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Под знаменем Сталинской Конституции
Открылся Чрезвычайный XVII 
Всероссийский С“езд Советов

15-го января, в большом 
Кремлевском дворце начал 
свою работу Чрезвычайные 
XVII Съезд Советов Рос
сийской Советской Феде
р а т и в н о й  Социалнстиче 
ской Республики.

На Съезд съехались де 
легаты со всех концов Фе 
дерации, простирающейся 
от Балтики до берегов Ти 
хого океана.

Многие и многие деле 
гаты приехали из тех рай 
онов страны, которые рань 
ше были очагами хозяйст 
венной отсталости, бескуль 
турия, нищеты. А сейчас 
нет уголка в РСФСР, ко 
торый не находился бы в 
п о л о с е  хозяйственного, 
культурного подъема и воз
рождения народов. О по
бедах своих краев, обла
стей, автономных респуб
лик привезли делегаты на 
Съезд замечательные ра
порты, рапорты о росте 
людей, хозяйства и новсГЙ 
прекрасной жизни.

Бок-о бок с русскими 
сидят карелы, удмурты, 
каглмыки, мордвины, баш
киры, немцы, татары, чу
ваши... Спаянные ленинско- 
сталинской дружбой, укре
пляют они каждодневно, 
ежечасно мощь и славу 
Российской Федерации.

На трибуне появляются 
товарищи Сталин, Моло
тов, Калинин, Каганович, 
Ворошилов, Орджоникидзе, 
Андреев, Жданов, Сули- 
мов, Петровский, Хрущев.

Съезд восторженно при-

I Президиум избирается 
'единогласно под бурные ап
лодисменты.

Аплодисменты перехо
дят в овацию, когда Кру
тов называет имена Анд
реева, Буденного, Вороши
лова, Ежова, Жданова, Ка
гановича, Калинина, Моло 
това, Орджоникидзе, Сули- 
мова, Хрущева.

— СТАЛИН!-— произно
сит Крутов.

С небывалой силой вспы
хивает бурная, долго не- 
смолкающая овация.

Члены Президиума под
нимаются на трибуну и здо
роваются с товарищем Ста 
линым и руководителями 
партии и правительства.

I Председатель Воронеж- 
руководителей .ского облисполкома Орлов 
правительства. |от имени ряда делегаций 
направлены к предлагает избрать мандат

ную комиссию из 9 чело
век. Состав комиссии при
нимается е д и н о г л а с н о .  
Предеедйтедём" комиссии 
утверждается тов. Шкиря- 
тов.

ветствует 
партии и 
Взоры всех 
тому, под чьим водитель
ством победило дело Ле
нина, к тому, кто создад 
великою хартию социализ
ма — новую Конституцию 
СССР—к товарищу Стали
ну. Долгие и долгие мину
ты гремят овации в честь 
вождя и учителя.

После краткой вступи
тельной речи Михаил Ива
нович Калинин объявляет 
Чрезвычайный XVII Все
российский Съезд Советов 
открытым.

Слово получает предсе
датель Дальне-Восточного 
крайисполкома Крутов. От 
имени ряда делегаций он 
предлагает избрать Прези
диум в составе 55 человек.

Утверждается также по
рядок дня Съезда и регла
мент.

Затем тов. Сулимов пре
доставляет слово для док
лада о проекте Конститу
ции Российской Советской 
Федеративной Социалисти
ческой Республики Михаи
лу Ивановичу Калинину.

После окончания докла
да тов. Сулимов объявляет 
перерыв до 11 часов утра 
16 января.

Дневник Съезда
Утреннее заседание 16 января

16 января, на утреннем 
заседании Чрезвычайного 
XVII Всероссийского Съез
да Советов, открытом пред
седателем С о в н а р  к о м а  
РСФСР тов. Сулимовым, 
начались прения по докла
ду М. И. Калинина о проек
те Конституции РСФСР—
Основного закона Федера
ции.

Делегаты Съезда горячо 
приветствуют Конституцию 
Российской Советской Фе
деративной Социалистиче
ской Республики, являю
щейся, как образно сказал 
в своем докладе Михаил 
Иванович Калинин, родной 
Дочерью Сталинской Кон 
ституции Союза ССР. Они 
выражают твердую уверен
ность, что под знаменем 
великой Сталинской Кон
ституции народы РСФСР, в промышленности, а также

у
руководимые партией боль
шевиков и великим Стали
ным, пойдут к новым, еще 
более грандиозным, побе
дам социализма.

Первое слово в прениях 
предоставляется председа
телю ЦИК Татарской АССР 
тов. Байчурину.

В проекте Конституции 
РСФСР, — говорит Байчу- 
рин,—как в зеркале отраже
ны победы Федерации над 
всеми врагами коммуни
стической партии и совет
ской власти. Осуществле
ние ленинско сталинской 
национальной п о л и т и к и  
обеспечило экономический 
и культурный расцвет Фе
дерации, в том числе и 
Татарской АССР.

Яркими цифрами Байчу- 
рин иллюстрирует успехи

тесном братском сотруд
ничестве и содружестве с

сельского хозяйства Тата 
рии. Одобряя внесенный

Другими народами СССР, на утверждение Съезда

проект К о н с т и т у ц и и  
РСФСР, Байчурин в связи 
со статьей 69 Конституции 
выдвигает вопрос об обра
зовании в Татарской АССР 
Наркоматов: пищевой про
мышленности, легкой про
мышленности, совхозов.

Председатель Омского 
облисполкома тов. Конд
ратьев предлагает внести 
в главу 8 Конституции до 
полнение, касающееся рай 
онных советрв в городах 
и их функций, а также 
редакционные поправки к 
статьям 92, 97 и 101.

