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ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
ш Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП (б), окрисполкома, Самаровского 
ф  райкома ВКЩ б) и Самаровского райисполкома Омской области.

„Успехи действительно у нас громад
ны. Чорт его знает, если цо-человечески 
сказать, так хочется зкить и жить. На 
самом деле, посмотрите, что делается. 
Это же факт!*
(И з  р е чи  С. М . К и р о в а  на Х У Н  съезде В К Щ б ) ) .

4-ая годовщина со дня смерти С. М. Кирова
Любимец советского народа, пламенный трибун революции, верный соратник 

Великого Сталина, член Политбюро ЦК ВКЩ б) Сергей Миронович Киров нал от 
руки троцкиетеко-зиновьевеко-бухаринекоп фашистской банды убийц и шпионов

ВЕЛИКИМ ПРОПАГА КОММУНИЗМЕ
Блестящ ий агитатор и про 

иагандист идей коммунизма, 
Киров умел видеть в простых, 
незаметвых явлениях крупицы 
грядущего коммунизма. «Каж 
дое маленькое дело, ко 
торое находится в руках 
каждого из нас,— подчеркивал 
Киров,— ускоряет грандиоз
ный процесс, в котором опро
кидываются тысячелетйие 
капиталистические храмы».

Киров был человеком неис 
черпаемого действия, и этого 
требовал от каждого пропаган
диста. «...Весь смысл и все 
значение ваш ей пропаганды, 
-говорил он,— заключается в 

том, что мы должны не только 
распропагандировать, но, рас- 
цропагандировав, научить че
ловека... Мы партия действия 
— вот в чем секрет».

Пламенный трибун револю 
яии, выразитель сокровенных 
мыслей трудового нарпда, Киров 
учил вести пропаганду комму
низма так, чтобы трудящиеся 
видели в великих победах 
революции результаты собствен
ной борьбы.

Теоретически глубоко-обра 
зованный человек, Киров при 
зывал неустанно изучать ле
нинизм, ибо «только один путь' 
к будущему —  изучение ле
нинизма».

Настойчиво, терпеливо и 
заботливо учил Киров побеж
дать могучей силой марксист 
ско-ленинеких идей. Всякий, 
кто слушал его, е большим 
рвением и настойчивостью брал
ся за глубокое изучение трудов 
Маркса, Энгельса, Ленива, 
Сталина.

Киров был непримиримым 
аротивииком школярства, про
тивником поверхностного изуче 
ния революционной теории. 
Какой едкой иронией по адресу 
верхоглядов зв } чат с л о в а  
Кирова: «...веграмотного от 
грамотного отличить легко, это 
— простая ш тука, а вот отличить 
хорошо политически развитого 
от не достаточно политически 
развитого это уж е сложнее».

Сергей Миронович Киров 
много раз говорил, как много 
дает большевику глубокое зна 
ние марксизма-ленинизма, за 
хонов общественного развития.
В каждой новой победе совет
ского государства Киров видел 
очертания победы социализма

Н а снимке: С. М. Киров на V й Ленинградской област
ной и 11 й городской партконференции. (Январь 1934 г .).

Фото Хай кина.

во всем мире. И поэтому он 
так много и вдохновенно тру
дился над тем, чтобы государ 
ство наше росло и крепло, чтооы 
враги социализма были раю 
блачены и уничтожены.

«Мы имеем сейчас,— говорил 
Сергей Миронович,— действи 
тельео крепко слаженное и 
прочно сцементированное наше 
великое Советское государство, 
создавшее фундамент социаш  
стической экономики. Эго да 
ет огромное моральное удов 
летворение не только рабочему 
классу и многомиллионному 
колхозному крестьянству нашей 
страны , во это является л у ч 
шим агитатором, самым силь
ным пропагандистом за дело 
социализма за пределами нашей

страны среди международного 
пролетариата, среди всех угяе 
те иных Востока и Запада».

И в другой речи: «Не
пройдет много лет, как мы 
с вами, опираясь назавоева 
нив социализма в нашей 
Советской стране, оба зем
ных полушария повернем на 
путь коммунизма».

Киров с исключительным 
мужеством защищал чистоту 
ленинско-сталинского учения, 

разоблачал и беспощадно гро
мил гнусны х  реставраторов 
капитализма, фашистских най

митов —  троцкистов, бухарин 

цев, рыковцев и прочих банди

тов.

Вооруженная могучимцррено 

бедимым оружием—  революци 

онной теорией Маркса, Ленина, 
большевистская партия ведет 

многомиллионный советский 

народ по пути к коммунизму. 

В  великой нашей борьбе за 

коммунизм мы будем помнить 

замечательные слова С. М. 
Кирова: «Марксизм-ленинизм— 
это действительно настоящая 

и единственная наука, которая 

учит трудящихся побеждать 
своих врагов. Не владея ею, 
нельзя победно совершить миро

вую революцию. Но так как 
мы с вами выросли и воспи
тались в той партии, которая 
сейчас является руководящей 

силой Коммунистического И н 

тернационала, той партии, ко
торой руководит величайший 
из ленивцев— товарищ Сталин,

мы сумеем теорию марксизма- 
ленинизма использовать для 

того, чтобы добиться победы 

коммунизма во всем мире».

Сейчас, когда кадры партий
ных и непартийных больше

виков обогатились новым мо

гучим , идейным оружием в 

борьбе за победу коммунизма 
—  «Кратким курсом истории 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)», мы 

вновь и вновь убеждаемся в 
правоте мудрых кировских 

слов. С выходом «Истории 

В К Щ б )» , созданной при бли 
жайш ем личном участии ве

ликого войсдя народов товарища 

Сталина, мы стали сознатель
нее, организованнее и, тем 

самым, стали во многом си ль 

нее.

Идеи коммунизма, которым 

без остатка отдал всю свою 
прекрасную жизнь С. М. Киров, 

победят во всем мире!

