
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания восьмой.

29
октября

1838 г.

В О Г У Л Ь С К А Я  ПР А В ДА
Орган Остяко-вогульского ОК ВКЩ б), окрисполкома, Самаровского 

райкома ВКП (б) и Самаровского райисполкома Омской области.

№ 246
(1147)

п. Остяко- 
Вогульск 

Омской обл.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Указы президиума Верховног® 

Совета С ССР—1 стр.
Товарищу Михаилу Моисеевичу 

Кагановичу—1 стр.
Прием в Кремле героическог® 

экипажа самолета „Родина"— 1 
стр.

Осуществленные права совет
ской молодежи— 2  стр.
Д Праздник советского искусст
ва—4 стр.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. КАГАНОВИЧА М. М. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

В связи с 50-летием тов. М. М. Кагановича и 
принимая во внимание его революционные за
слуги перед рабочим классом и крестьянством, 
наградить тов. Кагановича Михаила Моисеевича, 
ранее награжденного орденом Ленина - орденом 
Трудового Красного знамени.

Заместитель председателя
Президиума Верховного Совета СССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ 
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
27 октября 1938 г.

Товарищу 
Михаилу Моисеевичу Кагановичу

Центральный Комитет ВКЩб) и Совет Народ
ных Комиссаров СССР в день Вашего 50-летия 
шлют Вам— старому большевику из гвардии 
.Ленина, одному из организаторов социалистиче
ской индустрии—горячий большевистский привет.

Центральный комитет ВКЩб) и Совет Народ
ных Комиссаров СССР желают Вам многих лет 
плодотворной работы по укреплению обороно
способности нашей страны и строительству социа
листического общества.

По поручению ЦК ВКЩб) и СНК Союза ССР 
И. СТАЛИН. 8. МОЛОТОВ.

У  К А  3
Президиума Верховного Совета СССР
О НАГРАЖДЕНИИ АКАДЕМИКА

В. А. ОБРУЧЕВА ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

В связи с 50-летием научной деятельности,
1. Наградить академика Обручева Владимира 

Афанасьевича орденом Трудового Красного зна
мени.

2. Присвоить горному факультету Томского 
института имя В. А. Обручева.

Заместитель председателя Президиума  
Верховного Совета СССР 

Г. ПЕТРОВСКИЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР ' 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
27 октября 1938 года.

НШННПГ

Р о с т  к о м с о м о л ь с к и х  
о р г а н и з а ц и й

Замечательных юношей и 
девушек в вашем округе—ты
сячи. За счет их и пополняет 
комсомол свои ряды.

Если на 1 апреля 1938 го
да в округе насчитывалось 166 
вервичных организаций, кото
рые в сбоях рядах объединяли 
1746 человек, то на 1 октября 
этого же года стало 194 пер 
вичных организаций, число 
комсомольцев в них возрасло 
до 2026 человек, 565 из них 
—хантэ и манси.

Только с начала года комсо
мольская организация округа 
приняла в свои ряды 626 юно
шей и девушек. Особенно зна
чительно увеличился рост ком
сомольских рядов в связи с 
подготовкой кХХ летиюВЛКСМ. 
За первые дни октября комсо
мольские организации пос. 
Остяко-Ёогульска приняли в 
свои ряды 40 человек. Почти 
столько же девушек и юно* 
шей готовятся в вступлению.

К 20-летию Ленинско-Сталинского комсомола.

► 'I “■ Ч,,:
Ш

В. Н. Ленин среди делегатов I I I  съезда комсомола 1920 г.

Прием в Кремле героического 
экипажа самолета „Родина44

27 октября в 4 часа дня 
в Большом кремлевском двор
це Центральный комитет В К Щ б ) 
и правительство Союза ССР 
принимали героический экипаж 
самолета «Родина»— товарищей
В. С. Гризодубову, П. Д. Оси
пенко и М. М. Раскову.

Торжественно в празднич
ной обстановке собрались луч 
ш ие люди советского народа, 
руководители партии и прави
тельства, прославленные бое
вые командиры, отважные лет
чики , блестящие конструкторы, 
деятели науки и техники, ста
хановцы Московских заводов. 
Все радостно настроены, все 
счастливы поздравить трех от 
важных советских женщин со 
счастливым окончанием их 
столь блестящего перелета.

Здесь же три молодые ге
роини, три счастливицы еще в 
д о р д а ы х  костюмах, но уже 
на вид совсем отдохнувшие, 
сияющие, окруженные родны
ми, обнимающие своих детей. 
Крохотный соколик сын  В а 
лентины Гризодубовой, 8-лет
н яя  Таня Раскова с большим 
достоинством усаживаются меж
ду товарищами Сталиным, 
Молотовым, Ворошиловым.

Вячеслав Михайлович Молотов 
от имени Центрального ко
митета ВЕИ(б) и правитель
ства Союза ССР провозглашает 
первый тост за новых совет
ских героинь Валентину Три 
зодубову, Полину Осипенко и 
Марину Раскову.

В ответном слове Валентина 
Гризодубова горячо говорит о 
вдохновителе новой победы со

ветской авиации, организаторе 
всех побед многомиллионного 
советского народа, о чудесном 
наставнике, твердом руководи
теле и ласковом друге-— Иосифе 
Виссарионовиче Сталине.

Бурной нескончаемой ова
цией в честь товарища Стали
на присоединяется весь зал к 
словам смелой летчицы.

