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Орджоникидзенсний
призыв

Донецкие рабочие об
ратились ко всем работ
никам угольной и ме
таллургической и р о
мы т л е н н о с т и  е про-1 
аывом „ебъявить новым 
•рджаникмдаенский при
зыв в ряды ударников 
и «тахановцеа*. Донец
кие рабочие отразили 
наетроение всей страны, 
которая чтит п а м я т ь  
евоего любим б го Нар
кома Серго Орджоникид
зе. Эгог призыв сейчас 
иидхвачен всей страной.

За последний год ста
хановское движение ши
роко разрослось и про
никло во все края и об
ласти страны. Растет 
его движение с каждым 
днем ж у нас, в нашем 
•круге. Недавно, в дни 
юбилейных празднеств, 
•круг чествовал заме
чательных людей. И сре
ди них лучшие стаха
новцы охотники, рыба- 

'ки такие как: Наткалев 
Семен Иванович, Каю
ков Петр я десятки мно
гих других, дающих ре 
кордные показатели в 
•хоте и рыболовстве. 
Опираясь на опыт этих 
лучших людей, мы дол
жны еще шире разве
вать замечательное ста
хановское движение, и 
добиваться перевыпол
нения всех государст
венных заданий. Имен
но, в этом Серго видел 
правильный*путь реше
ния всех задач.

На знамени орджони- 
кидзенского п р и з ы в а  
•тахановцев и ударни 
ков лучшие люди наше
го округа пишут лозун
ги: дадим стране в
в 1937 г. один миллион 
высококачественной ры
бы, досрочно завершим 
выполнение плана пуш- 
вых и лесных заготовок!

Партийные, советские, 
шрофсоюзные организа
ции округа обязаны ор
ганизовать этот замеча
тельный призыв. Пусть 
орджоникидзенский при
зыв, пусть переход от 
стахановских бригад к 
стахановским колхозам, 
рыбзаводам, лесным уча
сткам станет прекрас
ным памятником това
рищу Серго.

За пятилетие округа создана акушерско-фельдшерская школа. 
НА СНИМКЕ: зал читальни школы.

О Международной женском коммунистическом дне 8 нарта
11( К ^ Т ^ ^ Р Л Е Н №  ЦК» ШП^б)

8 м арта—Международный коммунисти- I 
ческий женский день — трудящиеся 
Советского Союза ^встречают в услови 
я)| новой сталинской Конституции, зна
менующей победу социализма в нашей 
стране.

Советский строй навсегда покончил с 
эксплоатацней, бесправием н рабским 
положением женщины. Женщина Союза 
ССР — этв новая женщина, активная 
участница в управлении государством 
в управлении хозяйственными и куль 
турнымн делами страны. „Таких женщин 
не бывало и не могдо быть в старое 
время" (Сталин).

Всемирно-исторические победы соци
ализма воодушевляют и мобилизуют 
женщин нашей Советской страны на 
дальнейшее овладение культурой, тех
никой, наукой, на борьбу за высокую 
производительность труда. Развитие 
стахановского движения выдвинуло но
вых героинь во всех отраслях промыш
ленности. Вслед за пятнсотницамн поя
вились тысячницы свекловичных полей, 
новые героини хлопковых полей, обра
ботки льна, появилось замечательное 
соревнование трактористок.

Рядом с женщинами борцами за высо
кую производительность труда из жен
ской среды выдвинулись новые кадры 
работников науки н искусств.

Последний год дал замечательное 
движение общественниц—жен инженер
но-технических работников промыш
ленности, транспорта, командиров и 
начальствующего состава Красной Ар
мии и флота.

Выражением высокой социалистичес
кой сознательности советских женщин 
является их активное участие в органи
зации помощи трудящимся героической 
республиканской Испании, понимание 
миллионами женщин, что освобождение 
Испании от гнета фашистских реакцию 
неров не есть часное дело испанцев, а 
общее дело всего передового и про
грессивного человечества.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обкомам, крайкомам и ЦК нацком 
партии провести Международный ком 
муннстический женский день 8 марта 
как массовуд) политическую кампанию 
под лозунгом дальнейшего вовлечения 
женщин Советского Союза в социали 
стическое строительство, подъема соци 
алистического соревнования и Стаханов 
ского движения работниц, интеллиген 
ток и колхозниц, мобилизуя их на ус 
пешное выполнение и перевыполне 
ние плана последнего года второй пяти 
летки.

День 8 марта является праздником 
освобождения от эксплоатации совет 
ской женщины и праздником междуна 
родной солидарности советских жен
щин с трудящимися женщинами капита
листических стран, над которыми тяго 
теет еще гнет, бесправие, эксплоатации 
и фашистский террор.

2. Партийные, советские, комсомоль
ские, профсоюзные организации обязаны:

поднять политическое воспитание 
женщин, разъяснять всем женщинам 
всемирно-историческое значение осво 
бождения трудящихся СССР от капи
талистического рабства, значение вели 
кик успехов социализма в СССР, разъя
снять смысл и значение советской по
литики мира, советской борьбы за мир, 
разъяснять значение развернутого до 
конпа социалистического демократизма 
в СССР, разъяснять значение антифа
шистского движения в Европе за демо
кратию, за мир, против фашизма.

3. Оказать всемерную поддержку дви
жению жен хозяйственников и инженер
но-технических работников промышлен
ности и транспорта и командиров и на
чальствующего состава Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

4. Еще шире организовать самодея
тельность и инициативу женщин в куль
турно-бытовом строительстве, взять 
под особый общественный контроль, 
строительство и оборудование детских 
ясель, садов, молочных кухонь, родиль
ных домов. ЦК ВКП(б)

П о с т а н о в л е н и е  ЦК 
ВКП(б) о Международном 
коммунистическом женском 
дне 8 марта—1 страница.

