
Да здравствует 15 годовщина Октябрьской революции.
Да зд равствует мировой О к т я б р ь .
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Иод руководством ВКП(б) мы добились побед на Октябрьских баррикадах, успешно заканчиваем первую пятилетку социалистического строительства 
в 4  года, под ее непоколебимым руководством осуществим вторую пятилетку построения бесклассового социалистического общества. Да здравствует ВН1К6)
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Герои пятилетии

ТОВ. ЖДАНОВ ПЕТР, ударник Работает по 
найму 15 лет. Норму выработки выполняет 

на 165 проц.

„.Пуншам способом отпраздновать годовщину великой революции 
— »то сосредоточить внимание на решающих задачах ее“

ЛЕНИН.
В Р А Г И  пророчили гибель проле- 

тарской революции, а СССР как могучий 
корабль в бушующем море несется „на 
всех парах но пути индустриализации, к 
социализму, оставляя позади себя веко
вую „рассейскую отсталость". (Сталин).

Международный кипитализм, во гла
ве с социалфашизмом, контрреволюцион
ным троцкизмом предпринимает, все что
бы взорвать могущественный корабль. 
СССР под вымпелом ленинизма, освещаю
щего путь, под умелым руководством опыт
ного рулевого— вождя, партии, и мирового 
пролетариата тов. Сталина— упорно борется, 
и там, где надо, умело обходитмины, подвод
ные камни, опасные водовороты. Величай
ший в мире двигатель корабля— ВКП(б) 
неустанно ведет его к небывалым победам.

Несмотря на все усилия социалфашиз- 
ма, правых ренегатов от коммунизма— оздо
ровить капитализм от потрясающего его 
экономического кризиса— великая годов
щина пролетарской революции застает его 
во все большем катастрофическом падении 
производства, массовом свертывании фаб
рик и заводов, неслыханном падении произ
водительных сил, росте безработицы, мас
совой деградации сельского хозяйства, 
цбнищании рабочего класса ц трудящего
ся крестьянства, при все большем паде
нии жизненного их уровня.

Костлявая рука кризиса крепко охва
тила капитализм. Автомобильная промыш
ленность в САСШ сократила производство 
на 85— 90 проц., в Англии, Германии она 
сократилась в 3 раза, отрасли тяжелой 
промышленности во всех капиталистиче
ских странах сократили производство на 
4о— 50 проц.

Растет банкротство банков. За один 
только октябрь 1931 года в САШ обанкро
тилось 512 банков. Лопаются целые трес
ты (Трест „спичечного кроля" Крейгера. 
Германский концерн строительства само
летов и моторов „Юнкере Верке",'элект
рическая фирма „АЭГ" и др.).

В сельском хозяйстве кризис капи
тализма привел к огромному сокращению 
посевных площадей и резкому паде
нию цен на сельхозпродукты. Мировые за
пасы хлеба увеличились с 11 млн. тонн 
в 1929 году до 14,5 млн. тонн в 1931 го
ду, а масса рабочих и крестьян умирает 
с голоду.

Безработицей сейчас охвачено в Евро
пе и САСШ свыше 25 млн. человек. Раз- 
зорение охватило широкие слои город
ской и мелкой буржуазии и работников 
умственного труда. Только в одной „Бра
зилии 30 млн. человек умирают с голоду. 
А всего в Бразилии 40 млн. человек на
селения.

Капитализм ищет выхода из кризи
су в новых империалистических войнах 
„Ни одно правительство никогда еще не 
приостанавливало ни одного кризиса иным 
способом, как войной" призывает к войне 
Американский экономист-капиталист От
то Маллери.

Лиги нации в Женеве, разво
дит т р е с к о т н ю  о р а з о р у ж е н и и  
а в разных концах мира уже загово
рили пушки, затрещали пулеметы. В Ки
тае идет империалистическая война, меж
дународный империализм дерется за раз
дел Китая, дерется за удушение возра

стающего революционного движения, 
против советов Китая.

В обстановке развития и углубле
ния экономического кризиса усилилась 
опастность войны— против СССР. Румын 
ская газета „Адеверул" совершенно от
крыто агитирует „Европейская цивилиза
ция должна организовать защиту против 
советского союза, организовать европей
ский блок, против советского блока, евро
пейский таможенный союз против совет
ского треста, европейскую союзную армию 
против красной армии*.

Нам понятна ненависть капитализма 
к СССР. „В СССР—огромный и неуклон
ный рост производства, все более развер
тывающееся строительство фабрик, гиган- 
ских заводов, новых шахт, электростан
ций, недосягаемый для капитализма рост 
производительных сил... СССР крепнет, 
как база международного социализма” 
(17 партконференция).

Мы успешно заканчиваем 5-ку в 4 го
да. В 1931 году завершили построение 
фундамента социалистической экономики. 
Социалистический сектор занял господ
ствующее положение во всех отраслях 
народного хозяйства. Ленинский вопоос 
„ кто, ■ кбА»*' в *' городе и • деревне решен' 
окончательно и бесповоротно в пользу 
социализма. В результате последователь
ного курса на индустриализацию страны, 
наша тяжелая промышленность поставле
на на твердые ноги, и тем самым созда
на прочная база для реконструкции все-' 
го народного хозяйства. В строй вступи
ли и вступают все новые и новые гигант
ские предприятия: Нижегородский и Мо
сковский автомобильные заводы, Ураль
ский машиностроительный, Саратовский 
завод комбайнов, Уральский медиплавиль- 
ный, Харьковский Сталинградский и 
тракторные, Магнитострой, Кузнецкстрой 
и т. д. и т. п. Только на днях трудящие
ся массы Советского Союза отмечали по
беду мирового значения— пуск Днепро- 
сгроя.

С ростом социалистического строи
тельства крепнет и растет пролетариат. В 
1931 г. рабочих и служащих было 18,5 
млн. человек, сейчас мы насчитываем до 
20,5 млн. человек. Совершенно ликвиди
ровали безработицу, поднялось материально 
культурное 'благосостояние трудящихся 
масс. Месячный заработок рабочей семьи 
возрос в сравнении с 1929 годам на 74 
проц., зарплат! увеличилась в сравнении 
с 1930 годом— на 16 проц.

Мы вводим в эксплоатацию гиганты 
фабрики и заводы, оборудованные по пос
леднему слову науки и техники, создаю
щие V нас новые .производства, избавляю

щие <?т зависимости капиталистических 
стран, укрепляющие обороноспособность 
нашей страны, способствующие быстрому 
под‘ему отсталых национальных районов, 
значительному темпу перестройки сельско
го хозяйства.

Благодаря этому в сельском хозяй
стве произошел кореннойперелом, в произ
водящих зерновых районах в основном 
завершена коллективизация и на этой 
основе ликвидировано кулачество как 
класс. Колхозами ох ачено свыше 62 проц. 
всех бедняцко-середняцких хозяйств. Кол-

ТОЬ . иьд &и.А . Е‘ И (1 л, ра.'Ю1 нина
рыборазделочного цеха, Самаровского Кон

сервного Комбината Норму вырабатывает 
на 120 нроц.

хозы сейчас представляют основную фигу
ру земледелия, к о л х о з н и к и — опора советской 
власти и партии в деревне. В сельском 
хозяйстве о̂  ганизтвано свышо 4000 совхо
зов —  о г р о м н ы х  сельско-хозяйственных 
предприятий, создано 14000 МТС.— мо
гучих рычагов социалистической рекон
струкции сельского хозяйства. На основе 
колхозного строительства успешно раз
решена зерновая проблема, с таким же 
успехом разрешается и проблема живот
новодческая.

Достигнутые успехи „являются ре
зультатом роста революционной активно
сти широчайших масс рабочего класса и 
трудящихся крестьян, результатом громад
ного под'ема социалистического соревно

вания и ударничества, наконец, резуль
татом ленинской политики нашей партии, 
последовательно развернутого по всему 
фронту наступления на капиталистиче
ские элементы" (17 партконференция).

Задача догнать и перегнать в технико 
экономическом отношении передовые ка 
питалистические страны —  утпешно раз
решается. По некоторым отраслям хозяй
ства мы уже идем впереди капитали
стических стран. Советский союз из стра
ны аграрной превратился в страну инду
стриальную и ссамым крупным в мире сель
ским хозяйством.

Успехи СССР выдвигают перед нами 
новые грандиозные задачи. Эти задачи 
определеныXVII партконференцией. „Основ
ной политической задачей II пятилетки 
явлается окончательная ликвидация капи
талистических элементов и классов во
обще, полное уничтожение причин, порож
дающих классовые различия, эксплоатацию 
и преодоления пережитков капитализма в 
экономике и сознании людей, превраще
ние всего трудящегося населения страны в 
сознательных и активных строителей бес
классового общества", а хозяйственной 
задачей „завершение реконструкции всего 
народного хозяйства".

