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Похороны Героя Советского 
Союза В. П. Чкалова

Последний путь
Колонный зал Дома сою 

зов. Третий и последний 
день прощания с великим 
летчиком нашего времени. 
Венки уже не умещаются 
в зале. Они прибыгают с 
каждым часом. Возложены 
венки от Верховного Со
вета СССР, Верховного 
Совета РСФСР, от Ака те
мни Наук.

Еще выше стал холм из 
живых цветов. На его вер 
шине установлен траурный 
катафалк с урной, в кото
рой покоится прах Героя 
Советского Союза Валерия 
Павловича Чкалова.

Ранним утром открылся 
доступ в зал. Доблестные 
воины Рабоче-Крестьянс
кой Красной Армии непре
рывно несут караул.

13 часов 50 минут. В по
четней караул встают то
варищи Андреев, Жданов, 
Шкирятов, Булганин. Их 
сменяют Герои Советского 
Союза—Молоков, Слепнев, 
Шевелев и поэт - орде
ноносец ЛебедевКумач.

14 часов. У урны с пра
хом новая смена почет 
ного караула: товарищи 
Микоян, Петровский, Герои 
Советского Союза Юмашев 
и Данилин.

Последние минуты скорб
ного прощания. Вблизи 
цветного холма остается 
лишь воинский караул.

14 часов 30 минут. Това
рищи Булганин, Щербаков, 
Локтионов, Г ромов, Байду
ков, Беляков, Юмашев, Да
нилин, Коккинаки, Молоков 
бережно поднимают траур
ный катафалк с урной.

риотов, провожающих в 
последний путь великого 
сына своей отчизны.
'Красная площадь. Траур

ный катафалк принимают 
товарищи И. В. Сталин,
В. М. Молотов, Л. М  
Каганович,К. Е. Ворошилов, 
А. А. Андреев, Л. П. Берия.

До мавзолея остается 
несколько шагов. В  эти 
мгновения на* Красной 
площадью стремительно 
проносятся воздушные ко
рабли. Это друзья летчи 
ки, это соколы Рабоче- 
Кресгьянской Красной Ар 
мин салютуют любимому 
герою в последние минуты 
прощания.

Урна устанавливается на 
постамент. На трибуну 
мавзолея поднимаются то
варищи Сталин., Молотов, 
Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, 
Жданов, Берия,, Димитров, 
Булганин, Щербаков, Бай
дуков.

14 часов 55 минут. Траур
ное собрание, посвященное 
памяти Героя Советского 
Союза Валерия Павловича 
Чкалова открывает секре
тарь М К и М ГК  ВКП(б) 
тов. Щербаков. От имени 
Ц К ВКП(б) и правительства 
Союза ССР выступает за 
меститель председателя 
Совнаркома СССР тов. 
Булганин.

— Чкалов принадлежит 
родине. Он любил народ, 
из среды которого он вы
шел—говорит тов. Булга

мером того, как надо быть 
бесстрашным и мужествен
ным, безгранично любить 
свою родину и столь же 
безгранично ненавидеть 
врагов народа, быть до 
конца преданным делу пар
тии Ленина —Сталина— ска
зал в своей речи товарищ 
Щербаков.

Последнее прощальное 
слово от имени Героев 
Советского Союза и совет
ских летчиков произносит 
один из ближайших друзей 
и се ратников великого пи
лота., Герой Советского 
Союза тов. Байдуков. Свою 
яркую речь он заканчивает 
словами:

— Прощай мой милый 
друг! Прощай любимец со
ветского народа! Прощай 
любимец товарища Сталина! 
Прощай наш славный то
варищ! Мы, Герои Совет
ского Союза и все летчики 
нашей страны, клянемся 
тебе, что будем так же, 
как ты беззаветно преданы 
родному народу и нашему 
Сталину и сотни тысяч 
станут на твое место, что
бы продолжать борьбу за 
коммунизм, которому ты 
отдал свое сердце и жизнь.

Траурное собрание закон
чилось. Товарищ Сталин, 
руководители партии и 
правительства спускаются 
с трибуны мавзолея, они 
бережно поднимают траур
ный катафалк с урной и 
направляются к кремлев 
ской стене.

У гроба Героя
16 и 17 декабря трудя 

щиеся столицы прощались 
с народным героем, вели
ким летчиком нашего вре 
мени Валерием Павловичем 
Чкаловым. Непрерывной 
вереницей спешили люди 
к Дому союзов, в Колон 
ный зал, где покоился 
сокол Красной авиации.

Люди входили в двери 
Дома союзов. Вносили но
вые и новые венки. Огром 
ный венок из алых и бе
лых цветов от ЦК ВЛКСМ  
возложен, как знак любви 
советской молодежи, как 
торжественное обещание 
молодого поколения ста
линских питомцев быть та 
кими же смелыми и муже 
ственными, каким был Чка 
лов.

17 декабря в 14 часов 
05 минут к гробу подош
ли товарищи И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, Л. М. 
Каганович, К. Е Ворошилов, 
М. И. Калинин. Руководи 
тели партии и правитель

ства прощались с великим 
летчиком нашего времени, 
с достойным гражданином 
социалистической родины, 
верным сыном партии боль
шевиков.

Проходит 5 мин. У гроба 
—новая смена почетного 
караула. Некоторое время 
товарищи Сталин,Молотов, 
Каганович, Ворошилов и 
Калинин остаются в зале, 
всматриваясь в мужествен
ное лицо прославленного’ 
летчика, взращенного со
ветским народом, воспи
танного партией больше
виков.

Больше 350 тысяч чело
век прошли за эти два дня 
через Колонный зал мимо 
гроба с телом Валерия Пав
ловича Чкалова.* * *

В ночь с 17 на 18 декаб
ря тело Героя Советского 
Союза Валерия Павловича 
Чкалова было предано кре
мации.

(ТАСС)*

Иностранная печать о трагической 
гибели тов. Чкалова

Звучит „Интернационал".]нин.—Со всей своей чка-
Друзья выносят драгоцен 
ную ношу на улицу.