Председатель Сталинско
го облисполкома тов. Куз
нецов говорит об исключи
тельном значении статьи 
13 Конституции, в которой 
записано добровольное объ
единение РСФСР с други
ми равноправными респуб
ликами в Союзе Советских 
Социалистических Респуб
лик. ТАСС

НА СНИМКЕ: плакат работы художников Дени и 
Долгорукова „Да здравствует Сталинская Конституция11.

(Фото Союзфото)

ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ 
БАТУМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БОЛЬШЕВИКОВ
13-го..января трудящиеся I го Обкома партии Геурков,

Аджа рекой р е с п у о л и к и 
праздновали тридцатипяти
летие со дня организации 
великим Сталиным первого 
Б а т у м с к о г о  к о м и т е т а  
РСДРП ленинско искров
ского направления.

Сотни колонн трудящих 
ся направились по истори
ческому маршруту четы
рехтысячной демонстрации 
батумских рабочих 9-гомар
та 1902 года, организован
ной товарищем Сталиным. 
По центральной улице го
рода—имени Коминтерна с 
правите л ьстве^ной трибу
ны трудящихся приветство
вали секретарь Аджарско-

председатель ЦИК Аджа
рии Лордкипанидзе, 30 ста
рых участников революци
онного движения Батуми и 
другие.

Свыше 30 тысяч т р у д я 
щихся Батуми участвовали 
в демонстрации.

Вечером состоялось тор
жественное собрание парт
актива.

Горячими аплодисмента
ми встретили собравшиеся. 
чтение письма участников 
вечера 31 декабря 1901 го
да, посланного любимому 
вождю народов велику Ста
лину.

ТАСС.

Положение в Испании
Успешные действия республикан
ских войск на мадридском фронте
Действующие на мадрид

ском фронте республикан
ские войска успешно раз
вивают, начатое ими 13 ян
варя,контрнаступление про
тив фашистских мятежни
ков. Республиканцы заня
ли большую часть терри
тории, захваченной было 
мятежниками во время их 
наступления, северо-запад
нее столицы в районе ж е
лезной дороги Мадрид—
Эскориал (небольшой ста
ринный город, один из опор
ных пунктов республикан
ских войск). Сейчас пра
вительственные войска ве
дут наступление на участ
ке селения Лас Росас, к 
северо-западу от столицы.
Таким образом новая по
пытка фашистов захватить 
Мадрид, на этот раз с се
вера, а также с северц-за- 
пада, потерпела крах. Ге
роические защитники Мад-!два километра на фронте 
рида дали достойный от- протяжением пять кило- 
пор’ мятежникам, опираю-'метров. ТАСС.

'!■■■"' »  ' —....

Мятежники бомбардировали Барселону
Военные суда испанских 

мятежников подвергли бом
бардировке Б арселон у-^ -  
столицу крупнейшей про
мышленной области Испа
нии—Каталонии, на северо- 
восточном побережьи Сре
диземного моря. Бомбар-

щимся главным образом на 
германские войска.

15 января на мадридском 
фронте в течение дня ца
рило полное спокойствие. 
К концу дня войска мятеж
ников безуспешно предпри
няли большую атаку на 
позиции правительствен
ных войск в Университет
ском городке (северо-за
падное предместье столи
цы). Н о ч ь ю  мятежники 
подвергли ожесточенной 
атаке различные секторы 
мадридского фронта, в осо
бенности Карабанчель (юж
ный пригород Мадрида), а 
также Университетский го
родок. Однако войска мя
тежников были повстрду 
отбиты. В районе деревни 
Аравака (севернее Мадри
да), а также селения Лас 
Росас правительственные 
войска продвинулись на

дировка длилась недолго и 
была направлена в сторо
ну нефтехранилищ, кото
рые однако остались не
вредимыми. Снарядами по
вреждена находящаяся по
близости больница. 8 че
ловек убито, 10 ранено.



Трудящиеся округа слушали 
доклад товарища Сталина
Радость 

у нас была 
большая

Вся моя семья с боль
шим вниманием слушала 
доклад великого Сталина.

Мы буквально ловили 
каждое слово. Радость бы 
ла у нас большая. Особен
но мне запомнилась заме
чательная критика тов. Ста
лина буржуазных горе-кри
тиков новой Конституции.

Великий Сталин, под ру
ководством которого стра
на социализма стала могу
чим социалистическим го 
сударством, на ярких фак
тах нашей действительно
сти, записанных в проекте 
новой Конституции, ярко 
показал несостоятельность 
буржуазной критики. Бур
жуазные горе-критики пы
таются, как утопающий за 
соломинку, оклеветать ста
линскую Конституцию. Это 
они проповедывают крах 
социализма. Вопреки бур
жуазным критикам, наша 
родина с каждым годом 
растет и крепнет на ра
дость трудящихся всего 
мира. Когда прослушаешь 
замечательный доклад тов. 
Сталина, то какими жалки
ми и ничтожными кажутся 
буржуазные горе-крнтйки, 
которые проповедуют крах 
социалистической системы 
хозяйства.

Золотые слова товарища 
Сталина вдохновляют нас 
1! зовут на борьбу за но
вые победы, за дело пар
тии Ленина—Сталина.

ИПАТЬЕВ Г. В.
- рабочий жестяно

баночного цеха
Самаровский комбинат.

и  января по радио т  Мо
ем ы  передавался доклад тов. 
Сталина о проекте Консти
т уции С от а ССР на  VIII Чрез
вычайном Всесоюзном Съезде 
Советов, записанный на кино
пленке. М иллионы т рудящ их  
ея страны Советов слуш али  
исторический доклад товари
ща Сталина. Н иж е мы поме
щаем письма т рудящ ихся на- 
те7п окруч.