Вся работа организаций сейчас.долж
на быть подчинена подготовке к осуще- 
ствлениюэтих задач. Сейчас главное внимание 
должно быть сосредоточено на выполне
нии задач четвертого квартала завершаю
щего года пятилетки» на дальнейшее разви
тие колхозного строительства и его ор
ганизационно-хозяйственное укрепление.

Каждая наша победа 'вызывает не
нависть врагов революции. „Над СССР 
висит угроза непосредственной военной 
интервенции" (XII пленум ИККИ). Мы 
должны еще сильнее крепить нашу крас
ную армию, усилить внимание вопросам 
обороны, каждый завод, фабрика, колхоз 
должны представлять из себя несокрушимую 
оборонную крепость.

Празднуя сегодня великую годовщи
ну пролетарской революции, трудящиеся 
С С С Р  п р о д е м о н с т р и р у ю ^  
с в о ю  во л ю , готовность, и крикнут 
на весь мир:— Ни шагу не отступим от 
генеральной линии партии, дадим беспощад
ный отпор всем попыткам правых и „левых' 
оппортунстов старающихся извращать ли 
нию партии на построение безкляссово со
циалистического общества.

Преодолеем сопротивление классо
вых врагов, укрепим вооруженную оборо 
ну СССР, поднимем к активной политиче
ской работе новые пласты трудящихся масс, 
малые национальности, преодолеем все труд 
ности на пути, СССР до конца выполнит 
свою роль авангарда мировой пролетарской 
революции.

Да здравствует 15 годовщина октябрь
ской революции!

Да здравствует II пятилетка строи
тельства бесклассового социалистического 
общества.

ПОБЕДА НА ДНЕПРЕ
1Ь

Герои пятилетии

ТОВ. АгГОШ-ЬВ АНДРЕЙ, плотник Окр- 
нвтегралсоюза, Ударник. Норму выработки 

** выполняет на 130-14' %. На заем подписался 
. *а Ф/щ.

УСК Днепровской э л е к т р и ч е с к о й  станции превратился в 
грандиозную демонстрацию непоколебимой мощи и творческой 
Э н е р г и и  Страны Советов. Миллионы трудящихся празднуют эту 
победу на Днепре. Это-впрямь, великая историческая победа.

В течение многих веков Днепр грыз каменную преграду 
около Кичкаса. Пустынные берега реки были немыми свидете
лями этой бесплодной траты драгоценной энергии.

Но вот пришли большевики, вооруженные энтузиазмом по
бедившего класса и гениальным планом Ленина, и то. что бур
жуазные писаки считали смехотворной затей, которой, якобы, 
никогда не суждено будет воплотиться в жизнь, стало фактом, 
живой действительностью: Днепровская эчектричеекая станция 
уже дает ток промышленным предприятиям, и скоро вступят в 
строй гиганты Днепрокомбината.

5 лет длилась борьба днеиростроевцев за скорейшее выпол
нение задания партии и правительства Американские специа
листы уверяли, что гидростанцию на Днепре мы достроим не 
менее чем в 7 лет, что ее пустить можно будет лишь к 1934 г. 
А пустили ее на два года раныпе. Только энтузиасты и герои 
могли свести непреступные пороги древней реки и переключить 
ея мошь в гигантский стройный механизм, который изо дня в 
день дает теперь энергию целому краю.

Вся промышленность и сельское хозяйттво Приднепровья 
отныне ьмеют свое электическое сердце Это серле будет выра
батывать около 3 миллиардов киловатт часов в год Чпо всему 
Союзу р 1932 г. будет выработано 17 миллиардов клт-часов) На 
Днепровской станции будут работать 9 агрегатов по 90.000 ло
шадиных сил. Если сравнить с Волховстроем. то Днепровская 
гидростанция по мощности превосходит его в 9 раз: если срав
нить о Ниагарской станцией в Америке то мощность этой стан
ция равна половине Днепровской.

Столь же грандиозна плотина, перерезавшая Днепр. Длина 
ее—7(,0 метров, высота—52 метра, Еей нет равной в мире Плоти
на подняла воды реки до 44 метров над уровнем моря, Днепров
ские пороги затоплены и Днепр стал судоходной рекой на эсем 
протяжении от '>рти до Херсона.

Электроэнергией Днепровской гидростанции будет питаться 
ие только Днепрокомбинат, в который входят металлургический, 
ахлюминнзвый, Коксохимический и другие гиганты, но и электро-

селькомбпнаты, которые охватят территорию в 1 млн га, от Е*мхн- 
ска до Каховки Ток Днепровской станции передается также пред
приятиям Днепропетровска и других отдельных промышленных 
центров.

Огромное значение Днепростроя нетолько в этом Оно так
же и в том, что на Днепрпгтройской стройке десятки тысяч 
рабочих и инженеров научились строить гигантские алектро'-тян- 
‘ции Шестидесятитысячный коллектив Дчепро< трей'-кой гидро
станции шаг за шагом усваивал новую технику строите~ь твя, 
накопляя богатейший опыт, научился преодолевать трудоости 
правильным применением социалистических форм груда.

Днепрострой поистине оказался университетом для рабочих 
и инженеров, которые сооружали его плотину и станцию. В этом 
университете они дрались за техниче кие знания Пни научились 
здесь побивать мировые рекорды бетонировки, монтажа и проя 
вили такую изобретательность, перед которой пасует американ
ская выдумка.

После такой учебы и с таким опытом днепростройцам 
нетрудно будет взяться за строительство еще более мощных 
станций на Волге и Ангаре.

С какой бы стороны мы ни подошли к победе на Днепре, 
надо признать, что она, как и блестящие победы, одержанные 
на других участках социалистического строительства, свидетель- 
ттвует об огромном хозяйственном и культурном росте страны.

Мы собственными силами строим величайшие домны, трак- 
топные заводы, закладывнем шахты, прокладываем новые 
железнодорожные пути, засеваем нетронутые до резолюции поля 

-А в это время в капиталистических странах мировой кризис раз
валивает народное хозяйство, выбрасывает на улицу миллионы 
голо/ных рабочих и крестьян.

Мы идем вперед—капиталистический мир пятится назад.
А. МАТВЕЕВ.

Да здравствует Ц К ВКП(б) — организатор 
и вождь октябрьски ( побед и социалистического 
строительства. Да здравствует рулевой индустри
ального норабля СССР вожд^ мирового пролета- 
риата, тов.СталиН.

Один—
В труде и горе вырос.
Другой—
В труде и горе рос.
Им были родиной—два мирд,
Две родины 
Рабочих слез.
Росли
В тисках заботы, хмурясь.
В нужде
И молодость—не рай.
Один носил названье—Фурнес.
Другой —
Филиппов Никола*.
Тянулась жизнь,
Круша, калеча 
Все то, что —радость,
То, что—свет...
Они друг с другом 
Ждали встречи 
Чтоб выяснить 
Причины бед.
--Н е надо быть, Филиппов, дурнем,- 
Сказал хозяин одного...
Всему виною—немец фурнес,
Иди
Войною на него.
А Фуриеса хозяин с хрипом 
Сказал ему:
— „Пойми, чудак,—
Всему виной—русак Филиппов.
На штык его!
Филиппов— враг".
Война звала от боя к бою.
— Прощайте,
Жены, малыши...
В тылу
Хозяева обоих 
Подсчитывали барыши.
Они себе погрели руки 
В войне,
На горе беднякам.
На пятый год 
Окопной муки 
Враги
Вернулись по домам.
Нет.
Не были они врагами—  
Познавшие одну беду.
— Единый гнет 
Висит над нами,
Товарищами по труду.
В собраньи,
Дома, в тусклый Вечер,
На все пытаясь ̂ дать ответ,
Они
Другой искали встречи,
Чтоб выяснить 
Причины бед.
Один,
Который жил в России,
Где был задавлен он и мал,—
В лице своей буржуазии 
Причины эти 
Отыскал.
Он вырвал 
Корни жизни дикой,
„Освободил" хозяйский пост.
Идя путем борьоы великой,
В огне борьбы—
Велик и прост. ,
Творя Октябрь,
Ни на минуту 
Не забывал он о другом,
О Фуонеге,
Чгл в ночых путах 
Остался, как и был, «.
Рабом.
Германский друг,
О и понял скоро,
То, что надежды нет ни в чем 
Под тягостным 
Мечом террора 
И безработицы бичом.
Что есть одна стезя надежды: 
Помнягь к борьбе 
Родимый край...
—  „Поднять,
Как эго сделал прежде 
Собрат московский 
Николай".
И—Фурнес 
По примеру брата,
С ним вместе 
Ширя красный строй,
Стал, как и он,
Бойцом— солдатом 
Под кровлей 
Партии одной.
Он отыскал 
Причину лиха.
К ее крадется голове, 
Единственный 
Готовя выход,
Который
Найден был в Москве.
Один—
Борцом рабочим вырос.
Судьба другого—
С ним дружна.
Их местожительства:
ДВА МИРА.
НО РОДИНА У НИХ—
ОДНА.
Их метит труд 
Одною метой.
Им Коминтерн—
В борьбе—звезда.
ПОД ЗНАКОМ 
ЛЕНИНСКИХ ЗАВЕТОВ 
РАСТЕТ, ЦВЕТЕТ СТРАНА 
СОВЕТОВ,
ЖИВЕТ
ОТЕЧЕСТВО ТРУДА.

