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За подлинную 
советскую 
торговлю

Заканчивается отчетно- 
выборная кампания потре
бительской коопераин по 
Самаровскому ^району. В 
большинство сельпо уже 
избраны новые составы 
иравления. Члены—пайщи
ки, потребители дают на
казы—указания в работе 
каждого сельпо. С боль
шой активностью трудя
щиеся обсуждают доклады 
яредседателей сельпо, под
вергая резкой критике не
достатки в работе, выби
рая в состав сельпо луч
ших людей села. В Сели- 
ярово из состава правле
ния отведен нерадивый 
иредседатель т. Морозов.

Но нельзя сказать, что 
во  всех местах района от
четы н выборы проходят 
активно. В Остяко-Вогуль- 
сже, например, 15 марта 
собрание было сорвано. На 
назначенное собрание на 
другой день явилось лишь 
немного больше половины 
пайщиков, иЖ моменту вы
боров в состав правления 
на собрании осталась лишь 
незначительная часть. Это 
ноказатель того, что с на
селением ■'кооперация не 
вела работы. В этом при
знался и сам председатель 
горПО тов. Слепцов в сво
ем докладе, :е указал, 
что за три года горПО от
читывалось перед потреби
телями впервые. Таковы 
факты, которые достаточ
но убедительно подчерки
вают отрыв аппарата горПО 
от членов пайщиков, от 
истребителей. Не случай
но поэтому население по
селка кооперировано лишь 
на 22 проц. и собрано па
евых взносов лишь 9 проц. 
Круговая порука воров и 
расхитителей обществен
ной собственности, так на
зываемый „блат", невнима
ние к нуждам потребите
ля находили место в 
кооперации. Это еще раз 
подчеркнули потребители 
на собрании. Пайщики дали 
также советы, как лучше 
организовать торговлю и 
готовить кадры работни
ков прилавка.

Работа нового состава 
правлений сельпо требует 
особого внимания со сто
роны партийных,советских 
организаций. Из факта от
вода председателя Селия- 
ровского кооператива тов. 
Морозова — коммуниста — 
должны быть сделанысоот- 
ветствующие выводы в Са
маровском райкоме партии.

Наша советская коопе
рация должна работать по- 
настоящему, по-советски!

Награждение академика 
Баха А. Н. орденом 

Ленина
Центральный Исполни

тельный Комитет С о ю з а  
ССР постановил за выдаю 
щиеся заслуги в области 
биохимии, особенно по об
служиванию нужд промыш
ленности, наградить акаде
мика Баха Алексея Нико
лаевича, ранее награжден
ного орденом Трудового 
Красного знамени, в связи 
с пятидесятилетием его на
учной деятельности орде
ном Ленина.

ТАСС.

Новый мощный 
комбайн 

.Сталинец— 5 “
На заводе сельскохо

зяйственного машиностро
ения в Ростове-на-Дону 
началось строительство но
вого мощного комбайна 
„Сталинец—5".

Комбайн будет иметь 
захват 35 футов. Он рас
считан на мощный трак
тор „СТЗ—Нати" и ЧТЗ и 
б/удет работать на Повы
шенных скоростях. Ком
байн оборудуется электро
освещением.

Сборка комбайна закон
чится в апреле. Испытание 
его намечено провести на 
полях Азово-Черноморья.

ТАСС

НА СНИМКЕ: новое здание гостиницы на приморском 
бульваре в Сухуме. (Фото Башкирова). 
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НА ФРОНТАХ ИСПАНИИ
НАСТУПЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНТОВ И ЧАСТЕЙ 

МЯТЕЖНИКОВ ПОД ГВАДАЛАХАРОЙ. ВОЕННЫЕ 
ТРОФЕИ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ

По сообщениям из Мадрида, 
после напряженных боев под Гва
далахарой наступило относитель^ 
ное спокойствие. Правительст
венные войска закрепляют заня
тые позиции, производят пере
пись захваченного военного сна
ряжения. Республиканцы за по
следние дни захватили 100 пуле
метов, большое количество вин
товок и бомб, 12  артиллерийских 
орудий, 3 танка. Взято в плен 
139 итальянцев, в том числе 1 пол
ковник, 1 майор, 2 лейтенанта. 
14 марта республиканцы взяли в 
плен 92 итальянца, 15 марта еще 
59. Республиканская авиация во 
время одного из налетов уничто
жила тыловой автопарк мятежни
ков в составе 500 грузовиков.

«Наступление, начатое итальян
ским экспедиционным корпу

сом несколько дней тому назад 
в районе Гвадалахары, приоста
новлено,—заявил председатель
комитета обороны Мадрида гене
рал Миаха. Испания—не Абис
синия. Итальянский фашизм д у 
мал, что он сможет повторить в 
Испании то, что он проделал в 
Абиссинии, но его руководители 
забыли, что испанский народ го
тов на все жертвы, чтобы отбро
сить неприятеля. Пока имеются 
перед Мадридом живые люди, 
итальянские войска не пройдут".

С огромным подъемом встре
тила испанская молодежь декрет 
правительства испанской респуб
лики о призыве. Под знамена 
народной армии призываются за
пасные пяти возрастов.

ТАСС.

Обсуждение внешней политики 
в японском парламенте

месяц продолжается ! лание отделаться от острых воп 
росов общими словами, Саго вы
нужден был однако сделать ряд 
заявлений, заслуживающих вни
мания.

Выступая с ответами, Сато под 
давлением военщины пытался не
договаривать многого, а также 
оправдывать все мероприятия 
правительства. По он также по
нимает, что широкие обществен
ные круги Японии желают улуч
шить отношения с Советским 
Союзом, не хотят войны и отри
цательно относятся к германо- 
японскому соглашению. Поэтому 
Сато, под давлением настроений 
масс, признал необходимым и воз
можным улучшение отношений с 
Советским Союзом. Зная, что 
японский народ не хочет войны, 
Сато далее признал, что возник
новение ее зависит от самой 
Японии. „Окажется ли Япония 
перед лицом кризиса в виде вой
ны ,- заявил Сато,—это будет ре
шено самой Японией. Если Япо
ния не желает такого кризиса, то 
я уверен, что Япония может из
бежать его в любое время*.

