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Сегодня Международный 

женский коммунистический 

день

Народный праздник
Великая пролетарская ре

волюция в СССР разбила 
оковы, в которых находи
лись женщины—работницы 
и крестьянки, и открыла 
невиданные возможности 
для развития трудящихся 
женщин. Большевистская 
партия, Ленин и Сталин 
выпестовали тысячи и мил
лионы трудящихся женщин, 
свободных, равноправных 
борцов за социализм. И в 
годы гражданской войны, 
в смертельной схватке двух 
миров, и в годы борьбы за 
восстановление и реконст  
рукцию народного хозяй 
ства, в особенности в годы 
пятилеток, труженицы на 
шей советской страны за
нимали почетнейшее место.

„... женщины составляют 
половину населения нашей 
страны, они составляют 
громадную армию труда,' 
и они призваны воспиты
вать наших детей, наше 
будущее поколение, т-е 
нашу будущность... Вот по
чему мы должны привет
ствовать растущую обще
ственную активность тру
дящихся женщин ш их выд
вижение на руководящие 
посты, как несомненный 
признак роста нашей куль
турности- .

Так говорил товарищ  
Сталин на XVII партийном 
съезде, отмечая роль жен
щины в социалистическом 
строительстве. Выполняя 
эти мудрые указания вож
дя, партийные организации 
привлекают к строительст
ву социализма все новые 
и новые женские массы.

Слова огромной волную
щей радости записаны в 
с т а т ь е  122 Конституции 
СССР, где женщине пре
доставляются равные пра
ва с мужчиной в хозяйст
венной, государственной и 
культурной жизни. Э т а  
статья неразрывно связана 
со всеми другими статьями 
Конституции, со статьями 
о праве на труд, на отдых 
на образование, о равно
правии всех национально
стей.

|С0П13Ш8ЙЙ8 0 единство: Трудящиеся женщины
антифашистских орга

низаций мадридской 
молодежи

После длительных переговоров 
мадридские организации антифа
шистской молодежи пришли к 
соглашению о единстве действий. 
Соглашение пол писано мадрид
скими организациями федерации 
объединенной социалистической 
молодежи, (объединяющей ком
сомол и социалистическую мо
лодежь), а н а р х о • с и н д и к а л и с т с к о й 
молодежи и другими.

Соглашение, " будучи первым 
крупным шагом по пути к един
ству деятельности антифашист
ской молодежи, является в то же 
время несомненным успехом ини- 

| циативы федерации объединен
ной социалистической молодежи. 
Подписание соглашения, помимо 
всего прочего, является сильным 
ударом по самым злобным вра
гам испанского народа, по вра
гам его свободы и независимо
сти—троцкистам, которые всяче
ски старались извне спровоци
ровать разрыв переговоров

Подписавшие соглашение орга
низации антифашистской молоде
жи обязуются бороться за все
общую мобилизацию молодежи, 
всемерно помогать работе по 
организации народной армии, бо
роться за дисциплину, за единое 
военное командование н так да
лее.

В .тылу они будут бороться за 
повышение количества и улуч
шение качества продукции, фор
мировать молодежные бригады

встречают свои праздник
Женщины Со в е т с к о г о  Союза подгото

вили достойную встречу Международному 
женскому дню— 8 марта.

Бывшая работница завода „Красный 
треугольник“(Ленинград) Людмила Чис
тякова в подарок Международному жен
скому дню установила на-днях областной 
рекорд беспрерывного парения в возду
хе планера. Она продержалась в воздухе 
10 часов одну минуту. В условиях Ленин
градской области, где очень трудно совер
шать длительные парильные полет ы,  
это—замечательное достижение.

С большим подъемом готовятся к 
8 марта жены начсостава Черноморско
го флота. Они превращают кубрики в 
о б р а з ц о в ы е ,  шьют скатерти, салфет
ки, занавески, украшают столовые крас
нофлотцев. Запоследние два месяца же
ны начсостава послали детям интерна
ционального детского дома ЦК МОПР 
на 5500 рублей подарков. Десятки бое
вых подруг командиров усиленно овладе
вают военными специальностями:стрель
бой, сигнализацией и водолазным делом.

ТАСС.

Тов. Немчинова Евдокия Наумовна, хантэ, в прош
лом неграмотная, забитая батрачка, сейчас работ
ница-ударница Угутской больницы, С ургутского  
района. Состояла, кандидатом в члены Окриспол

кома.

Лыжный переход Улан-Удэ 
Москва

Близится к концу небы
валый в истории лыжного 

для производства роенно-строн-*спорта героический пере-
тельных работ, помогать комите
ту обороты Мадрида в деле снаб
жения столицы и армии, в борь
бе со спекуляцией, в проведении 
эвакуации, в очистке тыла от 
всех враждебных элементов и 
так далее.

Участники соглашения обязу
ются также бороться за единство 
действий всех молодежных анти
фашистских организаций Испа
нии.

ТАСС.

Международный комму
нистический женский день, 
который празднуют сегод
ня все трудящиеся Совет
ского Союза, проходит у 
нас, как яркий, радостный, 
народный праздник.

Привет вам, свободные 
гражданки Советского Сою
за, идущие в ногу со всем 
советским народом, строя
щие здание бесклассового 
социалистического обще
ства !

Привет вам, узницы ка
питалистического м и р а ,  
женщины — революционер-( 
ки, борющиеся за сверже
ние капитализма во всем 
мире!

Бомбардировка
Мадрида

3 марта германские ба
тареи тяжелой артиллерии, 
находящиеся в расположе
нии мятежников, бомбарди
ровали рабочий квартал 
Мадрида Кавапиес. Имеет
ся значительное ч и с л о  
жертв среди гражданского 
населения, а также причи
нен значительный матери
альный ущерб.

Мятежники, развернули 
атаку на позиции прави
тельственных войск в рай
оне реки Харамы. Несмот
ря на то, что мятежники 
ввели в бой значительные 
прекрасно вооруженные си
лы, республиканцы отбили 
атаку.

