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Стенные газеты 
в районном центре

Недавно проходило совеща
ние редколлегий стенных га
зет с. Ларьяка. Что показало 
совещание ?

Стенные газеты в районном 
центре выходят от случая к 
случаю. Самые поздние номе
ра газет в рыбозаводе, РИКе 
лишь за 12 декабря, посвящен
ные выборам в Верховный Со
вет СССР. Только лишь в шко
ле издана газета к 21 янва
ря—в годовщину смерти В. И. 
Ленина. Не .мало таких орга
низаций, как, например, ом-

IV сессия ВЦИК шестнадцатого созыва
ДНЕВНИК IV СЕССИИ ВЦИК 

ШЕСТНАДЦАТОГО С О ЗЫ В А
14 февраля в Кремле при

ступила к работе IV  сес
сия Всероссийского Цент
рального Исполнительного 
К о м и те та  шестнадцатого 
созыва.

К 18 часам заполняется 
зал заседаний Совета На
циональностей. Места зани
мают члены ВЦ И К , съехав
шиеся со всех концов Ро с 
сийской Советской Феде
ративной Социалистичес- 

нушнина, райпотребсоюз, где! КОй Республики и много
последняя газета вышла лишь 
7 ноября— в день XX годов
щины Октября.

Чем объяснить отсутствие 
нужной оперативности?

Первичные партийные орга
низации и месткомы не руко
водят стенными газетами. Не 
руководит газетами и райком 
МП(б). В Ларьяке нет своей 
печатной, многотиражной га
зеты. Издается районная стен
ная газета, органом которой 
является райком ВКП(б). Ка
залось бы, что это обстоятель
ство должно было заставить 
райком больше уделять вни
мания стенной печати. На де
ле же получается иное. Рай
онная газета двухмесячной 
давности, и висит она в таком 
месте,где нельзя ее прочесть, 
на улице, в витрине, где суг
робы снега.

Участники совещания, ре 
дакторы стенных газет, не пом
нят такого случая, чтобы их 
созывали когда-либо на сове
щания, указывали бы на их 
положительные и отрицатель
ные стороны в работе. Редак
торы в своей работе не опи
раются на актив, не привле
кают к работе всех членов ред
коллегий. Многие газеты имеют 
непривлекательный вид, гряз
ны, неграмотны. Редколлегии 
некоторых газет .состоят лишь 
из одного редактора.

Участники совещания рас
сказали об огромной роли стен
ной печати. Приводились при
меры того, как газеты помо
гали профсоюзным,- советским 
и хозяйственным организаци
ям бороться за укрепление 
трудовой дисциплины, с бюро
кратизмом. Но следует заме
тить, что многие газеты еще не 
выполняют своей роли, плохо 
борются за действенность 
писем селькоров.

Райком обязан помочь стен
ной печати района стать под
линно большевистским ору
жием.

численные гости-рабочие 
Московских заводов и фаб
рик, представители Крас
ной Армии, советской ин
теллигенции.

В зале появляются т.т. К а 
линин, Молотов, Андреев, 
Жданов, Петровский, Шки- 
рятов, Горкин. Гремит бур
ная овация. Члены В Ц И К  
и гости горячо приветству
ют руководителей партии 
и правительства.

Краткую вступительную 
речь произносит тов. М. И. 
Калинин. Под шумные ап
лодисменты он объявляет 
IV  сессию В Ц И К  откры
той. В  порядке дня сессии 
—проект Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РС Ф С Р . Порядок дня и рег
ламент утверждаются еди
ногласно.

С л о в о  представляется 
председателю Совета Н а
родных Комиссаров Р С Ф С Р  
тов. Н. А. Булганину. Появ
ление его на трибуне при
сутствующие в с т р е ч а ю т  
продолжительными апло
дисментами.

В полуторачасовом док
ладе тов. Булганин подроб

но говорит 00 основных 
статьях проекта Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет РС Ф СР, а так
же об итогах выборов в 
Верховный Совет СССР. 
Он подчеркивает огромный 
энтузиазм, с которым прош
ла избирательная кампания, 
показавшая безграничное 
доверие народов Советско
го Союза политике партии 
Ленина —Сталина, велико 
му вождю и учителю наро 
дов товарищу Сталину.

Тов. Булганин говорит 
далее о грандиозных побе
дах Российской Советской 
Федеративной Социалисти 
ческой Теспублики, о бур
ном росте ее хозяйства и 
культуры, о несокрушимой 
мощи советского Дальнего 
Востока. Эти замечатель
ные победы народы Рос
сийской федерации достиг
ли под руководством боль
шевистской партии и вели
кого Сталина. Под знаме
нем партии Ленина— Стали
на народы Р С Ф С Р  по-боль
шевистски проведут выбо
ры в Верховный С о в е т  
РС Ф С Р .

Под бурные рукоплеска
ния и приветственные воз
гласы в честь товарища 
Сталина, в честь великого 
русского народа и всех 
народов Советского Союза, 
товарищ Булганин заканчи
вает свой доклад.

После доклада председа
тельствующий тов. Кали
нин объявляет перерыв до 
11 часов утра 15 февраля- 
(ТАСС).

ДНЕВНИК УТРЕННЕГО 
ЗАСЕДАНИЯ 15 Ф Е В Р А Л Я

.Утреннее, заседание IV сес
сии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комите
та шестнадцати го созыва 1о 
февраля открывает тов. М. И. Ка
линин. Начинаются прения но 
докладу председателя Совета 
Народных Комиссаров НСФСР 
тов. II. А. Булганина И) про
екте «Положенияо выборах в 
Верховный Совет РСФСР».

Одобряя проект Положения, 
выступающие рассказывают об 
огромном опыте, который на
коплен во время выборов в Вер
ховный Совет СССР, завершив
шихся победой могу чего Дьюка 
коммунистов и беспартийных, 
о морально-политическом един
стве советского народа, его 
сплоченности вокруг партии 
большевиков, вокруг товарища 
Сталина.