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ.



Ханты-Манчи Шоп
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ОКТЯБРЬ—РАСКРЕПОСТИЛ МАЛЫЕ НАРОДЫ
„Период диктатуры пролетариата и строительство социализма в СССР есть период расцвета 

национальных культур-социалистичесних по содержанию и национальных по форме".

Еще ожесточеннее бить темноту и отсталость
  . _  _   - I *«
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Многовековая эксплоатация тру
дящегося населения севера русскими 
промышленниками—купцами, духо
венством, а также национальными 
князьками, полуфеодачами и шамана
ми, в черные годы царизма, задержа
ла на много , лет экономическое и 
культурно - потитическое развитие 
туземного населения.

Не скупясь на содержание всего 
бюрократического аппарата и духов
но- манастырских организаций,—цар
ское правительство на содержание 
органов народного просвещения от
пускало гроши. На 68 стационарных 
церквей и монастырей, с громадным 
штатом духовных тунеядцев во всем 
нынешнем Остяко-Вогульеком округе 
было в 1914 году 36 школ с 47 учи 
телями. Учащихся в этих школах 
из коренного туземного населения 
насчитывалось единицы, преимуще
ственно из туземной знатя—детей 
купцов и шаманов. Никаких других 
просветительных мероприятий и 
учреждений современного порядка— 
ликвидация неграмотности, избы чи
тальни, клубы, дома туземка, культ- 
чумы и т. д.,—в то время совершенно 
не было.

„Период диктатуры пролетариа
та  ̂ н строительство социализма в 
СССР есть период расцвета нацио
нальных культур социалистических 
по содержанию и национальных по 
форме". (Сталин).

Октябрьская революция в 19X7 
году открыла новую историческую 
эпоху в области национального строи
тельства нацокраин нашего' Совет
ского союза. Советская власть и 
коммунистическая партия, верная 
принципам ленинской национальной 
политики, дали все возможности, для 

^ликвидации культурно-политической 
отсталости туземного населения,—раз
вития национальной культуры по 
форме, социалистической по содержа
нию, все возможности для культурно
политического и экономического подъ
ема народов Севера до уровня пере
довых районов союза.

В 1928 году в теперешнем 
Остяко-Вогульском округе работало 
школ 72, т.-е. рост по сравнению с 
довоенным в ЮО процентов. 1926 год 
был переломным годом продвижения 
кино, самодея гельйого исс^уства, кни
ги, газеты в округе и развертыва
ния массовой просветительной ра 
боты среди взрослого населения.

В 1930 го ху за 13 лет существо
вания советской власти, на момент 
организации национального округа 
рост количества школ т-й ступени 
достиг 89, из них туземных 34, и 
учителей 152, с охватом учащихся 
3 6 1 8 , пз них: детей туземцев 808. 
Школ повышенного типа 14, учащих
ся—-370; изб-читален 36, из * них ту
земных 13, домов туземных 2, 
культбаза 1 (в Казнме).

1931-32 годы национального 
районирования явились годами ко
лоссального культурно-политическо
го роста Уральского Севера, в том чис
ле нашего Остяко-Вогульского окру
га. За год существования округе 
значительно возрасла и расширилась 
сеть просветучреждений.

На 1 июля 1932 года в округе 
насчитывалось школ первой ступени 
150, из них туземных 44 и смешаных 
20, учителей 257, учащихся 7791, из 
них туземцев 1043 человека, школ 
повышенного типа 20, учащихся в 
них 545 из них туземцев 72. Изб-чи
тален 39, из них туземных 17, домов 
туземцев 3, красных чумов 5, кино
передвижек 18. Обучено неграмотных 
взрослых 242ч, из них туземцев 1070.

Охват дошкольным воспитанием 
1328 детей из них туземцев 412.

Начало 2-й пятилетки предусмат 
риьает еще большее национальное ку
льтурное строительство. Намечается 
открыть по плану; школ 1-йступени 
166, из них туземных 72, учителей 332, 
учащихся 10573 из них туземцев 1973,* 
по повышенным школам организовать 
групп—32, с количеством учащихся 
1105, из них туземцев 280.

Открыт и работает подготови
тельное отделение и . первый курс 
педтехникума с составом учащихся 
в 130 человек. В т е к у щ е м  
году намечено обуЧвть неграмотных 
— 3320, малограмотных 249о. Строят
ся 8 школ, из них школ-интерна
тов для туземного населения б. нын- 
че-же намечена организация 2-й 
культурной базы для Мансинского 
населения Сосьвы. Выпускается пер
вая хантыйская и мансинская литера
тура на родном я^ыке и осуществля
ется переход первых групп школ 
первой ступени на родной язык пре
подавания.

Борьба за качество работы шко
лы центральная задача в- текущем 
году.

Рост колоссальных показателей 
обязывает нас в текущем году объя
вить решительную борьбу за каче 
ство работы школы и культурных 
учереждекий. Ликвидация коренного 
недостатка работы школы остается

первой и актуальнейшей задачей в 
условиях Остяко-Вогульского округа.

Переход школ на новые прог
раммы, твердые учебные планы и 
рабочие расписания, политехнизация 
школ на основе подчинения произ 
водственного труда, систематическое 
расположение учебного материала и 
увязка меж чу предметами и програм
мами, изжитие перегрузки учебных 
программ, применение доступных 
активных "методов преподования с 
ведущей ролью учителя на каждом 
уроке, соблюдение внутреннего рас
порядка школы и режима работы 
учащихся, усиление коммунистиче
ского воспитания, борьба за созна 
тельную труддисцншшну школьника, 
изжитие безобразного не ленинско
го отношения к учительству,—есть 
основные вопросы реализации ре
шения ЦК от 5 сентября, и 25 августа 
с. г,

В целях массовой мобилизации 
общественности вокруг в о п р о с о в  
улучшения качества работы школы, 
к 1 5 - й  г о д о в щ и н е  Ок 
тября Комсомолом Окроно и профсою
зом объявлено с 26 октября по 26 
января соревнование школ на луч
шую реализацию решений ЦК о шко
ле. Местным советам, профсоюзам, и 
комсомолу нужно добиться такого 
положения, чтобы вокруг соревную
щихся была мобилизована широкая 
общественность, чтобы не было ни 
одной школы, не охваченной соревно
ванием.

„Развитие нашей культуры дол
жно развернуться новой силой с вве
дением и укреплением обязательного 
начального обучения, на родном язы
ке" (Сталин).—На введении всеобуча

среди оседлого, и полукочевого ту
земного населения в 1933 году и 
подготовке к семилетнему обучению 
—должно быть т'акже сосредоточено 
все внимание местных организаций. 
Не должно допускаться насильствен
ных мер вербовки детей туземцев в 
школу (как это имело место в Бе
резовском районе в 1931 32 году), а 
путем разъяснительной работы до
биться 100 проц., охвата учебой 
школьников, обеспечив их интер
натом, повседневным вниманием и 
заботой всех местных организаций.

Введение всеобуча среди тузем
цев Севера не может быть осуществле
но без перевода школ и проч. учреж
дений на родной язык преподавания.

„Развить прессу, школу, театр, 
клубное дело и вообще культурно- 
просветительные учреждения на род
ном языке" (резолюция X  съезда 
партии).—К этой работе мы должны 
подойти в текущем году. Всероссий
ская конференция по развитию пись
менности Севера выработала север
ный алфавит, его нужно немедленно 
изучить всем тузшколам й учреж
дениям. В январе Наркомпросом вы
пускаются первые хантыйский и 
мансийский буквари. К этому вре
мени на местах должны быть обе
спечены все условия для перевода 
первых групп тузшкол на родной 
язык преподавания (выписка учеб
ников, подготовка педагогов, выде
ление групп).

