
Привет знатным людям округа в день его пятилетия!
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НА СНИМКЕ: Товарищ И. В. С т а л и н  де тет  
доклад о проект е Конституции С а юз а ССР на 
VIIIВсесоюзном Съезде С овет оз—25 ноября 1936г.

Фото Киселева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ВКП(б)
Поручить комиссии в составе т. т Микояна 

(Председатель), Мехлиса, Семушкина и Рерия при
нять весь архив т. Ордж оникидзе и мат ериалы  
п о  е г о  переписке с товарищами, привести их в 
порядок и долож ить Ц К партии .

Ц К ВКП(б)
12 февраля 1937 года.
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Полное равноправие 
рас и наций

Национальный и расовый 
гнет уродливой тенью еле 
дует за капитализмом на 
всем его историческом пу* 
ти. Без национальных и 
расовых преследований, без 
травли человека за 'цвет 
его кожи, за его язык не 
может существовать капи- 
питализм.

Так было в царской Рос
сии. Так выглядит нацио
нальное „равноправие- и 
во всех других буржуаз
ных странах сейчас.

Национальный вопрос на 
деле разрешен Великой со 
циалястической р е в о л ю 
цией в СССР. Она не толь
ко провозгласила в первый 
же день своей победы пол
ное национальное равно
правие, но и осуществила 
его. Под непосредственным 
р у ко в о д с т в о м Л е н и н а — С т а 
лина большевики прямо и 
неуклонно провели в жизнь 
все основные положения 
ленинско-сталинской тео
рии национального вопроса.

Слова огромной волную
щей силы начертаны в 
с т а т ь е  123 'Конституции 
Союза ССР.

„Равноправие гр а ж 
дан СССР,  независимо  
от их национальности  
и расы, во  всех обла
ст ях хозяйственной, 
государственной, к у л ь 
турной и об щ ест вен 
но-политической ж из

и расы—она разоблачает 
ложь, фальшь, лицемерие 
всех тех буржуазных по
литиков, которые под при
крытием демократических 
конституций ведут подлую 
травлю людей за их нацио
нальность или расу.

Статьей 123-й не ограни
чивается защита нацио
нального равенства и на
циональной свободы в Кон
ституции. Об этом говорит 
и статья 110, обеспечиваю
щая родкой язык в суде, и

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(6) и Самаровск. Райисполкома Омской области

Сегодня открывается о б “еди- 
ненпый пленум Окрисполкома 
и Окружкома ВКП(б), посвя
щенный пятилетнему юбилею 
Остяко-Вогульского округа.

Тоз, А, И. Егоров 
в Эстонии

Начатьчик Генерального 
итаба РККА маршал Со
ветского Союза А И. Его
ров и сопровождающие его 
командиры РККА, после 
Фебывания в Латвии, 22фев 
шля выехали в Таллин.

23 февраля вечером На
чальник штаба эстонской 
фмии генерал Реек дал 
завтрак в честь Егорова. 
На завтраке присутствова 
ли старшие офицеры штаба 
эстонской армии, а также 
сопровождающие Егорова 
командиры РККА и воен 
ный атташэ СССР в Эсто
нии п о л к о в н и к  Ту
ликов. Во время завтра
ка генерал Реек и Егоров) 
обменялись речами.

24 февраля в Таллине по 
случаю 19 годовщины не
зависимости Эстонии со
стоялся большой парад 
военных частей. На параде 
присутствовал начальник 
Генерального штаба РККА 
маршал Советского Союза 
Егоров.

Главнокомандующий э с г  
тонской армии генерал Лай- 
донер дал в честь Егорова 
завтрак.

 • ------

Прием в полпредствах 
СССР за границей по 

случаю годовщины 
Красной Армии

По случаю годовщины 
Красной " Армии полпред 
СССР в Лондоне Майский 
устроил большой прием 
военных представителей 
английской армии, флота 
и в енко-воздушяых сил, а 
также для военных, авиа
ционных и морских атташе 
различных держав, аккупи- 
рованных при английском 
правительстве. На приеме 
был п р о д е мо н с т р и р о в а н  
фильм „Ударом на удар".

Большие приемы состо 
ялись также в полпред

На родине Г. К. Орджоникидзе

статья 121—0 родном язы-'|ствах СССР в Стокгольме 
ке в школе, и статья 135— !(а столице Швеции) и в
о праве каждого гражда
нина избирать и быть из
бранным в органы власти 
независимо от его нацио
нальности и расовой при-* 
надлежности.

Эти статьи наполняют 
ьсяксдо советского цыж 
щннна чувством гордое пт 
и бес-ф° нотной любви к 
коммупнетиче СКОЙ , ’с ф п ш ,  
сове 1скому прупит ельству

Риме (Италия).

Декрет о всеобщей 
мобилизации в Испании

21 февраля республикан
ское правительство в Ис 
пании объявило всеобщую 
мобилизацию всех мужчин 
в возрасте от 23 до 27 лет 
О кидают, что этот призыв

ысяч человек.
ласт армии пополнение в и во ж т.ю н а р о д о ь  т о в а р и щ у  , *

Сталину.
С исключительно глубо

ким волнением встретили 
э г и статьи К оно т и г у . I и и н а - 
роды нашего округа, празд 
нующие сегодня пятилетний 
юбилей округа, торжество 
ленинско-сталинской наци
ональной политики. Отме
чая пятилетний юбилей ок
руга, участники пленумов 
в районах рассказали о тех

П-'чальнэя весть о смер
ти Григория Константино
вича Орджоникидзе глубо
ко взволновала колхоши- 

I к >в села Гореша (Грузия)— 
: земляков выдающегося со 
ратника Ленина и Сталина.

В великой скорби броси
лись они к дому старой 
Огспине, которая воспита
ла Серго. На в доме было 
пусто: единственная обита
тельница его две недели 
назад выехала в Москву к 
своему любимцу. 21 февра
ля она вместе с - рошыми,  
друзьями и соратниками 
его провожала урну с пра
хом своего Серго на Крас
ную площадь.

. .Н е  м о ж е т  сдержать 
горьких слез старик Амба 
ко Чякитидзе, жена кото
рого приняла Серго трех 
месячным ребенком после 
смерти его матери и вы
кормила его своей грудью.

—Серго был нашим лю
бимцем и он платил своей 
кормилице и всей нашей 
семье глубокой признатель 
ностью, —- вспоминает Ам- 
бако. Он не забывал нас. 
Помню, как после побега 
из ссылки он должен был 
выехать за границу н мы 
уже не думали его увидеть. 
Но он вспомнил, прибежал 
к нам, расцеловал свою 
кормилицу и меня и ска
зал на прощание „Надеюсь 
увидимся, когда з а с и я е т  
солнце свободы". Он сдер-1 
жал свое слово. Не раз 
после победы Октября по-1 
сещал он мой дом.

Трогательно повествует! 
о последней своей встрече

с великим пролетарским 
революционером его пер 
вый учитель, дряхлый ста
рик Виссарион Цчцкишви- 
ли, отдавший 43 лег жизни 
педагогической деятельно 
сти.

—Три недели назад я 
был в Москве,—рассказы 
вает т. Цицкишвили,—и ре
шил повидаться с Серго, 
передать ему и, через него, 
великому Сталину сердеч 
ную благодарность за на
шу счастливую жизнь. Я 
написал ему записку и бук 
вально через несколько ми
нут очутился в его объя 
гиях в рабочем кабинет^ 
Наркома Тяжелой Промыш- 
1енности. Он принял меня, 
как родной сын, обнимал, 
целовал. Долго расспраши
вал о колхозной жизни, I 
виноградниках и школах. 
Я рассказал ему о том 
как изменилось за послед
ние годы ею  родное село, 
что в Гореша имеются три 
начальных. и одна непол
ная средняя школа, дост
раивается здание педтех
никума, строится гидро
станция, проведенашоссей 
ная дорога, связавшая эгс 
горное село с железной до 
рогой. Я добавил, что не- 
хватает только грузовы> 
машин. Серго улыбнулся и 
сказал:

—Скоро горешские кол 
хозники будут иметь не 
только грузовые, но и лег 
ковые машины,—и показал 
ежедневную сводку о вы
пуске машин нашими авто
мобильными заводами.

ТАСС.
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Слесарь Одесского завода им. Старостина тов. Зайцев окончил 
без отрыва от производства летную школу Одесского аэроклуба на 
.отлично*.

НА СНИМКЕ: тов. Зайцев перед полетом, (фото Макарова)

Коммунистический митинг
в Валенсии

ни являет ся непрелож - ; огромных изменениях, к о
ным закон ом .

Какое бы то на бы
ло прямое или косвен  
ное ограничение прав

торые произошли в совет
ской! тундре за годы совет
ской власти. Это же под
твердят участники окруж

или, наоборот, уст а ] ного пленума, открыпаю- 
новление прям ы х или л цеюся сегодня. Но участ- 
к о с в е н н ы х  прей,я у  • ника пленумов не забыли 
ществ граж дан в за- и не забудут тех огромных 
висимости от ихрасо  задач, которые еше нам 
вой и национальной при | необходимо разрешить в 
надлежности, равно \ дальнейшем подъеме эко 
к ак  всякая  проповедь  номики, культуры, матери- 
расовой  или национале- ального благосостояния иа- 
ной исключительное- ‘ ролоп хантэ, .манси, ненцев. 
ти, или ненависти и, Да здравствует Всесоюз- 
пренебрежения  — кара- ная Коммунистическая Пар- 
ют ся законом*, | тия большевиков и ее

вождь товарищ Сталин—

20 февраля в Валенсии!тат кортесов (парламент)|точько потому, что люди, 
(нынешнее д/г ;(;;;у;*лрбыва-;от валенсийской провин-‘ рукозрдившце^&аолюцией,

Урибес в краткой ре-1" - —

организатор социалистиче-
Эта статья Конституции 

замечательна. Она не толь
ко на деле обеспечивает|ских побед! 
действительное, полное ра- Привет знатным людям 
венство граждан независи-; национального о к р у г а  в|  
мо от их национальности день его пятилетия!

ТЕЛЕГРАММА”ОГ ЛАРгГнАБАЛЬЕРО
Из Валенсии. 22 февраля 1937 года
Председателю Совета Народных Комиссаров
Москва

Весть о смерти Орджоникидзе глубоко потрясла ан
тифашистски народ Испании. Примите выражение на
шей скорьби по случаю утраты этого товарнша. При
соединяемся к торжественному акту последнего про
щения великого народа сего  выдающимся комиссаром.

