
Пямгатарии всех стран, соединяйтесь! Год иадания еедьяюй

18
Ф Е В Р А Л Я  

1938 г.

ОСТЯКО-
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкома 
ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

№ 39
(942)

П. О стяко-  
В о г у л ь с к  
Омской обл.

Год назад 
13 февраля 1937 год» 

умер пламенный 
революционер, 

ближайший соратник 
великого Сталина 

Георгий Константинович 
ОРДЖОНИКИДЗЕ

IV  СЕССИЯ ВЦИК

Вечернее 
заседание 

15 февраля
Первое слово на вечернем 

заседании сессии ВЦИК 15 
февраля тов. М. И. Калинин 
предоставляет члену ВЦИК, 
зам. начальника паровозного 
депо ст. Челябинск тов. П. А. 
Агафонову. Он говорит, что 
опыт выборов в Верховный Со
вет СССР должен стать осно
вой предстоящей избиратель
ной кампании в Верховный 
Совет РСФСР, в которой народ 
пошлет своих лучших сынов, 
-безгранично преданных делу 
партии Ленин а—С тал и на.

С горячей речыр выступает 
председатель колхоза „Маяк 
1льича“ , Тоцкого района, Орен
бургской области, член ВЦИК 
тов. В. К. Водобуева.

Под бурные рукоплескания 
тов. Волобуева заверяет това
рища Сталина, что все совет
ские женщины в случае необ
ходимости встанут в первые 
ряды защитников границ сво
ей великой социалистической 
родины.

С большим вниманием вы
слушивает сессия выступление 
иредседателя Центрального Ис
полнительного Комитета АССР 
Немцев Поволжья тов. Д. Г. Ро- 
зенбергера, который говорит о 
беззаветной преданности тру
дящихся Немреспублики делу 
партии Ленина—Сталина, в 
тесном содружестве с великим 
русским народом строящих со
циалистическое хозяйство и 
культуру. Только в Советском 
Союзе обрели трудящиеся нем
цы свою подлинную родину и 
эту родину они будут отстаи
вать от всех врагов, ни кому 
не позволят посягнуть на свою 
ечастливую жизнь.

Председатель Семеновского 
районного исполнительного ко
митета, Горьковской области, 
тов. Е. И. Варзегова с трибу
ны сессии рассказала об опы
те избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет 
СССР. Успехам советского здра
воохранения посвящает свою 
речь Народный Домиссар Здра
воохранения РСФСР тов. С. А. 
Чесяоков. Далее выступает на
чальник научно-исследователь
ского института железнодорож
ного транспорта профессор В. Н. 
Образцов. С подъемом говорит 
он о сплоченности рабочего 
класса, крестьянства и совет
ской интеллигенции вокруг 
большевистской партии, пра
вительства и великого Стали
на, о расцвете науки в стра
не социализма.

Речью профессора Образцова 
заканчивается вечернее заседа
ние. (ТАСС).

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
( Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А )

Г ри го ри й  Константино 
ви ч  ОРДЖОНИКИДЗЕ (партий-
нал кличка Серго) родился 28 
(15) октября 1886 года в бед
ной крестьянской семье Запад
ной Грузии, в деревне Гореша.

Окончив в 1898 году двух
классное начальное училище 
и проучившись год в железно
дорожном училище, тов. Орд
жоникидзе в 1900 году посту
пает в фельдшерскую школу 
в Тифлисе, где сразу становит
ся вожаком школьной револю
ционной молодежи.

В 1903 году семнадцати лет
ним юношей Григорий Констан
тинович уже вступает в ГС/

В 19 лет он— член Сухум
ского окружного комитета пар 
тип. В январе 1906 года—пер
вый арест. Иолгода провел мо
лодой Серго в царском застен
ке, по освобождению уехал в 
Тифлис. Здесь впервые встре
тился с создателем и руково
дителем закавказской организа
ции большевиков—товарищем 
Сталиным. С юношеских лет 
молодой Серго проходит сталин
скую школу большевистской 
работы.

В 1907 году Серго вошел в 
состав Бакинского комитета 
большевиков, возглавляемого 
товарищем Сталиным.

В ноябре 1907 года Серго 
снова арестован и заключен в 
бакинскую тюрьму. В апреле 
1908 года царский суд приго
варивает его к вечной ссылке 
в Сибирь.

Весной 1909 года, после от
бытия годичного заключения 
в крепости Серго отправляют 
в ссылку в Енисейскую губер
нию. Однако через два месяца 
Серго бежит из ссылки и воз
вращается в Баку, чтобы про
должать нелегальную больше
вистскую работу.

В ноябре 1910 года тов. Орд
жоникидзе едет в Париж к Ле
нину и там учится в нартий- 
ной рабочей школе, организо
ванной Ильичем. Вскоре Сер
го, по заданию Ленина, отправ
ляется в Россию, чтобы под 
руководством товарища Сталина 
подготовлять созыв Всероссий
ской партийной конференции 
(пражской). На этой конферен
ции Григорий Константинович 
и з б и р а е т с я  в члены ЦК 
РСДРЩб). Для руководства ра
ботой в России было создано 
бюро ЦК и составе товарищей 
Сталина, Орджоникидзе и Спан- 
даряна.

В России, куда Серго выехал 
в феврале 1912 года, он нап
равился в Вологодскую губер
нию, где находился в ссылке 
товарищ Сталин. Оттуда, вмес
те с бежавшим из ссылки то
варищем Сталиным, Серго воз
вращается в Грузию.

Весной 1912 года в Петер
бурге Серго был арестован и 
заключен за побег из ссылки

натри года вШлиссельбургскую 
крепость, затем в 1915 году 
отправлен в якутскую ссылку, 
где его и застала февральская 
революция.

Из 15 лет революционной 
работы до 1917 года—тов. Орд
жоникидзе 8 лет провел в цар
ских застенках и ссылке.

После Февральской револю
ции Серго—один из ближай
ших помощников Ленина и 
Сталина в подготовке к Великой 
социалистической революции. 
По предложению Ленина Сер^ 
го вводится в состав Петро
градского комитета большеви
ков.

