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1р«М*Я#ЯВ *Я»Ж «трм , •©•дмияйтавЫ

декабря
1 Ш г.

ОСТЯКОВОГУЛЬСКАЯ

№ 280
(1 1 * 1 )

Орган Остяко-Вогульского ОК В К Щ б ), окрисполкома, Самаровского
райкома В К П (б ) н Самаровского райисполкома Омской области.
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Великая Сталинская Кон
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Всенародное торжество
радостные до
С величайшим воодушев пережили
дением
советский народ слез советские люди. Боль
©тмечает 12 декабря — ные забывали о болезни,
день в ы п о р о в в Верховный стари-и не ждали, пока
их пов^ зут на избиратель
Совет СССР
С волнением и радостью ные участки, дети торопи
избиратели слушали слова ли родителей.
товарища Сталина, произ
С песнями, с музыкой и
косившего речь перед сво знаменами народ двинулся,
ими избирателями в Боль к избирательным урнам,
шом театре г. Москвы. Ве чтобы голосовать за кан •
чером 11 декабря 1937 го дидатов олока коммунис
да люди у ради >аплодиро тов и беспартийных, за лю
вали,
пели „Интернаци бимого Сталина и его вер
©нал*. Страна принимала ных соратников.
моздравление с наступа
Дейстмительно свобод
ющим всенародным праэд ные и действительно де
яиком от творца Конститу мократические выборы по
кии победившего
соци казали всему миру, что из
клизма.
94138159 избирателей го
.... Я хотел бы, товари лосовало 91 113 153 челове
щи,—сказал великий Сталин, ка, или 96,8 процента. За
—поздравить вас с насту кандидатов блока комму
мающим все народным празд нистов и беспартийных го
яиком, с днем выборов в лосовало: в Совет Союза
Верховный Сов^т Совет- 89 844271
человек,
или
ского Союза (шумные алло 98,6 процента, в Совет На
10 ТЫСЯЧ
дисменты).
Предстоящие циональностей — 89063 169
5ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫХ
яыбсры это не просто вы человек, или 97,8 процента.
МАШИН
боры, товарищи. Эго дей История не знает другого
ствительно
всенародный
На горьковском заводе
такого примера политичес
Крупными производствен*' хановцы завода товарищи
мраздник наших рабочих, кой сознательности и гра
имени Молотова начался
ными
победами
отмечают
Шульга
и
Мельник
ежед
жаших
крестьян, нашей жданского воодушевления.
трудящиеся С о в е т с к о г о невно дают свыше трех монтаж оборудования,пред
яителлигенции (бурные ап
Народы
нашей
родины
в
Союза годовщину выборов юрм.
назначаемого для массово
модисменты). Никогда в ми
в
Верховный
Совет
СССР
день
всенародного
торже
1ре еще не
бывало таких
Б а к и н с к о г о го производства газогене
Коллектив рабочих кра , Коллектив
,
действительно свободных ства показали невиданные
снознаменной
шахты
„Крас-!
неФ
тепеРегонного
завод раторных машин, работаюя действительно д-мокра нигде единодушие и спло
ный Октябрь* (Сталине) к ИМеНИ Буденного, выпол- шх на древесном топливе.
ченность
народа,
его
не
тических выборов,никогда!
10 декабря выполнил годо-|ии® г0 1° ВУЮ программу вы- у станавливаюхся с т а н к и
История не знает друп го сокрушимый блок со своей вую программу угледобы- Работки нефтепродуктов,!
партией
и
правительством.
для изготовления газогене
такого примера (аплодис
чи. 200 стахановцев Киев | ° Д н о в Р е м е н н о
сэкономил
жвнты). Дело идет не о Беспредельную, горячую, скс-го паровозо-вагоно ре ! ° коло 900 тысяч руолеР. раторных установок, стро
том, что у нас будут вы как солнце, любовь к сво монтного завода к 10 де- бригада молодого бурово ится специальная окрасоч
боры всеобщие, равные, ему учителю, другу и вож кабря выполнили свои го-‘го мастеРа товарища Саи ная камера, сушильная печь,