Ларго КАБАЛЬЕРО

НИЯ и с п а н с и  -..К1геж тел ь-
стса) состоялся большой 
коммунистический митинг. 
Кино „Олимпия" было пе
реполнено доотказа дру
жинниками, рабочими заво
дов Валенсии, а также 
крестьянами из окрестных 
деревень. На улице, а так 
же в прилегающем к ки
но переулке стояла двух
тысячная толпа, жадно вни
мала речами, которые до
носило радио пз зала,где 
происходил митинг.|

Генеральный секретарь 
валенсийского провинци 
ального комитета компар
тии Эскриг, открывая ми
тинг, предложил почтить 
вставанием память товари
ща Серго Орджоникидзе. 
Все присутствовавшие, да
же раненые, как один 
встали со сжатыми кулака
ми. В зале воцарилась ми
нута молчания. Оркестр 
исполнил „Интернационал".

Член Исполкома федера
ции объединенной социа
листической молодежи Ви
даль объявил о решении 
федерации выставить 200 
тысяч молодых антифаши
стов для отправки на 
фронт.

! Член валенсийского ко
митета компартии и двпу-

ции
чи подчеркнул необходи
мость немедленного начала 
работ по укреплению по
бережья, а также окрест
ностей города. Бурной ова 
цией были покрыты слова 
Урибеса, когда он, разо
блачая троцкистов, указал, 
что они предают самым 
подлым образом жизнен
ней шие интересы испан
ского пролетариата.

Важнейшим моментом 
митинга было выступление 
члена ЦК испанской ком
партии, одного из видней 
ших вождей испанского 
народа Долорес Ибаррури 
(Пассионарии). Зал ветре 
тил ее бурными, долго не 
смолкавшими аплодисмен
тами и пением „Интерна 
ционала".

Долорес отметила, что 
коммунистическая партия 
Испании с первого дня мя
тежа зяняла ведущее мес
то в борьбе за демократи 
ческую республику и сво
боду народа.

Пассионария напомнила 
о том, как интервенциони- 
стические армии империа 
диетических держав напа 
ли на советскую землю и 
как революция в России 
все же восторжествовала

не потеряли гсловы и „су
мели из пора'жения выко
вать победу".—Наученные 
опытом великого русского 
народа,—сказала Пассиона
рия,—мы тоже сумеем раз
давить контрреволюцию и 
изгнать из пределов нашей 
страны интервенционные 
армии международного фа
шизма.

Пассионария подчеркну
ла необходимость реши
тельной мобилизации все
го гражданского населения 
для строительства дорог, 
убежищ й укреплений. 
„Кто не работает, тот не 
ест" — бросает Пассиона
рия революционный лозунг. 
В армии надо произвести 
основательную чистку от 
неспособных элементов,са
ботажников или предате
лей. Нужно организовать 
мощную военную промыш
ленность.

В последней части своей 
горячей речи, прерывав
шейся неоднократно бур 
ными овациями, Пассиона 
рия подчеркнула, что на
род, одержавший победу, 
установит правительствен 
ный режим, какой он захо
чет, ибо оружие находит
ся в руках народа.

ТАСС.

Д А Д И М  С Т Р А Н Е 1  
150.000 л е т ч и к о в ;

Приказ Народного Комиссара 
Обороны Союза ССР

М  25
22 февраля 1937 года.
г. Москва.
Товарищи красноармейцы, командиры и полит 

работники!
Поздравляю вас с XIX годовщиной Рабоче-Кре

стьянской Красной Армии!
Наша славная большевистская партия, Рабоче- 

Крестьянское правительство, все народы Советского 
Союза не покладая рук работают над тем, чтобы не- 

^ОКрушимЛЙ была оборона Страны, чтойы Красная 
7^рт1шя была егтлтгчтгв̂  и оснащена совре
менной бсезой техникой.

Воинская служба в РККА—почетная обязанность 
советских граждан. В рядах Красной Армии служат 
преданные сыны героического советского народа, 
готовые отдать свои силы, а если понадобится, то 
и жизнь свою за честь, за саазу, за независимость 
нашего социалистического отечества.

Замечательные бойцы и командиры всех родов 
оружия: гордые соколы—летчики, смелые парашю
тисты, мужественные танкисты, меткие и выносливые 
стрелки и артиллеристы, отважные кавалеристы, 
бесстрашные краснофлотцы, отличные химики, са
перы, связисты, военные железнодорожники—все они 
упорно и хорошо учатся и непрерывно совершен
ствуют свою боевую и политическую подготовку. 
Люди Красной Армии показывают образцы само
отверженности, героизма, военного мтсгерсгва.

Победы социализма в СССР, записанные в Ста
линской Конституции, сделали нашу страну цвету
щей родиной строителей социализма на одной ше
стой части земли. Окруженная любовью и заботами 
советского народа, Красная Армия отразит всякое 
нападение и уничтожить любого врага, который 
осмелится посягнуть на мирный труд, счастливую 
жизнь и достояние народов нашей страны.

Рабочий класс и трудящиеся всех стран, все пере
довое и прогрессивное человечество справедливо 
видят в ССсР и в могуществе его Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии лучшую и надежнейшую таран гию 
мира, твердую опору против беснующихся поджига
телей мирового пожара. *

Товарищи красноармейцы, командиры и политра
ботники! Помните, что враги человечества и мира 

(-между народами злобно точат меч, лихорадочно во 
оружаются, заключают военные соглашения, выбра
сывают на нашу землю ублйц, вредителей, шпионов 
и диверсантов.

Будем еще упорней работать над своим пол итиче
ским ростом, еще усиленнее вослигызать в себе 
истинных партийных и беспартийных большевиков, 
ленинцев—сталинцев. Будем всегда и венде начеку! 
Будем неустанно повышать боевую мощь Красной 
Армии. Будем достойны доверия и надежд, которые 
возлагает на нас великий советский народ!

Сплотим еще теснее свои боевые ряды вокруг 
партии Ленина — Сталина — передового отряда трудя
щихся Советского Союза!

Да здравствует доблестная Рибоче Крестьянская 
Красная Армия — армия непобедимого советского 
народа!

Народный Комиссар Обороны СССР мтршал
Советского Союза К . ВОРОШИЛОВ.

По Советскому Союзу
ФФ Совершающий арктический 

перелет, летчик Фарих 23 февра
ля прибыл в Усть-Кут (Восточ
ная Сибирь). Здесь он произве
дет ремонт радиатора самолета и 
‘25 февраля вылетает в дальней
ший путь.

Отважные лыжницы Б,урят- 
Монголии, совер маю'цие лыж
ный переход Улан Удэ—Москва 
прибыли 23 феврали в Канаш 
(Чувашия), Переночевав, они от
правились в дальней иий путь. 
Все участницы зторсвы и пред 
полатают прибыть в Москву вме
сто * марта-6.

В семи районах Таджики 
стана началась весенняя птхэга 
под хлопок. Уже поднято около 
2 Тысяч га.

« ♦  В Москве открылась боль
шая выставка про 1 течений зл- 
с |\ жсцчм » деятеля искусств к. С. 
Летривл —Во 1МТН т. Па выставке 
1 р * с ! 13 1 и) скы не 1:0 живо

писных ра юг, по июдяцчх иго: и 
грп.чцлтнтегня ху юхеедзеи юй 
щягс т  .ост 1 Петро с» — Дочкина'.

♦  ♦  Ле нчигр н е к и й  о тгщ ск и й  
институт освоил течиоло ический 
процесс изготовления пластинок 
для цвешзй фотографии. При по
мощи этих п л а с т и н  эк мо кнз сни
мать цветные изоэркжеиия в лю-' 
)Ой камере. Проишодетво пла
стинок о р г а н и з у е т с я  н а  одной ИЗ 

м о с к о в с к и х  ф а б р и к .
ТАСС



Павлов Ф. А.
~*т срт йрь Остяко* Вогульского ОКВКП(б)

Народы, возрожденные великой 
Октябрьской революцией

Неприглядна история раз
вития хантэ-мансийского 
народа. Жесток был ёнет 
империалистических хищнн 
ков над зтим народом. Не
посильный ясак в пользу 
московских царей и вое
вод, в пользу своих князей, 
а также сборы церквей, 
монастырей и шаманов, 
наглый обман купцами и 
кулаками—все. это тяже
лым бременем ложилось на 
плечи хантэ-мансийского на 
рода. С гоны умирающих 
от голода людей, крики 
женщин и проданных в 
рабство детей, свист розги 
и нагайки—вот чем отли
чались романовские р у си 
фикаторы, а в 1918—21 го
дах также и колчаковское 
офидерье, которое управ
ляло этим краем.

В результате капитали
стического колониального 
гнета и эксплоатации ма
лые народы севера вырож
дались, вымирали от голо
да, социальных болезней— 
трахомы, туберкулеза и 
алкоголя. Все трудовое 
население края нищало и 
влачило жалкое существо
вание.

Только великая Октябрь
ская революция разбила 
кандалы, сковывавшие на 
протяжении сотен лет^от- 
сталые северные народы 
бившей царской России и 
спасла от ужасов колони
ального рабства, присоеди
нив эти народы к единой 
семье равноправных членов 
великого Советского Сою
за. Кровью рабочих, кресть
ян и трудящихся хантэ и 
манси отмече«4 на севере 
победный путь Октября 
над озверевшими колчаков
скими бандами.

Гражданская война глу
боко всколыхнула народ 
ные массы севера.

Тысячи, сотни и десятки 
трудящихся сере"-

- ' , II . ,  ̂ г
!<*. \> , V И '" " '’ г ..

В жестокой классовой 
борьбе, в тайге и тундре, 
в 1921 году были оконча
тельно разгромлены остат
ки банд осевшего колча
ковского офицерства. Прош 
ло пять лет, как образо
вался Остяко-Вогульский 
национальный округ. Се
годня мы празднуем свой 
пятилетний юбилей. Ранее 
угнетенные народы хантэ 
и манси, возрожденные 
Октябрьской революцией, 
под мудрым водительст 
вом партии Ленина—Ста
лина добились больших ус
пехов в социалистическом 
переустройстве хозяйства 
округа. Округ приходит с 
большими победами к сво
ему празднику.

По основной ведущей 
отрасли хозяйства округа 
—рыбозаготовкам годовой 
план выполнен на 134 проц.,

дано стране 113 тысячи 
центнеров высококачест
венной рыбы. Перевыпол
нен план пушмехзагото- 
вок 1936 года.

Чувство большого удов 
летворения И гордости ох
ватывают народы севера 
за успехи социалистичес
кого строительства Совет
ского Союза. Подъем ма
териального благосостоя 
ния и культурного роста 
трудящихся масс наполня
ет сердца безграничной 
благодарностью к совет
ской власти и коммунис
тической партии, к тому, 
кто является организато
ром борьбы и побед за 
равенство трудящихся на
родов, за счастливую, пре
красную жизнь, к другу, 
отцу, великому вождю 
трудящихся т о в а р и щ у  
Сталину.

Только благодаря * Со
ветской власти трудящие
ся округа могли заглянуть 
в недра своей земли. В 
безлюдной тундре, каза
лось бы на неприступных 
уральских склонах, сейчас 
разрабатываются богатей
шие залежи пьезо кварца, 
исландского шпата, про
мывается золото, ведутся 
изыскания на каменный 
уголь, нефть и другие бо
гатства недр.