Я слышал 
голос Сталина
У меня было давно боль

шое желание послушать 
нашего вождя и учителя 
товарища Сталина. И вот 
мое желание исполняется. 
Я слышу по радио голос 
Сталина - - творца новой 
Конституции, под руковод
ством которого наша стра
на достраивает социалисти
ческое общество. Этот го
лос я не забуду до кон
ца моей жизни.

КУЗНЕЦОВ Петр—
колхозник Самаров- 

ского колхоза.

У репродуктора
В парткабинете Самаров- 

ского райкома ВКП(б) ожив
ление. Ежеминутно зал на
полняется новыми группа
ми людей, желающих пос
лушать мудрые слова вож
дя народов тов. Сталина.

Вначале речь Михаила 
Ивановича Калинина. Бу
ря аплодисментов. Крики 
„ура“. И затем долгождан
ное: „слово имеет това
рищ Сталин". Несмолкае
мая овация длится долгое 
время. Весь советский на
род аплодирует Сталину.

Наступает тишина. По 
залу раздаются слова лю
бимого Сталина. В этих 
словах выражена вся мощь 
и сила Сталинской Консти
туции, равной которой нет 
ни в одном капиталисти
ческом государстве. Люди 
живой стеной окружают 
репродуктор, у наушников 
живая очередь. Всем хо
чется слышать чудесные 
слова любимого вождя на
родов Сталина.

КАЗАКОВА.

О преподавании немецкого языка 
в средней школе

Родные и мудрые слова
Вечером 14 января в на 

шей квартире мы слуша
ли доклад товарища Ста
лина. Еще за два дня я и 
дети мои, Кёля и Аркаша, 
слышали по радио сообще
ние о предстоящей пере
даче записи с кинопленки. 
Мы не могли дождаться 
начала доклада. Наконец, 
долгожданный день насту
пил. Ко мне на квартиру 
собрались друзья и знако
мые.

Время подходило к де
вяти часам. И затем... дол
гожданные слова: „сейчас
передаем доклад товарища 
Сталина".

Нас поражала исключи
тельная простота и яс
ность сталинской речи, с 
которыми вождь доклады
вал о колоссальных победах 
социализма.

Таких мудрых, золотых 
слов, которые были произ
несены устами товарища 
Сталина, я еще никогда в 
жизни не слышала.

Два часа проходят неза
метно. Доклад окончен,но 
слушать любимого Стали-1 
на еще хотелось больше. \

Домохозяйка Елена I 
МАХЛОНОВА. I

Поселок Остяко-Вогульск. !

Урок немецкого языка в 10 
классе Остяко-Вогульской сред
ней школы.Разбираются предлоги. 
Учащиеся приводят примеры, 
спрашивают.

Просит разрешения у препо
давателя отвечать ученик Яков 
Змаиовский. Он бойко произно
сит Фразу: Лей ег1егпе аНез, аиз- 
вер <1ег йеШзсИеп 5ргасЬе“, что в 
переводе на русский язык зна
чит: „я изучаю все, кроме не
мецкого языка". Многие улыба
ются.

Или еще. Идет подготовка к 
Октябрьскому празднику. Уча
щиеся заботливо работают над 
выпуском стенной газеты. В класс 
входит ученик 10 класса Кожев
ников, Постепенно заходит раз
говор об изучении немецкого 
языка. Кожевников замечает пре
подавателю: „Вы, вероятно, раз
деляете политику Гитлера, так 
как заставляете нас изучать не
мецкий язык". Присутствующие 
опять улыбаются н со стороны 
их не последовало возражений.

Ученик 5 класса „Б* Першин 
заметно снизил показатели успе
ваемости по немецкому языку. 
И когда ему поставили неудов
летворительную отметку, он был 
в недоумении.

— „Разве меня не переведут в 
следующий класс, если буту  
иметь плохую оценку по немец
кому языку",—спросил он.

*
Остяко - Вогульская средняя 

школа ежегодно пополняется уча
щимися из других школ округа. 
Это пополнение идет, начиная с 
7-8 классов. Нередки случаи, ког
да некоторые учащиеся посту
пают в эти классы, не изучавшие 
немецкий язык. Как эго проис
ходит, посмотрим ниже. Попол
нение Остяко-Вогульской сред
ней школы идет и за счет Сама- 
ровской неполной средней ш ко
лы. Как же в этой школе по
ставлено изучение немецкого 
языка? В 7 классе этой школы; 
немецкий ' язык изучается, но в 
5 и 6 классах нет. А между тем 
изучение его должно начинаться 
с этих именно классов.

Как видите, предъявляются 
очень высокие требования в изу
чении немецкого языка не толь
ко к полной средней школе, но 
и к средним неполным школам 
округа.

Следует заметить, что в изу
чении немецкого языка и в нашей 
школе также встречаются труд
ности. Трудности эти состоят в 
том, что и директор школы и 
некоторые преподаватели недо
статочно внимательно относятся 
к предмету—немецкому языку.

Революционная бдительность и подъем 
партийной работы

Страна Советов под ру
ководством партии Лени
на-Сталина превратилась 
в сильнейшую мировую 
державу с первоклассной 
индустрией и самым круп
ным в мире сельскохозяй
ственным производством. 
Великие победы социализ
ма в СССР нашли свое за
конодательное закрепление 
в Сталинской Конституции.

Можно ли из этого д е 
лать вывод, что капитали
стический мир потерял на
дежду на возвращение на
шей страны к его берегам, 
что разгромленный, разби
тый враг перестал сопро
тивляться и оставил по
пытки добиться реставра
ции капитализма в СССР? 
Конечно, нет.

„Мы,—говорил Лени»,— 
окружены всемирной бур
жуазией, караулящей каж 
дую минуту колебания, 
чтобы вернуть „своих", 
чтобы восстановить поме
щиков и буржуазию".

