
10 марта закончилась 
п е р в а я десятидневка 
стахановского двухде
кадника в лесу.

Подготовка к област
ному совещанию тысяч
ников, орджоиикидзен- 
ский призыв стаханов
цев и ударников, поста-1 
новление правительства 
от 16 февраля о лесоза
готовках вызвало но
вый производственный 
подъем среди лесорубов. 
Сейчас уже трудно най
ти такой лесопункт в 
системе нашего леспром
хоза, где бы не было 
передовых людей, луч
ших ударников.

Но вся беда в том, 
что руководители участ
ков, пунктов, наконец 
сама дирекция леспром
хоза не умеют и не же
лают по-большевистски 
опыт этих лучших лю
дей перенести букваль
но на все участки ра
боты. Именно этим объ
ясняется срыв в выпол
нении с т а х а н о в с к о г о  
плана первой декады. 
За декаду леспромхоз 
должен был заготовить 
32 тысячи фестметров, 
а заготовил всего лишь 
12760. За декаду лес
промхоз должен был вы
везти 40 тыс. фестмет
ров, а вывез всего лишь 
14426. Декадный план 
по заготовке и вывозке 
выполнил лишь один 
Нялинский участок.

А ведь сколько пре
красных заверений да 
вал леспромхоз и его 
директор тов. Тесаков о 
выполнении планов! За
верения и заверения 
без конца.

Тысячу раз правы ле
сорубы Урманного пунк
та, которые в постанов
лении собрания записа
ли, что они свои обяза
тельства выполняют, но 
леспромхоз кормит обе
щаниями. Лесслромхоз 
обещался рассчитывать 
рабочих своевременно, 
забрасывать на пункты 
обувь, инструменты. Но 
все это осталось пусты
ми заверениями.

Уроки первой декады 
весьма поучительны. Они I 
еще раз показывают, что 
леспромхоз не вел ни
какой подготовки к двух
декаднику, результаты 
чего не замедлили ска
заться.

Партия требует от ра
ботников леспромхоза, 
прежде всего коммуни
стов, подлинной боль
шевистской борьбы в 
лесу.

Уроки первой декады Пролетарии всех стран, соединяйтесь? Год издания шестой
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Остяко-Вогульск 
— Омск

12 марта от команды 
лыжников, идущей из 
Остяко ВогульскавОмск, 
председателем Остяко- 
Вогульского Окружного 
исполнительного коми
тета получена следую
щая телеграмма:

„ Сегодня прибудем в 
Сорокинский р а й о н .  
Шестнадцатого будем в 
Омске. Состояние коман
ды хорошее.

Командир перехода 
КУГИН.

Политрук
ГРИГОРЬЕВ-.

О прекращении производством дел о лишении 
избирательных прав граждан СССР по мотивам 
социального происхождении, имущественного по

ложения и прошлой деятельности и о ликвидации 
Центральной избирательной комиссии ЦИК СССР

* ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
В соответствии со ст. 135 Конституции Союза ССР 

Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР постановляет:

1. Все дела о восстановлении в избирательных пра
вах граждан СССР, лишенных этих прав по мотивам 
социального происхождения, имущественного положе
ния и прошлой деятельности производством прекра
тить.

Работу Центральной избирательной комиссии ЦИК 
Союза ССР считать законченной и комиссию распустить.

2. Принять к сведению сообщения ЦИКов Союзных 
Республик о ликвидации на местах указанных комиссий.

3. Поручить СНК Союза ССР в трехмесячный срок 
внести на утверждение ЦИК Союза ССР проект по
становления об изменениях в законодательстве Союза 
ССР, вытекающих из ст. 135 Конституции Союза ССР.

Председатель Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза ССР И. АКУЛОВ. 

Москва, Кремль.
14 марта 1937 года.

Об увековечении памяти Г. к. Орджонииидзе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
Центральный Исполни

тельный Комитет Союза 
ССР постановляет: 

удовлетворить ходатай
ства местных партийных 
и советских организаций 
и переименовать:

1. С е в е р о - К а в к а з с к и й  
край — в Орджоникидзен- 
ский край;

жоникидзевскую железную 
дорогу;

3. Город Кадиевку /Дон
басс/ — в город Серго;

4. Присвоить авиацион 
ному заводу № 124 имя 
Серго Орджоникидзе;

5. Присвоить Челябин
скому заводу крупного

Серго

О выполнении плана пушмехзаготовок 
1 квартала по онругу

На 10 марта Сургутский и Ларьякский районы выпол
нили, установленные для них, квартальные планы 
пушмехзаготовок. Прирост в заготовках за прошед
шую декаду дал по Ларьякскому району 39,7 пр., и 
по Сургутскому 20 проц. квартального плана.

Несмотря на это в целом по округу с заготовками 
дело обстоит совершенно неудовлетворительно. Про
шедшая декада дала рост в заготовках по Березов
скому району только 7,7 проц. и по Шурышкарскому— 
8,4 проц.

Одной из главных задач районных организаций 
сейчас—не допустить оседания пушнины у охотников. 
Необходимо организовать сбор пушнины и организо
вать подснежный лов водяной крысы.

Сводка о выполнении сезонного плана лесозаготовок
по Остяко-Вогульскому леспромхозу

на 10 марта 1937 г.

