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ЛОЗУНГИ ЦК ВКЩб)
К X X I ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Да здравствует XXI годовщина Октябрь-. ское единство советского народа, завоевавшего 
ской Социалистической революции в СССР! свободу и независимость нашей родины под ру-

2. Братьям по классу, узникам капитала, жер- ( ководством большевистской партии!
твам кровавого фашистского террора, борцам) 20. Сталинская Конституция СССР итог 
за победу рабочего класса во всем мире -наш борьбы и побед Октябрьской Социалистической 
братский привет! ! революции. Да здравствует Конституция побе-

3. Пролетарии всех стран! Угнетенные наро
ды колоний! Выше знамя освободительной борь
бы! Долой капитализм! Долой национальное по
рабощение! Да здравствует пролетарская револю
ция во всем мире!

ды социализма и рабоче-крестьянской демократии!
21. Многомиллионной армии ударников и удар

ниц промышленности и транспорта, стахановцам 
и стахановкам— знатным людям нашей страны—  
большевистский привет!

4. Фашизм — это террористическая политика 22. Рабочие и работницы, инженеры и техни- 
капиталистов и помещиков против рабочих, |ки тяжелой индустрии и машиностроения! За 
крестьян и трудовой интеллигенции. Фашизм— [высокую добычу угля, нефти, металла, за свое- 
это захватническая война. Фашизм — злейший временный выпуск лучших машин, являющихся 
враг свободы и независимости народов мира. | основой развития народного хозяйства страны! 
Мобилизуем все силы на борьбу с фашизмом!) 23. Рабочие и работницы, инженеры и гех-

5. Рабочие, работницы, крестьяне и трудящие-1 ники оборонной промышленности! Крепите обо- 
ся всех стран! Расширяйте и укрепляйте народ- ’ ронную мощь нашей родины! Вооружайте род- 
ный фронт борьбы против фашизма и войны! ную Красную Армию новейшей техникой!
За мир, за демократические свободы, за еоциа-| 24. Рабочие и работницы, инженеры и тех- 
лизм- !ники легкой промышленности! Больше ситца,

6. Борьба испанского народа против внутрен-’ шелка, сукна, трикотажа, обуви гражданам со- 
него и иностранного фашизма — общее дело все- ветскон страны! Боритесь зи улучшение ка че
го передового и прогрессивного человечества. 
Привет героическому испанскому народу, борю 
щемуся за свою независимость и свободу!

7.. Братский привет великому китайскому 
народу, борющемуся за свою независимость про
тив японских захватчиков!

8. Укрепим интернациональные связи рабоче
го класса СССР с рабочим классом капиталисти
ческих стран! Выше знамя международной про
летарской солидарности!

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело ми
ра. Но мы не боимся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей войны* (Сталин).

10. Да здравствует наша родная, непобеди
мая Красная Армия, могучий оплот мирового 
труда народов СССР, верный страж завоеваний 
Октябрьской социалистической революции!

11. Да здравствует Военно-Морской флот 
СССР— надежная охрана морских границ нашей 
родины!

12. Да здравствуют советские летчики, гор
дые соколы нашей родины!

13. Пламенный привет летчицам-героиням, от
важным дочерям социалистической родины!

14. Привет мужественным и бесстрашным бой- 
цам-пограничникам, зорким часовым страны со
циализма!

15. Боевой привет доблестным бойцам, коман
дирам и политработникам первой отдельной Кра
снознаменной армии, защитникам советского При
морья!

16. Защита отечества есть священный долг 
каждого гражданина СССР!

17. Да здравствует союз рабочих и крестьян 
-осн ова  советской власти!

18. Царская Россия была тюрьмой народов. 
В советской стране растет и крепнет великий 
союз равноправных народов. Да здравствует 
братский союз и великая дружба народов СССР!

19. Да здравствует моральное и политиче-

государетвеинои и
ства продукции!

25. Работники советской 
кооперативной торговли! Боритесь за лучшее 
обслуживание советского потребителя, за куль
турную советскую торговлю в городе и деревне!

26. Служащие советских учреждений! Бори
тесь за укрепление государственной дисципли
ны, за точное выполнение советских законов, 
добивайтесь образцового удовлетворения запро
сов и нужд трудящихся!

27. Привет стахановцам социалистических по
лей, по-большевистски борющимся за высокие 
урожаи! Да здравствует зажиточная и культур
ная жизнь колхозов и колхозников!

28. Превратим СССР в страну самой пере
довой в мире промышленности и техники, са
мого производительного сельского хозяйства! 
Добьемся изобилия продуктов!

29. Поднимем культурно-технический уро
вень рабочего класса до уровня работников ин
женерно-технического труда!

30. Да здравствует наша советская, народная 
интеллигенция! Больше внимания политическому 
воспитанию и большевистской закалке советской 
интеллигенции!

31. За дальнейший расцвет культуры наро
дов СССР, за новые успехи советской науки, 
техники и искусства!

32. За процветание нашей передовой науки, 
готовой служить народу, ломающей устарелые 
традиции и смело "идущей вперед!

33. Повседневная забота о рабочих и служа
щих, воспитание всей массы членов профсоюзов 
в духе большевизма,— почетный долг советских 
профсоюзных организаций! Да здравствуют с о 
ветские профсоюзы— школа коммунизма!

Награждение
организаторов 

перелета самолета 
„Родина"

За образцовую работу по ор
ганизации перелета и хоро
шую  подготовку материально! 
части самолета «Родина» ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 2 ноября 1938 га 
да награждены:

Орденом «Красная звезда» —  
Беляйкан С. П. —  начальник 
управления —  уполномоченный 
НКОП по перелету; орденом 
«Трудового К р а с н о г о  знаме
ни»— Сухой И. () .— конструк
тор с а м о л е т о в  «Родина» и 
«СССР — 25»;  орденом «Знак  
почета» — 9 человек, в том чис
ле: Усачев М. А .— директор за 
вода .V' 156, Антонов Д. И .—  
начальник ш т а б а  перелета, 
Хорецкий И. 0 .— ном. началь
ника штаба перелета и другие.

