н и я  
Рыбтреста был уволен яко
бы за ненадобностью не
нец Василий Шихов, ко
торый не понравился угла- 
новским агентам.

Великодержавный шови
низм и травля националь
ных кадров привели к то- 
ну, что с заводов и про
мыслов уходил средний ко
мандный состав. В 1933 го
ду было 39 бригадиров, 
мастеров, помощников, ди
ректоров—хантэ, манси и 
ненцев. К 1937 году этих 
Национальных кадров ко
мандного состава рыбной 
промышленности осталось 

* только 14 человек.
В Тобольском рыбном 

техникуме вынуждены бы

ли бросить учебу студен
ты-националы. Им не соз
дали необходимых условий 
для учебы.

Кто же проводил это вре
дительство? Кто являлся 
непосредственными испол
нителями углановских уста
новок?

Заместителем председа
теля треста и начальни
ком производственного сек
тора был Аверин, разло
жившийся бюрократ, имев
ший до этого три партий
ных взыскания.

— Аверин, рассказывает 
стахановец высокого уло
ва тов. Коптяков,—мне на 
тоню приказал поставить 
прорезь с нефтью и этим 
самым испортил место 
токи.

Будницкий, работавший 
директором Обьпродснаба, 
активно выступал ранее за 
контрреволюционную плат
форму правых и, работая 
иод руководством своего 
„вождя1* Угланова, всяче

ски срывал снабжение ра
ботников рыбной промыш
ленности, создавая громад
ные неликвиды, вызывая 
недовольство рабочих бе
зобразиями в снабжении.

Данилов (начальник тран
спортного управления, на
чальник отдела кадров и 
секретарь парткома пер
вичной партийной органи
зации Обьрыбтреста) не
однократно защищал контр
революционную программу 
правых. В тресте он зама
зывал злодеяния Угланова. 
Ранее Данилов имел не
сколько партвзысканий. Он 
особенно постарался подор
вать транспорт промыслов 
и подготовку кадров.

Пестерников, заведую
щий Тюменским отделе
нием рыбтреста, неодно
кратно замешал Угланова 
но работе в тресте, был 
его ближайшим помощни
ком во вредительстве. В 
прошлом Пестерников имел 
собственную столярную ма

стерскую с 12 рабочими.
На плановом и финансо

вом секторах сидели заяд
лые троцкисты Галкин и 
Петров. Старшими эконо
мистами работали рютин- 
цы Мебель и Токарев.

В Обьрыбтресте, в его 
партийной организации и 
на местах были зажим кри
тики и самокритики и гнус
ное подхалимство, что спо
собствовало вредительству. 
Рс/бкие попытки отдель
ных коммунистов разобла
чить врагов принимались 
в штыки.

Преследовались многие 
работники, пытавшиеся ра
зоблачить чуждые кадры, 
присылаемые на места. 
Так, из Самаровского кон- 
сервокомбината был уво
лен тов. Пашкин за то, что 

]он заявлял о засоренности 
руководства комбината.

Весной 1935 г. парторга
низация Самаровского ком
бината было добилась очи
щения аппарата дирекции

от троцкистско-зиновьев- 
ских й прочих контррево
люционных элементов. Уг
ланов бесцеремонно рас
правился со смельчаками, 
обидевшими его людей. Он 
не только восстановил сня
тых с работы чужаков, но 
вдобавок уволил из комби
ната четырех коммунистов. 
Парторганизация Обьрыб
треста на это не реагиро
вала вовсе, несмотря на 
заявления, поступившие к 
ней.

Теперь Угланов и его 
ставленники обезврежены. 
П а р т и й н а я  организация 
всколыхнулась, разверну
лась большевистская само
критика, ведется большая 
работа по ликвидации 
углановского вредитель
ства. Приняты меры по 
укреплению ‘ руководства 
Обьрыбтреста и его пред
приятий. Прекращена прак
тика двойного планирова-

Окончание см. на 4 стр.



ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

В ЛОНДОНСКОМ 
КОМИТЕТЕ

16 марта в Лондоне во
зобновились работы под
комиссии при председателе 
международного комитета 
по невмешательству вдела 
Испании. В порядке дня на 
заседании стоял план даль
нейших работ комитета.

Председатель комитета 
лорд Плимут от имени ан
глийского правительства 
заявил, что важнейшей за
дачей комитета после уста
новления плана контроля 
является эвакуация из Ис
пании иностранцев, прини
мающих участие в военных 
действиях. Это заявление 
было единодушно поддер
жано п р е д с т а в и т е л я м и  
СССР, Франции, Бельгии, 
Чехословакии, Швеции.

Около двух месяцев то
му назад Германия и Ита
лия в нотах, адресованных 
английскому правительст
ву, сами подняли вопрос 
об эвакуации из Испании 
„волонтеров Но т о г д а  
итальянских и германских 
войск в Испании было еще 
сравнительно мало, а ин
тернациональная бригада 
быстро пополнялась под
линными * добровольцами. 
Сейчас на стороне Франко 
имеется по меньшей мере 
80 тысяч итальянских,30 ты
сяч германских войск. По
этому ни Италия, ни Гер
мания не хотят теперь слы
шать об эвакуации „волон
теров*.

Представитель Германии 
Риббентроп заявил, что он 
отказывается обсуждать 
вопрос об эвакуации „во
лонтеров*, представитель 
Италии Гранди тотчас же 
присоединился к этому за
явлению.

Новое заседание подко
миссии пока не назначено.

По сообщению англий
с к о г о  агентства Рейтер, 
клан морского, а также су
хопутного контроля над 
границами Испании войдет 
в силу 29 марта. ТАСС.

На фронтах Испании
Республиканские войска 

развивают успешные опе
рации на гвадалахарском 
фронте. Продолжая насту
пление на Бриуэгу (важный 
стратегический пункт в 
тридцати километрах от 
Гвадалахары), республикан
цы продвинулись вперед 
на 4 километра и заняли 
несколько деревень. Брну- 
зга оставлена мятежниками.

Посетивший гвадалахар
ский фронт министр обще
ственных работ испанского 
правительства Хуст дает 
высокую оценку мораль
ного состояния бойцов рес
публиканских войск.

На этом фронте продол
жается переход солдат мя
тежников на сторону рес
публиканцев. 17 марта пе
решли 19 итальянских сол
дат и 2 итальянских офи
цера. Некоторые перехо
дят с полным вооружением. 
1 из них явился с пулеме
том.

Корреспонденты англий
ских газет, находящиеся в 
Испании, беседовали, с плен
ными итальянскими солда
тами. Все пленные указы
вают, что их записали „до
бровольцами* для службы 
в Абиссинии, но отправили

в Испанию. Многие из них 
жаловались на то, что хо 
тя итальянское правитель
ство обещало платить их 
родным 20 лир в день, од
нако родные ничего не по
лучили. Никто из пленных 
не говорит по-испански и 
они не соприкасались с ис
панскими офицерами. Их 
части целиком состояли из 
и т а л ь я н ц е в .  Один из 
итальянцев по фамилии То- 
нелли заявил: „Наши италь
янские офицеры призывали 
нас итти вперед во имя 
фашизма и Муссолини. Од
нако во время боя 12 мар
та они обратились в бег
ство и оставили нас выдер
ж ивать всю тя ж ест ь  атаки*.

На фронте реки Харамы 
правительственные войска 
отбили ряд атак. В Уни
верситетском городке ре
спубликанцы взорвали не
сколько мин под зданием 
Клинического института.

На .араганском фронте 
17 марта после большой 
артиллерийской подготов
ки мятежники атаковали 
позиции республиканцев к 
югу от Тардиенты. После 
3-часового боя мятежники 
были отброшены и понесли 
большие потери.