Активное 
обсуждение 

постановления 
ЦК ВКП(б)

В партийных организациях 
Н  Тавды идет активное обсуж 
дение постановления Ц К В К Щ б ) 
о партийной пропаганде. В 
райцентре прошли совещания 
партийного я  комсомольского 
актива и сельской ивтелли- 
геации. Выступивш ие в пре
ниях высказали горячее ж ела 
ние изучать историю нашей 
славной коммунистической пар 
тии, чтобы лучш е овладеть 
большевизмом, повысить свою 
политическую бдительность.

Райком партии командировал 
20 коммунистов в колхозные 
первичные организации для 
разъяснения постановления Ц К  
партии среди сельских комму
нистов и беспартийной интел 
лигенции.

Новые партийные 
кадры

26 ноября в Омске закончи
лись двухмесячные курсы ин 
структоров райкомов В К Щ б ).  
На курсах училось 58 чело
век, большинство из них не
давно выдвинуты в партийные 
аппараты с низовой советской., 
хозяйственной и политико-про
светительной работы. В  числе 
инструкторов, окончивших об
ластные курсы , свыше 10 ш о
феров, ко.мбайверов, механиков.

Курсанты прослушали л е к 
ции по «Краткому курсу исто
рии ВК П (б )»  по истории наро
дов СССР, о Конституции, по 
вопросам партийного строитель
ства и географии. После окон
чания курсов заклю чительную  
беседу с инструкторами провел 
и. о. секретаря обкома В К Щ б ) 
тов. Наумов. Б  своей беседе 
т. Наумов указал на ту  огром
ную роль, которую должны 
сыграть инструктора партий
ных комитетов в реализации 
постановления Ц К  ВК Щ б ) о 
партийной пропаганде.

Собрание советских 
служащих

Первичная партийная органи
зация окрисполкома 26 ноября 
созвала собрание служащ их
окрисполкома. На собрании при
сутствовало 45 руководящих 
работников и специалистов. Они 
заслушали постановление Ц К  
В К П (б ) «О партийной про
паганде в связи с выпуском 
«Краткого курса и с т о р и и  
В К Щ б )» .

Советские служащие в реше
нии своего собрания привет
ствуют постановление ЦК
ВК П (б ) и ставят перед собой
задачу овладеть теорией марк
сизма-ленинизма.
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Народный трибун—С. М. Киров
1 декабря 19В4 года троц

кистско-бухаринские шпионы 
подлым выстрелом из-за угла 
вырвали ез  ваш их рядов Сер 
ге я  Мироновича Кирова. През 
репные предатели, агенты бес 
нующ егося фашизма убили 
вдохновенного борца за дело 
народа, беспощадного разобла
чителя изменников, непреклон- 
пого ленинца, ученика, сорат
ника и друга Сталина.

Любимец народа, ш ам энны й  
организатор его побед, Киров 
был блестящим олицетворением 
того типа революционера— лож 
дя народных масс, черты ко
торого нарисовал Ленин. Вы с 
туп ая  в марте 1919 года над 
свежей могилой Я . М. Сверд 
лова, Владимир Ильич Ленин 
в  таких словах нарисовал об
лик большевика:

«...Долгий путь нелегальной 
работы больше всего характе
рен для человека, который, 
постоянно участвуя в борьбе, 
никогда не отрывался от масс, 
никогда яе  покидал России, 
действовал всегда с лучш ями 
из рабочих и умел, несмотря 
на ту оторванность от ж азяи , 
на которую осуждали револю
ционера преследования,— умел 
выработать в себе не только 
любимого рабочими вожде, не 
только вождя, который шире 
всего и больше всего знал 
практику, яо и организатора 
передовых пролетариев» (Т. 
X X IV , стр. 8 0 - 8 1 ).

Именно таким оргаяизатором 
масс, вышедшим из н ард а , 
с народом тесно связанным,

Узнав, что типография обна- 
ружеаа, Киров поспешил уе
хать из Сибири во Владикав
каз. Там он работал в газе 
те «Терек» под ф а м и л и е й  
Миронова.

На Северном Кавказе Киров 
вел большевистскую работу не 
только среди рабочих. Он про
ник в гущ у угнетенных наро
дов Северного Кавказа, где 
нашел смелых борцов против 
царизма. Немало горцев, под 
готовленных Кировым, приня
ло участив в борьбе за проле
тарскую революцию на Север
ном Кавказе.

Первые дни р е в о л ю ц и и  
1917 года застали Кирова во 
Владикавказе. Там он боролся 
с казачьей и горской буржуаз- 
н о - п о м е щ и ч ь е й  коатррево 
люцией. Киров организовал ка 
зачью и горскую бедноту. Вла- 
дикайЩзский совет избрал его 
делегатом на второй Всероесий 
ский с‘езд советов. Киров уе 
хал на е ‘езд в Петроград и 
участвовал там в октябрьских 
боях.

Приехав со с‘езда во Влади 
кавказ, Биров готовит переход 
власти на Тереке в руки со 
ветов. Он начал решительную 
борьбу против ковтрреволю 
циоеных верхов казачества, 
натравливавших казаков пр» 
тав горцев. Бороться пришлось 
и с горькими стар ши за ми, под
нимавшими один горский на 
род на другой, и всех горцев 
вместе на русских и казаков. 
06‘езжая аулы , Киров выделял 
революционные э шменты, при

ж изнь евою отдавшим за народ, зывад горцев на борьбу с контр 
был и С. М. Киров. революцией, мирил враждовав-

Сергей Миронович родился в ’ шие к а в к а з с к и е  народно- 
1886 году в г. Уржуме, быв- сти, сколачпзал единый фронт

с в е с е л о й  ш у т к о й  Сергей 
Миронович успокаивав устав
ших, создавал вокруг себя бод
рое, уверенное настроение.

Астрахань была окружена 
со всех сторон. С моря город 
обстреливала белые корабли.