Всем отмеченным в указе 
товарищам будет выдана де
нежная награда в  размере их 
двухмесячного оклада. (ТАСС).

и

(Окончание см. на 2 странице.)

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  
У Ч А С Т Н И К О В  

Р О З Ы С К А  И  Э В А К У 
А Ц И И  Э К И П А Ж А  

С А М О Л Е Т А  „ Р О Д И Н А
За самоотверженную и ус

пешно проведенную работу 
при розыске и эвакуации 
экипажа самолета «Родина» 
указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 2 ноября 
1938 года награждены орде
нами СССР и почетной грамо
той Верховного Совета СССР* 
летный состав, п а р а ш ю ти с т  
и организаторы.

Орденом «Красная звезда» 
награждены: летчики Г У Г В Ф ,  
Сахаров М .Е., Бурлаков Н.В., 
Овечкин А .Я ., капитан пара
шютист Полежаев Н.А., стар
ший лейтенант парашютист 
Еремин М. А., военврач вто
рого ранга— парашютист Ти 
хонов П.С., лейтенант пара
шютист Олянишин А.И., стар
ший лейтенант летчик Кату- 
лин А.К .,  член правительст
венной комиссии по перелету 
Картуш ев М.Ф.

Орденом «Трудового Красно
го знамени» награждены: сек
ретарь горкома ВКЩб) города 
Комсомольска Пегов В.П и ли
нейный монтер Максимов Н.М.

Орденом «Знак почета» наг
раждены 24 человека, почет
ной грамотой Верховного Со
вета СССР—23 человека.

Всем отмеченным в указе 
товарищам будет выдана де
нежная награда в размере их 
двухмесячного оклада. (ТАСС),



У К А З
Президиума Вершиого Смета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ЭКИПАЖА 
САМОЛЕТА „РОДИНА".

За осуществление героического беспосадочного 
дальнего перелета по маршруту Москва—Дальний 
Восток, установление женского международного ре
корда дальности полета по прямой и за проявлен
ное при этом выдающееся мужество и выдержку—

1. Присвоить звание Героя Советского Союза со 
вручением ордена Ленина:

Гризодубовой Валентине Степановне—командиру 
экипажа самолета „Родина",

Осипенко Полине Денисовне—второму пилоту 
са*молета „Родина",

Расковой Марине Михайловне штурману самоле
та „Родина",

2. Выдать единовременную денежную награду 
участницам перелета —тт. Гризодубовой В. С., Осипен
ко П. Д, Расковой М. М. по 25 тысяч рублей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.
А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
2 ноября 1938 года.

ЛОЗУНГИ ЦК ВКЩб)
К XXI годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической 
революции

(Окончание. Начало см. на 1 странице)

34. Да здравствует равноправная женщина 
СССР, активная участница в управлении госу 
дарством, хозяйственными и культурными дела
ми страны!

35. За подъем идеологического уровня и по
литической закалки наших народов, за овладе
ние большевизмом!

36. Усилим революционную бдительность! По
кончим г политической беспечностью в нашей 
среде!

37. Искореним врагов народа троцкистско- 
бухаринских и буржуазно-националистических 
шпионов и вредителей, наймитов иностранных 
разведок! Смерть изменникам родины!

38. Пусть растет и крепнет советская развед
ка — грозное оружие советского народа, неусы
пный страж социалистической революции!

39. Да здравствует комсомол —  могучий ре
зерв и надежный помощник большевистской пар
тии! Да здравствует трудящаяся молодежь нашей 
родины!

40. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской 
школы! Овладевайте знаниями, учитесь стать 
борцами за дело Ленина— Сталина, защитниками 
социалистической родины!

41. Шире развернем критику и самокритику 
наших недостатков! Укрепим еще больше мощь 
и организованность социалистического государ
ства рабочих и крестьян!

42. Да здравствует и крепнет наша могучая 
родина— Союз Советских Социалистических Рес
публик!

43. Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия большевиков — передовой отряд 
трудящихся СССР!

44. Да здравствует коммунистический интер
национал —  руководитель и организатор борьбы 
против войны, фашизма и капитализма! Да здрав
ствует коммунизм!

45. Да здравствует великое, непобедимое зна
мя Маркса — Энгельса — Ленина—  Сталина! Да 
здравствует ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  

ПАРТИИ (большевиков).

КРАЙ, В 03Р{
ПРОКЛЯТОЕ ПРОШЛОЕ

Колонизация, проводимая 
царским правительством на 
севере означала грабеж нацио
нального населения. Кунды  и 
приставы, кулаки и попы за 
хватывали принадлежащие н а 
циональному населению водо
емы и землю, леса и луга. 
Скупая за бесценок у хантэй- 
ского населения лучш ие ры б
ные угодья или просто отби
рая их, купечество творило 
произвол и бесправие. Резуль  
тат колонизации царских наем 
щиков все богатства Тоболь 
ского севера оказались в руках 
крупных купцов. В  одном 
только Березовском уезде в 
1890 году хозяевами естест
венных богатств были факти
чески 40 купцов. В  одном 
только городе Березове рассе 
лились 16экеплоататоров— ла 
вочников и содержателей каба
ков

Что можно сказать о послед
ствиях царской колонизации 
на севере. Она принесла самую 
жестокую эксплоатацию. Наци- 
оаальное население, ограблен
ное, вынуждено было итти 
работать к купцам, и крупным 
кулакам, содержателям рыбных 
угодий. Даже слуги капита
листов не могли удержаться 
от того, чтобы не оставить 
документ о жестокой экспло
атации национального населе
ния. В  отчете Березовского 
исправника за 1890 год гово
рится:

«Около ста самых лучш их 
рыболовных песков, располо
женных по реке Оби, инородцы 
отдают в содержание местным 
и Тобольским рыбопромышлен
никам... На заарендованных 
у  инородцов. рыболовных пес
ках рыбопромыш яенниви со
держат около 3000 рабочих, 
из которых половину состав
ляю т местные жители... Рабо 
чий за свой тяжелый четырех 
месячный труд получает, кро 
ме самой необходимой одежды 
и обуви, деньгами от 10 до 
25 рублей... Так как на опла
ту  ясака и других повиннос
тей требуется от инородцев 
от 6 до 7 с половиной рублей 
в год, то на пропитание семьи

и на другие надобности ино
родцу остается весьма мало...»