Тов. Б. А. Позерн (Ленин
град) под аплодисменты сессии 
заявляет, что трудящиеся горо
да Ленина с огромным удов
летворением ^приветствуют 
статью 5 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет РСФСР», 
в которой записано право учас
тия в выборах бойцов и коман
диров Красной Армии наравне 
со всеми гражданами. Тов. По
зерн напоминает, что наша 
Красная Армия—самая могу
чая армия в мире и над этим 
надо призадуматься фашистским 
поджигателям войны.

Прокурор РСФСР тов. И. Т. 
Голяков в своем выступлении 
привел ряд примеров, показыва
ющих лицемерие правящих клас
сов капиталистических стран, 
всячески ущемляющих своими 
избирательными законами пра
ва трудящихся. Только в на
шей стране осуществление все
общего прямого, равного изби
рательного права обеспечено 
всем гражданам Сталинской

Конституцией и избирательным 
законом.

Слово получает председатель 
Московского областного испол
нительного комитета, замести
тель председателя президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
тов. 11. С. Хохлов. Тов. Хох
лов приводит данные о ис
ключительном размахе избира
тельной кампании по выборам 
в Верховный Совет СССР в 
Московской области, сообщает 
цифры, характеризующие рост 
актива. Многие активисты сей
час работают на ответствен
ных постах. По Московской об
ласти на руководящую работу 
выдвинуто 6690 человек, из; 
них 2700 беспартийных. Обо
гащенная опытом прошедших 
выборов, Московская область 
по-боевому проведет и предсто
ящие выборы в Верховный Со
вет РСФСР.

О невиданном подъеме, ко
торый переживала страна 12 
декабря 1937 года, о подлинна 
всенародном празднике, кото
рым ознаменовались выборы 
даже в самых отдаленных рай
онах Союза,—говорит в своем 
выступлении тов. А. Л. Вла
сова— председатель Вознесен
ского сельсовета, Заларинско- 
го района, Иркутской области.

На трибуне — колхозница- 
аварка тов Хамиз Казанбиева. 
из селения Батлайчи, Хунзах- 
ского района, Дагестанской 
АССР. На своем родном языке 
тов. Казанбиева приветствует 
IV сессию Всероссийского Цен
трального Исполнительного Ко
митета, говорит о новой жиз
ни горцев и женщин горня
ков Дагестана под знаменем 
Сталинской Конституции.

После речи тов. Казанбие- 
вой объявляется перерыв до в 
часов вечера. (ТАСС).

„Мы перенесем 
их на руках"

Борт „Таймыра", 12 фев
раля, 23 часа 50 минут. (Ра
дио спецкорр. ТАСС).

Слушаем по радио из Мо
сквы «последние известия» для 
Папанина. Завтра утром спро
сим Ивана Дмитриевича, и ес
ли он «известия» не слышал, 
повторим. Всвязи с нарастаю
щими событиями дня, несмот
ря на адскую усталость всего 
экипажа, на корабле царит 
необычайный подъем. Люди 
просят, не глядя на непогоду, 
пустить их пешком к лагерю 
папанинцев.

Команда заявила мне: «На
чальник! Мы перенесем на ру
ках не только героическую 
четверку, но подберем до,вин
тика все их имущество».

Пришлось приказать свобод
ным от вахты ложиться спать. 
Завтра предстоит тяжелый день. 

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре1* Оста льдов.

ВСЮ НОЧЬ ПАПАНИНЦЫ 
ВИДЕЛИ ОГНИ 

„Т А Й М Ы Р А 11
Борт „Таймыра", 14 фев

раля, 19 часов 10 минут. (По 
радио от спецкорр. ТАСС). Се
годня в полдень подул силь
ный юго-западный ветер, под 
влиянием которого началась 
передвижка льдов. Пришлось 
немедленно разобрать самоле
ты и погрузить их на борт.

И о л ь з у я с ь не р е д в и ж к о й 
льдов, подойдем ближе к па- 
панинцам. Но сообщению Крен
келя, они всю ночь видели 
огни нашего корабля. Сегодня 
в 3 часа дня Кренкель по на
шей просьбе жег костер, ко
торый, несмотря яа дымку, мы 
отчетливо видели. Б полдень 
координаты лагеря 71 градус 
22 минуты северной широты 
и 20 градусов западной дол
готы.

Руководитель экспедиции
на „Таймыре- Остальное.

Механизмы 
„Таймыра” 

работают 
безотказно

Борт „Таймыра", 13 фев
раля, 00 часов 15 минут. (Но 
радио от спецкорр. ТАСС). Сто
им в тяжелом восьмибальном 
льду. Сегодня будем двигаться 
вперед взрывая лед аммоналом. 
Намерены подойти вплотную к 
льдине.

Механизмы Таймыра» ра
ботают безупречно и безотказ
но, 12 феврали прошли в тя
желом льду около 20 миль.

Сейчас стоит ясная лунная 
морозная ночь. Свободные от 
вахты люди отдыхают. Прямо 
по носу «Таймыра» видны кра
сивые высокие берега Гренлан
дии. Нранинцы держат с на
ми непрерывную связь.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре" Остальцев.

по о м ско й
ОБЛАСТИ

•• Стахановцы колхоза  
«13 лет Октября» обязались 
получить в этом году не ме
нее 20 центнеров зерноЦ|х с 
гектара. Аналогичные обяза
тельства приняты в ряде дру
гих колхозов. ^

•• В  Велижанском районе 
впервые в колхозе «Доброво
лец» организована звероферма 
серебристо-черных лисиц. Фер
ма состоит из шести самок и 
трех самцов.

•• Президиум Омского обли
сполкома поддержал ходатай
ство Сале-Харде ко го поселко- ' 
вого совета, Ямало-Ненецкого 
окрисполкома о преобразовании 
рабочего поселка Сале-Хард в 
город Сале-Хард. Решение пре
зидиума облисполкома послано 
на утверждение во ВЦИК.'



2 стр. 17 февраля 1938 г. М  38

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Письмо т. Иванова и ответ т. Сталина
Т О В А Р И Щ У  С Т А Л И Н У

От штатного пропагандиста РК ВЛКСМ Ман- 
туровского района, Курской области—
Иванова Ивана Филипповича.