Второй пилот, Полина Оси
пенко с большим подъемом го
ворит о солидарности, о друж
ной спаянности советского 
народа.

Удивительной человеческой 
теплотой прозвучали обращен
ные к товарищу Сталину ла
сковые задушевные слова Ма
рины Расковой.

Один за другим выступают, 
говоря о своих мыслях, ч у в 
ствах, переживаниях славные 
летчики, герои Советского Со
юза, празднующие победу трой
ки боевых товаршцей-жеягцин.

В  своем кратком выступле
нии, выслушанном с напря
женным вниманием и преры 
ваемом бурными аплодисмен
тами, товарищ Сталин говорит 
о блестящих успехах, достиг
нутых советскими женщинами 
во всех областях производст
венной, культурной, научной 
работы и в такой труднейшей 
и казавшейся недоступной для 
женщин отрасли, как авиация. 
На всех этих поприщах совет
ская женщина в благотворной 
обстановке социалистического 
общества теперь встала рядом 
с мужчиной и во многих слу
чаях опережает его.

Далее товарищ Сталин пре
дупреждает о необходимости
особой осторожности и бережно
сти с самым драгоценным, что 
у  нас есть— с человеческими 
жизнями и особенно с ж и зн я
ми наших храбрых, иногда
безудержно храбрых героев-лет- 
чиков. Эти жизни дороже нам 
всяких рекордов, как велики 
и громки эти рекорды ни бы 
ли бы.

Поэтому, оберегая ж изнь
наших героев, спокойствие и 
счастье их семей, партия и
правительство будут крайне 
строги к ходатайствам летчи
ков о разрешении им рекорд
ных опасных перелетов и бу
дут разрешать эти перелеты 
только в редких и исклю чи
тельных случаях .

Поздравляя товарищей Саха
рова, Бурлакова, Романова, 
Деркунского, Тихонова и дру
гих, умело разыскавших в 
тайге экипаж «Родины» и сра
зу оказавших ему помощь, то 
варищ Сталин провозглашает 
тост за рядовых советских лет
чиков, являю щ ихся опорой и 
надеждой нашей славной со
ветской авиации.

Бурные овации сопровожда
ют слова товарища Сталина, 
полные заботы и внимания к 
передовым и отважным совет
ским людям.

Прием заканчивается кон
цертом краснознаменного ан
самбля красноармейской песня 
и пляски Союза ССР под у*- 
равлением народного артист 
СССР профессора Александром. 
(ТАСС).
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Осуществленные права советской молодежи
На си.: , Комсомольцы на строительстве железнодорожной 

магистрали Москва— Донбасс“.

С картины художника Супонина.
„Прессклише".

Партия Ленина —  Сталина 
всегда уделяла исключительное 
внимание революционной мо
лодежи. Советская молодежь, 
во главе со своим передовым 
отрядом— Ленинско-Сталинским 
комсомолом, отвечала на лю
бовь и доверие большевистской 
иаргяи  героической борьбой на 
фронтах гражданской войны, 
самоотверженной работой на 
всех фронтах социалистического 
строительства, беспощадным 
разоблачением и искоренением 
врагов партии и народа.

Сталинская Конституция за 
крепила за всем советским н а 
родом, за всей советской мо
лодежью право я а  труд, на 
отдых, на образование.

С о в е т с к и й  народ оказал 
огромное доверие л у ч ш и м  
представителям молодого по
коления страны социализма.

В  Верховный Совет СССР 
избрано 284 человека в возрасте 
до 30 лет- в Верховный Совет 
РС Ф С Р  избрано 100 депутатов 
в  возрасте от 26 до 30 лет, 57 
депутатов в  возрасте от 21 до 
25 лег и 10 депутатов в воз
расте от 18 до 20 лет.

Среди избранных в Верхов
ный С о в е т  СССР— молодые 
натриоты, имена которых окру
жены  любовью советской стра
н ы : Петр Кривонос, Валя  Хе- 
тагурова, Паша Ангелина и 
многие другие. В  Верховный 
Совет РСФСР избраны герои 
ческие пограничники Дальнего 
Востока тт. Абысов и Дудин, 
©дин из первых строителей 
города Комсомольска на-Амуре 
тов. Кочетков, Герои Советского 
Союза танкист Михаил Юдин 
п летчик Иван Лакеев, ста
хановка Зинаида Федорова, 
учительница Мария Кропачева, 
судостроитель Михаил Андреев, 
литейщик Александр Сергеев и 
другие.

Лучш ие представители моло
дежи избраны в  Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик. Среди избранных 
много девушек: стахановка-
колхозница Киргизской рес
публики 23-летняя Кульджами- 
л я  Майлиева, комсомолка-ин 
звенер бакинских промыслов 
Рухсара Садыхова, одна из 
л учш и х  стахановок Тадж ики
стана комсомолка Саломат Са
идова, ю вая  узбечка Рыхси 
Халмухамедова и многие дру
гие.

Все эти передовые пред
ставители советской молодежи, 
облеченные доверием народа, 
воспитывают в себе черты го 
с у д а р с т в е н н ы х  деятелей 
ленинско-сталинского типа.

Советская молодежь под ру
ководством партии совершила 
ноистине чудеса в борьбе за 
индустриализацию с т р а н ы ,  
коллективизацию сельского хо
зяйства, в борьбе за расцвет 
н а ш е й  социалистической ро
ди вы .