Вдоль всего Охотного 
Ряда, храня безмолвие, выс
троился почетный воинс
кий эскорт. Последний 
долг безвременно погиб
шему герою отдают пред
ставители всех родов войск 
Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии.
Медленно двигается скорб

ная процессия к Красной 
площади. Впереди несут 
бесчисленное количество 
венков и портретов Вале
рия Чкалова. Герои Совет
ского Союза Водопьянов, 
Ляпидевский, Раскова и 
летчик Шевченко несут 
ордена, которыми был наг
ражден Валерий Павлович 
Чкалов за героизм, отвагу 
и мужество. В скорбном 
молчании идут к Красной 
площади колонны москов
ских трудящихся. Жгучая  
стужа бессидьна расстро
ить многотысячные ряды 
цладаэштых содетских дат-

ловской страстью он нена
видел предателей дела со
циализма, врагов нашей 
родины.

Он весь без остатка был 
предан партии.

Он безгранично и горя
чо любил Сталина.

С этими чувствами ему 
не страшны были трудно 
сти, никакие преграды не 
могли остановить его.

Эти чувства давали ему 
силу, мужество и героизм.

Затем с речью от ор
ганизаций и трудящихся 
Москвы и Московской обла
сти выступает секретарь 
М К и М ГК  ВКЩ б) това
рищ Щербаков.

—Народный Герой Вале
рий Чкалов,—говорит он,— 
был, есть и будет приме
ром для советских летчи
ков, для советской молоде
жи, для всего народа, при-

15 часов 25 минут. Тов. 
Булганин устанавливает ур
ну в нише древней стены, 
которая на века сохранит 
прах великого летчика на
шей эпохи.

По всей Красной площааи 
приспущены знамена. 21 раз 
потрясает воздух артилле
рийский салют.

Мраморная доска с име 
нем Чкалова закрывает 
нишу, где замурована ур
на. Звучит „Интернаци
онал"—великий гимн борь
бы и победы, утверждаю
щий жизнь, которую так 
любил Валерий Чкалов.

Имя Чкалова—этого ле
гендарного героя —всегда 
будет жить в сердцах тру
дящихся, призывать наших 
славных бесстрашных лет 
чиков на героические под
виги во славу великой ро 
дины, во славу великого 
Сталина.

(ТАСС).

Иностранные газеты пуб 
ликуют подсобные сооб 
щения о гибели Героя Со
ветского Союза комбрига 
В. П. Чкалова.

17 декабря ряд француз 
ских газет поместили порт 
рет товарища Чкалова и 
посвятили ему статьи. Га 
зеты особо отмечают геоо 
ический перелет из Москвы 
в Америку через Север
ный полюс, совершенный 
тов. Чкаловым вместе с 
товарищами Байдуковым и 
Беляковым в 1937 году.

Газета „Пти паризьен" 
пишет, что в лице Чкало
ва сошел в могилу „один 
из лучших летчиков Со 
ветского Союза". Газета 
французской компартии 
„Юманите" на первой стра
нице помещает портрет 
великого летчика тов. Чка
лова под заголовком: „С о 
ветская авиация в трауре".

Чехословацкие газеты, 
сообщая о трагической 
смерти славного советско
го летчика, помещают под
робную биографию тов.

Чкалова и отмечают его 
величайшие заслуги перед 
мировой авиацией. Ряд га
зет выражают народам 
СССР глубокое соболез
нование по поводу тяже
лой утраты.

Начальник военно возду
шных сил США генерал 
Арнольд в беседе с кор
респондентом ТАСС зая
вил, что „американская во
енная авиация глубоко ско
рбит по поводу трагичес
кой смерти всемирно из
вестного летчика, Г ерояг 
Советского Союза Вале
рия Чкалова".

Газета испанской • ком
партии „Френте рохо" пуб
ликует статью, посвящен
ную памяти Валерия Пав
ловича Чкалова: „Чкалов 
сын советского народа,— 
говорится в статье,— яв
ляется как и Папанин и 
герои озера Хасан прото
типом нового человека. 
Он не одинок. В Советском 
Союзе воспитываются ле
гионы Чкаловых".

(ТАСС)

Репрессии против рабочих 
во Франции

Репрессии предпринима
телей и французского пра
вительства против рабо* 
чих, участвовавших в за
бастовке 30 ноября, про
должаются Газета фран
цузской компартии „Ю ма
ните" сообщает, что в де
партаменте Севера 150 ра
бочих — участников заба
стовки были присуждены к 
тюремному заключению на 
разные сроки. На париж

ских заводах Рено и Сит- 
роэн до сих пор остают
ся уволенными тысячи ра
бочих.

Французская компартия 
ежедневно организует во 
всех районах Франции мно
гочисленные митинги, на 
которых трудящиеся выра
жают протест против чрез
вычайных декретов, против 
репрессий правительства и 
предпринимателей. (ТАСС).
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В помощь изучающим историю ВКП(б)

О КНИГЕ ЛЕНИНА „ШАГ ВПЕРЕД, 
ДВА ШАГА НАЗАД"

Книга Ленина „Шаг впе
ред, два шага назад* (том 
V I, стр. 155—336), организа
ционно подготовившая 
большевистскую партию, 
сыграла огромную роль 
в истории борьбы за социа
листическую революцию.

„Значение этой книги,— 
говорится в „Кратком кур
се истории ВКП (б)“,— со
стоит прежде всего в том, 
что.она отстояла партий
ность против кружковщины 
и партию против дезор
ганизаторов, разгромила 
меньшевистский оппорту
низм в организационных 
вопросах и заложила орга
низационные основы боль
шевистской партии11 („Ис
тория ВКП (б )“ , стр. 50).

Книгу „Шаг вперед, два 
шага назад* Ленин написал 
в период между вторым и 
третьим съездом партии 
(февраль—май 1904 г.).
Захватив в свои руки за 
граничную лигу русской 
социал-демократии и цен
тральный орган партии 
..Искру*, меньшевики после 
II съезда партии подняли 
возмутительную кампанию 
лжи и клеветы против 
единства, централизован- 
ности, дисциплинирован
ности партии, против 
Ленина и его учеников.