Дорогой тов. Сталин, убеди
тельно прошу разъяснить мне 
следующий вопрос: у нас на 
местах, да и в обкоме комсо
мола имеется двоякое понятие 
об окончательной победе со
циализма в нашей стране, т. е. 
.путают первую группу проти
воречий со второй. В Ваших 
трудах—о судьбах социализма 
в Советском Союзе идет речь 
о двух группах противоречий 
— о внутренних в внешних.

О первой группе противо
речий понятно, что мы их раз
решили — социализм внутри 
гтраны победил.

Я хочу получить ответ о 
второй группе противоречий, 
т. е. между страной социализ
ма и капитализма. Вы указы
ваете, что окончательная по
беда социализма означает раз
решение внешних противоре
чий, имеет полную гарантию 
от интервенции, а следова
тельно от реставрации капита
лизма. А эта группа противо
речий разрешима только уси
лиями рабочих всех стран.

Да, и тов. Ленин учил нас — 
«окончательно победить мож
но только в мировом масшта
бе, только совместными уси
лиями рабочих всех стран».

Будучи на семинаре штат
ных пропагандистов в обкоме 
ВЛКСМ, я основываясь на Ва
ших трудах, сказал, что окон
чательная победа социализма 
может быть в мировом мас
штабе, но обкомовские работ
ящей—Уроженко (первый сек
ретарь обкома) и Казелков 
(инструктор по пропаганде)
мое выступление квалифици
руют, как троцкмстскую вы
лазку.

Вы, конечно, правы, т. Ива
нов, а Ваши мдейиые против
ники, т. е. товарищи Урожен- 
жо и Казелков—неправы.

Ж вот почему.
Несомненно, чти вопрос о 

победе социализма в одной 
«тране, в данном случае, в на
шей стране—имеет две раз
личные стороны.

Пдрвая сторона вопроса о 
иобЩе социализма в нашей 
стране обнимает проблему вза- 
ммоотношеннй классов внутри 
нашей страны. Это—область 
внутренних отношенмй. Мо
жет ли рабочий класс нашей 
страны преодолеть противоре
чия с нашим крестьянством и 
наладить с ним союз, сотруд
ничество? Может ли рабочий 
класс нашей страны в союзе 
с нашим крестьянством раз- 
бжть буржуазию нашей стра
ны, отобрать у нее землю, 
заводы, шахты I  т. п. и пост
роить своими силами новое бес
классовое ̂ общество, полное со
циалистическое общество?

Таковы проблемы, связанные 
с первой стороной вопроса о 
победе социализма в вашей 
стране.

Я  стал им зачитывать ци
таты из Ваших трудов по это
му вопросу, но Уроженко пред
ложил мне закрыть трехтом
ник, высказав, что «тов. Ста
лин говорил в 1926 г., а мы 
уже имеем 1938 г., тогда мы 
но имели окончательную по
беду, а теперь имеем и нам 
теперь думать об интервен
ции и реставрации ни как не 
следует»; дальше, он гово
рит—«мы теперь имеем окон
чательную победу социализма 
и имеем полную гарантию от 
интервенции и реставра
ции капитализма». И так ме
ня посчитали пособником троц
кизма, сняли с пропагандист
ской работы и поставили воп
рос о пребывании в комсо
моле.

Прошу, тов. Сталин, разъя
снить—имеем ли мы оконча
тельную победу социализма 
или пока еще нет? Может 
быть я еще не нашел допол
нительного современного мате
риала по этому вопросу, в 
связи с изменениями совре
менности.

Я также считаю заявление 
Уроженко антибольшевистским, 
что труды тов. Сталина по 
этому вопросу немножко уста
рели. И правильно ли поступи
ли работники обкома, пос
читав меня троцкистом. Это 
для меня очень обидно и ос
корбительно.

Прошу, тов. Сталин, не от
кажите в просьбе и дайте от
вет по адресу—Мантуровский 
район, Курской области. Пер
вый Засемский сельсовет Ива
нову Ивану Филипповичу.

И. Иванов.
18.1.38 г.

Ленинизм отвечает на эти 
проблемы положительно. Ленин 
учит, что „мы имеем все 
необходимое для построения 
полного социалистического 
о б щ е с т в а Стало быть, мы 
можем и должны собственными 
силами одолеть свою буржуа
зию и построить социалистиче
ское общество. Троцкий, Зи
новьев, Каменев и прочие гос
пода, ставшие потом шпиона
ми и агентами фашизма, отри
цали возможность построения 
социализма в нашей стране 
без предварительной победы 
социалистической революции в 
других странах, в капитали
стических странах. Эти госпо
да но сути дела хотели повер
нуть нашу страну назад, на 
путь буржуазного развития, 
прикрывая свое отступничест
во фальшивыми ссылками на 
«победу революции» в других 
странах. Об этом именно и 
шел спор у нашей партии с 
этими господами. Дальнейший 
ход развития нашей страны 
показал, что партия б&ла пра
ва, а Троцкий и компания бы
ли неправы. Ибо за это время 
мы успели уже ликвидировать

I свою буржуазию, наладить брат
ское сотрудничество со своим 
крестьянством и построить в 
основном социалистическое об
щество, несмотря на отсутствие 
социалистической революции в 
других странах.

Так обстоит дело с первой 
стороной вопроса о победе со
циализма в нашей стране.

Я думаю, тов. Иванов, что 
Ваш спор с т.т. Уроженко и 
Казелковым касается ее этой 
стороны вопроса.

Вторая сторона вопроса о 
победе социализма в нашей 
стране обнимает проблему вза
имоотношений нашей страны 
с другими странами, с капита
листическими странами, проб
лему взаимоотношений рабоче
го класса нашей страны с бур
жуазией других стран. Это— 
область внешних, междуна
родных отношений. Может ли 
победивший социализм одной 
страны, имеющий в окружении 
множество сильных капитали
стических стран, считать себя 
вполне гарантированным от 
опасности военного вторжения 
(интервенции), и, стало быть, 
от попыток восстановления ка
питализма в нашей стране? 
Могут ли наш рабочий класс 
и наше крестьянство собствен
ными силами, без серьезной 
помощи рабочего класса капи
талистических стран, одолеть 
буржуазию других стран так
же, как они одолели свою бур
жуазию? Иначе говоря: можно 
ли считать победу социализма 
в нашей стране окончательной, 
т. е. свободной от опасности 
военного нападения и попы
ток восстановления капитализ
ма, при условии, что победа 
социализма имеется только в 
одной стране, а капиталисти
ческое окружение продолжает 
существовать ?