тверждались жизнью мно
гократно. Карающий меч 
пролетарской революции 
не раз опускался на голо
вы тех, кто стремился пу
стить под откос наши за
воевания, отдать нашу стра
ну на поток и разграбле
ние империалистам. Но 
каждый раз остатки раз
громленных эксплоататор- 
ских классов, сохранив
шие связи с международ
ным империализмом, дела
ли «ицзые и новые попыт
ки вернуться к власти, р е 
ставрировать капитализм 
в нашей стране.

Товарищ Сталин учит:
„Надо иметь в виду, что 

рост мощи советского го
сударства будет усиливать 
сопротивление последних 
остатков умирающих клас
сов. Именно потому, что 
они умирают и доживают 
последние дни, они будут 
переходить от одних форм 
наскоков к другим, более 
резким формам наскоков,

Эти слова Ленина под-> апеллируя к отсталым слоям

населения и мобилизуя их 
против Советской власти. 
Нет такой пакости и кле
веты, которую бы эти быв
шие люди не возвели на Со
ветскую власть и вокруг 
которых не попытались бы 
мобилизовать отсталые эле
менты. На этой почве могут 
ожить и зашевелиться раз
битые группы с т а р ы х  
контр-революционных пар
тий эс-эров, меньшевиков, 
буржуазных националистов 
центра и окраин, могут 
ожить и зашевелиться ос- 
к о л к н  контр-революцион
ных оппозиционных эле
ментов из троцкистов и 
правых уклонистов. Это, 
конечно, не страшно. Но 
все это надо иметь в ви
ду, если мы хотим покон
чить с этими элемента
ми быстро и без особых 
жертв".

Последние годы харак
терны тем, что буржуазия 
обрела вернейших псов в' 
лице троцкистско-зиновьев • 
ских мерзавцев, которые 
во славу своих фашист 
ских хозяев, идут на лю- 

(бую пакость и подлость, 
лишь бы навредить стране

Советов. На штыках им
периалистов, ценой воен
ного поражения нашей со
циалистической р о д и н ы  
подлейшие из подлых— 
Троцкий, Зиновьев, Пята
ков, Радек, Сокольников 
и др.—намеревались вер
нуть к власти старых, алч
ных хозяев жизни, восста
новить капитализм в СССР.

Это ясно показал про
цесс над презренной троц- 
кистско зиновьевской сво
рой, это стало еще яснее 
после процесса, когда раз
вернулось широкое рас
следование всех дел троц- 
кистско-зцновьевских бан
дитов, ставших подручны
ми фашистов по организа
ции в СССР шпионажа, ди
версий, в р е д и т е л ь с т в а ,  
убийств.

П р о ц е с с  кемеровских 
убийц показал, что троц
кисты-зиновьевпы не оста
навливаются даже перед 
тем, чтобы массовыми от
равлениями рабочих сеять 
недовольство и озлобле
ние против советской вла
сти.

Враг жестоко просчи
тался и на этот раз. Раз

Вот, например, недавно было за 
нятие репетиторской группы п® 
немецкому языку. У ч а щ и х с я  
8 класса, работавших в группе, 
преподаватель т. Дубровский 
пригласил на спевку. Учащиеся 
ушли, занятие сорвано. Или сле
дующий случай. 30 декабря ди
ректор школы т. Хомылев на ро
дительском собрании делает с о 
общение о ходе учебы, И в  своем  
докладе ни одного слова о не
мецком языке. Факты сами п® 
себе как будто незначительны, 
но они приобретают очень серь
езное значение.

Постановление ЦК ВКП(б) от 
25 августа 11532 г. обязывает „обес- 
печнть знание одного иностран
ного языка каждому, оканчиваю
щему школу*. Эго же решение 
обязывает директоров и завучей 
средних школ овладеть одним и з  
иностранных языков, в целях 
лучшего методического руковод
ства и контроля за преподава
нием иностранных языков в шко
ле. Наконец, последующие р е
шения партии и правительства 
предъявляют высокие требова
ния к знаниям поступающих в 
высшие учебные заведения. В 
числе этих требований и иност
ранные языки, знание которых 
обязательно для поступающих в 
В У З‘ьъ Эти важнейшие указания 
мы должны со всей серьезно
стью выполнить.

Преподаватель немецкого 
языка Ш АРАБУР.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая
статью т. Шарабур, мы обращаем  
и его внимание на организацию 
дела преподавания немецког® 
•языка в школе. Недопонима
ние учащимися значимости п р е
подавания немецкого языка, 
невидимому, заключается и в 
том, что со стороны прено- 
давателя тов. Ш а р а б у р  не 
проявлено достаточно внима
ния к глубокому, убедительво- 
му разъяснению важности 
внедрения иностранного языка 
а школе среди учащихся.

КОНСТИТУЦИЯ—  
В ПРОГРАММЕ УЧЕБЫ

На окружных курсах комсо
мольских пропагандистов введем® 
в программу учебы,как специаль
ный предмет, изучение новой 
Сталинской Конституции. В про
грамме предусматривается 8 за
нятий, по 2 часа на каждое за
нятие. Четыре занятия уже про
ведено. Курсанты изучили док
лад тов. тов. Сталина, Молотова 
и I—II главы Конституции.

ТА В Л А Т М .

давить гадов! Нет им ме
ста на советской земле!— 
вот единодушное требова
ние всех трудящихся на
шей страны.

Однако сторожевые псы 
фашизма не прекратили 
своей подлой работы. Фак
ты говорят, что и после 
обмена партийных доку
ментов кое-где продолжа
ли орудовать заклятые вра
ги социализма.