тайные и прямые, хотя дю товарищу Сталину по до вые планы. Отлично ра ганова (трест „А^збекоуже это само по себе казал всему миру совет
В будущем году автоза
ботают стахановцы Киев ! нефть-*) на 20 дней раньше
«меет больш е значение. ский народ.
срока
сдала
в
эксплоатацию
вод
даст стране 10 тысяч
Выбопы закончились пол- ского краснознаменного за
Дело идет о том, что все
сверхглуоокую
скважину.
газогенераторных грузови
общие выборы будут про-1 ной победой блока комму вода. В честь годонцины
(ТАСС).
ков.
(ТАСС).
«едены у нас как наиболее I нистов и беспартийных исторических выборов стасвободные выборы и на и Враги партии и Советской
более демократические в власти, фашисты и их троц
сравнении с выборами лю кистско-бухаринские шпио
бой другой страны в мире". ны и диверсанты увидели
Д в 1 Ь выборов—12 декаб грозную силу, способную
ря—показал всему миру, развеять впрах планы под
что товарищ Сталин был жигателей вой вы —захват
УСИ ЛЕН И Е
| ГЕРМАНСКИЙ ШПИОНАЖ В ДАНИИ И ШВЕЦИИ
чиков чужих земель
тысячу раз прав.
АН
Т
И
Ф
Р
А
Н
Ц
У
ЗС
Н
О
Й
По сообщению английс почти во всех портах Бал
С нетерпением ждали
Выборы закончились пол
К АМ П АН И И
! кой печати, датская поли тийского моря. Большин
советские избиратели ут ной победой блока комму
ция
раскрыла широкую ство германских агентов,
И ТА Л ЬЯ Н СК О Й
ра. В любовно украшен нистов и беспартийных. В
сеть
германских шпион арестованных
недавно в
ных городах, поселках, в этом блоке, в этом союзе
П Е Ч А ТИ
Дании, занима
деревнях, юртах массы на советский па!риотический Антифранцузская кампания ских организаций, которые столице
рядных, счастливых людей народ идет к новым побе итальянской печати усили в течение последних лет лось шпионажем, главным
еще в потемках спешили дам. Теснее сплачиваются вается. Газеты расписыва насаждались в Дании, про образом в датских и швед
к избирательным участкам. беспартийные с коммунис ют мнимые „насилие V ко тянув свои щупальцы во ских портах.
Светлый день выборов тами, иод руководством ве торые якобы чинят над все морские и авиацион
Германский
шпионский
наступил. Нельзя наити ликого Сталина они за итальянцами французские ные базы, расположенные
центр
в
Дании
имел
в сво
«лов, чтобы описать, что воюют коммунизм!
власти в Тунисе и сообща в прибрежной полосе Бал ем распоряжении несколь
тийского
моря.
ют о продолжающихся во
Германские шпионы за ко тайных радиостанций,
многих городах Италии де
готовляли
в Дании и Ш ве специальные шифры для
монстрациях против Фран
ции
большое
количество передачи сведений.
ции.
Колхозники-изобретатели
Шпионской деятельнос
Французское посольство адских машин, с целью ис
В колхозе „Красный ма гих изобретений колхозни в Риме и консульства в про пользования их против ан тью занимались официаль
ек*, Одесской области, не ков и работников МТС об винции охраняются круп глийского флота с первых ные германские представи
давно испытывалась новая ласти. В областной земель ными нарядами в йск. Ф а же дней начала мировой тели. Из 14 арестованных
универсальная коноплеубо ный отдел в этом году от шистская печать называет войны. Действие этих ад в Дании шпионов 10 явля
рочная машина конструк колхозников и работников „провокационными" мани ских машин германские ются германскими гражда
проверяли за- нами.
ции колхозника Шуйского.
^
V.*илд■*ха в
и пользу Франт |лии заговорщики
••
Среди последних
фестации
Машина одновременно ко МТС поступило 90 изобре- ц и и , происходящие сейчас|Тем в Испании
имеется три официальных
«ит и вяжет коноплю в . тательских и рационализа- в Тунисе и на Корсике.
I Широкая сеть германских германских корреспонден
«нопы. Это одно из мно-'торских предложений.
(ТАСС).
(ТАСС), 'агенюв обнаружена также та.