Мощное движение китайского 
народа за свою независимость 
вынудило Сато признать, что ки- 
тайско-япоцв&ие переговоры дол
жны вестись на основе равенст
ва.

Сато подчеркнул, что Япония 
испытывает напряженное поло
жение с 1931 года, то-есть с мо
мента захвата Манчжурии, ког
да обострились отношения меж-

Второй
сессия японского парламента. 
Сессия обсуждает главным обра
зом вопросы, связанные с внеш
ней политикой Японии и ее вза
имоотношениями с другими стра
нами. И это—не случайно, ибо 
империалистические стремления 
японской военщины, чрезмерное 
бряцание оружием, рост воору
жений в Японии вызывают в 
стране сильное беспокойство.

Депутаты Одзаки, Цуруми и 
Асида задали правительству не
мало вопросов, касающихся вне
шней политики Японии, перспек
тив улучшения советско-японских 
отношений, а также отношений с 
Китаем. Был задан вопрос прави
тельству, намерено ли оно зак
лючить международное соглаше
ние о сокращении вооружений. 
Депутаты указывали также, что 
японскому народу ничего неиз
вестно относительно истинных це
лей германо-японского соглаше
ния.

Нарастающее б е с п о к о й с т в о  
японского народа, не желающего 
войны, отразил в своем выступ
лении депутат Асида. Он заявил, 
что «Япония изолирована в меж
дународных отношениях, и вся 
страна находится в состоянии 
растерянности, не зная, куда бу
дет направлена ее судьба—к вой
не или миру'.

Новый министр иностранных 
дел Сато трижды выступал в 
парламенте с ответами, а также 
разъяснениями. Несмотря на же-

ду Японией, а также другими
державами.

Признания Сато не по вкусу 
пришлись японской военщине и 
реакционно-фашистским кругам 
Реакционеры начали кампанию 
против Сато, а фашистская орга
низация Дзикиоку киогикай ре
шила даже потребовать его от
ставки. 12 марта Сато вынужден 
был выступить вновь в парламён- 
те и, чтобы избежать конфликта 
с военщиной,—отказаться от мно-, 
гих своих заявлений или смят--1 
чить их. В частности Сато заявил, 
что он является сторонником 
дальнейшего увеличения воору
жений. Выступивший после него 
военный министр Сугияма ука
зал, что между ним, а также Сато 
нет никаких расхождений.

Чем были вызваны заявления 
Сато? С одной стороны, они бы
ли вызваны настроениями в стра
не, давлением общественного 
мнения. С другой стороны, Сато 
отразил настроения более рас
четливых кругов Японии, кото
рые в противовес вызывающему 
поведению военщины отстаивают 
политику тщательной подготов
ки к войне. Сато знает, как силь
но выросла мощь Советского 
Союза, знает силу нашей Красной 
Армии.

Но совершенно очевидно, что 
японская военщина, имеющая р е
шающее влияние в правительст
ве, будет всеми силами добивать
ся выполнения своих империа
листических планов.

Решения пленума ЦК 
ВКП(б) разъяснить 

каждому коммунисту
НАХРАЧИ, 16 марта, (по 

телеграфу). Решения Пле
нума ЦК ВКП(б) обсужде
ны на кустовом собрани* 
коммунистов селаНахрачж.

Кондинский райком пар
тии приступил к организа
ции изучения решений Пле
нума ЦК среди коммуни
стов в первичных партор
ганизациях.

ФЕДОТОВ. 
 -------

За три месяца— одна 
партийное собрание

В Баэьянах 15 марта со
стоялось партийное собра
ние местной кандидатской 
группы. Коммунисты обсу
дили решения Пленума ЦК 
ВКП(б).

После чтения резолюции 
пленума ЦК из выступле
ний коммунистов выясни
л о с ь ,  что кандидатская 
группа все еще не органи
зовала глубокого изучения 
Конституции СССР среди 
н а сел ен и я .  Конституцию 
Союза ССР не знают даже 
о т д е л ь н ы е  коммунисты. 
Кандидат партии т. Сох- 
тин, выступая в прениях, 
потребовал,чтобы ему разъ
яснило собрание: что зна
чит прямые и равные вы
боры?

Партсобрание вскрыло 
ряд недостатков в работе 
коммунистов, отметило не
допустимое явление, когда 
в течение почти трех ме
сяцев было одно партий
ное собрание, если не счи
тать собрания от 15 марта.

Парторг тов. Еперин в 
своем выступлении указал, 
что решения Пленума ЦК 
имеют исключительно важ
ное значение для партии 
и для всех коммунистов. 
Он отметил демократич
ность закрытого голосова
ния при выборах партор
гов, которое повышает от
ветственность коммунистов 
за партийную работу и за 
того, кого выбирают своим 
партийным руководителем.

Собрание в своих реше
ниях особое место удели
ло вопросам политической 
учебы коммунистов. До 
15 марта коммунисты поч
ти не учились в связи с 
тем, что они живут и ра
ботают д а л е к о  д р у г  от 
д р у г а .  С е й ч а с ,  по  
решению собрания, комму
нисты Базьян будут соби
раться 1 раз в месяц на 
два дня, используя их пол
ностью для политучебы. 
Кроме этого, будут давать
ся задания каждому ком
мунисту для самостоятель
ной работы на дому.

А. РАТНИКОВ.



Парижская коммуна
День 18 марта 1871 года 

вошел в историю междуна
родного революционного 
движения, как день первой 
героической попытки про
летариата свергнуть гос
подство буржуазии и взять 
власть в свои руки. В этот 
день, шестьдесят шесть 
лет назад, впервые в исто
рии человечества к власти 
пришел рабочий класс, и 
красное знамя стало госу
дарственным знаменем Па
рижа.

Парижская коммуна ос 
тавила неизгладимый след 
в истории международного 
революционного пролетар
ского движения. Она про
возгласила восьмичасовой 
рабочий день и отменила 
штрафы на предприятиях. 
Она заменила постоянную 
армию вооруженным наро
дом и реквизировала (ото
брала) квартиры буржуа
зии для рабочих. Она уста
новила сменяемость чинов
ников по требованию тру
дящихся и отделила цер
ковь от государства и шко
лы. Парижская коммуна, 
уничтожив „священный по
рядок" эксплоататорских 
классов, положила конец 
всему тому, что поддержи
вало рабство пролетариата.