До Советской власти в 
крае вообще не было ни
какой промышленности. 
Сейчас вместо кустарной 
обработки рыбы за пос
ледние годы в округе пос
троено шесть рыбообра
батывающих заводов и ра
ботает мощный консер
вный комбинат с производ
ственной программой свы
ше 5 миллионов консер
вных банок. Имеются ме
ханизированные пески, об
служиваемые Обской ма- 
шйнно рыболовной станцн-

н.,< то прежних зауны* 
; ’-чпевов рыбаков сей- 

’уздаютфя новые мо- 
мотолодок, стацио

наров, лебедок, конных
воротов и веселые песни 
рыбаков колхозников. На 
высоком песчаном бе
регу реки Конды заканчи
вается строительство ягод 
но экстрактного завода с 
производственной мощно
стью в 1600 тонн На устье 
Иртыша строится мощный 
индустриальный лесохим- 
комбинат, стоимостью в 
16 миллионов руб, для пе
реработки кондинских и 
сургутских лесных масси 
вов. Огромные государст
венные средства вложены 
в реконструкцию пушного 
хозяйства края, имеющего 
важное значение для стра 
ны. Вместо хищнического 
уничтожения ценных пород 
пушного зверя организует
ся плановое  охотничье ::э
зяйство. За последние го
ды создано 2 кооператив 
ных и 17 колхозных охот

хозяйств, 7 промыслово 
охотничьих станций и го
сударственный боброво 
соболиный з а п о в е д н и к .  
Здесь разводятся,^ новые 
породы зверя: ондатра, со 
боль, американская норка 
и ценные породы лисиц 
Неуклонно растет живот
новодство: на каждые 100 
душ сельского население 
приходится 24 лошади, 
свыше 34,6 голов крупно 
го рогатого скота. Вновь 
организованы 2 оленевод 
ческих совхоза. На обшир 
ных лугах поймы Иртыша 
создан овощно животно 
водческий совхоз.

За годы существования 
национального округа внед
рена совершенно новая от 
расль хозяйства-земледе
лие.

Если в 1924 году посев
ная площадь под зерновы
ми и овощными культура
ми достигала 32-х гектаров, 
то в 1936 г. она возросла 
до 10000 гектаров. За то же 
время созданы 2 МТС. 
Наркомземом организовано 
2 опорных пункта. Оконча
тельно потерпела крах ре
акционная теория „белого 
пятна* буржуазных ученых, 
которые всячески доказы
вали вредность и бесполез
ность ведения земледелия 
на крайнем севёре, в част
ности в Остяко-Вогульском 
округе. Округ уже в этом 

.году своими овощами пол
ностью обеспечивает пот
ребность населения.

Октябрьская социалисти
ческая революция и ленин- 
ско сталинская националь
ная политика возродила к 
жизни ва новых началах 
и открыла широкую доро 
гу северным народам к сча
стливой, радостной и за
житочной жизни, обеспе
чив подлинный размах на
родного творчества и рас
цвет культуры, националь
ной по форме, социалисти
ческой держанию.

НЕРУШИМАЯ ДРУЖБА НАРОДОВ

Хантэ Аликов из Казым 
сКого нацеовета — член 
пленума Окрисполкома,при 
был с делегацией Березов 
ского района лля участия 
в работе объединенного 
юбилейного пленума Окр
исполкома и Окружкома 
ВКП(б).

До Октябрьской револю
ции народы хантэ и манси 
были поголовно неграмот
ны. Для национального на
селения совершенно не бы
ло школ и больниц. Тем
нота, бескультурье, неве
жество езили прочное гнез
до. Только при советской 
власти культура стала до
стоянием широких м а с с  
трудящихся края. За эти 
годы развернута широкая 
сеть школ, техникумов, 
изб-читаЛен, красных чу 

| МОВ,  культурно-бытовых 
[баз, домов народов севера. 
Кино, радио проникли в 
самые отдаленные нацио 
нальные юрты. Сейчас в 
округе насчитывается 163 
средних, неполных средних 
и начальных школ и интер
натов, гл? обучается свы 
ше 13.000 детей.

Продолжение см. на 4 стр.

Простая 
песня

С каждым днем я  
вспоминаю чаще 

Молодость прошедшую 
мою,

Пулеметов треск , сна
ряд летящий, 

Братьев и сестер мо
их в бою.

Уличные схватки и 
облавы, 

Боевые ночи бедноты, 
Дни и годы небывалой 

славы, 
Выше звезд, глядящих 

с высоты.
Все им, все я  отдал в 

дар суровый, 
Песни сами шли на

встречу мне 
И, спокойный, ко всему 

готовый,
Я водил врагов моих 

к стене.
О стране Советской 

за  морями 
Юноши и дети говорят  
И матросы всех морей 

ночами 
В сторону заветную  

глядят.
Летчики, герои, депу

таты ,— 
Вестники прославлен

ной ембраны. 
Короли и лорды, — 

дипломаты  
Кланяться мне веж ли

во должны.
Все мы, все живой ле

гендой стали, 
Судит и рядит судья  

~~ народ.
И всегда простой и 

мудрый Сталин 
Неустанно к муж ест

ву зовет.
Ближе, ближе дышит 

мир грозоный 
Песни сами рвут ся к  

схватке злой. 
И, спокойный, ко всему 

готовый, 
Поведу друзей в послед

ний бой!
МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

(.Правда*).

Много выстрадали хан
тэ и манси под пятой кро
вавого царизма. Достаточ
но двух—трех документов 
из архивов, чтоб обнажить 
правду о мрачных време
нах царского владычества 
и его своры становых, ис
правников, купцов, попов.

Вот документ из архива 
Ларьякской инородной уп
равы:

.1901 года, декабря 
13 д н я , мы нижеподписав
шиеся инородцы Ларьяк
ской инородной управы 
юрт Лабоуеганских взя
ли у Силина Константи
на Васильевича денег для 
уплаты за казенную му
ку: Василий Николае
вич Сигильетов 20 руб
лей, Тимофей Гаврило
вич Ляксин 12 руб., Петр 
Семенович СигильетоЕ 
10 руб. Каковые деньги 
обязуемся уплатить к 10 
или 15 му мая, в случае 
неуплаты обязуемся г о 
сту пить в работу. .. по 
незнанию русской грамО 
ты прилагаем своеруч
ные тамги“.
Это была система зака

баления по последним ме
тодам капиталистической 
эксплоатации. Когда к кон 
цу осенней охоты вся пуш
нина оказывалась в руках 
купца, а охотникам не 
оставалось и полушки, при
ходилось пойти в долго
вую кабалу.

Вот второй, наиболее яр
кий пример узаконения 
рабского и бесправного по
ложения трудящихся хан
тэ во времена самодержа
вия.

„1902 года,января 1 дня. 
Я нижеподписавшийся 
лнородец Ларьякской уп 
равы Федор Иванович 
Кыкин заключил сей до
говор с Сургутским ме
щанином Федором Пет
ровичем Проводниковым 
в нижеследующем:

I.
Нанялся я, Кыкин, к не

му, Проводникову,на го
довое услужение сроком 
с 1 января 1902 года по 
1 янв&вя 1903 года за 
цену 35 рублей, 2 пары

белья, 1 пару рукавиц,
1 пару бродней и по 
I фунту табаку в каж
дый месяц и содержание 
пищею свойственной как 
чернорабочему, более от 
Проводникова ничего не 
требовать*.
Так отданал себя в раб

ство кровососу—кулаку и 
купцу забитый, гонимый 
голодом и нищетой, трудя
щийся хяцтэ. Только за 
6 месяцев 1901 года вЛарь
якской инородной управе 
заведено 18 таких *„дого- 
воров*.

Купцы Силин, Панкин, 
Кайдалов и Тетюцкий по 
купали себе рабов за ось 
мушку табаку.

Прожжеяый делец Ларь 
якского „коммерческого- 
мира—матерый спекулянт 
Трофимов за счет ограб
ления хантэ выстроил в 
г. Томске 2 каменных 
дома и пышными балами 
развлекал о ж и р е в ш у ю  
„звать", в то время как 
„облагодетельствован ные" 
им хантэ изнывали в не 
посильном ярме, вымирая 
от голода.

Не отставало от этих 
„волков'* в грабеже населе
ния и царское правитель
ство, попы и шаманы. Еже
годно, кроме ясака, ларьяк- 
ская управа взимала от 
2<г00 до 1000 рублей 
местных налогов с 415 
ясачных душ. Брали за все: 
за земскую гоньбу, на со
держание управы, церкви, 
не говоря уже о поборах, 
производимых попами, ша
манами.

** *
Неузнаваемо изменил 

свой облик край хантэ и 
манси за 19 лет советской 
власти. Особенно резки пе
ремены за 5 лет существо
вания национального окру
га.

Прогнаны князьки, стар
шины и исправники, СОбИ; 
равшие ясак, сбежали по
пы, и вместо церквей и ча
совен открыты клубы, чи
тальни, кино.

Исчезают землянки и ша
лаши—символические жи

У

Культура проникает в отдаленные уголки хантэ-
мансийского края. За пятилетие в округе созданы две 
культбазы—Казьшская и Сосьвинская.

На снимке: общежитие для работников Сосьвинской 
культбазы.

лища кочевников, выраста- 
ют целые поселки иэ новых 
деревянных домов, исчеза
ет последний остаток ве
ры в силу шаманов. Хантэ 
и манси идутза медпомощью 
в больницы и амбулато
рии.

Дети хантэ учатся, со
держатся в интернатах за 
счет государства.

Расходы по просвещению 
Ларьякского рика в 1936 г. 
выразились, в 400 тысяч руб
лей, а по здравоохранению 
7 4300 рублей. В районе, ра
нее неграмотном, выписы
вается сегодня на И000 р. 
газет и журналов, имеется 
9 начальных и 2 неполных 
средних школы с 434 уча
щимися, в том числе 122 де
тей хантэ.

Радиостанции связывают 
различные уголки тайги, и 
радостные, волнующие со
бытия— утверждение Ста
линской Конституции, съез
ды побед и успехов—тру
дящиеся Ларьякского рай
она переживали одновре
менно с народами всего 
Союза.

Из года в год повышается 
материальное благососто
яние трудящихся хантэ. За 
один 19о6 год доход хантэ 
от пушнины по сравнению 
с 1935 годом возрос в
1,5 раза, от рыбы — в 2 ра
за.

Товарооборот по району 
за последнее время вырос 
в 5 раз. Еще в 1932 году 
кооперативы продавали то
варов не больше, чем на 
сотни тысяч рублей. В 
1936 году кооперативы про
дали товаров на миллионы 
рублей, в 5 раз больше, 
чем в 1932 году.

