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АГИТКОЛЛЕКТИВЫ
Большевистская партия яе 

уетанно учит коммунистов ве
сти неослабную агитацию в 
массах. Агитатор несет боль
шевистское слово в массы, ор 
ганизует трудящихся на вы
полнение конкретных хозяй
ственных, политических задач.

Ряды агитаторов пополни
лись лучшими людьми из пар
тийных и йе партийных боль
шевиков за период подготовка! 
к выборам в Верховный Совет 
СССР. Агитаторы шли в тунд
ру за сотни километров и там 
разъясняли массам решения 
партии и правительства. Аги
таторы формировались вокруг 
агитпунктов и там проводили 
боевую политическую инфор
мацию. Десятки лучших из 
яих не ослабляли агитацион
ной работы и после выборов. 
Многие агитаторы после выбо
ров Верховного Совета СССР 
прошли подготовку, закрепили 
и расширили свои знания на 
различных курсах/семинарах, 
совещаниях. Во всех районах 
округа были организованы- 
курсы. Наконец, агитаторы 
•бъедияились в так называе
мые агитколлективы. Здесь они 
проверяют свои знания, обоб
щают опыт агитационной ра
боты.

-- «Колхозники хотят знать 
,юл нее о жизни нашей страны. 
!х  интересуют также и во
просы международной жизни» 
— говорит кондинский агита
тор т. Дросвирнин.

Как лучше удовлетворить 
яти растущие требования к 
знанию? Вот вопрос над кото
рым работают агитаторы в 
евоих коллективах.

Во время избирательной кам
пании центр агитационной ра
боты был сосредоточен на из

бирательном участке. И сей
час агитаторы не могут пре
рывать своей связи с бывшим 
избирательным участком. Их 
место в десятидворках, в агит
пунктах этого участка.

Наступает время горячих ве
сенних работ.Колхозники уйдут 
на поля, на пески и промысла. 
Уже сейчас агитколлектив 
должен предусмотреть, как луч
ше использовать свои силы 
где будут работать его агита
торы.

Безусловно, агитаторы, тем 
более руководители агиткол
лективов, должны находиться 
под повседневным руковод
ством партийных организаций. 
Направлять деятельность агит
коллективов, помогать им—. 
повседневная обязанность рай
кома.

Агитатор стал повседневным 
посетителем колхозной семьи. 
Он пользуется почетом и ува
жением. Этого он добился тем, 
что партия ему доверяет, по
могает ему нести большевист
ское слово в массы.

И это доверие партии аги
татор должен оправдать. У нас 
есть еще немало таких аги
таторов, которые забывают о 
своих обязанностях, слабо ве
дут работу в массах. Обязан
ность агитколлектива, воспи
тывая этих товарищей на при
мерах лучших, втягивать их 
в агитационную работу. Нам 
нужны такие агитаторы, ко
торые бы сейчас смогли до
нести до сознания трудящих
ся избирательный закон рес
публики, могли бы мобилизо
вать внимание трудящихся на 
повышение революционной бди
тельности, на выполнение кон
кретных хозяйственно-полити
ческих задач.

На Волгострое
Строители) Рыбинского и Уг

личского гидроузлов на Волге 
в полной готовности встретили 
паводок. Накануне 
за 58 часов вместо 10 дней 
был разобран и убран времен
ный железнодорожный мост 
через Волгу в Рыбинске. Ра
бота производилась ПОД руко
водством молодого инженера 
Михеева.

Всю зиму на строительстве 
не прекращались бетонные зем- 
лянные работы. На рыбинскую 
плотину и шлюзы уложено 
свыше 150 тысяч кубометров 
бетона. 1Ц шлюзах бетониру
ются камеры и водоприемник.

Вынуто уже около 16 мил
лионов кубометров земли. На 
реке Шексне заканчивается 
выемка земли из 
котлована под гидростанцию. 
В мае здесь начнется кладка 
бетона.

В Рыбинске сооружается за 
вод, который будет давать гид
ротехнический водонепроница
емый цемент. Непосредственно 
на стройке об#''* ' 'Д^ся кисло 
родныЛЩкод; дот выра
батывать в час 50 кубометров 
кислорода, необходимого для 
электросварки ар матуры. 
(ГАСС).

Семья Михеевых приехала 
на Дальний Восток

устроили имОтец знаменитых танкистов 
ледохода | ОК ДВА братьев Михеевых — 

колхозник Дмитрий Федорович 
Михеев, побывав на Дальнем 
Востоке, решил переехать ту
да па постои иное жительство.

55 марта семьи Михеевых, 
состоящая из 7 человек, вые
хала в ДВК. Трудящиеся Ба- 
рышского района, Куйбышев
ской области, колхозники сель
скохозяйственной артели «12! 
лет октября», где жили и ра-1

ботали Михеевы, 
теплые проводы.*

7 апреля семья славных па
триотов прибыла в Хабаровск. 
На вокзале их встретили пред
ставители политического упра
вления ОКДВА, редакция ар
мейской газеты «Тревога» и 
михеевекий танковый экипаж 
в полном составе.

Через несколько дне# семья 
Михеевых направится в Спас
ский район на постоянное место
жительство.

Крупная победа 
к и т а й с к и х  в о й с к

* Б апреля китайские войска, 
начав наступление на юге 
провинции Шаньдун (Северный 
Китай) заняли город Тайэрч- 
жоуал, нанеся японцам зна
чительные потери. 7 апреля 
утром китайские войска про
должали наступление, тесня 
японцев на северо-восток от 
Тайэрчжоуана. Японцы в бес
порядке отступают по всему 
фронту Линьчан — Тайэрчжо- 
уан.

В боях под Тайэрчжоуаном, 
японские войска потеряли уби
тыми и ранеными около 20 
тысяч человек. Китайские вой
ска захватили свыше 20 ты
сяч винтовок, 931 пулемет, 
77 полевых пушек и 30 гру
зовиков. (ТАСС).

Г е р м а н с к и й  
ш п и о н а ж  

в С ША
Американская печать публи

кует сообщение об аресте по
лицией трех германских шпи
онов. Двое из них члены гер
манской фашистской органи
зации р. Нью-Йорке. * Аресто
ванные шпионы связаны не
давно с раскрытым германским 
шпионским центром в США.

