
Преяетарии всех стран, соединяйтесь! Год иадаиия седьмой

30
ДЕКАБРЯ 

1937 г .

№248(902)

Н;

«ж ш х м П Р А В Д А
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Самаровского райкома 

ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

Сегодня трудящиеся нашей ро
дины отмечают пятнадцатилетие 
1-го Съезда Советов Союза Со
ветских Социалистических Респу
блик.

СССР—МОГУЧЕЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО

15 лет назад, 30 декабря | ветской власти, ее классовой
1922 года, первый Съезд Со
ветов СССР по докладу товари 
ща Сталина утвердил приня 
тый съездами Советов РСФСР 
УССР, БССР и ЗСФСР договор 
об объединении этих четырех 
республик в союзное государ
ство. Съезд принял «деклара
цию об образовании Союза Со 
ветских Социалистических Рес 
яублик».

Ленин и Сталин вдохновляли и 
руководили всей огромной рабо 
той по созданию многонациона
льного советского государства

Царская Россия была под
линной «тюрьмой народов». 
Великая Октябрьская Социа
листическая революция разби
ла цепи национального угне
тения и неравноправия. В со
вместной борьбе трудящихся 
всех национальностей под ру
ководством партии Ленина—Ста
лина за победу Октябрьской Со
циалистической революции, на 
фронтах гражданской войны 
против соединенных сил оте
чественной и международной 
буржуазии; в героической борь
бе за восстановление разру
шенного двумя войнами народ
ного хозяйства, за осуществле
ние сталинских пятилеток креп 
и развивался братский союз 
народов СССР.

С трибуны X [Всероссийско
го, а затем 1 Всесоюзного 
Съезда Советов товарищ Ста
лин в своих исторических док
ладах с гениальной прозорли
востью обосновал необходи
мость создания одного союзно
го советского государства.

Как указывал товарищ Ста
лин, неизбежность объедине
ния советских республик в 
одно союзное государство дик
товалось, во-первых, тем, что 
нужно было сложить силы со
ветских республик для ликви
дации хозяйственной разрухи, 
использовать в интересах эко
номического подъема страны 
исторически сложившееся хо
зяйственное разделение труда 
между различными районами 
и республиками федерации. К 
другой группе обстоятельств, 
толкавших республики на путь 
объединения, товарищ Сталин 
относил необходимость объе
диненного военного, диплома
тического и экономического 
Фронта Советских Республик 
перед лицом всего капитали
стического мира. Наконец, не
обходимость объединения дик
товалась самим характером со-

природой. «Советская власть 
построена так, —говорил това
рищ Сталин, —что она, интер
национальная по своей внут
ренней сущности, всячески 
культивирует в массах идею 
объединения, сама толкает их 
на путь объединения».

6 июля 1923 года ЦИК 
СССР принял конституцию 
СССР, в основу которой были 
положены «декларация» и до
говор об образовании СССР, 
принятие первым Всесоюзным 
Съездом Советов. Окончательно 
эта конституция была утверж
дена 31 января 1924 года 
вторым Всесоюзным Съездом 
Советов. В 1925 году в со
став Союза ССР вошли еще 
Узбекская ССР и Туркменская 
ССР, а в 1929 году Таджик
ская ССР. * # #

15 лет отделяющие нас от 
первого Съезда Советов СССР 
заполнены упорной героиче
ской работой и борьбой наро
дов СССР за построение соци
алистического общества. Тру
дящиеся СССР под руководст-

ироекте Конституции СССР на 
Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
Съезде Советов:

«В результате мы имеем 
теперь вполне сложившееся и 
выдержавшее все испытания 
многонациональное социали
стическое государство, проч
ности, которого могло бы по
завидовать любое нацио
нальное государство в любой 
части света».

Сталинская Конституция раз
вила и закрепила принципы, 
на которых зиждется наше 
многонациональное государ
ство объединяющее  ныне 
11 союзных республик. Вы
боры в Верховный Совет СССР 
продемонстрировали крепость 
и нерушимость братских уз, 
связывающих народы СССР, 
их беспредельную преданность 
большевистской . партии и ее 
вождю товарищу Сталину.

Чем больше крепнет и бога
теет многонациональное совет
ское государство, тем ярост
нее становится ненависть к 
нему международной буржуазии

Фашистские агрессоры в 
своей подрывной работе, наи-

вом великой и мудрой Ленин-Травленной против СССР, опи
ско - Сталинской большевист
ской партии в жесточайшей 
борьбе против троцкистско-бу 
харинских предателей, буржу 
азных националистов и иных 
врагов народа построили со 
циализм, превратили страну из 
убогой и бессильной в могу
чую, обильную, цветущую со
циалистическую державу, 
которой нет угнетения чело
века человеком, нет деления 
на народы господствующие ц 
народы угнетенные 

На общем фоне бурного 
подъема народного хозяйства 
всей советской страны особен 
но быстро идет в гору разви 
тие промышленности, сельско
го хозяйства и культуры на
циональных окраин.

Благодаря правильной поли
тике партии Ленина—Сталина 
исчезло былое недружелюбие 
и недоверие к великороссам; 
узы братской дружбы связы
вают украинцев, казахов, гру
зин, киргиз и все другие на
роды СССР с великим русским 
народом, который, как первый 
среди равных в братской семье 
народов, помог прежде отста
лым национальностям возро
диться к новой жизни.