Все это стало возможным 
(благодаря помощи совет
ской власти, помощи вели
кого русского народа—ра
бочего класса и трудового 
крестьянства, который, сбро 
сив своих угнетателей, про
тянул братскую руку по
мощи хантэ - мансийскому 
народу.

Мудрая ленинско-сталин
ская национальная политика 
победила в нашей стране, 
она победит и во всем мире.

Безотрадно прошлое хан
тэ и манси. Нечем вспоми
нать его, кроме проклятий.

Вот почему так едино
душно трудящиеся хантэ 
Ларьякского района при
соединили свой голос к 
всенародному гневу против 
гнусных злодеяний озве
релых троцкистских бан
дитов—презренных рестав
раторов капитализма, по
смевших торговать нашей 
родиной и убивать наших 
любимых вождей.

Хантэ и манси в единой 
семье народов Советско
го Союза борются за пост
роение коммунизма и не 
позволят никому покушать
ся на новую светлую, сча*
стливую жизнь.

Народный судья
с п а с е н н и к о в  н . с ,

С. Ларьяк.

Д^олодежь нашего округа

К  новой жизни
Очерк И. И. Смирновой,

Тихо дремлет тайга Тем- в то же время душу умер- 
но синяя гладкая высь ело- шего Ивана—быстрокры- 
койна. Далеко раскину- л \ю  ласточку—вселиться в 
лась белая пелена снега, Кольку, 
усыпанная перламутровым' 
блеском. Переливы много 
гранных красок от лучис
того блеска, от ярко осле-

** *
Монотонная убаюкива 

ющая песня, песня таеж- 
пительных столбов север-!ного дикого ветра, тихо, 
ного сияния поражают вкрадчиво проникала в 
красочностью, быстротой!глУбь одиноко стоящей
композиции.

Холодно. 1913 год. Чуть 
чуть мерцала жировушкз, 
освешая слабым светом 
убогую внутренность на 
скорую руку ^сделанного 
чума. Холодно. Ежась в 
оленьих шкурах, на нарах 
устланных мхом, с голыми 
торчашими досками, изда
вая глухие звуки, лежала 
молодая женщина. Возле 
нее, завернутый в грязные 
шкуры, на древесных струж
ках в люльке, захлебыва
ясь слезами, кричал ма
ленький, только что родив 
шийся Колька. В углу си
дела бабка. Тихо шептали 
ее губы, прося дух, пок
ровительствующий , их до 
му, вселиться во вновь 
родившегося ч е л о в е к а .  
Долго молилась она, прося

юрты в Вершинах Назыма, 
юрты Ивана Терешкина. 
Далеко они, и нет там ни 
радио, ни газет.

Тяжелую, непосильную 
лямку тянет Иван. С утра 
до ночи, низко нагибая 
уставшую спину, добывает 
он десятки тонн рыбы для 
хозяина—кулака. Все, что 
добывает, Иван несет ему 
и в  знак „благодарности- 
получает пинок с крепким 
словом, понурив голову, 
унылый, голодный плетет
ся домой.

Дома, в холодной юрте 
встречают его жена и сын, 
голодные, грязные. Ллач 
сына, глазенки, полные 
просьб о хлебе, заставля
ют больно сжиматься сард 
це Ивана.

** *
Попрежнему ш у м е л а  

суровая тайга. Попрежне
му складывалась убогая 
песня УСЖи ж и будете л 
хорошей "жизни, жизни его 
сына. Пустой желудок 
давно давал о себе знать. 
Невольно останавливалась 
мысль на голой, безотрад
ной действительности. Уже 
вторые сутки едут они, 
кочуя со своего родного 
места, ближе к хозяину, у 
которого работал Иван. 
Колька жалобно плакал. 
Его никто не унимал. Мать 
и отец как бы забыли о 
его существовании.

Нарты подъехали к ши
роко раскинутому, богато
му чуму. Никто не вышел 
навстречу Ивану. Лишь 
собака, тихо урча, обню
хивала, недоброжелатель
но оглядывая приезжих.

Вышел хозяин—владелец 
нескольких тысяч оленей 
И .имеющий десяти людей, 
обреченных ради куска 
сухой вяленой рыбы, сыро
го тухлого мяса, чашки го
рячей оленьей крови без 
отдыха работать целые 
сутки. Це отвечая на роб
кое приветствие Ивана и 
его жены, не замечая 
горького плача трехлет
него Николая, разъяренно 
замахав руками, кричал: 
„Пошел, пошел! Ты что,, 
собака, ее акаешь своего!

места? Да живей повора
чивайся. Работа давно 
ждет тебя и твою ими  
(бабу)*

‘ У—
гол ■ . . . ' •
на и) <
хозя

Ч<^СЗ Час В ХОЛОДНОЙ 
тундре, неподалеку от бо 
гатого чума раскинулся 
небольшой, потемневший 
от дыма маленький, чум. 
Тут же паслись два 
одиноких, пугливых оленя 
Ивана.

* т
Прошло три года, как 

Иван каслался б чиже к 
своему хозяину. Бее так 
же одиноко дымил чувал, 
глухо потрескивал хво
рост.

Иван с женою, не разги
бая от устали спины, по 
прежнему работачи на 
серхо. Колька оста залея 
один. Когда потухали пос
ледние искры в чувале, в 
чуме становилось нестер-1 
пимо холодно и Колька 
начинал кричать. Так бы
ло и в этот раз.

—Днки, сам зохлэ!(мать, 
есть хочу)—кавзрыд плакал 
Колька. Он не вытирал 
слез и они ручейками ка 
тились по смуглому лицу. 
При всхлипывании около 
носа образовывался боль)  
шой пузырь, он облизывал: 
его, на минут/ умолкал и!

вновь начинал истерично 
плакать.

•~^-щ./1ивечного эксплоата- 
тора, обессиленная, исто
щенная голодом, она не 
смогла дойти до своего чума 
и, упав у входа, без стона 
и слез — умерла. Скоро 
умер и отец Николая от 
страшной болезни, косив
шей в тот год десятки, 
сотни хантэйского населе
ния.

Маленький Николай ос
тался один.

Князь „смилостивился* 
и взял его к себе для то
го, чтобы в будущем за \ 
кусок сырого мяса, за об
глоданную КО'СТЬ экспло- 
атировагь его.

Николке отвели место в 
чуме—вместе с собаками у 
в х о д а . Ему дали работу. 
Чистил рыбу для хозяина, 
вязал мережу. И когда 
женщины уходили по до
машним делам из чума, 
Кольку заставляли нянь- 
чить двух, немного мень 
ше его самого, ребят. Он 
таскал их, пел песню о 
своем жалком, безрадост
н ом  детстве.

Так начал свою жизнь 
Николай Терешккн. Жизнь, 
полную лишений, иждева-

тельств, жизнь, лишенную 
детских игр и забав.

*
*  *

Скоро к и я ?. ъ продал 
Кольку за тридцать мед
ных монет, которые нуж 
ны были длч украшения 
жениных волос, богатому 
кулаку Коварданову в юр 
ты Проточные. Новый
„благодетель*, как и быв
ший хозяин, отвел ему 
место у входа в юрту. 
Так же, как у князя, он ел 
объедки, после хозяев,
вместе с собаками.

Время шло. Н и к о л а ю  
шел пятнадцатый год.

Однажды, после 20-часо- 
еой обычной работы, Нико
лай возвращался домой.
Плыли вдвоем. Последние 
отблески потухавшей вече
рней зари огненными коль
цами купались в ровной,
темной глади многоводной 
Оби. Изредка над голова
ми пролетали стаи уток, 
лебедей, гусей. Ружей с 
собой не было и товарищ 
огорченно посматривал 
вслед улетающим птицам. 
Николай, утомленный ра
ботой, дремал. Лодка лег
ко плыла по течению. 
Двадцать часов без отдыха 
тянул, вместе с такими же 
рабами сэр-хо, Николай 
невод. Двадцать часов не 
выходил он иж воды, выше 
колеи ж«сучвв штаны, бо

сы й, без шапки, с длинны
ми взлохмаченными воло
сами, бледный, истомлен
ный бессонными ночами 
—был похож на вое коли*» 
изваяние.

—Колька, нажми на весла, 
рассвет скоро,—обратился 
спутник к Николаю.

—Устал, все тело болит, 
—уронил Колька. Измучен
ная голова склонялась на 
грудь, а руки, напрягая 
последние силы, снова при
нялись за работу. Спутник 
Николая, так же утомлен
ный многочасовой работой, 
дремал.

Шум отодвигаемых ве
ток тальника привлек вни
мание ловцов. Через мгно
вение показался незнако
мый человек, уверенной 
походкой направился к 
мысу, где лодка должн| 
была пристать к берегу,

—А, Матвей ехтэс, узя, 
узя, узя!—крикнул из лод
ки спутник Николая.

— Узя .'—ответил Матвей.
—Ты куда пошел?
—Домой иду.
—Садись, довезем,—пре

дложил Данил.
Николай удивленно рас

сматривал незнакомца, так 
таинственно появившегося 
в их местах, напрягал па
мять, всматривался в гру
бые, но приятные черты

Продолжение см, ва 3 стр.
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Земля, ее недра, воды, леса, 
заводы, фабрики, шахты, руд
ники, железнодорожный, вод
ный и воздушный транспорт, 
банки, средства связи, органи
зованные государством круп
ные сел ьск охозяй ствен н ы е  
предприятия (совхозы, мыдино-

тракторные станции и т. п.), 
а также коммунальные пред
приятия и основной жилищ
ный фонд в городах и промы
шленных пунктах являются го- 
сударетвенной собственностью, 
то есть всенародным достоя
нием.

(Конституция Союза ССР).

Кузница кадров

Орденоносец хантэ Фе 
дулов-заведующий Пере- 
гребинским участком Кон- 
динского рыбозавода, Бе 
резовского района, участ 
ник юбилейного пленума 
Окрисполкома.

Слово Алексея Никина
Хант э Колик-Еганс кого на цс о вета , 

Л арьякского  района
Земля, ее недра, в о д ы, е й  работой высокое звание 

леса, и т. д. —все это на* [стахановца. Живу хорошо, 
ше всенародное достояние., Недавно поставил себе из- 
Так'записано в Сталинской | бу, завел оленей^ Вдоволь 
Конституции, утвержден ; имею сейчас хле!эа, денег.

Ярко горят огни
социалистической

стройки
У географической карты 

в Толькинском красном чу
ме толпятся люди. Это— 
хантэ кочевники, населяю 
шие Толькинский нацио
нальный кочевой совет 
Ларьякского района.

Карта привлекает всеоб
щее внимание. Задаются 
десятки вопросов. Особен
но всех интересует, где 
живет Ленин и Сталин.— 
Далеко ли они живут от 
Тольки?—спрашивает хантэ 
Яков Кунин. Всех изумляют 
тысячекилометровые рас
стояния, которые отделяют 
красную столицу всех на
родов от, Тольки.