Дикая экснлоатация и бес 
правное положение националь 
ного населении в прошлом соз
давало б а р ы ш и  небольшой 
кучке  буржуев, а националь 
ное население за свои богатые 
угодья, за свой труд получало 
болезни, обман мракобесов и 
кабаки. На территории ныне
шних Остяко-Вогульского и 
Ямальского округов в 1912 
году имелось только два трех
классных городских училища, 
9 церковно-приходских школ, 
14 одноклаесяых с е л ь с к и х  
школы и 12 школ грамоты. В  них 
обучалось 600 детей русского 
населения, в большинстве дети 
чиновников, церковных слу
жащих, купцов. На этой же 
территории было 4 больницы 
и 10 фельдшерских пунктов. 
В  них работали 4 врача, 8 
фельдшеров (е с ш  считать вме
сте с лекарскими учениками) 
и 3 повивальных бабки. Даже 
в эти лечебные учреждения 
национальное население на 
стационарное лечение не до
пускалось, согласно указанию 
губернатора.

Следует сказать, что царские 
колонизаторы и не думали 
беспокоится о просвещении и 
здоровьи коренного населения 
севера. Их забота проявля
лась в насаждении попов
ских стойбищ и лавок кабат
чиков. На Тобольском севере 
действовали: 41 церковь, 1 
монастырь, 3 миссионерских 
общины, 5 приставских станов, 
16 урядничьих участков и 718 
кабаков.

Таковы результаты царской 
колонизации севера. Она разо
рила край, истощила его богат
ства, привела его народы к 
вымиранию. Только Октябрь
ская Социалистическая рево
люция уничтожила раз и н а 
всегда эксплоатацию и невеже
ство. Только коммунистическая 
партия большевиков, руково
димая Лениным —  Сталиным 
создала н о в у ю  культурную  
ж изнь для народов Крайнего 
севера.

БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
НА СЕВЕРЕ

В  смертельной схватке с за
клятыми врагами— белобанди- 
тами трудящиеся и большеви
ки севера отвоевывали свои 
права, у с т а н а в л и в а л и  
советскую власть. Да теки ! 
север стал ареной борьбы с 
остатками колчаковщины и 
бандитизмом. В  1919 году под 
ударами Красной Армии кол
чаковская белогвардейщина, 
спасая свою ш куру, рассеялась 
в отдаленных местах, на ок
раинах Сибири.

Советская власть на севере 
окончательно восстановилась 
только в январе 1920 года. 
Но враждебные силы еще дол
гов время оказывали ожесто
ченное сопротивление молодой 
советской власти. Начиная от 
Петропавловского уезда через 
Тюмень и Тобольск прока
тилось полосой контрреволю 
ционное кулацкое восстание 
на север. Главными вдохнови
телями контрреволюции была

партия эсеров, которая обаг
рила пролетарскую революцию 
кровью трудящихся в угоду 
отечественной международной 
буржуазии.

После занятия города То
больска эсеровские «власти» 
послали бандитские отряды 
под командой кулака Слинки- 
на на север. Тяжело вспоми
нать о минувших временах. 
Сотни лучш их сынов и доче
рей нар >да погибли героичес
кой смертью за советскую 
власть. Мутный поток банди
тизма обрушился прежде всего 
на коммунистические органи
зации, которые руководили 
борьбой.

Вот что пиш ут участники I 
красных отрядов об отдель
ных эаизодах гражданской 
войны на севере.

«6 марта в 8 часов вечера 
наш красный отряд в 38 че
ловек подходил к  селу Зенко
во, Тобольского уезда, он дви

гался навстречу революцион
ным войскам, идущим из Сур
гута. Березова и Обдорска, 
которые по последним сообще
ниям стояли под Цчнгалами...

Весь отряд по приезде в Зен
ково остановился пить чай. 
Разошлись все по селу чело
века по — 3 по 4. В  квартире 
нас трое: старший отряда то
варищ Бобышез, я  и товарищ 
Каюрина. С м о р о з у  скорее 
обогреться да и в путь.

Только выпустили из рук 
винтовки, чтобы снять верх
нюю о 1е ж д у ,—  вдруг неожи
данно раздались крики:

— Стой! Ни сместа! Руки  
вверх!

В ш и  оружие, раздели и 
новели в т е м н у ю  к о м н а т у .  
Началась стрельба...

В  ту  же ночь, часа в два, 
пришли за с т а р ш и м  отряда 
тов. Б о б ы ш е в ы м ,  увела в 
исполком и с тех пор мы его 
не видали. В  ту  же ночь он 
был замучен.

Каю рияа была выведена на 
лед реки, избита прикладами, 
исколота штыками и брошена 
в пр>рубь.

Так была замучена не одна 
Каюрина, а десятки северян 
коммунистов и комсомольцев.

В  селе Тундрино, С ургут
ского уезда, на высоком бере
гу  Оби высится холм, обнесен
ный оградой. Спросите кто тут 
зарыт, вам расскажут тундрин- 
цы, что здесь лежат коммуни
сты, у б и т ы е  в восстание 
1921 года...