На историческом VI съезде 
партии, нацелившем партию на 
вооруженный переворот, Серго, 
вслед за товарищем Сталиным, 
резко выступал против явки 
Ленина на буржуазный суд. 
Подлые предатели — Троцкий, 
Каменев и Рыков настаивали 
на этой явке, но съезд пошел 
за товарищами Сталиным и

С. М. Кировым. Здесь было 
заложено начало их многолет 
ней теснейшей дружбы.

В июле 1919 года товарищ Ор
джоникидзе направляется пар
тией на западный фронт к то
варищу Сталину и назначает
ся членом реввоенсовета XVI 
армии. Осенью 1919 года Сер
го—на южном фронте член рев
военсовета XIV армии. 20 ок
тября, выполняя сталинское 
задание, Серго, во главе ла
тышской дивизии, с боем вхо
дит в Орел.

В феврале 1920 года Серго 
был направлен председателем 
партийного бюро по восстанов
лению советской власти на 
Северном Кавказе. Он органи
зует помощь бакинскому про
летариату. 28 апреля 1920 го
да бакинский пролетариат сверг 
муссаватистское правительство 

* — Привет освободителю Азер 
байджана! Он первый вошел в 
Азербайджан! Так приветство
вал тов. Сталин появление

Орджоникидзе и жизнь Ленина (Серго на трибуне вдень прие
была спасена. Впоследствии 
было установлено, что юнкера 
имели задание убить Ленина 
якобы «при попытке к бегству».

Серго принимал активное 
участие в Октябрьском соци
алистическом перевороте, вы
полняя боевые задания Пет
роградского комитета.

Затем, с 1918 года, герои
ческая борьба на фронтах гра
жданской войны, укрепление 
советской власти на Украине, 
активное участие в легендар
ной обороне Царицына, орга
низованной товарищем Стали
ным. На Кавказе Серго возглав
ляет борьбу с деникинцами. 
После нелегальной работы в 
Тифлисе и Баку Серго, от
резанный от Советской России, 
пробирается в Москву через 
Астрахань. В Астрахани он 
впервые в с т р е ч а е т с я  с

ма азербайджанской делегации 
в Кремле в 1936 году.

25 февраля 1921 года сто
лица Грузии—Тифлис освобо
дился от контрреволюционного 
меньшевистского засилья.

За боевую работу по осво
бождению Закавказья от контр
революции Серго был награж
ден в 1921 году орденом Бо
евого Красного Знамени. X съезд 
партии заочно избирает его 
членом ЦК. Товарищ Орджони
кидзе провел гигантскую ра
боту но укреплению советской 
власти в Закавказья. Осуще
ствляя ленинско-сталинскую 
национальную политику, бес
пощадно -борясь с национал

I джоникидзе--создатель Закав* 
' казской Федерации Советски 
Республик, сыгравшей исклю
чительную роль в политиче
ском, хозяйственном и куль
турном подъеме народов совет
ского Закавказья..

На XI, XII, X III и XIV 
съездах партии Серго неизмен
но избирается в состав ЦК 
партии.

С ноября 1926 года товарищ 
Орджоникидзе— на посту пред
седателя ЦКК, Наркома РЕИ ■ 
заместителя председателя Сов
наркома СССР.

Непримиримый большевик, 
Серго всегда вел большеви
стскую борьбу за партийное 
единство. На XIV съезде он 
со всей большевистской стра
стью обрушился на предателей 
Зиновьева и Каменева. По пред
ложению Орджоникидзе XV 
съезд ВКЩб) исключил из пар
тии троцкистско-зиновьевеких 
мерзавцев.

Вскоре после разгрома бло
ка троцкистско - зиновьевских 
реставраторов капитализма под
няли голову правые бандиты 
Бухарин, Томский и Рыков. 
Тов. Орджоникидзе беспощадно 
громил этих подлых изменни
ков и врагов партии.

10 ноября 1930 года Серго 
Орджоникидзе был назначен 
председателем Высшего Совета 
Народного Хозяйства СССР, а 
в декабре объединенным пле
нумом ЦК и ЦКК введен в со
став Политбюро ЦК ВКП(б).

С именем Серго связаны ве
личайшие победы социализма, 
Славный знаменосец техниче
ского прогресса, он со свой
ственной ему большевистской 
энергией возглавил великую 
борьбу за индустриализацию 
нашей страны.

В богатырском ударе отбой
ного молотка Алексея Стаха
нова товарищ Орджоникидзе 
увидел великое начало могу
чего всенародного движения.
С радостью встречал он побе
ды стахановцев, с яростью би
чевал саботажников стаханов
ского движения, чутко обере
гал стахановцев от произвола 
бюрократов.

В 1935 и 1936 годах Нар
ком тяжелой промышленности 
Орджоникидзе был награжден 
орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.

Нодавая пример глубокой 
партийности, Серго призывал 
хозяйственников п р о н и з а т ь  
всю работу большевистской 
партийностью.

Серго Орджоникидзе был 
крупнейшим государственным 
деятелем ленинско-сталинско
го типа. Советский народ сохраг 
нит в своей памяти образ

уклонистами и велико держав- этого лучшего.. сына больше
нымп шоцинистаии, Серго не
устанно укреплял братский 
союз народов многонациональ
ного Закавказья. Товарищ Ор-

вистской пар'тии, до последне
го вздоха боровшегося за дело 
Ленина—Сталина, за торжество 
коммунизма. (ТАСС).
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Академик И. Губкин

солдат революции
Год назад вся паша страна 

была повергнута в большое, 
глубокое горе. Ушел от нас 
Серго Орджоникидзе! Ушел не
жданно, негаданно.

Перестало биться его льви
ное, кристально чистое сердце; 
угас его милый взгляд, исчез
ла его чарующая улыбка.

Без упреч но-ч исты й, стойкий 
большевик, беззаветный и не
утомимый борец за победу Ве
ликой социалистической рево
люции, герой и полководец 
храсных армий, боевой руко
водитель и организатор побед 
соди а листичс ско й индустрии, 
друг и соратник Сталина, че
ловек пламенной энергии, не
устрашимости и настойчивости, 
милый, сердечный товарищ, 
очаровательный в своей про- 
етоте и нежной чуткости,-—вот 
яркий, незабываемый и беско
нечно дорогой образ Серго Ор
джоникидзе.