Например, крепко окопа
лись троцкистско-зиновьев- 
ские мерзавцы в Ростове- 
на-Дону. Лютый враг на
рода вредитель-террорист 
Глебов-Авилов имел своих 
агентов в отдельных звень
ях ростовской городской 
п а р т и й н о й  организации. 
Характерно, что некото
рые руководители город
ской организации не толь
ко не вели борьбы с фа
шистскими агентами, но н 
сами оказались ловко за
маскированными троцки
стами. Вот почему неод
нократные указания ЦК 
ВКП(б) о неблагополучии 
в ростовской организации 
встречали здесь глухую 
с т е н у  противодействия.



Партийное строительство

Сочувствующие—важнейший резерв 
для пополнения рядов ВКП(б)

На заводах, фабриках, в клубах, на квартирах, в 
колхозах и селах — повсюду в Советском Союзе с 
огромным подъемом трудящиеся изучают исторический 
доклад тов. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов.
!? : НА СНИМКЕ: зам. начальника—мартеновского цеха Сталин
градского завода .Красный Октябрь" М И. К олосов^итает доклад 
товарища Сталина сталеварам и бригадирам своего  цеха, собрав
шимся со своими женами у него на квартире. (Фото Макленов).

К Ленинским дням
Как мы готовимся

Студенты Остяко - Во
гульского педтехникума 
деятельно г о т о в я т с я  к 
проведению триналцатиле- 
тиясо дня смерти В. И. Л е
вина. Комсомольская орга
низация и педколлектив сов
местно с учащимися наме
тили план проведения Ле
нинских дней. Сейчас сре
ди студентов проводится 
читка произведений Лени
на и воспоминаний о нем.

21 января мы проводим 
-беседу на тему о жизни 
ад деятельности Владимира 
Ильича. После доклада 
состоятся в ы с т у п л е н и я

студентов, посвященные 
памяти Ленина. Готовятся 
декламации: „ В л а д и м и р  
Ильич Ленин", „Его памя
ти", „Пять ночей и дней", 
„Ленин", „Партбилет" и 
другие.

Готовится инсценировка, 
в которой будет отражено: 
роль молодежи—комсомо
ла в гражданской войне и 
В социалистическом стро
ительстве; за что комсо
мол получил орден Лени- 

;на и орден Красного зна
мени; комсомол—авангард 
всей молодежи.

В. ЕРМЕНИН.

В медтехникуме
21-гоянваря, в день смерти I туры. В этот же день си-(

Владимира Ильича, прово 
дится траурное заседание. 
В ярограмме вечера стихи 
м месни о Ленине. В клубе 
будет организована вы 
ставка ленинской литера

лами коллектива студентов 
выпускается стенгазета.

22-го января на вечере 
старые большевики про
водят беседу и воспоми
нания о Ленине.

Закрывшееся 14 января 
заседание пленума Окруж
ного комитета партии было 
посвящено обсуждению 
воспитательной работы с 
сочувствующими.

Важность этого события 
в жйзни окружной парт
организации определяется 
тем, что группы сочув
ствующих являются серь
езнейшим резервом пар
тии. Забвение этой пар
тийной работы неминуемо 
приводит к извращению 
указаний ЦК партии о 
возобновлении приема но
вых членов в ВКП(б).

Райкомы партии однако 
совершенно недостаточно 
работали с этим резервом.

Вот что сказали в сво
их выступлениях участники 
пленумаОкружкома партии.

—Сочувствующие у нас 
предоставлены сами себе,— 
сообщила т. Кустова (Бе
резовский район). Сочув
ствующие Сухарев, Албы- 
чев несут активную обще 
ственную работу, учатся в 
политшколе. Но этого они 
достигли по своей иници
ативе, без особых усилий 
парторганизации.

—Наша парторганизация, 
—высказался заместитель 
секретаря С у р г у т с к о г о  
райкома партии т. Арапов, 
—встретила „сочувствую
щего" т. Коскйна, кото
рый заявил:

„я не подавал заявления 
и не хочу быть сочувству
ющим".

На пленуме выяснилось, 
что с т. Коскиньщ парт
организация в течение 
двух лет не работала. 
Секретарь Шурыгакарско- 
го райкома т. Глазунов 
узнал о смерти сочувст

вующего т. Хартаганова 
через год после смерти.

Чего недостает в работе 
парторганизации с сочув
ствующими?

Недостает о с н о в н о г о .  
Первичные парторганиза
ции, райкомы, предавая 
забвению работу с сочув
ствующими, невыкавывают 
у сочувствующих навыков 
большевистской организо
ванности и дисциплины. 
Партком Самаровского кон
сервного комбината, как 
выяснилось на пленуме, в 
течение 5 месяцев не при
глашал сочувствующих на 
открытые партсобрания. Во 
многих парторганизациях 
не привлекают сочувству
ющих к выполнению отдель
ных партийных поручений в 
соответствии с уставом 
партии. Серьезной поли
тической работы с сочув
ствующими не ведется.

Все плохое, что было до 
сих пор в практике рабо
ты районных парторгани
заций, II пленум Окружко- 
ма осудил, заставил руко
водителей парторганиза 
ций изучать сочувству
ющих и работать с ними.

Внимание пленума было 
обращено также и на ра
боту с беспартийным ак
тивом. Здесь партийные 
работники в своих выступ
лениях указали на ряд су
щественных недостатков. 
Тов. Штейн, например, 
привел случай, когда пер
вичные парторганизации не 
находят актива для веде
ния массовой работы в 
деревне. Между тем в де
ревне учителя не ведут 
общественной работы, а 
парторганизации не при
влекают их к этому. Тов. 
Крыласов в своем выступ

лении привел цифры орга
низованных в доброволь
ные общества трудящихся: 
Осоавиахим, Мопр. Он 
указал, что здесь вырос 
актив, но парторганизация 
не обращают на него сво- 
его внимания, не работают 
с ним.