7 Вот почему впоследствии 
знамя Парижской коммуны 
стало знаменем борьбы все
го международного проле
тариата.

Парижская коммуна име
ла и свои слабости* кото
рые и привели ее к гибели. 
Коммуна* не имела единой 
пролетарской партии с яс
ной и четкой программой. 
Коммуна проявила мягко
телость к своим отъявлен
ным врагам, вместо того,; 
чтобы применить к ним бес-1 
пощадную расправу. Ком-1 
муна не сумела раепросТ-1 
ранить свои идеи на всю 
страну и дала возможность 
контрреволюции собраться 
с силами и обрушиться на'

революционный Париж. Не
смотря на все это, „при 
всех ошибках Коммуна есть 
величайший образец вели 
на пШе г о  пролетарского 
д. XIX века" (Ле
н т  . ' X I, стр. 163).

Л . * ;чатое шестьде- 
с  лет тому назад
п. у ж е  м пролетариатом, 
п олш восторжество
вало^ в Советском Союзе. 
Партия Ленина—Сталина
у ч л а  весь исторический 
опыт Парижской коммуны 
и обеспечила окончатель
ную и бесповоротную по
беду социализма в нашей 
стране.

Торжество социализма в 
Советском Союзе в и д и т  
весь международный про
летариат. Цветет и креп
нет счастливая, радостная 
жизнь трудящихся страны 
социализма. Это воодуше
вляет весь международный 
пролетариат и народы ко
лоний в их борьбе против 
фашизма, против прямой 
угрозы империалистичес
ких войн, за Советский 
Союз, за социализм. Луч
шие образцы этого пока- 
швают всему миру испан
ские рабочие и трудовое 
крестьянство в своей во
оруженной борьбе против 
отечественного и инозем
ного фашизма.

Хотите ли знать,—гово
рил Энгельс,—-что т а к о е  
Диктатура ■* пролетариата? 
„/Посмотрите на Париж
скую коммуну. Это была 
диктатура пролетариата". 
Ученики Маркса—Энгель
са — Л енинаС талина на 
языках и наречиях в с е г о  
мира, обращаясь к милли
онам трудящихся, говорят: 

Хотите ли вы знать, что 
дала диктатура пролетари
ата трудящимся города и 
деревни многонационально
го Советского Союза? Про* 
читайте Сталинскую Кок? 
ституцию!"

Банде фашистских аген
тов, троцкистов и кх спод
ручным—правым ' реставра
торам капитализма, никог
да не удастся вернуть про
клятое прошлое.

Кровавым террором фа
шизм пытается предотвра
тить нарастающий револю
ционный подъем в капита
листических странах. Тыся
чи бор нов за с о ц и а л из  м 
брошены в ф а ш и с т с к и е  
застенки. Среди них нахо
дятся вождь трудящихся 
Германии Эрнст Тельман, 
герой Советской Венгрии 
1919 года Матиас Ракоши, 
вожди итальянской комму
нистической партии Грам
ши и Террачини. Но придет 
день,когда победят трудя
щиеся и с пленников капи
тализма оковы п а д у т  на
всегда.

День Парижской комму
ны о б я з ы в а е т  все х  нас 
проверить, насколько ячей
ки МОПР предприятий и 
колхозов, учреждений и 
школ справляются со сво
ими задачами в деле мате
риальной и моральной по- 
пощи уз’никам капитала. Мы 
должны помнить указание 
нашего вождя и учителя 
товарища Сталина:» Интер
национальные связи рабо
чего класса СССР с рабо
чими капиталистических  
стран, братский ерюз рабо
чих СССР с рабочими всех 
стран,—вот один из крае
угольных камней силы и 
могущества Ре с п у б л и к и ^  
Советов “.(И. Сталин „Йо-| 
прооы ленинизма",стр.598).! 
День 18 марта д о л ж е н ?  
стать днем дальнейшего! 
укрепления работы МОГ1Р? 
в целях еще большей забо4 
ты и помощи борцам за 
торжество социализма во 
всем мире.

И. ТЕССЕЛЬМАН.

Не привлеченные к ответу 
бюрократы

Учителя НСШ п. Яголного с 
сентября прошлого года полу
чают зарплату от Леушинского 
сельпо. (?!) Получают они зарпла
ту не в те сроки, какие указаны 
в постановлении партии и прави
тельства. Деньги за сентябрь пе
реведены в октябре, за ноябрь 
в декабре и т. д.

Преступней всего получилось 
с январской зарплатой. РОНО 
сделал перёвод через ларек по
селка Яголного. В ларьке денег 
нет. Нужные для выдачи учите
лям 6600 руб. ларек не сможет 
выплатить и в течение месяца. 
Плюс к тому, зав. ларьком уехал 
в Леуши и учителя вынуждены 
„любоваться" январской ведо
мостью.

Ведомости на зарплату соста
вляются директором школы на 
основе учета фактической нагруз
ки, но РОНО их переделывает 
по-своему и в результате еже
месячные обсчеты. Дважды ездил 
директор школы в Нахрачи „рас
путывать" вопросы зарплаты и 
все-таки в январе РОНО опять 
переделал ведомости, обсчитав 
учителей: Барсукова на 50 руб., 
Кирееву на 44 руб., вычтя неиз
вестно какую переплату за 
октябрь с Гречанина, хотя он, 
н а о б о р о т ,  недополучил за 
октябрь. Путаница такая, что в 
ней без постороннего вмешатель
ства не обойдешься.

Северная надбавка выплачи
вается из расчета южной ставки. 
Работаем на севере, а 10-проц. 
надбавку дают с южной ставки.

Так путают с зарплатой. О вы
плате подъемных нет и речи. Учи
телю Сидорову до сих пор не 
выплатили законные подъемные. 
Обсчитывают и по болезни. Учи
тельнице Барсуковой недодали 
1200 руб., оплатив ей за декрет
ный отпуск по средним, сущ ест
вовавшим до 1 апреля 1936 г., 
ставкам. Все ее обращения, как 
и обращения других учителей 
(Сидорова, Барсукова), остаются 
без ответа. Допускается и пере
плата. Учительнице Киреевой пе
реплачивали северные с сентября, 
несмотря на ее отказы от такой 
„милости". Эта „милость" может 
обернуться не той стороной, если 
РОНО спохватится и вздумает 
удерживать с Киреевой то,” что 
ей переплачено против ее жела
ния.