На Красной площади гор 
до высится мавзолей, где 
похоронен великий Ленин. 
Дело Ленина находится в 
верных руках — лучшего 
его соратника товарища 
Сталина. Товарищ Сталин 
дал клятву на II Съезде 
Советов выполнять заветы 
Ленина. С глубоким вни 
манием слушают хантэ эти 
слова заведующего красным 
чумом. Всеобщее одобре 
ние вызывают успехи стро
ительства социализма за 
годы двух пятилеток. Стра 
на Советов неузнаваемо 
преобразилась. На совет 
ской земле выросли - сотни 
новых фабрик, заводов. В 
деревне окончательно по
бедил колхозный строй. 
Наступила новая, счастли
вая, зажиточная жизйь.

Огни социалистической 
стройки ярко горят на всей 
советской земле. Советская 
тундра тоже меняет свое 
лццо. Десятками школ, ры 
бозаводов, охотничьих стан 
ций покрывается земля 
хантэ-мансийского народа. 
Выстроен мощный консер 
вный комбинат. На песках 
впервые появились мою 
лодки, стационары, лебед
ки; на колхозных полях— 
Тракторы, молотилки.

Имя Ленина, Сталина веч 
но будет жить среди всех 
народов мира,—говорит в 
заключение Яков Кунин.

Зав. красным Толькин
ским чумом

КАЛИНИН.

ной VIII Чрезвычайным 
Всесоюзным Съездом Со
ветов.

Я—старик. Мне 67 лет. 
Не могу на словах выра
зить свою радость. Ее ис
пытывают все народы, на
селяющие освобожденную 
землю от эксплоататоров— 
помещиков, кулаков, куп
цов.

У всех большая радость 
в настоящей жизни. А вот 
прежнюю жизнь добром не 
вспомянешь. Я в молодых 
летах с отцом таскал нарту. 
Оленей у нас своих не бы
ло. В поисках хорошей 
жизни исколесили мы мно
го раз территорию тепереш
него Ларьякского района. 
И хорошей жизни не на
шли. В.зде были феодалы 
-—князья, кулаки, купцы. 
Везде они угнетали хантей- 
ский народ. Народ жил в 
то время в нужде да в 
кабале. Ярмо было тяже
лое. Его сбросила Октябрь
ская революция.

Нынче, при колхозной 
жизни, жить и работать 
больше хочется. Я—старик, 
и вот тоже заслужил сво-

Знатные люди—стаханов
цы пользуются всеобщим 
вниманием. Везде им почет 
и уважение. Недавно меня 
пригласили гостем на пле
нум Колик-Еганского нац- 
совета. Здесь я вместе с 
другими хантэ участвовал 
в работе пленума, в разре
шении хозяйственных и 
культурных вопросов. Раз
ве прежде могло быть так? 
Никогда! У власти стояли 
богатеи. Они в свою поль
зу решали все, для того 
чтобы как можно больше 
выжать с трудового наро
да пушнины, денег. Мы не 
имели прав. Жили в тем
ноте и бескульгурьи.

Я, старик, скажу одно: 
спасибо нашему родному, 
дорогому Сталину за но
вую жизнь хантэ-мансий
ского народа!

Сталинская Конституция 
открыла для нас новый 
мир, в котором хозяевами 
страны являются не фео
дальные князья, помещики, 
кулаки, купцы и торговцы, 
а сам хангэ-мансийский 
трудовой народ.

.  -    -Г
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В колхозе.
Хорошо в часы досуга 
В жаркой пляске покружить. 
Веселей работать стало, 
Веселее стало жить.

А. Шаров.

Слово Филиппа 
О ч е ш н а

Председатель П им ского  
н а ц с о в е т а , С у р г у т с к о г о  

района
Промысловики нашего 

совета на своем опыте 
убедились в том, что пра 
во советского гражданина 
узаконено, в Конституции, 
записано и обеспечено ма
териальными благами стра
ны.

Вот действие статьи 6 
Конституции.

Значкист—хантэ охотник 
Колыванав Филипп Пота- 
пович благодаря богатству 
наших лесов и вод, помо 
гая строить счастливую 
жизнь народам нашей стра 
ны, сам с семьей живет 
счастливо. *

Каждый гот, квартал, 
месяц, день Филипп Пота- 
пович в два раза перевы
полняет задания государ
ства по добыче пушнины 
и рыбы. В 1936 году его 
семья выстроила новый 
дом, приобрела новую ме
бель: столы, стулья и т .д .

Колыванов говорит, что 
он не слыхивал названия 
какой-нибудь другой стра
ны, где богатство природы 
являлось бы достоянием 
народа и служило на его 
пользу, независимо от ра
сы, национальности и клас
сов.

Слове Ивана 
Беломоина

Бригадир рыбацкой 
бригады М Сосьвинского 

производственного 
участка, Березовского 

района
Моя бригада высокими 

производственными пока
зателями отметила день ут
верждения замечательной 
Статияской Конституции.

Рыбаки с восторгом при 
ветствовали документ ста 
линской эпохи. На собра
нии решено было дать ре
кордную производитель
ность. Свое обещание мы 
выполнили. Годовой план 
740 центнеров, а наша бри
гада выловила 1698 цент
неров.

Сталинская Конституция 
закрепляет навечно побе
ды Октябрьской социалис
тической революции. Р а 
достно становится на ду 
ше, когда читаешь Ц п%нкт 
Конституции, где говорит 
ся о том, что земля, ее

Рис. тов. Пол\ева. участника Всесоюзной выставки карикатуры 
и рисунка для низовой печати, организованной Прессклише Союзфото

Товарищ Сталин на вы-! 
пуске академиков РККА в 
Кремле 2 мая 1935 года 
сказал, что в нынешних 
современных у с л о в и я х  

кадры решают все*.
Это историческое указа

ние вождя и учителя на
родов СССР нашло свое 
конкретное выражение в 
работе окружной советско- 
партийной школы. Она за 
свое четырехлетнее суще
ствование выросла в креп
кую кузницу кадров пар
тийных, комсомольских, 
советских, колхозных ра
ботников для нашего на
ционального округа.

Растет материальная ба
за школы. В 1933-1934 учеб
ном году бюджет школы 
составлял 150 тысяч руб
лей, а в 1936-1937 учебном 
году уже 242 тысячи руб
лей.

Школа имеет свое учеб
ное помещение—светлое и 
теплое, общежитие, клуб, 
столовую. Есть библиотека 
с 5125 экземплярами книг, 
учебными пособиями и ху
дожественными произведе
ниями.

Вспомним первые дни 
существования школы.

1933 год. Совпартшкола 
находилась в с. Реполово. 
Студентов было 11 чело
век. Занимались они в по 
мещении, которое не от 
вечало требованиям учеб 
ного педагогического про 
цесса. Квалифицированны
ми учителями школа не 
была обеспечена. Учебных 
и наглядных пособий не 
хватало.

Другое дело сейчас. 
Сейчас улучшился ка 

чественный состав школы. 
Увеличилось число студен
тов и в том числе партий 
цев и комсомольцев. Вы 
ше стала общеобразова
тельная подготовка по 
сравнению с предыдущими 
годами. Нас не беспокоят 
сейчас вопросы оборудо
вания, помещений.

Число студентов в 1936 
1937 учебном году вместе со 
студентами совактива дос
тигает 107 человек, из них 
большинство —хантэ, ман 
си. Для менее подготовлен
ных товарищей у нас соз 
д а н ы  подготовительные 
груицы. Срок обучения для 
них увеличен. С отстаю 
шимн студентами органи 
зованы дополнительные 
занятия и консультации 
преподавателей. Для сту
дентов созданы нормаль
ные условия для занятий. 
Все комнаты радиофици
рованы. Школа обеспече
на учебными пособиями и 
кадрами преподавателей.

Стремление и тяга к уче
бе и овладению знаниями 
у студентов огромна* Оци 
со всей страстностью и 
настойчивостью цреодоле 
вают все трудности и ов
ладевают знаниями, еоору 
жают себя ма^жсистско ле
нинским учением. Крепнет 
дисциплина в школе инедра, леса, водоемы и т. д. 

являются всенародным дос-| растет успеваемость сту- 
тоянием. | дентов, которая в октябре

Манси Кугин Алексей Ивано
вич—заместитель председателя 
Окрисполкома, учится в О круж 
ной Совпартшколе. Тов. Кугин 
является участником лыжного 
перехода Остяко-Вогульск—Омск
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
прошлого года составила 
83 процента, и в январе 
текущего года повысилась 
до 91,4 процента. Реальная 
посещаемость занятий с 
начала учебного года выра
жается в 97,8 процента.

Широко развертывается 
ударничество среди сту
дентов. В октябре истек
шего года ударников уче
бы было 5 человек и в ян
варе текущего года . удар
ников уже имеется 40 че
ловек. Лучшие из нйх 
т.т. Пагилев, Китаев, Ба- 
тенев, Киприянов, Жерна- 
ков и др.

Партийная организация 
нашей школы .руководила 
всем ходом учебного пе
дагогического процесса, 
вела и ведет беспощадную, 
решительную борьбу с про 
проявлениями мелкобур
жуазной расхлябанности. 
Коммунисты в учебе и об
щественной работе играют 
решающую, руководящую 
роль и ведут за собой бес
партийные массы студен
чества. Вот образцы заме
чательных людей нашей 
школы: 

тов. К о к о т  о в член 
ВКП(б), отличник учебы, 
активный общественник, 
редактор школьной стен
ной газеты, оказывает от 
стающим студентам прак
тическую помощь;

тов. Кичигаева-беспар 
тийная, хантэ, до поступ
ления в школу работала 
заместителем председате
ля сельсовета в Самаров 
ском районе. Учеба ей сна
чала давалась трудно, а 
теперь она учится на „хо 
рошо“. Она—ударница уче
бы, премирована;

тов. Спасенникова А.— 
активная участница в борь 
бе против белогвардейской 
банды в 1921 году. В ря
дах большевистской пар 
тии состоит 16 лет ,—ей 
уже более 40 лет от роду. 
В детстве она работала у 
купцов и кулаков. Учеба 
сначала ей давалась труд
но, она несколько лет не 
училась. Учится с больше
вистской напористостью, 
является хорошей студент 
Кой, премирована;

наш секретерь партко
ма Иван Павлович Егоров. 
Ему уже более 50 лет, ста
рый ленинградский рабо
чий, т. Егоров, несмотря 
иа свои довольно солид
ные годы и ведение боль
шой партийной работы,— 
ударник учебы, премиро
ван;

одним из лучших сту
дентов нашей школы яв
ляется т. Дунаев Д .—хан
тэ из Березовского райо
на, Шеркальского нацио
нального совета. Раньше 
он работал в батраках у 
кулака. В совпартшколу 
поступил малограмотным 
и был принят в подгото
вительную группу. Парт
организация помогла ему 
стать передовым студен
том. В настоящее время 
товарищ Дунаев—сочувст
вующий ВКП(б). Он очень 
старательный, энергичный, 
трудолюбивый студент, ак
тивный .обшественник, от
личник учебы—премирован 
за хорошую обществен
ную работу и отличную 
учебу.