Р е ш е н ия пленума ЦК 
ВКП(б) отражают силу на
шей родины, силу нашей 
партии —1 страница.

Решения пленума ЦК 
ВКП(б) отражают силу 

нашей родины, силу 
нашей партии

Исторические решения 
пленума ЦК ВКП(б) по док-3 
ладу тов. Жданова вско
лыхнули широкие массы 
членов партии. Исключи
тельная активность комму
нистов в обсуждении, а 
также изучении решений 
пленума ЦК свидетельству
ют, о том, что эти решения 
повысили интерес каждого 
члена партии к партийной 
работе.

Единодушно одобряя ре
шения пленума ЦК ВКП(б) 
члены партии заявляют, 
что новая система выборов 
парторганов—закрытое го
лосование—-поднимет чув
ство ответственности не 
только тех, кто будет изби
раться, но и избирателей 
за всю партийную работу.

Партийные организации 
единодушно одобряют пос
тановление пленума ЦК 
ВКП(б) об исключении из 
рядов партии подлых от
щепенцев двурушников Бу
харина и Р ыкова*

В Москве на металлур
гическом заводе „Серп и 
молот" вальцовщик листо
прокатного цеха Семин, вы
ступая на партийном "собра
нии заявил: „вдумываясь в 
замечательные реш ения  
пленума Центрального ко
митета партии я пришел к 
выводу, что недостатки 
партийной работы, отме
ченные в резолюции по 
докладу тов. Жданова име
ются также в нашей орга
низации. У нас было не 
мало случаев нарушения 
устава партии*. Семин от
метил, что до сих пор не 
выполнены многие решения 
партийных собраний, при
няты^ несколько месяцев 
назад. На московском за
воде имени Фрунзе 7 марта 
проходило совещание парт
оргов цехов. „Теперь каж
дый член партии,—говорил 
парторг 8 цеха Баранов,— 
обязан еще в большей ме- 
эе повысить свой полити
ческий уровень, а также 
политическую б д и т е л ь 
ность*.

В Киеве в сталелитейном 
цехе завода „Большевик* 
член партии Яницкий после 
читки материалов пленума 
ЦК сказал: „решения пле
нума ЦК ВКП(б) раз,и на- 
всегда покончат с грубыми 
нарушениями устава пар
тии, имевшими место в 
ряде партийных организа
ций. И у нас на заводе 
широко практиковалось ко
оптирование в члены парт
кома. Решения плекума- 
вооружают нашу партию, 
делают ее еще более креп
кой*.

Сегодня в номере:



Вперед, к новым победам под знаменем 
партии Ленина—Сталина!

И з вы ст упления тов. П авлова—секрет аря О круж ком а ВИП(б) на 
закры т ии ю билейного  объединенного пленума О крисполком а

и О круж ком а ВКП(б)
Мы закончили работу экономики и культуры. Не

обходимо заботиться о реч
ном транспорте; колхозы 
должны иметь свой флот— 
катера, паузки и т. д.

Еще один вопрос—наро
ды хантэ, манси грамотны 
только на 35 проц., не все 
дети охвачены школой, а 
мы ведь затрачиваем на 
народное просвещение бо
лее 7 миллионов рублей 
только по ОкрОНО. Одни 
отделы народного образо
вания с этим вопросом не 
справятся. Нужно чтобы 
советы, профсоюзы и все 
трудящиеся помогали по 
настоящему отделам народ
ного образования в этой 
трудной, но почетной рабо
те, помня, что развитие 
экономики и культуры ок
руга при всеобщей грамот
ности пойдет еще быстрее 
и лучше, еще успешнее 
будем строить социалисти
ческое общество. Необхо
димо в ближайшее время 
ликвидировать неграмот
ность и ввести всеобщее 
начальное обучение.

Товарищи, партийные и 
непартийные большевики, 
нужно еще лучше изучать 
сталинскую Конституцию 
и на основе ее строить 
всю практическую работу.
На основе сталинской Кон
ституций вокруг больше
вистской партии, нужно мо
билизовывать и организовы
вать всех рабочих, кол
хозников и трудовую ин
теллигенцию на успешное 
выполнение задач социа
листического строитель
ства. Никогда не следует 
забывать о контрреволю
ционной работе врагов на
рода, которые договори
лись распродать частями 
наш Советский Союз. Вра
ги понесли присужденную 
кару от органов правосу
дия, но еще остались дву
рушники, их надо разобла
чать. Надо еще выше под
нять революционную бди
тельность. Нет пощады 
врагам народа!

закончили 
нашего торжественного соб 
рания. Тов. Кошелев очень 
полно осветил наши дости
жения по округу, а высту
пающие товарищи подтвер
дили это. За пять лет су
ществования национального 
округа народы хантэ, манси 
и все трудящиеся имеют 
г р о м а д н ы е  достижения. 
Этим достижениям мы обя
заны нашей партии, вождю 
народов тов. СТАЛИНУ. 
(Аплодисменты, „Интерна
ционал").

У всех собравшихся здесь 
одно мнение—если бы наши 
советские и партийные ор
ганизации за эти годы ра
ботали лучше, как этого 
требовала партия и прави
тельство, то достижений 
было бы еще больше.

Поэтому, прежде чем 
разойтись необходимо пом
нить, что сегодня мы при
няли обязательства перед 
вождем народов великим 
СТАЛИНЫМ.