10 подписей учителей Кондин
ского района.

ОТ РЕДАКЦИИ: Считаем, что 
окрпрокурор немедленно вме
шается в дело незаконного пе
ревода зарплаты учителям че
рез кооперативы и в дело об
счетов, незаконных вычетов при 
выдаче зарплаты учителям в 
Кондинском районе.

Карусель.
Невелик их хор нестройный.
Но еще придется нам
Дать не раз отпор достойный
Бюрюкратам, болтунам. А. Жаров.

Рис. тов. Кириллова, участника Всесоюзно^ выставки карика
туры ж рисунка для низовой печати, организованной Прессклише 
Союзфото. •

Под знаком самокритики { 
и связи с массами

Закончившийся на-дняХ зафиксировала большие до
стижения социалистическо
го государства рабочих % 
крестьян. Успехи дела пар
тий, дела коммунизма дей
ствительно велики. Поло
жительное значекие их ог
ромно. Но успехи имеют 
и свои теневые стороны* 
У л ю д е й  недостаточно 
опытных, недостаточно ис
кушенных успехи порож
дают, как неоднократно 
указывал товарищ Сталин,

Пленум ЦК ВКП(б) вОйдет 
в историю нашей партии* 
как одна из ее важнейших 
страниц. Значение Пленума 
огромно по ряду причин, 
и в первую очередь пото
му, что он собрался вско
ре после введения Сталин
ской Конституции, знаме
нующей поворот в поли
тической жизни страны.

Задачей своей Пленум 
поставил проверку готов
ности всех звеньев Партии 
к тому, чтобы встретить 
этот поворот во всеору
жии. Огромное значение 
Пленума—в принятых им 
решениях, где со всей рез
костью и самокритично? 
стью, присущей большеви
кам, вскрыты крупнейшие 
недостатки и ошибки в ра
боте партийных организа
ций и намечены действен
ные пути ликвидации этих 
болезненных явлений и их 
последствий.

Сталинская Конституция

хвастовство, зазнайство^ 
ротозейство, идиотскую бо
лезнь-беспечность.

М н о г и е  [руководит елй 
парторганизаций забылй, 
что советская власть уста
новлена пока на одной ше
стой части земного шара 
и что наша страна нахо
дится в капиталистическом 
окружении» А капиталисти
ческое окружение—не фра
за. Буржуазные страны да
же друг другу всегда за
сылали и засылают немало 
лазутчиков, шпионов, вре

дителей, имеющих целью 
дезорганизовать, ослабить 
мощь соседнего государ
ства. Буржуазия, господ
ствующая на 5/6 земного 
шара, не может и никогда 
не примирится с успехами 
социалистического государ
ства рабочих и крестьян. 
А особенно злобствуют фа
шистские государства. К 
нам капиталисты посыла
ют своих лазутчиков вдвое 
—втрое больше, чем бур
жуазные страны друг к 
другу. Троцкисты—это на
ходка для международного 
фашизма, это удобная мас
ка для формирования вся
ких антисоветских шпион
ских и террористических 
групп. Троцкизм уж е дав
но перестал быть полити
ческим течением в рабо
чем классе, троцкисты пре
вратились в банду убийц, 
банду фашистских наемни
ков. Ничтожное количество 
этой банды не должно ус
покаивать нас — бдитель
ность надо удесятерить!

Сталинская Конституция 
СССР, вводящая всеобщее, 
равное и прямое избира

тельное право при тайном 
голосовании, представляет 
еще невиданный в истории 
образец подлинного, со
циалистического демокра
тизма. И партия в публи! 
куемой сегодня резолюции 
Пленума ЦК ВКП(б) по до
кладу товарища Жданова 
подчеркивает, что при но
вой избирательной системе 
„диктатура пролетариата 
становится более гибкой, 
а, стало быть, более мощ
но^ системой государствен
ного руководства рабочего 
класса обществом, база дик
татуры рабочего класса рас
ширяется, ее основа стано
вится более прочной".

Укрепление основы дик
татуры рабочего класса, 
однако, не только не упро
щает, а, наоборот, услож
няет задачи партии, как ру
ководителя социалистиче
ского строительства. Но
вые выборы означают огро
мный подъем политической 
активности всего населе
ния страны—-в каждом крае, 
в каждом городе, в каж
дом районе. Эту активность 
должна возглавить боль

шевистская партийная ор
ганизация. А это значит, 
что активизирована должна 
быть в первую очередь вся 
масса членов нашей пар
тии. Это значит, что дол
жны быть строжайшим об
разом соблюдены вжаждой 
парторганизации н а ч а л а  
внутрипартийной демокра
тии  ̂ являющейся одним из 
основных организационных 
принципов большевизма.

Между тем, принцип вну
трипартийного демократиз
ма часто нарушается в раз
личных формах. Он нару
шается тем, что не соблю
даются сроки выборов пар
тийных органов и выбор
ность ч а с т о  подменяют 
практикой кооптации раз
личных руководящих ра
ботников в сЪстав район
ных, городских и област
ных комитетов партии, а 
иногда и попросту фактй- 
ч е с к и м назначенчествбм 
с е к р е т а р е й  парткомов. 
Пленум ЦК ВКП(б) резко 
осудил такого рода нару
шения устава партии, на
рушения принципов боль
ш е в и зм а  и п о ка з а л  всю



По волнам 
самотека

На приемных пунктах 
рыб т р е с т а  Ларьякского 
района, возглавляемого ди
ректором Новодворцевым, 
совершенно не ведется ни
какой подготовки к весен
не-летней путине. Массо
вая работа с рыбаками вза- 
гоне. Ее подчас даже иг
норируют.—Мы рыбообра
батывающая организация, 
а не агитационная.—Так не
редко можно услышать от 
руководящих работников 
рыбтреста. Так говорит и 
заведующий п у н к т о м  в 
Н.-Вартовске Колесников, 
который палец о палец не 
ударил, чтобы организо
вать широкую массово
разъяснительную работу по 
доведению планов рыбодо- 
бычи до колхозов и в от
дельности до каждого ры
бака. Никто из рыбаков 
даже не знает об обраще
нии Наркома тов. Микоя
на и постановлении Окруж
кома от 21 января о раз
вертывании на промыслах 
•стахановского движения. 
Сам директор Новодворцев 
на заседаниях райисполко
ма, когда бы ни ставился 
вопрос о готовности к пу
тине,—всегда клянется, что 
рыбообрабатывающие пунк
ты готовы к весне. Эти 
заверения и клятвы проти
воречат действительному 
состоянию подготовки к 
лутине. Во-первых, на всех 
пунктах нет рабочей силы 
для обработки рыбосырцаи
Нет также'в достаточном 
количестве соли и бочко
тары. Обычно весной ощу
щается огромнейшая нуж
да в плашкоутах, а они 
до сих пор не отремонти
рованы. Большую роль иг
рает в путине флот. НО 
однако рыбтрест не удосу
жился приступить к ре
монту катеров.