На снимке: С. М. Киров —  
член Томского комитета РСДРП 
1905 г. (Музей Революции СССР)

(Прессклише). 
 -> ♦  —

ш ей Вятсхой губернии (ныне 
Кировской области). Восемяац- 
цатилетяим юношей он стал 
членом большевистской пар
тии. Революция 1905 года 
застала его в Сибири, в Том 
ске, где он работал чертежни
ком. Уж е  в этом раннем воз
расте Киров показал себя неу
томимым, смелым, находчивым 
организатором. Молодой рево
люционер стоял во главе бое
вой рабочей дружины в Том
ске, он провел круд яую  заба 
стовку железнодорожников на 
ст. Тайга.

В  Томске Киров организовал 
иодпольную типографию.

На окраине города стоял 
старый, заброшенный дом. Под 
видом «ремонта» Кирша, по 
поручению комитета партии, 
стал создавать здесь подполь 
ную  типографию.

Около полутора месяцев про 
должался «ремонт» дома. Пако 
ней, все было готово, но тут 
в дом нагрянули полицейские. 
Они привели с собой целый 
взвод солдат. Обыск длился 
целый день. Солдаты переко 
пали весь двор, вскрыли полы 
в доме, разрыли землю и все 
же не нашли типографию, ис
кусно замаскированную Киро
вым.

Киров и его товарищи все 
же были арестованы. Только

против контрреволюции на Се 
верном Кавказе.

Летом 1918 года Киров пое
хал в Москву, чтобы добиться 
денег и оружия советскому Те
реку. В  конце августа Киров 
через Царицын и Астрахань по 
калмыцким степям повез ору
жие и боевые припасы. Путь 
на Владикавказ был отрезан 
белобандитами. Часть денег и 
оружие удалось доставить на 
Терек кружным путем— через 
астраханские степи, на вер
блюдах.

Второй раз Киров организо 
вал большую экспедицию в по
мощь Кавказу. Получив указа
ния Ленина и Свердлова, Киров 
повез на Северный Кавказ ору 
жие, обмундирование. и деньги. 
Но пробиться на Северный Кав 
каз ему не удалось.

По поручению партии и пра
вительства Киров остался ра 
ботать в  Астрахани председа
телем ревкома Астраханского 
края и членом Реввоенсовета 
X I армии.

В  городе вспыхивали контр
революционные восстания, сви
репствовал тиф. Нужно было 
привести в порядок ‘отступив 
шую  с Севераого К а в к а з а  
X I армию.

Армия прешла зимой через 
безводные песчаные с т е п и .  
Красноармейцы выбились из

через три года, когда в ввар и  сил. Многие были ранены.
тире случайно обрушился пол, 
была обнаружена тайная ти 
пография. Вновь стали искать 
Кирова, яо он, после ареста, 
отсидев два года в крепости, 
переехал из Томска в Иркутск.

Снаряжения и продовольствия 
нехватало. Среди части красно
армейцев подымался ропот. По 
стоило появиться перед ними 
Кирову— и настроение меня
лось. Всегда с мягкой улыбкой,

С фронта угрожали деникин
цы С ты та наступали белые 
казаки. Н> го р и  не сдавался. 
Сергей Мирон »вич Киров орга
низовал успеш ную  о б » р т  го
рода от белогвардейских банд.
О я имел перед собой образец 
героической обороны Царицы
на', оргш изованяой товарищем 
Сталиным.

Киров не раз лично участ- 
воват в б о я х .  В  с е н т я б р е  
1919 года б е ш м  бандам уда
лось пр>рвать фронт под Вза- 
димир»вкой. Красные части 
были опрокинуты и отступали. 
Б е ш е  в упор расстрел ива та 
отступающих красноармейце. 
Вдруг со стороны Черного Яра 
на В>лге повазатись два во 
оружейных бар «аса. Они не-1 
медленно открыли орудийный 
огонь по противнику. С одного 
баркаса на берег сошел чело
век. Это был Киров.

Рвались снаряды, свистели 
пули. Под огнем Киров собрал 
разбегавшихся красноармейцев. 
Он остался на передовых по 
знциях и л и ч н о  руководил 
контрнаступлением. Белые бы 
ли разбиты и отступили.

Изменвик Трщ кий предло
жил сдать Астрахань. Сергей 
Миронович не подчинился пре 
дательекой директиве и обра 
тилея зз указаниями к  Ленину 
Взадимир Ильич о т в е т и л :  
«Астрахань защищать до 
конца». Киров с честью в ы 
полнил ленинское з а д а н и е :  
Астрахань белым не сдалась. 
Напротив, в д о х н о в л е н н ы е  
Кир>вым красные войска наго 
лову разбили белогвардейские 
полчища.

Вместе с Серго Орджоникид
зе Кирев повел победоносные 
части Красной Армии на Кав 
каз, освобождая его от бело 
гвардейцев и и н т е р в е н т  ов. 
Киров был избран секретарем 
Ц К  коммунистической партии 
Азербайджана. Иод руководят 
вом Кирова поднялся из безд
ны  разрухи нефтяной Баку. 
Заботливо, по-сталински, Киров 
выращивал национальные кад 
ры работников.

В  начале 1926 г. партия 
большевиков послала Кирова 
в Ленинград на борьбу с пре
дателями и измениикачи— Зи
новьевнами. Путем подлого об
мана и свирепого зажима пар
тийной демократии рееегаты- 
зиновьевцы пытались оторвать 
ленинградских большевиков 
от партии.

С исключительной энергией 
Киров принялся за разгром и 
выкорчевывание зяновьевской 
банды. Ежедневно его можно 
было видеть на предприятиях 
города. 5 января 1926 года 
Киров приехал в Ленинград. 
6 января его слушали рабочие 
«Электросилы», 7 января у ве 
ренная речь Кирова раздава
лась на фабрике «Красный 
ткач» . 8 января Кирова бурно 
приветствовали рабочие «К р ас 
ного маяка», 11 января Киров 
выступал на заводе имени ра
бочего Егорова, 12-го— на 
«Красном гвоздильщике» и 
«Электроаппарате».