Не работая с беспартий
ным активом, парторгани
зации не привлекают в ря
ды сочувствующих новых 
людей. Убедительное этом 
случае показывает на от
сутствие работы с беспар
тийным активом работа. 
Кондинского р а й к о м а  
ВКП(б). За 1936 год эт(^т 
райком принял в ряды со
чувствующих 3 человека. 
Вопросов, связанных с ра
ботой сочувствующих, рай
ком не обсуждал.

В ряды сочувствующих 
принимаются товарищи из 
лучшего беспартийного ак
тива. Торопливость и кам
панейщина здесь может 
только навредить партии. 
Но в Коидинеком райкоме 
сочувствующих не прини
мали не потому, что там 
опасаются торопливости, а 
потому, что не знают свой 
беспартийный актив, не 
изучают его, не работают 
с ним систематически.

Пленум Окружкома пар
тии указал партийным ор
ганизациям, что группы 
сочувствующих — важней
ший резерв для пополне
ния рядов ВКП(б). Чтобы 
выполнить указания ЦК 
партии о приеме новых 
членов в ВКП(б), парторга
низации обязаны работать 
с сочувствующими по-боль
шевистски.

Троцкистско - зиновьевские 
бандиты, пролезшие в пар
тийный аппарат, для отво
да глаз констатировали 
„сдвиги", „успехи", и, что 
особенно прискорбно, край
ком штемпелевал их „оцен
ки* положения в организа
ции.

Весьма поучительны так
же уроки киевской пар
тийной организации. Прож
женные двурушники* из 
троцкистско - зиновьевской 
своры „пролезли здесь на 
ряд руководящих постов 
даже в партийный аппарат. 
Враги народа искусно рас
ставляли своих людей для 
планомерной вредитель
ской, т е р р о р и с т и ч е с к о й  
деятельности. Подбор кад
ров был недостаточно 
тщателен.

Пустозвоны и болтуны 
имеются во многих орга 
низациях. Они немало на 
писали и наговорили о ре 
волюционной бдительности 
А на деле у них под но 
сом действовали враги 
Именно здесь подхалимы 
оказываются в положении 
бесконтрольных людей, и 
это троцкисты используют

во-всю. Нет ничего отвра
тительнее, чем вид комму- 
ниста-простофили, повторя
ющего, как попугай, за
ученные слова о бдитель
ности, но неспособного на 
деле оградить интересы 
социализма.

Чтобы находить тонко 
замаскировавшегося врага, 
надо знать его тактику, 
методы его подлой рабо
ты, формы его ч борьбы 
против социализма. Толь
ко тогда можно метко це
литься в врага, разить его 
в самое сердце, разрушать 
его козни, парализовать 
его дьявольские планы.

Факты из проверки и 
обмена партийных доку
ментов говорят, что наи
более удобным полем для 
гнусной деятельности клас
сового врага являлись 
прежде всего те партий
ные организации, где пульс 
партийной жизни вял, где 
идейно-политический уро
вень низок, а самокритика 
заглушена,, где коммунис
ты плохо прислушиваются 
к голосу масс.

Именно в этих организа-

■      1     м м — 'ИИ
циях коммунисты нередко 
за тоннами продукции, за 
литрами удойности, за 
центнерами урожайности 
не видели, как у них под 
боком орудовал враг. Та
кие „коммунисты" оказы
вались узкими делягами, 
т е р я л и  революционную 
перспективу и болыпевист 
ский нюх в^работе.

Преимущественно в этих 
организациях стали выхо
лащивать идейно-полити
ческое значение собраний 
партийного актива. Акти
вы созывались большей 
частью для парада, а не 
для действительного об
суждения принципиальных 
и текущих вопросов пар
тийной работы. Собрания 
первичных организаций и 
пленумы выборных органов 
созывались для соблюде
ния формы, а не для того, 
чтобы обеспечить актив
ное участие коммунистов 
в обсуждении вопросов 
партийной жизни. В этих 
условиях вырастали семей
ственность, благодушие; 
бдительность притупля
лась. Подобная обстанов

ка мало способствовала 
развитию большевистской 
самокритики, зато она 
служила благодатной поч
вой для подлых действий 
врага. .

Задача заключается в 
решительном повышении 
идейного уровня партий
ной работы. В жизни пар
тийных организаций все 
должно быть направлено 
к усилению идейной за
калки коммуниста: и пос
тановка партийной пропа
ганды, и партийные соб
рания, и партийные пору
чения, и обсуждение пар
тийных поступков, и вооб
ще вся текущая повсед
невная работа.

Нам нужна партийная 
пропаганда — политически 
заостренная, идейно насы
щенная, увлекательная и 
живая по форме. Она 
призвана идейно воору
жать партийные массы в 
борьбе со всеми врагами 
социализма, показать, в 
какую зловонную яму ска
тились трижды презренные 
троцкистско - зиновьевские

мерзавцы и их сподручные 
из осколков разгромленной 
правой оппозиции.

Большевистская бдитель
ность выковывается у ком
мунистов в партийном кол
лективе, в школе практи
ческой работы, на каком 
бы участке социалистичес
кого строительства она ни 
велась. И чем полнокров
нее партийная жизнь кол
лектива, чем шире в нем 
самокритика, чем строже 
соблюдаются п р и н ц и п ы  
внутрипартийной демокра
тии, тем лучше закалка 
коммунистов, тем выше 
революционная бдитель
ность, тем крепче желез
ная дисциплина партийных 
рядов.

Вот почему в первичных 
организациях партийная 
жизнь должна бить клю
чом. Здесь прежде всего 
решаются вопросы воспи
тания коммунистов, нового 
приема в партию, здесь 
прежде всего цементиру
ются связи партии с мас
сами трудящихся.

(Передовая „Правды").