Ленин в своей книге 
подробно, шаг за шагом 
анализирует весь ход внут
рипартийной борьбы на 
втором съезде, отчетливо 
показывает, как складывал
ся на съезде блок разбитых 
ленинской „Искрой* оп
портунистических группи
ровок, вскрывает корни 
оппортунизма в РСД РП  и 
международном рабочем 
движении. „Разделение на 
большинство и меньшин
ство,—писал Ленин,— есть 
прямое и неизбежное про 
должение того разделения 
социал-демократии на рево
люционную и оппортуни
стическую, на Гору и 
Жиронду, которое не вчера 
только появилось не в 
одной только русской рабо
чей партии и которое, навер
ное, не завтра исчезнет*. 
(Том V I, стр. 272).

В дни второго съезда и 
после съезда находились 
в социал-демократии люди, 
избравшие в борьбе „золо 
тую середину* и призывав
шие к „уступкам*, к „бла 
горазумию* и пр. Ленин 
обнажил оппортунистиче
ские корни не только 
меньшевиков, но и примы
кавший к ним болотный 
„центр*.

В борьбе за партию 
Ленин не допускал ника
ких отступлений от принци
пов революционного марк
сизма. Всей силой полеми
ческого дара, ясного мыш
ления, революционной це
леустремленности он обру
шился на оппортунистов, 
ревизующих марксизм.

цией дисциплинированной, 
централизованной. Мень
шевики тянули партию на
зад— к кружковщине, ку
старщине, разброду, они 
воспевали барски-пренебре- 
жительный анархизм, неди 
сциплинированность, хво
стизм, организационную 
распущенность и отста
лость.

Вскрывая истинный ха
рактер истошных меньше
вистских криков о „бю
рократизме*, „самодержа
вии*, „формализме* и т. п., 
высмеивая их истерические 
жалобы и „сцены*, Ленин 
убедительно показал, что 
меньшевики мешали созда
нию боевой революцион
ной партии рабочего клас
са. Их оппортунизм в ор
ганизационном вопросе рас
крывал их физиономию, 
как агентуры буржуазии в 
рабочем движении.

Значение борьбы Ленина 
с меньшевиками по орга
низационным вопросам ис
ключительно велико. Это 
была борьба за организа
ционные основы партии но
вого типа, за организацию 
самого пролетариата для 
борьбы за его освобожде
ние. Сила пролетариата, 
его организованность за
висят в первую очередь от 
организованности его аван
гарда — партии. „Ленин 
первый в истории марксиз
ма разработал учение о пар
тии, как руководящей ор
ганизации пролетариата, 
как основного оружия в ру
ках пролетариата, без ко
торого невозможно побе
дить в борьбе за пролетар
скую диктатуру*. („Исто
рия ВКП(б)*, стр. 50).

Ленин поднял на недо
сягаемую высоту гигант
ское значение партии в 
классовой борьбе пролета
риата, четко сформулиро
вав ее организационные 
принципы: централизм, дис
циплинированность, боевой 
характер, тесную связь с 
массами, монолитность, не
примиримость в борьбе с 
оппортунизмом.

В „Кратком курсе исто 
рии ВКП(б)* с непревзой
денной сталинской глуби
ной обрисованы организа
ционные положения партии 
нового типа, разработан
ные Лениным. Каковы эти 
положения?

1) Революционная марк 
систская партия есть часть 
рабочего класса, его пере
довой сознательный отряд, 
вооруженный знанием об
щественной жизни, знанием 
законов общественного раз
вития, законов классовой 
борьбы и способный р> ко- 
водить борьбой пролетари
ата.

2) Партия не только пе
редовой, но и организован
ный отряд рабочего клас
са, имеющий свою дисцип
лину, обязательную для

Меньшевики не могли .всех его членов. Только 
примириться с организа-1 благодаря единству воли,

единству действий, един
ству дисциплины всех чле
нов партии, партия может 
руководить борьбой рабо
чего класса.

3) Партия не просто 
организованный отряд, а 
„высшая форма организа
ции* среди всех других 
организаций рабочего клас
са, призванная руководить 
всеми остальными органи
зациями рабочего класса.

4) Партия есть воплоще
ние связи передового отря
да рабочего класса с мил
лионными массами рабоче
го класса. Без связей с 
беспартийными массами, 
без умножения этих свя
зей, без упрочения их пар 
тия не может жить и раз
виваться.

5) Партия, чтобы пра 
вильно функционировать и 
планомерно руководить 
массами, должна быть по 
строена на началах центра
лизма, с единым уставом, 
единой дисциплиной, еди
ным руководящим органом. 
В  легальных условиях ра
боты после свержения ца
ризма партия, по мысли 
Ленина, должна строиться 
на началах демократическо 
го централизма.

6) Партия, чтобы сохра 
нить единство своих рядов, 
должна проводить единую 
пролетарскую дисциплину, 
обязательную для всех чле
нов партии—как для лиде
ров, так и для рядовых.

Ленин писал, что упреки 
меньшевиков насчет того, 
что большевики-де „выбра
сывают за борт* людей, 
не могущих вступить в 
партию и быть с ней орга
низационно связанных, что 
демагогические упреки эти 
предназначены для того, 
чтобы оправдать „пресло
вутую* систему самозачис- 
ления в партию любого ин
теллигента, любого стачеч
ника и т. д., линию на раз
жижение партии и раство
рение ее в массе „сочув
ствующих*.