Выполнено Использование рабгужсилы

УЧАСТКИ
в процентах Рабочих Лошадей
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М-Атлымскнй 47,8 31.4 232 197 134 184 145 9&
Березовский 92,3 64,6 65 51 33 31 42 40
Елизаровский 58,7 51,5 270 314 231 173 143 124
Добринский 61,5 53,4 261 248 198 113 131 121

Нялииский 148 0 116,2 117 78 60 50 48 34
Сургутский 104,9 87,4 280 213 185 98 94 84
Покурский 74,2 65,0 163 112 94 54 41 33

Всего . , 67,3 57,0 1344 1213 945 705 650 531

2. Северо - Кавказскую | станкостроения имя 
железную дорогу—в Орд-1 Орджоникидзе.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета Союза 

ССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального 

исполнительного Комитета Союза
ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
13 марта 1937 г.

Остаются считанные дни до конца лесозаготовок. 
Зыполнение же сезонного плана заготовок леса под 

угрозой срыва. План на 10 марта по заготовке выпол
нен на 67,3 пр. и по вывозке на 57,0 проц. Прошедшая 
декада не дала решительного перелома в заготовках. 

1рирост за декаду по заготовке дал лишь 6,6 проц. и 
по вывозке 7,8 проц.

Из приведенной сводки ^вндно, что в леспромхозе 
имеются все возможности к выполнению плана. Почти 
полностью по плану есть рабочие и тягловая сила. Но 
все эти возможности далеко не и с п о л ь з о в а н ы .  По- 
прежнему подсобные работы занимают большое коли
чество людей и лошадей. Собственный обоз леспром
хоза использован только на 60 проц.

Исключительно плохо работают на М.-Атлымском, 
Добринском и Елизаровском производственных участ
ках. При избытке рабочей силы на Елизаровском участ
ке заготовили всего лишь 58,7 проц. к плану. Прж 
избытке тягловой силы на Добринском участке вы
везено всего лишь 53,4 проц к плану.



Подготовка партийных организаций к выборам в Верховный 
Совет СССР по новой избирательной системе и соответствующая 

перестройка партийно-политической работы
Доклад тов. Жданова на Пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 года

Окончание. Начало см. в № 37 от 14 марта.

Вовсе- немаловажен, на
пример, вопрос: получили ли 
члены бюро партийного ко
митета материалы к обсуж
дению на заседании или 
нет, получили ли их за 
день раньше или они раз
даются на самом заседании? 
Это тоже вопрос об обес
печении внутрипартийной 
демократии.

Эти вопросы кажутся ме
лочными, но в конечном 
счете они вредят нам, 
поскольку мешают росту 
актива и затрудняют для 
него возможность активно
го и самодеятельного уча
стия в жизни партии. В 
связи с этим развиваются 
и командование и всякие 
другие дела.

Я хотел бы привести 
еще один из примеров на
рушения принципов кол
л е к т и в н о г о  руководства. 
Речь идет о так называе
мых „треугольниках". Под 
видом „треугольника", со* 
стояще го из секретаря парт
кома, руководителя пред
приятия или учреждения и 
председателя м е с т н о й  
профорганизации, у нас в 
ряде организаций сущест
вует в стороне от нормаль
ных выборных о р г а н о в  
(парткома и завкома) свое
образная, официально и ре
гулярно действующая, ни
какими партийными и со
ветскими решениями, зако
нами не предусмотренная 
организация. Она собирает
ся, выносит решения, дает 
директивы к исполнению 
и т. д. С точки зрения 
коллективного руководст
ва, с точки зрения правиль
ных отношений между пар
тийными, хозяйственными 
и профсоюзными организа
циями треугольники пред
ставляют из себя совер
шенно недопустимую фор
му. Это есть семействен
ность, сговор для того, 
чтобы труднее было крити

ковать. И если уже эти трое 
сошлись, попробуй, пойди, 
покритикуй их! Профсоюз
ную и партийную органи
зацию это обезличивает, 
разоружает в борьбе про
тив недостатков хозяйст
венного руководства, а с 
другой стороны разоружа
ет самого хозяйственника, 
потому что треугольник 
представляет нечто в роде 
какого-то коллегиального 
органа управления, в то 
время как наше хозяйст
венное руководство совсем 
иным образом построено.

Треугольники представ
ляют из себя пародию, сур
рогат коллективного ру
ководства. К чему это при
водит? Вот у нас в Ленин
граде, на заводе им. Ка
линина, исключили комму
ниста из партии за крити
ку неправильного руковод
ства стахановским движе
нием со стороны заводо
управления, за то, что он 
указывал на недостатки в 
руководстве. Его зачисли
ли в бузотеры. Мы восста
новили его в правах члена 
партии, наказали тех, кто 
в отношении его поступил 
самым беззаконным и гру
бым образом. Но сам по 
себе этот факт стал воз
можным благодаря суще
ствованию треугольника, 
который раньше догово
рился. Директор пришел 
туда и говорит: возмути
тельное дело, ругают ди
рекцию. Ему поддакнули 
секретарь и председатель 
завкома. Так получается 
зажим критики и тогда 
уже рабочим на таком за
воде трудно д о б и т ь с я  
правды.

Мне кажется, пора по
ставить вопрос о ликвида
ции треугольников.