Нужно помнить о дости
жениях, но не забывать, 
что перед нами стоят еще 
большие задачи, не оста
навливаться на этих дости
жениях, а всем работать 
не покладая рук еще луч
ше. Нужно помнить, что у 
нас в работе еще много 
лрорывов, недоделок. Вот, 
например, мы говорим, что 
с животноводством у нас 
хорошо, что на 100 чело
век жителей сельского на
селения мы имеем 20 ло
шадей, 34 головы рогатого 
скота, но ведь этого мало 
для зажиточной жизни. 
Лошадей у нас много, а 
лесозаготовки выполнены 
только на 64 проц., круп
ного рогатого скота много, 
а иногда недостает мяса в 
округе.

У нас плохое сообщение 
между колхозами, совета
ми, районами и округом. 
Следовательно,нужно стро
ить дороги, т. к. при хо
рошей связи легче выпол
нять задачи по развитию

В ответ на контрреволю
ционную вылазку троцки
стов необходимо мобили
зовать население на выпол
нение и перевыполнение 
производственных показа
телей, еще шире развер
нуть стахановское/движе
ние, увеличить организа
цию стахановских бригад, 
колхозов, добиваясь орга
низации целых стаханов
ских районов. Соцсоревно
ванием мы должны охва
тить все колхозы, всех 
колхозников, всех трудя
щихся, всех рабочих и 
всех работников умствен
ного труда.

Только, при такой рабо
те мы сможем гордо зая
вить, что принятые обяза
тельства перед тов. СТА
ЛИНЫМ будут с честью 
выполнены.

Да здравствует коммуни
стическая партия, ведущая 
рабочий класс от победы 
к победе! Да здравствует 
великий СТАЛИН! (Апло
дисменты).

На этом торжественное 
собрание, посвященное пя- 
тилетнему юбилею Остяко- 
Вогульского национально
го округа, считаю закры
тым. („Интернационал")

НЕБРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ПАРТ- 
ДОКУМЕНТА-ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПЕРЕД ПАРТИЕЙ
Опыт работы партийных 

организаций, проверка и 
обмен партдокументов до
статочно убедительно по
казали, что беречь партий
ный билет, основной до
кумент большевика,—свя
тая обязанность каждого 
коммуниста. Возвратиться 
к этому надпоминанию нас 
побудили факты, выдаю
щие с головой коммуни
стов, у которых так ко
ротка память, что они за 
были серьезные уроки про
верки партдокументов.

Кандидат партии Миля- 
сов Карп Васильевич из 
Сургутского района,секре
тарь Ларьякского райкома 
ВЛКСМ Варламов А. П., 
член ВКП(б), кандидат пар
тии Баталин В. Е. из Б.-Ат- 
лыма, (Березовский район) 
оказались ротозеями. Они 
утеряли партийные билеты 
и кандидатские карточки. 
Эти коммунисты, получив
шие партдокументы ново
го образца и потерявшие 
их—стали на путь мелко
буржуазного отношения к 
партийному документу. Это 
серьезный сигнал, призы
вающий всю парторганиза
цию к проверке снизу до 
верху системы воспитания 
коммунистов.

Не мало усилий партия

В центральном доме художественного воспитания детей им. Бубнова 
работают несколько кружков.

НА СНИМКЕ: репетиция театрализованной Группы „цветок*.
(С ою зф ото).

приложила к тому, чтобы 
положить конец мелкобур
жуазному отношению к 
партийным документам. В 
пользу Сургутскому рай
кому все это не пошло. 
Милясов кандидатскую кар
точку потерял в августе, 
райком узнал об этом в 
сентябре, вопрос же о нем 
райком разобрал только в 
декабре прошлого года. И 
как разобрал? Обсудил на 
заседании райкома без со
ответствующих в ы в о д о в  
для всей парторганизации. 
О том, что с бдительно
стью у коммунистов Сур
гута дело неблагополучно, 
что воспитание коммуни
стов желает больших улуч
шений, дисциплина расша
тана, райком ни слова не 
проронил. Милясов из пар
тии исключен. Но это еще 
не все.

Райком партии должен 
использовать этот случай 
для воспитания партийной 
массы, повышения бдитель
ности и укрепления дис
циплины среди коммуни
стов.

Судя потому, как долго 
райком возился с Милясо- 
вым, судя по решению рай
кома, сигнал о потере бди
тельности отдельными ком
мунистами дошел до рай
кома, осел в кабинете, не 
стал предметом широкого 
серьезного обсуждения сре
ди партийной массы. Так 
внимают тревожным сигна
лам в Сургуте. Так же 
проводят в подобных слу
чаях обсуждение в Ларьяк- 
ском и Березовском рай
комах ВКП(б).

Три случая потери пар
тийных документов комму
нистами показывают, что 
кое-где в нашей окружной 
парторганизации бдитель
ность не на высоте, чув
ство ответственности за 
партийные документы у 
коммунистов еще не вос
питано, простая истина— 
небрежное ' хранение пар
тийного документа— пре
ступление перед партией— 
не доведена до сознания чле 
нов и кандидатов партии.

С межрайонного съезда 
рыбакколхозсоюза

На-днях в Остяко-Вогуль- 
ске проходил первый меж
районный съезд Обско-Ир
тышского рыбакколхозсою
за. На съезде присутство
вали: бригадиры, стаханов
цы колхозов, председатели 
советов, райисполкомов.

Съезд заслушал и обсу
дил доклад представителя 
оргбюро Обско-Иртышско-- 
го рыбакколхозсоюза т. Ка
расева—„о работе оргбю
ро рыбакколхозсоюза за 2 
месяца и дальнейшие зада- 
чй“.