Расследованием установлено, 
что германские шпионы распо
лагали планами морской обо
роны в США. Официальное 
обвинение гласит, что «аресто
ванные проводили шпионскую 
работу, передавали агентам 
иностранного государства ин
формацию относительно планов 
обороны США». (ТАСС).

Выставка искусства 
Грузинский ССР 

закрылась
Выставка произведений ис

кусства Грузинской ССР, ко
торая с 17 ноября была откры
та в государственной- третья
ковской галлерее, закрылась. 
За это время с картинами и 
скульптурами грузинских ма
стеров ознакомилось свыше 
255 тысяч человек.

Сейчас выставка переводит
ся в Ленинград. (ТАСС).

ПОДГОТОВКА К 1-МУ МАЯ
В Остяко-Вогульске развер

нулась подготовка к весеннему 
празднику 1-е мая. Трудящи
еся поселка в этот замечатель
ный день продемонстрируют 
свою любовь к родине, ГОТОВ
НОСТЬ в любую минуту встать 
на ее защиту.

Окружной совет осоавиахима 
к 1 мая готовит военные иг
ры, стрелковое соревнование, в 
котором п р и м ут  участие 
15 команд, а также выпустит 
новых значкистов 1ГВХО и во
рошиловских стрелков. Кроме 
того, к 1.-му мая начнет ра
боту секция радиолюбителей 
коротковолновиков.

20  ЛЕТ СО ДНЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВБЮРО
1 июня 1938 года испол

нится двадцатилетие со дня 
подписания В. И. Лениным 
декрета об организации на ме
стах архивбюро. Эту знамена
тельную дату Остяко-Вогуль
ское архивбюро встречает не
плохими показателями.

Несмотря на то, что архив- 
бюро в Остяко-Вогульском ок
руге организовано недавно, 
ему удалось собрать очень 
ценный материал из Истории 
ркруга. В окружном архивбю- 
/рй имеются документы из ис
тории Березовского района.

ЗАКРЫТИЕ „ЭКО ДЕ ПАРИ"
слои французской28 марта в Париже прекра 

тила самостоятельный выход 
одна из французски* правых 
газет— «Эко де Пари», которая 
издавалась почти 50 лет. Ре
дакция— «Эко де Дари» в обра
щении к своим читателям объ
ясняла закрытие газеты «по
следствиями эконом и ческого 
кризиса, ударившего в первую 
очередь по издательской про
мышленности».

«Эко де Пари» куплена фи
нансистом Бэльби издателем 
другой реакционной газеты— 
Жур». Начиная с 28 марта 

последняя будет выходить под 
названием «Жур— Эко деПари».

Не подлежит сомнению, что 
закрытие «Эко де Пари» яв
ляется непосредственным ре
зультатом того, что широкие

ооществевг- 
ности-отворачиваются от реак
ционной печати. Вместе с тем, 
заслуживает внимания следу
ющая сторона дела. «Эко де 
Пари» на протяжении длитель
ного времени, занимая реак
ционную позицию в вопросах 
внутренней политики, в то же 
время подчеркивала угрозу гит
леровского нападения на Фран
цию. Между тем «Жур» яв
ляется явным рупором итало- 
германских агрессоров; из но
мера в номер эта газета вос
хваляет фашистскую интервен
цию в Испании. Таким обра
зом, германо-итальянская аген
тура во Франции купила одну 
из крупных французских пра
вых газет.

(„Правда).

П о сл е д н и е  и зв ести я

Снабжение испанских м ятежников из Франции
Бюро союза железнодорожни

ке Франции приняло резолю
ция, в которой протестует про- 

увеличившегося за послед
нее дни снабжения, идущего из 
Франции испанским мятежни
кам. Только за 4 дня через

французскую границу испан
ским мятежникам было достав
лено 108 грузовиков. Союз 
железнодорожников требует за
крытия границы, примыкающей 
к территории, захваченной мя
тежникам!. (ТАСС).

ПРОВОКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КИТАЙСКИХ ТРОЦКИСТОВ

китайские патриоты, живу- ■ движение китайского 
щие в Сингапуре (прннад-|ния, натравливая 
лежащий Англии остров в Южно-1 местные 
Китайском морс), оказывают 
значительную помощь своим 
китайским собратьям, борю
щимся против японских за
хватчиков. Они подписались на 
заем китайского правительства 
на сумму свыше 50 миллионов 
долларов и организовали бое
вые отряды для борьбы против 
японских агрессоров. Однако, 
подлые изменники, презренные 
враги китайского народа, ки
тайские троцкисты, находящие
ся в Сингапуре, всячески пы
таются сорвать патриотическое

населе
на него 

английские власти. 
В январе этого года 10 тысяч 
китайцев хотели организовать 
демонстрацию, направленную 
против японской агрессии, но 
троцкисты сорвали ее: раз
громили несколько лавок, раз
били стекла уличных фонарей. 
В результате этой провокации, 
английские власти арестовали 
сто ни в чем неповинных ки
тайцев. Китайское население в 
Сингапуре сильно возмущено 
подлой провокационной дея
тельностью китайских троцки
стов. (ТАСС)

и с п а н с к и й  н а р о д
МОБИЛИЛИЗУЕТСЯ НА ЗАЩИТУ 

РОДИНЫ
т  сообщению из Барселоны, 

комитет испанских женщин- 
антифашисток опубликовал ма
нифест, в котором обещает пра
вительству мобилизовать 150 
тысяч женщин для работы в 
тылу.

Профсоюз металлистов в Бар
селоне открыл запись добро
вольцев в народную- армию. 
За один день записалось 890 че
ловек. По 800 населенным 
пунктам общая цифра добро
вольцев достигает 16 тысяч 
человек. Из этого числа Ката
лония дала 2.900 человек, про
винция Мадрид 2.700 человек.
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Новые кадры 
агитаторов

В первых числах марта в 
е. Кондинеке закончили работу 
двенадцатидневные курсы аги
таторов. Училось всего ВО че
ловек, многие из товарищей 
учились на курсах впервые. 
11о окончании курсов агитато
ры были разбиты по шестнад- 
цатидворкам для агитационной 
работы среди населения,

1 апреля райком созвал аги
таторов на совещание. Здесь 
они поделились опытом своей 
работы, а также рассказали о 
трудностях в работе.