В чем заключается вред 
всех указанных выше фак
торов нарушения основ де
мократического централиз

ма? Он заключается в том, 
что подобная практика 
тормозит рост активности 
и самодеятельности членов 
партии, принижает у чле
нов партии чувство хозяи
на, мешает идейному и п о  
л и т и ч е с к о .м у р о с т у ч л е н о в 
партии, лишает членов пар

тии их законных прав конт
роля и над деятельностью 
парторганов н тем самым 
нарушает правильные взаи
моотношения между руко
водителями и партийными 
массами, ослабляет партию 
перед лицом стоящих ' пе
ред, нею задач.

Устранить все, что мешает росту 
партийного актива

По Советскому Союзу

Утверждение Завенягина й. I). первым 
заместителем Народного Комиссара Тяжелой 

Промышленности
Президиум Центрального 

Исполнительного Комите
та Союза ССР постановил 
утвердить Завенягина Аб

рама Павловича первым 
заместителем Народного 
Комиссара Тяжелой Про
мышленности. ТАСС

О присвоении заслуженному артисту республики 
Александрову А, В. звания народного артиста СССР

Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
ССР постановил за выдаю
щиеся заслуги в деле куль
турного о б с л у ж и в а н и я  
красноармейцев и ка манд и- 
ров, рабочих и колхозни
ков присвоить заслуженно

му артисту р е с п у б л и к и  
Александрову Александру 
Васильевичу, художествен
ному руководителю крас
нознаменного а н с а м б л я  
красноармейской песни и 
пляски СССР, звание на
родного артиста СССР.

Для всех ясно, какими 
громадными кадрами мы 
должны располагать для 
того, чтобы успешно ре
шать задачи, диктуемые 
развитием социалистичес
кого строительства во всех 
областях, введением новой 
Конституции и нашей даль
нейшей борьбой за комму
низм, сколько нам нужно 
преданных и самоотвержен
ных товарищей и в партии 
и за пределами ее, среди 
беспартийных!

Мы должны устранить 
из нашей партийной прак
тики все то, что тормозит, 
что мешает росту актива, 
развитию его самодеятель
ности и повышению его 
роли в руководстве пар
тийной жизнью, в обсуж
дении всех вопросов пар
тийной политики, как это 
вытекает из основ внутри
партийной демократии.

Товарищ Сталин посто
янно учит нас тому, что 
партийный актив и м е е т  
особое политическое зна
чение в жизни нашей пар
тии. Он является провод
ником в жизнь решений 
нашей партии. Когда пар
тийное решение вынесено, 
судьба его находится в ру
ках актива. Партийный ак
тив является выразителем 
общественного мнения пар
тии.

Именно потому, что на
ша партия сумела выко
вать и воспитать в духе 
Ленина-—Сталина широкие 
слои актива, мы разрешили 
с успехом коренные зада
чи социалистического стро
ительства, имеем такие 
гигантские, сказочные по
беды.

Именно в этой связи бы
ло вынесено, по инициати
ве товарища Сталина, из
вестное решение ЦК о со
браниях партийных акти
вов для обсуждения реше
ний ЦК ВКП(б).

Именно п о э т о м у  мы 
должны устранить с наше
го пути все, что мешает 
расширению кадров наше
го актива, его идейно-по
литическому росту, его 
большевистской закалке, 
его организационному ук
реплению. Задачи, кото
рые мы должны разре
шить и в области социа
листического строительст

ва и в связи с предстоя
щими новыми демократи
ческими выборами, ставят 
на очередь важнейший 
вдпрос об активизации 
каждого коммуниста.

Вся наша двухмиллион
ная партийная масса дол
жна быть полностью акти
визирована, каждый комму
нист должен быть актив
ным организатором, агита
тором и пропагандистом 
за дело партии. Под этим 
углом должна быть пере
строена наша организаци
онная, агитационная и про
пагандистская работа.

Одно замечание о про
пагандистской работе. Ос
новной недостаток в на» 
щей пропагандистской ра
боте, на который неодно
кратно указывал ЦК, зак
лючается в том, что она 
ведется зачастую схоласти
чески, оторванно от т е 
кущих и насущных боевых 
задач партии. Наша про
паганда должна быть пос
тавлена так, чтобы зада
чей каждого пропагандист
ского кружка, каждой шко
лы было такое воспитание 
коммунистов, при котором 
пополнение знаний и со
вершенствование членов 
партии в науке марксизма- 
ленинизма являлось  бы не 
самоцелью, а средством во
спитания активных пропа
гандистов за дело партии. 
Вот что нужно иметь в ви
ду в нашей пропагандист
ской работе, как один из 
ее важнейших принципов.

Без ликвидации крупных 
недостатков, которые мы 
имеем в нашей внутрипар
тийной практике .и, в пер 
вую очередь, по линии 
нарушения внутрипартий
ной демократии и выбор
ности, не могут быть раз
решены новые задачи пар
тии, связанные с демо
кратическими выборами, и 
партийные организации мо
гут оказаться несостоя
тельными перед лицом 
этих задач. Если мы хо
тим произвести выборы по 
новой избирательной си
стеме так, как этого тре
бует партия, так, как это
го требует Конституция, 
если мы хотим добиться 
уважения у наших совет
ских и партийных работни

ков к нашим законам, и 
масс к советской Консти
туции — мы должны обес
печить перестройку пар
тийной работы на основе 
безусловного и полного 
проведения начал внутри- 
л а р т и й ^ о й  демократии, 
предусмотренных уставом 
нашей партии.