Второй эпизод.«Наша Саран-, 
паульская партийная ячейка 
в составе 20 человек вооружи
лась охотничьими ружьями... 
Установили казарменную служ 
бу, стали на страже для всгре-

О Б Ю а В С

Широка страна моя родная, кой
Много в ней лесов, полей I  с 

и рек.|ито
Я  другой такой страны не ь я 

зн а ю ,» а
Где так вольно дышет

человек. Код
Эта песня сложена и поётся Р я  

о Советском Союзе, о государ-расе 
стве, равного которому н е т®  эт 
ни одной страны на веем зем-Рше 
ном шаре. §&ды

Песня о родине не в мень
шей мере прославляет и нашрасс 
обширяый и богатый север-Ря I 
ный край. 1а

Север, край снежных тундр, 
девственных лесов, многовод-Ж0 
ных рек и других бесчислен-КЗ
ных природных богатств еще]
21 год тому назад был глухи»
и заброшенным. Являл ся  и с- Ж ^  
точником обогащения купцов, 
кулаков, шаманов и чиновни
ков. Бы л местом нищеты,ГОЛО'Шь, В 
да и холода для подлинных его», В  
хозяев— народов хантэ, манси! в д 
и ненцев. |  тер]

Октябрьская Социалистичвс*г° °и 
кая революция,организованная®* вс 
большевистской партией и евщашт 
гениальными вождями Ленины*! ц0  ̂
и Сталиным внесла коренное!^ 
изменение в ж изнь этого края.| 
Хозяином этого края сейчас® на- 
является трудовой народ. Ово-® та| 
ло ста ты сяч человек русских.»^ 
хантэ и манси, ненцов и зыЙ ч э т »  
при повседневной помощи и>т йх 
ветского правительства и ко*'! 8аг<
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ЛЕННЫЙ ОКТЯБРЕМ
I  нам присоеди-

Ви ^ ай  из Березова 
Су?отряд во главе с 

л>в. Карасевым. 
Их ^овек около 10, 
В0(; трехлинейными

из

получаем сводку 
что Березов эва- 

заачит необходя- 
мДатьея и нам. Из 

по гарнизону: 
^гсгупать за Урал, 
ода второй день Са
рд и во власти бан- 
д, *рцт и и навигации 
к ощь прибывает от- 
рл I из Пермя под 
кл I. Ч угуяова в ко- 
ля! ч е л о в е к ,  и из 
У(йШ, отряд ком- 
щЙ человек с воен- 
ко Гладышевым. Т е 
пл воз л ожто еде 1 агь 
Щ !■

1921 года мы вы- 
ст (Ено бы ло верст сто 
п( [яа лодках по гор
да (угур... До Саран- 
ш ваходились баяди- 
■л в в е р с т  20... Не 
ц и 10 до Щ екурья 
ш разведке бандиты 
ос юиь. Убили четы- 
р товарищей, одного 
да [ого взяла в плен, 
а извратились. Дошли 
К алки, но бандитов 
и сказалось. Они от- 
а

Кесарь Калистрато- 
I т й  паренек, сын 
Й крестьянина - сред- 
I (бандитизма на се- 
в мьцем вступает в 

дни восстания 
фв с пылким  героиз

мом юноши первый открыл 
огонь по дьякону, который на
батом пытался собрать духов
ных отцов. Везде, где только 
требовалась помощь, тов. По
ленов всегда был первым. За 
все время ликвидации бандит
ского восстания в О б д о р с к е ,  
тов. Поленов не заходил в дом, 
только один раз сквозь щель 
двери дома запиской сообщил 
своей матери: «Мама, Кеська 
еще ж ив». С своими товарища
ми он ушел за Урал. Извест
но только одно, что Кесарь 
Поленов был в передовом от
ряде по охране аппаратов и 
частей радиостанции и вместе 
С товарищами Днденко и Ада
мовым пошел на поиска прови
зии и больше они не возвраща
лись. ..

В  апреле месяце 1921 года 
частями кра*яых отрядов было 
нанесено п о л н о е  Поражение 
бандитизму. Главные зачинщ и
ки пытались бежать, но в Са- 
марове были захвачены и рас
стреляны при оказании воору
женного сопротивления. К  кон
цу 1921 года с бандитизмом на 
севере б ы л о  покончено» (Из 
« С б о р н и к а  воспоминаний о 
гражданской войне на севере»).

Так в ожесточенной классо
вой борьбе создавалась совет
ская власть на севере.

«Приятно и радостно знать, 
за что бились наши люди и 
как они добились веемирно- 
исторической победы. Приятно 
и радостно знать, что кровь, 
обильно п р о л и т а я  нашими 
людьми, не прошла даром, что 
она дала с в о и  результаты» 
(Сталин).

ШИ БОГАТ НАШ КРАЙ
в кой партии» создали 
с», светлую, радоет- 
I иточную жизнь.
дая Остяко Богуль- 

е ра, занимающая 56 
( миллионов гектаров 
5 вдлежит государст- 
I вся собственностью 
1 населения. 1 милли- 
« й этой площади тру- 
) шпего округа осво- 

ЭДьбы, посевы, сено- 
(етбища.

массивы округа, ра- 
№я на 16 миллионах 
'в земли, имеют 
запасы ценного пуш  
я и боровой дичи 
Годятся в пользова

л с я .  Здесь васе- 
чгодио добывает и 
Царству больше, чем 
йояов рублей пуш-

К  Иртыш и их при- 
Й, Вах, Сосьва, Боль- 

другие, протека- 
территории Остяко- 

округа, предостав-
й всенародное поль- 
Йют народам севера 
!&о 250 ты сяч дент
ин.

^ народное богатство 
1)1 также луга и паст- 
Молуторых миллионов 
®тих угодий можно 
Уготовлять до трех

миллионов тонн сена. Это бо
гатство пока-что используется 
на 5 — 10 процентов. Наличие 
большого количества земель 
служ ит и будет служить колос
сальной базой для развития 
социалистического сельского 
хозяйства на севере. Колхозы 
нашего округа имеют возмож
ность дополнительно раскорче
вать и освоить до 500 ты сяч 
гектаров пахотной земли.