3 несть годовщины выборов в Верховный
Совет СССР

Последние известия

М
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С ПЛЕНУМА ОКРУЖКОМА ВКП(б)

Хорошо ЖИТЬ
в стране Советской

В нашей стране всякий
Ю декабря с. г. в 7 ча ние, в котором наметил не вносила в райком член леклись партийной рабо труд является ценным. Я
сов вечера открылся III ряд практических меропри ские партийные взносы, той, но упустили руковод 4 года работаю уборщицей
«ленум Остяко Вогульско ятий по реализации поста и там этим никто не поин ство хозяйственными кам ри пекарне Самаровского
сельпо, администрация мо
го окружкома ВКП(б). Пле новления ЦК о пропаганде. тересовался. Забыли в Бе
На утреннем заседании резове за последнее вре паниями, сейчас ослабили им трудом дорожит и це
нум в первую очередь раз
решил организационный во* 11 декабря пленум заслу мя работу с вновь приня партийную работу увлек нит его.
«рос — выборы
первого шал доклад секретаря Бе тыми в партию. Пять то лись хозяйством. Дэ сих
Не люблю плохо отиесекретаря окружкома пар резовского райкома партии варищей, принятых в июле пор Березовский райком
ситься
к своей работе.
тов.
Крылзсова
о
выполне
«ни. Исполняющим обязан
в ряды ВКП(б), до с^х пор еще не наметил конкрет
Стараюсь,
чтобы всегда
яости первого секретаря нин решения райпартсоб не получили иартдокуменных мероприятий по лик пекарня была чистой, куль
избран тов. П. М . Волков рання Березовским райко ты, хотя бланки билетов
Пленум заслушал доклад мом ВКЩ б), работа кото в райком пришли 3 месяца видации последствий вре турной. За все это врем*
работы уборщицей все ра
сов. В )Лкова о постанов рого признана неудовлет тому назад Крайне недоста дительства.
ботники
пекарни
моиме
лении Ц К ВКП(б) „О по вооительной.
точно идет ознакомление
Выступающие в прениях трудом довольны.
становке партийной пропа
В своем докладе тов. коммунистов с „Кратким
подвергли резкой критике
ганды в связи с выпуском Крыласов вынужден был курсом истории В К П (б )“ .
В дни празднования X X I
руководство
райкома пер
^Краткого курса истории признать, что райком пар
Товарищ Вторушин в
организация ми. годовщины великого Ок
ВКП(б)*. Выступавшие в тин не выполнил полностью своем выступлении отме вичными
тября
администрация а
прениях товарищи отмети решения райпартсобрания. тил, что Березовский рай Ряд парторганизаций рабо
профком
мой труд отмети
ли, что постановление ЦК Рост парторганизации коай ком не сделал для себя тают беспланово, нерегу
ли
подарком
-премировалм
■артин еще не доведено не еще недостаточен. За 9 выводов
из решений II
лярно
проводят
партийные
суммой
в
100
рублей. Не~
до широких слоев совет месяцев принято в канди пленума О К ВКП(б) и по
собрания.
В
районе
только
дороги
мне
эти
деньг*.
ской интеллигенции и бес даты партии 16 человек. прежнему слабо занимает
партийного актива. Из со Из них только 1 рабочий, ся внутрипартийными воп при трех парторганизациях Дорого то, что мой труд
общения с мест видно, что колхозников—3 человека. росами. В росте парторга есть гоуппы сочувствую ценят и как человеком—
ряд товарищей недостаточ Совершенно неудовлетво ни<апии, а равно и комсо щих. Недостаточно райком
дорожат.
■о ясно изучили постанов рительно росла парторга мола, наблюдается скачко
оказывает
помощь
комсо
Я чувствую повседнев
ление ЦК. Например, сек низация за счет местного обоазность, кампанейщина.
ретаря Сургутского райко национального населении — Напомнят им об этом, они молу, особенно по прове ную теплую заботу о се
ма тов. Николаева мучает манси и зырян. За это вре возьмутся за работу по ро дению выборов руководя бе, о моем здодовьи. К
вопрос— как „проконтроли мя принято в партию 6 че сту, пройдет намного вре щих комсомольских орга
нынешнем году местком
ровать коммунистов—учат ловек, что свидетельствует меня и забудут об этом.
нов.
направил
меня в Тоболь
о слабой массово-полити
— Очень неудовлетвори
ся они или нет*.
На
вечернем
заседании
ский дом отдыха, ва д*е
В ряде районов, как в ческой работе среди наци тельно поставлена работа
Сургутском, Березовском оналов.
среди местного националь пленум заслушал доклад недели. Отдохнула я пре кПравда, за последнее вре ного населения,—говорит в зав. окрзпо тов. Полухина расно. Эти факты подтвер
в отдельных парторганиза
днях существует тенден мя райкдм партии увели своем выступлении тов. Са «О мероприятиях по лик ждают, насколько подляиция на изучение истории чил количество сельских вин,— слабо провозите-» п )аартии в кружках. Боль первичных организаций и литико массовая работа в видации последствий вре но в нашей стдане осу
шой критике
подвергли кан шдатских групп, выпра колхоза-, среди Стаханов дительства в сельском хо ществляются права тр у
дящихся, записанные в *е~
выступающие работу культ- вил положение с рыбоза- ц в—рыбаков, охотников, зяйстве округа*.
■ропа окружкома, который готовками и пмпзаготов- отсюда и недостаточный
ликой Сталинской Консти
еще не проявил достаточ ками в районе. Но выпол рост парторганизации. Н е
туции: право на труд, пра
Ной поворотливости в ока- нение годового плана по интересуется райком таким
В
Омском
во
на отдых и т. д.
аании практической помо рыбозаготовкам вскружило важнейшим вопросом, как
Сегодня,
в первую годов
щи районам по организа голову районным руководи ликвидация неграмотности,
КО ГИ Зе
ции глубокого
изучения телям и в четвертом квар особенно среди националь
щину выборов Верховного
Библиотечный
коллек
■стории ВКП(б). В ряде тале это дело они пустили н го населения. Средств
органа нашей родины, в
ежегодно
затрачивается тор Омского отделения
первичных организаций все на самотек.
которых я принимала ак
В своих выступлениях уча много, а результат незна
еще занимаются
только
К
О
ГИ
За
получил
10
тысяч
тивное
участие, обязуюсь
разговорами о изучении ис стники пленума подвергли чительный.
экземпляров
у
ч
е
б
н
и
к
о
в
еще
сознательнее
отно
— Райком забыл о том,
тории партии, а практич с резкой критике работу Бе
ки ничего не делается. Мно резовского райкома ВКП(б). что партийную работу нуж „Краткого курса истории ситься к своему труду. Б у 
— П л о х о обстоит дело н> тесно сочетать с хозяй
гие товарищи еще не обе
ду честно работать и учить
спечены учебником, да и с дисциплиной в организа стяенными задачами— гово В К П (б )“ специально для
ся грамоте, чтобы еще
те, которые имеют не все ции—говорит в своей речи рит тов Ернов.—Получает укомплектования библио
больше приносить пользы
ознакомились с ним, не тов. Фирсаков (ОК ВКП(б), ся же так— райком бросает
тек.
для родины.
ся
из
одной
крайности
в
прочитали полностью 12 —Саранпаульская первич
Ксения Вахова.
(ОмТАСС).
глав. Пленум принял реше ная организация с августа другую. В начале они ув