Он был одним из тех, чья 
жизнь не кончается смертью, 
а путеводным маяком продол
жает светить последующим 
строителям коммунизма/

Образ и имя Серго Орджони
кидзе уйдут в века.

В заброшенной, дотоле не
известной деревне Гореша, в 
Западной Грузии, началась эта 
замечательная жизнь, расцвет 
которой видели рабочие круп
нейших промышленных и ре
волюционных центров.

С юношеских лет товарищ 
Серго—в рядах партии боль
шевиков. Под руководством Ле
нина и Сталина Серго Орджо
никидзе ведет ожесточенную, 
непримиримую борьбу с поме- 
щичье-капиталистической вла
стью за дело рабочего класса.

Тюрьмами, ссылками, катор
гой, вечным поселением в от
даленнейших местах Сибири 
царская власть пробует сломить 
■ уничтожить гордую силу пла
менного борца-реводюционера.

Безуспешно! Борьба и пре- 
«ледования закаляют молодого 
большевика, выковывают из 
него испытанного в борьбе с 
врагами руководителя трудя
щихся.

Грянула буря Великой Ок
тябрьской революции; засвер
кали ее молнии н загремели 
ее громы, разрушая старый 
мир насилия и рабства. Серго— 
в огне борьбы!

Пламенный и бесстрашный, 
т  на южном и западном фрон
тах гражданской войны, —все
гда ближайший помощник Ста
лина. На самых важных, ре
шающих участках фронта бо
рется Серго за победу револю
ции, за освобождение трудя
щихся от ига помещиков и 
капиталистов. Один удар за 
другим наносит он интервен
там и белогвардейцам.

30 апреля 1920 года Серго 
Орджоникидзе вместе с Серге
ем Мироновичем Кировым во 
главе красных войск вступает 
в освобожденный Баку—ста
рый оплот закавказских боль
шевистских организаций.

«Привет освободителю Азер
байджана! Он первый вошел в 
Азербайджан!»—такими слова
ми приветствовал товарищ Ста

лин появление Серго на прие
ме азербайджанской делегации 
в Кремле 21 января 1936 г. 
Этим приветствием товарищ 
Сталин охарактеризовал ту ог
ромную роль, которую сыграл 
Серго в деле освобождения 
нашей нефтяной жемчужины— 
Баку—из рук муссаватистских 
и других белогвардейских банд.

Гражданская война оконче
на. На Северном* Кавказе и в 
Закавказье в сложнейшей об
становке Серго пришлось на
лаживать советскую власть и 
укреплять партийную органи
зацию. Здесь развертываются 
его способности выдающегося 
партийного организатора и ру
ководителя, крупнейшего го
сударственного деятеля ленин
ско-сталинской школы.

Под руководством Орджони
кидзе и Кирова восстанавли
вается, реконструируется и мо
гуче растет бакинская нефтя
ная промышленность, закла
дывается прочное основание
развития нефтяной промыш
ленности Грузии. Под руко
водством Серго восстанавли
вается, укрепляется и начи
нает расти каменноугольная 
и медная промышленность За
кавказья, возникают первые в 
Закавказье гидроэлектростан
ции— Земо-А1чалы, Абашская, 
Аджарисцхальская, Р и о н г э с 
и др.

Здесь начинает разверты
ваться блестящий гений орга
низатора и командарма социа
листической промышленности.

Здесь, как и на боевых фрон
тах, он всегда в первых ря
дах, на самых трудных, са
мых ответственных участках 
работы с верным компасом ле
нинско-сталинского учения в 
сердце.

Во всякой работе для Сер
го—прежде всего партия, преж
де всего партийность. «Он вер
нейший и цельнейший рево
люционер»,—это сказал о Сер
го Владимир Ильич Ленин.

Серго—непримиримый враг 
всех, дерзавших покушаться 
на единство партии, на ее ле
нинско-сталинскую линию.

На XIV съезде ВКЩб) Сер
го беспощадно громит контр
революционеров Зиновьева и 
Каменева и их гнусных при
спешников. Он со всей страст
ностью революционера обру
шивается на этих подлых 
штрейкбрехеров, изменников, 
как он до того обрушивался 
на эсеров, меньшевиков, троц
кистов и иных врагов рабоче
го класса.

Беззаветная преданность пар
тии, испытанная верность ве
ликому делу Ленина—Сталина 
выдвинула Серго на пост пред
седателя ЦКК ВКЩб) и нар
кома РКИ, сделав его партий
ной совестью н борцом про
тив бюрократизма, косности, 
рутины и волокиты в госу
дарственной аппарате.

На XV съезде партии тов. 
Серго подверг уничтожающей 
критике троцкистскО-зиеовьев- 
скую банду изменников. Он 
говорил: «Оппозиция считала, 
что ЦКК должна быть без вся
кой политической физиономии

н, как плохая сваха, должна 
бегать от одного к другому, 
чтобы как-нибудь добиться 
примирения. Мы считаем, что 
прежде всего ты должен быть 
большевиком, ленинцем, а по
том можешь быть членом ЦКК, 
членом ЦК, районного коми
тета, ячейки и т. д. Мы счи
таем, что прежде всего надо 
быть большевиком, а оппози
ция требовала от нас, членов 
ЩШ, перестать быть больше
виками».

Орджопикидзе сыграл ог
ромную роль в разгроме контр
революционного троцкистско- 
зиновьевского блока, а позже, 
когда подняли вражью голову 
Бухарин, Томский и Рыков, 
он вложил всю страсть револю
ционера в борьбу с этими под
лыми предателями партии и 
родины.

Окончился восстановитель
ный период нашей промыш
ленности и всего народного 
хозяйства. Начала осущест
вляться великая сталинская 
директива—в короткий срок 
превратить Советский Союз в 
мощную индустриальную стра
ну. Следуя сталинским указа
ниям, большевики стали овла
девать техникой. В это время 
партия поручает Серго руко
водить социалистической про
мышленностью.

Здесь во-всю развернулся 
огромный талант Серго, как 
организатора и руководителя 
ведущей отрасли социалисти
ческого народного хозяйства.

Под руководством Серго на
чинается бурное развертыва
ние социалистической тяже
лой промышленности. Под его 
непосредственным руководст
вом мне посчастливилось ра
ботать в течение шести лет. 
Я  прошел у него великолеп
ную школу и многому на
учился.