Закрылась III Сессия ЦИК Союза ССР
седьмого созыва

Утром 13 января в Союз
ном Совете, а также в Со
вете Национальностей, за 
седавших раздельно, про
должались прения по док
ладу Гринько и содокладу 
Чуцкаева о государствен
ном бюджете Союза ССР 
на 1937 год.

Все выступавшие на-ут
реннем заседании Союзно
го Совета 13 января гово
рили о государственном 
бюджете СССР на 1937 год, 
как о прочной финансовой 
базе для победного завер 
шения второй пятилетки. 
Они с огромным удовлет
ворением отмечали, что но
вый бюджет построен в 

.полном соответствии с нуж
дами народного хозяйства 
и культуры великой страны 
социализма и ее обороны.

Заместитель председате
ля Горьковского облиспол
кома Островский поделил
ся опытом улучшения бла
гоустройства районных цен
тров. Сейчас электрифици
рованы полностью все рай
онные центры Горьковской 
области, а также Марий
ской республики. Скоро 
электричеством будут ос
вещены все районные цен* 
тры Чувашии. ^

О подъеме материально
го благосостояния трудя
щихся и росте зажиточно
сти колхозников рассказал 
з а м п р е д с е д а т е л я  Сов
наркома Узбекистана Ка 
римов.

Затем было принято пред
ложение прекратить пре
ния, заслушать заключи
тельные слова Гринько и 
Чуцкаева на объединенном 
заседании Союзного Сове
та и Совета Национально
стей.

На утреннем заседании 
Совета Национальностей 
13 января выступавшие чле
ны Сессии говорили о друж
бе народов СССР, об эко
номическом подъеме стра
ны, о расцвете народного 
хозяйства национальных 
республик.

— Наша Сталинская Кон
ституция,—заявил Эренди- 
ев, — обеспечивает каждо

му гражданину нашей ве
ликой Социалистической 
Родины право на образо
вание. Царское правитель
ство не допускало предста
вителей некоторых народ
ностей к службе в армии, 
взимая с них военный на
лог. А сейчас трудящиеся 
советского Азербайджана 
считают своей почетной 
обязанностью служить в 
рядах нашей родной Крас
ной Армии.

По окончании прений 
С о в е т  Национальностей 
принял решение прекра
тить прения. Заключитель
ные слова Гринько, Чуц
каева заслушать на объе
диненном заседании Союз
ного Совета.

После перерыва на объе- 
дененном заседании Союз
ного Совета, также Совета 
Национальностей,под пред
седательством Петровско
го, с заключительным сло
вом выступил Народный 
комиссар финансов СССР 
Гринько.

В ы с т у п и в ш и й  з а т е м  
председатель Бюджетной 
Комиссии ЦИК СССР Чуц- 
каев отметил, что по во
просам исполнения бюдже
та Союза за 1935 год не 
было замечаний. Бюджет
ная Комиссия вынесла про
ект постановления: утвер 
дить отчет об исполнении 
государственного бюджета 
Союза ССР за 1935 год 
с д о х о д о м  в с у м м е  
67.428.980.088 рублей, с 
р а с х*о д о м — в с у м м е  
66.391.102.047 рублей, с пре
в ы ш е н и е м  доходов над 
р а с х о д а м и  в с у м м е  
1.036.996.041 рублей.

Сессия раздельным го
лосованием Союзного Со
вета и Совета Националы 
ностей единогласно приня
ла это предложение.

Далее. Чуцкаев сообщил, 
что предложение Бюджет
ной Комиссии по бюджету 
1937 года не встретило воз
ражений.Однако, он считает 
необходимым уделить вни
мание вопросу благоуст
ройства районных центров. 
Пленум Бюджетной Комиб-

сии, происходивший утром 
13 января, признал необхо
димым внести новое пред
ложение поэтому вопросу, 
значительно увеличив пер
воначальную цифру ассиг
нования. Эти средства пой
дут на строительство кино
театров, на оборудование 
библиотек и других куль
турных учреждений район
ных центров, на их благо
устройство.

В итоге Бюджетная Ко
миссия предложила утвер
дить государственный бюд
жет Союза ССР на 1937 
год с доходом в сумме 
98.069.500 тысяч рублей, с 
расходом в сумме 97.119.500 
тысяч рублей, с превы
шением доходов над рас
ходами в сумме 950 мил
лионов рублей.

Сессия раздельным го
лосованием, единогласно, 
под шумные рукоплеска
ния приняла это постанов
ление.

С докладом о постанов
лениях, принятых между 
Сессиями ЦИК Союза ССР, 
а также подлежащих ут
верждению Третьей Сес
сией Центрального Испол
нительного Комитета Сою
за ССР седьмого созыва, 
выступил секретарь ЦИК 
СССР Акулов, встречен
ный продолжительными ап
лодисментами.

По окончании доклада 
Акулова Сессия решила 
прения не открывать и пе
решла к голосованию проек
та постановления Третьей 
Сессии Центрального Ис
полнительного Комитета 
Союза ССР седьмого со
зыва, к утверждению по
становлений, принятых в 
период между Второй, так
же Третьей Сессиями ЦИК 
СССР.

Раздельным г о л о с о в а 
нием постановление при
нято единогласно. После 
краткой заключительной 
речи Петровский объявил 
Третью Сессию Централь
ного Исполнительного Ко
митета Союза ССР седь
мого созыва закрытой.

ТАСС.

Перепись населения в Остяко-Вогульбке
С громадным интересом 

отнеслось население посел
ка Остяко-Вогульск к Все
союзной переписи населе
н и я -^  января. Все населе
ние поселка знало о пере
писи. В день переписи в 
поселке и селе Самарово 
работало 36 человек счет

чиков — регистраторов. 5 
контролеров проверяло их 
работу.