Простой, понятный, близкий 
рабочим, Киров обладал и зу 
мительным искусством аги та 
ции Его речи, полные страс 
тя, зажигали слушателей, поды
мали и организовывали на 
борьбу миллионы. «Нч забы 
вайте того, что наша бо льш е  
вистская партия всегда от* 
личзлась от всех других 
партий тем, что она слово 
не отделяет от дела, тем, 
что свои решения она твер
до проводит, невзирая ни 
на что, потому что эти ре 
шения правильные, единст
венно возможные и действи
тельно победоносные ,— так 
говор к л Киров на совещании 
секретарей райкомов ВКП Гб ) = 
и председателей райисполкомов 
29 июня 1931 г.

Беоющ здно расправляясь с 
троцкистско-бухаринскими пре
дателями, Кир>в поднял мил
лионы трудящихся нашей ве- 
тикоц родины на борьбу за 
сталинские пятилетки, за со
циалистическую индустриали 
зацию и коллективизацию.

С именем Кирова связано 
освоеяие выпуска путиловских 
тракторов, добыча хибинских 
апатитов, строительство Бело
морско-Балтийского канала, 
производство первоклассных 
орудий техники и обороны. 
Под руководством Сергея Ми
роновича Ленинград стал ма- 
шинострчигельнов базой тех 
нического перевооружения со
циалистической индустрия Че
ловек неукротимой энергии, 
Киров бывал на заводах и фа 
приках, в колхозах и настрой
ках , на военных кораблях и 
в научных институтах, —  ни 
один учасгок социалистической 
стройки не проходил мимо вни 
мачия выдающегося гоеударст 
венн-то деятеля С. М Кирова. 
Всегда в массах, всегда с мас
сами, блестящий организатор 
целиком олдал себя борьбе за 
интересы народа, борьбе за 
дело социализма.

Всей своей жизнью  и борь 
бой Киров олицетворял ленин
ско сталинский тип политиче
ского деятеля. Он был ясным 
и определенным деятелем, бес

страшным в бою и беспощад 
ныи к врагам народа, свобод 
ным от всякой паники, от вся 
кого подобия паники, когда 
дело начинало осложняться ж 
на горизонте вырисовывалась 
какая  нибудь опасность, мудр 
и нетороплив при решении 
сложных вопросов, где н уж н а  
всесторонняя ориентация ж 
всесторонний учет плюсов ж 
иинусов, правдив и честен, 
любил свой народ, как любил 
его Ленин и к ак  любит его 
Сталин.

За  тридцать лет непрерыв
ной революционной борьбы 
Киров прошел яркий, герои
ческий путь от рядового бойца 
до народного трибуна Киров 
остался в  памяти миллионов 
символом революционного му
жества и бесстрашия, симве- 
лом борьбы и побед.

Целясь в Кирова, враги п ы 
тались потопить в крови со
ветского народа его свободу 
и независимость, пытались пре
вратить наш у родину в коло
нию империалистических го
сударств, ввергнуть в рабстве 
наш мужественный и свободо
любивый народ.

Враги жестоко просчитались. 
Выстрел в Кирова вызвал ве 
личайший гнев народа. Спло
ченный вокруг своего прави
тельства, вокруг своего вождя 
и учителя товарища Сталина, 
советский народ —  грозный к  
своем гневе —■ полностью одо
бряет уничтожение троцкист
ско-бухаринских бандитов, фа
шистских убийц и диверсан
тов. Советская разведка, ру
ководимая сталинским нарко
мом Н. И. Ежовым, разгроми
ла, уничтожила основные гнез - 
да фашистских наймитов. Од
нако враги социализма еще 
полностью не уничтожены. 
Тонко замаскировавшись, эти  
фашистские ш аионы кое-где 
ведут свою гнусную , подрыв
ную вредительскую работу. 
Враги народа, как  бы они ни 
маскировались, в какие бы  ще
ли ни прятались, будут разо
блачены и уничтожены все до 
одного.

Советский народ, всемерне 
крепя свою революционную 
бдительность, будет и впредь 
под р у к о в о д с т в о м  партии 
Ленина— Сталина увеличивать 
мощь социалистического госу
дарства рабочих и крестьян ж 
итти вперед, к новым победам 
социализма. «Пусть завтра ис
тория поставит перед нахж 
еще более сложные и трудные 
задачи, —  говорил Киров, —  
нам они не страш ны, потому 
что завтра, обогащенные гро
мадным опытам, мы будем еще 
тверже, еще более выдержан
но, еще организованнее жре- 
водить указания нашей вежи- 
бой партии, нашего вожди то
варища Сталина».

И. МИНЦ.
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Музей С. М. Кирова в Ленинграде
Вблизи прямого, как стрела, 

кировского проспекта, напро
тив Петропавловской крепости, 
видны сквозь деревья парка 
очертания небольшого красиво
го особняка. Здесь в 1917 го 
ду находился штаб больше
вистской партии. С балкона 
этого особняка Владимир Ильич 
Ленин призывал рабочих, сол
дат и матросов красного Пите
ра к  борьбе за социалистиче
скую  революцию.

Сейчас в этом особняке по 
мещается музей С. М. Кирова, 
недавно созданный по реше
нию Ц К  В К П (б ). Славная 
ж и зн ь пламенного трибуна про
летарской революции, любимца 
партии и советского народа, 
отражена в собранных музеем 
ценных материалах и релик
вия*.