Затем „мы должны взяться за 
самое насущное дело-мобилизация 
грамотных для борьбы с неграмот
ностью" (Ленин). Для этого мы дол
жны организовать массовый культ
поход, организовать культармию из

колхозников, членов профсоюзов, ком
сомола, правильно расстаить си
лы и средства общественности на 
организацию интернатов, ликпунк- 
тов среди туземного населения, ко 
чевых ликвидаторов в красных чу
мах. Необходимо широко организо
вать индивидуальное обучение ту
земцев при всех организациях (Урал- 
пуишина, Интегралсоюз и др.) обе
спечивая максимальный успех в вы
полнении намеченных планов.

В области массовой политпро- 
светработы должны быть сделаны 
решительные сдвиги, как в части 
улучшения руководства, #тЬк и вве
дения новых форм работы Йреди ту
земного насдления (красный чум, 
агвтлодка, дом туземца, радио). Под
готовка кадров из трудящихся ту
земцев в условиях нацстроктельства, 
задачи коренизации аппарата и пе
ревод массовых учреждений на род
ной язык—должны быть поставлены 
на принципиальную высоту. На этом 
должно быть сосредоточено внима- 
мание всех организаций и общест
венности.

П р о в е д е н и е  национального 
культ-строительства сталкивается с 
ожесточенным сопротивлением клас
совых врагов, кулаков, шаманов пра
вых и „левых" оппортунистов: „Наши 
деды, отцы жили неграмотными, про
живем и мы,—если все будут гра
мотные, кто будет промышлять бел
ку" и т. д.—Все эти разговоры ни 
что иное, как кулацко-шаманская 
агитация, отголоски стараго режима.

Только путем кропотливой разъяс
нительной работы среди туземной 
бедноты, батрачества, середняков, 
колхозников можно выбить почву

Герои пятилетии

ТОВ. ВАХРУШЕВА. Уборщица Самаровского 
Утильзавода, одна убирает весь цех, держит 
его в обраецовой чистоте. Вызвала на со
ревнование убогщиц других цехов. На заем 

подписалась на 100 проц

из под ног классового врага.
Чтобы успешно выполнить план 

национального культурного строи
тельства в заключительном году цер
вой пятилетки,—нужно перестроить 
сверху до низу организационно-ме
тодическую работу ОНО. (Организа
ция диференцнрованного руковод
ства, помощь учителю, организация 
в работе новых методов и форм соц- 
труда).

Вокруг вопросов рационального 
просвещения нужно также мобили
зовать внимание всех хозяйственных, 
партийных, советских и обществен
ных организаций. ТРУСОВ.

ОКТЯБРЬ и СОВЕТЫ
ВОВЛЕЧЬ В РАБОТУ ГОВЕТОВ ПТИРОЧАЙВТИЕ М А Г Ш Т Р У Я Я ;. . . . . . . . . . . . . . . . . .    „  ШЫ1ЩШ,

Укрепить простейшие производственные об'единения, колхозы, лучше руководить хозяйствен
но-политическими кампаниями.—Усилить политическую зоркость на всех участках работы

ТТ „ * л   -

Ю Я .  ОСОБЕННО ТУЗЕМЦЕВ И ЖЕНЩИН
Победа Октября о б е с п е ч е н а ; е т  сегодня, к исторической 15-й*ГП А П О „Л Я п т\ п      ! _________ Л  .только благодаря тому, что государ 

ственная власть закреплена в руках 
пролетариата и трудящихся кресть
ян через создание советов, как орга
нов пролетарской диктатуры.

„Несомненно, самым главным 
вопросом всякой революции являет
ся вопрос о государственной власти. 
В руках какого класса власть—это 
решает все".

Так- сказал великий учитель и 
вождь тов. Ленин в сентябре 1917 г.

Памятно другое заявление тов. 
Ленина о советах, сделанное в июне 
1917 года: „Либо разгон советов и 
бесславная смерть их, либо в с я  
власть... Власть советов одна только 
может быть устойчивой, заведомо 
опирающаяся на большинство наро
да".

Немыслимо было бы мечтать о 
развитии народного хозяйства наз ей 
страны, если бы государственная 
власть состояла из представителей 
буржуазно-капиталистического мень
шинства, если бы вся власть в стране 
не была в руках советов. Под руко
водством партии, рабочий класс и 
бедняцко-середняцкие массы сами, 
непосредственно руководят жизнью 
СССР. Благодаря этому одна шестая 
земного шара, в отличие от гниюще
го капитализма, бурными темпами 
растет и крепнет.

Пролетариат, колхозники и бед- 
няцко-середняцкое крестьянство, в 
15-ю годовщину Октябрьской револю 
ции с удовлетворением отмечают ге
роическую роль большевиков в борь
бе 1| лозунг „Вся власть советам4ъ. 
Эта борьба обеспечила такие резуль
таты, которые сегодня демонстриру
ет пролетариат, колхозные, бедняцко- 
середняцкие массы и все трудящиеся.

Если мы сравним состояние на
родного хозяйства страны 1919-20 г. 
с тем, что пролетарская страна име-

довщине Октябрьской революции,—то 
станет ясным, что непреодолимая си
ла пролетариата в союзе с бедняцко 
-середняцким крестьянством, под сла
вным руководством коммунистичес
кой партии и ее ленинскбго ЦК во 
главе с в о ж д е м  пролетариата тов. 
Сталиным—также обеспечат успеш
ное построение бесклассового соци
алистического общества.

15 лет борьбы, труда и побед в 
стране пролетарской диктатуры не 
возможно описать кратко. Результа
ты этой борьбы будут более ощути
тельны и понятны, если на пройден
ный путь оглянутся каждый завод, 
фабрика, колхоз, совхоз, юрта и под
ведут конкретные итоги политичес
кого и материально-бытового состо
яния трудящихся, роста нашей со
циалистической индустрии и пере
делки сельского хозяйства. Эти по
беды обеспечат и обеспечили окон
чательную ликвидацию кулачества 
как класса в стране советов. Это зна
чит, что все производство стало в ру
ках соцалистических предприятий и 
организации, а его результаты с еще 
большими темпами и успехом будут 
использованы на завершение соци
ализма.

Полтора десятка лет нового в 
мире пролетарского государства тем 
более ощутительны для жизни от
сталых народностей советских ок
раин. Октябрьская революция откры
ла глаза угнетенным ранее, некуль
турным народам на необходимость 
освободиться от рабства, зависимо
сти—феодалов, купцов, кулаков и 
шаманов. Обязанность парторганиза
ций, советов, а также всех культур
ных советских сил округа, празд
нуя октябрьские победы—широко и 
понятно разъяснить трудовым мас
сам всех национальностей округа о 
предпосылках, событиях и истории

Герои пятилетки

Ударники, рабочие Самаровского Консервного комбината. Слева—тов. КРУТИКОВ АЛЕК
СЕЙ работает на разделке рыбы, норму вырабатывает иа 13о проц. Слева—тов. ВАСЬ

КОВ АЛЕКСАНДР, обварщик, норму вырабатывает на 14$ проц.

Октября. При этом следует особо от
тенить роль пролетариата и его аван
гарда — коммунистической партии. 
Просто и понятно рассказать, что 
значит советская система управле
ния страны, ее отличие от царской. 
Добиться такого положения, что бы 
туземная беднота и середняки усво
или свои права при советской вла
сти, поняли бы свои обязанности в 
очередных практических задачах. 
Особого внимания заслуживают эв ен- 
щины-туземки. Там, где они еще не 
усвоили, или недостаточно усвоили 
свои равные права с мужчинами— 
рассказать им на родном языке, что 
именно в этот день, 15 лет назад они 
вместе со всеми женщинами союза 
стали равноправными, потому, что 
капиталисты и буржуазия были 
свергнуты рабочими в союзе с бед
нотой под руководством партии и, 
что теперь мы уже имеем много жен
щин на ответственных работах. Ак
тивно работая, этого теперь может 
и должна достигать каждая туземка 
женщина.

Трудящиеся туземцы должны 
знать, что партия и советы по отно
шению к отсталым народностям ве
дут ленинскую национальную поли
тику, которая поможет поднять куль
турно-политический уровень, под
нять и развить промыслы для улуч
шения их материального положения. 
С этой целью организованы самостоя
тельные национальные округа на Се
вере, созданы дополнительно тузем
ные районы и советы, в результате 
чего имеется много достижений в 
практической работе по обслужива- 
нию туземного населения.

Необходимо особенно подчерк
нуть роль советов, ках массовых 
органов, которые избираются для 
руководства переустройством отста
лого Севера.