Высмеивая меньшевист
скую точку зрения, това
рищ Сталин писал: „Едва
ли нужно доказывать, что 
эта оригинальная „систе
ма*, если бы она укрепи
лась в нашей партии, не
минуемо привела бы к пе
реполнению партии про
фессорами и гимназистами 
и к вырождению ее в рас
плывчатое, неоформлен
ное, дезорганизованное „об
разование", теряющееся в 
море „сочувствующих*, 
стирающее грань между 
партией и классом и опро
кидывающее задачу партии 
о поднятии неорганизован 
ных масс до уровня пере 
дового отряда. Нечего и 
говорить, что при такой 
оппортунистической „си
стеме* наша партия не 
смогла бы выполнить роли 
организующего ядра рабо
чего класса в ходе нашей 
революции*. („Вопросы ле

нинизма*. Изд. 10-е. стр. 
65-66).

Меньшевики стирали 
грань между партией, как 
авангардом рабочего клас
са, и рабочим классом в 
целом.

„...Было бы маниловщи
ной и „хвостизмом* думать, 
что когда-либо почти весь 
класс или весь класс в со
стоянии, при капитализме, 
подняться до сознательно
сти и активности своего 
передового отряда, своей 
социал - демократической 
партии",—писал Ленин. (Том 
VI, стр. 206).

Показав в своей книге 
диалектику всей внутри
партийной борьбы, Ленин 
блестяще обосновал тезис 
о том, что раздвоение пар 
тии на революционное кры
ло и оппортунистическое— 
явление закономерное. В  
расколе РСДРП  Ленин ви
дел процесс диалектичес
кого развития партии и всех 
ее жизненных противоре
чий, которые преодолева
ются не сглаживанием про
тиворечий, а их раскрыти
ем и борьбой.

Впрочем, меньшевики не 
прочь были сослаться иной 
раз на диалектику. И тут 
они получили сокрушитель
ную отповедь Ленина. Сар
кастически издеваясь над 
меньшевистскими горе-тео
ретиками, Ленин писал: „Но 
великую гегелевскую диа
лектику, которую перенял, 
поставив ее на ноги, март 
сизм, никогда не следует 
смешивать с вульгарным 
приемом оправдания зигза
гов политических деятелей, 
переметывающихся с рево 
люционного на оппортуни
стическое крыло партии, с 
вульгарной манерой смеши
вать в кучу отдельные за
явления, отдельные момен
ты развития разных стадий 
единого процесса. Истин
ная диалектика не оправды
вает личные ошибки, а изу
чает неизбежные повороты, 
доказывая их неизбежность 
на основании детальнейше 
го изучения развития во 
всей его конкретности. Ос 
новное положение диалек
тики: абстрактной истины 
нет, истина всегда конкрет
на* (т. VI, стр. 326). Ленин 
рекомендовал не смешивать 
диалектику с той пошлой 
житейской мудростью, ко
торая выражается итальян
ской поговоркой — просу
нуть хвост, где голова не 
лезет.

Удар не в бровь, а в глаз!
Ленин своей книгой „Шаг 

вперед, два шага назад* 
камня на камне не оста
вил ог меньшевистских 
„построений*, имевших це
лью разгром партии. В воп 
росах организации партии 
„сторонники буржуазно-ин
теллигентского индивидуа
лизма столкнулись с сто
ронниками пролетарской ор
ганизации и дисциплины*. 
(Том VI, стр. 213).

Победил в этих вопро
сах Ленин, победили про
летарская организация и 
дисциплина, биты были 
меньшевики, битым оказал
ся до небес возносимый 
ими буржуазно - интелли
гентский индивидуализм.

Пламенным призывом и 
пророчески звучат заклю
чительные слова книги 
Ленина: „У пролетариата 
нет иного оружия в борь
бе за власть, кроме орга
низации... Пролетариат мо
жет стать и неизбежно 
станет непобедимой силой 
лишь благодаря тому, что 
идейное объединение его 
принципами марксизма за
крепляется материальным 
единством организации, 
сплачивающей миллионы 
трудящихся в армию рабо
чего класса. Перед этой 
армией не устоит ни одрях
левшая власть русского 
самодержавия, ни дряхле
ющая власть международ
ного капитала*. (Том VI, 
стр. 328).

Книга „Шаг вперед, два 
шага назад* вооружила ре
волюционную социал - де
мократию ленинским уче
нием о строительстве ра
бочей партии. Выход в свет 
этой книги привел к тому, 
что большинство партий
ных организаций в России 
сплотилось вокруг Ленина.

Книга Ленина, нанесшая 
решительные удары не 
только по российскому, но 
и по международному оп
портунизму, вызвала ярост
ную злобу в лагере врагов 
большевизма. Для борьбы 
против Ленина образовал
ся блок, начиная с прими
ренцев в ЦК и кончая ли
дерами II Интернационала.

В  самом Ц К  перебежчик 
Глебов-Носков, поддержи
вавший меньшевиков, пы
тался задержать печата
ние и распространение кни
ги. Мартов выступил со 
статьей, полной клеветы 
и нападок на Ленина. Троц
кий старался больше всех 
и из кожи лез вон, защи
щая меньшевиков, злобно 
обливая Ленина бранью. 
Плеханов потребовал не
медленного отмежевания 
от Ленина. Аксельрод пред
ложил составить план ме
тодической борьбы с Лени
ным. Потресов взывал к 
„международным авторите
там* оппортунизма.

Лидер II Интернационала 
Каутский поспешил на по
мощь русским меньшеви
кам. Ведь огонь, направ
ленный Лениным против 
русских меньшевиков, пора
жал и оппортунистов из 
других партий II Интерна
ционала. Вот почему Каут
ский предоставил меньше
викам печать II Интерна
ционала для борьбы про
тив Ленина, против боль
шевиков.

(Начало. Окончание см. на 3 стр.)
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В стороне от жизни
При коллективе Ларьяк

ского райисполкома выпус
кается стенная газета „Со
ветский активист". Эта га
зета должна бороться с 
недостатками в работе рай
исполкома, показывать хо
рошие стороны его дея
тельности, шире освещать, 
борьбу райисполкома за 
выполнение государствен
ных планов в районе и т. д. 
Задача газеты—выполнять 
главную роль печати—быть 
не только пропагандистом, 
агитатором, но и кол
лективным организатором 
масс.