Исторические документы, фо
тографии, картины, скульп
туры, макеты, личные записи 
и вещи Сергея Мироновича 
расположены в четырнадцати 
залах музея в историко-хроно 
логической последовательности 
В  первом зале (1886— 1907 гг.) 
посетитель знакомится с дет
скими и юношескими годами 
Кирова. Небольшая картина 
художника П и ту я о в а , макет и 
фотографии изображают зане
сенный снегом гор;»д Уржум, 
в воюрнм протекало безо град 
ное сир »тское детство С. М 
Жирова. Ученические тетради, 
чертежи, аттестат об оконча 
нии Казанского низшего тех 
лпческого училища показы
вают настойчивое стремление 
юного Кирова к знаниям.

Рано и серьезно задумался 
юный Киров над окружавшей 
его суровой действительностью. 
•Описывая в одном из своих 
писем невыносимые условия 
бы та  рабочих на свечном за 
воде Крестовникова в Казани, 
семвадцатилетвий Киров спра
шивает: «Зачем это один бла 
жеаствует, ни черта не делает, 
а другой никакого отдыха не 
знает и живет в страшной

А. Н. Депальдо, Н. Н  Ряби- 
нина отражают напряженную 
революционную борьбу Кирова 
в годы первой русской рево
люции.

Следующий зал музея охва
тывает революционную борьбу 
Кирова в 1907— 1917 годы. 
Реакция временно торжеству
ет победу. Уйдя в глубокое 
подполье, большевики неус
танно собирают силы для но
вого подъема революционного 
движения.

Выйдя из тюрьмы, Киров 
не прекращает партийной ра
боты. Провал организованный 
им в Томске типографии, вы
нуждает его переехать во Вла 
дикавказ. где он вновь раз
вертывает подпольную рево
люционную деятельность. Ее 
прерывает в 1911 году новый 
арест— тюрьма во Владикавка
зе и в Томске. Фотографии, 
полицейские документы, кар
тина художника Яр  Кравченко 
( I I )  этану») и другие пока
зы зают революционный путь 
Сергея Мироновича за эти годы.

ва и об огромных трофеях, за
хваченных X I  армией.

Пятый зад музея охватыва
ет последние годы граждан 
ской войны— 1920 и 1921. На 
фотографии— первый красный 
бронепоезд, прорвавшийся в 
Баку .

Дипломатический паспорт, 
папка с копиями писем С. М. 
Кирова товарищам Ленину и 
Сталину, дипломатические н о 
ты  советского поела Кирова и 
другие редкие исторические 
документы воспроизводят в па
мяти новый этап его деятель
ности— работу в качестве пол
преда РС Ф СР в меньшевистской 
Грузии.

Материалы шестого зала ос
вещают замечательную разно 
ст-фоннюю деятельность С М. 
Кирова за 1921— 25 гсды, как 
вождя большевиков и трудя
щихся советского Азербайджа
на.

Фотографии разрушенных и 
подожженных белогвардейцами 
нефтяных выш ек и резервуа 
ров рядом со снимками меха-

На снимке-.Сергей Миронович 
Киров на строительстве Бело- 
м >рско-Ба пийского качала име 
ни Сталина в июне 1932 года.

(П рессклиш е).

Пытливый разум и благо 
роднве сердце помогли моло
дому Кирову найти ответ на 
атот вопрос. Еще в учениче 
<вкие годы он печатает и рас 
пространяет революционные 
прокламации, а с 1904 г<»да 
иавсегда соединяет свою жизнь 
« партией Ленина— Сталина. 
В  витрине выставлены книги, 
которые жадно поглощал и 
изучал юноша Киров в годы, 
когда складывалось его боль 
шеввстское мировоззрение. Сре 
да этих книг — «Коммунисти 
чеекий манифест», «Капитал» 
М а р к с а  и «Что делать?» 
Ленина.

Ж и вая  революционная тео 
рая марксизма ленинизма была 
для молодого революционера 
ае мертвой догмой, а боевым 
руководством к  действию. В  
«одиольных кружках он гото 
*мт рабочих к восстанию про
тив царизма, участвует в во 
груженной демонстрации в Том
ске, борется в рядах боевой 
Дружины. За  1905— 1906 годы 
йвлиция т р и ж д ы  арестует 
Аврова. Макет подпольной ти 
■ографии, революционные ли 
Дговки, документы полицейских 
архивов, фотографии, картины 
Художников М. И. Авилова,

Экспозиции третьего за л а ; визированных и отвоеванных 
посвящены 1917 — 1918 г г . ! большевиками у моря новых 
Кир ш— один из руководителей1 советских промыслов ярко сви 
Владикавказского совета. В ; детельствуюг об огромной со 
южелтевшем номере влади- зидательной работе тов. Кирова 
кавказской газеты «Красное} на важнейшем хозяйственном 
Ззамя» за 17(4) ноября 1917 г. . фр »нте— в нефтяном Баку, 
напечатан доклад делегата вто-■ Проводя в ж изнь ленияско- 
рого В«'Российского съезда С <-! сталинскую национальную по
ветов тов. Кирова о В-лик*й литику, Киров заботливо вы 
Октябрьской* социалистической ращивает местные кадры, по- 
революцни. В  строках газет-1 могает расцвету социалистиче 
ного отчета запечатлена стра-.ской культуры советского Азер- 
стная вера пламенного борца, байджана. 
революции в победу и торжест-1 Несгибаемый большевик-ле 
во дела социализма. нинеп, Киров беспощадно ра

В  сложной обстановке мно- }Зоблачает и громит врагов 
соплеменного Северного Кав  . иаРтии и наР"Да Мжж-*сгво 
каза, раздираемого межеацио-|довУментов отРажаюг его не' 
нальной рознью, Киров у ме ю  1 УстаннУю боРьб  ̂ с иаципцал- 
и мудро вел тактику объеди-(Уклонистами и троцкистами, 
нения, горцев вокруг советской < Документы рисуют облик вер- 
в .асти, против казачьей и гор ! ного Ученика великих вождей
ской буржуазно помещичьей 
контрреволюции. Это иллюстри
руется многочисленными доку
ментами экспонатами.