Таковы проблемы, связан
ные со второй стороной воп
роса о победе социализма в 
нашей стране.

Ленинизм отвечает на эти 
проблемы отрицательно. Лени
низм учит, что «окончатель
ная победа социализма в смыс
ле полной гарантии от рестав
рации буржуазных отношений 
возможна только в междуна
родном масштабе» (см. Известия. 
Резолюцию XIV конференции 
ВКЩб). Это значит, что серьез
ная помощь международного 
пролетариата является той си
лой, без которой не может быть 
решена задача окончательной 
победы социализма в одной 
стране. Это, конечно, не зна
чит, что мы сами должны си
деть, сложа руки, в ожидании 
помощи извне. Наоборот, по
мощь со стороны международ
ного пролетариата должна быть 
соединена с нашей работой по 
усилению обороны нашей стра
ны, по усилению Красной Ар
мии и^Красного флота, по мо
билизации всей страны на 
борьбу с военным нападением 
и с попытками реставрации 
буржуазных отношений.

Вот, что говорит на этот
счет Ленин:

«Мы живем не только в
государстве, но и в систе
ме государств,, и сущест

вование Советской республи
ки рядом с империалисти
ческими государствами про
должительное время немыс
лимо. В конце концов либо 
одно, либо другое победит. 
А пока этот конец наступит, 
ряд самых ужасных стол
кновений между Советской 
республикой и буржуазны
ми государствами неизбежен. 
Это значит, что господст
вующий класс, пролетариат, 
если только он хочет и бу
дет господствовать, должен 
доказать это и своей военной 
организацией» (т. XXIV, стр. 
122).
И дальше:

...«Мы окружены людьми, 
классами, правительствами, 
которые открыто выражают 
величайшуюненависть к нам. 
Надо помнить, что от вся
кого нашествия мы всегда 
на волоске» (т. XXVII, стр. 
117).
Сказано остро и крепко, но 

честно и правдиво, без при
крас, как умел говорить Ле
нин.

На основе этих предпосылок 
в «Вопросах ленинизма» Ста
лина было сказано:

«Окончательная победа со- 
; циализма есть полная га

рантия от попыток интервен
ции, а значит, и реставра
ции, ибо сколько-нибудь 
серьезная попытка реставра
ции может иметь место лишь 
при серьезной поддержке 
извне, лишь при поддержке 
международного капитала. 
Поэтому поддержка нашей 
революции со стороны рабо
чих всех стран, а тем бо
лее победа этих рабочих 
хотя бы в нескольких стра
нах, является необходимым 
условием полной гарантии 
первой победившей страны 
от попыток интервенции и 
реставрации, необходимым 
условием окончательной по
беды социализма» («Вопро
сы ленинизма», 1937 г., 
стр. 134).
В самом деле было бы смеш

но и глупо за кр ы ть  глаза 
на факт капиталистического 
окружения и думать, что на
ши внешние враги, например, 
фашисты не попытаются при 
случае произвести на СССР 
военное нападение. Так могут 
думать только слепые бахва
лы или скрытые враги, жела
ющие усыпить народ. Не ме
нее смешно было бы отрицать, 
что в случае малейшего успе
ха военной интервенции ин
тервенты попытаются разру
шить в занятых ими райо
нах советский строй и вос
становить буржуазный строй. 
Разве Деникин или Колчак не 
восстанавливали в занятых ими 
районах буржуазный строй? 
Чем фашисты лучше Деникина 
или Колчака? Отрицать опас
ность военной интервенции и 
попыток реставрации при су
ществовании капиталистическо
го окружения могут только го
ловотяпы или скрытые враги, 
желающие прикрыть бахваль
ством свою враждебность и ста
рающиеся демобилизовать на

род. Но можно ли считать в® 
беду социализма в одной стра 
не окончательной, если эта 
страна имеет вокруг себя капи
талистическое окружение и ес
ли она не гарантирована пол
ностью от опасности интервен
ции и реставрации ? Ясно, что 
нельзя.

Так обстоит дело с вопросом 
о победе социализма в одной 
стране.

Выходит, что вопрос этот со
держит две различные пробле
мы: а) проблему внутренних 
отношений нашей страны, т. в. 
проблему преодоления своей 
буржуазии и построения пол
ного социализма, и б) пробле
му внешних отношений наше! 
страны, т. е. проблему полно
го обеспечения нашей страны 
от опасностей военной интер
венции и реставрации. Первая 
проблема уже разрешена нами, 
так как наша буржуазия уже 
ликвидирована и социализм уже 
построен в основном. Это на
зывается у нас победой социа
лизма, или точнее, победой со
циалистического строительства 
в одной стране. Мы могли бы 
сказать, что эта победа являет
ся окончательной если бы на
ша страна находилась на ост
рове и если бы вокруг нее не 
было множество других, капи
талистических стран. Но так 
как мы живем не на острове, 
«в системе го суд а р ств» , 
значительная часть которых 
враждебно относится к стране 
социализма, создавая опасность 
интервенции и реставрации, т© 
мы говорим открыто и честно, 
что победа социализма в на
шей стране не является еще 
окончательной. Но из этоге 
следует, что вторая проблема 
пока не разрешена и ее 
придется еще разрешить. Бо- 
лее того: вторую проблему не
возможно разрешить в том ж» 
порядке, в каком разрешил* 
первую проблему, т. е. путей 
лишь собственных усилий на
шей страны. Вторую проблему 
можно разрешить лишь в по
рядке соединения серьезных 
усилий международного пролл- 
тариата с еще более серьезны
ми усилиями всего нашего со
ветского народа. Нужно уси
лить и укрепить интераацие- 
нальные пролетарские связи 
рабочего класса СССР с раб©- 
чим классом буржуазных стран; 
нужно организовать полити
ческую помощь рабочего клас
са буржуазных стран рабоче
му классу нашей страны на 
случай военного нападения на 
нашу страну, равно как орга
низовать всяческую помощь ра
бочего класса нашей страны 
рабочему классу буржуазных 
стран; нужно всемерно усилить 
и укрепить нашу Красную Ар
мию, Красный флот, Брас ну» 
авиацию, Оеоавиахим. Нужн© 
весь наш народ держать в ©•- 
стоянии мобилизационной го
товности перед лицом опасно
сти военного нападения, что
бы ни какая «случайность» *  
ни какие фокусы наших внеш
них врагов не могли застиг
нуть нас врасплох...