Не понимает этой роли 
печати редколлегия газеты 
„Советскийактивист". Вы 
пускает она газету от 
случая к случаю. Пишется 
в „Советском активисте" 
обо всем и ни о чем. Возь
мем для примера газету 
№ 5 за 24 октября с. г. 
Редколлегия его посвяти 
ла одному отделу „Кому 
что снится". Здесь собрана 
вся бестолковая словесная 
шелуха. В  одном из пунк
тов отдела „Кому что 
снится" пишется.

„Инструктор нархозуче 
та Пантафлюк проявляет 
слишком большую заботу 
и склонно(*гь к тому, что 
бы приобрести больше 
одежды себе и жене“...(?)

Примерно вопросы тако
го содержания заполняли 
весь этот номер.

Чем газета хотела уди
вить читателя, плохо по
нятно.

Для нас кажется ясным 
одно, что Пантафлюк, как 
и всякий честно работаю
щий гражданин Советского 
Союза, имеет право забо
титься о себе, может жить 
культурво и зажиточно. Это 
же право для всех граж
дан нашей родины обеспе
чивается великой Сталин
ской Конституцией.

Увлекаясь мелочами и 
обывательщиной,газета „Со 
ветский активист" упусти
ла главные вопросы жизни 
района. Недавно в газете 
„Омская правда" была, по
мещена небольшая вполне 
справедливая заметка, в ко
торой сообщалось о пло
хой постановке торговли в 
Ларьякском районе. Про
читав эту заметку, многие 
работники райисполкома 
только посмеялись над из
ложенными в ней фактами. 
А принять меры по сигна
лам газеты они посчита
ли не их делом.

Не к лицу такое поведение 
редколлегии газеты „Со
ветский активист". Нельзя 
опошлять большевистскую 
печать, превращать ее в 
источник склоки и обыва
тельщины. Главная роль 
газеты, в том числе и стен
ной, бороться за осуществ
ление решений больше
вистской партии и совет
ской власти, за удовлетво
рение интересов народа.

На Калитниковском рынке (Мо
сква) построена гостинница для 
колхозников.

На снимке: Одна из комнат но
вой гостинницы для колхозников.

НАВСТРЕЧУ 
Н О В О М У  Г О Д У

Мы, жители Урманного 
поселка, желая отметить 
начало 1939- года стопро
центным выполнением пла
на мобилизации средств, бе
рем на себя обязательство. 
— к 25 декабря полностью 
выплатить всю сумму под
писки на заем „Первого го
да третьей пятилетки".

Вместе с этим мы обя
зуемся повысить произво
дительность труда и к на 
чалу нового года прийти с 
наилучшими производствен
ными показателями.

По поручению 
собрания 

Яковлев, Кайгародов 
Шевелев.

Мастеров напканного лова использовать 
на промысле

Для ловли капканами 
пушного зверя— горностая, 
колонка и особенно лиси
цы требуется исключитель
ное мастерство. Для того» 
чтобы добыть лисицу, охот
нику нужно прежде всего 
изучить повадки эгого зве
ря, нужно уметь вырезать 
ее след на снегу, тщатель
но замаскировыва гь капкан. 
Охотник также должен 
уметь правильно снять 
шкурку, произвести обез- 
жировку и правку ее. По 
этому для лова зверей 
цветной пушнины колхозы 
должны прежде всего вы
делять квалифицированных 
охотников.

Не так дело поставлено 
в Ягурьяхозеком колхозе. 
На пушзаготовки здесь вы
деляют людей, никогда не 
охотившихся, а опытные

промысловики используют* 
с я на друглх работах. Н а
пример, Александр Жернов 
в течении ряда лет пере
выполнял свои задания по 
заготовке пушнины, сейчас 
тоставлен на рыбозаго*Гов- 
ки. Тов. Жернов, работая 
иа рыбозаготовках, выпол
нил п^ан и одновремен
но добыл пушнины гораз
до больше, чем некото
рые охотнчки-промыслови
ки Ягурьяховского колхоза. 
Так же неправильно рас- 
пределеаы обязанности меж 
ду колхозниками и в дру
гих местах.

Колхэзы округа должны 
по назначению использо
вать охотников—мастеров 
капканного лова, их опыт 
передавать другим.

Чуркин.

В  помощь изучающим историю ВКП(б)

О книге Ленина „Шаг вперед, два шага назад"
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

большевистской партии.
Партии удавалось успешно 
бороться за свои великие 
революционные цели преж
де всего потому, что она 
строилась в духе ленин
ско-сталинского учения о 
партии, в духе железной 
дисциплины, централизо
ванной организации, обес
печивавшей единство воли 
и единство действий всех 
членов партии в одном об 
щем потоке революцион
ной борьбы.

Особенное значение имела 
борьба за организационные 
принципы большевизма в 
период, когда партия боль
шевиков стала у власти.
Известны многочисленные 
факты, как подлые агенты 
буржуазии, провокаторы, 
шпионы, пролезшие в пар 
тийные ряды, не раз пыта
лись расстроить единство 
и монолитность партии Ле
нина—Сталина. Их тайный 
замысел был определенным: 
ослабить, нарушить руко 
водящую роль партии в 
стране, расстроить партий
ные ряды, помочь буржуа
зии в реставрации капита
лизма в нашей стране. Но 
все эти попытки разобла
чались и в корне пресека
лись партией.

Товарищ Сталин отстоял 
в жестокой борьбе и обо
гатил организационные ос 
новы большевизма, непри

Не только Каутский, но и 
Роза Люксембург обруши
лась против книги Ленина. 
По просьбе меньшеви
ков Люксембург напечата
ла свои статьи в газете 
„Ыеие 2еИ“ и „Искре". 
Ленин написал ответ 
Р. Люксембург, но Каут
ский отказался поместить 
в редактируемой им газе
те „Ыеие 2 еИ:“ ленинский 
ответ дезорганизаторам и 
клеветникам.