На данном этапе развития куль
турно политического уровня основ
ных масс народов округа, нашей за 
дачей является не только расска
зать, а и убедить трудящиеся мас
сы в правильности проводимых ме
роприятий партийной организацией 
и советами. Этого забывать нельзя. 
Только тогда будет продуктивна на
ша массовая ребота, в том числе и 
раз‘яснения о значении Октябрьской 
революции, когда это будет в дей
ствительности усвоено широкими 
слоями туземного населения,

Всем советам и партячейкам ок
руга необходимо строжайшим обра
зом помнить одно из ценнейших за
мечаний тов. Ленина, об умении уп
равлять, он сказал: „Надо, чтобы мы 
оказались достойными выполнителя
ми этой труднейшей (и благодарней
шей) задачи социалистического пе
реворота. На^О продумать, что для 
успешного управления необходимо, 
кроме уменья убедить, кроме уменья

победить в гражданской войне, уменье 
практически организовать".

Проведение торжеств по слу
чаю 15-й годовщины Октябрьской ре
волюции должно быть теснейшим 
образом увязано с очередными прак
тическими мероприятиями, главней
шими из них являют си: 1. План ры
бы и пушнины, 2. Всеобуч и ликви
дация неграмотности, 3. Проведение 
в жизнь решений третьего Пленума 
ОК и КК ВКП(О), особенно по вопро
сам колхозного строительства, и на 
этой основе перестройка партийно
массовой работы и политучеба, 5. Ре
шительное налаживание работы с 
беднотой, среди женщин и 6. Корен
ное улучшение работы советов, их 
секций и депутатов.

Когда мы подытожим достигну
тые результаты за 16 лет револю
ционной борьбы, мобилизуем вокруг 
этого широчайшие трудящиеся мас
сы, тогда мы с таким же успехом, 
как и за 15 лет под руководством 
партии и советов будем по-больше
вистски преодолевать трудности, по
беждать. РОЗНИН.

Подарки 
Октябрю

Специалисты досрочно 
вносят подписку 

на заем

Следуйте примеру передовых
К 15-й годовщине Октября вно

сим полностью 100 проц, на заем
4-го завершающего года пятилетии: 

КУПРИН И. Т. 2-х месячный ок
лад— 500 рублей.

НАУМОВ С, Г. 2-х месячный ок-
лод—700 рублей,

КУЗНЕЦОВ Ф . А. 2-х месячный 
оклад- 800 рублей.

Вызываем последовать нашему 
примеру членов И. Т. Р. и остальных 
сотрулников лесопромхоза.
_ _ _ _ _ ___________  И. КУПРИН,

Мой вызов специалиста»
К празднику Октябрьских торжесп 

вношу досрочно подписку на заем „пяти 
летка в четыре года" в сумме 500 рублей 
Вызываю моему примеру последовать спе 
циалистов округа, в частности тов. Ко 
бяшева, Ильиных Васильднко, Иванов; 
(санврач) Шурыгина, Котедьникова и др

Производитель работ строит ел ьетр! 
гореда ПАЙВИН,
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И. Еланцев.

ОКТЯБРЬ
В борьбе государств, 

поколений
и классов

советский
шлифуется строй.

На красных знаменах
рабочая масса

запишет
Октябрь мировой.

Наследье былого
кромсаем и режем, 

по-новому 
строим года.

Из дерева, 
камня,' 

гранита, 
железа 

упорно куем
города.

Ударники стройки,
в борьбе величавой,

от знойных пустынь,—  
до морей,

С геройством победы
и доблестью славы, 
пятнадцать несут 

Октябрей.
Для новой победы,

для новых дерзаний 
ненец.

* и вогул,
и остяк

В Остяко-Вогульске,
рожденном в урмане, 
в единый 
сливаются шаг.

К борьбе пробужденные 
властью Советов, 

племен
равноправная рать,

В  ударную битву 
и ружья 
и сети

умеют теперь 
посылать.

По рельсам и трактам, 
сквозь небо и воду 

живут 
и гремят

Севера.
С пушниной и рыбой 

идут параходы, 
и грузно трещат 

катера.
И в копи Кузбасса, 

в долины Урала, 
и в сердце степных 

деревень
иртышских язей,

осетров из Ямала 
везут на Тобольск 

и Тюмень.
Лисиц,

соболей,
колонков,

горностаев 
Несет желтоводый Иртыш.

И мчится вагонов 
гремучая стая

в Сарапуль, 
Бомбей 

г и Париж.
Таежный

строитель,
рыбак

и охотник
Войною идут

на урман.
И тонны пушнины, 

в десятках 
и сотнях

в чеканный
вливаются план.

В борьбе государств, 
поколений 

и классов
советский

шлифуется строй.
№  красных знаменах 

рабочая масса 
запишет

Октябрь мировой.

15 Октябрей
15 лет эвучит, как гордо,
15 лет борьбы побед 
15 лет воюем в стройке 
И устали в нас нет.

Мы строим новые заводы,
Растут колхозные поля.
Кулацкий класс уничтожаем 
Идя путями Октяяря. 

растет Урал. В своем величья 
Шагай велмкий пролетар.
Твой шаг в колонях уж слышат* 
Великой стройки коммунар.

1б лет мы встретим гордо,
Победы с нами по пути,
Сплотимся стройными рядами 
На штурм последний, чтоб идти. 

Построив новые гиганты 
Труда мы крепость создадим.
Чужой земли пяди не надо 
Своей вершка не отдадим.

И помня Сталинское слово 
„Техникой овладевай*
Рабочий на учебе, стройке 
Винтовку ты не забывай.

ЮРИЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ.

Т В О Р И М Ы Е
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И М  Г О Р О Д

О С ТЯ К О -В О ГУЛ Ь С К
Географы его еще не нанесли на кар

ту. Иртышский водный транспорт не зна
ет такой пристани.

Младший помкоманлира удивленно 
смотрит на меня:

— На Остяко-Вогульск вам?..
—  Ну да, повторяю в третий раз —  

На Остяко-Вогульск...— Не задерживайте...
Он еще раз возится около справоч

ников и говорит уже решительно:
—  Такого нет...
В почтамте, голубоглазая девочка, 

видимо практикантка, с большой опаской 
прикладывает тяжелую печать на пакет...

—  Ос-тя-ко-Вогульск...— читает она, 
и хмурит бровки,— где это?! Тут что то 
не то!— звенит серебрянным колокольчи
ком, и бойко топает куда-то по корри- 
дору.

Вернувшись, бросает мягко:
—  Ну, конечно, нет... такого горо

да! Я т^; и знала!— Не понимаю, откуда 
вы взяли...

Но этот город— не миф, не выдумка...
Я добрался до него.

В 15 километрах от впадения Ир
тыша в Обь, там, где Самаровская гора, 
круто повернув, уходит вспять— стоит он, 
опеленанный— темно зеленой хвоей лесов, 
город— от пня, пахнущий смолой и свеже- 
ошкуренным лесом.

Волею Октября, из топей и болот—  
вырос за год. Стройка в разгаре. Стучат 
топоры, визжат пилы, и заступы, врезаясь 
в землю, пугают зверя в смежных падях,— 
впервые поют гимн труду.

Ночи ярко освещены кострами. Лю
ди рьяно бьют мерзляки, рвут корни С 
грохотом падают столетние кедры. Голо
са. Гомон. Рядом с хаосом, кусочками 
девственной природы— контуры будущих 
проспектов, бульваров. Здесь еще непро
лазная чаща, тут— трехэтажный дом.

Спешно, с необычайной быстротой 
расчищаются все новые и новые площад
ки для строек. С каждым днем редеют 
дебри, все дальше отходят древние лохма
тые ели. Сегодня— бесформенная масса ле
са, на завтра— сруб.— Еще день и— отстро
енный дом. Отвоеванная культурная, жи
лая площадь ни часу не ждет жильца, В 
одной части дома— темные провалы неоко- 
сяченных, не остекленных рам и свист ве
тра, в другой— свет, уют, тепло, закон 
ченный порядок.

— С молоду привыкать к темпам! С 
пеленок чиститься— реет в воздухе.

Прораб тов. Пайвин-пионер стройки, 
премированный за самоотверженный бой 
с тайгой— дает необходимые пояснения, 
знакомит с отдельными ответственными 
участками стройки, ее героями.
— Высокие темпы с т р о й к и— не пустая 
Фраза.

Бригада Урюпнна обязалась к Ок
тябрьскому празднику закончить все плот
ничные работы по отделке дома Советов. 
Бригада отказалась от выходных дней, со
кратила время на обеденный перерыв. Ра
боты будут закончены в срок.

Бригада кровелыцикоь, под руко
водством бригадира Жилина— в 15 дней, 
вместо 22 х— закончила все кровельные рабо 
ты. Бригады Зинетдинова, из печников закон 
чит к празднику на 85 проц.— печные ра
боты. Бригада косячников— Костерина— вы
ставляет ежедневно 10— 12 метров кося
ков. А норма— только 8 метров. Бригада 
Доровина Михаила, на кантовке бре
вен— дает ежедневно вместо 24 метров—  
36.