ВАСИЛЬЕВ.

Свободу Тельману!г
Четыре года—с 3 марта 

1933 г.—в застенках фа
шистской Германиитомится 
мужественный вождь гер
манской компартии, геро
ический борец за дело ра
бочего класса—Эрнст Тель
ман. В течение четырех 
лет фашистская прокура
тура безуспешно стряпает 
обвинительный акт против 
своего узника, не рискуя 
однако, эту стряпню сде
лать достоянием гласно
сти.

Только в самых темных 
страницах истории средне
вековья, истории инквизи
ции можно найти приме
ры, аналогичные тому гнус
ному варварству, которые 
проявляют фашистские па
лачи по отношению к сво
ему пленнику.

В течение четырех лет 
только один раз рабочей 
делегации из Саарской об
ласти удалось увидетьтов. 
Тельмана. Фашисты сдела
ли „красивый жест", хоте
ли показать „гуманную
юстицию", существующую 
в гитлеровской Германии. 
Тов. Тельман в несколь
ких словах разоблачил
этот маневр, рассказав че
рез эту делегацию всему 
миру о „гуманности" фа
шистских палачей:

„Меня пытали и буду!' 
пытать! Передайте этб 
саарским рабочим".

Храбрые и мужествен
ные в применении пыток 
над своими' пленниками,
фашисты панически и трус
ливо прячутся от гласно
сти, от мирового общест
венного мнения. Обжег
шись на процессе тор. 
Димитрова, когда обвиня!- 
емый превратился в гроз
ного обвинителя, разоблр*; 
чйв все гнусные махинации 
фашистских поджигателей, 
вершители судеб гитлеров
ской Германии опасаются 
организации о т к р ы т о г о  
процесса над тов. Тельма

ном, уверенные в том, что 
и он из обвиняемого пре
вратится в обвинителя.

Только боязнь осканда
литься перед всем миром, 
подобно тому, как они уже 
оскандалились на Лейпциг
ском процессе, заставляет 
фашистов творить свое 
„правосудие" над тов. 
Тельманом в мрачных за
стенках.

Такова природа фашиз
ма—этого, по выражению 
М. Горького, „садизма 
класса больного, издыха
юще г о " .  Кровожадные, 
как звери, фашисты трус
ливы, как зайц&, когда им 
приходится держать ответ 
перед мировым обществен
ным мнением.

Трудящиеся массы всех 
стран, все честные людй 
культурного мира ведут 
борьбу за освобождение 
тов. Тельмана. „ Э р н с т  
Тельман, мы с тобой в 
твоем одиночестве, массы 
всего мира с ^тобой, они ох
раняют Тебя", — с к а з а л  
французский революцион
ный писатель Мальро. Эти 
слова в различных формах 
и вариантах повторяют 
все культурные, передовые 
люди всего мира.

Борьба за освобождение 
тов. Тельмана сталасим- 

; волом борьбы против кро- 
| вавых замыслов фашист

ских палачей, готовящих 
* ч е л о в е ч е с т в у  новую 
: кровавую бойню. Тов. 
! Тельман стал боевым зна- 
I менем не только герман

ских рабочих масс, но и 
; трудящихся всего мира, ви- 
\ дящих в этом имени олице- 
; творение международной 

антифашистской борьбы.
И сегодня, в деньчеты- 

[ рехлетия пребывания тов.
‘ Тельмана в фашистской 

тюрьме, с еще большей 
силой и мощью прозвучит 
на весь мир голос милли
онов трудящихся всех

стран за освобождение 
Тельмана. Вырвать из цеп
ких лап кровожадного фа
шизма товарища Тельмана 
—знаменосца борьбы про-

чести всего мирового про
летариата и передового 
человечества!

(Газета „За компросвеще- 
ние")

НАКАНУНЕ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА

За рекордный 
урожай

Мануйловский к о л х о з  
„Искра", Самаровского рай
она, сеял в прошлом году 
7 гектаров овса и снял с 
этой площади 210 центне
ров зерна. Средний уро
жай с га 30 центнеров. Это 
является рекордным уро
жаем по району. Овес се
ялся на целине поймы ре
ки Иртыша, поднятой в 
начале сентября 1935 го
да. Зимой было вывезено 
100 возов навоза и в пер
вых числах июня он -был 
разбросан по полям. Пласт 
земли изрезан дисковой бо
роной и 10 июня вновь пе
репахан. Самый сев про
веден вручную 11—13 июня 
и семена заделаны боро
ной. Всхожесть семян при 
покупке едва д о с т и г а л а  
60 процентов. Много приш-тив фашизма, за мир, з а _

дело социализма — з а д а ч ^ ь._заI Р а™ ^ с_ил_ дл_я__т? ’го, чтобы повысить всхо
жесть. Колхозники взяли 
обязательство снять в этом 
году рекордный урожай.

В. Ш.

Что показала проверка всхожести семян?
В ряде колхозов Сама- 

ровскогр района опорным 
пунктом была произведена 
недавно проверка всхоже
сти семян, В Батовском 
колхозе всхожесть ячмё- 
ня, вместо установленных 
90 процентрв, составляет 
только 84 процента, овей 
—89,5 процентов. Рожь ока
залась хорошей всхожести, 
достигающей 95,5 процен
тов. Причина неудовлетвЫ- 
рительной всхожести за
ключается в том, что сеХле|- 
на недостаточно чистые 
и с большой влажностью. 
Это большая угроза. Нуж
но иметь в виду, если не 
будут приняты меры к про
сушке семян, то они при 
наступлении теплой пого

ды нагреются и заплесне
веют.