Окончание см. на В стр.
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Торунив.
Миняхов.

Реполовскнй совхоз должен и может хорошо работать
в совхозе нет. Это видно по \ сяца. Несмотря на этот серьез- 
тому, что директор совхоза ный факт, директор Медведе»
Медведев и его заместитель'
Шешуков не могут назвать

Тегинская хантэйская школа 
находится в тяжелых услови
ях. Школа не обеспечена пол
ностью партами, в интернате 
дети не обеспечены одеждой, 
обувью, не хватает столов, ко
ек, стульев Даже дровами шко
ла не обеспечена: до весны 
еще не близко, *а дров хватит 
только на 10 —15,, дней. Рай
онные организации отпускают 
средств чрезвычайно мало и их 
едва хватает ученикам на пи
тание.

Происходит все это потому, 
что смета была составлена из 
расчета на 20 учеников, а учат
ся в школе 48 детей хантэ.

С новой сметой получилось 
полнейшее недоразумение. С

М  38

БОНДАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В АРТЕЛИ
Обработанная рыба тре

бует огромного количества 
бочкотары. Подчас бочко
тара на промыслах стано
вится узким местом. К аж 
дый год на Сытоминском 
промысле рыбозавода бо
чек нехватало. Производ
ство их было организовано 
плохо. Тару готовила сель
скохозяйственная артель 
„Зарям". За предыдущие 
3 года план по таре не был 
выполнен. Дневная произ
водительность бригады из 
9 человек не превышала 
12 бочек, вместо установ
ленных по плану 18. К аж 
дый рабочий изготовляя 
все части бочки; готовил 
клепку, обручи, собирал 
части.

Начиная с января этого 
года бондарное производ
ство в артели значительно 
улучшено. В  бригаде орга
низован труд; один—го
товит клепку, второй-^ об-

Х А Н Т Э Й С К А Я  Ш К О Л А  
БЕЗ СРЕДСТВ

ручи, третий—производит 
сборку и т. д. От сушил
ки до бондарной мастер
ской на расстоянии 60 мет
ров проложена примитив
ная узкоколейка, вагонет
ка в один раз подает до 
250 шт. клепки. Раньше 
рабочие носили клепку на 
руках, теряли до 3 часов
в смену на подноску клепки.

Такая организация труда 
дала несомненные резуль
таты. Те же 9 рабочих сей
час изготовляют до 22 бо
чек за смену. За январь 
план по таре выполнен на 
120 процентов. Возрос и 
заработок рабочих. Неко
торые вырабатывают в ме
сяц уже по 60 трудодней. 
Такой организацией труда 
артель обязана своему 
председателю Измоденову 
и бригадиру Ергашеву.

Эти успехи надо закре
пить.

Калинин

ремонтом и дооборудованием 
школы смета составлена на 70 
тысяч, но райфинотдел на весь 
Приобской национальный совет, 
в котором имеется 3 школы- 
интерната, 1 медицинский 
пункт, изба-читальня и школа 
взрослых, на первый квартал 
утвердил только 17 тысяч 
рублей.

Сейчас Тегинская школа по
ставлена под угрозу закрытая 
только потому, что Березов
ский районный финансовый 
отдел не учитывает нужд 
хантэйской школы и не обес
печивает ее средствами, а 
районо вообще не заботится • 
школе.
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

Письмо 
т. Иванова и 

ответ т. Сталина
•вончание. Начало см. на 2 стр.

Яз Вашего письма видно, 
что т. Уроженко держится 
других, не совсем ленинских 
взглядов. Он, оказывается, ут
верждает, что «мы теперь име
ем окончательную победу со
циализма и имеем полную га
рантию от интервенция и ре
ставрации капитализма». Не 
может быть сомнения, что 
т. Уроженко в корне неправ. 
Такое утверждение т. Уро
женко может быть объяснено 
лишь непониманием окружа
ющей действительности и нез
нанием элементарных положе
ний ленинизма, или же пу
стопорожним хвастовством за
знавшегося молодого чиновни
ка. Если мы в самом деле 
«имеем полную гарантию от 
интервенции и реставрации ка
питализма», то нужна ли нам 
после этого сильная Красная 
Армия, Красный флот, Красная 
авиация, сильный Осоавиахим, 
усиление и укрепление интер
национальных пролетарских 
связей? Не лучше ли будет 
миллиарды денег, уходящие на 
усиление Красной Армии, об
ратить на другие нужды, а 
Красную Армию сократить до 
минимума, или даже распу
стить вовсе? Такие люди как 
т. Уроженко, если они субъ
ективно даже преданы нашему 
делу, объективно опасны для 
нашего дела, ибо они своим 

■ хвастовством вольно или не
вольно (это всеравно!) усыпля
ют !наш народ, демобилизуют 
рабочих и крестьян и помога
ют врагам застигнуть нас 
врасплох в случае междуна
родных осложнений.

1то касается того, тов. Ива- 
юв, что Вас, оказывается, 
«вняли с пропагандистской ра
боты и поставили вопрос о 

-пребывании в комсомоле», то 
«пасаться Вам этого не следу
ет. Ясли люди из обкома ВЛКСМ 
действительно захотят уподо
биться чеховскому унтер-офице
ру Пришибееву, можно не со
мневаться, что они проиграют 
иа этом, в нашей стране не 
любят пришибеевых.

Теперь Вы можете судить, 
устарело ли известное место 
из книги „Вопросы ленинизма» 
по вопросу о победе социализ
ма в одной стране. Я бы сам 

' вчень хотел, чтобы оно уста
рело, чтобы не было больше 
на свете таких неприятных 
пещей, как капиталистическое 
«кружение, опасность военного 
нападения, опасность реставра
ции капитализма и т. п. но, к 
вожалению, эти неприятные 
вещи все еще продолжают су- 

, чествовать.
И. Сталин.
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Большинство советов Сур
гутского района являются на
циональными. Казалось бы, 
что это обстоятельство должно 
заставить районные организа
ции со всей настойчивостью 
заниматься вопросами выдви
жения и воспитания нацио
нальных кадров.