С глубоким волнением чи- 
чает посетитель в следующем 
зале музея гордые кировские 
слова: „...пока в Астрахан
ском крае есть хоть один 
коммунист, устье реки Вол 
ги было, есть и будет со 
ветским”.

Горящие революционным па
фосом обращения Временного 
впенно революционного коми
тета за подписью С. М. Киро
ва, его пламенные выступле
ния на митингах, лаконичные 
строки фронтовых депеш и при- 
казов штаба и политотдела 
X I армии ярко рисуют к и п у 
чую деятельность боевого ру 
ководителя обороны Астрахани, 
пролетарского п о л к о в о д ц а  
С. М. Кирова.

В этом зале, овеянном воспо 
минаниями о героических под 
вигах Красной Армии, много 
интересных и дорогих релик
вий Рядом с кожаной курткой 
Сергея Мироновича —  номер 
«Правды» от 9 сентября 1919 г. 
со статьей С. Кирова «Дени
кин на Кавказе» Тут же по
бедная Кировская телеграмма 
В М. Ленину, в которой он 
I декабря 1919 года радостно 
сообщает о полном разгроме 

, белого астраханского казачест

революции Ленина и Сталина, 
его тесную дружбу с незабвен 
ным Серго Орджоникидзе.

Наиболее широко освещена 
в музее жизнь Сергея Мироно
вича Кирова в 1926— 1934 го
дах. Экспонаты, размещенные 
в залах второго этажа музея, 
показывают д е я т е л ь н о с т ь  
Кирова, как боевого, любимо
го вождя трудящихся Ленин
града, его борьбу с закляты 
ми врагами народа— зиновь 
евскими и тропкистско-буха- 
ринжими бандитами.

Вот план Ленинграда. На 
нем отмечены предприятия, 
где выступал Сергей Мироно
вич: 15 речей на фабриках и 
заводах в течение ода* го ме
сяца, 149 больших выступле
ний за два года! Полный глу 
бочайшей веры в правоту уче 
ния Ленина— Сталина и вена 
висти к его врагам, пламен
ный трибун революции перед 
лицом трудящихся города Ле
нина беспощадно срывал мае 
ки с иудиных дел троцкистско 
зиновьевской сволочи.

В  залах Ленинградского пе 
риода много интереснейших э к 
спонатов. Они рисуют необы
чайную  энергий и исключитель
ную роль Сергея Мироновича 
в борьбе за сталинскую индус
триализацию, за социалисти
ческое переустройство сельско 
го хозяйства, за превращение 
города Ленина и Ленинград

ской области в мощную индус
триальную базу нашей роди 
вы , в могучий^форност социа
лизма.

Небольшой макет «Дзмик в 
Хибинах», ф ‘Т »граф и и вырос 
ших в З-шолярьи новых элек
тростанций, заводов и рудчи 
ков отражают огромную роль 
Сергея Мироновича в освоении 
Севера.

В последних залах музея 
много новых, еще* не опубли
кованных кврш еких докумен
тов. Все они говорят о тов 
Кирове, как о преданном уче 
нике и верном соратнике ве 
лакого Сталина. Вот автограф 
Сергея Мироновича— несколько 
страниц из блокнота с подроб
ным конспектом доклада това
рища Сталина на апрельском 
(1929 г.) Пленуме Ц К  партии 
о правом уклоне в ВКЩ б). В  
записях Кирова подчеркнуты 
слова: «Умирающий класс
не уходит спокойно. Капи
тализм, слабея, сопротив
ляется».

Больш ая картина художни
ков Д. А. Налбандьяна и

В. А. Кузнецова отлично яе- 
редает исторический момент, 
когда С М. Киров с трибуякг 
ХУН  съезда ВКШб)—-съезда 
победителей —  взво л н о ван »  
произносит свою знаменитую 
речь, полную любви и предав 
ности великому Сталину, гне
ва и презрения к врагам на 
рода, патриотизма и гордости 
за страну социализма. Внизу 
золотыми буквами запечатлены 
кировские слова: «Успехи дей
ствительно у нас громаден. 
Чорт его знает, если по челе- 
50 чески сказать, так хочется 
жить и жить. На самом деле, 
иосмотрите, что делается. Это 
же факт!»

И тем острее и больнее на
поминание о неслыханном 
кровавом злодеянии, совершен- 
*'»м 1 декабря 1934 года. 

Т яж кую  скорбь о понесенной 
утрате, свящ енную ненависть 
к проклятым убийцам— найми
там фашизма— вызывает у  пе- 
естмтелей музея траурный зал, 
где выставлены посмертная 
маска С е р г е я  Мироновича 
Кирова, его окровавленная 
Фуражка, венки, возложенные 
на его гроб.

В  экспозициях соседнего 
зала показаны траурные дни 
в Ленинграде, в Москве и по 
всей стране Советов. Незабы
ваемо скорбное лицо товарища 
Сталина у гроба любимого 
друга и ученика. В  почетном 
карауле у  праха Кирова— его 
ближайшие товарищи и бое
вые с ратники: т о в а р и щ и  
М о л о т о в ,  К а г а н о в и ч ,  
В о р о ш и л о в ,  Орджоникидзе, 
Калинин, Жданов, бойцы Крас 
ной Армии, ученые, рабочие, 
работницы, юные пионеры.

В последнем зале музея л у 
чезарный образ Кирова пока 
зан в больших полотнах рабо
ты художников Зверева, Плату- 
нова, Горбова, Самохвалова, 
в скульптуре, в графике и в 
других произведениях искус
ства.

Музей С. М. Кирова в  Ле
нинграде— замечательный иа- 
мятник твердокаменному боль
шевику, любимцу партии и 
народа.

Л. Ганичев.
Ленинград.

Успехи Н.-Вартовского заготпункта
Л арьяк. 29 ноября (по 

телеграфу).
Н и ж  не- В  ар т о  в с к ий 

пункт Остяко-Вогульской 
Омзаготпушнины по пла 
ну IV квартала должен 
заготовить пушнины ца 
28 ты сяч рублей.