сН: *
Исходя из этого, Нам 

необходимо провести сле
дующие мероприятия:

во-первых, ликвидиро
вать безусловно практику 
кооптации и восстановить 
в соответствии с уставом 
выборность руководящих 
органов парторганизации;

во-вторых, воспретить 
при выборах парторганов 
голосование списком и 
перейти о% открытого го
лосования к тайному и 
персональному голосова
нию. При этом должно 
быть обеспечено неогра- ’ 
ниченное право отвода 
членами партии выдвига
емых кандидатур и неог
раниченное право критики 
этих кандидатур.

Необходимо в связи с 
этим, ввиду серьезных 
нарушений выборности в 
наших партийных органи
зациях, произвести выбо
ры партийных органов, 
начиная от парткомитетов 
первичных организаций и 
кончая краевыми, област
ными комитетами и ЦК 
нацкомпартий, проведя их 
в ближайшие два месяца и 
закончив выборы до кон
ца мая. Необходимо впредь 
строго соблюдать сроки 
выборов парторганов в 
соответствии с уставом: в 
первичных организациях 
1 раз в год, в районных и 
городских организациях 
1 раз в год, в краевых, об
ластных и республиканских 
организациях— 1 раз в пол
тора года.

Что касается партийных 
собраний, то необходимо 
категорически осудить и 
воспретить практику под
мены общих партийных 
собраний цеховыми собра
ниями или конференциями 
и не допускать двухстепен
ных выборов в партийных 
организациях, а ввести 
практику выборов низовых 
партийных организаций 
непосредственно ва общих 
собраниях.

Вот те предложения, ко
торые я имел здесь сфор» 
мулировать.



Заключительное слово тов. Жданова
На Пленуме ЦК ВКП(б) 27 февраля 1937 года

Товарищи, в п р е н и я х  
^ ыл затронут и подвергся 
дискуссии вопрос относи
тельно перестройки рабо
ты Других организаций, 
главным образом советских 
организаций. Г о в о р и л и  
здесь и о профсоюзах, и 
о комсомоле, и о других 
кассовых организациях. 
Это очень важное дело и, 
конечно, нам придется эти 
организации перестраивать 
до выборов в духе той ра
боты, которую мы должны 
провести в партийных ор
ганизациях.

Условием перестройки и 
[советских, и профессио* 
I нзльных, и комсомольских 
организаций является преж
де всего перестройка са
мой партийной организации, 
как основной руководящей 

I силы, как основного руко- 
' водящего ядра всех наших 
[организаций, как это запи
сано в нашей Конституции. 
Я не думаю, чтобы мы дол
жны были отказаться и не 
вести уже теперь работу 
по решительному улучше
нию работы массовых ор
ганизаций, профсоюзов, со
ветов, комсомола и т. д., 
ио настоящая перестройка 
их работы, конечно, связа
на с тем, в какой мере 
у д а с т с я  перестроиться 
парторганизациям,—это ко
рень всех вещей.

Теперь относительно на
рушения выборности пар
тийных организаций, рас
пространения кооптации и 
а других нарушениях внут
рипартийной демократии и 
основ демократического 
централизма.Из прений вид
но, что дело зашло очень 
далеко, что навыки и пе
режитки прошлого перио
да еще крепко сидят в го
ловах наших работников, 
увлеченных нашими боль
шими успехами. Эти навы
ки и пережитки, несомнен
но, связаны с некоторыми 
не марксистскими взгляда
ми, которые бичевал това

рищ Сталин еще на XIII 
[партконференции в 1924 г. 
я которые исходят из аб 
солютно не марксистских 
нредставлений, будто бы 
партия наша является „не 
самодеятельным организ
мом, живущим самостоя
тельной идейной и прак
тической жизнью, а чем- 
то вроде системы учреж
дений, низших, средних и 
[высших*. Товарищ Сталин 
Указывал тогда на то, что 
(борьба с такими взглядами 
[является очередной зада
чей партии. Эти указания 
(товарища Сталина необхо
димо напомнить в связи с 
фактами бюрократических 
извращений принципов де
мократического централи
зма.

Об известном отрыве ру
ководящих работников от 
яартийной жизни говорили 
здесь ряд товарищей и осо

бенно убедительно тов. Ха-
таевич.

Тов. Хатаевич на опыте 
Днепропетровской органи

зации показал, как увлече
ние хозяйственной текуч
кой приводит к потере 
вкуса к партработе, к ос
лаблению партработы. Та
кое положение является 
типичным. Надо напомнить, 
что, загружая себя мелки
ми хозяйственными делами 
в ущерб партработе, мы 
забываем, что партийную 
работу за нас никто вести 
не будет. Руководство парт
работой—главная функция 
партработников, ответст
венность за ее состояние 
целиком и полностью ле
жит на них.

Речь тов. Кабакова бы
ла показателем того, что 
партийная работа о ч е н ь  
серьезно забыта в ряде ор
ганизаций. Тов. Кабаков 
говорил обо всем, кроме 
партработы. Говорил о ки
номеханике, о материаль
ной части кино, о радио. 
Все это очень важные и 
очень существенные вещи. 
Но когда был поставлен 
тов. Молотовым перед тов. 
Кабаковым вопрос, как об
стоит дело с кооптацией 
на Урале, он обошел этот 
вопрос. Стало быть, вопро- 

! сы партработы не являют
ся основными для тов. Ка
бакова. Это показывает, 
что недооценка партрабо
ты не преодолена, что не
обходимый перелом в этом 
отношении еще не создан 
и что начинать надо с руко
водителей. Поворот к пар
тийной работе целиком за
висит от поворота руко
водства партийных органи
заций.