Почти за месяц работы аги
таторы провели 126 бесед, 
охватили свыше 4500 человек.

Агитатор т. Просвирни н рас
сказывает :

— Я работал в дееятидвор- 
ке. Пришел я на квартиру 
колхозника, побеседовал о це
ли своего прихода. Ко мне от
неслись с уважением. За 20 
дней я промл 7 бесед. Изуча
ли Конституцию и избиратель
ный закон Республики. У на
селения огромная'тяга к зна
ниями Колхозники желают 
знать не только то, что делает
ся в нашей стране, но и за 
её пределами, особенно в Ис
пании, Китае, Германии. Аги
татор не может проходить ми
мо этих вопросов. Сейчас я на 
ряду с подготовкой к очеред
ной теме избирательного зако
на, готовлюсь по газетам и по 
международным вопросам. Гео
графическая карта стала моим 
спутником, когда я иду на бе
седу. Колхозники просят, что* 
бы беседы я проводил еще чаще.

Агитатор т. Саргин заметил 
на совещании о необходимости 
иметь каждому агитатору проду
манный план занятий кружка. 

Тут же на совещании выяс
нилось, что далеко не все 
агитаторы ведут работу в мас
сах. Так, например, товари
щи Ахатов, Мингалев тоже 
окончившие курсы агитато
ров, но к работе еще не при
ступали, не провели ни одной 
беседы. Как недостаток отме
чено отсутствие наглядных по
собий для агитации:диаграмм, 
схем, плакатов и т. д.

На совещании агитаторы вы
яснили все волнующие, а под
час-и непонятные для них во
просы. Агитатор.

Пропагандист т. Казаков проводит беседу с комму
нистами парторганизации швейной фабрики „Красная 

заря“ , Ташкент.

Оправдать доверие партии
Но инициативе райкома пар

тии, в Самаровском районе на 
бывших избирательных участ
ках организованы агитколлек 
тивы. В с. Самарово агиткол 
лектив IV участка числит в 
своих рядах 30 агитаторе. Это 
—комсомольцы и члены проф
союза. работающие врайпосел- 
коме и в неполной средней 
школе. Это— активисты-обще- 
ственники.

Агитаторы два раза собира
лись на семинар-совещание. 
Здесь они подробно изучали об
винительное заключение по де
лу антисоветского «право-троц
кистского блока» и пригор Воен
ной Коллегии Верховного Суда 
СССР, вынесенный бандитам из 
шайки бухариных, рыковых 
и др.

Практическая работа показа
ла, что не все агитаторы доб
росовестно относятся к поруче
нию. Часто некоторые из них, 
получив -инструктаж, на заня
тия кружков не являются, бе
сед не проводят, позабывают 
о том, что им партийная орга
низация доверила почетную и 
ответственную работу.

Возьмем два примера?
Агитатор т. Варламова за ио- 

следнее время провела 4 заня
тия. На ее беседах присутст
вовало до 36 человек. Такую 
же, примерно, работу проделали 
за короткий срок т.т. Туманов, 
Маркова, Куклин. Можно от
метить, что эти товарищи пом
нят свой долг и стараются до

верие партии оправдать делом.
Отрицательный пример пока

зывают тов. Собольннков, Ка
заков, Селиванова, Киселева, 
Климчук и Кушяикова. Они не 
нашли время для того, чтобы 
заняться агитационной рабо
той. В течение двух месяцев 
упомянутые товарищи не про
вели ни одного занятия. Не 
смотря на это их все еще ве
личают агитаторами. Однако 
почетного звания и доверия 
партии т.т. Собольников, Каза
ков, Селиванова и т. д. не оп
равдывают.

Не тем ли, что некоторые 
агитаторы позорно избегают 
работы в "  объясняется
медлитель*  ̂ .1 В: лъ в де
ле разъяснения трудящимся 
с. Самарово Конституции и из
бирательного закона РСФСР ?

Партия ценит таких агита
торов, которые стремятся овла
деть большевизмом, вести бое
вую агитацию страстно, с ду
шой, преданно.

В стране идет сейчас подго
товка к выборам верховных 
органов Республики. Уже сей
час многие наши агитаторы 
ведут неустанно разъяснитель
ную работу, организуют изу
чение Конституции и избира
тельного закона РСФСР. Пора 
всем агитаторам с. Самарово 
по-большевистски выполнять 
свой долг, вести боевую аги
тационную работу.

Руководитель агитколлектива 
Я. Доровин.

Работать с ка ж д ы м  
сочувствующим

Вот уже три года, как я со
стою сочувствующим ВКН(б). 
За это время я достаточно оз
накомился с программой и ус
тавом -ВКП(б). В прошлом го
ду окончил совпартшколу. Сей
час работаю избачом в Б.-Ат- 
лыме, но национальности хантэ. 
Затруднений в работе много, 
а помогают мне слабо. Пар
торг т. Чскисов беседует со 
мной редко, на открытые соб

ирания приглашает также не 
всегда. Питался я несколько 
раз поговорить о своей работе 
с членом партии т. Мачулпным, 
но он всегда занят, так и яе 
удается переговорить.

Подал я заявление в райком 
о своем желании вступить в 
ряды ВК11(б). Недавно т. Во- 
пилов—секретарь райкома мне 
сказал, что заявление еще не 
рассматривали, потому что не 
хватает рекомендующих. Рай
ком же не помог мне найти 
рекомендующих.

Я прошу, чтобы райком боль
ше оказывал помощи нам, со
чувствующим, через своих ин
структоров.

Сочувствующий Дунаев.

Беспечность
Читателю уже известно, чт* 

шахматный турнир, который со
стоялся в Остяко-Вогульске, про
ходил в помещении окружного 
комитета работников началь
ной и средней школы. 31 мар
та группа шахматистов, как 
и в предыдущие дни, пришла 
для занятий в это помещение. 
Несмотря на поздний час, 8 ча
сов вечера, здесь царил пол
нейший хаос. Дверь открыта, 
на трех столах в беспорядке 
разбросаны дела союза; панки, 
документы и даже штамп.