Вся жизнь Серго, вся его 
деятельность—живой пример 
того, каким должен быть ре
волюционер-большевик на лю
бом посту, куда поставит его 
партия.

Громя врагов социалистичес
кой индустриализации, ожес
точенно борясь с косностью, 
рутиной, зазнайством, добива
ясь постоянного и неуклонно
го роста производительности 
труда, овладения новыми и 
новыми крепостями техники, 
предъявляя все более и более 
строгие требования к качест
ву продукции, Серго всегда 
предупреждал: «Партийность— 
это главное. Нельзя забывать, 
что хозяйственники окружены 
всякими людьми, и нашими и 
чужими, которые пытаются на 
него воздействовать, пытают
ся разложить его».

И на всех участках своей 
работы Серго всегда высоко 
держал знамя безукоризненной 
партийности, вселяя в окружа
ющих непоколебимую веру в 
дело партии, огромную предан
ность и любовь к Сталинскому 
Центральному Комитету. пар
тии.

Серго упорно воспитывал в 
людях чувство ответственнос
ти за порученное им дело, от

ветственности перед партией, 
перед народом.

Какую исключительную чут
кость и любовь проявлял Сер
го к молодежи, этой крепкой 
опоре революционного перево
рота в технике! Он сам сле
дил за развитием и ростом мо
лодежи и нас заставлял посто
янно следить за подготовкой 
смены, не забывать о тех боль
ших возможностях, которые за
ложены в советской молодежи.

Серго требовал «>т всех нас 
железной производственной дис
циплины, — без нее,—говорил 
он,— высокоразвитая промыш
ленность не может итти впе
ред. «Получил директор, или 
начальник цеха, или мастер 
приказ,—он должен выпол
нить его, как честный боль
шевистский солдат, как крас
ноармеец, стоящий на своем 
посту».

Плохую работу он критико
вал, часто и бичевал. Крити
ку и самокритику Серго делал 
основным методом работы, не
пременным условием вскрытия 
и исправления недостатков и 
ошибок. Серго вместе с тем 
умел критикой и самокритикой 
вселять в людей бодрость и 
горячую веру в социалистичес
кое строительство, желание ис
править допущенные ошибки, 
стремление итти вперед, доби
ваться лучшего.

Серго был полон тем непо
колебимым большевистским оп
тимизмом, который только и 
обеспечивает овладение кре
постями, казавшимися неприс
тупными. Оптимизмом он за
ражал не только окружающих, 
но и громадные массы трудя
щихся.

Серго ни на минуту не да
вал успокоиться на достигну
том. «Большевики не могут ус
покоиться на достигнутом успе
хе, а должны продолжать борьбу 
за новые успехи.

Ни на секунду не успокаи
ваться на достигнутом, ни на 
секунду не зазнаваться, ибо 
зазнайство, товарищи, только 
выражение невежества».

С какой уничтожающей иро
нией вскрывал он попытки 
бахвальства! «Откуда, когда ты 
видел такой сон, что ты уже 
перегнал Америку ? На кой чорт 
нам нужно это хвастовство для 
того, чтобы полезть на печку».

И тут же давал указания: 
«Если... хочешь перегнать Аме
рику, надо прежде всего эту 
Америку изучить, чтобы, пере
гоняя сегодня свой вчераш
ний уровень работы, не ду
мать, что перегоняешь Амери
ку». И тут же разъяснял, что 
значит перегнать Америку: 
«...перегоняйте по-честному, 
чтобы по количеству было боль-' 
ше, по качеству было лучше 
и чтобы по цене было дешев
ле, чем у них».

Серго, как любящий отец, 
стоял у колыбели стахановско
го движения и любовно взра
щивал его. Он был душой и 
организатором стахановского 
движения.

В стахановском рекорде Сер
го увидел не случайное рекорд
сменство, а возможность ши

рокого, массового движения но 
вых людей сталинской эпохи» 
умеющих, как говорил товарищ 
Сталин, — «выжать из техники 
максимум того, что можно из 
нее выжать».

Серго живо интересовался 
всеми достижениями передовых 
людей предприятий, он непос
редственно связывался со ста
хановцами и ударниками, сам 
изучал их опыт, настойчиво и 
упорно добивался распростра
нения этого опыта.

„Стахановское движение 
не терпит ни рутины, ни кое- 
ности, ни рывков, ни пере
боев, ни кустарщины",—так 
говорил Серго. И организуя ста
хановское движение, расчищая 
ему широкую дорогу, Серго со 
всей своей силой и кипучей 
энергией борется с бюрокра
тизмом, с так называемыми 
«технически - обоснованными 
нормами», за которыми скры
вались носители отсталости и 
косности.

Рутинеры и консерваторы, 
как огня, боялись не етольк© 
административных мер воздей
ствия, сколько излюбленноге 
приема Серго—взять рутинера 
за ушко на каком-либо сове
щании или слете, показать ег© 
голеньким всем собравшимся, 
всему Советскому Союзу, и на 
живом, так сказать, примере 
научить борьбе с конкретными 
носителями косности и рутины.

С каким уничтожающим през
рен ием говорил Серго о не
культурности! «Привыкли к то
му, что у себя дома можно хо
дить в рваной и грязной одеж
де. Но ведь это опять-тави 
психология отсталой деревен
щины. Дома можно ходить и 
грязным, а в гости пойдешь,— 
надо одеться чистенько».

Серго борется за культуру в 
промышленности, за чистоту и 
уют на предприятиях, за «а- 
чество продукции. Он, как лп~ 
бящая мать, внимательно сле
дит за формированием новых 
людей страны социализма, всег
да готовый ободрить, поддер
жать, помочь.

Тысячью нитей был связая 
Серго с многочисленными пред
приятиями. Знакомясь на ме
сте с работой того или друге- 

}го завода, он внимательно изу
чал его работников, находи 
для каждого из них подбадри
вающие слова. Уезжая с завода, 
он сохранял в своей памяти 
имена многих рабочих, масте
ров, инженеров, постоянно спра
вляясь затем, как они работа
ют, каковы их бытовые усле- 
вия, учатся ли, растут ли.