Несколько слов относи
тельно порядка выборов. 
Здесь товарищи говорили 
о том, что необходимо 
дать указания, как прове
сти тайное голосование: 
„скворешннца" ли будет, 
или шары катать. Это де
ло очень существенное, но 
сейчас нам нужно иметь 
не инструкцию, а н а д о  
знать, одобряется ли сам 
п р и н ц и п .  Против прин
ципа тайного голосования 
здесь никто не возражал, 
наоборот, товарищи под
черкивали исключительную 
важность и существенное 
значение тайного голосова
ния для обеспечения дей
ствительной свободы вы
боров. Сам процесс выбо
ров будет, очевидно, раз
делен на две стадии. Пер
вая стадия, когда идет со
вершенно открытое обсуж
дение кандидатур. Любой 
имеет право называть и 
отстаивать любую канди
датуру в избрании в пар
тийный комитет. Это пер
вая стадия. Затем обсуж
денные кандидатуры голо
суются путем закрытого 
голосования.

Можно взять, как обра
зец и пример,практику вы
боров ЦК на партийных 
съездах, где выборы про
водятся тайным голосова
нием. Я думаю, что эта 
практика может быть це
ликом и полностью исполь

зована местными партийны
ми организациями.

Т е п е р ь  относительно 
кооптации. Некоторые то
варищи указывают, что 
расширенное применение 
кооптации связано с тем, 
что приходится п е р е м е 
щать секретарей и других 
ответственных партийных 
руководителей и в силу 
этого‘вводи ть  их в тот 
или иной партийный коми
тет. Если у нас выборы 
партийных организаций бу
дут происходить в точно 
установленные сроки, то 
не будет затруднений от 
того, что человек 2—3 ме
сяца не будет выбран. Он 
будет выполнять обязан
ности секретаря, но не бу
дет членом партийного ко
митета, а на предстоящей 
конференции может быть 
избран в партийный коми- 
тет. У нас сейчас бывает, 
что членом партийного ко
митета партруководитель 
становится одновременно с 
получением того или ино
го партийного поста. Это 
вовсе не обязательно. Он 
будет до конференции ис
полнять обязанности секре
таря, не будучи членом 
партийного комитета.

Следующее замечание. У 
нас кооптация в известной 
мере была связана с теку
честью кадров, с частой 
переброской работников.

Выступавшие товарищи 
говорили здесь о „беднос
ти" кадрами, которая, яко
бы, вынуждает их делать 
постоянные перегруппи
ровки и переброски людей. 
Они забывают, что резер
вов и возможностей у нас 
для выдвижения новых кад
ров исключительно много. 
Вы посмотрите, как быстро 
у нас растут партийные и 
беспартийные люди, посмо
трите на рост стаханов
цев, да и не только стаха
новцев. А возьмите движе
ние жен командиров Крас
ной Армии и работников 
промышленности, вспомни
те недавние всесоюзные со
вещания. В смысле яркости, 
сочности, полноценности 
их выступлений, в смысле 
выбора новых форм и но
вых методов агитации, по 
богатству тем, содержания 
и формы речей, многие из 
них, честное слово, зат
кнут за пояс иных присяж
ных и полинявших наших 
агитаторов. Людей вокруг 
нас масса, людей очень 
много, таких людей, кото
рые давно уже ждут вы
движения, но мы их не ви
дим в силу недостатка де
мократизма у нас, недо
статка, который мешает нам 
видеть новых людей, и мно
гие люди у нас перестаива
ют, а перестаивая и буду
чи забытыми, они стано
вятся резервом недоволь
ных внутри нашей партии. 
С этой точки зрения пере
ход к тайному голосова
нию, переход к действи
тельной выборности наших 
партийных организаций

поможет нам поднять ог
ромный резерв партийных 
кадров, который есть у нас. 
Еще Ленин говорил во вре
мена, когда у нас кадро
вых работников было дей
ствительно мало, что надо 
наказывать тех, которые го
ворят, что у нас мало кад
ров.

Несколько слов об аги
тации. Тут правильно го
ворили товарищи, что на
ша агитация захватывает 
главным образом передо
вых рабочих, отдельных 
колхозников. Она совер
шенно не охватывает ог
ромных слоев людей, ко 
торые готовы нам помочь, 
в любое время готовы от
кликнуться и быть нашими 
друзьями, непартийными 
большевиками. Я имею в 
виду здесь интеллигенцию, 
служащих, домохозяек, да 
и не только их'. Надо пря
мо сказать, что агитаци
онной работой мы не охва
тываем даже всех рабочих 
на крупных предприятиях, 
а в деревне работаем толь
ко в части колхозов. У 
нас есть колхозы, в кото
рых районные работники 
бывают раза два—три в 
год, а есть много колхозов, 
большей частью слабых— 
и в этом главная опасность, 
—глухих уголков, ,'о кото
рых говорил тов. Эйхе, в 
которые никто не заезжа
ет, потому что на них мах
нули рукой. Это абсолют
но неправильно, надо уси
ленно работать как раз с 
теми рабочими, колхозни
ками, служащими и други
ми трудящимися, которые 
еще недостаточно охваче
ны нашим политическим 
влиянием.