Итоги национального строи
тельства СССР ярко выражены 
в докладе товарища Сталина о

раютея ка своих агентов— 
буржуазных националистов и 
троцкистско-бухаринских бан 
дитов. Подло двурушничая, 
предательски маскируясь, эти 
мерзские агенты фашистских 
разведок направляли свою 
шпионскую, вредительскую и 
террористическую деятельность 
на то, чтобы отторгнуть от 
СССР Украину, Белоруссию, 
Узбекистан и другие нацио
нальные республики, отдать 
их на растерзание иностран
ным захватчикам, отнять у на
родов СССР их счастливую 
жизнь, вновь надеть на них 
ярмо буржуазно-помещичьей 
эксплоатацни. Не бывать это
му! Наша зоркая советская раз
ведка, руководимая верным 
сталинцем Н. И. Ежовым, ра
скрыла чудовищные преступ
ления этих злейших врагов 
содружества народов, желез
ной рукой разгромила шпион
ско-вредительские гнезда.

Под Лешшско - Сталинским 
знаменем будет и дальше креп
нуть братство и дружба наро
дов СССР, будут множиться 
богатства советской страны, 
освещающим трудящимся всего 
мира путь к избавлению от 
гнета, нищеты и бесправия, 
путь к сияющим вершинам 
коммунизма. (ТАСС).

В честь 20-летия Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции в Киеве открылась художественная 
выставка «Цветущая Социалистическая Украина».

Фото Б. Козюка.

На снимке: скульптура—В. И. Ленин и И. В. Сталин 
в Горках. Работа Е.'Белостоцкого, Г. Пивоварова и 10. Фридмана.

По поводу „обращения 
стахановцев фабрик и заводов  

Москвы и Московской 
области"

Постановление Центрального Комитета ВКЩб)
ЦК ВКЩб) постановляет: #
1. Разъяснить, что подготовлявшийся в январе 1938 года 

по инициативе МК ВКЩб) и декабрьского совещания стаха
новцев Москвы и Московской области «Сталинский месяц ста
хановских рекордов» касается только Московской области, а 
не всего СССР.

2. Нельзя считать правильным наименование предполагае
мого стахановского месячника «Сталинским месяцем стаханов
ских рекордов», так как всякий недельник или месячник ста
хановского движения должен касаться всех стахановцев, а не 
только рекордсменов, работа которых охватывает лишь самую 
незначительную часть стахановского движения, при этом рас
ширение рядов стахановцев в период недельника или месяч
ника должно считаться одной из важнейших задач, что, к 
сожалению, упущено в данном случае Московским Комитетом 
ВКЩб) и известным обращением стахановцев Москвы и Мос
ковской области.

3. Выбор момента для стахановского месячника—январь 
месяц—нельзя считать удачным, имея в виду, что январь 
месяц представляет специфические трудности сезонного харак
тера для ряда важнейших отраслей промышленности и транс
порта, тем более, что очень короткий срок, остающийся до 
1 января, не обеспечивает проведения необходимой подготов
ки месячника.

4. В связи с тем, что МК ВКЩб) предпринял проведение 
стахановского месячника без ведома ЦК вкп (б) и без согла
сования с соответствующими Наркомами, ЦК ВКП(б) указыва
ет всем обкомам, крайкомам и ЦК нацкомпартий на необходи
мость испрашивать согласие ЦК ВКЩб) в подобных случаях.

5. Рекомендовать МК ВКЩб) перенести месячник стаха
новского движения по Москве и Московской области на март 
месяц.

ЦК ВКП(б).
28 декабря 1937 года.
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Настоящее Рисунки художника Н. М. Кочергина из серии «Старое и новое» для юбилейной
выставка «Индустрия социализма».

тундры
Утро в тайге. Одна бригада 

за другой несутся в Вершину. 
Упряжки быстрых оленей зве
нят на морозе. Лихо насвисты
вают возницы погоняя оленей. 
Охотники сдают пушнину, до
бытую в дни последней дека
ды замечательного 1937 года, 
закупают в магазинах товары, 
запасы, продукты питания.

Чернеет тайга. В небе вспы
хивают звезды. В причудливой 
роще колышутся сотни ветвис
тых оленьих рогов. Около До
ма Народов Севера, льется свет, 
мягкий свет, керосиновых ламп. 
Там собрались хантэ охотники 
и рыбаки для беседы о их сво
бодном труде.

В начале декабря старики 
охотники Навел Васильевич Не
красов, Гаврил Фирсович Иар- 
шевников, выполнив план за
готовки пушного зверя, реши
ли порыбачить в живунах, 
взяв с собой два фитиля из 
мережи и отправтыйсь на реч
ку. Живуны встретились в 
Нарьяховской Курье. Они были 
глубоки, но кишели рыбой. Го
рячая работа принесла стари
кам неожиданные богатые 
плоды, менее чем в одну чет
верть недели они добыли 13 
больших возов рыбы, зарабо
тали больше чем по 2 тысячи 
рублей.

Богаты рыбой реки совет
ского Севера, богата пушным 
золотом советская тайга, ра
достен труд рыбаков охотни
ков советской страны. Труд, 
приносящий не угнетение и 
усталость, кои были до велико
го Октября, а счастливую и 
зажиточную жизнь. Прошлое 
осталось лишь в воспоминани
ях стариков—сказал 60 лет
ний охотник, хантэ Степан Се
менович Аликов.