И огромный дом Советов, этот кра
савец города, можно сказать уже готов. 
Люди, об'единенные одной волей, на деле 
проводя соревнование и ударничество—  
разбили старые представления северян о 
сроках стройки.

В доме 70 комнат. Общая кубату
ра— 10273 метра. В нем будут размеше
ны все отделы Окрисполкома, все госбюд
жетные организации, Окружной комитет 
партии н редакция ХМШ. Стоимость 
строшельства— 164984 рубля. Такая срав
нительная дешевизна обгоняется тем, что 
все стройматериалы, за исключением стек
ла, гвоздей— берутся на месте. Кирпичь, 
изготовленный на месте дает 86 рублей 
экономии на каждую тысячу штук. За
вод— примитив, за сезон выработал кир- 
кирпича миллион штук, таким образом, 
всего сэкономлено 85 тыс. рублей! А 
кирпич по качеству не хуже привозного 

Рядом с домом Советов— дом ту
земца, дом национальной культуры. Это 
двуэтажное, также на лишонное стиля, 
здание. Верхний этаж— номера для приез
жающих туземцев. Каждый номер— про
сторное, светлое помещение. В этом-же 
этаже— красный уголок, библиотека. Вни 
зу обширное помещение для театра | 
столовая.— Какая разящая разница от то
го, что до революции, приезжающий ту

земец получал, останавливаясь на ночев
ку— ’„у своего* друга-купца!

У дома туземца, как и у дома Со
ветов- -тр-же необычайное оживление, на
пряженность, горячка, темпы ..

—  Дом достроим накануне Октябрь
ских торжеств... Торжественное заседание 
проведем в Остоко-Вогульском дсме куль
туры!—Сказали ударники.

Дом будет готов.
Он достраивается, а на пороге уже 

законтрактованная труппа артистов.
Они не могут быть спокойными зри

телями этой необычайной стройки. Нет 
сил! И вот группа людей, одетых не по 
сеьерному, кряхтя и пыхтя, с стяжком в 
руках, убирают с дороги непослушную 
карягу.

— Иди, иди!.. Довольно, полежала 
тут... Дорога к театру должна быть тор
ной!

В некотором отдатении, через пло
щадь рядами выстроились новые солидные 
здания различных хозяйственных организа
ций. Дальше— пожарная, школа-семилетка, 
совесткий базар. Еще дальше, ближе к ре
ке— избушки разных поселенцев. Их так
же с каждым днем все больше.

Места хватит. Строиться есть где. 
Запроектированная площадь города равна 
2006 гектарам. В городе будет И  улиц, 
общим протяжением до 15 километров. К 
стати скажем о площадях, бульварах, скве
рах— они займут 17 гектар 8125 кв. мет
ров, т.-е. около 10 проц. всей площади.

С весны строительная лихорадка бу
дет еще выше. Будет приетуплено к стро
ительству электростанции, водопровода и 
других капитальных сооружений. В тече
нии зимы должны быть построены— дом
Советов, банк, педагогичесмий техникум 
еще ряд зданий для социально-культурных 
учреждений.

Таким представляемся с е г о д н я  и 
завтра Остяко-Вогульск— административ
ный и культурный центр огромного Ос- 
т я ко-Вогул ьс кого округа.

У города— большое будущее. Бли
зость судоходных рек Иртыша и Оби, бо
гатых сенокосных, лесных и промышлен
ных угодий —дают предпосылки для соз
дания здесь мощного комбинированного 
хозяйства, различных кустарных производ
ств, заводов и фабрик для переработки 
разного сырья, развития огородничества, 
полеводства, создания молочных ферм и 
всего того, что должно сделать город 
кузницей нового быта.

*
— Алло! Алло!
—  Есть! Остяко-Вогульск! Не пу

тайте с Самарово— Барабой! Бараба—  
синоним грязи, спячки, лени. Там ком* 
листые ели, также, как и в Остяко Во
гульске— смотрят жителю в печь, но он 
круглы^ год без дров. Там, привередли
вая „хозяйка квартиры*— Д'рет по 20- 
30 рублей за угол— с мириадами блох, 
клопов, тараканов, никого не пуская к 
шестку. Бараба— чудом уцелевшая под
метка древнего остяцкого княза Самара. 
Здесь еще чудится звук его барабана.—  
В Остяко-Вогульске,— во всем ставка на 
новый социалистический быт.

Бараба— тянись за городом!
- Город— бери шефство над старухой.

* **
Алло! Голубоглазая с почтамта, ты 

слышала?! Смело штампуй письма— НА 
ОСЯКО-ВОГУЛЬСК!

. ПЕТР ГУЩИН.

Остяко-
Вогульск

ных,
На дальнем оевере ореди кедров огром-
рек
Где лучшие сыны гноились в ссылке. 
Здесь появился новый >вловек.
Где раньше фллин ухал лишь ночами 
Да изредка ходил „ х о з я и н *  оам 

медведь
Там стройка, застучали топорами.
Пила запела пятилетки песнь.
Среди огромнейших завалов сухостОя, 
Среди не вырытых громадных пней, 
Советский город вырос новый 
И он зальется тысячью огней!...
Где зфал вогуг остяк одну лишь плеть, 

нагайку,
А вместо грамоты проклятое вино 
Там выросли и школы н читальни 
И в техникум своих сынов вогул пос

лал давно.
Октябрь открыл возможности для края, 
Другие чем были до Октября.
Здесь строят новые заводы 
Й школы создают незря 
Дать технику и знания остяку, вогулу 
Обязанность рабочих СССР 
Они вступили в стройку правомочно 

‘ Как равные, как братья нам теаерь

ЮРИЙ ЛЕВАНДОВСКИЙ

Со знаменем Ленина победили мы в боях за Октябрьскую револю
цию. Со знаменем Ленина добились мы решающих успехов в борьбе 
за победу социалистического строительства. С этим-же знаменем 
победим в пролетарской революции во всем мире. Да здравствует 
ленинизм! (И. СТАЛИН).
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Растет административно культурный центр округа

Для сведения читателей
Ввиду ограниченности места в га

зете, некоторые статьи, присланные для 
помещения в Октябрьском номере газе
те— будут напечатаны в ближайшем 
очередном номере
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Помн и - в р а г  не дремлет
Решительно повернуться к оборонной работе

ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОСОАВИАХИМА
Остяко-Вогульская организация 

Осоавиахима к годовщине пятнадца
тилетия Октябрьской революции до 
билась огромных результатов в деле 
активизации основного населения 
округа в оборонной работе.

За год по округу количество 
ячеек Осоавиахима увеличилось в 
два с половиной раза, членов в них 
—с 1241 до 2746 человек. Из месяца 
в месяц растет активность туземной 
массы.—Если в 1932 году в Осоа- 
виахиме членов из туземцев совер
шенно не было, то к* настоящему мо
менту их насчитывается: остяков
137 человек, самоедов 7, и разных 
национальностей, исключая русских, 
—более 225 человек.

Остяко-Вогульский совет Осоа
виахима за 1932 год сдал государ
ству оборонных средств (на эскадры 
имени Ленина, Уральский рабочий 
и т. д.),— 12919 рублей. Распростра
нено билетов 6-й авиолотереи на 
16420 рублей, или контрольное зада
ние выполнено на 81,1 процента.

Во всех центрах районов, пред
приятиях, и крупных колхозах по 
линии Осоавиахима развертывается 
широкая массовая работа. В одном 
Самарово в работу кружков военных 
энаний втянуто до 270 человек.

Отдельные ячейки Осоавиахима 
дают образцовые показатели оборон
ной работы.—Ячейка жестяночного 
цеха консервного комбината добилась 
в короткий срок увеличения роста 
членов в 2 раза. Туземная ячейка 
тузпедтехникума взяла на себя обя
зательство к 16-й годовщине Октябрь
ской революции охватить членством 
всю студенческую массу и собрать 
средств не 200 рублей, как опреде
лялось заданием, а 250 рублей, с 
сокращением сроков сбора вдвое 
Такие-же обязательства дали курсы 
туземных учителей.

Но на ряду с положительными 
результатами работы, Остяко-Вогуль
ский Осоавиахим имеет и большие 
недочеты. Перестройка осоавиахим- 
ской работы идет медлено. Во всех 
районных организациях отстала от
четность, неналажено еще конкрет 
ное, диференцированное руководство 
ячейками и т. д.

Слабо растет, членство среди 
ловцов, охотников, лесорубов, в час- 
ности среди туземных масс. Недо
статочна в рядах Осоавиахима пар
тийная и комсомольская прослойка: 
из 850 с лишним коммунистов, имею
щихся в партийных организациях 
округа—членами Осоавиахима состо
ят только 284 человека, из 1500 ком 
сомольцев состоят членами—только 
417 человек.