ТАСС.

ход пяти девушек Бурят- 
Монголии из далекого 
Улан-Удэ в красную столи
цу. Днем 4 марта они бы
ли в 100 километрах от 
Москвы. Пройдено почти 
6 тысяч километров ис
ключительно в тяжелых ус
ловиях.

Героические лыжницы 
Бурят-Монголии своим за
мечательным переходом 
установили новый миро
вой рекорд, больше чем в 
два раза перекрыв дости
жение лыжниц московско
го электрокомбината, со
вершивших в прошлом го
ду переход Москва — То

б о л ь с к ,  протяжением в 
2400 километров.

О т в а ж н ы е  д о ч е р и  
б у р я т - м о н г о л ь с к о г о  
народа прибывают в Моск
ву. Красная .столица гото
вит нм теплую встречу.

ТАСС.

НОВЫЙ РЕКОРД Л Е Т Ч И К А -  
ИСПЫТАТЕЛЯ МАЙОРА 

ЮМАШЕВА
Летчик —. и сп  ы т а т ё до 

Майор Юмашев ерверцщ^ 
28 февраля высотный по
лет на самолете „АНТ—В". 
С грузом ДО тонн .он под
нялся на высоту 70§2 метра.

ТАбС.

Соревнования молодых трактористок 
продолжается

Недавно в ЦК ВЛКСМ состоя
лось совещание лучших тракто
ристок, а также бригадиров жен
ских тракторных бригад.

В обращении ко всем тракто
ристкам, комбайнеркам и молодым 
колхозницам участники совеща
ния предлагают продолжить и в 
1937 году социалистическое со 
ревнование женских тракторных 
бригад и трактористок.

Цель соревнования —-1кф|*ба »§§ 
самый высокий урожай, за са
мую высокую норму выработки 
на трактор* за зкрноциде .горюче
го, за повышение культуры и 
грамотности каждой трдАдгорицт- 
ки. Молодые тракторист*** при
зывают также всех комбайнерок 
Советского Союза последовать^ 
их примеру.

ТАСС.

Рабоние и колхозники чтят память Серго Орджоникидзе
Доменщики Магнитогор-1 ревыполнили 3 марта су- |и  другие обязались рабо-

ского завода, став на ста
хановскую вахту памяти 
Серго Орджоникидзе, уве 
личивают выпуск чугуна 
2 марта домны завода вы
дали 5150 тонн чугуна при 
плане 5070 тонн. Прокат
чики среднесортного цеха, 
первыми на заводе органи
зовавшие стахановскую 
вахту в память Серго, пе-

По Советскому Союз]/
♦ ♦  Колхозники села Большие 

Сорочинцы готовятся широко от
метить восьмидесятилетие со дня 
смерти великого классика рус
ской литературы Н. В. Гоголя. 
За эти дни много людей посеща
ет гоголевский музей — дом, в 
котором родился Гоголь. Среди 
экспонатов музея — метрическая 
книжка о рождениях за 1809 год.

В ней записано: .20  марта у по
мещика Василия Яновского ро
дился сын Николай*.

• •  28 февраля в Москву возвра
тился из поездки в Литву, Лат
вию, Эстонию начальник Гене
рального штаба РККА маршал 
Советского Союза А. И. Егоров.

ТАСС.

точное задание.
Почетную стахановскую 

вахту цамяти Серго дер 
жали многие рабочие, ин 
женеры, техники Мариу
польского металлургичес
кого завода имени Ильича. 
Смена мастера Гвоздева 
выплавила 2 марта 279 тонн 
чугуна—на 82 тонны боль
ше задания. Коэфициент 
использования полезного 
объема печи равнялся 0,63. 
Это небывалый успех для 
доменщиков завода.

Паровозники депо Лозо
вая, Южной дороги, обсу

шив обращение угольщиков, 
а также металлургов Дон
басса, решили организовать 
колонну паровозов имени 
Серго Орджоникидзе. Ма 
шинисты — кривоносовцы 
Голубев, Щербак, Дуленко

тать с 6 паровозами вме
сто 11 с таким расчетом, 
чтобы каждый паровоз де
лал в сутки по 3 оборота.

Горячо поддерживают 
призыв передовиков Дон
басса колхозники Западной' 
области. Колхозники Ко
зельского района в ответ 
на обращение стахановцев 
Донбасса пишут; „Мы при
мем все меры, чтобы в 
нынешнем году получить 
урожай зерновых 15-16 
центнеров, картофеля—160 
центнеров и льноволокна— 
5 центнеров с гектара. Ор
ганизуем свою работу так, 
чтобы результаты ее были 
достойны памяти любимо
го всем народом Серго 
Орджоникидзе".

ТАСС



Женщины двух миров
Горжусь своей 

родиной
Живу я в отдаленных 

Ломбовожских юр т а х .  
Здесь прежде не было 
школ. Женская доля бы
ла тяжелой. Только совет
ская власть открыла для 
нас, женщин хантэ и манси, 
широкую дорогу к хоро
шей, светлой, радостной 
жизни.

На территории совела 
сейчас, мы имеем школу, 
радиостанцию, детские яс
ли и садик. Женщина ос
вобождена от эксплоата
ции гнета и раскрепощена 
от старых обычаев. Она 
я в л я е т с я  равноправным 
строителем социалистиче
ского общества. Было ли 
видано когда, чтобы жен
щина управляла государ
ством. Нет, никогда и ни 
в одной капиталистической 
стране! Прежде я была 
неграмотной и з а б и т о й  
женщиной. Сейчас я член 
совета и член пленума 
Остяко-Вогульского окрнс- 
полкома.

Мы, женщины, боремся за 
культуру в нашем быту. 
Все женщины, наших юрт 
перешли жить в чистые 
юрты. Раньше все мы за
крывались платком от муж
чин. Я первая сняла пла
ток и за мной последова
ли многие женщины.