В те черные времена, самая 
высокая цена на белку была 
45 копеек, в большинстве же 
принимали по 15 копеек шту
ку. За долгие месяцы тяже
лого труда, полуголодного су
ществования я зарабатывал, 
40—50 рублей, но и их скуп-' 
щики, живодеры Соекин, Мото
шин, Кайгародов и другие вы
плачивали на половину, а

часто водкой. Сейчас каждый 
удачный мой выстрел ценится 
на вес золотой валюты, зара
батываю в 20—30 раз больше. 
Ныне впервые в жизни я 
получил премию, она обязы
вает меня трудиться еще более 
полезно и я это сделаю,

— Счастлива наша жизнь, 
труд наш свободный, дети на
ши учатся в школах, разум 
н ар од а  хантэ освобожден от 
векового дурмана шаманов. За 
все это спасибо товарищу Ста
лину, — говорит 90 летний 
хантэ охотник Павел Степано
вич Оботов. В ноябре и декаб
ре я заработал на добыче бел
ки 852 рубля, не ушел бы 
из тундры да хворь взяла, те 
перь же дома не усижу. За 
оставшиеся дни до нового го
да сдам еще 50 белок.

Затем говорит молодость 
тундры, 23 летний стахано
вец кочевник, хантэ Хоронзе- 
ев, выполнивший в этом году 
свой план по добыче пушно
го зверя на 198 процентов, 
заработавший в полтора меся
ца более 1000 рублей. Его 
слова, мечты, действия,—это 
прекрасное настоящее совет
ской тундры, трижды прекрас
ное ее будущее.

Что я люблю, к чему стрем
люсь, я —представитель ранее 
темного забитого народа хантэ ? 
Недавно окончил ликбез, нау
чился расписываться, читать 
печатные буквы, но этого мне 
мало, буду учиться дальше. 
Люблю очень музыку и этого 
мало, решил купить себе пате
фон, как только появится в ма
газине. Хочу посмотреть боль
шие города, их культуру, вес
ной поеду путешествовать. Я, 
хантэ, несколько лет назад ве
ривший шаману, теперь поеду 
путешествовать по советской 
стране! Узнать и полюбить ра
нее невидимое моему народу 
научила меня страна больше
виков, где есть человек, о ко
тором поют как о солнце, ко
торому имя Сталин.

Вот чем живет, говорит со
ветская тундра. Слово наро
дов советской тундры золото, 
дела их—золото*. В. Р.

Размол зерна прежю> «Мельничный комбинат».

Трибуна стахановца

Как я охочусь за горностаем
Некоторые охотники рассуж

дают так:
— «Горностая уже перелови

ли, а поэтому нет смысла про
должать охоту на него». По
добные рассуждения не верны. 
Так могут рассуждать лишь 
те, которые не умеют охотить
ся, не знают техники лова.

Охотник должен знать, что 
он охотится за зверем, он 
ищет его, а не зверь ищет 
охотника. В данном случае по
говорка «На ловца и зверь бе
жит» в нашем деле не совсем 
применима.

Я охочусь давно. О моей ра
боте знают в Тундринском ко
оперативе. Сейчас я в Березов
ском районе. За 13 дней декабря 
капканчиками я добыл цветной 
пушнины на 500 рублей.

' Как я работаю, какими спо
собами пользуюсь при добыче 
горностая ?

Горностай н лисица в боль
шинстве своем живут на тех

местах, где они родились. Ко
нечно. живут и в других гнез
дах. но все-таки поблизости к 
месту своего рождения.

В нынешнем году охотники 
могут заметить, что зверёк 
больше всего обитается на вы
соких гривах. Почему это так?

Осенью, как вы знаете, во
да была очень большая. Зве
рёк был вынужден уйти на 
высокие места и там размно
жаться. Поэтому охотникам в 
нынешнем году следует обра
щать внимание на такие места.

Не следует забывать, что в 
начале сезона охота идет в 
большинстве своем на молод
няк. Сейчас же в разгар сезо
на зверёк делается хитрее. Но 
охотник его обязан перехит
рить.

Охотник должен знать ког
да ему насторожить свои ло
вушки. Горностай и лисица 
выходят на поиски пищи не 
всегда в одно и тоже время.

Иной год они выходят в теп
лую погоду, а иной в ясную. 
Я, например, замечал, что в 
теплую погоду выходят тогда, 
когда много 'водяных крыс, 
мышей. Последние выходят из 
нор, а лисица и горностай их 
ловят. Если же лисица и гор
ностай выходят на поиски пи
щи в ясную погоду, то значит 
мелкого зверка мало, и они 
питаются рыбой в живунах 
рек. Мы же знаем, что рыба 
во время ешьного мороза под
ходит к живунам и ее легко 
достать.

Хорошо, если охотник имеет 
лошадь для передвижения по 
угодиям. Это ускорит его ра
боту.

В нынешнем году богатый 
выход зверя. Есть все возмож
ности дать за сезон не менее, 
как на 3000 руб. ценной пуш
нины. Я стараюсь эти возмож
ности использовать.

Лтптиш?— А  II Ти п с м и .

Прием новых
В борьбе за социализм, за 

годы сталинских пятилеток 
партия воспитала многочислен
ный слой непартийных боль
шевиков, проверенных на са
моотверженной работе и бес
конечно преданных делу пар
тии Ленина—Сталина. Будучи 
кровно связана с массами, боль
шевистская партия создала вок
руг себя огромную армию бес
партийных большевиков, с каж
дым днем все больше усваиваю
щих от партии ее дисциплину, 
ее принципиальность и упор
ство в осуществлении социа
лизма.