Юридическими членами осоавиа
хима большинство организаций по 
округу еще не вступило. Из 25-30 
различных организаций, насчитыва
ющихся по округу, юридическими 
членами состоят 11 организаций. 
Особенно плохо с юридическим член
ством в Сургутском и Кондинском 
районах. Имеются и такие организа
ции, которые числятся юридически
ми членами, но членских взносов 
совершенно не вносят (ЦРК, Лесо
промхоз и т. д.).

Все вступившие организации 
юридическими членами внесли вотуп- 
ных взносов вместо причитающихся 
1825 рублей, только 805 рублей, 
членских взносов вместо 4600 только 
1375 рублей.

Недостаточно участвует в обо
ронной работе командно-политичес
кий состав запаса, вследствии чего 
зачастую срываются военные заня
тия. Не все члены осоавиахима охва
чены военной учебой. Совершенно 
отсутствует организация санитарно
химических кружков. Слабо втягива
ются в военизацию женщины. В ячей-

Тов. И олотов.

ках и кружках отсутствует дисцип- 
лина.Всесоюзный смотр ячеек ОСО в 
округе почтя сорван.

Во многих р-нах недооценивает
ся работа осоавиахима, не создано осо 
авиахимовской организации тех у с 
ловий, которых требует работа и ус
ловия данного момента „когда стира
ется всякая грянь между мирным 
положением и войной , (молотов).

Совершенно отсутствует шеф
ская работа с частями Красной армии.

Решительно повернуться лицом 
к непосредственному участию в обо
ронной работе. Охватить к а ж д о г о  
трудящегося колхозника, р ы б а к а ,  
охотника, лесоруба— членством в осо 
авиахиме, Драться за изучение тех
ники, за лучшего меткого стрелка, 
за постоянную связь с частями 
К р а с н о й  а р м и и .  Систематиче
ски укреплять финансовую мощь 
осоавиахимовских организаций.

Работа осоавиахима должна быть 
подчинена выполнению задач истори
ческих пятилеток.—По-ударному ра
ботать по-ударному овладевать воен
ными знаниями.

В годовщину Октябрьской рево
люций мы должны дать слово боль
шевика, что в кратчайший срок каж
дый районный центр, селение, про
мышленное предприятие, к о л х о з  
превратим в оборонную крепость. 
Показать и напомнить врагам, что мы 
каждую минуту готовы защищать 
первую в мире страну, строютцую 
социализм. М. СИНИЦИН.

Вооруженному отряду страны советов-РК Милицин
в день пятнадцатилетия ее существования- 

п л а м е н н ы й  п р и в е т

Р а с т е м  
и

Рабочий класс СССР, 25-го ок
тября взяв власть в свои руки, на 
3-ий же день создал вооруженный 
отряд—РК Милицию, возложив на 
нее обязанности по восстановлению 
охраны общественного порядка в 
стране.

В годы гражданской войны,— 
когда РК. Красная армия вела оже
сточенную борьбу с интервенцией— 
РК. Милиция вела такую же борьбу 
с остатками внутренней контрре
волюции, пытавшийся реставрировать 
капиталистический строй. В этой 
борьбе она потеряла не мало луч
ших бойцов, самоотверженно боров- 
щихся за защйту октябрьских заво
еваний.

В гбды разрухи РК Милиция 
все свои силы переключает на вос
становление хозяйства, ведя реши 
тельную борьбу с дезертирами, со 
всякого рода преступлениями, являв
шимися тормозом успешного строи
тельства.

В реконструктивный период со
циалистического хозяйства на весь 
личный состав РК Милиции возла
гаются етце более ответственные за- 
дачи, и она является попрежнему

Ни ОДНОГО 

трудящегося вне 
рядов Осоавиахима.

На снимке: самаровокие 
осоавиахимцы на воен

ных занятиях.

надежной и твердой опорой диктату
ры пролетариата для осуществления 
решительной и активной борьбы с 
остатками капиталистических эле 
ментов-кулачеством и а г е н т у р о й  
классового врага. Выполнение этих 
задач требовало от каждого ра
ботника РК. Милиции бдительности, 
политической зоркости, умения бы
стро и правильно ориентироваться 
во всякой обстановке, проявлять, 
твердость и должную классовую вы
держанность.

Несмотря на вес трудности, эти 
задачи неуклонно осуществлялись 
органами РК. Милиции в целом, и 
отдельными работниками.

Под руководством Окружного 
комитета партии и Окрисполкома, 
при непосредственной помощи Окр. 
Отдела ОГПУ—органы РК. Милиции 
национального Остяко - Вогульского 
округа добились также значитель
ных успехов.

Качественно состав органов РК 
Милиции значительно улучшился, 
дисциплина повышается, в политико
моральном отношении состав здоро
вый.

Развернута политике - воспита
тельная работа не только с составом, 
но и членами их семейств.

Проведен выпуск 2-х мес. курсов 
По переподготовке младших милици
онеров. Организована подготовка сос
тава в кружках политграмоты, ко
торыми охвачено 78 человек, созданы 
общеобразовательные кружки по изу
чению математики, русского языка и 
географии, с охватом 32 человек. 
Организован и приступил к работе 
1 политкружок с женщинами, о ох
ватом 18-ти человек. Соцсоревнова

нием охвачено 49 человек.
Партийная прослойка в рядах 

милиции увеличилась на 17 проц. 
к общему числу состава. Выпущено 
стенгазет по округу 16 номеров. 
Дисциплинарные поступки снизились 
на бб проц. В бригады осодмил втя 
нуто 860 человек, с которыми про
ведено 220 собраний и бесед на раз
ные темы.

В значительной мере улучши
лись и материально бытовые условия 
состава.

Вступая в 16 ый год работы, 
перед органами РК. Милиции и каж
дым работником в отдельности стоят 
следующие задачи:

1. Наиболее четко и решитель
но проводить генеральную линию 
партии и ленинскую национальную 
политику во' всей Практической ра
боте.

2 . Максимально вовлекать в де
ло борьбы с преступностью широкие 
слои трудящихся масс, через орга
низацию бригад осодмил.

3. Проводить систематическую 
самоподготовку по вопросам теку
щей политики, а также подготовку 
боевую и общеобразовательную.

4. Для преодоления этих слож
ных задач, каждый работник РК ми
лиции должен быть крепко связан 
твердой дисциплиной, беспрекослов
но выполняя приказы вышестоящих 
начальников.

Поздравляя весь личный сос
тав с 1б-й годовщиной существова
ния Рк милиции—надеюсь, что под 
руководством ленинской партии и 
советов и при Помощи органов ОГПУ, 
—мы с поставленными з а д а ч а м и  
справимся. НИКОЛЬСКИЙ.

крепнем
Вести по радио

Победа магнитогорцев в борьбе 
за проэктную мощность домен

Выплавлено 2162 тонны чугуна. 
Первая домна дала 1077,5 тонны пе
редельного чугуна. „Комсомольская4* 
—1084,5 тонны литейного. Эта про
изводительность, превышает проект
ную мощность обеих домен.

Одновременно, с рекордной вып
лавкой всего доменного цеха постав
лен рекорд производительности од
ной печи. Этот мировой рекорд до
стигнут ударниками второй домны, 
давшей 21 октября 1070 тонн литей- 
ного чугуна, что значительно пре
вышает проектную мощность.

Суточное задание выполнено це
хами на 107 проц. План пятидневки 
октября перевыполнен, вместо дан
ных 8500 тонн выплавлено 9050 т.

Отвечая на решения пленума 
ЦК партии о черной металлургии,— 
магнитогорцы на практике доказы
вают полную реальность программы 
и свою готовность к борьбе за пере
выполнение этой программы.

Пущен Магнитогорский 
кислородный завод

21 октября пущен кислородный 
завод в Магнитогорске. Проектная 
производительность завода около 60  
кубометров газообразного кислорода 
в час. Пуск собственного кислород
ного завода явтяется для Магнито
горска фактом колоссального значе
ния. За последнее время нехватка 
кислорода систематически задержи
вала монтажные работы.

Кузнецкий блюминг готов принять 
с л и т к и

21 октября пущен на полный 
ход гигантский кузнецкий блюминг 
— без стука, без перебоя. Испытание 
блюминга производила бригада мон
тажников блюминга, во главе с мас
тером Куческим. Мировой прокатный 
стан готов п р и н я т ь  раскаленные 
слитки.

О, Яковлева.