За хорошую работу в 
Ломбовожском совете ме
ня премировал Березов
ский райисполком. Я гор
жусь и радуюсь за свою, 
родину.

Нашими победами мы обя- 
з а н ы коммунистической 
партии и великому вож
дю всех народов товарищу 
Сталину.

Манси АЛБИНА
Березовский район.

Мой рост
В раннем возрасте я ли

шилась отца. Моя мать 
много приложила сил и 
энергии, чтобы воспитать 
нас. Жизнь была тяжелой. 
Мать с утра и до поздней 
ночи батрачила у кулаков. 
Но вот в 1930 году вступили 
мы в колхоз. Жизнь наша 
изменилась. Я пошла в 
школу учиться. Проучилась 
5 зим, стала грамотной. 
Сейчас я учусь в совпарт
школе. Чувствую, что я 
расту. Моя 65-летняя мать 
пишет: я радуюсь за тебя, 
что ты учишься и будешь- 
грамотной, а нас, женщин,

прежде даже за людей не 
считали.

За все, что дала мне но
вая советская жизнь, я 
благодарю партию и Со
ветское правительство. В 
нашей стране Сталинская 
Конституция закрепляет 
победы Октябрьской рево
люции и открывает перед 
женщиной новый мир 
зажиточной и культур
ной жизни. В этом мире 
женщине предоставлены 
равные права с мужчиной 
во всех областях хозяй
ственной к у л ь ту р н о й  жиз-

1ШМанси СУРГУЧЕВАФ. А.

Я вышла в люди
Я хочу рассказать о том, 

как я вышла в люди? Рань
ше я жила вТренььсинских 
юртах. Отец к моя мать 
неграмотны и меня тоже 
в школу не отпускали. Не 
могла я мириться с волей 
отца и матери. И вот ре
шила—работать и учиться. 
Поступила я вначале в 
В е р ши н с к и й  кооператив

ученицей. Научилась чи
тать и писать. А сейчас я 
уже работаю в качестве 
продавца в Остяко-Вогуль- 
ском универмаге. Здесь 
меня четыре раза преми
ровали за мою хорошую 
работу. Я радуюсь за свою 
новую жизнь.

Хантэ Васса
МАЗИКОВА.

Б. ВЕЛЬСКАЯ

Г ероически е  
женщ ины  Испании

8-ое марта — праздник 
трудящихся женщин всего 
мира— женщины героиче
ской Испании проведут в 
борьбе за свободу своего 
народа, в борьбе против 
фашизма. Крестьянки Ан
далузии, отважные женщи
ны Астурии, Валенсии и 
Каталонии (это — области 
Испании), работницы Мад
рида воодушевлены борь
бой за свободу и незави
симость своей родины. Ты
сячи испанских женщин с 
оружием в руках сражают
ся на фронтах. Наравне со 
своими братьями и мужья
ми они выносят невзгоды 
н лишения. На фронтах 
под Мадридом, в горах 
Гвадаррамы можно встре
тить скромную испанскую 
женщину в серой рабочей 
блузе бойца республикан
ской армии. Это—гне еди
ничные героини, это—ря
довые испанские женщины, 
отдающие свою жизнь борь
бе против фашистских мя
тежников и интервентов.

На помощь детям, женщинам героической Испании.
Рис. худ. Ирошникова, участника Всесоюзной выставки ка 

рнкатуры и рисунка для низовой печати, организованной Прессклн- 
ше Союзфото.

Женщинам у нас 
везде дорога

Женщинам в нашей стра
не- везде дорога. У нас 
есть женщины инженеры, 
нилоты, учителя, врачи и 
т. д. Женщина стала рав
ноправным членом народов 
великого Советского Сою
за.

В нашем колхозе жен
щины работают наравне с 
мужчигйЬй. Разве это не 
является достижением кол
хозной жизни? Мы имеем 
сейчас 5 стахановцев и 8 
ударников и среди них 4 
женщины.

Своими руками мы, жен
щины, совместно с мужчи
нами строим зажиточную 
колхозную жизнь. Наши 
успехи велики. Выросло 
колхозное стадо с 2 голов 
в 1932 году до 22 голов в 
1937 году. За это же вре
мя возросло и конское по
головье. А главное—возрос
ло число хозяйств в кол
хозе. За последнее время 
вновь вступило

По инициативе женщин 
организовано в колхозе 
парниковое хозяйство. Бы
ло у нас два года тому 
назад 3 парника, сейчас 
стало 8. В прошлом году 
собрали мы одних огур
цов 3700 штук. До 1934 
года мы ввозили карто
фель, раньше его мы не 
сеяли. Сейчас мы полно- 
стью себя обеспечиваем 
овощами и даже сдаем их 
в сельпо.

ВОРОНЦОВА— 
колхозница из колхоза 

имени Ворошилова, 1 
Березовского ~ 

района

Трудящиеся всего мира 
помнят имена героинь Ис
панской республики. Кто 
не слышал о Лине Одена, 
погибшей в бою с фаши
стами? Лина Одена была 
членом исполкома объеди
ненной юношеской органи
зации (организация объе
диняет социалистическую 
и коммунистическую моло
дежь). Она руководила во
оруженными рабочими от
рядами в Альмерии и Гре
наде.

Франсиска Содана, 19-лет

няя комсомолка, рядовой 
боец народной милиции, 
участвовала в обороне Аль
та де Леон в горах Гва
даррамы. Когда во время 
боя был убит командир, 
она взяла на себя коман
дование отрядом. Отряд 
первым ворвался в дерев
ню, занятую мятежниками. 
Франсиска была захвачена 
в плен. Ее пытали, истя
зали, но ничто не смогло 
сломить ее мужества. Фран
сиска Солана была казнена 
мятежниками.