Шахматисты собрали в кучу 
дела, и сложили в незакрытый 
ящик. Немного спустя явился 
технический секретарь коми
тета Дмитриев, немного выпив
ши, посидел несколько минут 
и как ни в чем не бывало 
ушел. *

Партия, Советское правитель
ство учат всех руководителей 
бережно относиться к вверен
ным им документам, хранить 
их. Враги иепбльзуют ротозей
ство некоторых работников в 
своих подрывных целях. Ни
каких выводов из всего этого 
не делает окружной комитет 
начальной и средней школы.

Член союза.

Повседневно помогать 
выдвиженцам

Советский аппарат за послед
нее время пополнился новыми 
кадрами выдвиженцев. Ясно, 
что многие товарищи выдви
женцы нуждаются в помощи 
и руководстве.

В практике же работы со
ветов можно наблюдать, что 
о выдвиженцах часто забы
вают, не работают с ними, не 
заботятся о их росте.

Е  примеру возьмем Батов
ский совет, Самаровского рай
она. Заместитель председателя 
совета тов. Е у клина уже не 
молодой выдвиженец. Подряд 
пять лет она избирается чле
ном совета; из них два года- 
член президиума и замести
тель председателя. Она бы
вает, конечно, на заседаниях 
президиума совета. Но к прак
тической, повседневной работе 
совета она не привлечена. Не 
дается ей определенных зада

ний. Учится ли она? Какие 
трудности в её работе? Э т т  
вопросом председатель т. Свеш
ников не интересуется.

Уезжает председатель совета, 
допустим, в район и тут толь
ко вспоминает о своем замес
тителе. Недавно т. Свешников 
поехал в районный центр на 
семинар. Поговорить с замес
тителем ему даже не удалось. 
Наскоро набросав ва бумажке 
вопросы, которыми должен за
няться заместитель, передал 
бумажку сторожихе совета и 
уехал. А в бумажке значилось: 
«собирай заем и самообложе
ние» и т. д. А как «собирать», 
с чего начинать— этого не знает 
т. Еуклина.

Пора, наконец, председателям 
советов по-настоящему взять
ся за воспитание актива. Рай
исполком обязан в этом помочь.

Т ум ан».

Смелее развертывать 
большевистскую, самокритику!
По решению Центрального 

Комитета ВКЩб) в период 
апрель— первая половина июня 
будут проведены выборы руко
водящих партийных органов 
во всех первичных, районных, 
городских, окружных, област
ных, краевых и республикан
ских партийных организациях.

Отчетно-выборная кампания, 
начинающаяся на днях, имеет 
огромное политическое значе
ние в жизни нашей партии и 
всей страны. Партийные орга
низации должны заслушать от
четы своих руководящих орга
нов, подвергнуть их глубоко
му и серьезному обсуждению 
и избрать в качестве руково
дителей испытанных, предан
ных большевиков, закаленных 
в борьбе с врагами народа,

способных до конца защищать 
великое дело партии Ленина— 
Сталина.

Наша партия объединяет в 
своих рядах лучших сынов со
ветского народа. Быть руково
дителем партийной организа
ции— большой или малой— ве
личайшая честь. Этой чести 
достойны лишь те, кто умеет 
прислушиваться к голосу пар
тийных и беспартийных масс, 
впитывать в себя и претворять 
в жизнь накопленный ими ги
гантский опыт. Ведь в тесной, 
неразрывной связи с массами— 
сила большевистского руковод
ства.

„Выборы руководящих пар
тийных органов необходимо 
провести на основе строгого

соблюдения внутрипартий
ной демократии и смелого 
развертывания большевист
ской критики и самокрити
ки",—говорится в постановле
нии Центрального Комитета на
шей партии.

Одна из основ внутрипартий
ной демократии — отчетность 
партийных органов перед из
бравшими их массами. Поэто
му необходимо, чтобы на всех 
выборных собраниях были за
слушаны и обсуждены отчеты 
парторгов и секретарей пар
тийных комитетов. Готовясь к 
отчетам, партийные комитеты 
должны организовать проверку 
выполнения партийных реше
ний, привлекая к этому важ
нейшему делу широкие массы 
членов партии. Отчет— нефор
мальность. Его обсуждение по
казывает лицо той или иной 
организации, поднимает актив
ность масс, дает ключ к ожив
лению партийной жизни.

Иногда некоторые местные! 
партийные органы заблаговре
менно перебрасывают не оправ
давших себя партийных работ
ников, чтобы вывести их из- 
под огня критики масс. Него
дная это, небольшевистекая 
практика! Товарищ Сталин в 
докладе на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК партии ука
зывал, что действительная за
бота о кадрах состоит не в том, 
чтобы смазывать пх ошибки, 
а в том, чтобы на этих ошиб
ках учить людей. А ошибки 
вскрываются путем критики и 
самокритики— смелой, до кон
ца откровенной, подлинно боль
шевистской.

Лозунг самокритики не есть 
нечто мимолетное и скоропре
ходящее. Самокритика есть осо
бый метод, большевистский ме
тод воспитания кадров партии 
и рабочего класса вообще в ду
хе революционного развития.

...Самокритика имеет своей 
целью вскрытие и ликвидацию 
наших ошибок, наших слабо
стей,— разве -не ясно, что са
мокритика в условиях дикта
туры пролетариата может лишь 
облегчить дело борьбы боль
шевизма с врагами рабочего 
класса?» (Сталин).

Эти сталинские слова, напи
санные десять лет назад, дол
жен крепко-накрепко помнить 
каждый член нашей партии!

Большевистская самокрити
ка-основа партийного дейст
вия. Она служит могучим ору* 
жием партии в борьбе е вра
гами, испытанным средством 
улучшения всей партийной ра
боты, одним из главных мето
дов нашего продвижения впе
ред. Недаром злейшие враги 
народа, троцкистско-бухарня-
ские и буржуазно-национали
стические наймиты фашизма, 
пробравшиеся кое-где в пар- 
тийный аппарат, всячески за*
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Я счастл ива
Мне тридцать е лишним лет. 

Раньше, родной народ был 
под гнетом купцов, князьков, 
полицейских и шаманов. У 

■ женщин— хантэ незавидная бы
ла доля.