Великая Сталинская Конституция
и национальный вопрос
Такая политика была не
В Конституции СССР и вобождению народов от
• разработанных на ее ос национального гн та цариз обходима господствующим
России
нове конституциях союз ма и рус:кой империалис- классам царской
ных республик обрисовано тичежой буржуа ши и раз для того, чтобы грабить и
величественное здание со грома националистической эксплоатировать трудягцие| ся массы угнетенных на
циалистического общества, контрреволюции.
«встроенного
.в
нашей
Цаэская самодержавная циональностей. Большин
стране.
Россия, по выражению Ле ство национальных окраин
сПолитическую
основу нина, представляла собою было низведено на поло
СС СР составляют Советы „тюрьму народов*, в кото жение колоний, из кото
депутатов трудящихся, вы рой томилось и изнывало рых систематически выка
росшие и окрепшие в ре более ЪО больших и малых чивались все жизненные
зультате свержения власти народностей. Царское пра- соки.
помещиков и капиталистов |вительство
В Средней Азии, в Ка
прово шло в
■ завоевания диктатуры национальном вопросе зве захстане
на Кавказе, в
пролетариата , —так гласит риную, волчью политику. Крыму, в Сибири и других
статья - 2-я Конституции [Это была политика нестер окраинах бывшей Ро:сий
СССР.
пимого национального гне ской империи искусствен
В конституциях союзных та и полицейского террора, но тормозилось развитие
республик указано и н » тб, кровавых погромов, резни, 'промышленности. Эти ок
что советы выросли и ок натравливания одних наро раины насильно удеэживались на положении аграррепли также благодаря ос дов на другие.

чо сырьевых придатков цар роса. Ленин и Сталин еще
ской Ро:сии. Трушщиеся до револю >ии, накануне
массы национальных окра империалистической вой
о'новы
ин удерживались в состоя ны, разработали
нии темноты и невеж ства, по штики партии больше
в то время как тузем оя виков по национальному
феодально-буржуазная вер вопзосу. Ленин и Сталии
хушка нахо щлаеь в услу говорили, что пролетар
жении царских сатрапов. ская партия должна под
Марксизм-ленинизм учит, держивать национально-ос
движение
что в рамках буржуазного вободительное
общества, пока существует угнетенных народов, напрагосподство капитала, не вленное против империа
возможно разрешение на лизма.
Октябрьская социатистлционального вопроса.
Только в СССР, з стране, ческая революция разбил*
где навсегда уничтожена цепи национального гнета*
власть капитала, где уни объявила равноправие всех
чтожена частная собствен ранее угнетенных нацио
ность на орудия и сред нальностей Рос ии. Одна
ства производства, где нет ко для полного разреше
более эксплоатации чело ния национального вопро
века человеком,—нет и на- са в условиях диктатуры
циона еьн о о гнета, а есть пролетариата надо был®
братский союз и единая еще преодолеть ряд пре
дружная семья народов.
! пятствий, которые доста
Партия большевиков все лись нам в наследство от
гда придавала большое зна царско-буржуазных време**
чение правильному разре Надо было уничтожить хо
шению национального воп% зяйственное и культурное

12 декабря
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Великий день
Навсегда останется в па
т я т и историческая дата —
двенадцатое декабря 1937
года. В этот день счастли
вы е народы нашей цвету
щей социалистической ро
дины, на основе провоз
глашенного
Сталинской
Конституцией всеобщего,
прямого, равного нзбира
тельного права
избрали
высший орТан нашей стра
т ы — Верховный
Совет
С С С Р.
Небывалый подъем актив*
«ости у всех трудящихся
вызвала избирательная камяания.
На одном из предвыбор
ных собраний зырянка Сте*
«анида Хатанзеева (Бере
зовский район) заявила:
„Сегодня я не чувствую,
что
мне 70 л Р г Мне
важется, что я моюла и
прожитые 20 лет при Совет
ской власти были только
началом в моей жизни,
вачалом той жизни, кото
рая обогревается лучами'
Сталинской
Конституции
я
заботами
товарища
Сталина.
Товарищи! Каждый пом
вит наше мрачное прошлое,
яри власти помещиков и
царя. Мое тело не раз
переносило побои царских
приспешников. Били всем,
что попадало в руки,,желез
иной лопатой, палкой, ппугьями, оставляя
кровавые
следы побоев.
За свое освобождение,
«а счастливую и радостную
жизнь я благодарю това
рища Сталина, коммуниста
ческую партию и Совет
скую власть".
. Бывший секретарь уча
стковой избирательной ко
миссии Улане спауля тов.
^Петрова, в связи с выбо
рами Верховного Совета
С С С Р писала:
„Как только приезжаешь
в юрты ср^зу же тебя ок
ружают манси, гостеприим
чно встречают и за'ыпают
десятками
вопросов. Во
время бесед манси все как

8 стр .