О п р о м т о в а р а х
ВОПРОС: Почему у нас до сих пор 

ПЛОХО со снабжением промтоварами? Ведь 
мы с каждый годом растем, значит на
ряду с этим должно улучшаться снабже
ние рабочих товарами широкого потреб
ления.

Комсомолец А. БОГУНОВ.
ОТВЕТ: Вопрос тов. Богунова впол

не законный. В деле снабжения рабочих 
промтоварами у нас много недостатков и 
прорех. Мы все еще недостаточно снаб
жаем рабочих предметами ширпотреба.

Но некоторые думают, что раз у 
нас еще недостаточно поставлено снабже
ние рабочих промтоварами, значит мы 
этих промтоваров производим очень мало, 
даже меньше, чем раньше. Это непра
вильная точка зрения. Наши товарные 
фонды растут из года в год. Для иллю
страции возьмем такой факт: обуви в
царской России в 1913 году было произ
ведено 7 млн. пар, а в 1931 г. мы вы
пустили 77 млн. пар т.-е. ровно в 11 раз 
больше, а в 1932 году мы должны дать 
90 млн. пар— это без резиновой обуви. 
Калош мы в 1928 году выпустили 37 млн. 
пар, а в 1932 выпускаем 74 млн. пар. 
Хлопчатобумажных тканей мы должны вы
пустить в 1932 году 3 млрд. метров про
тив 2,5 млрд. в 1929— 1930 г.г.

Почему же, спрашивается, при зна
чительном росте товарных ресурсов мы 
все же имеем большие прорехи в снабже
нии рабочих промтоварами? Почему мы 
до сих пор не удовлетворяем всех потреб
ностей рабочего в товарах широкого пот
ребления?

Прежде всего надо учесть огромный 
рост потребностей рабочего класса и всех 
трудящихся нашей страны. Потрнбности 
их перегоняют рост отраслей производ
ства выпускающих предметы первой необ
ходимости. Разве можно сравнить пот

ребности советского рабочего с потребно
стями рабочего царской России? 7 млн. 
пар обуви производила царская Россия 
на 150 млн. населения. И обувью были 
завалены все магазины. Почему? Потому, 
что в царской России кожаную обувь но
сила очень небольшая прослойка населе
ния. Трудящееся крестьянство не знало 
иной обуви, кроме лаптей. Рабочие же 
считали большой роскошью приобретение 
одной пары обуви в год. А сейчас лапти 
уходят в область предания вместе с рос
сийской сохой. Вся страна одевается в 
ботинки, сапоги, туфли, сандалии, тапоч
ки. Выпуск обуви вырос в 12 раз, а пот
ребности выросли неизмеримо выше.

Мы обязаны удовлетворить растущие 
потребности рабочего класса. К этому на
правлена политика нашей партии и совет
ского правительства. Последние решения 
партии и советского правительства о кол
хозной торговле, о развертывании допол
нительного выпуска промтоваров, о пром
кооперации, создании Наркомата легкой 
промышленности направлены к тому, что 
бы значительно улучшить снабжение ра
бочих и всех трудящихся предметами шир 
потреба и продуктами.

Каким путем добиться улучшения 
снабжения рабочих товарами ширпотреба? 
По указанию тов. Сталина, органы РКИ в 
центр своей работы должны поставить во
просы рабочего снабжения. Рабочие, ком
сомольцы, легкая кавалерия должны прит- 
ти на помощь органам РКИ. Без широ
кого участия комсомола и профсоюзов 
снабжение промтоварами не поставишь на 
ноги. Нужно совместными усилиями очи
стить кооперацию от чуждых элементов, 
ликвидировать „нэпманский дух", бороть
ся за советскую политику цен в коопе
рации, организовать самозаготовки, драть
ся за организацию утильцехов, бороться

за нормальную работу предприятий легкой 
промышленности. Все эти мероприятия, ко
торые требуют активного участия комсо
мола, помогут нам изжить большие про
рехи в снабжении рабочих промтоварами 
и еще шире двинуть вперед развертыва
ние легкой промышленности.

* **
Наши трудности, ошибки и недо

статки в деле снабжения рабочих това
рами ширпотреба использует классовый 
враг. Он нашептывает несознательному 
новому, молодому рабочему, который не
давно пришел на производство, о том, 
что положение рабочего класса у нас 
ухудшается.

Нередко вы услышите такие разго
воры: „в 1925— 27 году рабочему жи
лось лучше, тогда все было". Эти разго
воры навеяны агитацией и работой клас
сового врага. Им нужно дать решитель
ный отпор. Стоит сравнить данные о по
ложении рабочего класса у нас четыре—  
пять лет назад с настоящим для того, что
бы увидеть,' насколько улучшилось поло
жение рабочих. Это видят и чувствуют 
не только рабочие СССР, но и рабочие 
капиталистических стран. Иностранные ра
бочие, которые побывали у нас года 4—  
5 назад и вторично приехали в СССР на 
первомайские праздники в этом году, еди
нодушно, отмечают рост благосостояния, 
^рабочего класса у нас. Почти все ино
странные делегаты говорят, что их пора
зил прекрасный вид наших рабочих, хо 
рошая одежда и обувь. Если еще 4— 5 
лет назад у нас в стране было больше 
миллиона безработных, то сейчас, в ре
зультате решающих успехов на фронте 
индустриализации и коллективизации, мы 
совершенно ликвидировали безработицу. 
Отсутствие у нас безработицы больше 
всего поражает иностранных гостей, ко
торые приезжают к нам из стран, где без
работица достигла колоссальных размеров.

Но в то время как заграницей мил
лион !̂ рабочих заполняют собой ряды

безработных, у нас ряды рабочего класса 
растут из года в год, 11,5 млн. рабочих 
и служащих было у нас в 1928 году и 
21 млн. в 1932 году, фонд заработной 
платы за последние три года вырос в 
2,4 раза. 83 проц. рабочих переведено на 
7-часовой рабочий день. Сотни тысяч ра
бочих семей переселены в новые дома. 
Старые жуткие казармы, оставленные в 
наследство фабрикантами, сейчас пере
страиваются в светлые, просторные квар
тиры для. рабочих.

И это в условиях нашей социали
стической системы хозяйства совершенно 
понятно и закономерно. Процесс улуч
шения материального благосостояния ра
бочих у нас идет одновременно с процес
сом роста и развития народного хозяйства.

Совершенно другая картина наблю
дается в капиталистических странах. Там 
даже в лучшие годы развитие произво
дительных сил приводило к росту обни
щания народных масс. И это совершенно 
вакономерно с точки зрения капиталисти
ческого общества. Ибо все, что произво
дит рабочий, там присваивается классом 
капиталистов. О. ЯКОВЛЕВА.

Образцовая хоззрасчетная бригада 
Васильева.— Орден трудового 

знамени за ударную 
работу

„Красный Путвловец44 отмечает 
15-ю годовщину Октябрьской револю
ции образцовой работой хозрасчетных 
бригад. В прокатном цехе выделена 
бригада Васильева, которая являет
ся образцовой не только для своего 
цеха, но и всего завода. За все вре
мя работы она выполняла программу 
не меньше, чем на 122 проц.

Рационализаторские предложе
ния бригады дали заводу 8 тысяч 
рублей экономии. Бригада добилась 
на 20 проц. экономии топлива. Ва
сильев представляется к награжде
нию орденом трудового к р а с н о г о  
знамени.

Электро-заводы показали пример 
борьбы за овощи

Московский электрозавод закан
чивает уборку овощей со своего ого
рода. В прошлом году электрозавод 
имел огород площадью в 19 га, с ко
торого получено 160 тонн овощей. В 
этом году засеяно только 11 га, а 
получено разных овощей 300 тонн, в 
том числе 4 га дали 200 тоон капу
сты, полтора га— 18 тонн огурцов 
I1/, га— калегй 2 га,—9 тонн поми
доров, 8 тонн моркови; ®/4 га дали 
22 тонны свеклы, и зеленого лука.

Такого урожая яе было даже в 
крупных совхозах и колхозах. Боль
шой урожай электрозаводы получил^ 
благодаря агротехническим меропри
ятиям, а также повседневной заботе 
партийного и районного коллектива. 
Своими рвощами, кроме картофеля, 
электрозаводы б у д у т  обеспечены 
полностью.

Отв. редактор Н. Сабанин.
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вновь возобновила прием заказов в с. Самарово.

Прием и выдача заказов будет производиться в Самарово 
1 ,6 ,1 1 ,1 8 ,2 3 , и 30 каждого месяца с 10 час. дня.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ 1 НОЯБРЯ.
В остальные дни ежемесячно прием заказов от организаций и 
учреждений в городе Остяко-Вогульске при редакции „Х.М.Ш/4 

(здание Лесопромхоза) в те-же часы.
8 -8  г РЕДАКЦИЯ;
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