Следует заметить, что 
доклад представителя орг
бюро был очень краток, 
и недостаточно содержате
лен. В нем отсутствовали 
даже факты о том, что де
лают колхозы в подготов
к е  к весенне-летней путине.

Как правление рыбаккол

хозсоюза будет осущест
влять \:вое руководство над 
колхозами? Как оно подго 
товляет колхозы, артели 
к весенне-летней путине? 
Какие взаимоотношения бу
дут между рыбакколхоз- 
союзом и рыбтрестцм? Кто 
будет снабжать колхозы 
сетематериалами и пром
товарами? Все эти главные 
вопроры не получили отра
жения в докладе т. Кара
сева.

Поэтому не случайн о , 
участники съезда доклад 
тов. Карасева подвергли 
жесткой критике. Большин
ство участников в своих 
выступлениях подробно ос
танавливались на вопросах 
подготовки к весенне-лет
ней путине.

Выступивший в прениях 
тов. Родионов (председа

тель Самаровского райис
полкома) подчеркнул, что 
до начала весенней путины 
осталось меньше двух ме
сяцев, а многие колхозы 
еще не готовились к весне. 
Большая нужда чувствует
ся в сетематериалах и осо
бенно—в кожобуви, и кол
хозы не знают где все это 
взять. Со многими колхо
зами и артелями до сих 
пор не заключены догово
ра на вылов рыбы. Прош
ло два месяца, как органи
зовалось оргбюро рыбак
колхозсоюза, а помощи кол
хозам со стороны его поч
ти никакой не оказано. Орг
бюро даже не знает всех 
колхозов. Недопустимо,— 
говорит тов. Родионов,— 
чтобы правление рыбаккол
хозсоюза находилось в То
больске и за тысячу кило
метров руководило колхо
зами. Он предлагает поста
вить вопрос перед соответ
ствующими организациями

о немедленном переводе 
конторы рыбакколхозсоюза 
в Остяко-Вогульск. Высту
пление тов. Родионова бы
ло поддержано всеми д е 
легатами съезда.

Председатель Н и ж н е 
вартовского совета (Ларь
якский район) т. Тычин- 
ский рассказал о том, что 
в совете рыбтрест с кол
хозами на 1937 год еще не 
заключил договора* Мно
гие колхозы перевыполни
л а  планы по лову рыбы, а 
трест не выплачивает за 
сверхплановую рыбу день
ги, мотивируя тем, что „ры
ба колхозами ловилась без 
договора*... (?)

Почти все колхозы Ниж* 
не-Вартовского совета, — 
говорит тов. Тычинский,— 
по 8— 10 тысяч рублей име
ют задолженность за рыб* 
трестом. Есть случаи, ког
да задолженность не вы
плачивается в течение го
да. Антигосударственное

поведение рыбтреста бьет 
по укреплению колхозов 
и, срывает подготовку к 
путине.

"Активные выступления 
были на съезде председа
телей, бригадиров и стаха
новцев колхозов. Все они 
требовали от правления 
рыбакколхозсоюза конкрет
ного руководства колхоза
ми и помощи в подготов
ке к весенне^-летней пу
тине.

Съезд избрал новое пра
вление Обско-Иртышског* 
рыбакколхозсоюза и наме
тил развернутую програм
му деятельности правле
ния на 1937 год. Рыбаккол- 
хозсоюз—новая организа
ция. Она приступает сей
час к работе. Обязанность 
партийных, советских ор
ганизаций округа оказы
вать этой организации все
мерную помощь, вместе с 
тем повышая требования 
к ее деятельности.



|  Пушные загот овка

I Полностью 
(собрать осевшую 

пушнину
Охтеурский националь

ный совет по выполнению 
плана пушных заготовок 
является отстающим в Ларь* 
якском районе. На 25 фер- 
раля здесь план первого 
квартала выполнен только 
на 38 процентов. Для уси
ления пушных заготовок в 
начале февраля сюда был 
послан от райсельпо уполно
моченный Змановский, ко
торый за время своей ко
мандировки палец о палец 
не ударил, 4тобы оказать 
совету свою помощь. На
оборот, он своими распо
ряжениями вносил дезор
ганизацию в заготовках 
пушнины. Так, например, по 

.его распоряжению были 
проданы олени предназна
ченные для связи с охотни
ками и доставки с промы
сла пушнины. В результа
те пушнина оседает у охот
ников.

ВАСИЛЬЕВ.
Ларьякский район.

 • ------

Юный
о х о т н и к

Впервые 15-летний Витя 
Хаймазовчиз колхоза имени 
Кирова заключил в этом го
ду договор по заготовкам 
пушнины. Витя изучил по
вадку зверя. Он знает, что 
белку сейчас можно найти 
в еловых насаждениях, а не 
в со сн о в о м  бору, где ее  нет.
Недавно он возратился из 
урмана. Свои обязательства 
Витя перевыполнил, сдав 
за первый квартал около 
200 белок* Средняя стои
мость каждой белки выра
зилась свыше 3 рублей.

СЕРГЕЕВ
Б.-Атлымский совет 

Березовский . район.

В некоторых районах амбулатории 
не отапливаются.

Врач;
Шло вчера к поправке дело,—
Лишь под ложечкой болело,
А сегодня—в легких хрнпп...

... Ну, конечно это -гр и п п ...
Никуда вы не ходили?
Странная история.
Где же так вы простудились?!

Пациент:
Здесь.