В нашей школе растет 
4>яд замечательных люде!^
В нынешнем году она даст 
для низовой руководящей 
работы в округе более 50 
человек. Эго сверх того, 
что было дано раньше.

За четырехлетнее суще
с т в о в а н и е  совпартшкола 
выпустила 109 человек. Вы
пускники работают сейчас 
на практической работе. И 
многие из них работают 
не плохо. Вот товарищ Раз
бойников, кандидат партии, 
работает ^в Самаровском 
районе председателем кол
хоза, с порученным делом 
справляется. Чабаев И.— 
член ВЛКСМ, манси, ра
ботает избачом в Кондин- 
ском районе, старательный, 
активный, энергичный ра
ботник, сейчас комсомоль
ский пропагандист.

Можно привести еще не 
оцин пример хорошей рабо
ты бывших совпартшколь- 
цев. Но достаточно этого, 
чтобы видеть правоту Ле
нинске сталинской нацио
нальной политики, открыв
шей школы для хантэйской, 
мансийской, зырянской не
нецкой молодежи.

Задача нашей школьной 
п а р т и й н о й  организации, 
районных комитетовВКП(б) 
не увлекаться достигнуты
ми успехами, а организо
вать дело дальше. Обеспе
чить нашу школу студен
тами из рабочих, колхоз
ников, с (ужащих, заранее 
подготовить их к глубокой 
учепг.

Подготовленный состав 
студентов даст кадры го
раздо более развитых, спо
собных повышать свою 
классово * революционную 
бдительность. Нужно пом
нить, чт&наша школа—куз
ница большевистских кад- 
ров. Она воспитывает лю
дей беспредельной предан
ности партии Ленина— 
Сталина

К ново]
Продолжение. Начал 

незнакомца. Последний за 
лез в лодку и бесцеремон 
но начал разговор. Нико 
лай продолжал его рас 
сматривать.

Незнакомцу на вид было 
лет20—22. Высокий, строй
ный, в темно-синем костю 
ме европейского покроя, 
в коричневых ботинках, 
с гладко причесанными, как 
смоль, волосами.

Узкий разрез глаз,толстые 
губы, цвет кожи—говори
ли о близкой принадлеж
ности к хантэ.анСкоро по
просил пристать к берегу 
и, попрощавшись, быстро 
зашагал в глубь лес^.

— Данил, скажи, что это 
за человек?—обратился Ни
колай с расспросами к сво
ему спутнику.

— Это Митькин сын, из 
юрт „Митри Сойм—Курт“. 
Два года тому назад, без 
ведома отца, убежал Мат
вей в город Тобол Вож 
(Тобольск), а потом в Ле
нинград. И вот только сей
час, видно, приехал к отцу. 
Так н знай, что сегодня 
шамана позовут, поры сде
лают в знак приезда сына. 
Опять будут пировать. Раз
ве только Матвей не даст. 
Вишь каким приехал, и 
по-русски говорить умеет,

\ жизни
о см. на 2 странице 
С овсем  грам отн ы й  стал.

Николай вспоминал не
знакомца. Кто это был? 
Его поразила чистота одеж
ды, простота разговора.

Дни Николая текли по- 
прежнему, безрадостно, од
нообразно.

Мысль о встрече с не- 
зкомием, желание узнать 
больше о нем вливали на
дежду и силу в Николая. 
Он почему-то не боялся 
его так, как боялся своего 
хозяина и его гостей. А 
больше Николай никого и 
никогда не видал.

Попрежнему рубил дро
ва, неводил, пас оленей, 
и сп олн ял  женские домаш
ние работы, носил воду, 
ш ил из о л е н ь е й  шкуры 
гуси, малицы и впервые 
за пять лет батрацкой ра
боты сшил из материала 
хозяина себе бродни. Дол
го любовался на них.

— Больше не буду бо
сым неводить, теплый, су
хой буду ходить,—пел Ни
колай.

Смазав бродни дегтем, 
он воткнул жердочки на 
берегу и повесил сушить, 
продолжая любоваться на 
них. Николай задумался и 
8« заметил, как к нему по

дошел сзади человек и по
ложив одну руку на пле
чо, подал вторую.

— Узя, Николай!
Николай стоял озадачен

ный. Неуверенно протяги
вая руку, он широко улы
бался, сверкая на солнце 
ровными, белыми зубами.

— Муй ай кель? (что но 
вого)—продолжал спраши
вать Матвей.

Николай уЗнал его.
Матвей, садясь на пень, 

пригласил следовать его 
примеру Николая. Нико
лай, все также не веря 
своим глазам и ушам, бо
ялся потерять иЗ вида это 
знакомое дорогое лицо. 
Матвей говорил тихо, не 
торопясь, любовно разгла
живая нечесанные, гряз
ные волосы Николая. Он 
рассказывал о своей жиз
ни в большом городе Ле
нинграде, о людях—боль
шевиках, которые хочут, 
чтобы бедный народ, та
кой как Николай, жили хо
рошо, были грамотными.

И перед Николаем от
крывается завеса. Он ви
дит новых людей, хоро 
ших, ласковых. Они не кри
чат на него, не бьют, вме
сте садят за общий стол. 
Дают ему такую же кра
сивую рубаху и штаны.

Да, да! Николай поедет 
туда. Он не будет больше 
работать ка кулака ш и*

хлебываясь счастьем, на
клонясь над ухом Матвея, 
кричит ему.

— Почему ты не при
вез этих большевиков сю
да? Почему?

Давно потухла вечерняя 
заря. Бледный свет белой 
июльской ночи таинствен
но обливал все окружаю
щее. А Матвей асе рас
сказывал Николаю о го
роде, об учебе, ОЛЕНИНЕ.

Слушал Николай и ему 
не верилось.

— Ты шибко умеешь 
сказки говорить. Хорошие 
твои сказки, Матвей.

Это Коля не сказка, а 
действительность. Вот по
едешь учиться, посмотришь 
людей, жизнь, и, когда сно 
ва вернешься в эти юрты, 
ты це захочешь больше ра
ботать на кулака, мерзнуть 
на 70-градусном морозе, 
есть из одной чашки с со
баками, глотая слюни от 
запаха жареного свежего 
мяса и варки, украдкой 
с м а х и в а я  непрошенную 
слезу, и сдерживать злобу. 
Нет, Коля, ты начнешь 
тогда новую жизнь и к 
новой хорошей, счастливой 
жизни ты поведешь всех 
тех, кто сейчвс ие видит 
и лишен видеть ее.

Долго еше говорили и 
когда разошлась — восток 
розовел, трав» была ~ мок
рей. Над реке* водшгмел-

са туман. Николай подо
шел к чуму, хозяин уже 
проснулся.

— Шай кауртэн мосль 
(чай греть надо),—сердито 
крикнул хозяин. Так же 
сердито продолжал вор
чать под нос, и, натягивая 
рубаху, он вышел из чума.

Николай разложил ко
стер, принялся за изготов
ление завтрака.

В это время игравшие 
на берегу собаки уронили 
жерди, на которых суши
лись бродни Николая. Упав 
в воду, они быстро поплы
ли по течению.

Увидев это, хозяин, не 
говоря ни слова, схватил 
слабосильного Кольку и 
начал пинками и кулаками 
избивать хрупкое т е л о  
мальчика, избивая — ду
шить. Окровавленного он 
бросает его в воду.

* •*
Много прошло с тех пор 

времени. Много воды утек
ло. Но не прошла злоба 
Николая на кулака—хозяи 
на. С каждым днем креп* 
нет, вырастая в упрямую, 
затаенную мечту, мысль о 
побеге. Звучат, как пенье 
лесных знакомых птичек, 
слова Матвея.

-*  Учиться, Николей, на
до. Довольно гнуть спину 
на кулака.

И тот теперь, пае* оле

ней, Николай вынимает из- 
за пазухи дорогой портре
тик дедушки Ленина, по 
даренный Матвеем. Смот
ря на него, он складывал 
песню о своем горьком, 
безотрадном детстве. Он 
жаловался этому изобра
жению дорогого для всех 
людей человека. Он ждал 
от него помощи. И нахо
дил. Взгляд открытых, доб
рых глаз Ильича, дорогая 
улыбка успокаивали Ни
колая, вливая новый по
ток энергии и силы.

Однажды, сидя на высо
ком берегу Оби, Николай 
наблюдал за кружащимися 
халдами над серой рябью 
реки. Тихо подкравшись, 
хозяин схватил его за ши
ворот и, избивая, злобно 
выкрикивал:

—Анана, анана, рутчаты 
рутчаты захотел!

Свистела розга в здоро
вом кулаке хозяина. Долго 
слышался его визг и ши
пенье- Николай лежал не 
двигаясь. Собаки облизы
вали запекшуюся кровь. 
Ветер трепал изорванные 
лохмотья одежды. Тут же 
лежали клочья от портре
та Ильича, изорванного ру
кой хозяина.

Очнувшись, Николай хва
тается за грудь, где хра
нится у него дорогой порт
ретик в, нё найди его там,

испуганно оглядывается. 
Глаза останавливаются на 
изорванных бумажках, ко
торыми ш ал о в л и в о  играл 
ветер. И понял Николай, 
что случилось большое, 
непоправимое горе. Упан 
на траву, он долго й горь
ко рыдал. И тут уже окон
чательно решает он покон
чить с бродяжьей батрац
кой жизнью.

В один из дождливых ав
густовских ночей Николай 
с Куском черного хлеба по
кидает юрты хозяина. Ему 
было не жаль их. Нет у 
него здесь хороших, радо
стных воспоминаний, кро
ме разговора с Матвеем.

Николай ушел. Ушел не 
оглядываясь, не говоря 
никому слова, полный на
дежд на светлое будущее.

Через два дня добирает
ся до пристани. При виде 
парохода сначала пугает
ся, но подбадриваемый 
мыслью о городе, о боль
шевиках, о Ленине он са
дится и едет в город То
больск.

Надежды Коли оправда
лись. Он не ошибся, не об
манул его и Матвей. Оа 
нашел то, о чем даже бо
ялся и мечтать—здоровый, 
крепкий коллектив, шкоду, 
комсомол.