Судя по результатам пер
вой проверки качества се
мян, уже можно сделать вы
вод—семена нуждаются в 
дополнительной и немед
ленной обработке. Об^йбот- 
ку нужно начинать с очист
ки семян нббрьбы за умень
шение влНнШШ' п^тем 
просушки. ПрОсуШйа сёмйн 
в* наших условиях возможна 
дойа, на обыкновенных пе- 
чах.НуЖновначалё постлать 
полог или хорошие рогЬ- 
жи. Семена следует рас
сыпать толщиной в 4—5 
сантиметров и чаще их пе
ремешивать. При этдм обя
зательно следует усилить 
вентиляцию.

Агроном ШУВАЛОВ.

вредность и о п а с н о с т ь  
этих нарушений.

Пленум ЦК указал, что 
подобные факты наруше
ний основ демократическо
го централизма вредны для 
партии прежде всего по
тому, что они „тормозят 
рост активности членов 
партии, лишают а к т и в ,  
имеющий особое полити
ческое значение в жизни 
нашей партии, возможно
сти участия в руководящей 
работе, лишают членов пар
тии их законных прав кон
троля над деятельностью 
парторганов и тем самым 
нарушают правильные взаи
моотношения между руко
водителями и партийными 
массами". А наша партия 
устами Ленина и Сталина 
всегда призывала к тому, 
н т о б ы  руководители не 
только учили массы, но и 
учились у масс, умели ис
пользовать огромный жиз
ненный опыт масс и были 
всегда подконтрольны мас
сам.

Основная опасность1' на
рушений устава п а р т и и ,  
вскрытых Пленумом ЦК

ВКП(б),—возможный отрыв 
руководящих партийных ра
ботников от масс, обюро
крачивание части партра
ботников и фактическая их 
бесконтрольность п е р е д  
партийной массой. И Пле
нум ЦК, давая в своих ре
шениях глубокий анализ 
недостатков в работе пар
тийных организаций, наме
тил меры ликвидации этих 
недостатков и нарушений. 
Главная из этих мер—ре
шение Пленума ЦК:

„Установить при вы
борах парторгановзакры
тое (тайное) голосование 
кандидатов.

Провести во всех парт
организациях в ы б о р ы 
парторганов, начиная от 
парткомитетов первич
ных парторганизаций и 
кончая краевыми, обла
стными комитетами и ЦК 
нацкомпартий, закончив 
выборы не позже 20 мая".
Трудно переоценить ог

ромную важность этих ре
шений Пленума ЦК для 
всей жизни партии. Бли
жайшие месяцы пройдут; 
под знаком выб'4̂ -  ?•>: -

тийных комитетов, под зна 
ком широчайшей больше 
вистской самокритики. К 
усилению самокритики при
зывает ЦК всех членов 
п а р т и и ,  к самокритике 
творческой, которая помо
гла бы вымести из партии 
все чуждое большевизму.

Особенно большое зна
чение сыграет, закрытое 
(тайное) голосование кан
дидатов при выборах пар
торганов. Оно усилит чув
ство ответственности каж
дого руководителя перед 
партийной массой. Оно 
создаст во всех парторга
низациях наиболее полную 
возможность широкой са
мокритики, невзирая на 
лица. Оно активизирует 
всю партийную массу, уси
лит ее политическую про
зорливость и бдительность

А бдительность есть то 
качество, которое теперь 
особенно остро необходи
мо большевикам. Это еще 
раз наглядно показывает 
факт антипартийной дву
рушнической работы не 
только троцкистских бан- 

гш и правых, глава

ри которых — Бухарин и 
Рыков—Пленумом ЦК ис
ключены из рядов партии.

Решения Пленума ЦК по
ложат конец непрости
тельной, идиотской беспеч
ности некоторых руково
дителей, среди которых 
имели хождение гнилые 
теории, будто с каждым 
успехом социалистическо
го строительства утихает, 
смягчается острота борь 
бы агентуры капитализ
ма п р о т и в социализма. 
Решения Пленума помогут 
серьезно повернуть пар
тийные организации к пар
тийно-воспитательной ра
боте. Партия немало сде
лала, чтобы наши кадры 
овладели техникой. Мы не
мало поработали над тех
ническим воспитанием масс. 
Центральный Комитет, то
варищ Сталин резко ста
вят вопрос о том, чтобы 
старый лозунг о техниче
ском воспитании дополнить 
новым лозунгом—об овла
дении большевизмом, о по
литическом в о с п и т а н и и  
кадров. Это поможет им

разглядеть врага — как бы 
он ни маскировался.

Решения Пленума ЦК —  
программа для всей пар
тии на длительный период. 
Эту программу надо быст
ро довести до сознания 
каждого партийного работ
ника, каждого члена /На
шей великой партии. Надо 
быстро перестраиваться, 
надо начать работать и 
жить по-новому.

Внимательно и глубоко 
изучить решения Пленума 
ЦК, довести их до каждо
го большевика такова 
сейчас первейшая задача. 
Могучий рычаг дал партии 
Пленум ЦК своими реше
ниями. С помощью этого 
рычага все партийные ор
ганизации совершат пере
стройку своей работы, 
чтобы уверенней, еще силь
ней, еще сплоченней вести 
массы рабочего класса» 
массы народные навстречу 
новым боям за коммунизм.

(Передовая „Правды").



ДОСРОЧНО вы п о л н и м  
к в а р т а л ь н ы й  п л а н

Карьгмский колхоз, Кондинско
го района, план рыбозаготовок 
первого квартала в 11 тони пе
ревыполнил. К 1 марта сдано 
Ш тонн рыбы.