В амбулатории. (Текст Савина, фЪто Союзфото).
■ ■

Бездушное отношение к человеку
Акушерка Белогорского 

медпункта (С ам ар о в с к и й  
район) т. Моговитская не
ожиданно и очень серьез
но заболела. Больная нуж
далась в экстренной меди
цинской помощи. Знакомые 
т. Моговитской сообщили 
о случившемся зав. фельд
шерским пунктом т о в. 
Гультяеву и просили, что

бы он пришел к больной 
для оказания ей необходи
мой помощи. Ф е л ь д ш е р  
Гультяев к этому сообще
нию отнесся спокойно и от
казался оказать ей помощь. 
БелОгорские к о л х о зн и к и  
возмущены бездушным от
ношением Гультяева к  боль
но й. ^  -  '

Колхозник КУЗНЕЦОВ.

Нужна постоянная
Филинский медицинский 

пункт (зав. тов. Пуртов) 
должен регулярно обслу
живать: Цынгалы, Филинск, 
Чембакчицо и Денщики. 
Но этого не делается. Фи
ли не к о г о  медицинского 
пункта как будто бы не

помощь
существует. За прошлый 
год фельдшер Пуртов толь
ко один раз объезжал 
населенные пункты, и то 
о его приезде многие йе 
знали. В этом году тов. 
Пуртов у нас не бывал. 

Колхозник~БАХТИЯРОВ.

О том, как мы привели в порядок школу
Письмо колхозницы —ст ахановки т ов . М. Н. К уклиной

В своем письме в ре
дакцию хочу поделиться с 
общественностью нашего 
пкруга мнением о работе 
зиколы в д. Пилюгино, Сур
гутского района.

В нашей деревне школа 
существует с 1910 года. 
За с в о ю  долголетнюю 
жизнь в нашей школе я 
видела и хороших учителей 
и плохих. Особенно послед
ние 2—3 года нашей школе 
„не везло44. К нам посылали 
учителей, которые неряш
ливо относились к своей 
работе, к ученикам, к 
школьному помещению. 
Довели эти плохие учите
ля нашу школу до того, 
что ее стали сравнивать с 
домом самого некультур
ного пилюгинского граж
данина. Повинен в этом 
Деле и школьный совет, 
полагавшийся полностью 
На учителя.

Всему бывает предел. В 
1936 году Сургутское рай
ОНО направило-таки к нам 
хорошую учительницу тов.

I Пастухову А. Т.. 1 авгус

та она приняла школу. 
Свою работу она напала 
привлечения актива из сре
ды родителей. Собрала со
вещание школьного сове
та, обсудила на нем во
просы подготовки к новому 
учебному году и приступи
ла к практической подго
товке школы к учебе.

Несколько лет в- нашей 
школе не было настояще
го ремонту здания и обо
рудования. За каких-то 
6 дней тов. Пастухова за
метила все негодное в 
школе и рассказала об этом 
нам, членам школьного со
вета, попросила помощи.

Много трудов нужно бы
ло положить, чтобы при
вести школу в порядок и 
в культурный вид. Нужно 
было 'смыть грязь, выма
зать стены, потолки, вы
белить, вычистить трубы, 
боровики, поправить под 
у печей, поправить полы 
в классах, кухне, провести 
ремонт всех имеющихся 
столов, парт, дверей, за
стеклить 11 рам, попра

вить и переставить убор
ные.

Много было недостат
ков в школьном хозяйст
ве, но тов. Пастухова/при
влекая родительский актив, 
беря на себя самые трудные 
обязанности, устранила эти 
недостатки. В 1936 году 
наша школа выделилась 
среди окрестных школ по
р ядк о м  и чистотой. Наши 
дети в школе получают 
горячий завтрак: молоко, 
рыбу и другие кушанья.

Тов. Пастухова, наладив 
школьную работу, хозяй
ство школы, ^находит вре
мя помогать редколлегии 
колхозной стенной газеты. 
Она участвует в бригадах 
по наведению чистоты в 
деревне Пилюгино и ведет 
другую общественную ра
боту.

Побольше бы обращать 
внимания на таких ‘ актив
ных учителей и дело бы 
народного образования в 
нашем округе быстро под
винулось вперед.

КУКЛИНА Мария.

А. КАРАВАЕВ

Личная собственность
В 1935 году на совеща

нии комбайнербв, во время 
выступления одного из 
делегатов-ударников, гово
рившего о своих больших 
заработках, товарищ Ста
лин с д е л а л  замечание: 
„Деньги ваши—ваше дело, 
как хотите, так и расхо
дуйте “.

Конституция закрепляет 
и защищает это право. За
работок трудящегося, его 
сбережения неприкосно
венны. Предметы домаш
него удобства и обихода, 
предметы личного потреб
ления и удобства являются 
его неотъемлемой собствен
ностью. Все заработанное 
трудящимся является его 
личной собственностью/ на 
которую никто не смеет 
посягнуть, которую он в 
праве передать по наздед- 
ству тому, кому пожелает. 
В сталинской Конституции 
записано, что „право лич
ной собственности граждан 
на их трудовые доходы и 
сбережения, ва жилой дом 
и подсобное домашнее хо
зяйство, на предметы до
машнего хозяйства и оби
хода, на предметы личного 
потребления и удобства, 
равно как право наследо
вания личной собствен
ности граждан — охраня
ются законом".

Только при социализму 
личные интересы трудящих
ся удовлетворяются всесто
ронне и полностью. „...Кол
лективизм, социализм не 
отрицает, а совмещает ин
дивидуальные интересы с 
интересами коллектива. 
Социализм не может от
влекаться от индивидуаль
ных интересов. Дать наи
более полное удовлетво
рение этим личным инте
ресам может только соци
алистическое о б щ е с т в о .  
Более того,—социалисти
ческое общество представ
ляет единственно прочную 
гарантию охраны интере
сов личности", — говорил 
товарищ Сталин в беседе 
с английским писателем 
Г. Д. Уэллсом („Вопросы 
ленинизма", стр. 602).