Выборы в Верховный Совет 
еще раз убедительно и ярко 
показали высокий патриотизм 
народных масс советской стра
ны, беспредельную любовь бес
партийных к партии Ленина 
—Сталина, огромное единение 
партии с беспартийными мас
сами. Избирательный блок ком
мунистов и беспартийных—это

членов партии
один из итогов кровной, неру
шимой связи большевиков с 
массами. Во время избиратель
ной кампании поднялся новый, 
огромный слой беспартийных 
активистов, которые вместе с 
коммунистами горячо агитиро
вали за большевистскую пар
тию и поддерживаемых ею кан
дидатов. Около 10 тысяч бес
партийных агитаторов провели 
в районах Москвы большую, 
необычайно плодотворную ра
боту среди населения. Мы при
водим сегодня выступления то
варищей из Пролетарского рай
она, представляющих этот де
сятитысячный отряд. У каждо
го из них—одно желание, од
на мысль: и дальше помогать 
партии в ее огромной созида
тельной работе, в ее борьбе за 
социализм.

Многие из беспартийных ак
тивистов избирательной кам
пании подают заявления о 
приеме в партию. Вот что пи

шет в своем заявлении один 
из армии беспартийного акти
ва—тов. Игнатов, проработав
ший 32 года на железной до
роге им. Ворошилова.

«Хотя я и пожилой человек, 
но чувствую себя молодым. 
Прошу принять меня в ряды 
нашей великой партии Лени
на—Сталина. У меня нет дру
гого пути в жизни, как ак
тивно итти в ногу с партией. 
Я до конца отдам* своп опыт 
и знания, а если потребуется 
—жизнь партии и народу».

Ж елезной стеной окружа
ет сейчас партию огромный 
беспартийный актив, являю
щийся резервом д л я  попол
нения партийны х рядов. Не
бывалый политический подъем, 
общественная активность тру
дящихся в связи с выборами 
в Верховный Совет СССР, но
вые тысячи и тысячи беспар
тийных агитаторов, выявлен
ные избирательной кампанией, 
—все это еще больше расши
ряет возможности партийных 
организаций в деле индиви

д уа ль н о го  отбора в партию 
лучших, передовых людей на
шей страны, беззаветно пре
данных делу социализма.

Год прошел, как Централь
ный Комитет возобновил при
ем в партию. Центральный Ко
митет требовал в своем поста
новлении, чтобы прием в пар
тию производился в строго 
индивидуальном  порядке. 
Этот лен пне ко-ста л и не к ий при и - 
щит пополнения партийных 
рядов—незыблемый закон рос
та партии.

Строго индивидуальный от
бор помог партии за этот год 
пополнить свои ряды тысяча
ми передовых рабочих, кол
хозников, лучших людей со
ветской интеллигенции. На от
дельных предприятиях Москвы, 
Ленинграда первичные парт
организации включили в свои 
ряды значительное количество 
новых коммунистов из числа 
лучших стахановцев, извест
ных стране людей. Всего с 
начала возобновления приема 
в партию принятого предва

рительным данным, в канди
даты 46.289 человек и в чле
ны ВКЩб)—51.675. Райкомы 
и горкомы утвердили из это
го числа в кандидаты—27.785 
человек и в члены партии— 
33.720.

Бдительность, строгая инди
видуальная проверка при прие
ме в партию, ограждение ее 
рядов от врагов, чужаков, лю
дей. гнилых—вот основное тре
бование, которое предъявляет
ся каждой партийной органи
зации. Но эти принципы мно
гие партийные руководители 
подменили полным отказом от 
пополнения рядов партии. Фак
тически во многих организа
циях до сих пор закрыт прием 
в партию. Так, повидимому, 
спокойнее, так менее хлопот
ливо!

Есть партийные руководите
ли, которые совершенно не
обоснованно тормозят вступле
ние в партию, перевод из кан
дидатов в члены ВКЩб) по
литически честных людей, 
прекрасных производственни-
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На пороге 
третьей 

сталинской 
пятилетки

Охотники Елизаровского кол
хоза к дню выборов в Верхов
ный Совет успешно заверши
ли план пушных заготовок 
IV квартала. Хороню порабо
тали мы. Охотник Шаламов 
Трифон выполнил план на 
187 проц., Бахтияров Иван на 
137 проц., Пониткин Гурий 
на 127 проц. Добытая пушни
на—горностай и белка.

До конца года мы обязуем
ся выполнить план не менее, 
как на 200 проц.

Мы на пороге третьей ста
линской пятилетки. Это нас 
обязывает многому. Мы будем 
работать по-стахановски,обязу
емся закрепить эту работу до 
конца года.

Охотники;
Бахтияров,

Пониткин,
Ш аламов.

200 процентов, 
не меньше...

Охотники Базьяновского  
агенства Омпушнины Патликов 
П. Ф. й Никуров Д. И. план 
IV квартала пушзаготовок вы
полнили на 180 проц. Охот
ники дают слово план IV квар
тала выполнить на 200 про
центов, не меньше.

Спасенников.

В средней школе
Накануне нового года уча

щиеся Остяко-Вогульской сред
ней школы отметили успехи 
отличников учебы. За первую 
половину учебного года 29 де
кабря были премированы 25 
школьников—отличников уче
бы.

Новый год учащиеся сред
ней школы встретят радостно. 
Для учеников старших классов 
31 декабря вечером будет уст
роен костюмированный б а л -  
маскарад на тему: народы СССР. 
На вечере будет новогодняя 
елка.