ТАСС.

Б ПЖП2Ш й
Переход Остяко-Вогульск—Омск

завершон
1800 килом ет ров успеш но преодолены. Ко

м анда лыж ников в сост аве 5  человек 18 марта 
в 2  часа дня прибыла к  конечной цели своего пу
ти — в город Омск.

— ♦
Iза повышение качества 

финансовой работы
В начале 1937 года все райФО 

Остяко-Вогульского округа за
ключили между собой договор по 
социалистическому соревнованию. 
В договоре указываются конкрет
ные обязательства по выполне
нию планов мобилизации средств, 
по повышению качества своей  
работы финорганов, а также пол
ному использованию  капитало
вложений, отпускаемых по рай
онным бюджетам на хозяйствен
ное и культурное строительство.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕ- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОИ КАМПАНИИ

Б.-Тарховская первичная ком- 
сомольская организация, Ларьяк. 
ского района, развернула подго
товку к легне-оздоровительной 
кампании. Изысканы 350 рублей 
на оборудование и содержание 
пионерлагеря, а также проведе
но несколько бесед с пионерами 
о том, как пионеры должны бо
роться за учебу и дисциплину в 
школе, чтобы получить место на 
отдых в лагере или санатории.

Комсомолец
ТИМОФЕЕВ.

Успешно закончили переход
Участники лыжного перехода 

Остяко-Вогульск—Сургут успеш 
но закончили свой переход. Рас
стояние 250 километров покрыли 
в 29 часов 50 минут. Во всех по
путных населенных пунктах они 
ознакомили трудящихся с докла
дом тов. Кошелева и письмом от

участников юбилейного пленума? 
к вождю народов и учителю то
варищу Сталину.

Все участники перехода здоро
вы. Трудящиеся Сургута тепло 
встретили участников перехода.

ЖУЧКОВ.

| КУАТРв, каминос.
I С И У Д А Д  
.Л И Н Е А Л

•К АН Я 0 „• о  М А Д Р И Д-«г ~ скгоаийскии
. лВИКАЛЬВДРО̂

Удачная охота
Четыре охотника Чембакчин- 

ского колхоза в течение трех 
дней убили 4 медведя—матку и 
трех медвежат. За мясо и кожу 
зверей охотники получили 567 
рублей 50 копеек. Дневной за
работок каждого охотника со
ставляет 50 рублей 75 копеек.

ПАКИН.

Премиальный фонд лесорусам
В целях поощрения лучших 

стахановцев—тысячников, рабо
тающих на делянках Остяко-Во
гульского округа, леспромхоз 
установил премиальный фонд в 
первом квартале в сумме 5700 руб
лей. Кроме этого, для колхозов 
и неуставных сельхозартелей вы
делены две премии, в сумме 500 
рублей каждая.

Консультация по трудовому законодательству
Вопрос: С какой ставки зарпла- 1  ках из неотдаленной местности в

!

Ликвидировать до конца последствия 
углановского вредительства

(Окончание. Начало см. на 2—3 странице.)
ния и исправляются пос
ледствия этого вредитель
ского планирования. С пред
приятий вывозятся запасы 
рыбы уловов прошлых лет. 
На производственные уча
стки выдвигаются новые 
кадры из\проверенных ста
хановцев. ̂  На разоблачение 
вредительских действий 
Угланова ' стахановцы и 
ударники рыбной промыш
ленности отвечают произ
водственными победами. На 
110 процентов выполнена 
январская программа по 
зимнему лову рыбы, выпол
нена и программа февраля.

Однако не все еще вра
ги разоблачены. Больше
вистская бдительность по
высилась еще не во всех 
парторганизациях севера, 
не у всех коммунистов. 
Лишь недавно разоблаче
ны и изгнаны из рядов 
партии враги партии — Ло- 
парев (директор научно-ис

следовательской станции), 
Пестерников ( н а ч а л ь н и к  
Тюменского отделения Обь 
рыбтреста), Огнев (пред
седатель союза рыбников), 
Трофимов (работник по 
кадрам) и ряд других.