1938 года

М оя радость

В апреле 1937 года мне жизнью. Многие хорошо
один, высказывают свою
благодарность
великому исполнилось Шлет. Соглас грамотные товарищи были
Сталину за создание Кон но
основного закона — выделены агитаторами. Я
ституции, на основе кото Сталинской Конституции я не раз ходил с комсомольна их
стал равноправным цами-агитаторами
рой мы выбираем Верхов уже
гражданином нашей роди участки. Здесь вместе с ни
ную власть*,
ми рассказывал трудящим
С большой активностью ны.
Как и все избиратели, я ся о выборах в Верхов
прошли выборы в Верхов
ный Совет в Остяко Во радостно встретил поста ный Совет СССР, о разни
тульском округе. Нужно новление Центрального Ис це Конституции СССР с
было видеть, как счастли полнительного Комитета конституциями капитали
вые и свободные народы Союза ССР о дне выбо стических стран. В учебе
работе
Крайнего Севера, празднич ров в Верховный Совет и общественной
незаметно под шел день
но одетые, с веселыми ли СССР.
В период подготовки к выборов в Верховный Со
цами в торжественной об
становке голосовали
за выборам весь коллектив вет СССР.
12 декабря с радостным
представителя наоодов хэн Остяко -Вогульской сов
тз в Верховный Совет—Лу партшколы кипел бурной настроением я пошел на
ку Федоровича Ернова.
Эб^процентов избирате
лей нашего округа голосо
вало за кандидатов блока
В начале октября 1937 го- 1 она, горела алыми полот
коммунистов и беспартий
ных. Избигатель 105 уча да гордая и радостная я' нищами флагов, лозунгов,
сткатов. Протопопова, от шла домой с комсомоль плакатов, была украшена
пуская бюллетень в изби ского собрания, на кото портретами руко юдителей
рательную \рну, сказала: ром первичная комсомоль партии и правитетьства.
Прошел год с того мо
„Я голосую за кандида ская организация выдвину
тов ( л »ка к< мм' нистов и ла меня в состав избира мента, как трудящиеся на
беспартийных. Этот день тельной комиссии по вы шей любимой родины дру
навсегда останется &иьоей бор м в Верховный Совет жно отдали св и голоса за
СССР С большим жела кандидатов блока коммунис
памяти*.
На всех избирательных нием я приступила к такой тов и беспартийных. §то
участках в день выбор» в ответственной работе. Ве величайшая годовщина при
гремела музыка, пускались чером ходила к избирате несла сонете ому народу
в пляску даже 70 летние лям, рассказывала им о ряд новых блестящих хо
старики и старушки, зв >н том, какие права для тру зяйс-венных и политичес
ко звенели голоса деву дящихся лала Сталинская ких побед.
Конституция, какое значе
шек и юношей
Сегодня я вместе со все
День выборов в В рхов- ние имеют равные, прямые ми избирателями горжусь
н ->1 й Совет СССР избира и закрытые выборы, выя своей родиной, где трудо
тели нашего округа озна сняла правильность запи вой на од, согретый любо
меновывали производствен си инциалов избирателей. вью и заботой большевист
Но вот настал и долго ской партии и Советского
ными победами. К этому
радостному дню досрочно жданный день выборов. С правительства, живет радо
выполнялись планы рыбы, раннего утра вся деревня стно и счастливо.
пушнины, леса, мобилиза Соснино, Ларьякского рай
А. Сухушина
ции средств.
ДгНь в-ыборов в нашем
округе, кики во всей стра
не, превратился в тор
10 декабря в Киеве за- товила 130 значкистов прожественныя
всенародный кончилось республиканское тивовоздушной
обороны,
праздник трудящихся. Гор с< вещание заведующих ха- ворошиловсЛх стрелков,
дые сознанием своих прав тами обороны. Участники Здесь работают 7 обороннароды нонего националь совешания отмечали успе- ных кружков. Систематиного округа: ненцы, хантэ, хи массовой оборонной ра-:чески проводятся лекции
манси, зыряне и русские! боты на селе.
|о международном положедружно проюло овзли за [ Хата обороны колхоза нии.
кандидатов блока -комму им» ни Коминъ рна, Петри) Со» ещание утвердило повистов и б е г п а п т и й н ы х .
ковского района, Днепро ложение о работе хат обоГ. Н. Скрипунов. 1петровской области, подго-1 роны.
(ТАСС).