Наша великая родииа 
идет по пути к изобилию, 
к зажиточной и культурной 
жизни всех трудящихся 
города и деревни. Безра
ботица и нищета уничто
жены в нашей стране. 
„Граждане СССР имеют 
право на труд, то-есть 
право на получение гаран
тированной работы с оп
латой их труда в соответ
ствии с его количеством и 
качеством",—говорится в 
ста^кнской Конституции. 
Поскольку эксплоатация в 
СССР ликвидирована и 
воспрещена законом, каж
дый работает сам на себя 
и на свое социалистичес
кое государство. От учас
тия граждан в обществен
ном труде зависят размеры 
их трудовых доходов, ко
торые идут на удовлетво
рение личных потребно
стей, на развитие личной 
собственности, на предме
ты потребления, домашне
го обихода и удобства и 
т. д.

Эта л и ч н а я  собствен

ность ничего общего не 
имеет с частной собствен
ностью капиталистическо
го общества, являющейся 
источником эксплоатации, 
основой обогащения иму
щих классов и нищеты тру
дящихся масс. Личная соб
ственность у  нас не может 
быть использована для вос
становления частной соб
ственности на с р е д с т в а 
производства. Личная соб
ственность при социализме 
служит только для удов
летворения растущих лич
ных потребностей трудя-, 
щихся.

Трудовые доходы кол
хозников из года в годне- 
уклощю растут. В 1936 го
ду п о ^ О  и более тысяч 
рублей дохода получили 
тысячи и десятки^ тысяч 
колхозных семейГ живу
щих вполне зажиточной и 
культурной жизнью. В кол
хозной Деревне широко 
развернулось строитель
ство новых культурных жи
лищ с электричеством и ■; 
другими удобствами. Жк- 
лища обставляются город
ской мебелью. В деревню 
широко проникают радио, 
патефон, литература, ве
лосипеды, кино и т. д. До
мотканные одежды и лапти5 
крестьян старой деревни 
заменяются одеждой город
ского типа из добротных 
суконных, полотняных и 
даже шелковых материй, 
кожаными ботинками, са
погами.

Но личная собственность 
может расти, если растет 
и укрепляется обществен
ная социалистическая соб
ственность. Мы видим, как 
в более мощных колхозах,. 
где добросовестным, чест
ным трудом ^колхозники 
у к р е п и л и  общественную' 
собственность (создали и 
расширили общественное 
животноводство, находяще
еся на фермах, высоко под
няли обработку полей,соз- 
дали общественные мастер
ские И Т. д.), стоимость тру
додня все время растет. Она^ 
намного выше, чем в кол
хозах, где общественное' 
хозяйство развита, слабо, 
где колхозники не поняли 
еще самого главного^ то- 
го, что только рост и ук
репление социалистиче
ской, общественной соб
ственности является осно
вой для еще более быст
рого развития в дальней
шем и личной собствен
ности. Признание сталин
ской Конституцией „...лич
ной собственности граждан 
на их трудовые доходы и 
имущество, не только не 
противоречит господствую
щему положению социали
стических форм хозяйства 
и социалистической соб
ственности в нашей стра
не, но является совершен
но обязательным дополне
нием в данных условиях" 
(Б. Молотов).

Все это возможно толь
ко в нашей социалистиче
ской стране, которую ве
дет к новым и новым по
бедам любимый вождь и 
отец всех трудящихся, тво
рец новой Конституций—  ̂
великий Сталин.



Доклад Хозе Диас на пленуме ЦК 
испанской компартии

В Валенсии (нынешнее 
место пребывания прави 
тельства) открылся пленум 
Центрального к о м и т е т а  
компартии Испании. С боль 
■ям ярким докладом на 
пленуме выступил гене
ральный секретерь комму
нистической партии Хозе 

с. Доклад длился око
ло б часов. В нем были 
затронуты все основные 
•опроси обшей политики, 
аоенного, а также внутри
политического положения 
Шспани*. Делегаты с на
пряженным вниманием слу
жили Хозе Диаса и ^асто, 
•всавая с мест, прерывали 
•г® доклад аплодисмен 
тема.

Хозе Диас подчеркнул, 
•то вся энергия испанско- 

„ г* народа, должна быть 
«*1час направлена: на до
стижение победы над мя
тежниками ж интервента
ми, на сохранение народ
ного единства, единства 
иролетариата.

Нужно осуществить все
общую воинскую повин
ность, создать хорошо обу
ченные резервы, очистить 
фронт и тыл от враждеб
ных элементов.

Наш главный враг, фа- 
*изм —сказал Диас. На нем 
«осредоточены огонь и не
нависть народа. С такой 
же силой наша ненависть 
направлена против троц
кистов—агентов фашизма 
в нашей стране.

Необходимо защищать 
интересы крестьян, чтобы 
крестьянин видел в город
ском рабочем союзника и 
руководителя.

Компартия поддерживает 
правительство в трех ос
новных вопросах: чисткаармии» единое командова- 
нне, создание мощной воен
ной промышленности. Бу
дучи создателями народно
го фронта, подчеркнул далее Диас, мы всегда под
держиваем правительство 
народного фронта, его гла
жу товарища Ларго Ка- 
Йальеро.

НА СНИМКЕ: тов. Хозе Дияс— 
секретарь компартии Испании  

(Фото ОЬюзфото).
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Диас высказался за ско-л 
р е й ш е е осуществление 
профсоюзного единства в 
Испании.