Различные оппортунисти
ческие элементы не раз и в 
последующие годы высту
пали против ленинских ор 
ганизационных основ боль 
шевизма, но всегда, как и 
в период выхода в свет 
книги ' „Шаг вперед, два 
шага назад", оппортунисты 
были биты Лениным, Ста
линым, партией. Защите 
ленинских организацион
ных основ и их дальней
шему развитию посвяще
ны работы товарища Ста
лина: „Об основах лениниз
ма" „К  вопросам лениниз
ма" и др.

Ленин говорил, что толь
ко при условии великолеп
ной организации наша мо 
ральная сила может пре 
вратиться в силу матери
альную. Эти слова оправ
дались полностью и цели
ком на примере всей мно
голетней героической и 
славной борьбы нашей

миримо отсекая малейшие 
попытки всяких прихвост
ней буржуазии—троцкис
тов, зиновьевцев, бзхарин- 
цев, рыковцев расшатать 
партию большевиков. Под 
руководством великого 
Сталина партия успешно 
очищалась от всяких про 
вокаторов, от всяких шпи 
онов и агентов иностран 
ных разведок, стала еще 
более сплоченной, еще бо
лее крепкой и монолит
ной, еще более крепко свя 
занной с миллионными мас
сами трудящихся. Это чрез
вычайно ярко было проде
монстрировано на выборах 
в Верховные Советы, ког
да весь многонациональ
ный советский народ в 
едином порыве голосовал 
за сталинский блок бес
партийных и коммунистов.

Велики морально поли
тическое единство нашего 
советского народа и его 
сплоченность вокруг пар 
тии большевиков и вели
кого вождя, учителя и 
друга всех трудящихся то
варища Сталина.

Во всех этих победах, 
во в:ех успехах социализ
ма исключительное значе 
ние имело учение Ленина 
о партии, основы которого 
были заложены в ленин 
ской работе „Шаг вперед, 
два шага назад".

М. Шмидт.

СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНИЛИ

Охотника Сытоминско
го сельпо, Сургутского 
района, при заключении 
контрактационных догово
ров на пушнину дали обе
щание свое квартальное 
задание к началу нового 
года выполнить на 130 про
центов. И  действительно, 
у  многих промысловиков 
слова не разошлись с де
лом.

Еще к 15 декабря Нема 
Нича свое обязательство 
выполнил на 213 процен
тов. По-стахановски ра
ботал и охотник Алико  
П як. Он к этому ж е чис
лу сдал пушнины в сельпо 
На 1075 рублей вместо 
550 рублей по обязатель
ству. В  полтора раза пе
ревыполнили план IV квар
тала по добыче пушнины  
и промысловики Ф. Загне- 
таев, С. И  Тарлин и Егор 
Преснегрв.

Благодаря ударной р а 
боте промысловиков, Сыто- 
минское сельпо кварталь
ный план по пушзаготов
кам у ж е  выполнило на 
120 процентов. Кривое.

О БЩ ЕС ТВЕН Н И Ц А
Учительницу т. Обвин- 

цеву трудящиеся д. Мануй- 
лово, Самаровского района, 
уважают как активную об
щественницу. Тов. Обвйн- 
цева лично по своей ини
циативе организовала обу
чение взрослых грамоте. 
Часто с колхозниками она 
•проврдит беседы по теку
щим вопросам, на которых, 
рассказывает им о собы
тиях в Испании, Китае, на 
Дальнем Востоке и т. д.

Осенью собрание колхоз
ников поручило учитель
нице Обвинцевой организо
вать при колхозе стенную 
газету. На второй же день 
она активно взялась выпол
нять поручение собрания. 
Учительница организовала 
вокруг себя хороший ак
тив стенкоров и начала ре
гулярно выпускать стен
ную газету.

Почти каждое собрание 
колхозников обязательно 
проходит с участием учи
тельницы Обвинцевой.

Егоров.

Производственные победы
В результате успешного 

социалистического сорев
нования и ударничества, 
развернувшегося в честь 
великого праздника—пер
вой годовщины выборов в 
Верховный Совет СССР, 
многие колхозы Ларьяк
ского района к этому ис
торическому, всенародно
му празднику выполнили и 
перевыполнили свои квар
тальные планы по добыче 
пушнины.

Колхоз „Путь социализ
ма", Нижне - Вартовского 
сельсовета, план IV  квар
тала выполнил на 193 про
цента. Лучшие охотники, 
добросовестно относив
шиеся к труду, добились 
высоких результатов в вы
полнении плана пушзаго 
товок. И. И. Першин к 
12 декабря сдал пушнины 
на 1768 рублей, выполнив 
квартальный план на 235

процентов. В два раза пе
ревыполнил свое кварталь
ное задание к этому же 
числу и А. В. Нестеров. 
Следуя их примеру, также 
больше чем в полтора ра
за перевыполнили свои 
квартальные задания пэ 
пушзяготовке и другие 
охотники, как Г. В. Несте
ров, Н. И. Яров, К. И. 
Яров, Н. Н. Сухушин.

Хороших результатов в 
выполнении плана по до
быче пушнины добился и 
колхоз имени Куйбышева, 
который квартальный план 
к годовщине выборов вы
полнил на 195 процентов. 
Охотники этого колхоза 
Е. Г. Крюков, И. П. Поту
хни план IV  квартала вы
полнили на 200 процентов. 
Наступление нового года 
промысловики обязались 
встретить еще лучшими: 
показателями в работе.

С. Чесноков.
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В П ЕРВЫ Х  
РЯДАХ

Социалистическое сорев
нование охотников Бере
зовского района дает по
ложительные результаты. 
Вот некоторые данные за 
IV  квартал 1938 года.

