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Избирательный закон рес

публики—в массы!—1 стр.
К льдине Папанина (теле

граммы ГАСС)— 1 стр.
Похороны отважных возду

хоплавателей—1 стр.
Замечательный фильм—2 стр.
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Избирательный 
закон республики 

— в массы!
В печати опубликован 

■роект «Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР». 
Сессия ВЦИК окончательно ут
вердит избирательный закон, 
жоторый целиком и полностью 
«оответствует Конституции 
РСФСР и Конституции СССР, 
творцом которой является то
варищ Сталин.

После утверждения избира
тельного закона—следующий 
этап выборы. Решающее зна
чение приобретает предвыбор
ная подготовка, и раньше все
го знание населением изби
рательного закона, своих прав 
я обязанностей. Вот что дол
жно сейчас стоять в центре 
внимания всех наших работ
ников, вот что определяет на- 
нравление работы всех пар
тийных и советских органи
заций.

Первейшая задача заклю
чается сейчас в том, чтобы 
вделать избирательный закон 
РСФСР достоянием широчай
ших масс.

За период избирательной 
кампании в Верховный Совет 
В̂ССР партийные организации 
ж советы нашего округа нако- 
жили огромный опыт агита
ционной, пропагандистской ра
боты среди населения. Задача 
состояла в том, чтобы закре
пить этот опыт, еще шире 
развернуть агитационную рабо
ту. Но, к сожалению, во мно 
ги*. местах, с первых же дней 
после выборов, ослабили разъ
яснительную работу в массах. 
Кое-где только еще присту
пают к изучению Конститу
ции РСФСР.

Мы вступаем в новый этап 
государственного строитель
ства. Выборы в Верховный Со
вет РСФСР —это уже недале
кая перспектива.

Правильное понимание из
бирательного заквиа может 
быть достигнуто только при на
стойчивой, повседневной разъ
яснительной работе. Опыт по
казывает, что там, где в изби
рательную кампанию был пра
вильно разъяснен закон, там 
было обеспечено поголовное 
участие в выборах населе
ния, успех самих выборов.

К ЛЬДИНЕ 
ПАПАНИНА

По сведениям Главсевморпу- 
ти, ледокольный пароход« Мур
ман» 12 февраля в 15 часов 
шел курсом на запад со ско
ростью 12 узлов в час. Его 
координаты ' на то время 71 
градус 48 минут северной ши
роты и 3 градуса 0 4 минуты
западной долготы.# $
«Мурманец» в 7 часов утра 
12 февраля находился на 69 
градусе 24 минуте северной 
широты и 19 градусе 18 ми
нуте западной долготы. В рай
оне нахождения «Мурманца» 
—штиль, полная облачность, 
температура минус 5 градусов. 

❖
Ледокол «Ермак» 12 февра

ля был вблизи острова Гог- 
ланд (Финский залив). (ТАСС). 

 •----

Пройдено 
410 миль

Борт „Мурмана", 10 фев
раля (по радио). «Мурман» 
уверенно держит курс к дрей
фующей льдине Папанина. 
Пройдено 410 миль—почти по
ловина расстояния. Выходим в 
Гренландское море.

Несмотря на килевую и бор
товую качку, крен в 25 гра
дусов, «Мурман» делает 10—  
11 миль в час. Экипаж горит 
желанием скорее принять на 
борт отважную группу Папа
нина.

„ТАЙМЫР" УСТАНОВИЛ СВЯЗЬ 
С ЛАГЕРЕМ ПАПАНИНА

Разговор по радиотелефону 
с Кренкелем

вдали берег Гренландии. До
говорились с ними о регуляр
ной свази.

Борт „Таймыра", 10 фев
раля. (Радио спецкорр. ТАСС). 
Сегодня в час дня связались с 
лагерем Папанина, говорили е 
Кренкелем по радиотелефону. 
Координаты их льдины 71 гра
дус 56 минут северной широ
ты, 20 градусов 30 минут за
падной долготы. В лагере все 
в порядке, лед сплоченный, 
десятибальный, смерзающийся. 
Льдины для посадки самолета 
нет. Когда временами бывают 
просветы, папани нцы видят

Паши координаты 71 градус 
50 минут северной широты 
10 градусов 18 минут запад 
ной долготы. Сильный шторм 
от севера. Легли в дрейф про
тив волны. Все здоровы. На 
корабле все в порядке.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре"

Остальцев.

САМОЛЕТЫ „ТАЙМЫРА" ГОТОВЯТСЯ К ВЫЛЕТУ

Наша массовая работа дол
жна быть построена так, что
бы ни одна группа населения 
же осталась не обслуженной. 
Разъяснение избирательного 
закона среди национального 
населения в тундре потребует 
особого искусства. Живое боль
шевистское слово дойдет до 
жаждого, если его понесут в 
массы настоящие большевики, 
дтменные агитаторы, настоя
щие патриоты первого в мире 
социалистического государства 
рабочих и крестьян.

На станции 
„Северный полюс“

По сведениям Главсевмор- 
пути, координаты дрейфующей 
станции «Северный полюс» в 
12 часов 30 минут 12 февра
ля были следующие: 71 гра-

Борт „Таймыра",(порадио) 
Мы переживаем большую ра
дость. После жестоких штормов 
и полного отсутствия видимос
ти— над нами наконец ясное 
звездное небо. «Таймыр» упор
но пробирается сквозь много
летний восьмибальный крупно
битый лед. Расстояние между 
нами и льдиной Папанина со
кращается.

Очередной радиоразговор с 
папанинцами прошел хорошо. 
Мы рассказали им по микрофо

ну о последних новостях с 
Большой земли.