Комсомольцы и лучшие пред
ставители несоюзной молодежи 
явились застрельщиками ста 
хановского движения. Молодой 
шахтер Алексей Стаханов 

становил мировой рекорд до- 
ычи угля. Комсомольцы Кри

вонос, Огнев, Богданов возгла 
вили стахановское движение на 
железнодорожном транспорте. 
Молодые ткачихи Маруся я 
Дуся Виноградовы стали ини
циаторами стахановского дви

жения в легкой промышлен
ности. Комсомолец Блидман, 
награжденный недавно орденом 
Трудового Красного Знамени, 
внес замечательное стаханов
ское усовершенствование в по
грузочные работы на водном 
транспорте.

За  проявленную инициати
ву в стахановском движении 
иа фабриках, заводах, рудни
ках, колхозных и совхозных 
полях, в воинских частях сот
ни молодых советских граж 
дан награждены различными 
орденами.

Советская молодежь неизмен 
но повышает качество своей 
работы, старается показать но 
вый почин, новую инициати
ву в борьбе за индустриаль
ную мощь, за могущество со 
ветской страны.

На Московском автозаводе 
имени Сталина родилась заме
чательная идея— подготовить 
к двадцатилетию ВЛКСМ  хо
рошие подарки матери-роднке.

Отвечая на их призыв, 3 ты 
сячи комсомольцев - шахтеров 
Сталинской области -уже в сен
тябре выполнили годовой план 
добычи у гл я ; молодежь Ижор- 
ского завода в Ленинграде соз
дала в честь славного юбилея 
Ленинско-Сталинского комсомо
ла десять комсомольских бригад 
и три комсомольские смены, 
которые систематически пере
выполняют программу. Мастер 
комсомольско-монтажного цеха 
Корнилов (депо Красная Реч 
ка, Д ВК ) выполняет ежеднев
но 700 проц. нормы; началь
ник южного участка шахты 
1— 19 Сучана комсомолец Иван 
Гладу но в вместо 90 тонн по 
норме дает ежедневно 140— 
180 тонн угля . Много замеча
тельных подарков матери-ро
дине приготовила и  колхозная 

, молодежь.
Материальное благополучие 

советской молодежи непрерыв
но растет.

К  20-летию Октябрьской со
циалистической революции на 
заводе имени Сталина в Мо
скве была проведена анкета, 
которая показала, что 29,3 
проц. молодых рабочих со ста 
жем работы на заводе от 2 до 
4 лет зарабатывают от 300 до 
400 рублей в месяц; 29,2 проц. 
молодых рабочих той же грун
т ы  зарабатывают от 400 до 
500 рублей и 10,3 проц.—  
больше 500 рублей. Заработ
ная плата лучш их стаханов
цев значительно выше.

От молодых стахановцев фаб
рик и заводов не отстают ста
хановцы колхозных полей. 
Колхозник-комсомолец Панфи
лов из колхоза имени Ленива 
(Ч уваш и я ) заработал в этом 
году 1.100 пудов хлеба и 
2 431 рубль деньгами.

В  той стране, где, по словам 
Ленина, 4/5 молодого поколе
ния были осуждены царизмом 
на безграмотность за время 
первой и второй пятилеток, 
истрачено на народное просве
щение 50 миллиардов рублей. 
Все молодое поколение Совет
ского Союза обучается в шко 
лах. В  1937 году в  начальных 
и средних школах страны обу
чались 28 842 ты сячи  детей. 
В  700 высш их учебны х заве
дениях СССР учитЬя 550 т ы 
сяч  студентов. 100.000 инже
неров, врачей, агрономов, гео

логов, архитекторов, горняков 
и т. д. ежегодно вы пускаю т 
советские вузы .

Материалы выборочного об
следования, произведенного не
давно ЦК ВЛКСМ, показывают, 
что 49 проц. молодых колхоз
ников получили образование 
в объеме от 5 до 10 классов, 
69,2 проц. систематически чи 
тают газеты, 54,3 проц. я в 
ляютея подписчиками библио
тек. 20 проц. колхозной мо
лодежи имеют в домашней 
библиотечке книги Ленина и 
Сталина.

Из комсомольцев, из среды 
молодежи у  нас выросло мно
го талантливых ученых. Имя 
молодого ученого, доктора гео
графических наук, Героя Со
ветского Союза комсомольца 
Евгения Федорова известно все
му миру. Замечательным пред
ставителем научной молодежи 
является молодой учены й , док
тор математических наук, тов. 
Соболев, депутат Верховного 
Совета РС Ф С Р. Геолог-комсо
молец тов. Красный выдвинул
ся в ряды крупных геологов 
советской страны. Оя открыл 
на Дальнем Востоке, в н и 
зовьях реки Амур, месторож
дение редких металлов. Выс 
шая аттестационная комиссия 
присвоила 27-летнему учено
му М. В. Келдыш ученую  сте
пень доктора физико-матема
тических наук и звание про
фессора по специальности «аэро
динамика».

Раньш е, до Октябрьской ре
волюции, интеллигенция слу
жила правящим буржуазным 
классам. Вот на примере од
ного села лицо прежней ин
теллигенции и лицо интелли
генции в настоящий момент.