Кроме всех этих богатств в 
нашем округе особенно на се- 
веро западной границе, в пре
делах горного Урала, имеются 
несомненно богатейшие запасы 
ценных ископаемых. Геологи
ческие разведки уж э обнару
жили наличие хрусталя, золота 
и каменного угля. Отдельные 
ископаемые частично разраба
тываются Богатства земли, рек, 
лесов перечислить трудно. З а 
мечательно то, что все они при
надлежат государству, являю т
ся достоянием нард а .

Каждый килограмм добытой 
рыбы, сданная государству 
ш курка пушного зверя, добы
тый хрусталь, найденное золо
то, заготовляемая древесина 
укрепляют и делают все более 
счастливой и радостной жизнь 
северных народов.

ПРОМЫШЛЕННСТЬ
Развитие сельского хозяйства, 

рыбного и пушного промыслов 
в нашем округе вызвали рост 
и возникновение новых пред
приятий. Раньш е в нашем ок
руге не было своих заводов. 
Сейчас они у нас есть. За годы 
советской власти построено два 
крупных предприятия: Самаров
ский рыбоконсервный комбинат 
и Нахрачинекий экстрактно-ва- 
рочяый завод. Появилась соб
ственная местная промышлен
ность: кирпичные заводы, лесо
пилки, мебельно-столярные и 
с лесарные ма е ге рские. Эги от
расли промышленности значи 
тельно начали расти в текущем 
году. Планом 1939 года наме
чаются крупные капитальные 
затраты на реконструкцию и 

] расширение существующих за 
водов. Намечается строитель
ство новых заводов. В  пищевую 
промышленность в 1939 году 
предполагается вложить 439 
ты сяч рублей. Начнется строи
тельство заводов фруктовых вод 
и районной мельвицыв Кондин- 
ском районе.

Наш национальный округ к 
концу третьей пятилетки будет 
иметь развитую промышлен
ность, способную удовлетворить 
потребности населения в пред
метах широкого потребления.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Октябрьская Социалистичес
кая революция вкорне изме
нила условия развития эконо
мики нашего края. Вместе с 
улучшением рыбного и пуш- 
сого промыслов на севере при 
советской власти созданы со
вершенно новые отрасли хо
зяйства. Сюда следует отнести 
растущее сельское хозяйство.

Гигантскйми шагами дви
жется вперед животноводчес
кая и земледельческая отрас
ли хозяйства. Они особенно 
окрепли за последние три го
да. Так, например, по лоша
дям прирост стада в 1938 
году по сравнению с 1932 г. 
составляет 166 процентов, по 
крупному рогатому скоту— 224 
проц. Стадо мелкого скота за 
этот же срок увеличилось 
почти в три раза.

Значительно расширилось 
в округе земледелие. Колхозы 
в текущем году засеяли пло
щадь в 10118 га, что состави 
ло 247 процентов к тому, что 
было в 1932 году. Следует за 
метить, что особо быстро рас
тут посевы зерновых и овощ
ных культур.

В  результате быстрого рос
та земледелия наш округ пре
вращается из потребляющего 
в производящий.

Эти достижения в сельском 
хозяйстве объясняются тем, что 
Советское правительство и ком
мунистическая партия помогли 
народам нашего округа орга
низовать колхозное хозяйство. 
В  1938 году мы имеем 305 
колхозов, что составляет 76,1 
процента к числу дворов, 2 МТС. 
Далее, колхозы ежегодно полу
чают большие денежные ссуды. 
Колхозам ежегодно отпускает 
государство для строительства 
скотных дворов, конюшен, ов
чарен до 150 ты сяч рублей.

! До революции основная мас- 
! са народов нашего севера хан

тэ, манси, Ненцы да и русские 
жили впроголодь, часто не име
ли даже картошки и. Других 
овощей. Сейчас колхозное
крестьянство сезсра живет за
житочно. Достаточно сказать, 
ЧТО СТОЙМОСТЬ трудодня во мно
гих колхозах округа достигает 
4 — 5 рублей. Только за второй 
квартал 1938 года колхозы и 
артели округа за сверх плано
вую^ сдачу рыбы получили 
120684 рубля, не говоря уже о 
других заработках.

Благодаря заботам Советско
го правительства и лично то
варища Сталина улучшено 
материальное благосостояние 
рабочих и советской интелли
генции.

Ярким подтверждением ма
териал ьного благосостояния 
всех трудящихся нашего окру
га является рост товарооборота 
в государственно-кооператив
ных организациях.

В  1932 году в округе торго
вых точек было 164 с суммой 
розничного то в а р о о б о р о т а  
20.553.000 рублей, средний 
оборот на одну торговую точ
ку быт 121)000 рублей или 
по 291 рублю на каждого по
требителя.

В  1937 году количество тор
говых точек увеличилось до 
459, с суммой розничного то
варооборота 67.403.000 рублей, 
средний же оборот на каждую 
торговую точку составил 147000 
рублей, а на каждого потре
бителя по 816 рублей. „Наро
дилась и развилась новая, со
ветская торговля, торговля без 
спекулянтов, торговля без ка 
питалистов". (Сталин).

В  текущем году, в год об
щего подъема всего народно
го хозяйства, с ростом зажи- 
точвости и материального бла 
госостояния трудящихся резко 
возросли вклады в сберега
тельные кассы нашего округа.

По сравнению с октябрем 
прошлого года вклады но ок
ругу увеличились яа  538 ты 
сяч рублей.

Только с 1 января текущ е
го года количество вкладчи
ков возросло на 758 чело
век. Выплачено населению за 
1938 год по купонам и вы и г 
рышам 133 тысячи рублей.