ЮШАКОВ
 •  -

НАШИ УСПЕХИ НА 
ПРОМЫСЛЕ

Локосовсккй участок Сургут 
«КОГО рыбозавода план первого 
Квартала выполнил к 20 февраля 
яа 132 процента. Умножились ря
ды стахановцев. Сейчас развер
нулась борьба за переходящее 
ярасяое знамя. Ловцы Кондрахя- 
шт Варфоломей, Никандр, Павел 
Нагибин и другие заявили иа об
щ ее собрании, что они к I ап
реля берут обязательство выло
вить 5 тони сверх плана. 
Начальник участка ДРИСВЯГИН

УДАРНАЯ ЖЕНСКАЯ  
БРИГАДА

В Б.-Тарховском совете, Ларь- 
якскогр района, организованы 
1  женские бригады, которые квар- 
тальиый план рыбозаготовок уже 
выполнили на 177 процентов. Пе
редовой является бригада Марин 
Скгнльетовой. Лов продолжает-

ТИМОФЕЕВ

По округу

20  ЦЕНТНЕРОВ СВЕРХ 
ПЛАНА

В колхозе имени ,1 Мая” бри
гада рыбаков Конева из 3 лов
цов досрочно выполнила план 
первого квартала. План был 10 
центнеров, а добыто рыбы 30 
центнеров.

Самаровский район.
БАБКИН

НАБЕГ ИНСТРУКТОРА

Крупнейший центр тяжелого машиностроения, г. Свердловск, ра
стет с невиданной быстротой: по соседству с невзрачными, одно 
этажными домиками старого города поднимаются жилые корпуса 
благоустроенных домов нового Свердловска, застраиваются улицы 
в рабочих поселках.

НА СНИМКЕ: жилые дома иа улице им. Ленина в г. Свердловске 
(фото Э. Евзернхина и К. Сабельникова).

Пять тиражей займа второй 
пятилетки

ВТОРОЙ ТИРАЖ— 25 ИЮНЯ
Первый тираж выигры-'проведено 5 тиражей вы

шей по займу второй пя
тилетки (выпуск четвер
того года), как уже сооб 
щалось, будет проведен 25 
мая в Москве.

Наркомфин СССР назна
чил второй тираж выиг
рышей по этому займу на 
25 июня.

В этом году по займу 
второй пятилетки (выпуск 
четвертого года) будет

нгрышей.
В розыгрыше б у д у т  

участвовать только держа 
тели, обменявшие облига
ции старых займов. Разда
ча облигаций по подписке 
1936 года будет произве
дена одновременно с выда
чей заработной платы за 
вторую половину апреля.

ТАСС

ЗА  РУБЕЖ ОМ

ЯОЧИН ПЕДКОЛЛЕКТИВА 
СОВПАРТШКОЛЫ

Педколлектив Остяко-Вогуль- 
«кой совпартшколы организовал 
■остояниую культбригаду для 
культурного обслуживания Ма
к у  йловского колхоза. 6 марта 
культбрнгада сделала первый 
вмезд в д. Мануйлово и провела 
там большую культурно-массо
вую  работу. 6 марта в колхоз
ном доме была поставлена пьеса 
«з колхозной жизни. 7 и 8 мар
та участники культбригады рас- 
«казали колхозникам о Между
народном коммунистическом жен
ихом дне и исполнили ряд номе
ре» ** струнных инструментах,

Ньютон Бекер о контрреволюционных 
заюыслах фашиста Троцкого

В Соединенных Штатах 
Америки придают боль
шое значение выступле
нию видного политическо
го деятеля США, бывшего
военного министра при
президенте,Вильсона Нью
тона Бекера на ежегодном 
съезде женщин в городе 
Чикаго.

Бекер заявил, Фго, как 
это доказано на процессе 
антисоветского троцкист
ского центра, заговор 
Троцкого с Гитлером и
Японией против Советско

го Союза угрожал всеоб
щему миру. Далее Бекер 
заявил, что Троцкий замыш
лял совместно с Германи
ей и -Японией поражение 
Советского Союза и при
ход к власти, чтобы, таким 
образом создать .новый 
триумвират (тройственный 
союз)—-Гитлер—Троцкий и 
Япония*1. Бекер призывал 
к международному сотруд
ничеству, чтобы воспре
пятствовать войне.

ТАСС

На ф р о н т а х  И с п а н и и
Республиканцы продви

гаются вперед на гвадала
харском фронте* По сооб
щению комитета обороны 
Мадрида, республиканские 
части на гвадалахарском 
фронте с боем продвига
ются вперед. Атакуя части 
интервентов, республикан
цы 14 марта заняли дерев- 
мю Вальдеаренас (около 
30 кило!метров к северо- 
востоку от Гвадалахары). 
Захвачены военные мате
риалы, взяты в плен 30 
итальянских солдат. Пра
вительственная а в и а ц и я  
бомбардирует скопления 
мятежников в тылу. Сбито 
3 самолета противника. 
Правительственные войска 
нанесли сокрушительный 
удар по частям итальянско
го экспедиционного корпу
са на гвадалахарском фрон
те. По сведениям иностран
ной печати, за 5 дней боев 
под Гвадалахарой италь
янцы потеряли не менее

пяти тысяч человекубиты- 
ми и ранеными.

Испанский военный ми
нистр Ларго Кабальеро за
явил представителям печа
ти, что атака неприятеля 
на гвадалахарском фронте 
успешно отбита республи
канскими войсками благо 
даря действиям авиации и 
своевременному сосредото
чению людских резервов, 
оружия и боеприпасов.

После одержанных по
бед военное положение 
резко изменилось,—указал 
Кабальеро,—однако судьбу 
Мадрида, как и исход опе
рации на гвадалахарском 
фронте, должны решить ре
зервы и снабжение. При 
этом условии предстоящая 
в ближайшем будущем ре
шительная атака иностран-; 
ных интервентов будет от
бита, как и предыдущая.

Успешные действия рес
публиканских частей на 
гвадалахарском ф р о н т е

вызвали ликование в Мад" 
риде. Однако мадридская 
печать предостерегает от 
беспечности и требует мо
билизации всех сил для 
разгрома мятежников и их 
союзников итало-герман- 
цев.

Астурийские г о р н я к и  
продолжают вытеснять мя
тежников из хорошо ук
репленных зданий Овиедо. 
В войсках мятежников, 
сражающихся против гор
няков, происходят волне 
ния. Как сообщает англий 
ская газета ,Таймс“, пехо 
та мятежников в округе 
Пандо трижды отказыва
лась итти в наступление.