Океичание ем. ке 4 вер.
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Народы, возрожденные великой 
пролетарской революцией

(Окончание. Начало см. на 2 стр.
В центре округа работают 

национальный педтехникум, 
медтехникум, советско пар
тийная школа второй ступе
ни. Точно так же в округе 
возросла сеть больниц, вра 
чебно-фельдшерских пунк
тов, родильных домов, ам
булаторий. Лечебных уч
реждений в округе насчи 
тываетс» 91. В нынешнем 
году 5 тысяч детей отды 
хало в санаториях и пио 
нерских лагерях. Совет 
ская медицина оказывает 
большую помощь в деле 
оздоровления населения и 
борьбы со страшным на 
следием прошлого—тубер
кулёзом, цынгой и трахо
мой. В результате улучше 
ния материального благо
состояния трудящихся рез 
ко сокращается смертность 
и повышается рождаемость 
населения. Только за пос
ледние 5 лет прирост на
ционального населения хан 
тэ и манси составляет бо
лее 10 проц., тогда как 
при царизме, в результате 
колониального угнетения, 
факты свидетельствуют о 
полном вымирании национа
лов на реке Демьянке, Тур- 
тасе и Казыме. Таким об
разом, рост н а с е л е н и я  
хантэ и манси не оставля
ет и следа от реакционной 
„теории" буржуазных уче
ных, которые, в угоду бур
жуазии, в один голос ут
верждали, что вымирание 
хантэ и манси идет после
довательно от пьянства и 
лени.

Окончательно уничтожа
ется влияние шаманов и 
всякого рода знахарей. Ком
мунисты и комсомольцы, 
учителя/врачи, фельдшера, 
акушерки стали популяр
нейшими работниками в 
тайге и тундре. Успешно 
ведется борьба за внедре
ние культуры в быт ко
ренного населения: жен
щины окончательно поры
вают связь с традициями 
прошлого.

Раньше женщины наци- 
оналки округа лицо закры
вали платками, но в насто
ящее время уже редко где 
можно встретить вохшоем 
(платки, закрывающие ли
цо женщины от мужчины).

Культура с каждым днем 
все глубже и глубже про
никает в экономику и со
знание людей. Новые взгля 
ды на жизнь принесла с 
собой пролетарская рево
люция. Прежде в избах и 
юртах пол был земляной; в 
средине обычно находился 
очаг для огня; в окна вместо 
стекол были вставлены ку
ски льда. Иное дело сейчас. 
В домах уже имеются рус
ские печи,самовары,стулья, 
кровати и прочая мебель. 
Колхозники хантэ и манси 
становятся зажиточными. 
В прошлом году каждый 
колхозник в среднем зара
ботал до 2000 руб. В нынеш
нем году можно с уверен
ностью предполагать, что 
колхозники заработают в 
полтора раза более.

О росте и внедрении куль
туры среди хантэ и манси 
можно судить хотя бы по 
товарообороту. Если рань
ше такие товары, как мы
ло, полотенце, зубная шет- 
ва, железная печь, умы
вальник совершенно почти 
не встречались в обиходе 
национального населения, 
то сейчас сбыт этих това 
ров из года в год растет в 
колоссальных размерах и 
даже наши торгующие ор
ганизации не удовлетво
ряют полностью запросы на 
эти товары.

В развитии многообраз
ных отраслей хозяйства 
округа занимает большое 
место связь и транспорт. 
На этом участке за пяти 
летие округа мы так же 
имеем значительные успе
хи. Увеличилось количество 
судов водного транспорта 
налажено регулярное то 
варо пассажирское сооб 
щение со всеми райцентра 
ми округа, вновь освоено 
ряд рек, проложена воздуш
ная трасса, соединяющая 
районы национального ок 
руга с центральными горо
дами страны Советов. Более 
половины сельсоветов об
служиваются радио, теле
фоном; закончено строи 
тельство радиостанции и 
в ближайшее время будет 
установлена радиосвязь с 
областным центром — Ом
ском. Закончены изыскания 
и уже сделаны просеки

День нашего округа
леса для строительства 
грунтовой дороги Остяко- 
Вогульск—Тобольск. При
давая исключительно боль
шое хозяйственное значе
ние этой дороге, областные 
и республиканские органи
зации должныпомочь мест
ному населению построить 
дорогу в ближайшее время.

С ростом строительства 
социализма в тайге и тунд
ре окончательно подорваны 
основы капитализма, раз
громлено кулачество и на
несен сокрушительный удар 
умирающим старым патри
архальным устоям. В тайге 
и тундре под руковод
ством партии Ленина—Ста
лина высоко реет знамя 
ленинизма, сметая на своем 
победоносном пути врагов 
трудового народа, в корне 
изменяя хозяйственное и 
культурноеЧположение пре
жде отсталых народов край
него севера и приобщая их 
к передовым центральным 
районам великого Совет
ского Союза. Под этим зна
менем твердой поступью 
шагают народы севера к 
бесклассовому социалисти
ческому обществу.

Сейчас уже и в нашем 
округе исключена экспло- 
атаиия человека человеком. 
Трудящиеся хантэ и манси 
встали на колхозный путь 
роста, зажиточной и куль
турной жизни. Радостно и 
весело живет теперь хантэ- 
мансийский народ. Поокру 
гу 74 процента крестьян
ских хозяйств объедини
лось в колхозы. °астут 
новые люди—герои социа
листического труда. В кол
хозах насчитываются сотни 
знатных людей—стаханов
цев рыбного и пушного 
промысла, сельского хо
зяйствам промышленности. 
Наш округ к пятилетию 
имеет таких героев орде
ноносцев, как: Чупрова Г.Г., 
Федулова А. П. и др.; у 
нас имеется 120 ударников 
—стахановцев, награжден 
ных Уползагсовнаркома и 
Облисполкомом за успеш
ное выполнение хозяйствен
ных планов значком „Охот
ника—ударника". В совет
ских и кооперативных ор
ганизациях и колхозах за 
пятилетие выросли сотни 
прекрасных талантливых 
работников. Кто не знает 
на севере имена таких, как 
Соромина И. И.—предсе
дателя колхоза изЛарьяка, 
Аликова В. И .—из Казыма, 
Албину—изЛомбовожского 
совета—членов Окриспол
кома, Сигильетова—пред
седателя Ларьякского рай
исполкома и многих других. 
Их имена знает весь наци
ональный округ, как одних 
из передовых организато
ров и руководителей в де
ле социалистического пре
образования округа.

Мы имеем к пятилетию 
округа несомненные успе
хи. Однако, перед нами 
стоят еще большие задачи, 
поставленные партией и 
советским правительством 
в деле хозяйственного и 
культурного строительства 
округа, в особенности в за
вершении ликвидации от
сталости в экономике, куль
туре и в быту. С этими 
задачами окружные орга-* 
низации справятся, потому! 
что велика помощь и за-1 
бота советской власти и 
коммунистической партии 
и нашего любимого, вели
кого СТАЛИНА о севере. 
Товарищ СТАЛИН учит 
работников севера любить 
и осваивать этот прекрас
ный край. Порукой тому, 
что мы справимся с этими 
задачами, так же является 
непрерывно растущая ак 
тивность трудящихся на
шего округа, особенно воз
росшая при обсуждении 
проекта Сталинской Кон
ституции и итогов VIII Чрез
вычайного В с ес о ю зн о го  
Съезда Советов. Трудящи 
еся округа с чувством глу
бокой радости и гордости 
за свою великую родину 
встретили величайший ис
торический документ—Ста
линскую Конституцию и 
шлют проклятие трижды 
презренным врагам соци
ализма, контрреволюционе
рам троцкистам-зиновьев- 
цам и правым оппортуни
стам, пытавшимся сбить 
партию с верного ленинско
го пути, по которому ведет 
нас наш лкбимый вождь и 
учитель Иосиф Виссари
онович Сталин.

Школа
у репродуктора
Поселок Тильтым. Над 

крышами домов высится 
мачта. Заиндевевшие про
волоки тянутся, как пау
тины, к окну одного доми
ка, там они скрываются 
во внутрь.

Избушха с мачтой ни
чем не отличается наруж
ностью. Но мачта, словно 
сигнал, зовет к себе рабо
чих, строителей, пастухов, 
лесорубов Мужевского 
оленсовхозя. Они там со
бираются вечером и кол
лективно отдыхают.

Дом с мачтой—красный 
уголок. Одни здесь ликви
дируют свою неграмот
ность, другие повышают 
политический уровень,тре
тьи получают необходимые 
познания из медицины и 
санитарии. Придет избач, 
настроит радио, все кол
лективом слушают Москву. 
Это вторая учеба. Учеба 
большевистскому делу. Мы 
слушаем сообщения о ре
кордах производственни
ков, отважных наших лет
чиков, слушаем беседы и 
лекции профессоров наук. 
Нам, дальним жителям ок
раины Союза, выпало боль
шое счастье быть заочны
ми участниками историчес
кого VIII Съезда Советов, 
слушать доклад великого 
Сталина о проекте Консти
туции СССР, речи его со
ратников Молотова, Лит
винова и других. ч

Мы не просто слушаем. 
Мы учимся работе с по
мощью радио у наших то
варищей и героев, живу
щих далеко от нас. Вот 
результаты нашей учебы: 
пильщики совхоза доби
лись 150-процентного вы
полнения норм.

Одно скажу: наш обес
печенный отдых повышает 
наши знания, подымает 
культуру труда.

ПАНОВ Федор — 
рабочий оленсовхоза.

ДОСУГ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ
Шумит клуб, что улей. 

Там собрались звонкого
лосые пионеры и пионер
ки. Вожатый тов. Ведров 
проводит пионерский ко
стер. Ребята играют, слу
шают рассказы о прошлых 
днях, о людях, которым 
они обязаны своей свобод
ной, веселой жизнью. Глу
боко внимают подвигамлуч 
ших людей, завоевавших 
им хорошую жизнь. За 
поминают, переносят их в 
свою жизнь, в школу, в 
отряд. Воспитываются на 
этих подвигах.

Время вышло. Дети уш
ли домой. Их место заняли 
взрослые колхозники, о т 
цы и матери.

Что делают в своем клу
бе они?

Проводят в весельи свой 
вечерний досуг. И этот д о 
суг новый. Огжила свой 
век обыкновенная „вече
ринка" с разговорами на 
местные темы. Колхозники 
свой отдых начинают с 
слушания по радио доро
гие их сердцу события в 
великой нашей родине. 
Слушают Москву, Ленин
град, Свердловск, Ново
сибирск. Слушают высту
пления руководителей пар
тии и правительства, вы
ступления талантливейших

■I ^

Окружной шахматный 
турнир

С 26 по 28 февраля будет про
веден окружной шахматный тур
нир. В турнире примут участие 
7 человек—лучших шахматистов 
округа.