В  нынешнем году 19875 
трудящихся нашего округа под 
писались на заем З-ей пяти
летки (вы п уск  первого года) 
на сумму 1757 ты сяч  рублей .1

Зажито чность трудящихся
растет с каждым днем. Сей
час уже не новость, когда на
ци шалы покупают патефоны, 
костюмы, велосипеды и другие 
вещи. „Сельский потребитель, 
у которого воспитывается хоро
ший вкус, желает и красиво 
одеться, и но-новому, кул ь 
турно обставить свое жилищ е". 
(«Правда»).

На одном из собраний в сво
ем выступлении манси Гоголе
ва Прасковья о зажиточной 
жизни трудящихся сказала:

—  Сейчас мы обеспечены 
всем, товар *в у нас много, 
наши дети учатся в школах, 
мы повседневно внедряем кул ь 
туру в наш быт.

Только в нашей стране тру- 
дящ еся ж ивут обеспеченно, у  
нас есть уверенность в завтраш
нем дне. Трудящиеся все 
время чувствую т отеческую 
заботу товарища Сталина о че 
ловеке, как о самом ценном 
капитале.

С ростом могущества нашей 
страны все больше и больше 
улучш ается материалыг'е бла
госостояние всех трудящихся, 
расцветает культура. Счастли
вые народы нашей страны е 
радостью повторяют и будут 
повторять— спасибо великому 
и мудрому Сталину за счастли
вую  и радостную жизнь.

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СТАРОСТЬ
В  120 й статье Сталинской 

Конституции записано:

— «Граждане СССР имеют пра
во на материальное обеспечение 
в старости, а также в случае 
болезни и потери трудоспособ
ности...» Это право закрепле
но в законодательном порядке 
материальными средствами.

Государство тратит большие 
средства в нашем округе для 
улучш ения жизни престарелых 
и инвалидов. Имеется окруж
ной дом инвалидов и преста
релых, в котором живет 25 че
ловек. На их содержание в 
последние три года израсходо
вано 69468 рублей. С общим 
ростом зажиточности трудящих
ся нашего округа улучш ается 
ж изнь и в доме престарелых 
и инвалидов. В  1937 году на 

содержание о д н о г о  человека 
расходовалось 119 рублей 
в месяц. В  текущем году еже

месячно расходуется по 186 руб
лей на каждого.

Престарелые и инвалиды,жи
вущие в нашем округе полу
чают государственные пенсии 
и пособия. В  1937 году 170 
пенсионеров за 9 месяцев по- 
л у ч и л и  114662 р у б л я .  В  
1938 году за то же в р е м я  
235 инвалидам было выдано 
138149 рублей. 44 инвалида 
получают пенсию по месту 
работы.

Пенсионер Федор Гермогено- 
вич Киселев ежемесячно полу
чает 284 рубля, Никол. Яков. 
Вахруш ев —  225 рублей. Пре
старелый Андрей Трофимович 
Макаров получает каждый ме
сяц 222 рубля. Это в три ра
за больше, чем он зарабатывал 
при царизме.

В  мире нет радостней и счаст
ливей жизни трудящ ихся, кро
ме Советского Союза, где забо
ты  большевистской партии, пра
вительства и лично товарища 
Сталина о живом человеке про
никают в самые отдаленные 
уголки нашей родивы.

Окончание см. на 4 стр.



КРАЙ, ВОЗРОЖДЕННЫЙ ОКТЯБРЕМ
(Окончание. Начало см. на 2 — 3 стр.) 

ПОДЧЕМ КУЛЬТУРЫ
Великая Октябрьская Социа

листическая революция возро
дила многонациональные на
роды нашей страны. Наш  на 
род твердо уверен в своем зав
трашнем дне. У него прекра- 
«ное будущее. С каждым днем 
«и  движется в  счастливой и 
радостной жизни. За годы со
ветской власти неизмеримо вы 
росла культура в нашей стра
же. Это можно подтвердить на 
шримере нашего северного на
ционального округа, где в 
ирошлом царило невежество, 
Йезграмотность и дикость. К  
1X1 годовщине Октябрьской 
революции мы имеем 174 шко
лы  по округу, из них 136 
иачальных, 32 неполных сред
них, 6 средних. Созданы спе- 
ивальные средние учебные за 
ведения: педагогическое у чи 
лище, акушерско-фельдшерская 
школа, школа политпросветра
ботников. Если раньше малые 
иародности не могли обучать
ся  грамотности, то сейчас в 
♦круге есть 45 хантэйских' и 
12 мансийских начальных 
школ, кроме этого 3 неполных 
средних хантэйских и 2 ман
сийских. Для большинства 
детей национального населе
ния созданы учебные интер
наты , где детвора находится 
■а полном обеспечении госу
дарства. Ассигнования на на
родное образование по ок
р у гу  с 4.641.300 рублей в 
1935 году в о з р а с л и  до 
10.000.000 рублей в текущем 
иоду. Большие средства отпу
скаются правительством на 
♦кончательеую ликвидацию не
грамотности и малограмотно
сти среда народов севера.

Вместо церквей, монастырей, 
кабаков, которые при царизме 
были разбросаны по всем на
циональным селам, сейчас мы 
имеем большую сеть политико- 
нрозветительных учреждений. 
Н а  сегодняшний день в округе 
имеется свыше 70 изб-читален, 
около 20 районных и сель
ских библиотек, находящихся 
на государственном и местном 
бюджете. Броме этого каждый 
колхоз имеет свой клуб или 
красный уголок. В  этих кул ь 
турных учреждениях проводит
ся  большая культурно-просве
тительная работа среда нацио

нального населения. Народы 
севера в результате победы 
Октябрьской социалистической 
революции получили возмож
ность строить свою националь 
ную  культуру, проявлять свою 
творческую инициативу, раз
вивать таланты. Проходившая 
в сентябре месяце олимаиада 
художественной самодеятель
ности в Березовском районе 
показала громадный рост кул ь 
туры и художественного твор
чества коренного населения на
шего округа.

