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НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ОШИБОК В РАБОТЕ

Четыре дня тому назад за
кончилась районная кон
ференция уполномоченных 
райпотребсоюза нашего рай
она. Конференция заслуш а
ла отчетные доклады прав
ления и ревизионной комис
сии райпотребсоюза. При 
обсуждении этих докладов 
участники конференции 
подвергли резкой критике, 
работу не только правле
ния РПС, но и работу 
всей системы потребитель
ской кооперации.

За несколько дней до 
конференции уполномочен
ных райпотребсоюза, по 
всему району прошли соб
рания членов пайщиков и 
собрания уполномоченных 
каждого сельпо. Па каж
дом из этих собраний уча
стники, беспристрастно, го
ворили о имеющихся до
стижениях, в том или ином 
сельпо, или вцелом по тор
говой системе района, но 
больше всего, как это и 
требовалось, говорили о не 
изжитых недостатках.

Конференция по-больше- 
вистски вскрыла большие 
и малые недостатки и да
же безобразия, которые 
имели место в работе рай
потребсоюза и каждого 
сельпо. Конференция сде
лала очень правильную 
оценку:—Работу правления 
райпотребсоюза признать 
плохой. Исходя из этой 
оценки, конференция пра
вильно решила вопросы 
дальнейшего руководства 
райпотребсоюзом, вывела 
из правления людей не 
справившихся с работой, 
не обеспечивших больше
вистское выполнение реш е
ний XVIII съезда партии и 
постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 25 января
1939 года—о потребитель
ской кооперации.

Нельзя сказать того, что 
руководителям, райпот
ребсоюза не помогали в 
работе, помощь была, мо
жет быть райком партии 
и райсовет не настоятель
но требовали выполнения 
своих решений, и мало кон
тролировали работу потре
бительской кооперации 
можно признать, что и это 
правильно, но основная 
причина плохой работы 
РПС, и каждого сель
по, это собственное не
желание выполнить по- 
большевистски задачи по
ставленные перед потреби
тельской кооперацией.

Ведь только этим и мож
но объяснить грубейшее 
нарушение принципов со
ветской культурной тор
говли, большую убыточ
ность, растраты, хищ е
ния, грубость в обслужи
вании покупателей, и явное 
неудовлетворение возрос-

ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВКП(б) И СНК СССР 
р а б о т н и к а м  р а д и о в е щ а н и я

ших потребностей своих 
потребителей. О всех этих 
крупнейших недостатках 
много говорили на конфе
ренции, часть из этих вы
ступлений мы помещаем се
годня в номере.

Активное участие масс на 
собраниях членов пайщи
ков, и конференциях упол
номоченных, еще раз ярко 
показывает о том, что совет
ская торговля есть наше 
родное большевистское де
ло, большевистское общее 
дело. Поэтому руководи
тели правлений сельпо, рай
потребсоюза, каждый про 
давец, должны всегда пом
нить о том, что масса им по
могает, дело за ними. Долг 
каждого честного работника 
советской торговли, -зделать 
торговлю рентабельной и 
культурной.

Большой и почетный 
долг каждого честного ра
ботника торговли, начиная 
от выборного члена правле
ния, кончая работающего 
по найму продавца и сто
рожа, раз и навсегда покон
чить с растратами, хищ е
ниями, спекуляцией, и гру
бостью в обслуживании пот
ребителей.

Вновь избранные прав
ления сельпо и райпотреб
союза, иризваны коренным 
образом перестроить работу 
всей системы потребитель
ской кооперации, с таким 
расчетом,чтобы не повторяя 
ошибок достойно выпол
нить решения XVIII съезда  
партии, постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), и устав 
потребительской коопера
ции.

Выполнить эти важней
шие решения нашей партии 
неотложная задача, и к это
му есть все возможности. 
Несмотря на все имеющи
еся недостатки,среди работ
ников советской торговли 
нашего района, есть замеча
тельные люди, партийные и 
не партийные большевики, 
которые показали и дол
жны показать еще образцы 
в работе.

Неотложная и почетная 
задача каждой советской и 
партийной организации, и 
каждого пайщика в отдель
ности, помогать потреби
тельской кооперации, тем 
самым выполнить постано
вление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б),в котором говорится:

„Совет народных комисса
ров Союза ССР и центра
льный комитет ВКП(б), при
зывают местные советские 
и партийные организации, 
оказывать всемерную по
мощь работникам потреб
кооперации, в деле улучш е
ния советской культурной 
торговли и всестороннего 
удовлетворения спроса со
циалистической

ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР, приветствуют работни 
ков радиовещания в связи с 
пятнадцатилетием широко
го радиовещания в СССР- 

ЦК ВКП(б) и СНК союза 
ССР,отмечает значительные 
успехи, достигнутые в об
ласти советского радиове
щания за 15 лет.