Кузнецов.

До конца очистить 
комсомольские организации 

от вражеской агентуры
ЧТО П О К А З А Л  П Л Е Н У М  О К Р У Ж К О М А  В Л К С М
26—28 декабря проходил 

пленум Остяко-Вогульского ок
ружкома комсомола. Пленум 
показал, что практическая ре
ализация решений IV плену
ма ЦК ВЛКСМ в окружной ор
ганизации началась с большим 
запозданием. Очищение комсо
мольских организаций от вра
гов народа, чуждых, разложив
шихся элементов и сейчас про
ходит неудовлетворительно.

Некоторые райкомы комсо
мола, как например, Ларьяк
ский (секретарь Калинин), 
Кондинский (секретарь Фнрсов) 
и Березовский (секретарь Фир
санов), начали обсуждать реше
ния IV пленума на первичных 
организациях только в ноябре. 
В этих районах есть такие 
первичные организации, на 
которых и до сих пор не об
суждались решения пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Долгое время оставался не 
разоблаченным Багардаев, быв
ший секретарь Кондинского 
райкома ВЛКСМ.

Кто такой Багардаев? Отец 
его ярый бандит. Багардаев 
не очищал Кондинскую орга
низацию от врагов народа, 
двурушников, разложившихся 
элементов. Он всевозможными 
способами прикрывал Кочен- 
гулова, бывшего секретаря Бол- 
чаровского комитета сына бан
дита, имеющего связь с вра
гами народа, давал рекомен
дации для вступления в ком
сомол врагам народа.

Большую медлительность в 
реализации решений пленума 
проявил и сейчас проявляет 
Березовский райком комсомола. 
Долгое время в райкоме ору
довали враги народа Степанов 
и Мотошин. И как ни стран
но, что после разоблачения 
их, райком не мобилизовал 
комсомольцев на повышение 
революционной бдительности.

Особенно сильно засорена 
враждебными и морально-раз- 
ложившимися элементами Ларь- 
якская комсомольская органи
зация. Райком и его бывший 
секретарь Варламов, принимал

в комсомол не проверенную 
молодежь. Варламов устраивал 
семейные вечера, пьянки, спо
собствовал бытовому разложе
нию молодежи. Это же повто
ряет сейчас и секретарь Кали
нин. И правильно поступил 
пленум окружкома, который ши
роко вскрыл болезненные яв
ления Ларьякской организации 
и секретаря райкома Калини
на отвел из состава пленума.

Подобных фактов, указываю
щих на исключительную по
литическую беспечность от
дельных комсомольских руко
водителей можно привести мно
гие десятки. Они исходят из 
того, что окружном слабо ру
ководил районными организа
циями.

В подборе кадров само бюро 
окружкома повторило ошибку 
старого состава бюро и допу
стило политическую слепоту. 
Недавно без проверки оно при
няло на работу зав. отделом 
пионеров окружкома Бабкину, 
у которой как вскоре выясни
лось, ближайшие родственники 
враждебны советской власти.

Выступления на пленуме 
большинства делегатов были 
общи, без острой большевист
ской критики и самокритики 
недостатков работы окружкома 
и райкомов комсомола. Надо, 
наконец, понять комсомольским 
работникам и активу, что раз
гром и полное выкорчевывание 
врагов народа из рядов ВЛКСМ, 
решительное устранение недо
статков в руководстве комсо
мольскими организациями, уни
чтожение бытового и полити
ческого разложения, лести и 
подхалимства, круговой пору
ки и собутыльничества немыс
лимо без развертывания боль
шевистской самокритики.

Разоблачая врагов народа, 
комсомольская организация ок
руга должна воспитать комсо
мольцев до конца преданных 
делу партии Ленина—Сталина, 
бдительных к проискам вра
гов и хорошо владеющих боль
шевизмом.

Г. Веронцев.
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Быть таким, как 
Павел Корчагин
С большим вниманием и 

чувством я читал замечатель
ное произведение Николая Ос
тровского, «Как закалялась 
сталь». Книга произвела на 
меня незабываемое впечатле
ние. II выражаю безгранич
ную любовь Павке и ненависть 
к польским панам, хо всем 
врагам народа.

Жизнь и борьба Островского, 
его произведения поучительны 
для всей молодежи. При всех 
обстоятельствах и затруднени
ях, мы будем вспоминать его 
и уверены, что победа будет 
за нами.

И. Исаев.
Студент п ед у чи л ищ а-м ан си .

О О '

Н. А. Островский

О О

Николай Островский
Ромен

Величайшие творения ис
кусства эпохи революции—это 
рожденные ею .люди. Во взры
ве новой жизни, раскалываю
щем содрогающуюся землю, 
возникают пламенные души, 
как гимны, оглашающие воз
дух криками веры. Отголоски 
этих гимнов будут звучать 
долго после того, кяк эти лю
ди исчезнут. В будущем эти 
люди станут вдохновителями 
и героями эпических и роман
тических песен—жатвой обиль
ных лет, для которых время 
революции было суровым пре
двесеньем.

Николай Островский—один 
из таких людей, этих гимнов 
кипучей жизни и героизма...

Умирая, он заканчивал свою 
книгу «Рожденные бурей». По 
его замыслу, автобиографичес
кий роман «Как закалялась 
сталь» должен был заканчи
ваться еще одним многозначи
тельно озаглавленным томом:

Роллан
«Счастье Корчагина»... Сча
стье Островского, ослепшего, 
парализованного, умирающего 
на поле сражения...