неравенство национально системе единого союзного
стей, вошедших в состав государства".
СССР.
Буржуазные национали
И наша партия под сты, эти подлые подголо
ф у к водством
Ленина и ски троцкистско-бухарин
Сталина преодолела эти ских наймитов фашизма,
препятствия. На базе со ставшие агентурой ино
циализмэ национальный во странных разведок, пыта
зрос в СССР разрешен пол лись торговать наш» й ро
ностью. Велгчайший хо-! диной. Они мечтали о ре
аяйственный подъем на-! ставрации капитализма в
шей страны в годы двух национальных республиках,
сталинских пятилеток, рас ' они пытались снова надеть
щвет социалистической эко капиталистическое ярмо на
номики помогли ликвиди •осв божденные народы Не
фовать экономическую от ! вышло! Эти подлые пла
сталосль ранее угнетен ! ны разоблачены Зме 1 ные
яых народов
! гнезда врагов народа раз
„...Изменился в корне об 1громлены и уничтожены.
лик народов СССР, —гово Однако остатки троцкист
рит в своем докладе на ско-бухаринских и буржу
Чрезвы айном V III Всесо азно националистических
юзном Съезде Советов то банд еще продолжают коеварищ Сталин —исчезло в где вредить, тонко маски
них чувство взаимного не руясь и по змеиному изво
дов» рия, развилось в них рачиваясь в своем двуруш
чувство взаимной дружбы ничестве. Все народы СС Р
и наладилось, таким обра тесно сплочены вокруг пар
зом, настоящее братское тии Ленина- Сталина. Нет
Сотрудничество народов в Места и не будет житья

Счастье быть гражданином СССР

Совещание заведующих хатами обороны

на нашей советской зем
ле гнусным
предателям,
провока■орам, шпионам и
убийцам — троцкистско-бу
харинским и буржуазно
националистическим мер
завцам.
Выше
бдитель
ность!

гонационатьного государ
ства, соз.энного на базе
социализма, удался полно
стью. Это есть несомнен
ная победа ленинской национальнс й политики".

избирательный
учйсттс.
Моему восторгу не бы л*
предела, когда я получке
от члена избирательной
комиссии конверт с бюл
летенями.
Сегодня в день перша!
годовщины со дня выборок
в Верховный Совет С С С ^
я снова переживаю радость
и шлю горячее спасибо*
великому Сталину за соз
данную Конституцию, кот рая обеспечила совет
ской молодежи полноправ
ную, счастливую и радост
ную жизнь.
А. Самойлов.

РОСТ
КО Л ХО ЗН Ы Х

доходов

Богатый урожай нынеш
него года пр»нес колхоза»
нашей области высокие деходы. За Ю месяцев пос
тупления средств на теку
щие счета госбанка соста
вили около 126 миллионов
рублей, что по сравнению
с прошлым годом дает
увеличение почти на 4Е!
миллионов или 54 процешта.
В Тюкалинском и Калачинском районах приток:
колхозных средств возрос
до 70 процентов против
прошлого года.
Резко сократилась задол
женность колхозов по краткосроч»ым кредитам. Ряд
колхозов
Саргатского,
Оконешниковского, Назы
ваевского, Бердюжского,
Кормиловского и другие
районов насюлько хозяй-,
ственно окрепли, что от
казываются от ссуд сель
хозбанка. Строительство к
капитальные приобретение
они производят на соб
ственные средства. В этот
год колхозы внесли на те
кущие счета по капитало
вложениям около 3 миллио
нов рублей.
(ОмТАСС).

поведь расовой или нацио
нальной исключительности*
или ненависти и пренебре
жения — караются
законом*. (Статья 123).

В этой статье—одна из
И только в стране со
важнейших
особенностей
циализма возможны права,
Нет сейчас такой силы, провозглашенные в Ста нашей Конституции, рез
которая была бы в состоя линской Конституции.
ко отличающей ее от
нии нарушить братское
конституций буржуазных
„Равноправие
граждан
сот удничество
народов
стран.
Об этом то арищ
1СССР, независимо от их
СССР.
Сталин
указывал в своём
[национальности и расы, во
В своем историческом всех областях хозяйствен- докладе на Чрезвычайном
докладе на Чрезвычайном ; ной,государственной, куль
V III Всесоюзном Съезде
V III Съезде Советов в турнойи общественно-по
1936 году товарищ Сталин литической жизни являет Советов. В^ то время каю
подробно охарактеризовал ся непреложным законом. наша Конституция глубоки
изменения в жизни СССР
интернациональна, консти
Какое бы то ни было
за периоД с 1924 по 1936
туции всех буржуазных
год. Он указал, в частно прямое или косвенное ог стран „в основе своей яв
сти, и на изменения в об раничение прав или,наобо
ласти нацио альных взаи 'рот, установление прямых ляются националистически
т. е. конституция
моотношений в СССР.
или
косвенных
преиму ми,
ми
господствующих
на^иЙ*
„Истекший период, ска ществ граждан в завиеи(Сталин).
зал товарищ
Сталин, —с | мости от их расовой и нанесомненностью
показал, |Ционально!1 принадлежноч то оп ы т образования мно- |сти, равно как всякая про
О кончан ие см. на 4 ст|г.