С 1867 по 1917 год из села 
Тюрлема (Ч уваш ия) а выдвину
лось» 20 «интеллигентов̂ . Это 
были: 3 мелких почтовых чи
новника, 3 телеграфиста, фель
дшер, дорожный мастер, 3 пра
порщика и 9 попов. За время 
Советской власти из чуваш
ского села Тюрлема вышло 30 
командиров Красной Армии, 
секретарь районного комитета 
партии, 22 учителя, 11 инже
неров, 3 агронома, 3 директо
ра предприятий, 5 землемеров, 
врач, 29 бухгалтеров и т. д.

Самый короткий в мире ра
бочий день советской молоде
ж и , хорошо оплачиваемый 
труд, ежегодный отпуск, ш и 
рокая сеть дворцов культуры , 
парков, стадионов и т. п. обе
спечивают советской молодежи 
право на отдых. Одним из по
казателей осуществления этого 
права является расцвет совет
ской физической культуры .

Физкультурой и спортом у 
нас занимается больше 10 мил
лионов советских граждан. В  
их распоряжении 650 стадио
нов, 7.200 спортплощадок, 342 
водных станции, 2.674 л ы ж 
ных станции, 100 домов физи
ческой культуры .

А как много партия и пра
вительство проявляют заботы 
об отдыхе подрастающего по
коления! З а  последние 5 лет 
в советской стране выстроено 
800 дворцов и домов пионеров, 
170 детских парков и садов, 
около 200 детских кино и те 
атров, 1.000 детских техниче
ских станций и домов худо
жественного воспитания. В  
технических и культурны х 
кружках занимается больше 10 
миллионов детей, в круж ках  
ф изкультуры —-4 миллиона.

Заветная мечта каждого мо
лодого человека советский стра
н ы — стать бойцом или коман
диром Р К К А , охранять с ору
жием в руках отечество тр у 
дящихся всего мира. И моло
дые лйди нашей страны еще 
до вступления в армию упорно 
овладевают военной техникой, 
повышают свою боевую готов
ность.

Среди подлежащих призыву 
в Красную Армию во всем Со 
ветском Союзе насчитывается 
18,4 проц. «ворошиловских 
стрелков», 15,3 проц. облада
телей значка «Готов к  труду и 
обороне», 20,7 проц. облада
телей значка «Готов к  сани
тарной обороне» и 30 проц. 
сдавших нормы на значек «Го
тов к  противовоздушной и про
тивохимической обороне». По
мимо этого в армию идут т ы 
сячи молодых людей, овладев
ших без отрыва от производ
ства летным дедом.

Призывники 1938 года—это 
хорошо грамотная, культурная

молодежь. Больш е 75 проц. 
призывников имеют высшее 
среднее и незаконченное сред
нее образование. Среди при 
зы вников нет неграмотных. 
Среди призывавшихся в цар
скую  армию только 45 проц. 
было годно к  строевой службе, 
а среди советской молодежи, 
призванной в Красную  Армию 
осенью 1937 года, оказались 
годными в строевой службе 
больше 80 проц.

Комсомольцы, передовая со
ветская молодежь выполняю т 
ответственные боевые задания, 
находясь в рядах бойцов, 
командиров и политработников 
доблестной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Молодые бойцы показывают 
замечательные образцы доб
лести и геройства, охраняя 
советские границы от проник
новения внутрь страны шпио
нов иностранных разведок, 
вредителей, диверсантов. При
меры такой героической рабо
ты  показали 69 комсомольцев- 
пограничников, которые по 
постановлению политотдела по 
граничных и внутренних войск 
НКВД  Белорусского округа за 
несены на доску почета име
ни двадцатилетия ВЛ КС М . 
Каждый из этих молодых пат
риотов несколько раз задер
живал нарушителей границы, 
каждый храбро сражался с ди- 
версантами-террористами и фа
шистскими шпионами. Отлич
ник боевой и политической 
подготовки тов. Океамитный 
уничтожил в вооруженной борь
бе группу агентов фашистс
кой разведки.

Молодые бойцы Красной А р 
мии героически проявили себя 
и в боях с самураями у  озера 
Хасан. Пламенные патриоты 
своей родины, наши красноар
мейцы непоколебимо шли впе
ред среди взрывов японских  
гранат и снарядов. Они ш ли  
вперед с именем Сталина на  
устах. Молниеносными ударами 
они выбили японских захват
чиков с советской земли.

Боец Иосиф Минин, в ответ 
на крики «банзай», -с которы
ми шел на него целый баталь
он японцев, направил свой п у 
лемет на фашистских захват
чиков и почти всех их и ст
ребил. Ог беспощадно-меткого 
пулемета тов. Минина спас
лись лиш ь одиночки.

Многие из героев Советско
го Союза являю тся  воспитан
никами Ленинске Сталинского 
комсомола. Серов, Юдин, Чер
ных, Новиков, Семенов, Лаке
ев, Каманин, Ляпидевский —  
комсомольцы. Все они, как и 
ты сячи  им подобных, преис
полнены любви и преданности 
социалистической родине.

25-летний герой Советского 
Союза, летчик Черных хорошо 
выразил чувства  молодых со- 
веских патриотов:

— Моя родина,—сказал он, 
—родина мужества, смелости, 
революционной отваги. Быть 
сыном такой родины—значит 
обладать лучшими качествами, 
какими наделен человек.

А. Кроной.
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Да здравствует ХХ-летие Ленинско-Сталинского комсомола!
Академик В. Р. ВИЛЬЯМС

Депутат Верховного Совета Союза ССР

Приветствие комсомолу
Двадцать лет ленинский комсомол ведет 

борьбу за коммунизм плечом к  плечу с ком
мунистической партией Л енина-С талина , под 
ее руководством. "Рядом с партией был ком

сомол на фронтах гражданской войны; рядом 
с  партией свершал он великие дела в годы 
сталинских пятилеток на хозяйственном и 
культурном фронте.