Что видела в то время жен
щина? Ничего, кроме своего 
чума, кроне дымного чувала. 
Она немогла высказывать сво
его мнения, не имела права 
находиться на одной ступени 
< мужчиной. В то время и 
мужчины—хантэ не считались 
людьми, а о женщине и гово
рить нечего.

Я вспоминаю рассказы ста
рух. Когда слушаешь эти рас
сказы, то не веришь своим 
ушам: кажется, что это какая- 
то сказка, о чудовищных стра
даниях женщины.

Да, прошлое тяжело. И я 
рада тому, что оно кануло в 
пропасть и разбилось там вдре
безги. Октябрьская революция, 
освободила все народы нашей 
-страны от капиталистического 
гнета, она дала равноправие 
женщинам, несмотря на мх 
национальность и расу.

После революции мы еще 
долго не знали настоящей жиз
ни. Разные жулики, прохвос
ты, враги народа мешали хан
тэ выбираться на свет, ближе 
к солнцу. И только уже тогда,

когда наша родина достаточно 
окрепла, размяла богатырские 
плечи, мы почувствовали, что 
чья-то могучая рука нас вы
таскивает из вековечного не
вежества, темноты безпросвет- 
ной. грязи.,

Рука эта принадлежала боль
шевистской партии и советской 
власти.

Спрашивается, почему я ста
хановка? Очень просто. Я по
нимаю что для меня сделала 
советская власть и стараюсь 
как можно больше добыть вы 
сокосортной пушнины для го
рячо любимой страны.

Уезжая из Остяко-Вогульска 
в родные юрты Мозямы, Ми
кояновского района, мне хо
чется еще раз выразить горя
чую благодарность Советскому 
правительству и лично творцу 
нашей замечательной Консти
туции Иосифу Виссарионовичу 
Сталину за то, что они мне 
дали жизнь, за то, что я толь
ко сейчас познала радость жиз
ни, счастье труда на благо 
родины. Мне хочется еще боль
ше добывать высококачествен
ной пушнины для своей стра
ны! Это моя мечта.

Участница окружного 
совещания охотников- 
стахановцев

Зоя Пендакова.

Н А  А Н Т И Р Е Л И Г И О З Н Ы Е  Т Е М Ы

Безбожники изучают решении 
пленума ЦССВБ

4 апреля состоялось собра
ние ячейки союза воинствую
щих безбожников Остяко-Во
гульской совпартшколы. Собра
ние обсудило итоги февраль
ского пленума Центрального 
Совета союза воинствующих 
безбожников.
' Ячейка СВБ в совпартшколе 
насчитывает в своих рядах 
лишь 10 членов. Собрание по 

-ставило задачу перед

ячейки—вовлечь всех учащих
ся школы в члены СВБ. В прак
тических мероприятиях, преду
смотренных в плане работ ячей
ки, намечено: охватить всех 
членов СВБ подпиской на га
зету «Безбожник», подгото
вить (антирелигиозный вечер, 
провести антирелигиозные бе
седы, развернуть подготовку к 
антипасхальной кампании.

Таловский.

НОВЫЕ ЯЧЕЙКИ СВБ
По учреждениям поселка Ос- 

тяко-Вогульск проводится об
суждение материалов пленума 
ЦС СВБ. После беседы в типо
графии, запивалось в ячейку

СВБ 26 рабочих и служащих. 
Организована ячейка СВБ из 
20 человек в окрисполкоме.

Безбожник.

В  колхозе им. С. М. Кирова, Ви тебского  рай
она, Б С С Р  и м е ется  молочно т о в а р н а я  ферма, 
к о т о р а я  по сравнению с 193% г. выросла в 8 раз. 
Сейчас на ферме н а с ч и т ы в а е т с я  120 голов ско • 
т а ,  больш ая ч а с т ь  из них—племенные.
Фото Г. Самароэа (газета „Соц. Земледелие").

Чистокровный племенной бык породы Швиц, ве
сом в 740 клг.

В  юртах Моим
Работники Больше - Атлым- 

ского нацсовета и районных ор
ганизаций, не бывают в юртах 
Моим. Отсутствует здесь вся
кая политико -.воспитательная 
работа с хантэ. Районные ор
ганизации незнают, как живет 
население,а знать следлва о бы.

В юртах нет школы, нет аку- 
шерско -фел ьдш е рско го п у н кта 
Дети не учатся, население ос
тается без медицинской помо
щи. Продавец Антипин и слу
шать не желает о завозе необ
ходимых товаров.

Кто в этом виноват? Мы, 
конечно, общественные сель
ские организации. Именно мы 
не вели в Моиме совершенно 
ни какой воспитательной рабо
ты. Силы конечно нашлись 
бы, но об этом - не позаботи
лись организаци Б. Атлымско- 
го нацсовета, а также и район
ные организации.

Только в марте этого года в 
юрты приехала бригада Казым
ской культбазы. Были проведе
ны с хантэ беседы о первой 
сессии Верховного Совета СССР, 
о выбовах в Верховный Совет 
РСФСР, о процессе над «нра- 
во-троцкистским блоком», о ги
гиене, о равноправии женщин 
в нашей стране. Ветеринарный 
врач провел беседы о зоовете

ринарных мероприятиях. Кро
ме этого, хантэ с огромным 
интересом прослушали доклад 
т. Молотова на VIII Чрезвычай
ном Съезде Советов, записан
ный на грампластинках и про
смотрели фильм «Партийный 
билет».

Трудно сказать в словах.с 
каким Огромным желанием 
приезжали на беседы хантэ. 
Надо, однако, заметить, что и 
культбаза тоже недостаточно 
обслуживает хаятэйское насе
ление.

Сейчас трудящиеся Моима 
мечтают об одном: им хочется, 
что бы у них открыли школу 
и медицинский пункт. Они уже 
писали об этом в газете «Ос- 
тяко-Вогульская правда», но 
районные организации и ок
ружные к их голосу не прис
лушались и ничего еще не сде
лали. Такое равнодушие к за
просам национального населе
ния— не допустимо. Надо все
ми методами продвигать куль
туру в национальные юрты, 
надо дать полную возможность 
хантэ--учиться.

Ф . Шаров
Моим, Б. Атлымского 
нацсовета,
Микояновского района.