ЦК ВКП(б) и СНК союза 
ССР, призывают работни

ков радиовещания исполь' 
зовать все возможности, 
представленые государст
вом для того, чтобы сд е
лать советское радиовеща
ние еще более мощным 
средством к шмунистичес- 
кого воспитания и всесторо
ннего культурного подъема 
трудящ ихся.
ЦК ВКП(б). СНК Союза ССР
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Н агр аж д ен и е  в о й ск о в ы х  частей, 
соединении н а ч а л ь с тв у ю щ е го  

с о с т а в а  и кр а сн о а р м е й ц е в  
К р асн ой  А рм и и

За доблесть и героизм, 
проявленные личным соста
вом при выполнении бое
вых заданий командования 
на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной, 
Президиум Верховного Со
вета Союза ССР, наградил 
орденами союза 23 войско
вых частей Красной Армии, 
из них: 3 войсковых части 
награждены орденом Лени
на, 20 войсковых частей— 
орденом „Красное Знамя“.

Среди награжденных ча
стей представлены все ос
новные рода войск.

За образцовое выполне
ние боевых заданий коман
дования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщи
ной, награжден второй ме
далью „Золотая Звезда“ ге- 
ройСоветскогоСоюза комдив 
Денисов Сергей Прокофьевич

Звание героя Советского 
Союза, с вручением Ордена 
Ленина и медали ..Золотая 
Звезда“, присвоено 7 к о м а н 
диру, политработнику и 
красноармейцу.

Президиум Верховного 
Совета СССР, отдельным 
указом, наградил орденами 
и медалями Союза, за об
разцовое выполнение бое
вых заданий командования 
на фронте борьбы с фин
ской белогвардейщиной и 
проявленные при этом доб
лесть и муж ество—9329 
чел. начальствующего и 
красноармейского состава, 
Красной Армии, членов се
мей 'начальствующего со
става, работников госпита
лей и гражданских учреж
дений.

(ТАСС).
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Окружком 
трудящ ихся

к о л х о з н и к а м  и к о л х о з н и ц а м  
м и к о я н о в с к о г о  р а й о н а

(Телеграмма)
ВКП(б) и окружной Совет депутатов 

поздравляет вас с блестящ ей победой 
в выполнении и перевыполнении планов рыбодобычи. 
Ваша честная большевистская работа должна быть 
примером для других колхозников нашего округа. 
Выражаем глубокую уверенность, что колхозы Мико
яновского района закрепят достигнутые успехи  в деле  
рыбодобычи и также по большевистски будут бороться 
в весенне-летнюю путину, за досрочное выполнение 
договоров и плана—к 23-й годовщине Октябрьской ре
волюции.

Окружном ВКП(б) —  Волков.
Окрсовет —  Савин.

- 1 н а ш  I -

ДОСТИГНУТОЕ ЗАНРЕПИ ТЬ
В колхозе им. Сенкипа 

Кеушинского нацеовета 
(д. Карымкары), рыболовец
кая бригада, бригадиром 
которой является тов. Игна
тов, план вылова рыбодо
бычи первого квартала вы
полнила с большим усп е
хом. Вместо 20 центнеров 
по плану, бригадой добыто 
рыбы 50 центнеров, что 
составляет 247 проц. вы
полнения квартального пла
на.

На производственном со
вещании работников в кол- 

деревни“. 1хозе,1 принято решение го

довой план вылова рыбы 
выполнить досрочно. У с
пешного лова рыбы, кол
хозники добились благода
ря дружной и честной ра
боте, и подлинного жела
ния выполнить досрочно 
план перед государством

Надо пожелать карым- 
карским колхозникам не 
успокаиваться на достиг 
нутых усп ехах , а еще с 
большей энергией итти 
вперед и добиться еще 
больших успехов в работе,

К. Симанов.

Навести 
большевистский 

порядок 
в торговле

(И з вы ступления
т. Балобешко)

Потребкооперация приз
вана удовлетворить спрос 
трудящ ихся района. Усло
вия работы нашего района, 
в обстановке среди мест 
ного национального насе
ления, требуют особой гиб
кости работы, — потреб
кооперации. Работники яге 
потребкооперации не поня
ли решения ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о работе коо
перации, а если поняли, 
то просто не хотели вы
полнять это решение.