Пусть это благородное сча
стье молодого героя, для кото
рого «все личное не вечно», 
сверкает и после его смерти!

В ответ на горячее привет
ствие, полученное от него в 
прошлом году, я написал ему:

«...Будьте уверены, что ес
ли даже ваша жизнь знала и 
темные дни, она есть и бу
дет светочем для тысяч людей. 
Вы останетесь для мира бла
годетельным и воодушевляю
щим примером победы духа 
над превратностями личной 
судьбы, ибо вы составляете 
одно целое с вашим великим, 
воскресшим и освобожденным 
народом, вы сочетались с его 
могучей радостью и неудер
жимым порывом. Вы в нем, он 
в вас».

ков, активных в общественной 
жизни. В Калинине на вагон
ном заводе работает слесарь 
Ларюшкин. Он, сын колхозни
ка, пришел в 1931 году на 
завод из Красной Армии. По
литически вырос и закалился 
в своем цехе. Стал хорошим 
производственником. Коммуни
сты цеха и секретарь партко
ма тов. Григорьев дают о нем 
хорошие отзывы. И все же 
никто не желает дать ему ре
комендацию для вступления в 
партию. Есть не мало фактов 
искусственного недоверия со 
стороны партийных организа
ций к беспартийным активи
стам, стремящимся в комму
нистическую партию.

В Ростове-на-Дону Железно
дорожный и Сталинский рай
комы в течение шести меся
цев не приняли в партию ни 
одного человека! А ведь в этих 
районах немало есть рабочих, 
тянущихся в нашу партию и 
достойных быть в ее рядах!

Как правило, районные пер
вичные партийные организа

ции не ведут активной рабо
ты по приему в партию пере
довых людей и ограничивают
ся только рассмотрением за
явлений. Но даже это автома
тическое рассмотрение заявле
ний затягивается месяцами. 
Волокита, бюрократизм—вот, к 
сожалению, с чем сталкивают
ся в некоторых организациях 
честные люди, горячо стремя
щиеся стать коммунистами. 
Приведем такой факт. В Дзер
жинском районе, Горьковской 
области, заявление сочувствую
щего Морозова лежит в пар
тийной организации с 15 ян
варя 1937 года не рассмот
ренным.

Серьезный вопрое—рекомен
дация. Законна здесь насто
роженная бдительность. Нельзя 
выдавать рекомендацию чело
веку, которого не проверил, 
которого не знаешь. Но как 
далеки от большевизма трус
ливая перестраховка, безот
ветственная боязнь рекомен
довать человека, который дос- 
тоен быть в рядах партии!

Большой резерв для роста 
партии—сочувствующие, ком
сомол. Одна из задач—это за
ботливое выращивание из это
го резерва новых членов пар
тии. Партия—живой организм. 
Она освобождается от людей, 
случайно проникших в ее ря
ды, людей чуждых, враждеб
ных. И одновременно попол
няется, растет за счет лучших, 
передовых людей, из рабочего 
класса в первую голову. В 
комсомоле есть активисты, вы
росшие уже в самостоятель
ных руководителей, которым 
почему-то закрывают доступ в 
партию и тем самым тормозят 
рост, выдвижение новых кад
ров. Многие партийные и ком
сомольские организации поло
жили под сукно решение ЦК 
ВКЩб) о вовлечении комсо
мольцев в партию.

Прием в партию сейчас 
очень ответственный участок 
партийной работы. Нужна ост
рая бдительность, чтобы не 
пропустить в большевистские 
ряды врага, шпиона, дивер

санта. Известно, что агенты 
иностранных разведок всячес
кими путями пытаются проб
раться в ряды партии, чтобы, 
замаскировавшись, вести у нас 
в стране разрушительную ра
боту. Нужно тщательно про
верять каждого идущего в 
партию. Проверять политичес
кое лицо, авангардную роль 
на производстве, окружение 
и, что очень важно, мораль
ный облик человека.

Строго проверяя каждого 
вновь вступающего, нужно от
казаться от автоматизма в при
еме в партию. Задача партий
ных организаций—ближе по
дойти к беспартийным массам, 
к тому новому отряду агита
торов, который поднялся за 
время исторической избира
тельной кампании в нашей 
стране, внимательно присмат
риваться к людям, тянущимся 
в наши ряды, и умелым вос
питанием отбирать в партию

людей, самоотверженно пока
завших себя в борьбе за со
циализм.

«Не следует забывать, что 
партийные не падают с неба. 
Следует помнить, что все пар
тийные сами были когда-то 
беспартийными. Сегодня он бес
партийный, а завтра станет 
партийным». (Сталин).

Новые огромные резервы 
активных борцов за социализм 
выросли вокруг партии. Эти 
резервы растут с каждым днем, 
растут вместе с победами со
циализма, вместе с политичес
ким и производственным подъ
емом в нашей стране. Строго 
соблюдая принцип индивиду
ального подбора, тщательно 
проверяя людей, нужно дать 
дорогу в большевистские ряды 
замечательному, до конца пре
данному партии Ленина-Ста
лина беспартийному активу.

(Передовая „Правды" за. 
(22 декабря 1937 года).
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Накануне зимних каникул

Юный зритель требует
Партия, правительство и лич

но товарищ Сталин очень много 
уделяют внимания подрастаю щ е
му поколению, цветущей детво
р е — детворе советской, дополня
ющей нашу жизнь неугомонной  
радостью, здоровьем, бодрым ве
сельем и смехом.