Что же мы видим па деле?
За истекший год вопрос о 

коренизации аппаратов ни ра
зу не был предметом,обсужде
ния в райкоме ВКЩб) и рай
исполкоме. В советских, хо
зяйствен ных, кооперати вн ы х
организациях националов нас
читываются буквально едини
цы. В таких, например, орга
низациях, как рыбозавод, поч
та, совершенно нет национа
лов. Между тем средства на 
подготовку кадров в некото
рых организациях не исполь
зуются. Так, например, «за
морожено» этих средств в рай
потребсоюзе свыше 5 тыс. 
руб. за прошлый год. За пос
ледние 2—3 года количество 
националов в организациях 
не только не возросло, а на
оборот уменьшилось, в част
ности по райпотребсоюзу на 
5 человек. В советах лишь 
единицы неграмотных и мало
грамотных националов ликви
дируют свою неграмотность.

Избирательная кампания по
казала огромную тягу нацио
нального населения к актив
ной государственной работе. 
Свыше 100 человек национа
лов работало в избиратель
ных комиссиях, агитаторами, 
чтецами. Этот актив сейчас 
забыт. 3—4 человека из него 
выдвинуто лишь на советскую, 
хозяйственную работу. Один 
лишь товарищ принят в ряды
ВКЩб).

К выдвинутым и уже рабо
тающим товарищам национа
лам не проявляется .необходи- 
дгой заботы и помощи.

Бывший директор Реполов- 
ского совхоза Главизнин, его 
ставленники зоотехник Рыков, 
животновод Васченко и другие, 
своими вражескими действиями 
нанесли совхозному хозяйству 
громадный убыток, который 
только в 1937 году исчисляет
ся суммой в 790 тысяч рублей. 
Не было ни одного участка в 
совхозе, куда-бы эти прохво
сты не запускали свои гряз
ные руки и не навредили там.

Чтобы ликвидировать послед
ствия вражеской работы, перед 
всеми честными работниками 
Реиоловского совхоза стоит сей
час неотложная ответственней
шая задача: честно, по-стаха
новски работать на всех участ
ках хозяйства.

Большинство людей, работа
ющих в совхозе сейчас по-де
ловому взялись за выполнение 
этой задачи. Значительно улуч
шился уход за скотом, развер
нулась борьба за повышение 
удоев коров, за сохранение мо
лодняка. Много рабочих и ра
ботниц показывают образцы

На днях в Сургуте при рай
коме ВКЩб) состоялось сове
щание выдвиженцев — нацио
налов. В большинстве своем это 
активные, энергичные, ини
циативные товарищи. На со
вещании они говорили о своей 
жизни и работе. Не были и 
забыты некоторые «мелочи», 
которые подчас мешают в ра
боте. Выяснилось, например, 
что некоторые из выдвижен
цев до сих пор не имеют хо
роших квартир. Некоторые то
варищи очень часто перебра
сываются с одной работы на 
другую. Тог,. Кичигаев, напри
мер, за последние полгода ра
ботает уже, на третьей работе. 
Тов. Салтыков вынужден был 
уйти с работы райгосстраха, 
потому лишь, что ему не по
могали там. На плохую по
мощь со стороны окрздрава 
жаловался и т. Марсы нов— 
заведующий райздравом. Мно
гие товарищи на совещании 
предлагали организовать шко
лу для выдвиженцев— нацио
налов.

Обязанность сургутских ор
ганизаций,—наконец, серьез-! 
но и решительно взяться за 
выдвижение и воспитание на
циональных кадров. Необхо
димо в самое ближайшее вре
мя райкому и райисполкому 
потребовать от всех организа
ций района четкий, продуман
ный план подготовки нацио
нальных кадров, повседневно 
проверять выполнение этого 
плана. Надо, преодолеть кос
ность, которая существует в 
районных организациях в де
ле подготовки кадров вне рай
она, в округе, в центре. Дело 
дошло до того, что последние 
года Сургут упорно не желает 
посылать на учебу в совпарт
школу, в медицинское и пе
дагогическое училище, в на
циональную семилетку. Надо, 
наконец, создать все условия 
для более плодотворной рабо
ты выдвиженцев.

ударной и стахановской рабо
ты. Бригадир Михайлов, на
пример, со своей бригадой, пу
тем правильного ухода и кор
мления, добился роста живого 
веса телят от 400 — 450 до 700 
грамм в сутки; бригада доярок, 
во главе с бригадиром Соз,но
вым добилась повышения удо
ев коров до 40 процентов. Хо: 
рошие образцы работы показы
вают доярки т.т. Колупаева и 
Зыкова. Они берут тех коров, 
от которых многие работницы 
отказываются, объясняя это тем, 
что коровы дают мало молока. 
И нутемправильногокормления 
и ухода за ними, путем магса- 
жнрования у коров вымя, до
ярки добиваются полож итель
ных результатов. Колупав! а, 
Зыкова, Сазонов и Михайлов в 
Реполовском совхозе, как ста
хановцы, не единичны.

Этот производственный подъ
ем рабочих совхоза должен по
лучить самую сильную под
держку со стороны командиров 
и руководителей совхозного 
производства.Но этой поддержки

даже фамилий хорошо рабо
тающих в совхозе рабочих. 
Не знают людей руководители, 
не помогают им повышатьпро- 
нзводптельноеть труда, не мо
билизуют их производственную 
инициативу иа изжитие всех 
ненормальностей в работе. Толь
ко, поэтому в Реполовском сов
хозе до сих П ‘Р полностью 
еще не ликвидированы послед
ствия вражеской работы и 
имеются еще крупные недо
статки.

Если в прошлом наблюдался 
большой падеж молодняка, той 
сейчас это явление полностьй) 
не изжито. С 21 января по 
8 февраля в совхозе пало 30 
телят. Скотные дворы и те
лятники не утеплены, ветери
нарного техника в совхозе нет.