19-летняя Пепита Урдэ— 
лейтенант республиканской 
армии. Дочь каменщика, 
она шла одной из первых, 
когда рабочие брали при
ступом казармы Монтанья. 
За храбрость она получила 
сначала чин сержанта, а 
затем лейтенанта.

Женщины Испании, пе
редовой отряд антифаши
стских борцов, проходят 
суровую школу в огне граж
данской борьбы. Они пол
ны уверенности, терпения, 
бодрости и энергии. Скром
ная женщина, до начала 
гражданской войны не знав
шая, что такое винтовка, с 
оружием в руках заменяет 
своих братьев и мужей, 
павших в бою. Испанские 
женщины организовали сеть 
детских садов. Детские са
ды помещаются в прежних 
дворцах и монастырях.

М у ж ч и н ы  уходят на 
фронт. Женщины, не уме
ющие владеть Оружием и 
недостаточно сильные фи
зически, остаются в тылу. 
Они заменяют мужчин на 
фабриках/ кормят и поят 
ребятишек, оставшихся без 
родителей, ухаживают за 
ранеными бойцами.

Женщине в СССР пре
доставляются р а в н ы е  
права с мужниной во всех 
областях хозяйственной, 
культурной и обществен
но-политической жизни.

Конституция Союза ССР

В ответ на обращение 
испанского МОПР с прось
бой притти на помощь 
жертвам антифашистской 
борьбы, откликнулись 7.500 
женщин. 700 из них выра
зили желание отдать свою 
кровь для переливания нуж
дающимся в этом раненым 
бойцам.

Женщин Испании вдох
новляет пример Долорес 
Ибаррури (Пасионарии)— 
одного из вождей испан
ских трудящихся. Эту жен
щину знает вся Испания. 
Она неожиданно появляет
ся на самых опасных уча
стках фронта, на митин
гах и рабочих собраниях. 
Все женщины Испании пом
нят ее призыв: .Лучше
быть вдовами героев, чем 
женами трусов*. Так уме
ет учить мужеству испан
ских женщин лучшая нз 
женщин Испании—Долорес 
Ибаррури.

В Международный ком
мунистический ж е н с к и й  
день—8 марта—трудящее
ся женщины всего мира с 
восхищением и пламенной 
солидарностью вспоминают 
о своих героических ис
панских сестрах.



Партийное строительство

Выше уровень партийной работы
Закрывшийся 3 м а р т а  

пленум Окружного комите
та партии многому научил 
руководителей партийных 
организаций. Каждый пар
тийный работник, присут
ствовавший на пленуме,
понял прежде всего то, что 
о большевистской бдитель
ности нечего и думать, ес
ли нет развернутой пар
тийной работы. В докладе 
секретаря Окружкома пар
тии, в выступлениях ком
мунистов тт. Ернова, Гор- 
ляковского были приведе
ны яркие примеры о при
туплении бдительности у 
коммунистов Сургутской  
парторганизации.

В Сургутском рыбзаводе 
о с т а л и с ь  последователи 
контрреволюционера Угла
нова. Используя затишье в 
партийной работе, они под 
разными предлогами нача
ли избавляться от комсо
мольцев и партийцев.

Парторгом вопреки же
ланиям коммунистов и рай
кома стал Зайцев. Вновь- 
явленный парторг Зайцев 
начал развертывать вреди
тельскую работу. В р а г и  
партии, представители уг- 
лановщины, поставили пар
тийную организацию перед 
фактом производственных 
убытков рыбозавода. Толь
ко после этого партийная 
организация заинтересова
лась партийной ж и з н ь ю  
этой организации.

Что было там найдено?
Отсутствие партийной 

работы, нарушение внутри- 
партийной демократии. 
Парторг Килин никем не

избирался, а был назначен, 
парторг Голуб, сменивший 
Килина, также не был 
избран, а назначен. И нако
нец парторгом стал Зайцев, 
который несостоял даже на 
учете в райкоме партии.

Сургутские коммунисты 
вынуждейы были признать 
в конце концов, что боль
шевистская бдительность у 
них притупилась. Они боль
ше занимались хозяйствен
ными делами, затемняя яс
ность партийного действия, 
забрасывая внутрипартий
ную работу.

Пленум Окружкома так
же выяснил,что, пользуясь 
отсутствием партийной ра
боты, враги партии орга
низовывали аварии на Са
маровском консервном ком
бинате, учиняли там притес
нения и издевательства 
над стахановцами.

Руководители партийной 
организации еще раз убе
дились в том, что враги 
партии и советской власти 
оказываются на тех участ
ках и предприятиях, где 
запущена партийная рабо
та.

О большевистской бди
тельности нечего и гово
рить, если партийная ор
ганизация не будет нахо
диться на высоком идей
но-политическом уровне. 
Между тем ряд райкомов 
нашего округа дело пар
тийной учебы переложили 
на партийные кабинеты. 
Пленум это осудил. Высту
пивший в прениях на пле
нуме тов. Горляковский 
указал на неумелое ком

плектование партшкол в 
Сургуте.

— У нас, — сказал т. Гор
ляковский, — в школу, где 
изучается история партии 
по первоисточникам, попа
ли некоторые коммунисты, 
которым по своей малогра
мотности трудно учиться 
в этом кружке. Эту шко
лу они посещают без поль
зы для себя.

III пленум Окружкома 
партии потребовал от пар
тийных руководителей ор
ганизации подлинной марк- 
систско ленинской учебы 
коммунистов. Ибо это не
обходимейшая часть того, 
что требуется коммунисту 
для повышения больше
вистской бдительности.

В своих решениях пле
нум особо подчеркнул 
необходимость конкретно
го изучения людей не по 
анкетам, а по их действи
ям, по развертыванию мас
совой политической агита
ции, по развертыванию 
большевистской самокри
тики,' бичующей невзирая 
на лица всех тех, кто до
пускает ошибки.