Двери его кабинета были 
гостеприимно открыты для лж- 
дей, приходивших к нему ее 
своими нуждами, деловыми 
предложениями, интересными 
изобретениями. Он с уважени
ем относился к опыту старых 
специалистов и рабочих; от 
смело,без колебаний выдвигал 
на ответственную работу моле- 
дежь, не оставляя ее без се- 
вета, указания, практйческе! 
помощи.

Окончание см. на 3 стр.



3 стр.
АКАДЕМИК И. ГУБКИН

Верный солдат 
революции

Акончание. Начало см. па 2 стр.

Развивающееся стахановское 
движение тов. Орджоникидзе 
использует для воспитания 
миллионов.

«То, что нам дали Стаханов, 
Дюканов, Бусыгин, Виноградо
ва и Кривонос на железной 
дороге, и то, что сотни и ты- 

»еяча людей последовали их 
примеру,—это факт, из ряда 
вон выходящий, факт огром
нейшей важности. Надо прямо 
«казать: то, что было до сих 
мор освящено всякими «науч
ными нормами», «учеными» 
людьми и старыми практиками, 
—эти наши товарищи стаха
новцы опрокинули все вверх 
ногами, выбросили ко всем 
чертям как устарелое и задер
живающее наше движение впе
ред».

«...Как видите, старые нор
мы побиты. Почему? Да пото
му, что те нормы были капи
талистические, а нормы ста
хановцев—нормы Октябрьской 
революции, нормы Ленина— 
Сталина».

С какой гордостью говорил 
Серго о Великой Октябрьской 
социалистической революции! 
<5 какой любовью он произно
сил всегда имена великих вож
дей революции—Ленина и Ста
лина! Для него, нашего люби
мого Серго, не было в жизни 
яичего более святого и доро
гого, нежели дело революции, 
дело Ленина—Сталина. Пре
данности партии и народу учил 
Серго всех нас, работников 
промышленности—рабочих, ин
женеров, хозяйственников, уче
ных.

Мне приходилось часто стал- 
жаватьея с тов. Серго по воп
росам геологических разведок
■ нефтяной промышленности. 
Меня всегда поражало его 
уменье проникнуть в самую 
«уть дела, ухватиться дейст
вительно за решающее звено
■ б большевистской настойчи
востью двигать дело вперед, во 
влаву нашей родины и ее лю
дей.

Жизнь Серго была сплош
ным горением, и творческим 
горением он зажигал всех, с 
жим соприкасавшихся.

1го прекрасный жизненный 
жуть, чистый и ясный, будет 
«лужнть еотням поколений за
мечательным образцом, и сам 
€ерго никогда не умрет в серд
цах трудового человечества.

Партийная
жизнь
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(ХРОНИКА)
Доклад о первой 

сессии Верховного 
Совета СССР на собра

нии коихозншов
30 января колхозники по

селка Б. Камень, Микояно
вского района, на общем 
собрании заслушали док
лад о работах первой се
ссии Верховного Совета 
СССР.

Колхозное собрание одоб
рило решения первой сес
сии и приветствовало вновь 
созданный состав правите
льства.

Наше советское правите
льство самое сильное в ми
ре. Оно, под руководством 
партии Ленина —Сталина по
ведет нашу страну к новым 
победам —заявили колхоз
ники. С. Ильина.

Кобзарев.

Курсы избачей
В Самарово 12 февраля 

открылись курсы избачей. 
23 работника изб-читален 
съехались для повышения 
своей квалификации. Курсы 
будут работать 15 дней. 
Райком партии посылает на 
курсы преподавателей по 
темам:конституция Р С Ф С Р  
и Избирательный з а к о н  
РС Ф С Р .

Инструктивное 
совещание агитаторов

13 февраля в окружном 
парткабинете состоялось 
инструктивное совещание 
агитаторов поселка. Бесед- 
чики и агитаторы получи
ли указание о проведении 
бесед, посвященных X X  го
довщине Красной Армии.

На совещании присутство
вало 50 человек.

КАДРЫ  ЕСТЬ,—-КОВАТЬ, 
ВОСПИТЫВАТЬ ИХ

Избирательная кампания ос
тавила большой след в жизни 
партийных организаций. Она 
активизировал а ком м унистов, 
заставила по-новому взглянуть 
на окружающих людей, по
могла открыть в них новые 
качества. Какими жалкими в 
этом свете выглядит разгово
ры некоторых неудачливых 
руководителей о том, что пе-
хватает-де кадров, трудно с 
подбором работников и т. п. 
Безрукие люди!

Хороших работников пар
тийных и непартийных у нас 
много, надо только их видеть 
и воспитывать, расчищать до
рогу для их ростам учить их.

В практике же некоторых 
партийных организаций окру
га сказывается неумение пд- 
бирать людей, воспитывать 
их. Кое-где сохранилось еще 
пренебрежение к организаци
онным вопросам. Страдает этим 
и Ларьякский райком ВКЩб).

В декабре там состоялось 
районное партийное собрание. 
По некоторым обстоятельствам 
некоторые коммунисты были 
отведены из состава райкома. 
Собранию было ясно, что в 
составе райкома осталось 2 чле
на, которые по-существу не 
могут принимать тех или иных 
решений. Несмотря на это со
брание не пополнило состав, 
оставив таким образом район
ную организацию больше чем 
на месяц без руководящего 
центра. В районе всего лишь 
3 первичные организации. Но

за последнее время коммуни
сты этих организаций соби
рались на свои собрания лишь 
для того, чтобы разрешить 
вопрос о партийности товари
ща, на которого поступили
компрометирующие материалы. 
Никакой плановой работы в 
организациях не проводилось. 
2 кружка но изучению исто
рия партии в саком район
ном центре только лишь при
ступили к изучению первой 
темы. В районе не принято в 
ряды ВКЩб) ни одного чело
века. Имеются лишь только 
первые попытки к выдвиже
нию актива на руководящую 
работу в советах, колхозах. 
Аппараты многих организа
ций не укомплектованы еще 
проверенными кадрами.

Такое пренебрежение к ор
ганизационным вопросам на
шло свое отражение и в де
ятельности других организа
ций района, в частности в 
комсомоле. Читателю уже из
вестно, что в Ларьяке по-су
ществу нет райкома комсомо
ла. Десятки заявлений молоде
жи, желающей вступить в ком
сомол, остаются неразобран
ными.