4 стр .
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Великая Сталинснея Конституция
и национальный вопрос
*

сика
(Справка)

Окончание. Начало см. на 2—3 стр.

„Б у р ж у а зн ы е конститу- и расовые преследования
кии, — юворил товарищ в колониях и т. д. — такоСталин на V III Съезде Со-1 вы основы национальной
■ет* в,—молчаливо исходят политики
в фашистских
«з предпосылки о том, что странах.
,жации и расы не могут быть
На наших глазах мапые
равноправными, что есть самостоятельные государ
нации полноправные и есть ства и полуколониальные
■ации неполноправные,что народы подвергаются на
кроме того существует падению своих более силь
еще третья категория на- ных соседей и поглощают
щий или рас, например, в ся ими Например, фашист
колониях, у которых имеет ская Италия в 1935 году
ся еще меньше прав, чем напала без всякого осно
у неполноправных наций". вания и повода на Абисси
Каждый день дает блестя нию и превратила ее в
Рисунок с плаката работы художника Венециана,
щие подтверждения
ана свою колонию. Фашист
выпущенный
издательством „Искусство".
лиза, данного товарищем ская Германия путем гру
(Прессклише).
Сталиным.
бейшей» насилия захвати
Особенно грубые и обна ла Австрию, а зат м, при
женные формы националь поддержке запуганных фа
ного гнета, разжигания на шистской наглостью „де
циональной и расовой роз мократических“
держав,
ни, человеконенавистниче растерзала на куски Чехо
ства, воскрешения на на Словакию. Попытки пора
ших глазах самых черных ботить героические наро • В частях Харьковского I ков волейболистов, штан
■ремен средневековья мы ды Испании и Китая, под военного округа разверну- листов, пловцов, боксеров,
начальствующего
можем наблюдать в фа готовка к разделу Литвы лась подготовка к XXI го-! Жены
сов ршат лыжный
шистских странах.
и других малых независи довщине Рабоче-Крестьян состава
пробег по маршруту Харь
В то время ^ак у нас в мых народов—так „разре ской красной Армии и Во
ков- Ворошиловград —Ста
енно-Морского
флота.
С С С Р —полное равноправие шается" национальный во
В ознаменование славной лин рад.
■ дружба между народами, прос в условиях империа
населяющими нашу страну, лизма Вместо свободы — даты в «кружном Доме' В обширных залах Дома
полное равенство во всех рабство, вместо равенства Красной Армии имени Во Красной Армии разместит
рошилова начались стрел
/Отношениях между отдель —цепи национального гне
ковые
соревнования коман ся большая юбилейная выс
ными нациями,—в капита та.
дного и начальствующего тавка, которая расе ажет
листическом мире, и преж
Великая Сталинская Кон
о достижениях доблестной
де всего в фашистских стра ституция, уже два года состава. Организуются со Красной Армии (ТАСС).
ревнования
гранатометчиМах,—самый дикий произ действующая на одной ше
вол и национальное угне стой земного шара, имеет
тение.
огромнейшее значение не
Областные стрелковые
Народы Германии. Ита только для народов СССР.
лии, Японии и др. букваль Она им* ет колоссальней
соревнования
но задыхаются в угаре фа шее международное зна
В первых числах января Дистанция для мужчин 10
шистского мракобесия и чение. Э то—программа дей
Омский
областной совет километр в, для женщин
расистских ‘бредней, пре ствий для народов капита
5 километров; стрельба
творяемых в жизнь фаши листических стран, это — осоавиахима проводит об
ластные
стрелковые
сорев
на
50 метров—для мужчин
стами.
маяк, освещающий им путь
нования,
в
которых
примут
4
упражнения,
для женщин
Волна еврейских погро к победе над современны
лов, прокатывающаяся по ми варвара»^ и каннибала участие около 20Э человек, —одно Лучшим командам,
будут выданы
Германии, превзошедших ми от фашизма, это—доку Каждый район области бу стрелкам
премии,
—
переходящее
дет
предоставлен
коман
по своей дикости и же мент, „свидетельствующий
стокости царские погромы о том, что то, что осуще дой в 5 человек: 3 муж Красное знамя, патефоны,
в Росси; варьарские зако ствлено в СССР, вполне чины и 2 женщины. В прог ружья, кубок.
ны в Германии, Италии может быть осуществле рамме соревнования—вое
Сейчас в районах облас
и др., направленные против но и в других странах* низированный переход налыжах
по пересеченной ти начались районные от
народов „неарийского" про-1(Сталин),
■схождения; национальные
А. Пясковский | местности в противогазах, борочные соревнования.