Неблагополучно--'в совхозе и 
с финансовым положением. Зар
плата рабочим и служащим 
совхоза не выплачена за 2 ме-

и его заместитель Шешуков 
конкретных мероприятий о» 
улучшению дела не прини
мают.

Не готовится совхоз и к ве
сенне-посевной кампании. Се
мян нет, сельскохозяйственный 
инвентарь не отремонтирован, 
сбруя в порядок не приводит
ся, полеводческих бригад не 
создано. Имеющиеся в совхозе 
300 теплиц для выращивания 
ранних овощей не готовы.

В Реполовском совхозе нет 
делового, большевистского ру
ководства, директор совхоза 
Медведев и его заместитель
Шешуков засели в кабинетах,
не изучают людей я произ
водство.

Самаровский райисполком ж 
районный комитет партии дол
жны немедленно истребовать
от руководителей Реполовско-
го совхоза коренного улучше
ния всей работы и оказать ни 
надлежащую помощь.

П. Солдатов.
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Заметают следы...
Вена, 13 февраля (ТАСС). 

Уже при новом румынском пра
вительстве печать продолжает 
распространять ложные и да
же самые фантастические све
дения вевязи с похищением 
фашистскими бандами т. Бу
тенко. В то же время офици
альные заявления советского 
полпредства в Бухаресте цен
зурой, повидимому, не пропу
скаются. Печать, со ссылкой 
на судебного следователя, опро
вергает даже всем известный 
факт манифестации «ланчие- 
ров» (фашистская организация) 
перед помещением сотрудников 
полпредства, о чем полпред
ство официально известило ми
нистерство иностранных дел 
вскоре после манифестации. 
Вместе с тем делаются попытки 
подвергнуть сомнению лич
ность т. Бутенко, его называ
ют то командиром Красной Ар
мии, то летчиком. Все больше 
выясняется причастность ко 
всему этому делу, в особенно

сти к инспирации печати по 
извращению фактов, герман
ской, итальянской и польской 
миссий. Необыкновенную ак
тивность по руководству дея
тельностью румынских поли
цейских репортеров проявляет 
корреспондент итальянского 
агенства 'Стефани» Транда- 
фило, который в Рим передает
измышления по делу похище
ния т. Бутенко. Пускалась, 
между прочим, версия о том, 
что т. Бутенко уехал на со
ветском пароходе «Катаяма", 
который, как теперь установ
лено, ушел из румынского пор
та еще 2 февраля, т. е. за 4 
дня до похищения т. Бутенко. 
Все эти маневры имеют естест
венной целью замести следы 
и запутать следствие, и пото
му непрнходится удивляться, 
что до сих пор, якобы, не уда
лось напасть на след похити
телей, хотя румынским влас
тям они, несомненно, хорошо 
известны.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
♦♦ Шестой тираж займа 

второй пятилетки (выпуск чет
вертого года) состоится 17 фев
раля в городе Куйбышеве. Бу
дет разыграно 1060000 выиг
рышей на сумму 173920000 
рублей.

♦♦ Памятник А. С. Пуш
кину будет сооружен в теку
щем году в Киеве. Проект па
мятника составлен харьков
ским скульптором т. Страховым. 
Закладка фундамента начнется 
в апреле.

♦♦ 660 грузовых машин,
2000 вагонов леса, 5 тысяч 
автопокрышек и 25 комплек

тов инструментов для духовых 
оркестров приобрели за пос
леднее время колхозы Ростов
ской области. Колхозники ку
пили 15 тысяч велосипедов,
12 тысяч кроватей, 5 тысяч 
карманных часов, 1200 пате
фонов.

♦♦ Открылась навигация
на Каспийском море.11 февраля 
первым рейсом из Баку в Аст
рахань отправился танкер «Ле
нин». Необычайно раннее от
крытие навигации объясняется 
мягкой зимой нынешнего года 
и отсутствием льда на севере 
Каспийского моря и в низовь
ях Волги. (ТАСС).

Там, где родился М. В. Фрунзе
Фрунзе, 13 февраля. Пол

ностью реставрируется усадь
ба, где родился и провел дет
ство пролетарский полководец 
Михаил Васильевич Фрунзе. 
Деятельное участие в работах 
по реставрации принимают
69-летняя няня маленького 
Миши— Ольга Ивановна Ти
мофеева, брат М. В. Фрунзе- 
Константин Васильевич и се
стра—-Клавдия Васи льевн а.

Уже восстановлен наружный 
вид одного дома. Идет его

внутренняя отделка, воспроиз
водится обстановка всех четы
рех комнат.

В ближайшие дни дом, в 
котором родился полководец 
героической Красной Армии, 
верный сын партии Ленина- 
Сталина Михаил Васильевич 
Фрунзе, будет открыт для по
сетителей.

Во втором доме этой усадь
бы, сейчас полностью восста
новленном, помещается музей, 
носящий имя М. В. Фрунзе. 
(ТАСС).

6,5 миллионов телок и коров 
бескоровным колхозникам

В 1933 году Совнаркомом 
СССР п ЦК ВКП(б) было при
нято постановление о помощи 
бескоровным колхозникам в 
обзаведении коровами. В этом 
же году бескоровным колхоз
никам было передано 668 ты
сяч коров и телок. В 1934 
году колхозники получили 
1498000 коров и телок, в 1935 
году— 1804000 и в 1936 году

—1892000. В прошлом году 
бескоровные колхозники заку
пили 605 тысяч телок и ко
ров.

За 5 лет из совхозов, кол
хозно-товарных ферм, а также 
за счет покупок но контракта
ции у колхозников и едино
личников, бескоровным кол
хозникам передано 6467150 
телок и коров. (ТАСС).

За что мы любим Пушкина
101 год прошел со дня смер

ти великого мастера слова А.
С. Пушкина. Но Пушкин был 
и остается лучшим поэтом, лю
бимым певцом народа̂

Мы, советские люди, любим 
Пушкина за то, что он в эпо
ху крепостничества воспевал 
свободу, за что подвергался 
неоднократно наказаниям. Ве
ликий поэт просто но красиво

писал об угнетателях и о народе.
Читая его произведения, мы 

изучаем мрачную эпоху, кото
рую он нарисовал правдиво, 
просто, хорошо.