Партия больш евиков, рабочий  
класс предоставляют нашим д е 
тям все для того, чтобы они вы
росли свободными, смелыми, здо
ровыми, культурными, достойны
ми гражданами Советского Союза.

Все лучшее в стране— детям!
Пионерские дворцы, парки, 

стадионы, санатории, пионерские  
лагеря, школы, ясли, сады, теат
ры, кино.

Приближаются каникулы.
И здесь не забыты школьники.  

Их ожидают катки, карусели, ка
тушки, стадионы, парки культу
ры и отдыха, ледяные дворцы.  
Для них устраиваются новогод
ние елки.

Крупнейшие театры Москвы и 
других городов покажут ребятам 
самые лучшие произведения совет
ского искусства. На утренниках в 
Большом театре Москвы будут  по
казаны: ..Сказка о царе Салтане", 
„Поднятая целина" и т. д. Д ет
ский театр, цирк, кино—все, все 
к услугам ребят! Уже идет про
дажа билетов на спектакли, ко
торые пойдут  во время каникул.

Но как готовятся Остяко-Во- 
гульские комсомольские, совет
ские и профсоюзные организации  
к встрече ребят во время кани
кул? Что нового, хорош его  при
готовили они советским школь
никам?

И тут встает перед  глазами 
горькая действительность.

Единственная надежда на каток. 
О!.. Сколько было радости и на
деж д  ребят пока готовился он. И 
вот открытие, первые попытки 
и... Каток оказался дрянненьким, 
организованным на скорую  руку,  
коньки то и дело задевают за 
кочки, бугры. На катке нет ос
вещения, да и выглядит он жал
ким, обглоданным. И здесь ре
бята должны будут провести все

•••
12 дней своих зимних каникул!

Ребята наметили провести во 
время каникул военную игру. 
А где же физкультурная и осоа- 
виахимовская организации, кото
рые должны возглавить это? Дав
но пора бы этим организациям  
начать тренировку этой игры.

Ребята хотят посмотреть х о р о 
ш ую  кино-картину, постановку и 
кукольный театр, о котором так 
много говорили, ребята ждут  
вас товарищи артисты! К гл убо
кому сожалению о кукольном те
атре осталась лишь пустая бол 
товня некоторых работников кол
хозного театра. Работники театра 
забыли о маленьком зрителе,  
которые справедливо предъявля
ют свои права и требования. И 
вы его должны будете  о б с л у 
жить. Таких зрителей Остяко-Во-  
гульск насчитывает о кол о  1500 
человек.

— Откупите постановку...  Бу
дет стоить 400 — 500 р у б л е й — так 
отвечают работники театра в от
вет на устройство утренника  
школьников.

— Иначе мы потерпим деф и
цит— добавляют они б е з  стесне
ния.

Культура и спекуляция вещи не
совместимые. Это надо будет  по
нять и за счет юного зрителя „не 
поправлять свои денежные дела".

А работники кино-театра! По
чему, по какому такому праву  
лишают детей смотреть звуковые  
кино-фильмы, и вообщ е ппекра- 
щать дневные сеансы. Вместо  
хорош ей картины работники ки
но-театра дают в школы все, 
что им не нужно. В школе нет 
приспособленного экрана, не хва
тает скамеек, ребята лезут на 
окна сцены.

Таковы требования ребят. Эти 
требования надо удовлетворить.

Дети—цветы нашей жизни. Так 
будем  же выращивать культур
ных, здоровых, сильных борцов  
за социализм. Лучше меньше 
болтать о любви к детям, а боль
ше делать.

Н. Смирнова.

НО что жалуются учащиеся
Анна Федоровна Хомылева 

учительница нашего класса 
очень часто заменяет свои уро
ки другими или беседой. Это 
очень не хорошо. 26 декабря 
у нас должен быть русский 
язык. Мы готовились к уроку. 
Но... вдруг нам сказали, что 
будет география. А учебников 
у нас с собой не было и мы 
не готовились к этому уроку.

Нам кажется, что Анна Фе
доровна также неправильно по

ступает в оценке устных отве
тов учеников. Недавно, нап
ример, ученица отличница Ре
утова не смогла дать ответ по 
географии, Анна Федоровна ей 
оценку не поставила.

Ученики IV класса «А» 
Остяко-Вогульской средней 
школы.

Усольцев,
Горбунов,

Боровков,
Ванш тель.

Р ис. худ .  Орлова и Сенцова.

Двухпалатная система в Японии.

Военные действия _в Китае
южнее Шанхая. Передовые ча
сти этой группы в количестве 
4 тысяч человек наступают на 
Сыцзин (в 30 километрах за
паднее Шанхая). В Северном 
Китае японские войска заняли

На центральном фронте глав
ные китайские силы оказыва
ют упорное сопротивление 
японцам в районе к югозападу 
от Ханчжоу (главный город 
провинции Чжецзян). В то
же время группа китайских 1*"*“ “''     —
войск зашла глубоко в тыл к I Цзинань (главный город про
японцам н действует в районе | винции Шаньдунь). (ТАСС)

Волокита в органах суда
Самаровское агенство Омпуш

нины передало в народный 
суд Самаровского райна дела 
для привлечения растратчи
ков Овечкина и Симанова к от
ветственности. Дело на перво
го дано в суд 21 января и 
на второго 1 апреля этого го
да. Кроме этого еще направле
но 5 дел. До сих пор суд не 
рассматривал эти дела. Растрат
чики не привлечены к ответ
ственности.