При подведении итогов 
работы пленума Окружко
ма райпарткомы обязаны 
ознакомить каждого ком
муниста с материалами 
и решениями пленума. Это 
очень важно. Решения и 
материалы пленума—нако
пленный опыт партийной 
работы показал, что боль
шевистская бдительность 
сама не приходит, ее не
обходимо организовать.

А. ОСИПОВ

Батумская демонстрация 
1902 года

НА КОМСОМОЛЬСКИЕ ТЕМЫ

Воинствующий пошляк
Личная жизнь Петра Солдатова 

никому не известна. Он продол
жает оставаться «своим парнем", 
«подающим надежды", «активис
том*, носит спокойно комсомоль
ский билет и, если потребуется, 
он иепрочь где-нибудь излсШить 
свои взгляды на комсомольскую 
этику...

Понадобилось нам выступить в 
газете для того, чтобы комсо
мольцы Остяко-Вогульска огля
нулись на личную жизнь Солда
това. На ту самую личную жизнь, 
которая ежедневно проходит у 
них иа глазах—в стенах леснром  
хоза. в совместной работе, в ча
стных встречах и на комсомоль* 
®ких собраниях.

Солдатов Живет не на необитае
мом острове и даже не в отда
ленной квартире. Он живет у 
всех на глазах. И не почувство
вать всей его пошлости в быту 
могут только люди крайне не
требовательные, равнодушные, не
чувствительные ко всяким анти
общественным явлениям.

Теперь этим людям придется 
только разводить руками и в 
недоумении выражать: «Как мы 
могли не видеть этого пошляка 
во всей его красе?"...

А что Солдатов пошляк—это 
правильно. Вся его психология, 
«того «активиста", все его взгля
ды на семейную жизнь насквозь 
гнилые, чужие—мещанские! И не 
заметить этого очень трудно.

К,—активная комсомолка—по
любила Петра Солдатова и стала 
«го женой. Но с самого начала 
их отношения сложились совсем 
не так, как складываются они, 
•бычно, у нашей советской моло
дежи и особенно в комсомоль
ской семье. Прежде всего Сол
датов ставит жене ультиматум: 
<*• отказывается иметь детей 
•одьше одного р е б е н к а .  И

когда в 1935 году К. забереме
нела второй раз, он решительно 
настоял, чтобы она пошла на 
аборт... Но желание самолюбиво
го эгоиста не исполнилось.

С этого времени Петр Солда
тов резко меняет отношение к 
своей жене. Он стал хмурым, не
разговорчивым... и совсем мало 
времени стал находиться среди  
своей семьи. Погоня за «краси
выми девушками" стало повсе
дневно его заботой. Много слез 
пролила К. И только по утрам 
„гулящий муж" являлся домой и 
с ехидцей поглядывал на жеиу.

Часто К. обращалась с вопро
сами к своему мужу: «Зачем так, 
Петя, жить? Ты же своим пове
дением позоришь нашу комсо
мольскую честь! Ведь люди над 
нами смеются"...

Но в таких случаях воинствую
щий пошляк свирепел, набрасы
вался на жену, избивал ее и за
прещал кому-либо об этом гово
рить... К. продолжала переносить 
издевательства от мужа... Солда
тов бросил жену и ребенка.

Весной прошлого года о по
ведении комсомольца Солдатова 
узнал парторг леспромхоза т. Со-

зонов. Он об этом уведомил сек
ретаря окружкома комсомола тов. 
Крыласова.

Нам не известно, потребовал 
ли объяснения тов. Крыласов от 
комсомольца— «активиста" П. Сол
датова? Знаем только одно, что 
воинствующий мещанин до пос
ледних дней все еще продолжал 
издеваться над К.

Дело тут не только в личности 
Солдатова—дело в тех уроках, 
которые должна вынести комсо
мольская организация Остяко-Во- 
гульска. Дело, наконец, не только 
в личном быту Солдатова. Дело 
в том, что он не может быть 
комсоргом леспромхоза. С моло
дежью он не работает. Он не 
знает, чем живет молодежь на 
участках. И вот на фоне всего 
этого прихрдится только удив
ляться тому, как мало знает окруж- 
ком комсомола своих комсомоль
цев—активистов, если такой гну
сный пошляк мог столько време
ни быть не разоблаченным. Как 
плохо присматривается окруж
ном к той стороне жизни комсо
мольцев, которую нельзя изучать 
по «анкетным данным".

Г. ВОРОНЦОВ.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

Жулики действуют, а сельсовет молчит
В Балинской деревне (Самаров

ский район) живет некто Павел 
Петрович Горшков, который об
крадывает граждан нашей деревни. 
Он часто покупает и меняет лоша
дей и берет придачи. За послед
нее время был такой факт. Наш 
охотник Фирс Семенович Черно- 
бровцев поймал два живых горно
стая. Горшков, чтобы поживиться 
чужим трудом, забрал этих горно
стаев под предлогом, что они

больны и он их вылечит и воз
вратит обратно охотнику. Но од
нако этого не получилось. Гор
шков сдал шкурки горностаев в 
заготпункт и получил 47 рублей, 
а охотнику отдал 7 рублей. Об 
этой проделке и многих других 
знает Зенковский сельский совет, 
но он не принимает мер, чтобы 
жулика привлечь к ответствен
ности.

ШЕХИРЕВ.

9 марта и с п о л н я е т с я  
35 лет со дня первой мас
совой демонстрации батум
ских рабочих, организато
ром которой был товарищ 
Сталин. Товарищ Сталин 
приехал в Батум в конце 
ноября 1901 года. Здесь 
он установил связи с пере
довыми рабочими и в де
кабре организовал несколь
ко социал-демократических 
кружков, пропагандируя 
идеи революционного марк
сизма. 31 декабря на соб
рании представителей глав
ных предприятий б ыл а  
оформлена Батумская со
циал-демократическая ор
ганизация ленинского на
правления.