За это его не любили царь 
и его опричники, за это его 
любит советский народ, подлин
ный ценитель искусства.

Ученик совпартшколы 
П. Худяков.

Расхититель ] 
социалистической [ 

собственности }
!

Филатову Ивану Иванович! 
Реполовекйй совхоз доверЦ 
свое маслодельное хозяйство! 
Это было сделано неуемотри 
тельно, т. к. Филатов сразу за
нялся расхищением социалис 
тической собственности. (В
продает совхозное масло, а вы
рученные деньги присваивает 
занимается обвешиванием и об- 
м ери ван ие м тр у дящи хся.

Чтобы замести следы свои? 
преступлений Филатов практи
кует метод задабривания. Быв 
шего директора совхоза Глави- 
знина Филатов снабжал бееплат 
но маслом и другими молочны
ми продуктами, принадлежащи
ми Реполовскому совхозу.

До каких пор директор Ре- 
половекого совхоза Медведе! 
будет держать в своем аппара 
те расхитителя социалистичес
кой собственности и подхали
ма Филатова?

М. Малиновский.

Неправильно и с к л ю ч и л и  и з  колхоза
В Полноватском колхозе я 

состою вот уже 4 года. Мне 68 
лет, а моей жене 76. Несмот
ря на мои преклонные лета в 
прошлом году я выработал 260 
трудодней, причитается полу
чить с колхоза 400 рублей.

Я заболел. Но по выздоровле
нии меня не покидала надеж
да работать в колхозе, по си
лам своим приносить пользу. 
Вот в это то время меня и ис
ключили. Считаю это неспра
ведливым.

Н. Ф . Пестряков.
о о о о о о -7ворческий кружок 

без руководства и помощи
Драматический кружок 

является самодеятельной, 
творческой организацией. 
Здесь любитель сцены по
знает сценическое искус
ство и культуру и несет 
их в широкие массы тру
дящихся.

Несколько лет сущест
вует драматический кру
жок при Остяко-Вогуль- 
ском Доме народов севе
ра. В прошлые годы он не
плохо справлялся со сво
ими задачами, в нем мно
го было любителей. Сей
час положение изменилось 
в худшую сторону.

Получилось это потому, 
что руководители Д о м а  
народов севера несоздали 
нормальных условий для 
работы кружковцев. Кру
жок они рассматривают по 
доходу от постановок, за
быв о его прямом назна
чении. Забыли руководи
тели и о том, что любите
лей необходимо учить те
атральному искусству.

Полное отсутствие ра
боты с любителями, отсут
ствие даже приличной ком
наты, где бы могли соби
раться кружковцы, приве
ло драматический кружок 
к тому, что в него новые 
члены не вступают, а ста
рые заявляют о выходе из 
него. 8 февраля, впервые 
за все время существова
ния драматического круж 
ка, директор Дома народов 
севера Панков и режиссер 
любительского кружка Пав
лов удосужились созвать 
собрание любителей. На 
собрании кружковцы под
вергли жестокой критике 
работу своих руководите
лей.

В  выступлениях любите
ли отмечают и то ,что  драм
кружку не помотает кол
хозно-совхозный театр, ко
торый сейчас работает в 
в Остяко-Вогульске.

В  этом кружковцы нра
вы. Между любителями и
актера ми-профессионалам и

установились какие-то не- 
пЬнятные, недружелюбные 
отношения. Вместо помо
щи любителям, отдельные 
члены группы стараются 
оттолкнуться от круж 
ковцев. Взять хотя-бы та
кой факт. Если любитель 
интересуется ходом репе
тиции у профессионалов и 
зайдет в театр поучиться, 
то директор театра,—т. Бо 
рисов или администратор 
т. Файнгольд его немедлен
но попросят удалиться, 
при чем делается это не
редко в грубом виде.

Был такой анекдотич
ный случай. Группа про
фессионалов работала над 
пьесой „Лес". Борисов за
метив на балконе режис
сера любительского круж
ка Павлова, увел -артистов 
со сцены работать за ку
лисы.

Ряд актеров согласны 
оказать помощь любителям, 
но этого они не делают 
потому, что директор теат

ра т. Борисов, хотя и не 
открыто но запретил им „со
ваться в любительские де
ла".

Неоднократно любители 
требовали от директора 
Дома народов севера т. Пан
кова урегулирования взаи
моотношений кружковцев с 
колхозно-совхозным теат
ром. Тов. Панков-же, идоея 
„личные счеты" с т. Бори
совым и Файнгольдом, не 
желает с ними даже разго
варивать.

Руководители Дома на
родов севера и колхозно
совхозного театра должны 
в конце концов, найти об
щий язык и перестроить ра
боту любительского круж 
ка. В  Остяко-Вогульске 
много желающих учиться 
пению, игре на музыкаль
ных инструментах, танцам. 
Желание молодежи надо 
удовлетворить.

П. Солдатов.

Сжились 
с неполадками

В селе Тундрино есть боль 
ница. Помещение ее хорошее 
Но весь медицинский персона  ̂
больницы состоит из двух се' 
стер, которые не могут уетано 
вить самого простого диагноза

При больнице нет даже ро
дильного отделения, которо< 
здесь необходимо. Роженицам I 
больным приходится ездить I 
врачу в Сытомино или в Сур
гут за 80 километров.

Ни районный отдел здраво 
охранения, ни сельсовет н< 
позаботятся найти врача, или, 
хотя-бы, фельдшера для Тун- 
дринской больницы.

Есть в Тундрино и баня, не 
она находится в таком анти 
санитарном состоянии, что за 
ходить туда боязно. Тазов не- 
хватает, раздевальни нет, вме 
сте со здоровыми моются боль
ные и т. д.

Сельсовет сжился со всеми 
неполадками и относится 
ним равнодушно.

Т. Вихрева.

Почему нет 
интерната? ;

В Зенковской школе учатся 
дети из деревень Спирино. Ко
сари. Городище. Об ученика^ 
не заботится сельсовет и ди‘ 
ректор школы: до сих пор дл* 
них не открыли интерната.

Ученики стоят на частные 
квартирах и зачастую не нме 
ют возможности заниматься н; 
дому. Почему-же не открою 
интерната ?

Ф . Щепкин.
Самаровский район.
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