Недопустимо дальнейшее ор
ганизационное отставание в 
руководстве от политических 

I задач района, которые выд
вигаются жизнью, содержа
нием всей нашей работы, воз
росшим политическим и куль
турным уровнем масс.

Нет нужных тетрадей
Торговые организации 

Остяко-Вогульска и Сама- 
рова плохо заботятся о 
маленьком покупателе.

Вот пример: для учени
ков средних классов не
обходимы тетради в кле

точку, а их нет. Тетради-же 
в одну линейку приходит
ся брать вынужденно.

Это отражается на учебе 
ребят.

В. Тарновский.
О О О

Об агитколлективах
О

Выборы Верховного Совета 
СССР имели успех потому, что 
коммунистическая партия вы
ступила при выборах в блоке, 
в союзе с беспартийными. К 
12 декабря 1937 г. избира
тельный союз коммунистов и 
беспартийных вырос в неодо
лимую силу.

Не следует делать вывод, 
что избирательный союз боль
шевистской партии и народа 
появился сам собой. Создателя
ми и организаторами блока 
коммунистов и беспартийных 
были партия большевиков, ее 
руководители, ее местные ор
ганизации.

Еще до исторического обра
щения Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков), во-вре- 
мя развертывания предвыбор
ной агитации беспартийные 
колхозники, рабочие и служа
щие в своих решениях, речах 
и выступлениях изъявляли же
лание голосовать за кандида- 
тов-коммунистов также, как за 
кандидатов беспартийных.

— Мы будем голосовать за

одного района
кандидатов-коммунистов, под
держанных м ного ч и сл еппы м и 
обществами трудящихся, кол хоз- 
ными и рабочими собраниями - 
писали 2 декабря 1937 года 
колхозники д. Чилимки, Красно
ярского совета, Кондинекого 
района. В Чилимке в то время 
работали агитаторы, которыми 
руководил доверенный т. Крав
ченко. Агитаторы подготовляли 
избирателей к единым дей
ствиям. Партийные организа
ции через агитаторов упрочили 
связь с массами. Результат 
этого— единые действия и рост 
а г и т ко л л ект и во в — п ро вод н и ко в 
большевистских идей в массы.

Кондинский райком ВК11(б( 
до выборов Верховного Сове
та СССР ие имел почти ни 
одного устойчивого агиткол
лектива. После голосования 
12 декабря положение вкорне 
изменилось. 17 — 18 января 
1938 года на районном сове
щании агитаторов в Нахрачах 
присутствовало 102 человека. 
Эго уже не узкий круг лю
дей из числа районного ак
тива. В ряды агитаторов во
шли сельские активисты.

В Кондииском районе име
ются сейчас 14 агитколлекти
вов, объединивших 187 агита
торов. Сила, как это видно, 
не малая. Агитаторы за по
следнее время провели но две 
беседы в десятидаорках, и 
7 митингов, посвященных пер
вой сессии Верховного Совета.

Ирнбшжается время выбо
ров Верховного Совета РСФСР. 
Предстоит огромная работа- 
организация изучения Кон
ституции РСФСР и избира
тельного закона среди всех 
гр \ п п насел е ния. От райко- 
мов партии, имеющих подго
товленных агитаторов, пот
ребуется больше работы, при
чем высококачественной, без 
ошибок. Следует напомнить 
секретарям райкомов ВКЩб), 
что выросшие агитколлективы 
будут работать продуктивно 
лишь в том случае, если бу
дет повседневное руководство, 
агитационной работой, идей
ная и практическая помощь 
работникам, если райкомы 
ВКП(б) будут учить агитато
ров большевизму.

ТОРМОЗЯТ
РАБОТУ

АГИТАТОРА
7 января заведующий Ямс

кой избой-читальней (Сытомин
ский сельсовет) И. П. Герае*- 
менко созывал очередное заня
тие кружка по изучению Кон
ституции РСФСР. Избач имел 
договоренность с председателем 
правления сельсво-хозяйствен
ной артели Г. И. Махоньковым 
о том, что правление вечером 
никаких массовых мероприя
тий не проводит.

Члены артели проявляют 
большой интерес к детальному 
изучению Конституции Рес
публики. Время было свобод
ное. Несмотря на это занятж© 
сорвано. Махоньков обещал на 
словах агитатору поддержку, а 
на деле отвлек от занятий ос
тальных слушателей, учинив 
коллективную пьянку. Послед
ствия пьянки—нарушение об
щественного порядка—оторва
ло от занятий явившихся слу
шателей.

Мы добьемся нормальной ра
боты кружка по изучению Кон
ституции РСФСР. Тем не мене», 
Сытоминскому сельсовету нуж
но будет заинтересоваться по
ведением Махонького и заслу
женно его наказать.

Слушатель.

В полной 
готовности

Черемховская сельскохозяй
ственная артель, Самаровскогв 
района, в основном закончила 
подготовку к весенне-посевной 
кампании. Полностью отсортж- 
рованы и засыпаны семена, 
всхожесть которых составляет 
87—90 процентов, готовы 14 
плугов, 28 борон и 2 рядовых 
сеялки. План сева доведен до 
бригад. Забронированные для 
посевной кампании доброкаче
ственные сено и овес переда
ны уже в полеводческие брига
ды, и доставлены к месту 
работ. Вся сбруя отремонтиро
вана и закреплена за брига
дами.

С 1 апреля все лошади, ко
торые будут участвовать в по
севных работах, ставятся на 
отдых. Черемховцы заявляют, 
что план сева, выражающийся 
в 228 гектар, ими будет вы
полнен своевременно и добро
качественно.

Е. Петровский.

Ретивый
администратор

При Остяко-Вогульском рай
потребсоюзе и горпо есть крас
ный уголок. Долгое время здесь 
работал пункт ликвидации не
грамотности и малограмотно
сти, который посещали 40 че
ловек.

По распоряжению тов. Пу
ховой, ликбез был изгнан жз 
красного уголка. Сейчас лик
без не имеет помещепия. Зна
ет об этом и парторг Ерем кин, 
и инструктор по ликбезу, но 
распоряжение ретивого адми
нистратора Пуховой до сих 
пор в силе и ликбез занимает
ся где придется.