Комсомольцы метростроевцы, комсомольские 
-бригады лесорубов, строители Комсомольска- 
на-Амуре, стахановские бригады комсомоль
цев на фабриках и заводах,— всюду комсо
мольцы— застрельщики хозяйственных побед.

Стахановское движение сейчас охватило 
®се области хозяйственной и культурной ра
боты. Отдельные комсомольцы и комсомоль

ские бригады все выше и выш е поднимают 
рекорды. Сейчас задача состоит в том, чтобы 
рекордные участки, звенья, бригады превра
тились в рекордные стахановские цехи, фаб
рики, колхозы, совхозы.

Я  уверен, что ленинский комсомол и в 
этом деле будет застрельщиком и под руко
водством партии добьется новых побед на 
хозяйственном и культурном фронте.

На рубеже третьего десятилетия работы 
комсомола это будет лучшим его подарком 
матери родине, укрепляющим ее оборону и
приближающим победу коммунизма во всем 
мире.

Приветствую наш у молодежь в день слав
ного юбилея ее боевого союза.

15 октября 1938 г.

Меня воспитал комсомол
Ш ли  годы. Росла и крепла 

советская власть. Вместе с ней 
рос и я. В  1929 году в моей 
жизни произошло два больших 
еобытия— я  вступил в ряды 
ВЛ КСМ  и в колхоз, к о т о р ы й  
тогда организовался в родной 
деревне Брюханово, Тугулым- 
екого района, Челябинской об
ласти.

В  комсомоле и колхозе у  меня 
началась новая ж изнь— жизнь, 
д о щ а я  счастье и радость.

В  1931 году, как одного из 
лучш их комсомольцев, правле
ние колхоза совместно с ком
сомольской организацией ко 
мандируют меня на к у р с ы  
трактористов. После этого око
ло двух лет я работал тракто 
юристом. В  1932 году комсомол 
ааправляет меня учиться в Тю 
менскую советски - партийную 
ш колу, откуда я  и приехал 
м Кондинский район на комсо
мольскую работу.

По окончании службы  в Крас
ной Армии, я снова вернулся 
в Остяко В/гульский  о к р у г .
Признаться, я всей душой по
любил север. Придя из армии, 
первое время я работал осво
божденным секретарем комсо
мольского комитета при фельд
шерски акушерской школе. В  
марте 1937 года о к р у ж к о м  
комсомола направил меня на 
финансовую работу инспекто
ром налогов при окрфо, а в 
октябре этого же года меня 
выдвинули на пост заведую
щего окрфо.

Своим ростом я  обязан слав
ному Ленинско - Сталинскому 
комсомолу. Он вывел меня на 
широкий жизненный путь, он 
воспитал из меня — бывшего 
неграмотного деревенского пар
н я — руководящего ответствен
ного работника.

Владимир Ерменин.

Это возможно только
в стране

Евдокия Касьяновна Савина 
мз юрт Большие, Микоянов 
*вого района, до революции 
жила так же, как ты сячи  дру
гих националов - бедняков. Р а 
ботала на кулаков, пережива
ла голод и постоянную нужду. 
1  1912 году у  нее родился 
<ын, жизнь которого совершен
но не похожа на прошлую 
ж изнь его матери.

Октябрьская Социалистиче
ская революция свергла к а 
питалистов и помещиков, ос
вободила малые северные на
родности из под векового гне
та. Советская власть и партия 
большевиков во главе с вели
кими Лениным и Сталиным 
вывели трудящийся народ на 
светлую и счастливую  дорогу.

Михей Яковлевич Савин, 
сын хантэ Савиной Евдокии, 
вместе со всей молодежью 
Крайнего севера получил все 
возможности ж ить полноправ
ной и радостной жизнью .

Окончив два класса началь
ной Сосновской школы, он по
ехал на учебу в Тобольский 
недагогический техникум. Упо
рно овладевая знаниями, по
вышая свой идейно-политиче
ский уровень, он вступил в 
боемяскнй комсомол. В нашей 
нсравб для человека, желаю-

социализма
■щего по-настоящему работать 
1 представляется большое поле 
деятельности. Показав себя 
активным общественником - 
комсомольцем, Михей Савин за
служил доверие комсомольской 
организации. В  марте 1931 го- 

|да его избрали членом плену
ма и бюро Тобольского ок- 

! ружкома ВЛКСМ .

Организовался Остяко Вогуль- 
!ский округ. Т"В. Савина на- 
| правили работать в свой родной 
|край.

|в о к т я б р е  текущего года его 
: избрали председателем Оотяко- 
| Вогульского окрисполкома.
I Бывш ий рыоак, неграмотный 
! юноша в течение 10 лет по
р у ч и л  образование, научился 
! серьезно и по деловому раз
решать вопросы общественной 
и хозяйственной жизни.

Только потому, что партия 
большевиков и Ленинский ком
сомол систематически занима
ются воспитанием трудящейся 

1 национальной молодежи в духе 
коммунизма, представитель хан- 
тэйского народа Михей Савин 
за короткий п е р и о д  сумел 
прейти путь от рыбака до от
ветственного окружного совет
ского работника.

Скрипунов.