В Батуме в ту пору име
лось около двадцати заво
дов* разбросанных на ок
раинах города. Из заводов 
самыми большими по чис
лу рабочих были нефтя
ные заводы Ротшильда и 
Манташева. Условия тру
да на этих предприятиях, 
как и на других, были очень 
тяжелы. Вредное производ
ство в мастерских нефтя
ных заводов, большое чис
ло кожных заболеваний, 
отсутствие кипяченой во
ды, почти полное отсут
ствие медицинской помо
щи, дикое обращение ад
министрации заводов с ра
бочими и низкая заработ
ная плата делали жизнь 
рабочих беспросветной и 
тяжелой. «Тяжело так 
жить, и невольно являет
ся вопрос: зачем, мы так
страдаем?—писал один ра
бочий в газету „Искра*.-— 
Жизнь наша лишена вся
кой радости, она лишь 
сплошной путь к могиле. 
Так не лучше ли нам уме
реть не за станками и не 
рабами, а умереть, борясь 
за свободу, за лучшее бу
дущее".

Создание и оформление 
в Батуме социал-демокра
тической организации по
ложило начало усилению 
революционной борьбы ба
тумских пролетариев и име
ло огромное значение для 
развития в дальнейшем 
большевистской р а б о т ы .  
Безраздельным стало в Ба
туме влияние молодого Ста
лина. В начале 1902 года 
активно работали 11 рабо
чих социал - демократиче
ских кружков. В январе и 
феврале того же года по
бедой закончилась первая 
крупная забастовка рабо
чих завода Манташева и 
две большие забастовки на 
заводах Ротшильда.

В январе и феврале 1902 
года 389 человек рабочих, 
как „политически небла
гонадежных*, было уволе
но с завода Ротшильда. 
Начавшаяся 1 марта очень 
дружно стачка протеста 
под руководством товари
ща Сталина приняла орга
низованный и угрожающий 
для предпринимателей и 
властей характер. Стачеч
ники выдвинули требова
ния об обратном приеме 
уволенных рабочих и вве

дении восьмичасового ра
бочего дня.

8 марта товарищ Ста
лин организовал массовую 
политическую демонстра
цию протеста с требова
нием немедленного осво
бождения арестованных ра
бочих—забастовщиков. Не
виданная для Батума орга
низованная масса рабочих 
с революционными возгла
сами двинулась к област
ной тюрьме. Это событие 
оказалось настолько не
ожиданным для властей, 
что по дороге к тюрьме 
демонстрацию никто не за
держал. И только когда 
демонстранты уже вплот
ную подошли к тюрьме, 
их кольцом окружили кон
ные казаки.

Но несмотря на разгон 
демонстрации и н о в ы й  
арест свыше 300 рабочнх, 
батумская партийная орга
низация под руководством 
товарища Сталина настой
чиво продолжала борьбу. 
9 марта была организована 
новая, еще более мощная 
демонстрация. В ней при
нимало участие почти 6.00Й 
рабочих. Произошла стыч
ка с полицией и войсками. 
Было убито 15 рабочих к 
ранено 54.

Рабочие Батума на звер
скую расправу полиции и 
войск ответили всеобщей 
забастовкой, а 12 марта, в 
день похорон жертв кро
вавого расстрела 9 марта, 
произошла большая поли
тическая демонстрация. В 
ней участвовало более пя
тя тысяч батумских рабо
чих.

Батумское революциой- 
ное движение в марте 1902 
года имело огромное зна
чение для развертывания 
революционной борьбы щ 
Грузии и во всем Закав
казье. Революционные ра
бочие, высланные полицией 
из Батума, вели большую 
революционную работу сре
ди рабочих и" крестьян За
кавказья. Их лозунгом бы
ло: борьба против царя ж 
помещиков. Народные мас
сы поднимались на борьбу. 
Ими руководили револю
ционные социал-демократы 
ленинского направления, 
во главе которых стоял то
варищ Сталин. Под его же 
руководством развернулась 
борьба против будущих 
меньшевиков. В этой борь
бе росла и развивалась ре
волюционная социал демо
кратическая организация 
Закавказья. Товарищ Ста
лин первый поднял грузияг 
ский народ на революцион
ную борьбу против само
державия н капитализма. 
Своей дальнейшей револю
ционной борьбой со всемж 
врагами народа Сталии 
вместе с Лениным подго
товил победу Октябрьской 
социалистической револю
ции и привел нашу стра
ну к торжеству социа
лизма.



Фашистские интервенты пытаются 
сорвать соглашение о контроле

В середине февраля 27 
государств, представлен
ных в лондонском комите
те по невмешательству в 
испанские дела, подписали 
соглашение о запрещении 
посылки добровольцев в 
Испанию. В соответствии 
с этим соглашением в ночь 
с 6 на 7 марта устанавли
вается контроль над сухо
путными, а также морски
ми границами Испании.

Морские границы Испа
нии разделены на зоны 
(участки), которые будут 
контролироваться военны
ми судами отдельных го
сударств.

Представители фашист
ских интервентов—Герма
нии, Италии и Португалии 
—нагло добивались в лон
донском комитете, чтобы 
Советскому Союзу было 
отказано в праве участво
вать в морском контроле. 
Эта .попытка встретила 
сокрушительный отпор со 
с т о р о н ы  представителя 
СССР, советского посла в 
Лондоне Майского. Фаши
стские интервенты вынуж
дены были позорно отсту
пить. СССР добился того, 
чтоб право участия в кон
троле было признано не 
только за Англией, Фран
цией, Германией и Итали
ей, но за всеми государ
ствами, пославшими своих 
представителей в лондон
ский комитет. После этого 
успешного удара по фа
шистским поползновениям 
Майский заявил 27 февра
ля в комитете, что Совет
ское правительство „в нас
тоящее время не намерено 
использовать свое право, 
поскольку оно не заинте
ресовано ни в политичес
ком, ни в каком-либо дру
гом отношении в присут
ствии своих морских сил 
и.Средиземном море иди в 
Атлантическом о к е а н е “. 
Заявление Майского еще 
более подчеркнуло захват
нические замыслы в Ис
пании фашистской Герма
нии, не имеющей в Среди
земном море никаких вла
дений. ______
. Давая 16 февраля, после 
издевательской двухмесяч
ной волокиты, свое согла
сие на запрещение даль
нейшей отправки добро
вольцев в Испанию, а так
же на установление конт
роля над соблюдением обя
зательств по невмешатель
ству, фашистские интервен
ты не без основания учи
тывали, что они смогут 
продолжать свою помощь 
испанским мятежникам че
рез „португальские воро
та*.