Как факт, они не суме
ли организовать настоя
щую культурную совет
скую торговлю, не органи
зовали рентабельность ра
боты каждой в отдельно
сти торговой точки. Това
ры в глубинные пункты 
завозились не правильно, 
тем самым создали зато
варивание и неликвиды от
дельных товаров, это мож
но встретить в Казыме, в 
Полновате и на базах РПС.

Райпотребсоюз не зани
мался торговлей товарами 
ширпотреба и местные ре
сурсы  не используются. 
Нужно ввести выработку и 
продаж у товаров, как-то: 
дегтя, ложок, картофеля, 
и ряд других.

Весовое хозяйство рай
потребсоюза и сельпо до 
сих пор не налажено, ре
зультатом чего является  
обвес, и обмер покупателя. 
Обман покупателей обнару
жен был еще в октябре и 
ноябре месяцах, но работ
ники прокуратуры этого 
факта еще не вскрыли, и 
виновных не привлекли к 
ответственности.

Наши судебные и сл ед 
ственные органы, принятые 
дела, на. предмет производ
ства и расследования, безоб
разно затягивают и не 
доводят до конца.

Какие ж е выводы после 
этого должны быть о рабо
те потребкооперации? Прав
да, некоторые достижения  
в работе имеются, но это 
является только началом, а 
если сказать прямо, то р у 
ководящие р а б о т н и к и  
еще не организовали, и не 
мобилизовали аппарат си
стемы,на выправление оши
бок и улучш ение работы 
кооперации, результатом  
чего явились убыточность 
и растраты. Отсюда вывод 
должен быть такой, обно
вить руководство РПС, как 
необеспечивающего выпол
нения поставленных задач 
партией и правительством  
перед потребительской коо
перацией.
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Оказывать больше практической помощи 
потребительской кооперации

(И з вы ступления т .  П акина)

Беречь государственную 
кооперативную собственность

(И з вы ступления т .  Белкина)
С охраной государствен

ной кооперативной собст
венности дело обстоит в 
районе плохо. Правления 
сельпо совершенно не у д е 
ляют внимания подбору сто
рожей. Есть сторожа, кото
рым никак нельзя дове
рять охрану имущ ества, на 
сотни тысяч рублей.

Нельзя ж е наконец сель
по превращать в собез, и 
брать сторожами не тру
доспособных,немощных ста
риков, к тому ж е мало про
веренных. Не чувствуя ни 
какой ответственности та
кие „сторожа“ на деж ур
стве только спят (матлым- 
ское сельпо).

В Кеуш ках сельпо не 
позаботилось,чтобы постро
ить будку для сторожей, 
последние ходят греться  
за 400 метров. Руководите
ли сельпо никогда не прак
тикуют проверку деж ур 
ства сторожей. В Ендре 
сторожа нет совсем. Пред- 
седательК еуш инскогосель- 
по Воложанин, зная об этом 
спокойно говорит: — „А 
кто утащ ит“. Вот вредная

беспечность, с которой на
до бороться.

Не лучш е ведется и борь
ба с  растратами. Д ела на 
растратчиков передают тог
да, когда растратчик сбе
жит. Подбираются продав
цы очень легкомысленно, 
не продуманно, н е  редко у  
нас продавцами берут пер
вых попавших под" руку. 
В Матлыме был принят 
некий Ветошкин, который 
был осуж ден. Носов ра
стративший 700 руб. был 
оставлен на работе, после 
этого он растратил еще 
2 0 0 0  рублей.

Не мало есть случаев нару 
шения правил советской ку
льтурной торговли. Однофа
милец зам. предсельпо Б ел
кин, магазин открывал рань 
шевремени.и в первую очере 
дь снабжал мануфактурой, 
поЗО метров, своих работ
ников. Подобные наруш е
ния продолжаются и сейчас.

Все это вместе взятое, 
характеризует плохое сос
тояние сельпо нашего рай
она. Все эти недостатки на
до немедленно устранить.

Осуществить общественный 
контроль за работой кооперации

(И з вы ступления т .  Ш ипуновой)
В работе райпотребсоюза, 

есть очень много недостат
ков. Допущ ены частые пе
ребои товаров первой необ
ходимости,как керосин и др. 
Т акж е не было торговли то
варами ширпотреба для  
колхозов,—топорами, гвоз
дями, краской и т. д.