Неоднократно агенство об
ращалось и в окружной суд. 
Но председатель Коскина впол
не спокойна, не хочет считать
ся с интересами государствен
ной организации.

Волокита недопустима для 
советского суда. Н.

Короткие сигналы

почему колхозники
БОЛЧАР НЕ ДОВЕРЯЮТ 

РАБОТНИКУ РАЙФО

31
декабря 
1937 г.

Д о м  Н а р о д о в  С е в е р а

I
Л У И  В Е Р Н Е И Л Ь

3-й
Совхозно
колхозный 

театр Севера

Несколько месяцев тому на-1 
зад колхозники Болчар причи
тающиеся платежи государст
ву переводили в Кондпнское 
райфо через почту. Все шло 
хорошо.

Но сейчас райфо выделил 
разъездного кассира для сбо
ра средств Ендина. Как толь
ко Ендин приезжает в колхоз 
то ему с неохотой отдают 
деньги, а иные совсем не отда
ют.

Мы поинтересовались при
чиной такого отношения к кас
сиру. Оказывается, Ендин сын 
ярого бандита. Сам он на пло
хом счету у населения.

—Не хотим, чтобы государ
ственные деньги попадали в 
не надежные руки—заявля
ют колхозники.

Плохо, очень плохо райфо 
подбирает себе кадры.

С.

Похищение Елены
в 4-х действиях 

Н а ч а л о  в 8 ч а с о в  в е ч е р а

II
Б А Л  М А С К А Р А Д

Призы за лучшие костюмы, бой конфети 
с е р п а н т и н ,  л е т у ч а я  п о ч т а ,  и г р ы

Играет духовой оркестр
Н а ч а л о  в 11 ч а с о в  в е ч е р а

Ввявшие билеты на спектакль имеют право 
оставаться на маскараде

При театре имеются костюмы, маски отпускаются в прокатное пользование

Телеграммы ТАСС

На фронтах 
в Испании

По сообщению испанского 
министерства обороны, положе
ние мятежников, засевших в 
семинарии и здании граждан
ского губернатора Теруэля, 
весьма тяжелое. Мятежник* 
расстреливают всех лиц пытаю
щихся выйти из здания и сдать
ся республиканцам.

В Теруэль прибыли предста
вители республиканского пра
вительства и политических пар
тий, в том числе Долорес Ибар
рури. Они посетили пленных, 
взятых в Теру эле, обратились 
к ним с речью. Пленные при
ветствовали их криками «ура» 
в честь испанской республики.

В ночь на 27 декабря фа
шистская артиллерия вновь 
бомбардировала Мадрид. Рес
публиканские батареи ответ
ным огнем принудили фашис
тов замолчать. (ТАСС).

❖

П а р о х о д  
„Щорс„ 

в порту Оран
Бак сообщили корреспонден

ту ТАСС в управлении Черно
морского пароходства, пароход 
«Щорс», о задержании кото
рого испанскими мятежниками, 
было сообщение в советской 
печати 23 декабря, был отве
ден мятежниками в Сеуту. Там 
он пробыл около 5 часов. По
сле проверки документов и 
угрозой «Щорс» был освобож
ден. В свой конечный пункт 
назначения-порт Оран (Ал
жир) пароход прибыл 24 декаб
ря в 10 часов утра. Он доста
вил сюда 5525 тонн угля. 27 
декабря по окончании выгруз
ки, судно предполагает снять
ся в обратный рейс в Черное 
море. (ТАСС).

Артель не заботится 
о семье лесоруба

Луговская сельхозартель от 
правила на лесозаготовки чле 
на артели Вахова Ефима. Мно
го пышных и красивых слов 
было сказано при отправке. 
Председатель артели Шаверин, 
так расчувствовался, что обе
щался даже помогать семье 
Вахова, остающейся в посел
ке.

НО ЭТО бЫЛО ПрИ ПрОВ ’̂,,иХ.
А что теперь. Вздумала семья 
Вахова попросить лошадь для 
того, чтобы привезти дров, в 
этом ей было отказано.

Так у Шаверина слова рас 
ходятся с делом.

Ф„ П

Ускорить 
ремонт 

тракторов
Декабрь—решающий месяц 

в подготовке тракторного пар
ка к весенним работам. Одна
ко руководители многих зе
мельных органов и машино
тракторных станций упускают 
время, не спешат закончить- 
во-врДмя ремонт тракторов.

Удовлетворительными ре
зультатами заканчивает квар
тальный план работ только- 
Карагандинская область, вы
полнившая план ремонта трак
торов на 93 процента, а так
же Кабардино-Балкарская АССР 
(88 процентов плана). Вне лом 
по союзу план ремонта выпол
нен в IV квартале на 29 про
центов, а общий план осенне 
зимнего ремонта—всего лишь» 
на 13 процентов. Татарская,. 
Башкирская, Мордовская АССР,. 
Алтайский край, Архангель
ская, Ивановская, Кировская* 
й Курская области выполни
ли план меньше чем на 10 
процентов. Многие МТС Смоле
нской области к ремонту еще 
не приступали. (ТАСС).

Ответственны й редактор 
И Е. СМИРНОВ.

О стяко-Вогульская типография издательства .О стяко-В огульская правда* заказ № 638. Окрлит № 311. Тираж 3200