Перепись прошла успеш
но. 34 регистратора рабо
ту выполнили на „отлично". 
Лучшие из них: тт. Мел
ких, Котова, Потапов и др..

ЛОНШАКОВ.

Соревнование двух поселков
Президиум Остяко-Во- 

гульского поселкового со
вета вызвал на социалисти
ческое соревнование по
селковый совет Сале Хар
де по вопросам улучшения 
советской работы и благо 
устройству поселков. В до
говор включены следую
щие основные обязательст

ва совета: ликвидировать 
неграмотность и малогра
мотность среди населения 
к концу 1 9 3 7  г. весь посе
лок электрифицировать и 
радиофицировать; постро
ить тротуары на всех ули
цах; организовать образцо
вую работ# всех хмагазинов, 
столовой и т. д.

На 1777 рублей 
пушнины

Николай Арсентьевич 
Харьков—охотник стахано
вец Реполовского сельпо— 
с начала сезона сдал пушни
ны на* 1777 рублей, что со
ставляет 181 процент к 
плану. Его брат Ваня—ком
сомолец — сезонный план 
пушзаготовок в ы п о л н и л  на 
140 процентов. Оба охот
ника взяли обязательство 
в первом квартале дать но
вый рекорд высокой про
изводительности на пуш
ном промысле.

КАДОШНИКОВ. 
 • ------

Колхозный стахановский 
двухдекадник

Стахановский двухдекад
ник организованно прошел 
во всех колхозах Елизаров- 
ского сельпо. Многие охот
ники дали рекордную про
изводительность. Охотник 
Кайгародов Иван сдал пуш
нины на 770 рублей или 
439 процентов к плану, 
Пониткин Аполоний—486,9 
процентов, Кайгародов Ми
хаил—370 процентов.

ЗВЯГИН.

12 января в Лондоне со
стоялось заседание подко
миссии при председателе 
международного комитета 
по невмешательству в де
ла Испании.

На заседании обсужда 
лись предложения о „до
бровольцах", а также фи
нансовой помощи испан 
скому правительству и мя 
тежникам. Представители 
Германии, Италии и Пор
тугалии совместно саботи 
ровали всякое практиче
ское предложение как по 
вопросу о „добровольцах", 
так и о плане контроля.

Представитель Португа
лии несколько раз заявлял-, 
что португальское прави
тельство не примет ника
кого плана контроля или 
какого-либо предложения, 
которое предусматривало 
бы осуществление контро-

Заседание подкомиссии 
! по невмешательству
ля на португальской тер-! В предложении о вопросе 

|ритории. {финансовой помощи испан-
( П р е д с т а в и т е л ь  СССР скому правительству и мя- 
Майский указал, что со- тежникам представители 

|ветское правительство го- Германии, Италии и Пор- 
; тово сотрудничать в деле тугалии настаивали на том, 
.принятия мер по приоста- что золото, вывезенное ис- 
(новке въезда добровольцев панским правительством в 
и так называемых „добро другие страны, не должно 
вольцев" в Испанию и что быть использовано испан- 
необходимо одновременно ским правительством. Они 
принять какую-то форму предложили создать спе- 
действенного международ- цкальную подкомиссию из 
ного контроля. юристов для обсуждения

Майекий указал дальш е/вопроса о том: является ли 
что в отношении Португа- испанское правительство 
лии, поскольку она откло- законным владельцем зо- 
няет всякий контроль на лота.
своей территории, также : Председатель лорд Пли-
должен быть установлен -„«а™™

| тот же контроль, как и в от- МУТ ’
ношении испанского побе- правительство не придер- 
режья. живается какой-либо опре

деленной точки зрения в во
просе о золоте.

Он поддержал предложе
ние о передаче вопроса о 
золоте комитету юристов 
для рассмотрения. Пред
ставитель СССР Майский 
категорически высказался 
против создания такого ко
митета, указав, что весь 
вопрос совершенно ясен 
советскому правительству, 
и что вопрос о золоте не 
может быть обсужден ко
митетом. Это внутреннее 
дело Испании, а задачей 
комитета является обеспе
чить невмешательство в 
испанские дела.

Подкомиссия решила от
ложить рассмотрение все
го вопроса до выяснения 
отношения различных пра
вительств ко всем доку
ментам финансовой помощи.

ТАСС.

ПО СТРАНИЦАМ 
СЕВЕРНЫХ ГАЗЕТ

м к ш а  д э к м
Лыжный пробег 

Сале-Хард— Омск
В газете „Красный се

вер" Ямало-Ненецкого ок
руга за 1 января поме
щена статья о лыжном 
пробеге Сале-Хард—Омск. 
1 января лыжники дали 
старт. В походе участвуют 
5 лыжников — комсомоль
цев.

Секретарь Омского Об
кома ВКП(б) тов. Фомин 
специальной телеграммой 
приветствует лыжников.

На-днях лыжники прой
дут Остяко-Вогульск.

К пушкинским 
дням

• •  Оживленно готовится к 
пушкинским дням Остяко-Вогуль- 
ский медицинский техникум.

В здании техникума организо
вана пушкинская комната, где в 
картинах ярко воспроизводится 
жизнь и творчество Александра 
Сергеевича Пушкина. Кистью сту
дентов нарисованы картины к 
сказке „О рыбаке и рыбке*. По» 
добрана художественная литера
тура.

 • ------
ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ 

ВЫ СТУПЛЕНИЙ
„О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
КООПЕРАТИВОВ*

Под таким заголовком в Кон- 
динскую райпрокуратуру была 
послана нами на расследование 
и принятие мер заметка нашего 
селькора.

По сообщению Кондинского 
райпрокурора тов. Трахова, фак
ты,указанные в заметке,полностью 
подтвердились. Вандалов за пло
хую организацию погрузки това
рок привлекается к ответствен
ности.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
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