Совершенно отсутство
вала торговля культтова
рами. Умывальник в быту 
каждого является крайне 
необходимым предметом, но 
умывальников никогда не 
бывает, и это тогда, когда 
мы везде говорим о внед
рении элементов социалис
тической культуры, в быт 
национального населения.

Часто товары завозятся 
не по запросам населения, а 
без учета этих запросов,по
этому товары в базах сельпо 
залеживаются и портятся.

Сельпо и райпотребсоюз, 
не занимались выращива
нием своих собственных 
кадров, из коренного нацио
нального населения.

Массовая работа находит
ся на низком уровне. 
Надо привлечь к работе в 
кооперации актив женщин, 
этим самым можно обеспе
чить общественный конт
роль,и быстрее изжить име
ющиеся недостатки в рабо
те каждого сельпо.

Смена правительства во Франции
Во Франции уш ло в от

ставку правительство Да- 
ладье. На смену ему при
шло правительство Поля- 
рейно, бывшего министра 
еЬинансов в кабинете Да- 
ладье.

Правительство Даладье 
просущ ествовало около 
дв ух  лет. В области внут
ренней политики, оно про
вело в жизнь ряд чрезвы
чайных декретов, которые 
лишили трудящ ихся мно
гих завоеваний, приобре
тенных в свое время бла
годаря успехам  народного 
фронта, в мужественной 
борьбе французской ком
партии. Последовательно 
выполняя волю крупной 
бурж уазии, финансовых ко
ролей, правительство Д а
ладье отменило 40 часо
вую рабочую неделю, плат
ные отпуска для рабочих,

снизило заработную плату, 
увеличило налоги на тру
дящ ихся. Зато были обе
спечены огромные военные 
сверхприбыли капитали
стов.

Правительство Даладье, 
как известно,запретило ком
мунистическую партию,раз
вернуло бешеную трав
лю на коммунистов. Нако
нец правительство Даладье 
знаменительно тем, что 
оно подготовило новую вой
ну в Европе, явившуюся 
неизбежным следствием по
литики „невмешательства“ 
преследовавшей цель, на
травить Германию на Со
ветский Союз.

Все же несмотря на то, 
что правительство Даладье 
ревностно служило капи
талистам, оно должно было 
уйти в отставку.

Потребительская коопе
рация призвана обслужи
вать трудящ ихся на селе, 
всеми необходимыми това
рами.

Руководство райпотреб
союза, постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР пол
ностью не выполнило.

Выступающие товарищи, 
не критически подходят к 
работе потребсоюза и умал
чивают о том, что потреб
кооперация при наличии 
пополнения о б о р о т н ы х  
средств, от государства  
около 800 тысяч руб., вы
шла с убытком. Нетерпи
мы и такие явления, ког
да не проверенные люди в 
кооперации обсчитывали го
сударство, и по сущ еству  
обворовывали покупателей.
Об этом свидетельствуют 
излишки, около 70 тысяч 
руб., но виновники в этом,

Пекарня в 
Нарыкарах 
без крыши

В верхних Нарыкарах 
пекарня не соответствует 
своему назначению. Пекар
ня без второй крыши, а пер
вая как решето. С наступ
лением весны, с крыши те
чет вода, попадая в муку и 
на готовый хлеб.

В связи с  этим, на глазах  
у  руководителей сельпо, 
портится мука, выпечка 
хлеба плохая, в пекарне 
полнейшая антисанитария, 
и едва ли можно обвинить 
в этом пекарей. 
Замещающий председателя  

сельпо Нялин, зная об этих 
недостатках, не принимает 
никаких мер.

Население требует, чтобы 
сельпо немедленно устра
нило эти недостатки, и обес
печило выпечку хлеба хо
рошего качества.

А. Кузнецов.

Одной из Главных причин 
вызвавших отставку каби
нета Даладье, является 
провал его внешней поли
тики. Истекшие 6 месяцев 
войны не принесло ника
ких побед французскому 
оруягию, потребовав огром
ного напряжения всей стра
ны. Один за другим руш и
лись военные планы союз
ников. Англо-французский 
военный блок; стремился 
вовлечь Балканские стра
ны в войну против Герма
нии. Это сорвалось. Интри
ги на ближнем востоке, в 
частности направленные 
против СССР, продоляса- 
ются до сих пор. Раздувая  
пожар войны, империали
сты постарались использо
вать северные страны. Им 
удалось подтолкнуть Фин
ляндию на военные выступ
ления против СССР. Одна
ко финская белогвардейщи- 
на была быстро разбита ге
роической Красной Армией.