I Содержание нашей аги
тации зачастую не отвеча
ет прямо и откровенно на 
поставленные рабочими 
вопросы. В связи с любым 
нашим мероприятием мы 
получаем массу вопросов 
и откликов в партийных 
комитетах составляют спис
ки этих вопросов, но
на эти вопросы часто
не отвечают, избегают от
вечать на трудные вопро
сы. Это неправильно, на
ша агитация должна быть 
правдивой, наша агитация 
должна отвечать на все 
вопросы рабочих и не ос
тавлять их без внимания, 
без ответа, ибо, если мы 
не ответим, то за нас кто- 
нибудь ответит, — „свято 
место пусто не бывает".

И, наконец, вопрос о 
наших агитколлективах, 
работа которых находится 
в большом загоне и забро
се. Они также обслужива
ют главным образом фа
брично-заводские предпри
ятия. А что касается аги
таторов, которые бы рабо
тали по жактам, по ВУ- 
ЗАм и ВТУЗам, среди слу
жащих, интеллигенции,—- 
сюда наши парторганиза
ции еще не дошли. Необ
ходимо обзавестись и эти
ми кадрами людей. Воз
можности у нас здесь ис
ключительны. Все в наших 
руках находится: и радио, 
и кино, и газеты, и черт 
знает сколько средств аги
тации!

Используем ли мы эти 
средства? Совершенно не
достаточно. Вопрос идет о  
том, чтобы наладить эту 
работу, и это очень серь
езное дело.

За Советским рубежом
Конгресс мира и дружбы 

с СССР в Лондоне
13 марта в Лондоне от

крылся второй конгресс ми
ра и дружбы с СССР. На 
к о н г р е с с е  присутствуют 
свыше тысячи делегатов, 
представляющих два мил
лиона 834 тысячи 680 чле
нов различных политиче
ских, общественных и куль
турных организаций Ан
глии.

На первом заседании кон
гресса с докладом о новой 
советской Конституции вы
ступил полпред СССР в 
Лондоне Майский. Высту
пившие после него деле
гаты конгресса отметили 
громадное всемирно-поли
тическое значение новой 
советской Конституции— 
единственной Конституции

Раскрытие фашистской
По сообщениям фран

цузской печати, в Мадриде 
раскрыта крупная фашист
ская организация „Эспанья 
уна“ (единая Испания). Фа
шистская организация за
мышляла похищение ряда 
лиц, в том числе генерала

в мире, обеспечивающей 
полную экономическую к 
политическую свободу.

14 марта конгресс обсуж
дал вопрос о советском 
плановом хозяйстве. Соци
алист Коль в своем высту
плении отметил, что бур
жуазная печать предска
зывала провал советского 
планирования. Однако Со
ветский Союз уже преодо
лел все экономические опа
сности. Говоря о резуль
татах социалистического 
хозяйственного планирова
ния, Коль отметил, что с 
каждой новой пятилеткой 
все быстрее будет возра
стать удельный вес произ
водства предметов потреб
ления.

организации в Мадриде
Миаха. Арестовано 30 че
ловек. Большинство членов 
фашистской организации 
имело членские билеты 
профсоюзов. При обысках 
обнаружено оружие, а так
же планы расположения 
правительственных войск.



Зверства 
итальянцев 

в Абиссинии
А н г л и й с к а я  г а з е т а  

„Таймс* печатает сообще
ние о недавних событиях 
в Аддис-Абебе (столица 
Абиссинии). По словам га
з е  т ы, чернорубашечники 
яосле покушения на Гра- 
щнони устроили всеобщую 
бойню, которая длилась 
всю ночь. В течение этой 
ночи все время слышалась 
стрельба из винтовок н 
яулеметов.

Газета указывает, что 
в Аддис-Абебе ощущается 
вопрежнему нахватка в 
нредметах первой необхо 
димости. Недостаток про
довольствия наблюдается 
ва всей территории, заня
той итальянцами.

Недавняя бойня, по сло
вам газеты, еще более уси
лила ненависть абиссин
цев к итальянцам.

ТАСС

Франко 
распродает

Испанию
По сведениям герман

ской фашистской газеты 
„Берлинер Берзенцейтунг* 
„правительство* генерала 
Франко намеренозаключить 
торговый договор с Герма
нией.

По этому договору Гер
мании будут предоставле
ны широкие возможности, 
в частности ей будет пе
редана реорганизация всех 
путей сообщения на терри
тории, захваченной мятеж
никами, что связано с боль
шими железнодорожными 
поставками. В свою оче
редь Германня согласно 
договора должйа получать 
сырье.

Газета вынуждена приз
нать, что Франко, с целью 
получить средства для оп
латы военных поставок, 
распродает сейчас все, что 
только можно вывезти из 
•траны. ТАСС

На фронтах в Испании
АТАКИ ИТАЛО ГЕРМАНСКИХ ЧАСТЕЙ НА ГВАДАЛАХАРСКОМ

ФРОНТЕ ОТБИТЫ
По сообщениям иностран

ной печати, в районе Гва
далахары республиканские 
войска взяли инициативу в 
свои руки. Наступление 
мятежников приостановле
но у Будия (в 12 километ
рах к юговостоку от Бри- 
уэга). Отразив атаки, пра
вительственные в о й с к а  
преследовали части мятеж
ников и интервентов. Захва
чена батарея мятежников, 
три грузовика, канцелярия 
итальянского батальона и 
22 итальянских пехотинца.