Над ̂  берегами Португа
лии, активно участвующей 
в борьбе против испанско
го народа,- контроль не 
устанавливается. Вот поче
му Германия, а также Ита
лия добивались того, что
бы всячески затруднить 
контроль над сухопутной 
границей между Испанией 
и Португалией. По нау
щению Германии и Италии 
Португалия отказалась до

пустить на свою террито
рию контролеров, выделен
ных лондонским комитетом, 
под предлогом, что этим 
якобы нарушается ее не
зависимость, хотя Фран
ция без всяких оговорок 
согласилась у с т а н о в и т ь  
контроль на франко-испан
ской 4 границе. Выход был 
найден в том, что Англия, 
а также Португалия за
ключили между собой „ча
стное" соглашение. По 
этому соглашению при 
английском после в Пор
тугалии будет определен
ное количество лиц для 
контроля за испано-порту
гальской границей. При 
этом Португалия оговори
ла, что число контролеров 
не должно превышать 230. 
Это количество явно недо
статочно, чтобы действи- 
т е л ь н о  контролировать 
границу протяжением в 
1000 километров и пересе
ченную горами. Лондон
ским комитетом установ
лено, что для контроля ис
пано-португальской грани
цы требуется самое мень
шее 225 человек.

Было бы величайшей на
ивностью питать к фаши
стским интервентам даже 
малейшее доверие. Обяза
тельство о прекращении 
посылки добровольцев, на
пример, вступило в силу 
21 февраля. Между тем, 
по сообщению английской 
печати, за последние дни 
на юге Испании шла вы
садка новых крупных от
рядов итальянских войск. 
Интервенты несомненно и 
впредь будут продолжать 
свою поддержку испанских 
мятежников людьми, а 
также оружием.

Последняя декада при
несла немало разочарова
ния врагам испанского на 
р о д а .  Республиканские 
войска, отразив многочис
ленные яростные атаки 
войск мятежников, а так
же германо-итальянских 
интервентов под Мадридом, 
перешли в наступление. 
На севере Испании рес
публиканцы захватывают 
квартал за кварталом глав
ного города провинции Ас
турии Овиедо. Республи
канцы ведут наступление 
также на других фронтах.

Представители фашист
ских государств в комите
те по невмешательству 
сейчас вновь пытаются от
срочить установление меж
дународного контроля над 
сухопутными, а также мор
скими границами Испании. 
Так, фашистская Германия, 
тратящая огромные суммы 
в иностранной валюте на 
поддержку испанских мя
тежников, отказывается 
внести в валюте причита
ющуюся с нее долю рас
ходов по осуществлению 
соглашения о контроле.

Задача друзей мира и 
испанского народа состоит 
сейчас в том, чтобы не 
допустить превращений 
соглашения о контроле в 
новую ширму для фашист
ских интервентов.

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Народный праз
дник хантэ и ман
си отмечен не толь
ко на территории 
Остяко-В о т у л ь 
ского округа, но 
и далеко за его 
пределами.

Группа х а н т э ,  
слушателей наци
ональных курсов 
учителей при Тю- ^  
менском пединсти
туте, также празд- 
нует пятилетний чз*
юбилей округа. '‘‘"У ‘

У нас с е й ч а с  
проходит интерес
ная работа. Мы го
товимся к смотру 
х у д о ж е с т в е  иной _ ^
самодеятельности.
Готовится поста- 
новка на хантэй
ском языке сказка 
Пушкина „ О по
пе о работнике 
его Балде*. Неко
тор ы е  ребята го
товят зарисовки 
из жизни и быта 
народов севера.
Музыкальный кружок разучил 
хантэйскую песню „О девушке*. 
Учащийся манси из Конды т. Вах
рушев написал небольшую пьес
ку из прошлого манси народном  
языке. На вечере художествен
ной самодеятельности директор 
курсов т. Баландин сделает док-

По округу
Курсы переподготовки 

руководителей колхозов
В учебный комбинат Рыбак- 

колхозцентра в Ростове - на-Дону 
на курсы переподготовка руко. 
водителей рыбацких колхозов 
Остяко-Вогульскому округу Ры- 
бакколхозсоюзом выделено 3 ме
ста. На учебу выезжают председа
тели колхозов от Сургутского, 
Кондинского и Самаровского рай* 
онов. Из Кондинского района уже 
выехал Василин Семенович Ала- 
гулов, манси, никогда прежде ни
где не бывавший, кроме районного 
центра. Сейчас тов. Алагулов уже 
выехал в Москву в учебный ком
бинат Рыбакколхозиентра на кур- 
сы переподготовки руководителей 
рыбацких колхозов.

лад на тему .Прош лое и настоя
щее хантэ и манси*.

Находясь далеко за пределами 
округа, так мы отмечаем его пя
тилетний юбилей.

Слушатель национальных 
курсов учителей АЛЕКСЕЕВ.

Г. Тюмень.

На фронтах Испании
Во всех секторах мад

ридского фронта за послед
ние дни оживились воен
ные действия. Правитель
ственные войска в ночь 
на второе марта в резуль
тате атаки заняли важные 
позиции, захватив при этом 
значительное количество 
германских пулеметов но
вейшего образца. В Монк
лоа (предместье Мадрида) 
республиканцы в зо р в а л и  
мину, заложенную под по
зициями мятежников, затем 
штыковой атакой выбили 
противника из укреплен
ных позиций. В районе ре
ки Харамы республиканцы 
улучшили свои позиции.