Больш ую  роль в области 
продвижения культуры  на се
вер сыграли организованные 
управлением Главсевморпути 
Сосвинская и Казымская культ
базы, которые провели громад
ную работу по оседанию ко
чевого и полукочевого населе
ния. Кроме этого организова
ны 7 красных чумов, кото
рые проводят культурно про
светительную работу среди ры
баков и охотников непосред
ственно на промысле. Если 
раньше население не име
ло никакого представления о 
кино и радио, сейчас в н а 
шем округе имеется 5 звуко
вых кинотеатров и 28 кино
передвижек, которые прони
кают и демонстрируют кино
картины в самых отдаленных 
населенных пунктах округа. 
В  округе имеется 7 радиоузлов, 
31 эфирная установка и 958 
радиоточек, что дает возмож
ность ежедневно трудящимся 
нашего округа знать о между

станции, 5 телеграфных п ун к 
тов и 35 радиостанций. Цент
ральная почта доставляется в 
округ почтовыми самолетами, 
с такой быстротой, о которой 
раньше и не мечтали. Внутри 
окружная корреспонденция до
ставляется в районы и насе 
ленные пункты  почтовыми мо
торными катерами.

В  дореволюционное время 
вцелом по всему Тобольскому 
северу обучалось только 600 
детей и то большинство из 
них русских. Сейчас в наших 
школах обучается 16055 детей, 
из них 3812 человек учатся в 
средних. Много молодых людей 
из национального населения 
обучается в высш их учебных 
заведениях, в  частности в 
Ленинградском институте на
родов севера.

При царизме, в результате 
беспощадной эксплоатации ма
лые народности севера, 
были обречены на гибель, на 
вымирание. Партия и прави
тельство и лично товарищ 
Сталин проявляют огромную 
заботу о людях. Эго подтверж 
дается цифрами организации 
медицинской сети в нашем 
крае. В  нынешнем году у  нас

в округе занято более 500 |ду, где только нужен тру;
женщин. Ж енщ ины работают --------    ~
учителями, воспитывают т ы 
сячи  детей, несут социалисти
ческую  культуру в тундру.

Многие сотни женщ ин н а 
шего округа несут почетные 
обязанности бригадиров, ж и 
вотноводов, членов правлений 
и председателей колхозов. Всю-

человека, советская 
принимает активное участие 
вместе и наравне с мужчивд 
строит коммунистическое об. 
щество. Вот почему советские 
женщ ины гордятся своим по
ложением. Вот почему они са
мые счастливые в мире ,  
Октябрь принес им счастье, 
гордость и радость.

Р А С Т У Т  Н О В Ы Е  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Е  ЛЮ Д И
Паш а страна к X X I годов 

щине Октябрьской Социалисти
ческой революции приходит с 
величайшими победами. Этот 
год был годом новой полосы 
развития нашей страны, поло 
сы «завершения строительства 
социалистического общества и 
постепенного перехода к  ком 
мунистическому обществу».

Народы нашей родины избра 
ли свои Верховные органы 
власти на основе подлинной 
социалистической демократии. 
Впервые в истории человече
ского общества было осущест
влено действительно всеобщее, 
равное, .прямое избирательное 
право ири тайном голосовании. 
Выборы показали крепость и 
нерушимость связи нашей пар 
таи с народом. Выборы показа
ли, что советский народ идет

имеется 28 больниц с 466 "уверенно вперед под знаменем
койками. Организован один 
родильный дом и 50 акушер- 
ско фельдшерских п у н к т о в ,  
имеется 4 консультации, 34 
детских яслей, 5 молочных 
кухонь. Выстроен прекрасный 
детский санаторий, в котором

народных 1 событиях и ж и зн и 1 лет0 0ТДых*р т  более
Советского Союза, слуш ать кон-! ^ человек детей хавтэ и 
пвпти лшманы И лркп и и  манси. Если раньше на севере

10 «*■* * * * 1ГПЛ О НОШ АМ  АГ?П11Г»А П М А АТЛ ?
наглядно подтверждается вы 
пиской различной литературы.
Газета в прошлые времена 
была доступна только богатым.
Теперь население вашего окру
га выписывает 5145 газет 5845 
журналов центральных и об
ластных изданий. Кроме этого 
в округе издается ежедневная 
окружная газета с тиражей в 
4 тысячи  экземпляров и 3 рай
онных газеты (Сургут, Нахра- 
чи и Еерезово) с тирашем 
1500 экземпляров. На сегодня 
мы имеем по округу ,60 поч
товых отделений и агентств,
7 коммутаторных телефонных

час в нашем округе имеется 
39 врачей, (в  1939 году их 
будет 71) 87 фельдшеров и 
63 акушерки.

Только победа великой Ок
тябрьской Социалистической 
революции, только Советская 
власть, наша коммунистическая 
партия большевиков, наши 
любимые вожди Ленин и Сталин 
м о г л и  обеспечить такой 
бурный расцвет культуры  в 
нашей стране, чего никогда 
не было и не может быть при 
капитализме,— где царит эке- 
плоатация и угнетение чело
века человеком.

ОКТЯБРЬ ПРИНЕС СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ
Советские матери и дети са

мые счастливые в мире. На- 
мримерах жизни нашего Остя- 
«о-Вогульского Округа нагляд- 
жо можно видеть, как  велики 
заботы и внимание Советско 
14) правительства, большевист
ской партии и лично товари
ща Сталина о советских мате
рях  и детях. Об этом ярко рас
сказывают в своих письмах сами 
матери.