не привлечены к ответст
венности и на сегодня.

Прошлая конференция 
не утвердила зав. базой 
Глазырина, вопреки этому, 
правление райпотребсоюза 
всетаки прибрало его в 
свои  руки, выходит, что 
правление само помогало 
обворовывать покупателей.

С инструкторским аппа
ратом никто не работал,и  
инструктора не оказали 
надлежащей помощи сель
по. Инструктор РПС—Мо
розов, просидел в течении 
двух месяцев в Казыме, и 
не меньше в Кондинском, 
но реальной помощи он не 
оказал, отчет представлен 
с опозданием на месяц.

Необходимо перестроить 
аппарат потребсоюза, по 
их политическому и дело
вому качеству с тем, что
бы люди смогли полностью

После обсуждения отчет
ного доклада правления 
райпотребсоюза и содокла
да ревизионной комиссии, 
сделав оценку работы, 
конференция уполномочен
ных решила вопрос о ру
ководстве райпотребсою
зом.

В результате, из старого 
состава правления РПС бы
ли выведены 4 человека 
(Володин, Карпунин Ры- 
боловлев и Типсин), и вме
сто их были вновь избра
ны, закрытым (тайным) го
лосованием, 4 чел. (Кукар- 
ский С. К., Киселев В. С., 
Слепцов И. Н. и Просвир- 
пин Т. В.) Председателем  
райпотребсоюза избран, за
крытым (тайным) голосо
ванием, товарищ Кукар- 
ский Степан Кузьмич, ра
нее работавший завторгот- 
делом. Заместителем пред
седателя правления РПС,

Правительство Финляндии 
оказалось вынужденым от
казаться от своей авантю
ры.

Заключение советско-фии 
лядского Мирного Догово
ра, явилось ударом по под
жигателям войны. Оно вы
звало большое замешатель
ство в Париже и Лондоне. 
Правительство Даладье об
винялось в нерешительно
сти, неспособности вести 
войну против Германии. 
На заседании палаты де
путатов, от 19 марта, за до
верие правительству голо- 
•совало только 239 депута
тов, больше 300' депутатов 
воздержались от голосова
ния.

Все эти обстоятельства 
вызвали отставку прави
тельства Даладье.

Новый кабинет, мало от
личается от старого. Да
ладье вошел в него в ка
честве военного ■ министра.

обеспечить возложенные 
на них участки работы.

Совершенно безответст
венно правление райпот
ребсоюза относится к рас
ходованию фонда зарплаты, 
переплатив за 1939 год 
100 тысяч руб. Такая ан--* 
тигосуд арственная практи
ка граничащая с преступле
нием, должна повлечь ви
новника к строгой ответ
ственности.

Следует остановиться, 
что мы ругаем много коо
перацию это и следует, но 
помогаем мы кооперации 
очень и очень мало. Наш 
общественный контроль, ла
вочные и ревизионные ко
миссии, работают далеко 
недостаточно, это необхо
димо учесть и в дальней
шем оказать помощь в ра
боте кооперации.

избран тов. Киселев Васи
лий Сергеевич.

Конференция распусти
ла, за неработоспособность, 
старый состав ревизионной 
комиссии,и избрала новый. 
В новый состав ревизион
ной комиссии РИС , закры
тым (тайным) голосованием, 
конференцией оказались 
избранными товарищи: Мс- 
щаигин П. М.. Свешников 
И. А., Петрушин А. Т.. 
Яркой Е. П. и Масленни
ков С. С. Председателем  
ревизионной комиссии изб
ран Мещангин Петр Мак
симович.

Приняв предложения по 
отчетному д окладу правле
ния РПС т. Володина, и ре
шив ряд других вопросов, 
23 марта III конференция 
уполномоченньь'файпотреб- 
союза, на этом закончила 
свою работу.

Поль Рейно—новый премь
ер—министр известен, как 
один из инициаторов чрез
вычайных декретов других  
реакционных мероприятий, 
направленных против ра
бочего класса. Во внутрен
ней политике кабинет Рей
но, несомненно будет про
должать прежнюю линию, 
наступления на коммуни
стов, перекладывания всей 
тяжести войны на плечи 
трудящ ихся.

Какова будет внешняя 
политика нового француз
ского правительства, пока
жет ближайшее будущ ее. 
Во всяком случае новые 
министры до сих пор бы
ли ярыми, сторонниками 
продолжения и усиления 
войны против Германии.

(ТАСС).

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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