Правительственные вой
ска атакуют позиции мя
тежников в районе Толедо. 
1 марта республиканская 
артиллерия обстреливала 
укрепленные здания города. 
Под артиллерийским огнем 
республиканских войск мя
тежники оказались вынуж-

д е  и н ы м и  эвакуировать 
один из кварталов Толедо 
Город находится под пря
мой угрозой правительст
венных войск. Одновремен
но крупные силы респуб
ликанцев неожиданно пе
реправились через реку 
Тахо, близ Талаверы, и про
двинулись вперед на не
сколько километров в на
правлении Торрихоса(к се- 
верозападу от Толедо).

Продвижение правитель
ственных частей в этом 
районе ставит.под угрозу 
одну из важнейших дорог, 
соединяющей фронт мятеж
ников с их тылом.

С большим упорством 
продолжаются бои за Ови- 
едо. Астурийские горняки 
с каждым днем улучшают 
свои позиции. Все дороги, 
соединяющие Овиедо с дру
гими городами, находятся 
в руках правительствен
ных войск.

ТАСС.

Итчетно-лерегыворш  
кампания Остяко-Вогульского 

горПО
Остяко-Вогульское горПО иа- 

днях отчитывается о своей рабо- 
те на собраниях членов пайщть 
ков. 11 марта в 6 часов вечера 

клубе поселка .Перековка" 
состоится собрание членов пай
щиков. 10 марта в 10 часов 
30 минут в помещении педаго
гического училища состоится со
брание членов пайщиков. Сюда 
приглашаются работники школ 
поселка Остяко-Вогульск и сту
денты педагогического училища. 
13 марта в 9 часов вечера в по
мещении акушерско-фельдшер
ской школы на собрание членов 
пайщиков приглашаются все ра
ботники союза медсантруд и сту
денты акушерско-фельдшерской 
школы. 15 марта в 7 часов ве
чера в Доме народов севера со
стоится собрание членов пайщи
ков, на которое приглашаются 
все работники учреждений и 
предприятий поселка Остяко-Во
гульск. На отчетных собраниях 
членов пайщиков стоит отчетный 
доклад правления Остяко-Вогуль
ского горПО о его работе за 
1936 год и вторым вопросом—вы
боры делегатов на собрание упол
номоченных.

Ш марта в 7 часов вечера в- 
помещении Дома-народов севера 
созывается собрание уполномо
ченных с повесткой дня:

1 ) Отчет правления горПО о 
работе за 1936 год. Утверждение 
баланса и доклад председателя 
контрольно-ревизионной комис
сии.

2) Утверждение плана продажи 
товаров, сметы доходов и расхо
дов на 1937 год.

боры правления и конт
рольно-ревизионной комиссии и 
делегатов на собрание уполно
моченных райпотребсоюза.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

По Советскому Союзу
♦ ♦  20 новых МТС организуют-1  концов страны в Москву прибы- 

ся весной этого года в Воронеж-1 вают экспонаты для открываю-
ской области. Теперь все колхо
зы области будут обслуживаться 
машинно-тракторными станциями.

♦  ♦ Подольский механический 
завод выпустит в этом году 600 
тысяч швейных машин. Разрабо
таны несколько новых конструк
ций маши», в частности начнется 
выпуск универсальной семейной 
швейной машины. Эта машина 
будет шить, вышивать, делать 
петли, пришивать пуговицы и 
так далее.

♦ ♦  Футбол—наиболее распро
страненный в СССР вид спорта. 
В прошлом году на самых разно 
образных футбольных матчах при
няло участие 800 тысяч футболи
стов. В этом году будет играть в 
футбол около миллиона граждан 
СССР.

♦ ♦  Государственное издатель
ство изобразительных искусств 
выпустило к Международному 
коммунистическому ж е н с к о м у  
дню два художественных много
красочных плаката. Тираж каж
дого плаката 100 тысяч экзем
пляров.

♦ ♦  Почти ежедневно со всех

щейся первого мая в Париже 
международной выставки — .И с 
кусство и техника в современной 
жизни*. За последние дни в ад
рес выставочного комитета при
было множество замечательных 
изделий. Среди них— макеты но
вых городов, канала Москва—Вол
га, карта индустриализации СССР, 
карта реконструкции Москвы н 
так далее.

100 ребят ' отправились 
3 марта в солнечный .Артек* 
(всесоюзный пионерский лагерь 
в Крыму). В этой первой весен
ней партии есть ребята с Даль
него Востока, Свердловска, Улья
новска, Куйбышева и других го
родов. В этом году .Артек* рас
ширен. Ему передан большой со 
седний санаторий ,Суук-су*. Это 
о нем артековцы упоминали в 
песенке, спетой на приеме Моло
това в сентябре прошлого года: 
, У .Артека* наносу приютилось 
.С уук—су*. В ответ Молотов за
метил: ваш намек нетрудно по
нять. Придется, кажется, передать 
.Артеку* , Суук—су*.

ТАСС.

Отрывают охотников с 
промысла

С малых лет я занимаюсь 
пушным промыслом. В IV 
квартале мной сдано пуш
нины на 762 рубля и в пер
вом квартале на 583 руб
ля. Я выполнил сезонный 
план, заготовив пушнины 
на 1345 рублей, а по дого
вору нужно было сдать ее 
на 939 рублей. Эта норма 
отстрела не является для 
меня пределом. Я могу 
добыть пушнины гораздо 
больше, если бы меня не 
отдергивали на мелкие хо
зяйственные колхозные ра
боты. С 31 января по 10 
февраля я заготовлял лед. В 
эти дни я больше бы принес 
пользы, если был на 
промысле.

ОЛЬХОВ. А. Д.—
Колхозник колхоза 

имени Калннина-
Самаровский район.
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