Детков.
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Урманская здравница
Мы недавно выписались 

из Урманской больницы. 
Хорошее отношение меди
цинского персонала, их 
исключительная заботли
вость и внимание поста
вили нас, как говорится, 
на ноги.

Урманская больница, ко
торой заведует врач Г. Е. 
Багнюк,—настоящая здрав
ница. Здесь каждая ме
лочь проникнута внима
нием и заботой к челове
ку. И  все это потому, что 
врач тов. Багнюк все свои 
способности, всю энергию 
отдает больнице.

Благодаря т. Багнюку 
больница имеет хорошее 
хозяйство. По двору рас-

Отклики 
на убийство пионера 

Феди Леганова

Применить к 
убийце суровые 

меры
Мы, ученики Тюлинской 

школы, прочитав в газете 
сообщение об убийстве 
Феди Леганова, просим про
летарский суд сурово на
казать человека - зверя, 
убившего пионера.

Малшев Л., Тюльпанов, 
Кобылин Г., Гаврилов К., 
Никурова К., Тиушкина Д.

Самаровский район.

Всегда готовы!
Мы до глубины души 

в о з м у щ е н ы  вражескими 
действиями. От руки зак
лятого врага Блинова по
гиб отважный пионер Федя 
Леганов.

Просим советский суд 
применить самую суровую 
кару к гнусным убийцам. 
Пусть запомнят враги, что 
им не запугать юных пи
онеров, всегда готовых к 
борьбе за рабочее дело! 

Нигутов Петр,
Коганчина Александра, 
Дабин Василий,
Пермяков Иван— 

попоручению пионерского от
ряда хантэйской неполной 
средней школы Остяко-Во
гульска.

хаживают коровы, свиньи, 
куры. Здесь вы можете 
даже сейчас зимой, найти 
огурцы.

Больному скучать не при
ходится. Багнюк и его же
на собрали интересную биб
лиотеку, выписывают га
зеты и журналы, приобре
ли патефон. И все это для 
больных.

Мы горячо благодарим 
тов. Багнюка и его жену 
Ядвигу Ивановну за ис
ключительную заботу и 
внимание к охране здо
ровья трудящихся.

М. И. Николаева 
Кл. Метелева

Карымкары,
Самаровского района.

В С ТО РО Н Е 
ОТ О БЩ ЕС ТВЕН Н О Й  РАБО ТЫ
Учительница Полноват- 

ской школы т. Пересторо- 
нина не принимает участия 
в культурно-массовой ра
боте. Председатель наци
онального совета т.Петру
шин поручал ей провести 
беседу с колхозниками о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Т. Пересторонина 
имеет достаточно свобод
ного времени, но поруче
ние совета не выполнила. 
Учителя Полноватской шко
лы развернули большую ра
боту по разъяснению Кон
ституции РС Ф С Р . В  сторо
не от этой работы, имею
щей огромное политичес
кое значение, находится 
только т. Пересторонина.

Тов. Пересторонина не 
посещает занятий кружка 
по изучению истории СССР, 
оправдывая это тем, что 
историю СССР знает хоро
шо. Когда же ее спросили, 
какой пост занимает тов. 
Молотов, она даже и на 
этот простой вопрос не 
ответила.

Зазнайство т. Пересторо- 
ниной не одобряют учите
ля и колхозники. Надо пом
нить, что школьные работ
ники не только должны 
учить детей, но и вести мас
сово-политическую работу. 
Учитель — большая куль
турная сила на селе.

В. В.

ЕРЕМКИНО ПЛАНИРОВАНИЕ
Прежде чем высказать какую 

либо мысль, человек, обычно, 
думает: пригодна ли оная к 
устному или письменному из
ложению, не глупа-ли она и 
полезна-ли. Те-же, которые ду
мают о нужности сказанного 
после того, как скажут,—назы
ваются пустозвонами. При этом 
пустозвоны делятся на две ка
тегории: к первой относятся 
люди, высказавшие или напи
савшие необдуманную мысль 
по наивности, рассеянности или 
случайности, а ко второй—лю
ди, сознательно прикрывающие
ся маской наивного и рассеян
ного человека с целью безна
казанно протаскивать чуждые 
и вредные мысли и дела. К ка
кой из этих двух категорий 
людей отнести т. Еремкина, 
сейчас работающего председа
телем Остяко-Вогульского гор
по, а ранее фигурировавшего на 
страницах «Остяко-Вогульской 
правды» как допустивший ряд 
безобразий при работе предсе
дателем сельпо, трудно одним 
махом определить. А то, что 
т. Еремкин к одной из этих 
категорий относится, следует 
отметить.

5 февраля в «Остяко-Вогуль
ской правде» была опубликова
на заметка под заголовком «Кто 
виновник порчи овощей?» В 
овощехранилищах горпо сы
рость, свежий воздух в них 
не проникает, в результате из

170 тонн хранящегося там кар
тофеля 10 тонн погнило. Этот 
возмутительный факт и побу
дил рабкора 3. сигнализиро
вать через' газету о безобраз
ном отношении к хранению ово
щей.

Встав перед неопровержимым 
фактом, т. Еремкин пишет в ре
дакцию, что рабкор прав, а 
«в дальнейших строках пись
ма своего», пытаясь умалить 
виновность горпо за допущен
ное безобразие, начинает пи
сать рукой человека, относя
щегося, либо к первой, либо 
ко второй категории. Он дока
зывает, что «ликвидировать от
ход картофеля вообще невоз
можно». И поеремкиному «пла
нированию» выходит, что из 
170 тонн 10 тонн бывшего хо
рошего- картофеля испорчено и 
«передано для питания свиней» 
вполне законно, мало того, пор
чу картофеля «нужно было до
вести до 15 тонн» и лишь боль
шее безобразие вышло бы из 
рамок закона. А то, что сгное
но 10 тонн, есть достижение.

А если бы в складах горпо 
хранилось 1700 тонн картофе
ля, тогда, придерживаясь пла
нирования т. Еремкина, можно 
150 тонн, «законно» сгноить?