Во время отражения атак 
интервентов прекрасно ра
ботали республиканские 
летчики. Несмотря на не
благоприятную погоду, пра
вительственная а в и а ц и я
успешно бомбардировала 
скопления мятежных ча
стей. Генерал Миаха выра

зил благодарность летчикам 
за их действия.

12 марта республикан
ская танковая рота унич
тожила 13 итальянских гру
зовиков, 4 из которых пе
ревозили пехоту, подбила 
противотанковые орудия и 
уничтожила около двух рот 
.итальянской пехоты.

Танковый взвод республи
канцев проник в тыл про
тивника, где наткнулся на 
30 танкеток, 7 грузовиков 
с боеприпасами, заправляв
шихся горючим. Открыв 
о г о н ь ,  республиканские 
танки уничтожили 20 тан
кеток и все грузовики.

На фронте реки Харамы 
правительственные войска 
продвинулись вперед. На 
левом берегу реки мятеж
ники занимают сейчас не
большой участок. На этом

фронте правительственные 
войска ведут успешную 
а г и т а ц и ю  посредством 
громкоговорителя. Призы
вы к солдатам мятежников 
передаются по радио на 
испанском,итальянском,не
мецком языках. В резуль
тате за последнюю неделю 
на сторону правительствен
ных войск перешли 200 че
ловек из лагеря мятежни 
ков.

По полученным англий 
ской печатью сведениям, 
тральщики баскского пра
вительства захватили в 
Бискайском заливе пароход 
с военным грузом, сопро
вождавшийся военными ко
раблями мятежников. Груз 
захваченного парохода со
стоит из военных мате
риалов, в частности 10 мил
лионов патронов.

ТАСС.

Подготовка 
к войне в Германии

Спешные 
закупки зерна

Французская газета „ПтИ| 
журналь" обращает внима
ние на спешные закупки 
зерна Германией.

11 марта Германия, по 
сообщению газеты, закупи
ла свыше 100 тысяч тонн 
зерна в Аргентине и огром
ное количество зерна в 
Австралии. До этого Герма
ния закупила крупную 
партию зерна в Румынии.

Закупки зерна стоят, 
по словам гозеты, в прямой 
связи с гонкой германских 
вооружений и свидетель
ствуют о подготовке к 
войне.

ТАСС.

Ценой невиданного ограбления 
масс фашизм создал гигантский 
военный механизм.

(„ПРАВДА")

Под фашистским сапогом.
(Из рисунков, присланных на конкурс Прессклнше Союзфото. 

Рис. Ал. Маркова).

Реализация билетов 
лотереи Осозвиахима
Трудящиеся Остяко-Во- 

тульского округа с боль
шой активностью откли
каются на реализацию бц. 
летов ХГой Всесоюзной 
лотереи Осоавиахима. За 
5 дней от реализации ба- 
летов в окружной Госбанк 
поступило 4071 рубль. На
селение в Березовском рай
оне уже имеет у себя ба
летов на 1439 рублей.

Однако в отдельных ме
стах эта активность не воз
главлена. Секретари ОСО: 
Кондинского, Сургутского, 
Шурышкарскрго и Сама
ровского районов плохо 
работают. В результате 
трудящиеся этих районов 
не знают даже, где и у ко
го получить билеты,

ЛЫЖИН.

Из за л а  суда

Борковские хулиганы из 
еканье подсудимых

Два года в деревне Боркн, Тю- 
линского сельского совета, Сз- 
маровского района, „славилась* 
своими хулиганскими подвигами 
шайка Губнна Захара. Активны- 
ми участниками ее были: Варфо
ломеев Федор, Полков Кузьма и 
Воронцов Евдоким, В пьянстве 
в дебошах, в избиении колхозни
ков и колхозниц хулиганы про
являли свою деятельность.

10 февраля выездная сессия Са
маровского районного суда по
ложила конец похождениям этих 
„героев*. Она приговорила: За
хара Губина—главаря гаайкн—к 
5 годам лишения свободы, Вар
фоломеева, Воронцова и Пол ко 
ва—к 3 годам.

Вопросы и ответы
Вопрос: Если рабочий, служа

щий в течение 3—4 годов не ис
пользовал отпуск, то какие ему 
могут быть применены надбавки 
и льготы, и будет ли оплачивать
ся проезд к месту проведения от
пуска? КЕУШКОВ

Ответ; Допускается полное иди 
частичное соединение неиспользо
ванных отпусков, но не более, чем 
за 3 года, с присоединением вре
мени, необходимого для проезда 
к месту отпуска и обратно; при 
этом время проезда в отпуск не 
засчитывается, а стоимость про
езда оплачивается нанимателем

Принятое по инициативе това
рища Сталина 29 сентября 1935 
года решение СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О работе потребкоопе
рации в деревне* явилось исто
рическим для потребкооперации. 
Однако потребительская коопе
рация Остяко-Вогульского окру
га медленно перестраивает свою 
работу в соответствии с этими 
указаниями. Аппараты отдельных 
•ельпо оторвались от членов 
■айщиков и отстранили их как 
основных хозяев от повседнев
ного участия в работе сельпо. 
Надо заметить, что зачастую и 
вами члены— пайщики не следи
ли за работой кооперативных ра
ботников, не предупреждали от
дельные безобразия, часто гра
ничащие со злоупотреблениями. 
В результате в ряде сельпо и 
райпотребсоюзах вскрыта исклю
чительная бесхозяйственность. 
Кондинский райпотребсоюз за 
иериод 9 месяцев своей работы 
в 1936 г. дал убыток в 1,2 мил
лиона рублей (председатели Ла
рионов, Михайленко, гл. бухгал
тер Генкин), Троицкое сельпо, 
Самаровского района, (председа 
тель Володин, бухгалтер Лиха
чев) за этот же период работы 
дали 180 тыс. убытка, Остяко- 
Вогульское горпо (председатель 
тов. Слепцов, бухгалтер тов. Со
ловьев) за 1936 г. списали ис- 
норченных товаров на 71 тыс. 
рублей.