Каталонское правитель 
ство распорядилось в 48-ча- 
совой срок провести моби
лизацию пяти призывных 
возрастов—от 1932 до 1936 
года включительно. Мо
билизованные будут от
правлены на оборону Мад
рида. ТАСС

Кто в Остяко-Вогульске не 
знал Кеушкову Зину. Ее звон
кий голос, ее песни часто слу
шали по радио местные жители. 
На нее возлагали большие на
дежды, как на будущ его педаго^- 
га, интеллигента хантэйского на
рода. В окрОНО многие непрочь 
были хвастнуть: вот, дескать,
наш педтехникум какими изоби
лует жемчужинами! Вот какая 
резвая не только в учебе, но ■ 
в быту растет национальная ин
теллигенция!

Радость молодежи за Зяну 
блистала искренностью. Она во
спитывалась вместе с ней. Она 
воспитывалась под руководством 
этого педколлектива. Но руко
плескания работников окрОНО  
успехами Зины оказались на
сквозь фальшивыми, льстивыми 
и нетерпимыми.

Вы не забыли Кеушкову Зину? 
—задаем мы вопрос студентам 
педучилища.

Еще бы, знаем. Она на практи
ке. Замечательная студентка. О д
на из лучших пионервожатых 
Кондинского района. Та школа, 
где она работает, ценит ее труд, 
видит в ней будущ его педагога. 
Опыт ее работы по коммуни
стическому I воспитанию детей 
передается из одной первичной 
комсомольской организации в 
другую.

Задаем такой же вопрос педа
гогам. Они, кроме хорошего, 
плохого о Зине ничего сказать 
не могли.

И Нём” в окрОНО. 1 
— Как работает, товарищ Не

помнящих, студентка практикант
ка Зина Кеушкова? — задаем 
вопрос пом. заведующему отде
лом народного образования.

Ничем не выделяется. Рабо
тает, как все!

Ни то, ни се. Понимай, как хо
чешь. Зачем же, спрашивается, 
ездил в феврале к Зине Кеушко- 
вой инспектор окрОНО тов. Ва
леев?

Работу проверил.
Оценки практики Зина от окр

ОНО не получила. Единственная 
просьба Зины, обращенная к Ва
лееву, осталась без внимания 
инструктора и окрОНО.

О том, чем кончился набег ин
структора, описано в письме в 
редакцию рукою Зины,

.Мне 19 лет. Училась в прош
лом году в национальном пед-

техникуме. Работаю сейчас в 
д. Красный Яр, Кондинского рай
она, учительницей.

Впереди еще предстоит долго 
жить, и много работать. Но я 
заболела и очень серьезно. МяоА 
писано об этом заявление в окр 
ОНО. Говорила лично с ивспек 
тором Валеевым, результатов ни
каких нет. Болезнь развиваете® 
очень быстро и я не могу уж® 
вести урок. На месте мне никто 
помощь оказать не может. Окру*, 
ные организации, когда я обра
щалась с просьбой оказать мне 
содействие, молчат. Это молчание 
тяжело отзывается на течении 
моей болезни.

КЕУШКОВА*.
Нас учит партия, нас учит то

варищ Сталин бережному, вни
мательному отношению к людям. 
Не набегами должна пестрить 
работа окрОНО, а чутким отно
шением к учащимся, к учителям 
к людям. Что этого не существу
ет в окрОНО, говорит факт, опи
санный выше, 15 дней молчал 
Непомнящих—руководитель окр
ОНО, имея при себе просьбу 
тов. Кеушковой. Только напо
минания из редакции и профсою
за вывели из равновесия Непом
нящих. Он на-днях телеграфиро
вал Кеушковой свой ответ. Ма
ло этого. Зина может и должны 
быть здоровой, Зина должна по
лучить от окрОНО заслуженное 
внимание и помощь.

А. РАТНИКОВ.

Извещение
18 марта, в 8 часов ве* 

чера, в клубе Дома наро
дов севера

СОСТОИТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ,

посвященное дню Париж
ской коммуны и дню 
МОПР'а.

Приглашаются члены 
МОПР'а, все трудящиеся 
поселка Остяко-Вогульск.

Оргбюро Окружкома 
МОПР'а.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.

Оэтяко-Вогульскан Национальная Фельдшерско-Акушерская 
школа (бывший Медтехннкум) производит осенний иабор 
учащихся на основной курс и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола только 
из националов Крайнего Севера: Хантэ, Манси, 
Ненцы, Селькупы, Коми и Эвенки 

Школа готовит медицинские кадры: акушерок, 
фельдшериц и фельдшеров для национальных 
районов Крайнего Севера.

У С Л О В И Я  П Р И Е М А :
На подготовительное отделение принимаются лица в воз

расте от 15 до 30 лет, имеющие образование не менее 5-6 
классов неполной средней школы. И на основной курс при
нимаются лица в возрасте от 16 до 35 дет, имеющие образо
вание не менее 7 классов средней школы. При подаче за
явлений надо прилагать следующие документы: свидетель
ство о годе рождения, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из числа лиц, по
давших заявления в школу, будут приняты только выдержав-^ 
шие приемные испытания на подготовительное отделение: 
по русскому языку, математике, политграмоте и географии 
в объеме 6 классов неполной средней школы, и поступаю
щие на основной курс по'этим же предметам в объеме 7 -летки.

Приемные испытания будут производиться с 20 по 28 ав гу 
ста 1937 года. Начало занятий с 1 сентября.

Все лиц?, принятые в школу, будут обеспечены полным го
сударственным содержанием и общежитием. Заявления и 
документы надо посылать по адресу: п. Остяко-Вогульск,

Фельдшерско-Акушерская школа.
Директор школы П. СКОМОРОХОВ,

1—6

О б ъ я в л е н и е
При Остяко-Вогульской сред  

ней школе в марте сего  года 
открываются шестимесячные кур
сы по подготовке в Тюменский 
педагогический институт. Па кур
сы принимаются лица с о б р а з о 
ванием не ниже 9-ти классов 
средней школы. Учителя, имею
щие стаж педагогической рабо
ты не менее трех лет, принима
ются с образованием 8 классов

средней школы. Курсанты о бес 
печиваются стипендией в разме
ре 60—75 рублей в месяц.

Заявления принимаются еже
дневно с 9 часов утра д о З  час о® 
дня в канцелярии средней школ»- 

Почтовый адрес курсов: Осте- 
ко-Вогульск, средняя школа. Кур* 
сы по подготовке в институт.
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