ГОТОВИТЬ СНОТУ 
СЫ ТУЮ  

ВЕСНО ВНУ
В самаровеком колхозе скот 

не получает достаточного коли
чества корма. Например, теля
там сено дают через день. Мо
лочные коровы сбавляют удой
ность, рабочие лошади устают, 
телята теряют упитанность.

Почему это так? Разве у 
колхоза нет запаса кормов? 
Нет, корма есть. На лугу кол
хоз имеет большое количество 
сена и силоса. Ото на лугах, 
а к скотным дворам корма не 
подвезены. Сейчас правление 
колхоза, в частности его пред
седатель т. Белкин, растерялись, 
клянут распутицу. Подвозкой же 
сена заниматься вовсе не стали.

Через несколько дней екуд 
ный запас сена на скотных 
дворах израсходуется. Весь 
скот будет перегнан за реку 
на подножный корм. Напрасно. 
Белкин возлагает большие на
дежды на подножный корм. 
Этого для скота будет, мало. 
Его необходимо подкармливать 
концентрированными кормами. 
Корма к месту весновки скота 
надо перебросить сейчас же.

В 15 километрах от места 
весновки скота имеется сено. 
Его нужно немедленно подве
сти. Для скота надо оборудо
вать хотя бы примитивные 
стайки. Для работников, кото
рые будут обслуживать скот, 
нужно построить жилое поме
щение и баню. И таких под
готовительных работ правле
ние колхоза не ведет.

Белкин на тревожные сигна
лы, животноводов, доярок, те
лятниц не реагирует. В тече
ние четырех месяцев он и  
разу не пришел на ферму, не 
познакомился с состоянием жи
вотноводства.

В колхозе создалось затруд
нение с кормами для скота. 
Только решительными мерами 
можно исправить создавшееся 
положение и обеспечить скоту 
сытую весновку. Рекомендуем 
Белкину оставить кабинет, бу
маги и заняться организацией 
весновки скота.

П. Солдатов.

жимали самокритику, насаж
дали отвратительные нравы 

^семейственности, подхалимства, 
зазнайства. Предатели пользо
вались тем, что многие руко
водители забыли о самокрити
ке, не обращали внимания на 
сигналы, идущие снизу.

Пария разгромила основные 
вражеские гнезда. Она подняла 
к руководству десятки тысяч 
новых людей, до конца предан
ных Сталинскому Центрально
му Комитету, делу коммунизма. 
Множество талантливых и са
моотверженных руководителей 
масс выдвинулось входе изби
рательной кампании по выбо
рам в Верхрвный Совет СССР 
— крупнейшей из всех кампа
ний, проведенных нашей пар
тией за 20 лет советской власти.

«Людей способных, людей 
талантливых у нас десятки ты
сяч. Надо только их знать и ( 
во-время выдвигать, чтобы они

не перестаивали на старом мес
те и не начинали гнить».

Истекший год блестяще под
твердил всю правоту этих слов 
товарища Сталина. Надои даль
ше смело и решительно подни
мать к партийному руководст
ву и вовлекать во все виды 
партийной работы новые, вы
росшие кадры.

Критика руководителей, яв
ляющихся преданными, до кон
ца верными сынами большевис
тской партии; должна быть то
варищеской и действенной. Не 
в «скидках на молодость» нуж
даются новые руководители, а 
в серьезной помощи как со сто
роны вышестоящих органов, 
так и со стороны партийных 
масс. И вместе с тем смелое раз
вертывание большевистской 
критики и самокритики повы
сит революционную бдитель
ность, поможет раскрыть и вы

корчевать еще не разоблачен
ных врагов н нх покровителей.

Выборы явятся глубокой про
веркой партийных руководите
лей. Огонь большевистской еа- 
мокрити поможет уничтожить 
все гнилое, негодное. И этот 
же огонь еще больше закалит 
действительно достойных работ
ников, подлинных большеви
ков, умеющих отличать врага 
от друга и друга от врага.

Январский Пленум Централь
ного Комитета ВКЩб) подверг 
решительной критике серьез
ные ошибки и извращения, до
пущенные партийными органи
зациями при исключении ком
мунистов из партии. Исправле
ние этих ошибок, разоблачение 
карьеристов, клеветников, про
вокаторов, стремившихся пере
бить наши большевистские 
кадры, посеять неуверенность 
и излишнюю подозрительность 
в наших рядах, далеко не вез
де идет удовлетворительно. От
четно-выборная кампания долж
на до конца обнаружить недо

статки этой работы и помочь 
их устранению.

В инструкции ЦК ВКЩб) о 
проведении выборов руководя
щих партийных органов сказа
но: «Предварительное обсужде
ние отчетных докладов на пле
нумах комитетов партии не ли
шает членов пленумов этих ко
митетов права выступать на пар
тийных собраниях и конферен
циях с критикой руководства 
партийной организации».

Если член партийного коми
тета видит недостатки в рабо
те комитета или его секретаря, 
он имеет полное право—более 
того, он как большевик обя
зан—полным голосом сказать 
об этих ошибках, о мерах к 
их устранению.

В ряде организаций еще не 
изжита вредная самоуспокоен
ность. Взять к примеру Челя
бинский обком партии. В обла
сти плохо идет подготовка к 
весеннему севу, чересчур мед

ленно ликвидируются послед
ствия вражеской работы. А на 
пленуме обкома дарит благо
душное настроение, нет острой, 
конкретной критики ошибок ж 
недостатков в работе, не на
зывают фамилий негодных ра
ботников!

Отчетно-выборная кампания 
должна послужить дальнейше
му всемерному подъему пар
тийно - политической работы, 
еще большему укреплению свя
зи партии с массами, успеш
ному выполнению очередных 
политических и хозяйственных 
задач. Выборы руководящих 
партийных органов, проведен
ные на основе смелого развер
тывания большевистской кри
тики и самокритики, еще боль
ше поднимут силу и мощь 
партии Ленина—Сталина, поль
зующейся незыблемым автори
тетом и всенародной любовыа 
в нашей стране.