#  ̂ Ф
Для премирования лучших лыж

ников, конькобежцев—физкуль
турников и шахматистов к юби
лею округа окружным советом 
физкультуры выделено 15 пре
мий на сумму в 2 тысячи рублей. 
Из них: 3 премии лыжным коман
дам, совершающим переходы из 
районов в окружной центр и 3 
личных премии лыжникам, 3 пре
мии конькобежцам, 2 премии 
шахматистам и 4 премии для луч» 
ших физкультурников округа.

|артистов я поэтов нашей 
[родины, песенников и му
зыкантов, воспитанных на

родами наших союзных 
республик

Такого отдыха не помнит 
ни один старик деревни 
Тюли. Такого средства 
связи с народами много
национального государст 
ва раньше не было. 
Даже нельзя было об этом 
мечтать.

Д ру гое сейчас. Колхоз
ные Тюли имеют свой 
радио т р а н с л я ц и о н  ный 
узел—8 репродукторов и 

'27 пар телефонов - науш
ников несут вести. Их 
осаждают слушатели, не 
дают им отдыха. Слово из 
репродуктора, из телефона 
дополняет досуг колхозни
ков и без того наполнен
ный до краев новшества 
ми.

Два слова о нашем ра
диоузле. Он мал. Его не- 
хватает. Его даже в окру
ге в конторе связи не 
ставят в счет. Он, может
быть, самый маленький в 
округе, но в Тюлях он не
заменим. В Тюлях он на
зывается завоеванием со
вета в области культуры.

МАКАРОВ М. С . -  
радист Тюлинского 

радиоузла.

Подарок
школьников

К пятилетнему юбилею 
округа в школах подготов
лены подарки, Михайлов Го- 
ра и Шерметьев Шура— 
ученики IV класса Черно 
мысовской неполной сред
ней школы сделали макет, 
изображающий механизи
рованный лов рыбаков на 
Качском песке. Работа ре
бят направлена на район- 
но юбилейную выставку в 
с. Сургут.

Учитель
ПОДЧИВАЛОВ.

НА фронтах гражданской 'войны в'Испании.

НА СНИМКЕ: Бойцы правительственных войск в 
окопах на мадридском фронте.

(Фото „Планет Ньюс").

На мадридском фронте 
продолжаются 

ожесточенные бои
РАЗВЕРНУТОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

ВОЙСК НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ
Мятежники, а также гер- ступление по всему асту* 

мано-итальчнекие интервент 5 рийскому (северному) фрон 
ты продолжают безуспеш-1ту. В главном городе про- 

сломить со- винции Астурии — Озиедоные П О П Ы Т К И

противление героических за 
шитников Мадрида.

21 февраля в течение 
всего дня происходил на
пряженный бой в районе 
реки Харамы. Мятежники 
сосредоточили значитель
ные силы, располагавшие 
большим количеством ав
томатического оружия. На
иболее сильное сражение 
резвернулось между селе
ниями Сан Матрин-де-ла- 
Вега и Мората-де-Тахунья. 
Республиканские войска 
начали бои медленным на
ступлением. Мятежники не
прерывным пулеметным ог
нем пытались задержать 
республиканцев. К полудню 
последние, ценой огромных 
усилий, улучшили свои по
зиции, и тогда мятежные 
войска в свою очередь на
чали энергичное контрна
ступление. Это контрнас
тупление продолжалось пол 
тора часа, но не дало ни
каких успехов мятежникам. 
К концу дня положение 
мало изменилось.

Республиканцы начали на-

О г р о м н е й ш а я
территория Остя
ка В а г  у л ьского 
округа изобилует 
пастбищами и бо
гатыми кормами 
для оленей. На 
пастбищах пасут
ся десятки и сот
ни тысяч оленей. 
За пятилетие со
зданы в округе 
оленсовхозы и де
сятки оленевод
ческих колхозов.

идут ожесточенные бои. 
Астурийские горняки ре
шительно теснят мятежни
ков. Республиканцы заняли 
несколько кварталов горо
да, водораспределитель
ную станцию, центральную 
электрическую станцию, а 
также многие центральные 
улицы.

ТАСС.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТВАЖ
НЫХ ПЕРЕПИСЧИКОВ

На-днях в Омске получен ред
кий предмет религиозного куль
та—подарок манси Таратова пе» 
реписчику Филиппову, работаю
щему в глухой Приуральской 
тайге Березовского района. Это 
небольшая, величиной в спичеч
ную коробку, медная пластинка 
с выгравированными на ней пятью 
идолами. История подарка такова.

Переписчики тт. Лазарев и Фи
липпов возвращались после пе
реписи населения Нильдинских 
чумов на западных склонах се 
верного Урала в Ламбовожский 
национальный совет Березовско
го района. Совершенно случайно 
в тайге, за 200 с лишним кило
метров от нацеовета, они наткну
лись на две юрты, о которых никто 
в нацеовете не знал. В юртах 
жили 15 человек. В одной из них 
жена манси Таратова должна бы
ла родить ребенка и находилась, 
согласно старинному обычаю, в 
так называемом маньколе—в хо
лодной, темной норе с ледяными 
окнами. Филиппову, по специаль
ности ф ельдш ер , удалось уго
ворить Таратова допустить его 
к роженице. Когда роды прошли 
благополучно, отец снял с шеи 
медную пластинку с изображе
нием идолов и попросил дать 
его сыну .русское имя*.

—Русские сейчас другие,—ска
зал Тарзтов,—теперь они наши 
друзья. Возьмите этот знак. Весь 
свой век его носили мой дед и 
отец, как защиту против злых 
людей и духов. В нашем роде он 
уже больше 200 лет. Сейчас он 
мне ни к чему.

Таратов просил записать его 
в переписном листе неверующим. 
На следующий день он провожал 
переписчиков в тайге, указывая 
им ближайший путь до жилых 
мест.

Встреча сТаратовым—одно из 
многочисленных п р и к л ю ч е н и й  
двух отважных переписчиков, ко
торые в поисках кочевников из 
Ламбовожского и Няксимволь- 
ского национальных советов Бе
резовского района, прошли по 
горам и тайге северного Урала 
свыше 800 километров пешком и 
2000 километров на оленях.

(.Омская Правда*).

ш

Радостно потекла жизнь 
бывшего батрака, органи
затора и общественника 
теперь—Николая Терешки- 
на

В 1930 году он вступает 
в комсомол. Через год уз
нает о вновь открывшемся, 
среди вечно зеленой глу
хой тайги) национального 
педагогического технику
ма в Остяко Вогульске. Он 
просит отправить его ту
да для того, чтобы, окон
чив техникум, ехать рабо
тать в далекие юрты тай
ги и тундры, факелом 
знаний, зажженным Октяб
рем, осветить, разбудить 
от многолетнего рабства и 
кабалы народы далекого 
Севера.

Так получил первую пу
тевку в жизнь Николай 
Терешкин.

* *
День за днем уходят в 

вечность. Но вот настали 
такие дни, о которых скла
дывают и будут склады
вать песни, поэмы,—дни, 
которые открывают новые 
и новые страницы в исто
рии.

Так и детство Николая 
Терешкина, как страницы 
волшебной сказки,промель
кнуло, оставив горькое вос
поминание.

Молодежь нашего округа

К  Н О В О Й  Ж И З Н И
Очерк И. И. Смирновой

Окончание, Начало см. на 2—3 странице.
Новая, счастливая жизнь 

настала для него—для Те
решкина Николая. Веселым, 
жизнерадостным, удивитель 
но способным, Николай Те
решкин—в прошлом негра-

Работать Терешкин на 
чал с желанием, полный 
сил, энергии, несмотря на 
то, что с первого шага в 
жизнь Терешкин встретил
ся с рядом препятствий в

мотный, некультурный—в ' связи с закоренелыми обы- 
течение 2-х лет кончает | чаями тайги. Детей попре-
шестилетку. С б о л ь ши м 
желанием едет в хантэ- 
мансийский педтехникум 
и 28 февраля 1935 года 
Терешкин Николай Ивано
вич едет заведующим хай- 
тэйской школы в Полноват. 
Он горит желанием скорей 
ехать в близкие, родные 
ему юрты,' передать все 
свои знания, весь получен
ный опыт работы.

Упорной работой, хоро
шими показателями в выра
щивании здоровых, креп
ких, культурных малень
ких людей, приобщением 
отсталых народов севера 
к культуре, к делу социа
листического строительст
ва—вот чем он хотел оп
равдать то, что сделали 
для него партия и товарищ 
СТАЛИН.

жнему^не отдавали в ин
тернат—школу,считая шко
лу ненужной хзнтэйскому 
ребенку, мешающей воспи
танию из него рыбака— 
охотника.

Разбивая вековые тради
ции ееЕзера массовой разъ 
яснительной работой, Ни
колай Терешкин добивает
ся результатов выполне
ния по охвату детей шко
лой, окончания учебного 
года под лозунгом „ни од
ного второгодника".

Весной посылают его на 
учебу в Институт народов 
севера. И он едет туда 
для того, чтобы больше 
узнать, лучше и дольше 
жить и много-много рабо
тать. Ленинград произво
дит на него неизгладимее 
впечатление. Николай Те

решкин начинает учиться, 
преодолевая трудности. Он 
и здесь не отстает в учебе 
от товарищей. Встретив 
шись в Институте, он про 
водит меня к себе и на 
мой вопрос—хорошо ли ему 
здесь, с любовью огляды 
вает комнату—да, хорошо. 
Ведь эта комната отлич
ников учебы,—добавляет он 
смутившись и алая краска 
заливает его лицо. Затем 
Николай Иванович расска
зывает о своих планах на 
будущее.

— У меня нет свободно
го времени. Кроме приго
товления уроков, много ра
ботаю над собой, изучаю 
венгерский язык, как род
ственный язык н а р о д а м 
хантэ, что во многом мне 
помогает изучать историю 
зарождения хантэ-мансий- 
ского народа. Окончив Ин
ститут, хочу остаться ра
ботать здесь,в аспирантуре, 
насколько хватит моих сил.

Да, мечты Терешкина 
Николая уже не мечты, а 
действительность. Никто

не мешает учиться хантэй» 
скому юноше. Ему созда
ются условия для новой 
счастливой жизни. То, о 
чем боялся мечтать Нико
лай Терешкин, д е й с т в и 
тельность—бодрая, живая 
окружает его.

Так вырастил и воспитал 
Николая Терешкина дваж
ды краснознаменный Ле
нинский комсомол, под ру
ководством партии и его 
великого, мудрого вождя 
и учителя товарища СТА
ЛИНА.

Таких., Терешкиных не 
единицы на нашем дале
ком севере. Таких Нико
лаев десятки, сотни, и с 
каждым днем они растут 
и растут, с каждым часом 
их все больше и больше. 
Они непоколебимо несут 
знания, культуру народам, 
отставшим в своем разви
тии на столетия. Несут 
новые и новые победы.

Вьюга, мороз, бездоро- 
жица, но всем хорошо, 
тепло, радостно в этой не
оценимой, счастливой жиз
ни, которую дала больше
вистская партия и ее мо
гучий, со стальной волей, 
любимый вождь товарищ 
СТАЛИН.

| Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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