Еще на низком уровне 
находится партийно-массо
вая работа, недостаточно 
развернута большевистская 
самокритика. До сих пор в 
работе треста и его пред
приятий, входящих в его 
состав, имеется много про
изводственных неполадок 
и, что особенно недопусти
мо, продолжает существо- 
мать примиренческое отно
шение к этим неполадкам, 
за которыми нередко скры
ваются явные преступле
ния.

Быть еще бдительнее, 
уметь распознавать врага, 
какой бы личиной он ни 
прикрывался,—такой вывод

должен сделать каждый 
работник на севере. Боль
шевистская самокритика, 
к которой нас всегда при
зывает товарищ Сталин,— 
та сила, с помощью кото
рой будут разоблачены 
все враги. Полным ключом 
во всех парторганизациях 
должна забить внутрипар
тийная работа.

Только при этих услови
ях партийные и непартий
ные большевики Обского 
севера очистятся от чуж
дых людей, еще пытаю
щихся кое-где творить
свои гнусные делишки, до 
конца ликвидируют все
последствия вредительской 
деятельности врага народа 
Угланова и его подручных 
и выведут рыбную ^промы- 
шленность нашей области 
в число передовых в Сою
зе.

Я. я х н и н .
(„Омская правда*).

ты исчислять суточные при ко
мандировках—с основной зарпла
ты или включать надбавки за 
выслугу лет?

Ответ: Суточные при команди
ровках исчисляются к основной 
зарплате без северных и других 
надбавок за выслугу лет.

Вопрое: Какой предельный раз
мер суточных установлен при ко
мандировках?

Ответ: предельный размер су
точных установлен 20 рублей, но 
этот размер может быть повы
шен до 25 руб. при командиров-

раноны, отнесенные к отдаленным 
местностям 1 пояса. Следователь
но, если работник командируется 
из отдаленной местности 1 пояса 
вне пределов 1 пояса или внутри 
районов 1 пояса, максимальный 
размер суточных не может пре
вышать 20 руб.

Основание: Разъяснения Нар- 
комфина СССР от 9 февраля и 
5 марта 1937 года № 13/122 
постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 5/Х1— 1928 года., КЗОТ 
изд. 1936 года.

Зав. ОкрФО ВИННИК.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

Сейчас охотники Покур- 
ского сельпо переключают
ся на весенние виды охо
ты. Своевременное снаб
жение продуктами питания 
во многом способствует 
успеху промысла. Однако 
наши горе-кооператоры не 
проявляют об этом своей 
заботы. У кооператоров 
слова расходятся с делом. 
Недавно у нас был заме
ститель председателя сель
по Морозов, а также зав. 
пушсектором Домашев.Оба 
они наобещали нам молоч-

Слова расходятся с делом
ные реки и кисельные бе
рега. Они упорно заверяли 
в том, что сельпо беспере
бойно будет снабжать охот
ников на месте промысла 
всем необходимым. Но на 
деле выходит иначе. 8 охот
ников Ватинского колхоза 
ждали продукты на про
мысле,—так и не могли до
ждаться. Пришлось им за 
продуктами выйти из ур
мана домой и потерять на 
это 8 дней.

П. СЕВЕРНЫЙ 
Сургутский район.

О  Р Ы Б О У Г О Д И Я Х
Наступает весна. К пу

тине должно быть готово 
все. Рыбоугодия заранее 
следует распределить меж
ду рыболовецкими бри
гадами. Между тем, в 
Алексинском колхозе пред
седатель Спиридонов стал 
на путь нарушения колхоз

ной демократии. Помимо 
воли общего собрания кол
хозников Спиридонов от
дал единоличникам колхоз
ное рыбоугодие.

БЕШКИЛЫДЕВ.
Самаровский район.
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