Растраты и хищения вошли

Об отчетно-выборной кампании потребкооперации
как бы в систему работы отдель
ных сельпо и райпотребсоюзов. 
По Самаровскому району растра
ты составляют 104 тыс. руб., что к 
общему обороту составляет 0,6 
проц., по Березовскому району 
растраты доходят по 145 тыс. 
руб. и по Ларьякскому району 
растраты и недостачи доходят до 
10 проц. к обороту.

Огромные убытки и растраты 
безусловно отражаются на фи
нансовом состоянии кооперации 
и не дают возможности своевре
менно забросить товары до пот
ребителя.

Эти безобразия получились 
только потому, что в отдельных 
райпотребсоюзах и сельпо на
рушалась кооперативная демо
кратия, широко применялось наз- 
наченство председателей рай 
потребсоюзов и председателей 
сельпо. Некоторые райисполко
мы и сельские советы не счита
лись с мнениями пайщиков, не 
проверяли работников коопера
ции.

Там где не нарушалась выбор
ность, то и работа была постав
лена не плохо. Возьмите Батов
ское сельпо (председатель тов. 
Костерив), Елизаровское сельпо 
(председатель тов. Петров). Эти 
сельпо за 1936 год вышли с при
былями, выполнили планы товаро
оборота, там почти нет растрат,

до минимума доведена дебитор
ская задолженность, имеются нор
мальные товарные остатки. Эти 
сельпо из квартала в квартал от
читывались в своей работе пе
ред пайщиками. Члены пайщики 
знали, что делается в сельпо, 
контролировали его работу, этим 
самым обеспечивалась нормаль
ная работа.

В отчетно-выборную кампанию 
задача советских и партийных 
организаций на основе новой Ста
линской Конституции провести 
широкую демократию выборно
сти в кооперативные организа
ции. Нужно не забывать, что 
важнейшее условие коренного 
улучшения работы потребитель
ской кооперации заключается во 
всемерном развитии и укрепле
нии советской демократии в ко
оперативных организациях.

В постановлении СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) говорится, что „для 
усиления связи с пайщиками и 
укрепления выборности сельпо 
установить, что все основные 
вопросы работы сельпо (планы 
торговли и заготовок, сметы рас
ходов и доходов, мероприятия 
по обеспечению безубыточности 
работы сельпо, отчеты правле
ний и контрольно ревизионных 
комиссий об их деятельности 
и т. п.) должны рассматриваться 
на общем собрании пайщиков

или на собрании уполномочен
ных, созываемых не реже одного 
раза в квартал". Это главное дол
жно обеспечить нормальную ра
боту сельпо н райпотребсоюзов.

Можно привести не один При
мер, когда пробравшиеся в ко
операцию классово-чуждые эле
менты, бюрократы мешали раз
вертыванию творческой инициа
тивы масс в мх борьбе за разви
тие подлинной советской, куль
турной торговли. Члены пайщи
ки своим активным участием в 
отчетно-выборную кампанию дол
жны очистить кооперативный
аппарат от этого мусора. Надо 
активней выдвигать в аппарат 
лучших людей округа—стаханов
цев, ударников, особенно жен
щин, пользующихся доверием
членов пайщиков.

Во время отчетно-выборной
кампании критика и самокрити
ка должна стать основным ору
дием борьбы за сохранение со
циалистической собственности в 
кооперативных организациях. О б
щественная социалистическая соб
ственность является основой на
шего советского строя. Партия 
и советское правительство тре
буют бдительной охраны социа
листической собственности и лик
видации растрат и хищений. Это
го решительно должны потребо
вать и сами колхозники—пайщи

ки. Надо помнить слова тов. Ста
лина: /

„Допускать воровство и хи
щение общественной собствен
ности,—все равно, идет ли дело 
о собственности государствен
ной или о собственности коопе
ративной и колхозной,—-и про
ходить мимо подобных контр
революционных безобразий — 
значит содействовать подрыву 
советского строя, опирающе
гося на общественную собствен 
ность, как на свою базу*. 
(Сталин. Вопросы ленинизма,, 

ст. 508, нзд. 10).
Пайщики должны резко критико 

вать нерадивых работников сель
по, людей не оберегающн> 
социалистическую собственность, 
разоблачать растратчиков и тех | 
которые не умеют беречь совет , 
ский рубль. Такие работники бег | 

1 сомнения должны быть выгваяь- 
|и з  кооперации. |
1 Задача состоит в том, чтобы| 
| пайщик стал подлинным хозяв-| 

ном кооперации, чтобы пайщик, 
выбрал работоспособный аппарат! 
своего сельпо, горпо или райпо-1 
требсоюза, который бы обеспечЯ*[ 
вынолнение задач партии и прз: | 
вительства по развертыванию на, 
селе подлинной советской, ку^  
турной торговли.
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