Товарищи- представители 
следственных органов! Нам ка
жется, что «планирование» по 
«системе» Еремкина—заумное 
планирование. Викт. Г.

В НЯЛИНО ОРУДУЮТ 
ЦЕРКОВНИКИ И 

ХУЛИГАНЫ
Недавно в Нялинском 

клубе демонстрировался 
кинофильм „Партийный би
лет". Смотреть эту заме
чательную картину при
шли не только свои, но и 
соседние колхозники из 
колхоза „Красный рыбак".

Во время демонстрации 
фильма в клуб вломились 
пьяный завхоз артели „Тру
довик" Алексеев Василий 
и животновод Ракитин Е в 
гений. Приэтом они не во
шли, а въехали, так-как 
животновод вез на санках 
завхоза. Сеанс был сорван.

Этот, свиду анекдотич
ный факт, совершенно 
справедливо возмутил гра
ждан.

Таких хулиганских выхо
док в Нялино—можно при
вести много. Клуб в Нялино 
вообще не ведет культурно- 
массовой работы. И в де
ревне не дремлют церков
ники. Недавно была обна
ружена в животноводче
ской бригаде книга с „ду
шеспасительными" настав
лениями, изданная когда- 
то издательством „Тоболь
ское братство".

Зритель.
О О О О о о

П О о м с к о й  о б л а с т и
•• Во многих колхозах Лю- 

бмнского района прошли соб
рания, на которых обсуждалось 
обращение стахановцев-колхоз- 
ников Щербиновского района, 
Краснодарского края. Колхоз
ники включаются в соревно
вание за получение высокого 
урожая в 1938 году. Члены 
колхоза «Сеятель» в своем ре
шении пишут:

«Обильный урожай в прош
лом году и высокая оплата 
трудодня колхозников, достиг
шая 12 килограммов хлеба, 
воодушевляют нас на новые 
завоевания в поднятии уро
жайности наших колхозных 
полей. В этом году мы обязу
емся собрать урожай не менее 
18 центнеров с гектара про
тив 14,5 центнеров прошлогод
них».

Члены колхоза «Сеятель» 
образцово готовятся к весен
нему севу. Они давно закон
чили засыпку чистосортных 
семян на всю посевную пло
щадь зерновых культур, от
сортировали их, выполнили 
план снегозадержания, отре
монтировали весь инвентарь, 
вывезли на поля 110 возов на
воза, собрали больше 80 цент
неров золы.

•• Члены колхоза „Хлебо
роб», Любинского района, в 
1937 году завоевали высокий 
урожай. На трудодень выдает
ся по 17 килограмм хлеба и 
деньгами по 71 копейке. Ста
хановец Черемисин вдвоем с 
женой заработал 940 пудов 
хлеба. Семья стахановца Уско- 
ва получает 1034 пуда хлеба. 
В этом колхозе есть десятки

семей, которые получают боль
ше чем по 500 пудов хлеба.

•• Готовясь к XX годов
щине Красной Армии и воен
но-морского флота, колхозни
ки Ахманского сельсовета, Ве- 
лижанского района, досрочно 
выплатили деньги на заем 
укрепления обороны Союза 
ССР. Одновременно колхозники 
обратились с призывом к кол
хозникам и колхозницам рай
она ознаменовать годовщину 
Красной Армии и флота пол
ным внесением взносов по зай
му обороны Союза ССР.

•• Облздравотдел выделил 
2 автомашины для разъездных 
врачей Омска. Всвязи с этим 
в поликлиниках Омска уста
навливается прием заявок на 
посещение врачами больных

на дому в течение круглых 
суток. Помимо этого намечает
ся выделение автомашин для 
разъездных врачей областной 
поликлиники и лечебных уч
реждений Ленинска. Ряду го
родов области, решением пре
зидиума облисполкома, из по
лученных на днях нескольких 
автомашин 4 выделено для 
оборудования автокарет скорой 
помощи в Тюмени, Таре, То
больске и Викулове.

•• в период с 5 марта до 
начала весенней посевной кам
пании в области намечено про
вести предпосевные межрайон
ные ярмарки в Омске, Тюмени, 
Ишиме, Ялуторовске, Тоболь
ске, Таре, Тавде, Тюкалинске, 
Исилькуле и Калачинске сро
ком от 5 до 15 дней. (0МТАСС).

Ни ответа, ни 
помощи

С октября 1930 года по 
сентябрь 1937 года я ра
ботала учительницей Сур
гутской школы взрослых. 
Согласно постановления 
Совета Народных Комис
саров, с февраля 1937 года 
мне должны были выплачи
вать 273 рубля, а пблучала 
я только 200 рублей. Раз
ница в заработной плате с 
февраля по сентябрь вы
разилась в 517 рублях.

Сейчас я ни где не мо
гу найти концов. Посыла
ла заявление в районный 
отдел народного образо
вания, в районную проку
ратуру, в Р К К , в союз по
литпросветработников, но 
в течение пяти месяцев не 
получила ни ответа, ни 
помощи.

Кочеткова.

Клуб без избача
По инициативе населе

ния, в поселке Высокий: 
Мыс (Сургутский район) 
построен прекрасный клуб.

Одним огорчены высоко- 
мысовские граждане— клуб 
не работает, нет избача. 
Одно время клубом заве
довал М. Ф . Обухов. Не 
встречая ни от кого по
мощи и руководства он от 
работы отказался.

И культурно-массовая ра
бота окончательно замер
ла. Сейчас даже не прово
дят подготовку к выбо
рам: некому и негде (клуб  
перестали отапливать).

Население поселка ждег 
помощи от Сургутского 
отдела образования.

Д.-

КО РО ТКО
о многом

•• 587 рабочих Самаров
ского консервного комбината 
прослушали ряд бесед о пер
вой сессии Верховного Совета.
СССР. 

30 агитаторов Самарова
проводят среди населения бе
седы и читки о XX годовщине 
Красной Армии и военно-мор
ского флота и о Конституции: 
РСФСР.

•• Охотник Елизаровского- 
сельпо, Самаровского района. 
Николай Григорьевич Антипик 
8 февраля убил двух лисиц, се
ребристую и белодушку. Плак 
первого квартала т. Антипин 
выполнил досрочно на 300 про
центов и заработал 1486 руб
лей.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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