Артель „Уральский охот
ник" сдала государству 
пушнины на 8649 рублей, 
или 152 процента к плану. 
Стахановец - охотник этой 
артели т. В. Ф. Ануфриев 
свое обязательство выпол
нил на 359 процентов, юный 
охотник А. Г. Анегуров 
сдал пушнины на 550 руб
лей, На 178 процентов вы
полнила свое обязатель
ство Дарья Петровна Ади- 

„«ла.
^фтель имени Кирова 

план IV  квартала выполни
ла на 168 процентов, а охот
ники артели имени Воро
шилова (селение Тапсуй) 
сдали государству мехово
го сырья на 1787 рублей 
сверх плана. В  артели име
ни Молотова охотник-ста-^ 
хановец Г. С. Бадагов вы
полнил свое обязательство 
на 213 процентов. Артель 
выполнила квартальный 
план более чем на 100 про
центов.

Промысловые артели име
ни Калинина, имени Воро
шилова (юрты Халь-Паул), 
„П уть новой жизни" квар
тальные планы сдачи пуиг 
нины перевыполнили.

Н. Ф , Бабиков.

ПИОНЕРСКИЙ 
СБОР

Вожатые хантэйской не
полной средней школы Сте
ша Савинова и Нина Ко- 
товщикова на-днях прове
ли пионерский сбор.

Тов. Немков коротко со
общил пионерам о между- 
‘народном положении СССР. 
Тов. Терентьев рассказал 

ребят ам о том, как крас
ноармейцы били японских  
самураев у озера Хасан. 
Беседчиков слушали с ин
тересом 70 пионеров и 
школьников.

После беседы на школь
ной сцене состоялось само
деятельное выступление 
пионеров. Участникам сбо
ра особенно понравилось 
в ыступлемие п ионерского 
хора в составе: Букиной, 
Соколковой, Пухленкиной, 
Мазиковой, Земцовой, Пет
рушкиной. Ганя Перинаев 
прекрасно прочитал сти
хотворение „ Пилот “ .

Так прошел сбор пионе
ров хантэйской школы.

И. Косполов.

За время японской интервенции в Китае, сотни тысяч семей 
японских рабочих и крестьян потеряли своих кормильцев, а кучка 
фабрикантов- поставщиков оружия нажила миллионы иен.

ФИ ЗКУЛ ЬТУРА  И СПОРТ

Сургутский райисполком 
не дооценивает физкультурную работу

Рисунок Г. Вальк.
Д ВА  УРО Ж АЯ.

Бюро-клише ТАСС.

И З  Г А З Е Т

Х РО Н И КА  И С КУС СТВ
фф Съемки фильма „Ленин*. В

киностудии „Мосфильм" ежедне
вно идут с’емки фильма „Ленин 
(режиссер М. Ромм, сценарий 
А. Каплера). Сейчас снимается 
эпизод— „Квартира В. И. Ленина* 

Ф,, Опера „Иван Сусанин" 
Премьера оперы М. И. Глинки 
„Иван Сусанин" в Большом те
атре СССР намечена на конец 
января. Сейчас проводятся репе
тиции. Музыкальный руководи
тель постановки—С. А. Самосуд, 
режиссер Б. А. Мордвинов.

(„Правда*).

Значкисты обороны
Два инструктора проти

вовоздушной и химической 
обороны, 18 Ворошилов
ских стрелков, 52 значки
ста ПВХО  —вот резульга 
ты оборонной работы пер
вичной организации осоа
виахима при акушерско- 
фельдшерской школе п. 
Остяко-Вогульск. Комсо 
мольский комитет и члены 
осоавиахима этой школы 
решили сделать свое учи
лище крепостью обэроны. 
Работа в этом направлении 
идет успешно.

Каждый члеа осоавиахи
ма акушерско-фельдшер 
ской школы имеет оборон
ный значок. Часть товари
щей имеет 2 — 3 значка.

Комсомольцы—С. Сургучез 
на своей груди носит знач
ки: „Ворошиловский стре
лок", ПВХО  и ГТО, т. М. 
Витязев имеет право но
сить значки „Ворошилов
ский стрелок" и ПВХО. 
Готовятся к сдаче норм 
на оборонные значки 82 че
ловека. При школе рабо 
тает стрелковый тир.

Активная деятельность 
оборонных кружков обус
ловлена тем, что комсо
мольский комитет и воен
рук школы т. И. Н. Бори
сов помогают учащимся 
без отрыва от учебы ов
ладевать военными знания
ми.

В. Ковалев.

Сургутский райком ком 
сомола в июне 1938 года 
командировал меня на ок
ружные курсы работников 
физкультуры и спорта. По 
окончании курсов окруж
ной комитет физкультуры 
направил меня в Сургут— 
районным уполномоченным.

В Сургуте я принял физ
культурный инвентарь: 18 
пар недоброкачественных 
коньков, 6 побитых клю 
шек и кассу, в которой 
было 15 рублей. Вот все, 
что можно назвать инвен 
тарем Сургутского комите 
та физкультуры.

Работу пришлось орга
низовать сначала. Собрал 
молодежь и побеседовал с 
ней. После собрания мно 
гие юноши и девушки за
писались в члены секций: 
военную, лыжную и гим

настичеекую. Комитет физ
культуры и спорта соста
вил план работы на зимний 
сезон Предполагали орга
низовать агитэстафету по 
национальным советам рай
она.

Наш план работы был 
одобрен районным комите
том ВЛКСМ. Осталось 
только утвердить его на 
президиуме райисполкома. 
Но председатель райис
полкома тов. Клементьев 
умышленно с повестки дня 
этот вопрос снял, опасаясь^ 
очевидно, решать вопрос 
о финансировании физ
культурной работы.

Мне, молодому работни
ку, кажется странным, по
чему райисполком отка
зался помогать работни
кам физкультуры?

Н. Панкин.

НОВОГОДНИЕ В Е Ч Е Р А
Музыкальный кружок 

школы политпросветра
ботников готовится к но
вогодним вечерам: разучи
ваются новые Музыкальные 
произведения. Учащиеся 
учатся танцовать „Украин
ский танец". 1 января 1939 
года в школе выйдет в 
СВет специальный номер 
стенной газеты.

31 декабря учащиеся 
политпросветшколы при
мут участие на поселковом 
маскараде в Доме народов 
севера.