(Перепечатано из „Правды*.)
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Начать весеннюю 
охоту

В IV квартале 1937 года, 
к „выборам в Верховный Совет 
СССР, план отстрела зверя я 
выполнил на 170 процентов. 
Ее меньше мог бы сдать го
сударству пушнины и в пер
вом квартале 1938 года. Прав
ление нашего колхоза, не 
дооценивая заготовку пушни
ны и перебросило меня с охоты 
на хозяйственные работы. 
Я  имею механизированные 
орудия лова: 300 плашек, 50 
черканов и несколько десятков 
капканчиков. Все эти, годами 
приобретенные мной орудия ло
ва, остаются не использован
ными.

С наступлением весны у нас 
наблюдается большой выход 
водяной крысЫ. Шкурку крысы 
требуется заготовлять не только 
нотому, что она нужна госу
дарству. Крысу следует унич
тожать, как вредителя сельско- 
г® хозяйства. Но наш колхоз 
крысу не старается уничтожить. 
Вся рабочая сила, кроме ры
баков, на подсобной работе.

Необходимо Микояновскому 
земельно - промысловому отде
лу дать указания своим кол
хозам^ в первую очередь Ке- 
у пинскому), чтобы они поняли 
'важность пушных заготовок и 
закрепляли всех охотников на 
промысле.

Петр Морозов.
Охотник— стахановец, . 

колхоз им. Кагановича.

ЛУЧШИЕ охотники
ПРЕМИРОВАНЫ

6 охотников-стахановцев Ми
кояновского района, за пере
выполнение планов пушных 
заготовок в 1937 году и в пер
вом квартале 1938 года пре
мированы облпотребсоюзом цен
ными подарками.

Александр Обатин, Ефим 
Толстогубое, Георгий Ворон
цов, Василий Овешков преми
рованы двухствольными ружья
ми системы «Тулка». Охотни
ки-стахановцы^- хантэ Казым- 
ского сельпо— Андрей Аликов 
ж Николай Воллин премирова 
яы оленьими упряжками 
(2 оленя, нарты и полная- 
сбруя). Раишев.

В ПОМОЩЬ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОТЕ

Происхождение и классовая сущность 
праздника пасхи

Религия— иен ытан ное ору,-
дие обмана и угнетения тру
дящихся эксплоататорскими 
классами. Религия открыто ос
вещает капиталистический гра
беж . - II м у щем у да ется, — у ч ит 
христианская религия,— у неи
мущего отнимется». II вот уже 
на протяжении двух тысяче
летий она исправно несет свою 
службу интересам эксплоатато
ров, помогая богатым умно
жать свои богатства и отнимать 
у грудящихся плоды их трудов.

Церковь упорно воспитыва
ет в верующих чувство при
давленности, внушает им не
верие в свои силы; убивает 
сознание человеческого досто
инства. На каждом шагу вну
шает она верующему, что он 
раб, ничтожество. Какими толь
ко словами ни обзывает себя 
верующий в своих молитвах! 
«Аз еемь раб твой, господи,— 
говорит он, униженно ползая 
на коленях перед несущест
вующим богом.— Аз еемь раб 
твой недостойный, окаянный. 
Аз еемь червь, а не человек».

Этой рабской моралью цер
ковь старается пропитать все 
сознание, все мировоззрение 
верующих.

В нашей стране, где унич
тожены эксплоататорские клас
сы и эксплоатация человека 
человеком, где построен социа
лизм и законом жизни являет
ся великая Сталинская Кон
ституция, в нашей стране ре
лигия уже не имеет под со
бой почвы. В утешениях ре
лигии не нуждается .советский 
народ, сбросивший со своей 
шеи всех эксплоататоров, на
всегда покончивший с муками 
капиталистического рабства, с 
гнетом и нищетой, голодом и 
бесправием, собственными ру
ками создавший на своей зем
ле счастливую и свободную, 
жизнь. Советская власть—под
линно народная власть, несо
крушимая и сильная безза
ветной преданностью и лю
бовью всего народа, — ведет 
борьбу против религиозного 
дурмана.

Ф . О л е щ ук

Но в нашей стране есть еще 
остатки ликвидированных эк- 
сплоататорских классов, есть 
еще всякое контрреволюцион
ное охвостье, подлая троцки- 
стеко бухаринская нечисть. Им 
нужны религия, церковь, по
пы как одно из орудий их 
изменнической, предательской 
работы. Капиталистическое ок
ружение, заинтересованное в 
сохранении такого испытанно
го средства реакции, как ре
лигия, и религиозные предрас
судки, и таких «проверенных» 
кадров контрреволюции, как 
церковь с ее служителями, ока
зывает всяческую поддержку 
церковным щакобесам и вре
дителям в нашей стране. 4

Поповские и сектантские вер
ховоды смыкаются с троцкиет- 
ско-бухаривско-рыковской шпи
онской сволочью, а троцкист- 
ско-бухаринско-рыковские раз
бойники находят в лице духо
венства. опору и активных по
мощников в своих черных кро
вавых преступлениях. У них 
общая цель — борьба против 
народа, против коммунизма, 
восстановление капитализма в 
нашей стране.

Славная советская разведка 
при помощи и поддержке все
го, советского народа вылавли
вает всю эту баядйтскую бра
тию, а советский суд уничто
жает ее.

Нашей антирелигиозной аги
тации и пропаганде принадле
жит очень важное меето в . де
ле большевистского воспитания 
трудящихся, повышения их ре
волюционной бдительности. Ра
зоблачать контрреволюционное 
духовенство, веустанно разъ
яснять верующим трудящимся 
вред религии, помогать им из
живать религиозные предрас
судки, вооружать всех трудя
щихся научным, революцион
ным материалистическим ми
ровоззрением—эту обязанность

партия, социализм возлагают 
на каждого партийного и не
партийного- большевика, на
каждого агитатора.

***
Приближаются дни религи

озного праздника— пасхи. Ну
жно помнить, • что религиозные 
праздники и пасха, как самый 
главный из них, являются 
днями, когда, используя рели
гиозные обряды, богослуже
ния, религиозные пережитки, 
оставшиеся в сознании веру
ющих, духовенство, поддержи
ваемое всеми контрреволюци
онными элементами, старается 
усилить свое реакционное вли
яние на верующих трудящих
ся.

Нужно помнить также и то, 
что праздник пасхи наносит 
значительный материальный 
ущерб хозяйству и здоровью 
трудящихся. Вот некоторые 
факты за прошлый, 1937 год.