Подготовка к 'X X I годовщине
Красной Армии

МЫ
Великий русский поэт
Некрасов так писал о до
люшке русской женщины:
— „Доля ты!—русская
долюшка женская!
Вряд ли труднее
сыскать..."
„...Мало слов, а горя
реченька
Горя реченька
бездонная!..."
Такова была доля жен
«кая, доля наших матерей
жри царизме. М ы —совет
ская молодежь об этой
жуткой доле бесправия и
жаба ы знаем .лишь из ли
тературы и по рассказам
яаших родителей.
Мы являемся свидетеля
ми счастливого, радостно
го периода в жизни челожечества. Мы радостно жи
■ем и активно строим со
Жиализм.
В нашей прекрасной ро
дине женщина—равноправ
жый член общества. Вы

За последнее время Ит^
лия открыто требует при
соединения
французской
Корсики к „Итальянской
империи". Этот вопрос за
нимает значительное мес
то в захватнических пла
нах итальянского фашиз
ма.
Корсика — остров в за
паяной части Средиземно
го моря. Принадлежит о»
Франции.
Площадь Корсики равна
8 722 квадратным километ
рам. Население (по дан
ным 1936 года) составляет
322.581 человека.
Корсика — экономически*
отсталой сельскохощйственнУ|ррайон. Главное за
нятое населения — ското
водство. Промышленность
почти не развита, хотя на
острове имеются
рачи
тельные запасы ископае
мых (уголь, олово, медь).
Главный город о тр о ва—
порт Аяччио—имеет 24 ты
сячи жителей.
Корсика расположена в
170 километрах от южных
берег* в Франции. От бере>
гов Италии (Тоскана) ее
отделяют 80 километров»
от итальянской Сардинии
—лишь узкий пролив Бо■шфачо. В руках Италии
Корсика могла бы быть
использована главным об
разом тля военного высту*
пления против Франции,
Известную роль может иг
рать Корсика и как источ
ник сырья.
(ТАСС)

ТЕЛЕГРАММЫ

РЕМ О Н Т

ТРАКТОРОВ

Подготовка тракторногс
парка к предстоящему ве
сеннему севу ведется все
еще плохо. К 5 декабря**
план капитального ремон
та тракторов МТС на IV
квартал этого года быг
выполнен всего на 22 про
цента, а текущего ремон
посмотрите на жизнь жен линного осуществления за-1 кончаю училище. 11 лет т а — на 16 п р о ц е н т о в
щины нашего Кра него Се ветоввеликогогениячелове упорной учеЗы остались (ТАСС).
вера. В прошлом забитая, чества—Владимира Ильича •позади. От всего сердца
угнетенная,всегда закрытая Ленина о том, что каждая благо арю партию, прави
шалью, сейчас —активный, кух рка должна научиться тельство и великого Ста
Подготовка
свободный и равно равный управлять
государством. лина за отеческую заботу
комбайнеров и
подлинного о советской моло 1ежи, :-а
строитель социализму Сот Э то—пример
ни женщин в ок угеСрабо осуществления ленинско- то, что советская власть
трактористов
тают на культурном фрон сталинской национальн й воспитала меня в духе но
В декабре вМоскаленке,
вого социалистического че
те—учителями,
врачами, политики.
В нашей стране большой ловека,—советского педа Омской области,открывает
руководителями советов,
колхозов,
бригадирами|сталинской заботой окру- гога. По окончании учили ся пятая по счету облает
полеводческих и рыболо-' жена советская молодежь, ща я поеду работать в юр- ная школа подготовки ком
вецких бригад и т. д.
|Нам, советской молодежи, гы, туда, где можно боль байнеров на 200 человек,
В январе будет открыта
Хорошим примером, гово даны все пра *а на труд,! ше поработать,
больше
рящим о том, какой стала на культурный оны х, на принести пользы Д 1Я об первая областная школа
переподготовки тракторис
женщина Севера, можег учебу. Эти права записаны щества.
тов
для работы на тракто
служить настоящая жизнь вСталинской Конституции.
За ту повседневную за рах новых конструкцийВ Остяко Вогульском пеАнны Захаровны Тоярко
«.«...-.ч. ком
у ч.......
и л и щ е боту» которая оказывается дИзельных, газогенератор
вой. В прошлом негр^мот дагогиче
учится"
155~детсй
народов нам* советской молодежи, НЬ1Х< выпускаемых Сталинная батрачка, дочь хантэ,
из них69 девушек.!33 Раа°стную и счастли- градским и Челябинским
сейчас стала большим со -Iсевера,
* 9
^
ветским руководителем— [В :е они готовятся ‘ бы ть! вую жизнь мы любим нашу тракторными заводами.
(ОмТАСС).
заместителем председателя учителями—инженерамиче- р3РТИК)’ лю гим товаРиша
7
г
Сталина, любим нашу цвеских душ, воспита
окрисполкома, к политичес ловеч
ким деятелем—депутатом телями порастающего по тущую родину.
К. Бабкина.
Зам. отв редактора
Верховного Совета РСФСР. коления.
А. И. РАТНИКОВ.
Учащаяся 4 класса.
Э то —яркий пример подВ этом учебном году я
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