—  Я  мать восьми детей,—  
лиш ет Е . Соколова из Малого 
Атлы иа, Микояновского райо- 
м а,— в нынешнем году полу
чила государственное пособие 
ю  многосемейности 4 тысячи 
рублей. Трудно описать ту ра
дость и счастье, которые я 
испытываю  сейчас за своих 
детей. Я  искренне благодарю 
■артию, правительство и лично 
товарища Сталина за радост
нее детство и счастливую  ж изнь 
«еветскжх матерей.

Подобные письма от совет
ских матерей редакция полу
чает почти ежедневно. В  них 
рассказывается о гордости и 
радости матерей и о счастьи 
детей. Да и как не радоваться, 
как не гордиться за свое по
ложение советским матерям, 
когда они ж ивут в стране со
циализма, где каждого трудя
щегося, как яркое солнце сог
ревает в е л и к а я  Сталинская 
Конституция,

Наш и счастливые матери не 
только обслуживаются меди- 
цивской помощью, они обеспе
чиваются государством мате
риально. Со дня выхода в 
свет закона о помощи много
детным матерям в округе на 
1 ию ля с. г. выплачено по
собия по многосемейности 
650400 рублей.

Счастливые дети, согревае
мые любовью своих родителей, 
с первых же дней рождения

окружаются горячей заботой 
Советского правительства, пар
тии и лично великого Сталина. 
В  округе организовано 336 
постоянных детских ясель, в 
них 725 детей проводят пер
вые, годы своей жизни. Броме 
того, более 30 ясель ежегодно 
организуются на летний пе
риод. В  них обслуживается 
650— 700 детей. В  округе 
работает 27 детских садов, из 
них 8 национальных, на со
держание которых государство 
отпустило в 1938 году более 
650 ты сяч  рублей. Сады об
служиваю т 800 детей. Броме 
этого за лето с. г. было об
служено сезонными площадка
ми 725 детей.

Советские женщ ины —  не 
только прекрасные и счастли
вые матери. Они также при
нимают активное участив во 
всех областях труда. На совет
ской и хозяйственной работе

славной большевистской пар 
тии, продемонстрировали вели
кую  дружбу народов нашей 
родины и морально-полити
ческое единство советского на 
рода. Победа блока коммуни
стов и беспартийных на вы 
борах— триумф партии боль
шевиков и советского народа.

На выборах в Верховный Со
вет СССР по нашему округу 
голосовали свыше 96 процен 
тов избирателей, по выборам в 
Верховный Совет РС Ф С Р— 99,2 
процента.

Ни в одной стране мира, ни 
в какие времена, нигде не це
нили так человека, как у  нас 
в советской стране. Люди, кад
ры являю тся самым ценным 
капиталом в мире. Партия и 
правительство и лично това
рищ Сталин проявляют огром
ную любовь и заботу о ж и 
вых людях., З а  последние го
ды к  руководству партийным, 
хозяйственным и государствен
ным аппаратом пришли десят
ки ты сяч новых людей, без
заветно преданных делу пар
тии Ленина— Сталина. Бурно 
растут ряды нашей советской 
новой интеллигенции. Мил
лионы людей овладевают зна
ниями и техникой, становят
ся стахановцами— передовиками 
нашей промышленности и сель
ского хозяйства. Лучш ие пред
ставители советской интелли
генции, лучш ие сыны и до
чери нашей родины, вышед
шие из простого народа по
казывают образцы мужества, 
героизма, талантливости. Ге 
роический подвиг трех совет
ских женщ ин: Гризодубовой, 
Осипенко и Расковой,— совер
шивш их в труднейших усло
виях перелет из Москвы на 
Дальний Восток, приводит всех 
в восхищение.

И в нашем округе за эти 
годы выросли ты сячи  новых 
людей, передовых борцов за 
дело коммунизма. Л ука Федоро
вич Ернов, сын хантэйского 
народа стал государственным 
деятелем, избран депутатом

Верховного Совета СССР. Анна 
Захаровна Тояркова, хавтэ, а 
прошлом рыбачка, сейчас член* 
республиканского парламента, 
работает заместителем предсе
дателя окрисполкома. Можно 
привести сотни примеров, по
казывающих, как из рядовых 
людей вырастают ежедневно 
прекрасные руководители со
циалистического строительст
ва. Рост советской Интелли
генции в вашем округе мож
но продемонстрировать на кад
рах учителей. На сегодня в 
нашем округе работает 730 пе
дагогов, из них 51 человек 
из национального населения. 
Под руководством партийных 
организаций множатся ряды 
стахановцев производства, охот
ников, рыбаков.

❖
* *

В  истекшем году советский 
народ с успехом выкорчевы
вал врагов народа, очищал 
страну от шпионов, диверсан
тов, изменников родины. Про
цесс над бухаринско рыков- 
ской бандой показал всему 
советскому народу, что ему 
готовили эти фашистские най
миты.

Безграничная любовь совет
ских людей к своей родине, 
партии Ленина— Сталина, к ве
ликому вождю и учителю  трудя
щихся товарищу Сталину яр
ко продемонстрирована в дни 
боев с японскими провокатора
ми войны в районе озера Ха
сан. Японские самураи испы
тали на себе, что значит един
ство 170 миллионного совет
ского народа.

Наш  округ приходит к X X I 
годовщине Октябрьской Социа
листической революции с боль
шими успехами в области хо
зяйственного и культурного 
строительства. Но эти успехи 
были бы больше, если бы мы 
своевременно сумели разобла
чить закляты х врагов народа,, 
пробравшихся к партийному* 
советскому и хозяйственному 
руководству округа.

Наш а задача— еще выш е по
дн ять  револю ционную  бдитель
ность, до конца выкорчевывать 
всех и всяких врагов народа, 
еще теснее сплотить свои ряды 
вокруг партии большевиков* 
вокруг нашего любимого вождя 
и учителя товарища Сталина* 
и еще более быстрыми темпа' 
ми пойти к новым победам, 
еще больше укрепить оборо
носпособность нашей цветущей 
родины.

1) История В К П (б )— 1938 г.
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