Благодаря успешной ра
боты охотников свое за
дание к 1 декабря загот
пункт выполнил на 100 
процентов.

Охотники Ш естаков,Ра
дионов, Скобелев, Чебу- 
ренко сдали пушнины ка  
4 тысячи рублей, выпол
нив полностью сезонные 
планы.

Свою производственную 
победу промысловики име
ную т подарком к дню С та 
линской Конституции.

Алексеев.

Охота на медведей
Охотники Батовского сель

совета (Самаровский район) 
наряду с заготовкой цветной 
пуш нины  большие доходы по 
лучаю т от охоты на крупных 
зверей.

Г. Захаров и П Чекирдия, 
из деревни Семейка, }б и л и [

4мздведя. Одного медведя уби
ли также охотники деревни, 
С. тник— С. Воронцов и Н. Са
фонов.

Всего с начала охотничьего 
сезона Батовские пр >мысловж- 
ки добыли 7 медведей.

Т. Мотаев.
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СИМФОНИЯ „ПАМЯТИ КИРОВА»
Композитор-комсомолец Вано 

Мурадели написал симфонию, 
жосвященную памяти Кирова. 
Это— первая симфония молодо
г о  композитора и перв< е круп 
вое симфоническое произведе 
жже, ставящее перед собою 
«тветственную  задачу: средст
вами музыки воспроизвести за 

* мечательную  фигуру больше
вика  трибуна, верного сына 
партии Ленина— Сталина, у ч е 
ника  и друга товарища Сталина.

Вано Мурадели стремился 
жайти такие простые, теплые, 
радостные краски, такие энер
гичны е, целеустремленные з в у 
ки , какие соответствовали бы 
жизненному облику Кирова.

Симфония о Кирове— это сим
фония о человеке, любимом 
миллионами. Спокойствие в 
трудные минуты ; кипучая де
ятельность в годы борьбы с 
«амодержавием, в годы граж 
данской войны и социалиста 
ческой стройки; ненависть к 
врагам, какими бы масками 
«ни ни прикрывали свою лю
ту ю  злобу к народу; удиви
тельная нежность, теплота в 
«тношениях к  трудовому наро
ду, к  детям и молодежи; уме
ние воспитывать в людях 
стойкость и решимость борцов; 
чудесная жизнерадостность, со 
четаю щ аяся с большевистской 
бдительностью; постоянная мо
билизационная готовность в 
бою и на мирной стройке,—  
таковы  те черты большевика 
Кирова, которые Мурадели 
хотел отразить в своей симфо
НИИ.

Симфония Мурадели— первое 
удачное музыкальное произве
дение Кирове. Мы слышали 
большую  ораторию памяти 
Кирова, были написаны десят 
ки шее в  на ту же тему, но 
они отличались либо напыщен 
яостью  фразы, либо однотон 
жостью пох< ровной музыки.

Мурадели широко, умно трак
туе т  облюбованную и тщательно 
изученную  им тему — образ
Сергея Мироне вича Кирова. 
Избегая натуралистических 
подробностей, он стремите я  к 
обобщению, к  музыкальной об- 
рисевке могучего и цельного 
характера большой и творчес 
кой личности пролетарского 
революционера.

Во вступительных мощных 
аккордах первой части симфо
нии композит р сразу дает тон 
дсему сочинению. Перед нами

— героический образ, исполне
н ы ! целеустремленности, стра
сти, кипучей энергии. Опти
мизм, огненный темперамент, 
неустрашимость, о т к р ы т ы й  
нрав, неукротимая воля— та
кова основвая характеристика 
Кирова в симфонии Мурадели.

Вано Мурадели— грузин по 
национальности—  разрабатыва 
ет в своем произведении род
ные и близкие ему напевы 
Грузии. В ся  симфония— певу
ча, мелодична. Ее можно спеть 
неликом от начала до конца. 
И это выгодно отличает ее от 
многих симфонических произ
ведений советских авторов. Во 
все не все мелодии в симфо
нии Мурадели восточного, гр у 
зинского типа. М узыка вас зах 
ватывает своим напором, моло
дой энергией. Красочные мело 
дии развиваются естественно, 
широко, привольно, их соче 
тания и противопоставления 
не пестры, а органичны.

Статьная уверенность в сво
их силах, бурный натиск скон
центрированной воли, голос, 
призывающий к сплочению
большевистских сил,— так вос
принимается горячая, взволно
ванная музыка первой части 
симфонии.

Вторая часть начинается
скорбной мелодией. Нет с н а 
ми Кирова. Остановилась пре 
красная жизнь. Скорбит Моек 
ва, скорбит Ленинград и Хиби- 
ногорск, Баку  и Владикавказ, 
скорбит весь народ. Больно 
щемит сердце.

Пал от предательской руки 
Киров. Враги народа прита 
ились. Страшен гнев народа, 
разоблачающего врагов. Ничто 
не укроет гадин от карающего 
меча пролетарского правосудия! 
М узыка достигает кульмина
ции. Не успокаиваться! Не 
успокаиваться! Козни врагов 
должны быть разоблачены! 
Гневная музыка потрясает сво
ей силой.

Третья часть симфонии воз
вращает слушателя к образу 
живого Кирова. Мироныч жив 
в памяти, в сердцах, в любви 
миллионов. Вот он, окружен
ный детьми и юношеством. 
Смеется, ш утит, поет,— как 
любит ж изнь Каров! Разве не 
историческими стали слова 
Сергея Мироновича, сказан
ные им с высокой трибуны 
ХУП  съезда В К П (б ): «Успехи 
действительно у нас громадны.
   =оо7Г' —

Чорт его знает, если по-чело
вечески сказать, так хочется 
ж ить и жить».

От слов этих веет поистине 
богатырской силой, уверен 
ностью в победе.

А как  умеет Киров разить 
врагов, бичевать их! Класси
ческим стало его выражение 
об «обозниках революции».