Обзор „толстых “ журналов
Заканчивается год. Толстые 

журналы тяжело поспешают к 
финишу: одни отстали на месяц, 
другие на—два, и только „Новый 
мир* выпустил к сроку одиннад
цатую книжку. Несвоевременный 
выход журналов заставляет нас 
рассмотреть в этом обзоре со
держание книг за разные месяцы: 
„Новый мир" № 11, „Октябрь* и 
„Знамя*—-десятые номера,а „Крас
ную новь" только за сентябрь.

Произведением, которое может 
составить крупное литературное 
событие, если и вторая часть его 
окажется на таком же высоком 
художественном урбвне, откры
вается сентябрьская книжка „Крас
ной нови*. Алексей Кожевников 
—имя автора. „Брат океана"—та
ков заголовок романа.

Речь идет о далеком Севере, о 
жизни на берегах Енисея, в глу
хой тайге.

В суровой, жестокой борьбе с 
природой люди добывают сред
ства в жизни. К концу короткого 
лета приходят пароходы с вер
ховьев. Охотники с великим не
терпением ждут этих сроков: они 
сдадут купцам продукты своего 
труда и получат в обмен необхо
димые товары. Но хищник-купец 
пользовался сменой времен года 
и расстояниями в тайге и тундре, 
чтобы догола грабить население.

„Чего стоите, орда немытая? 
Чальтесь. Расчет дорогой будет", 
кричал в рупор купец и убирал 
сходни. Сотни ограбленных в чая
нии расчета плыли вслед за па
роходом в своих утлых лодчон
ках, плыли много суток, теряя 
последние силы на веслах.

Купец надеялся: охотники от
станут в конце концов, близость 
зимы и ледостава испугает их 
и вынудит вернуться обратно, 
к далеким шалашам.

Малые народы Севера подвер
гались беспощадному' ограблению. 
Революция уничтожила хищни
ков—и тогда освобожденный на
род обратил все силы свои на 
Подчинение себе могучей приро
ды. Такова тема романа.

Авторе первой части романа 
показывает с большой силой и 
убедительностью дореволюцион
ный быт на берегах Енисея, ве
ликой реки, „брата океана*.

А. Тарасов с рассказом „Охот
ник Аверьян* и Ефим Дорош с 
двумя рассказами о гражданской 
войне впервые выступают на 
страницах толстого журнала. Оба 
отлично выдержали экзамен. Осо
бенно удачньг рассказы Дороша. 
Они полны суровой, сдержанной 
поэзии мужества.

Содержательные статьи, с тща
тельно подобранным материалом 
и со всесторонним анализом его, 
дают М. Гус о великом преобра
зователе театра К. С. Станислав
ском и А. Роскин—об истории 
провала чеховской „Чайки* на 
сцене Александрийского театра 
в Петербурге и о блистательном 
триумфе той же „Чайки" под ге
ниальным режиссерством К- С. 
Станиславского в Москве.

Десятая книга „Октября" печа
тает два интересных романа: не
мецкой антифашистской писа
тельницы Анны Зегерс „Осво
бождение* и новый роман Арка
дия Первенцева „Над Кубанью*.

Зегерс описывает “быт немец
ких шахтеров.

Роман начинается с потрясаю
щей главы обвала в шахте. Сот
ни людей погибли от катастро
фы; семь человек, заживо погре
бенные, ждут мНого дней своего 
освобождения. Их спасли для то
го, чтобы тут же ввергнуть во 
все мучительные испытания без
работицы.

Герои Зегерс революционизи
руются под тяжкими ударами 
фашизма Но процесс этот совер
шается очень медленно, все без 
исключения персонажи лишь ин
стинктом воспринимают истину 
борьбы, лишь постепенно уясня
ют себе тот единственный путь, 
который приведет пролетариев 
Германии к освобождению. Писа
тельница дает обширную галле- 
рею пролетарских образов, но 
она, к сожалению, не увидела, не 
нашла или не сумела показать 
в шахтерской среде ни одного, 
способного политическим разу
мом проникать в будущее и стать 
вождем сознательно борющейся 
массы.

Красочны, своеобразны и ярки 
страницы романа Первенцева. С 
особенной радостью можно отме
тить, что удача первой книги его 
— „Кочубей*—не случайна. Роман 
„Над Кубанью*, первая книга ко
торого закончена печатанием,— 
красноречивое тому доказатель
ство.

Первенцев рассказывает о тех 
боевых днях в казачьих стани
цах, когда полки вернулись с 
германского фронта домой и на 
собственных улицах, в собствен
ных хатах нашли другой фронт 
—фронт классовой борьбы.

(Начало. Окончание следует)

ОХОТА НА 
МЕДВЕДЯ

В ноябре с. г. охотники 
д. Саргачи (Самаровский 
район) Ф . Т. Софонов, П. Ф.. 
Ш умилов, Г. М. Медведев 
обнаруж или берлогу мед
ведя. 4 раза они пытались 
стрелять в зверя, но он 
уш ел из берлоги невреди
мым.

Цней через 5 после не
удачной охоты Ф. Софонов 
нашел знакомого ему мед
ведя в новой берлоге, рас
положенной километров 
на 10— 11 вдали от ста
рой. Охотник закрыл ход 
в берлогу и два раза стре
лял. Не выяснив результ а
та стрельбы, Софонов воз
вратился домой. Он при
гласил меня устроить сов
местный третий поход на  
медведя.

В  выходной день мы с 
тт. Софоновым и Сотни- 
ковым направились к бер
логе и обнаруж или, что- 
медведь перешел спать в 
другое место. Идя по сле
ду, в 15 километрах мы 
встретили третье место* 
зимовки зверя. С  помощью 
собак нам удалось убить 
медведя.

И. Куклии.

Украш ения для 
новогодних елок

Остяко-Вогульский уни
вермаг продал в декабре 
на 1800 рублей украшений 
для новогодних елок.

Черемуховская школа 
(Самаровский район) при
обрела украшений для но
вогодней елки на 70 рублей, 
детские ясли п. Остяко' 
Вогульск—на 50 рублей.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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