В разгар посевных работ в 
колхозах Кочетинского сельсо
вета, Балахнинского района, 
Горькоцской области, колхоз
ники под влиянием церковной 
агитации справляли в течение 
3— 4 дней пасху, прекратив 
работу на полях.

В колхозе Нроскуровка Д̂ре- 
гельекого района, Ленинград
ской области, 3 дня праздно
вали пасху. Председатель кол
хоза организовал пьяную гу
лянку на колхозные деньги. 
В результате был сорван 'сев 
и пропиты значительные сум
мы из колхозных средств. '

Пасхальные праздника под
рывают в целом ряде мест тру
довую дисциплину, вызывают 
прогулы, простои машин, со
провождаются пьянками, дра
ками, несчастными случаями 
и нередко убийствами. Так, в 
деревне Малое Ивлево, Горь
ковской области, в прошлом 
году, на пасху, классовые вра
ги, воспользовавшись пьянкой, 
убили комсомольца Алексеева.

Продолжение следует

16.400 рублей—  
на оборону родины
На 6 апреля, по Оетяко-Вс- 

гульскому округу реализовано 
билетов 12 лотереи сс< авиахи- 
ма на сумму 16.400 рублей. 
Трудящиеся нашего округа с 
большой охотой подписывают
ся на билеты лотереи осоавиа
хима, зная, что их деньги 
пойдут на оборону родины.

Впереди по реализации би
летов лотереи идет поселок Ос
тяк о-Вогу лъек.

ЭКСКУРСИИ*НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Большинство участников за

крывшегося 6 апреля совеща
ния охотников-стахановцев не 
бывали дальше своих районных 
центров.' Приехав в Остяко- 
Вогульск они организовали 
экскурсию на предприятия 
Остяко-Вогульска. Участники 

. совещания побывали на элек
тростанции и в типографии. 
Кроме .дого они посетили ок
ружной музей.

В  НАШ ЕМ  О К  Р У Г Е
П Е Р Е Д О В И К И

Охотники-стахановцы Березов
ского райпотребсоюза система
тически перевыполняют планы 
заготовки пушнины. Манси 
Сайнахов И. П., например, за 
IV квартал прошлого года сдал 
пушнины на 1.544 рубля вместо 
750 рублей по плану, в 1 квар

тал текущего года, по плану 
он должен был заготовить пуш
нины на 550 рублей, сдал на 
1353 рубля.

Таких же результатов добил
ся охотник Тургачев П. А., 
НовыоховС. И., Хинрыбин С. К.

НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ 
КОМАНДЫ

Окружной совет физкультуры 
и спорта начал деятельную 
подготовку к весенне-летнему 
спортивному сезону.

В учебных заведениях Остя
ко - Вогульека организованы 
физкультурные секции, фут
больные, волейбольные и бас
кетбольные команды. Команды 
организованы вакуга ер ско -

фельдщерской и средней шко
лах в в педагогическом учи
лище.

Совет физкультуры намечает 
24 апреля провести общепосел
ковое собрание молодежи с тем, 
чтобы трудящиеся сами наме
рили план дальнейшей работы 
физкультурных организаций на 
летний сезон.

НОВЫЕ ПЕСНИ В ЮРТАХ
Студенты педагогического 

училища, проводя в нацио
нальных школах практику, про
делали большую работу по 
внедрению в быт учащихся 
новой песни. В частности, с 
учениками разучивались песни 
молодого поэта хантэ Гриши 
Лазарева.

Его жизнерадостные песни 
быстро и с восторгом прини
мала хантэйская детвора. В 
юртах Войтиховы, Пештер- 
ские, Полноват особенной по
пулярностью пользовалась пес
ня т. Лазарева «Молодой охот
ник— новый человек». Ее с 
удовольствием распевают не 
только дети, но и взрослые.

К.

КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ СПШ
18 апреля в Доме народов се

вера, силами учащихся советс
ко-партийной школы с, участи
ем артистов 3-го совхозно-кол
хозного театра, будет дан кон
церт. 4

Беречь кедровые 
насаждения

Советское правительство за
претило рубку кедровых дре
вонасаждений. Население окру
га знает это и бережет кедры* 

Одни работники Остяко-Во- 
гульского леспромхоза не хо
тят • считаться с ценностью 
плодоносных древонасаждении; 
и хищнически уничтожают' 
кедр. Безжалостно и вредитель- 
ски вырублен кедровник на 
Черном мысу (Кеушинский нац- 
совет). Не первый год также 
вырубается леспромхозом кед
ровник по Березовой речке 
(Базьяновский сельский совет).

Скоро ли работники леспром
хоза прекратят незаконные по
рубки кедровых насаждений'^ 

Мамин.

„Ш и т о в к а "
Шитовка—-это узенький ре

мешок, которым сшиваются 
приводные ремни машин. Сто
ит этот ремешок очень недо
рого, каких нибудь 10—1& 
копеек метр. Читатель скажет,— 
зачем это нужно говорить & 
таких мелочах? Но пусть выс
лушает читатель нас до конца^

Оказывается огромную роль, 
играет этот ремешок. Как го
вориться в народной пословице— 
«мал золотник, да дорог». И: 
вот нет этого дешевенького 
ремешка на консервном ком
бинате. От стою  комбинат яе*-
сет огромные убытки.

2 апреля остановились стан
ки в жестяно-баночном цехе* 
потому лишь,, что нечем было - 
сшить порвавшиеся приводные 
ремни. Пробовали сшивать. 
шнурками, не помогло.

Надо бы дирекции комбината. 
побольше обращать внимания 
на подрбные «мелочи». * 

Слесарь Бвлоусо8*

год  волокиты 1
Еще в феврале прошлого* 

года я подал заявление в Са
маровский райком ВЛКСМ о 
своем желании вступить в ря
ды камсомола.

С тех пор прошел год. Не 
раз я обращался секретарю* 
райкома т. Дорошеву с 'прось
бой ускорить рассмотрение зая
вления. В ответ получал: «Ско
ро будем разбирать».

Не к , лицу комсомольскиМг 
работникам заниматься воло
китой.

Куклин,
юрты Вершина.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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