Мурадели прекрасно пере 
дал в музыке свойственный 
Кирову темперамент, юмор 
силу. Третья часть симфонии 
словно озарена горячей ул ы б 
кой жизненного полдня.

Финал симфонии— величест 
венная, грандиозная музыка. 
Общее впечатление от финала: 
спокойная поступь масс, ширь 
и даль перспективы, чувство 
удивительной сплоченности и 
солидарности. Эта подлинная 
монументальность увенчивает 
героический рассказ о жизни 
славного сталинца.

На миг проносятся скорбные 
видения: Кирова вырвали из 
жизни безжалостно, трусливо, 
из-за угла, ударом в спиву. 
Но грустные аккорды мгновен 
но превращаются в ослепи
тельно яркую  музыку, освеща
ющую невиданное шествие 
миллионов. Это— словно иллю
страция к словам Кирова, пла
менного трибуна революции: 
«Наша псбедоносная социалис
тическая стройка идет полным 
ходом, идет громовым, всепод- 
вимающнм маршем вперед!...»

Спокойно, величаво, свет
ло заканчивается симфония о 
Кирове.

—  Я  провел свое детство, 
-рассказывает композитор-ком 
сомолец, в родной грузиаской 
деревне Нагара Гареджвари 

| Замечательные народные песни 
•«Оровела», «Гутнури», «Урму- 
* ли», героические и бодрые, 

лирические и любовные песни, 
распевавшиеся во время поле
вых работ на праздниках и 
прогулках,— они запомнились 
ва всю жизнь. Рожденные в 
труде и радости, в страданиях 
и печали грузинского кресть 
янина, песни эти еще в ран 
ние мои годы вызвали во мне 
горячее стремление самом) 
сочинять м узы ку...

Так говорит о себе Ваш* 
Мурадели, крестьянский сын, 
воспитанный в ленинском ком 
сомоле, получивший в совет 
ской стране возможность раз 
вить свей талант.

Георгий Поляновский.

В республиканской Испании
С большим энтузиазмом работают женщ ины республи 

канской Испании в оборонной промышленности страны.

З А  Р У Б Е Ж О М
Союз фашистских 

агрессоров
Английская газета «Ньюс 

хроникл» пишет, что в допол- 
мение к существующему так 
жазываемому «антвкомивтер- 
мовскому пакту» Германия, 
Х тали я  и Япония разработали 
текст нового договора о трой
ственном военвом союзе. Текст 
этого договора уже одобрен 
ж столицах этих государств.

Срок действия договора уста 
лавливается на 10 лет с прод
лением его еще ва  5 лет, если 
«н  не будет расторгнут кем 
либо из участников до оконча 
л и я  десятилетнего периода 
< Т А ГП

США и Германия
Президент СШ А Рузвельт 

предложил министру финансов 
не применять по отношению к 
Германии тарифных уступок, 

которые предусматриваются в

торговом соглашении, заклю 
чеаном СШ А с другими стра

нами. Всем другим странам 
эти тарнфвые уступки будут 
применяться. (ТАСС).

Волнения в Болгарии
27 ноября в  болгарской сто

лице— Софии вспыхнули серьез

ные волнения.
В  стране объявлено военное

положение. В  Софии населе 

ние получило приказ не выез 
ж ать из города. Столица окру 
ж ена  войсками. (ТАСС).

На с я .: Ж енщ ины за работой в одном из цехов пат
ронного завода в Мадриде.

(Прессклише).

На фронтах в Испании
На фронте Леванта войска 

мятежников 27 ноября пред
приняли попытку проникнуть 
на респубиикавские позиции 
в районе Нулес. Пр рвав про
волочные заграждения, некото
рые части мятежников после 
рукопашного боя сумели дос
тигнуть республиканских ли 
н е й . Однако республиканские'

войска отбросили мятежников- 
понесших тяжелые потери. В  
20 километрах к ю гу от Те- 
руэля фашистская авиация по
ошибке бомбардировала пози
ции своих войск. На других 
фрортах не происходило н и ка 
ких значительных операций. 
(ТАСС).

Издевательство над еврейским населением 
в Германии

Положение евреев в Герма
нии с каждым днем становит
ся все более невыносимым 
Как  сообщает английская не 
чать, режим, установленный 
для евреев в концентрацией 
ных лагерях, не поддается ни
какому описанию. Заклю чен 
ные евреи подвергаются звер

ским истязаниям, в результате 
которых большинство из них 
умирают.

Каждый день в больницы 
Вены привозят большие пар
тии избитых и раненых евре
ев. Но и здесь с ними обра
щаются чрезвычайно плохо

В Ы С Т Р О Е Н О  2 0 0

За нынешний год в Тюмени 
выстроено около 200 новых 
жилых домов. 16-квартирный 
дом построил для своих рабо 
чих и служащ их судоремонт
ный завод. Достроено и сдано 
в эксплоатацию каменное об 
щежитие студентов сельско 
хозяйственного техникума, 3

Н О В Ы Х  д о м о в
восьмиквартирных дома по 
строили пивзавод й сплавкон- 
тора. Остальные 190 одноквар
тирных новых домов выстроены 
,в районе вокзала рабочими зь. 
служащими железнодорожного 
транспорта в порядке индиви
дуальной застройки. (ТАСС).

Отв. редактор. С. В ВАСИЛЬЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДЛИСКА

на 1939 год
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НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ

„Остяко-Вогульская правда
П о д п и сная  цена:

На 1 месяц, . . . .  2 руб.
На 3 месяца. . . .  О руб.
Н а  6 м е с я ц е в  . . - 12 р у б .
На 1 го д ....................24 руб.

П о д п и с к а  п р и н и м а е тся  в сем и  о тд е л ен и ям и  с в я з и , 
п о ч т о в ы м и  а ге н т с т в а м и , п и сьм о н о сц ам и .

„С о ю зп ечать* .
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