С л о в о
с д е р ж а н о

Председателем Цигарской ры 
боловецкой артели им. Микоя
на, Березовского района, ра 
ботает комсомолец Аф'>насий 
Тынзянов. Готовясь к ХХ-лет- 
нему юбилею Ленинско Сталин
ского комсомола, он вместе со 
всеми колхозниками дал обе
щание план рыбозаготовок 
третьего квартала выполнить 
досрочно.

Свое слово т. Тынзянов сдер
жал. К  1 октября Цигарская 
артель квартальный план в ы 
полнила на 200 процентов, а 
бригада комсомольца Степана 
Ты из» нова в подарок к  ХХ-ле
тию ВЛКСМ  к этому же вре
мени дала 250 процентов 
квартального плана.

Как я добилась 
рекордных 

показателей
Я  родилась в С у р г у т е ,  в 

семье крестьянина бедняка. В  
1931 году вступила в ряды 
Ленинско-Сталинского комсомо
ла. К о г д а  мне исполнилось 
20 лет, я  пошла работать на 
производство. Сначала работала 
на Сургутском рыбзав-’де, а в 
1934 году посту в и ла на Сама* 
рчвский консервный комбинат. 
Первое время работала на рыбо- 
разделке, а затем меня пере
вели уклатчицей.

С самого начала моей рабо
ты я всегда выполняла свое 
дневное задание. Но достигну
тые результаты меня не удов
летворяли.

Готовясь отметить славную 
годовщину ХХ-летия Ленинско- 
Сталинского комсомола новы
ми производственными победа
ми я взяла на себя обязательст
во, чтобы дать цеховой рекорд 
по укладке рыбы в банки. Этого 
я добилась. Сейчас приготовляю 
вместо 2600 банок по п л а н у  
3700 ш тук .

Такие успехи я  имею пото
му, что на работу прихожу за 
полчаса раньше и до начала 
работы х о р о ш о  приготовляю 
свое рабочее место. Во время 
работы все свое в н и м а н и е  
сосредотачиваю только на том, 
что делаю.

На достигнутых успехах я 
не остановлюсь.

Раиса Щепеткина.

К 20 летию Ленинско-Сталинского комсомола.

Отправка Петроградских комсомольцев в 1920 году 
на бело-польский фронт.

(Центральный музей Р К К А ).

М о й  п у т ь
На мою долю, как и на до

лю всех советских юношей и 
девушек, выпало великое 
счастье— жить в сталинскую 
эпоху. В  эпоху замечательную 
радостную и счастливую.

Говоря о настоящем, неволь
но хочется вспомнить о тем
ном прошлом Я  не знаю что 
видел в жизни хорошего мой 
отец Тимофей Васильевич. Ле
том он день и ночь ловил ры
бу. Наступит зима— скитает
ся по лесу в поисках пуш ни
н ы — все это добро, добытое 
потом и кровью бедняка-нен- 
ца, уходило за бесценок скуп 
щикам, кулакам и шаманам. 
Мы же— семья— оставались по
луголодными, полураздетыми.

И вот в 1917 году (когда 
мне исполнилось 5 лет) совер
шилась Октябрьская Социалис
тическая революция. Наш на
род хантэ, манси и ненцы 
почувствовали величайшую за 
биту партии и ее вождей то
варищей Ленина и Сталина. 
С первых же дней организации 
Советов на севере, во многих 
юртах начали открываться 
школы. Молодежь отсталых н а 
родив севера получила неогра
ниченные возможности учи ть 
ся, развивать свои способнос
ти и таланты. За годы совет
ской власти сотни юношей и 
девушек из народов севера 
окончили средние и высшие 
учебные заведения. А сейчас 
мы имеем такое положение, 
когда все дети нашего округа 
учатся в школах.

Моя ж изнь— сына ненца не 
представляет что то особенно 
го. Она похожа на жизнь мно
гих ты сяч  счастливых юношей 
сталинской эпохи. Еще маль
чиком я  мечтал стать учителем. 
А в нашей стране ничего не

мешает претворять мечты в 
жизнь В  1928 году, после 
окончания двухкласной школы 
я  поступил учиться в север
ное отделение Тобольского пе
дагогического техникума. Здесь 
в первый же год учебы , я 
вступил в ряды Ленинско-Ста
линского комсомола. Водность» 
отдался комсомольской работе 
и учебе. Комсомол воспитал 
меня и вывел на самостоятель
ный жизненный путь.

В  1935 году я  окончил 
Остяко-Вогульский педагоги
ческий техникум. Получил 
звание советского учителя.

После двухгодичной работы 
в окроно— 1 сентября 1938 го
да V I пленум Остяко-Вогуль- 
ского окрисполкома избирает 
меня ответственным секрета
рем окрисполкома. Порученное 
дело, доверие комсомола, пар
тии и советского народа я  
всегда стараюсь оправдать с 
честью.

ХХ-летний юбилей Ленинско- 
Сталинского комсомола в моей 
жизни совпал с великой ра
достью. На днях партийная 
первичная организация приня
ла меня в кандидаты В К И (б ). 
Это еще больше обязывает ме
ня работать над собой, гл уб 
же овладевать революционной 
теорией Маркса— Энгельса—  
Левина— Сталина, чтобы уметь 
всегда распознавать врага под 
какой бы он маской не скры
вался. Эго обязывает меня 
работать еще много лучш е# 
чем я  работал до сих пор.