Диас заявил, что сейчас 
в Испании невозможно ни
какое иное правительство, 
кроме правительства объе
диняющего все антифаши- 
ские силы, борющегося как 
на фронте, так и в тылу.

Диас сообщил, что ком
партия сейчас насчитывает 
249140 членов в одних 
только областях находя
щихся в руках республи
канского правительства. 
121600 коммунистов сра
жаются в народной армии.

Хозе Диас закончил свой 
доклад следующими сло
вами: „мы принесли много 
жертв, чтобы выиграть 
войну. Борьба будет тяже
лой и долгой. Но мы по
бедим потому, что борем
ся за дело всего челове
чества. Примером нам слу
жит Советский Союз" (бур
ная овация).

Пленум послал привет
ствия Исполкому Коминтер
на, ЦК ВКП(б) и товари
щу Сталину.

ТАСС.

В президиуме 
ЦИК Союза ССР

Рое в с кий сельский совет, 
Арбажекого района, Киров
ской области, выдав 31 ян 
варя этого года справки 
гражданам П . 1 1 , А . А и 
П. П. Шустовым об их со 
ц и а л ь но - имущественном 
положени указал в этих 
справках, что названные 
граждане лишены избира- 
рательных прав в 1930 году. 
Роееский сельсовет продол
жал числить этих граждан 
лишенцами, что противоре
чит статье 135 Конститу
ции СССР.

В виду этого прокурор 
Союза ССР Вышинский об-- 
ратился в Президиум ЦИК 
Союза с предложением — 
дать специальное указание 
советам о том, что со дня 
утверждения Чрезвычай
ным VIII Всесоюзным Съез
дом Советов . Конститу
ции СССР, все постановле
ния административных ор 
ганов о лишении граждан 
избирательных прав утра
тили силу действия. По 
этому в выдаваемых граж
данам документах сведения 
о лишении избирательных 
прав могут помещаться 
лишь в тех случаях, когда 
соответствующие лица ли 
шены избирательных прав 
по приговору суда и— 
при этом—если еще не
истек срок праволишения 
назначенный в приговоре.

Президиум ЦИК согла
сившись с предложением 
Вышинского принял реше
ние— обратиться к ЦИКам 
с о ю з н ы х  республик с 
письмом по этому вопросу.

ТАСС

Остяко-Вогульск—Омск

ЗАБОТА О МАТЕРИ
Сталинская забота о ма

тери и ребенке нашла свое

ПА СНИМКЕ: тов. Кугин — ко
мандир Лыжного перехода Остя

ко Вогульск— Омск.

(По телеграфу). Преодо
левая в пути мятель и ц*~ 
розы, мы,участники скор©, 
стногоперехода Остяко-Во
гульск—Омск, б марта при
были в Тобольск. В 5 ходо
вых дней, мы покрыли рас
стояние в 500 километров. 
Весь состав команды здо
ров. Настроение бодрое.

После двух дневного от
дыха 3 марта, в 16 часов, 
команда двинулась к конеч
ной цели шути—к Омску.

Командир команды КУГИН 
Политрук ГРИГОРЬЕВ 

Техрук ПРОСКОКОВ.

Тобольск О крисполком ,
Ком андиру лы ж ного перехода

КУГИНУ  
П олит руку ГРИГОРЬЕВУ  
Техруку ПРОСКОКОВУ.

Пяти отважным людям большевистский цривет! Наде 
емся, что вы закрепите успехи и дальнейшем, 

Председатель Окрисполкома
КОШЕЛЕВ.

О стя ко -В о гул ьск - Сургут
3 марта, в 13 часов Ж) ми

нут был дан старт Остяко- 
Вогульск —Сургут команде 
сургутских лыжников, при
нимавших участи§ в окру
жном лыжно-звездном пере
ходе в связи с пятилетиям 
юбилеем округа.

На обратном пути во 
всех населенных пунктах и 
колхозах лыжники ознако

мят колхозников с доила- | 
дом председателя Остяко- 
Вогульского Окрисполкома * 
тов- Кошелева на объеда- •[ 
ненном юбилейном пленуме | 
Окрисполкома и ОК ВКЩб| > 
о хозяйственном и культур- } 
ном строительстве округ® ■ 
за пятилетие и дальней- }
ших задачах

Лыжные и конькобежные 
соревнования.

12 марта в Самарово
яркое отражение в широ-|будут проведены лыжные 
ком строительстве н о в ы х } и конькобежные соревно-
культурно-бытовых учреж 
дений в стране. По непол
ным данным Наркомздрава 
СССР на 1 марта в стране 
выстроено 193 родильных 
дома«на 1750 коек, 350 яс
лей на 18700 коек и 46 мо
лочных кухонь.

ТАСС.

вания лучших лыжников и 
конькобежцев Остяко Во- 
гульска и Самарово. Ди
станции соревнований по 
лыжам: для мужчин—10 км. 
и для женщин 3 км.. По 
конькам: для мужчин—1000 
метров и для женщин—500 
метров.

Богата и разнообразна природа 
нашего округа. Многоводные ре
ка, бесчисленные озера славятся 
рыбой, огромные лесные про
странства—ценным пушным зве
рем н разными породами древе- 
« н ы . Обширные поймы рек яв
ляются широчайшей базой соци
алистического животноводства. 
Неисследованные еще недра зем
ля скрывают в себе нефть, уголь, 
золото н другие полезные ис
копаемые.

За массовое изучение нашего 
края

я готовить кирпич

дол

Юбилейный пленум Окрнспол- 
кома и ОК ВКП(б) показал, ка
кие огромные достижения имеет 
ваш округ в деле социалистиче
ского переустройства хозяйства, 
труда и быта. Однако богатства • богатства 

сруга далеко ещ е полностью не сельского

искать глину 
на месте.

Почти в любой отрасли произ
водства имеется масса весьма 
существенных, еще не изучен
ных вопросов. В рыбном хозяй
стве, например, не изучены во
просы хода рыбы, нереста, кор
мовые ресурсы наших водоемов. 
В пушном хозяйстве—вопросы 
миграции зверя, борьба с хищ
никами. Не изучены орудия ло
ва и приемы охоты пушняков- 
стзхановцев. Не изучены лесные 

округа, возможности

ства изучения местного края с 
индивидуальной работой членов— 
корреспондентов общества со з
дает очень гибкие методы рабо
ты. Краеведом может и должен 
быть каждый. Работу по изуче
нию можно развертывать во всех 
без исключения отраслях. Име
ются сотни чрезвычайно злобо
дневных для округа тем: изуче
ние новых водоемов округа, их 
кормовых ресурсов, наблюдения 
над промысловыми зверями и 
птицами, изучение рентабельно
сти ловушек, опытничество по

■ыЯвлены, не исследованы, не на еще история народов хантэ и 
мобилизованы на службу социа- манси, 
лизма. Что мы еще плохо знаем 
« о й  район, весь округ — это 
факт. Что мы еще не учли и не 
изучили всех достижении, имею
щихся в округе в различных от
раслях производства—это тоже

хозяйства. Не изуче- < растениеводству и животновод-

Советское государство отпус
кает огромные средства на эк
спедиции но изучению окраин, в 
частности крайнего севера. Но 
задачи изучения так обширны, 
что экспедиции выполняют только

факт. Возьмем несколько таких. часть этой огромной работы.
фактов. Строительные организа
ции сидят без красок, а охры в 
•к р уге сколько угодно. За из
вестью ездят в Уватский район, 
а известь в округе буквально 
вод ногами. Карпич в округе пе
ребрасывают на сотни диломет-

Необходимо в изучение края 
вовлечь шидокие массы нацио
нального населения и других тру
дящихся округа.

В этих условиях большое зна
чение приобретает краеведческая 
работа. Сочетание массовой крае-

ров, когда проще и,деш евле по- ведческой работы^ членов обще- 

О ст я к о-В »  >1 V

ству, сбор фольклора, изучение 
прошлого округа, включительно 
до учета археологических памят
ников, составление истории сво
его колхоза, предприятия, шко
лы, учреждения, разработка би
ографий стахановцев округа, со
ставление экономико-географиче
ского описания своего района, 
поиски полезных ископаемых 
и т. д. и т. п.

Рабочий, колхозник, работник 
кооперации, омпушнины, просве- 
щенцы, учащиеся, специалисты 
рыбного, охотничьего хозяйства 
—все должны в той или ивой об

ласти изучать свой край, 
жны быть краеведами.

Какое увлекательное занятие 
краеведение для учащейся моло
дежи. Юные натуралисты, бота
ники, зоологи, юные мичурин
цы, овощеводы, фенологи, геоло
ги и т. д.—здесь вырабатывается 
страсть и настойчивость исследо
вателей—будуш их специалистов 
нашей социалистической родины.

В итоге сотни наблюдений и 
работ по изучению отдельных 
вопросов производства, истории 
округа сыграют большую роль 
в дальнейшей социалистической 
перестройке хозяйства округа 
во второй пятилетке его суще
ствования.

От райисполкомов требуется  
не только организация оргбюро 
общества изучения местного края, 
а систематическое руководство 
краеведческой работой в районе. 
Работники таких органов как ок
ружное и районные земельно
промысловые отделы должны' 
быть первыми организаторами 
краеведческой работы.

Этого требуют задачи социа
листического строительства в ок
руге, задачи выявления и моби
лизации на дело социализма всех 
природных богатств нашего края.

Л. КА РФ И Д0В.
Председатель Окрсовета о б 

щества изучения местного края.

Учительница— 
общественница

Софья Александровна Пур- 
това проводите детьми и мо
лодежью массовую г работу. 
По ее инициативе бым 
организована в новогодний 
праздник елка для школь
ников и детей. По инициа
тиве Пуртовой сделана ка
ту шка, на которой шкодь- > 
ннкн и, пионеры весело | 
проводят время. Софья | 
Александровна органнэова- | 
ла также драмкружок из 
молодежи, который при ее 
участии устраивает поста- [ 
новки при клубе с. Белого- ) 
рье. к

Комсомольцы: I
СКОРОХОДОВ, ЗУЕВ» I 

СКОСЫРЕВ, г
ПАВЛОВА, }

КУЧИНСКАЯ. |

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е. }

Объявление |
При Остяко-Вогульской сред- » 

ней школе с 15 марта сего го к  ' 
открываются шестимесячные кур |  
сы по подготовке в Тюменски# [ 
педагогический институт. На кур . 
сы принимаются лица с образа- | 
ванием не ниже 9-ти классов I 
средней школы. Учителя, имею-  ̂
щие стаж педагогической рабе- | 
ты не менее трех лет, приним*- I 
ются с образованием 8 классов * 
средней школы. Курсанты обес- | 
печиваются стипендией в разме-  ̂
ре 60—75 рублей в месяц. .

Заявления принимаются еже- * 
дневно с 9  часов утра д о З  часов 
дня в канцелярии средней шко- ? 
лы. |

Почтовый адрес курсов: Ост»- 1 
ко-Вогульск, средняя школа. Кур-  ̂
сы по подготовке в институт. 1 
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