Никифор Валеев.
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П р азд н и к
с о в е т ск о го  
и с к у с с т в а

Н а торжественном
заседании, посвященном 

40-летию Художественного 
театр а .

Вечером 27 октября в Мос
ковском художественном ака
демическом театре СССР имени 
Горького состоялось торжес 
твенное юбилейное заседание, 
иосвященное славному 40-ле
тию театра. На заседании при
сутствовали многочисленные 
делегациии работников ис
кусств союзных республик, 
крупнейших городов страны, 
видные общественные деятели, 
мастера искусств столицы, пи 
сатели, художники, рабочие 
Московских предприятий, пред
ставители Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

В  правительственной ложе 
присутствую т т о в а р и щ и  
Сталин И .В ., Молотов В. М., 
Каганович Л.М ., Ворошилов 
К . Е ., Андреев А. А., Микоян 
А . И ., Жданов А. А ., Ежов 
Ж. И ., Хрущев Н.С., Булганин 
Л . А.

На сцене— весь коллектив 
театра во главе с выдающими
с я  мастерами советского искус
ства старейшими деятелями ху
дожественного театра.

С приветствием от имени 
комитета по делам искусства 
жри Совнаркоме СССР выступа
ет товарищ Храпченко.

Взволнованную речь произ
носит одна из старейших а к 
трис страны— депутат Верхов
ного Совета СССР народная 
артистка СССР Корчагина Алек
сандровская.

— Дорогие друзья!— говорит 
•на обращаясь к юбилярам—  
мне выпала честь передать вам 
привет, сердечный привет от 
всей громадной армии работ
ников советского искусства

Хорошо сказал Константин 
С е р г е е в и ч  Станиславский: 
«Большевики любят правду в 
жизни и правду в искусстве». 
Как  раз за это и любят ваш 
театр большевики партийные 
н непартийные, любит весь 
советский народ.

За то, что развиваются наша 
культура и искусство, з а \ о , 
что расцвел за эти годы Худо
жественный театр— приношу 
глубокую  благодарность нашей 
партии и нашему дорогому 
товарищу Сталину.

Заключительные слова речи 
тов. Корчагиной-Александров
ской вызывают бурную овацию 
Все  присутствующие поднима
ю тся с мест. Гремит «Интер
национал». Рукоплескания, гро
мовое «ура» не стихают в тече
ние долгих минут.

С большим подъемом и во
одушевлением народный ар
тист СССР Леонидов огласил 
обращение коллектива Худо
жественного театра к товарищу 
Сталину.

Все присутствующие устра
ивают бурную  овацию в честь 
товарища Стали ва.

Юбилейный вечер закончился 
.выступлениями виднейших ар

ти с то в  страны и актеров МХАТ.
(ТАСС).

К 20-летию ВЛКСМ

Парад частей Всеобуча в мае 1918 г. на Красной площади в Москве. 
(Центральный музей Р К К А ).

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ 

ВСТРЕЧА ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Организации Ленинско-Ста

линского комсомола на севере 
возникли после гражданской 
войны, в результате октябрь
ских завоеваний. В  первые 
ячейки комсомола вступали 
юноши, закаленные в схватках 
с белогвардейцами. Многим из 
юных участников гражданской 
войны не пришлись носить ком
сомольского билета. Они пали 
смертью трабрых, защищая 
права нашей молодежи, помо
гая партии Ленина— Сталина 
освобождать северные окраины 
от колчаковских и кулацких 
банд.

Память о юных красногвар
дейцах дорога каждому комсо
мольцу, каждому молодому ра
бочему и колхознику.

В  партийных, комсомольских 
и советских организациях хра
нятся документы о героях 
гражданской войны на севере. 
В  списках красных партизан 
и красногвардейцев часто 
встречаются фамилии юношей, 
отдавших свою ж изнь за с ча 
стье нашего молодого поколе
ния. Приятно и радостно 
вспомнить сегодня о юных ге
роях, кровь которых не про
пала даром. Приятно и радо- 
стновсшшнить сегодня о первых 
комсомольских ячейках на се
вере.

1918 год. Обдорскими ком
мунистами организуется крас
ногвардейский отряд. В  его 
ряды добровольцем вступает 
17 летний Данил Никитин. 
Вскоре Обдорский отряд дви
нулся на юг, в помощь крае
вым партизанам. В  Березово 
красногвардейцы были разору
жены белобандитами. Никитин 
заточен в местную тюрьму. 
Тюрьма не убила в юном крас
ногвардейце веру в победу. В  
начале июля 1918 года Н ики 

тин организовал с товарища
ми побег. Долго искали бан
дитские разведчики бежавших 
из тюрьмы красногвардейцев. 
Только с помощью провокато
ров удалось белогвардейцам 
снова заточить Данила Н ики 
тина в Тобольскую тюрьму. 
В  1919 году колчаковцы пог
рузили в баржи революционе
ров, сидевших в Тобольской 
тюрьме и отвезли их в Томск. 
Озверевшие колчаковцы взры
вали судно за судном. От 
взрыва погиб юный красно
гвардеец Никитин.

1921 год. Остатки белогвар
дейцев и кулаки  объединили 
свои силы и пошли на Обдорск. 
Коммунисты города организуют 
красногвардейский отряд. В  
его ряды одним из первых 
добровольно вступает Дмитрий 
Сметанин. Ем у 17 лет. Но он 
известен советской власти 06- 
дорска и коммунистам, как ак 
тивный помощник партии боль 
шевнков. Вместе с красными 
партизанами Дмитрий Георгие
вич Сметания ушел за Урал. 
В  местечке Ошворы отряд крас
ных был предан. Товарищ Сме
танин был зверски убит бело
бандитами.

Много погибло юных бойцов 
в схватках с контрреволюцией. 
Но много их вышло победите
лями. Эго. закаленное племя 
вернулось в свои родные се
верные края. Началась борь
ба с разрухой. Началось стро
ительство новой счастливой 
жизни для советской молодежи.

Белые банды уничтожены. 
В  селах, деревнях, юртах воз
никали комсомольские ячейки. 
Они быстро росли. Их самоот
верженная работа все больше и 
больше обновляла обществен
ную жизнь. В  1924 году на То
больском севере работали уже 
сотни комсомольцев, десятки

ячеек  объединяли их силы. 
Комсомольцы перестраивали 
хозяйство, культуру и быт края. 
Вот что писали газеты о пер
вых комсомольцах севера.

—  Самарово. Нардом. По 
поводу десятилетия мировой 
войны— кто рассказывает о ее 
ужасах, кто заставляет лиш 
ний раз послать проклятие ка 
питалу ?— Комсомольцы.

—  Пароход «Красная звез 
да». Два комсомольца попали 
в число к о м а н д ы  весной. 
Осенью целую ячейку комсо
мольцев сняли с парохода. Еще 
где? Дубровное, Демьянск, Сур
гут, Александровск... Всюду 
голос комсомольцев. Всюду по 
нашему краю —-ячейки комсо
мола...

—  Обдорск. В ы  думаете, 
там только полярный холод? 
Нет. Там бъется лучами солн
це КИМ. Обдорская комсомо
л и я- ж ем чуж и н а  Тобольской 
организации. Там 80 пылких 
сердец бьются за новую жизнь.

Комиссар Омской экспедиции 
был тронут теплотой встречи, 
устроенной комсомольцами 06- 
дорска. Красноармейцы, у н и ч 
тожившие остатки белобанди 
тов, орудовавших в тундре, тор
жественно выслуш али привет 
етвия комсомольцев. Комиссар, 
выступавш ий с ответным сло
вом сказал:

—  В  Омске, Таре и Тоболь
ске мы не видели такого ра
достного приема, какой неожи
данно встретили здесь, за по
лярным кругом...

Так возникали первые ком
сомольские организации на Се
вере. Так они росли, прокла
дывая путь для молодежи. Ты 
сячи наших комсомольцев не 
могут забыть прошлого своей 
Ленинско-Сталинской органи
зации.

А. Ратников.

Наша 
группа стала 
стахановской

В  1936 году я  поступила 
учеником к автопрессу в же- 
стяно баночный цех Самаров
ского консервного комбината. 
Все мои стремления были на
правлены на то, чтобы к а к  
можно быстрее изучить эту 
машину и с а м о с т о я т е л ь 
но управлять ей. Мое желание? 
сбылось. В  м а р т е  м е с я ц е ?  
1938 года пресс был переда® 
мне. Я  стала самостоятельным 
регулировщиком.

Комсомольцы цеха в этом же 
году выбрали меня групгшргом. 
Готовясь к X X  летпю ВЛКСМ,., 
на цеховом комсомольском соб
рании мы решали, чтобы к  
этому историческому дню не 
было НИ ОДНОГО комсомольца*, 
не выполняющего дневное з а 
дание.

В  частных беседах я  расска
зывала товарищам о роли ста
хановского движения на произ
водстве. Кроме частных бесед?, 
мы собирали цеховые произ
водственные совещания, где- 
обменивались опытом своей ра
боты. В  результате 6 комсо
мольцев жестяно-баночного це
ха к ХХ-летию Л е н и н с к о -  
Сталинского комсомола доби
лись з в а н и я  стахановцев к  
двое— ударников.

С несоюзной молодежью же- 
стяно баночного цеха нашей’ 
комсомольской группой был#’ 
проведено ряд бесед о истории; 
Ленинско - Сталинского комсо
мола. За время подготовки кг 
комсомольскому празднику, мы. 
приняли в ряды ВЛКСМ  4 че 
ловека из среды лучш их произ
водственников и общественни
ков.

Группорг А. Хохлова.

ПОДЪЕМ АКТИВНОСТИ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ 

МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
КОНДННСК. 25 октября (по  

телеграфу). Комсомольцы М и
кояновского района ХХ-летие 
Ленинско Сталинского ком
сомола встречают подъемом; 
активности в своей работе. 
Развернув массово-политичес
кую  работу среди молодежи.. 
только за последние 2 месяц® 
Микояновская районная комсо
мольская организация принял® 
в свои ряды 50 человек, 90 про
центов из них— хантэ и манси.

В  Полновате, юртах Сое нев
ских, Верхних Нарыкарах из 
лучшей молодежи созданы 
новые первичные комсомоль
ские организации. Всюду но* 
деревням и юртам района чувст
вуется подъем активности мо- 
лодежи. Комсомольцы и несо- 
юзная молодежь готовят моло
дежные вечера, пиш ут лозун
ги и плакаты , украшают клу;- 
бы, избы читальни и т. д. 
Райком партии приготовил 
Красное знамя. Оно будет 
вручено комсомольской органи
зации в день ХХ-летия ВЛКСЙ- 
за активное участие комсо
мольцев в хозяйственно-поли
тических кампаниях.

Г. Шишкии.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ'
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