Кренкель обрадовал: в двух 
километрах от лагеря Папани 
на имеется льдина размером 
420x250 метров, годная для 
операции на легких самолетах.

Но экспедиции отдан приказ 
приступить к распаковке само
летов.

Сейчас весь состав экспеди
ции занят отколкой льда, ко
торым оброс наш корабль.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре" Остальцев.

Папанинцы видели лучи 
прожектора „Таймыра^

Борт „ Таймыра “ . 12 фев
раля, 18 часов 45 минут. (По 
радио). Наши координаты—71 
градус 38 минут северной ши
роты и 17 градусов 20 минут 
западной долготы. Ясно. Ви
дим берега Гренландии и мыс 
Томпсон. Сегодня в 12 часов 
30 минут разговаривали с Кре
нкелем. Он нам сообщил, что

Солнце 
над папакинской 

льдиной '
Полярная ночь, длившаяся в 

районе дрейфа льдины Папа
нина более трех месяцев, за
кончилась. Сейчас дрейфующая 
станция «Северный полюс» уже 
движется под солнцем. В рай
оне папанинцев солнце не за
ходит, примерно, в течение 5 
часов. Кроме того светлое вре
мя в районе папанинцев бы
вает утром и вечером, в об
щей сложности 4 часа в день.

По мере продвижения дрей
фующей станции «Северный 
полюс» на юг, день у папа
нинцев увеличивается, пример
но, на полчаса в сутки. (ГАСС).

дус 37 минут северной широ
ты и 20 градусов 10 минут | в 6 часов утра онн хорошо ви-1 Температура

говали. Затем сообщил нам ие- 
левг, который точно совпал с 
нашим курсом.

Форсируем тежелый паковый 
лед, мелко и крупно ра.зби-1 Привет 
тый, и спаянный молодым 
льдом. Предполагаем, что на
ходимся в непосредственной 
близости к льдине. Ветер севе
ро-западный силой в 3 балла.

воздуха—минус

Радиограмма 
т. Папанина

В Главсевморпути получена 
следующая радиограмма от 
т. Папанина:

Станция «Северный полюс», 
9 февраля. В ночь на 8 вол
ной шторма разорвало жилую 
площадку, а также радио-па
латку, опрокинуло груженые 
нарты. Построили снежный до
мик, прилично разместились.

8 впервые увидели берега 
Гренландии. Убили трех мед
ведей. 9 радио установили на 
новом месте в развернутом ви
де. В 5 часов утра координа
ты 72 градуса 06 минут се
верной широты и 19 градусов 
38 минут западной долготы. 
Дрейфуем, виден берег. Лед 
сплошной 10 баллов, начина
ет смерзаться. Все в порядке.

западной долготы. (ТАСС). I дели наш прожектор, запелен-1 26 градусов. Остальцев.

Похороны отважных воздухоплавателей
Урны с прахом бесстрашных 

воздухоплавателей Гудованце- 
ва, Ианькова, Демина, Ляягу- 
зова, Кулагина, Ритслянда, 
Мячкова, Коняшина, Шмель- 
койа, Никитина, Коядрашева, 
Чернова и Градуса, погибших 
при катастрофе дирижабля
СССР В-6», в ночь на 12 

февраля были установлены в 
Колонном зале Дома союзов. У 
подножья высокого постамен
та, окруженного зелеными 
пальмами и живыми цветами, 
венки от МК БКП(б), от Глав
ного управления гражданско
го воздушного флота, от Глав
севморпути, от рабочих мо
сковских фабрик и заводов, от 
родных и близких.

Проститься с прахом погиб
ших пришли многочисленные 
делегации рабочих московских 
предприятий, стахановцы, уче
ные, летчики, командиры, ин
женеры, красноармейцы, сту
денты.

Бесшумно сменялся почетный

караул. В сменах стояли сек 
ретарь ЦК ВЛКСМ Косарев, 
начальник Главного управле
ния гражданского воздушного 
флота Молоков, начальник во
енно-воздушных сил РККА 
ком кор Локтионов, Герои Со
ветского Союза Смушкевич, 
Спирин, Алексеев, Слепнев, 
участники последнего полета 
на дирижабле «СССР В-6» Бур
макин, Почекин, Воробьев, 
Устинович, летчики, рщные, 
близкие и друзья покойных.

В 3 часа дня урны вынесли 
из Колонного зала. Свыше 50 
тысяч трудящихся Москвы в 
траурной процессии подошли к 
Новодевичьему кладбищу. От
крывается траурный митинг. 
От имени работников граждан
ской авиации выступает на
чальниц Главного управления 
гражданского воздушного фло
та Герой Советского Союза 
В. С. Молоков.

— Сегодня мы хороним 13 
сынов социалистической роди

ны,— говорит он.—Страна ни
когда не забудет имен отваж
ных воздухоплавателей.

Мы склоняем головы перед 
памятью погибших товарищей 
и обещаем над их могилой 
приложить все силы для про 
должения и развития того де
ла, за которое они боролись, 
за которое отдали свои моло
дые жизни. Мы обещаем над 
их могилой также честно и 
преданно служить своей роди
не и своей партии, как слу
жили они и, если потребуется, 
отдать свои жизни на благо 
советской страны.

Вечная память погибшим 
воздухоплавателям!

Траурный митинг закрывает
ся. Под звуки «Интернациона
ла» урны с прахом погибших 
воздухоплавателей устанавли
ваются в нишах стены Ново
девичьего кладбища. В честь 
верных сынов народа раздает
ся троекратный ружейный са
лют. (ТАСС).

Папанин.

Сев яровых 
в Таджикистане

В колхозах Таджикистана
начался сев зерновых культур 
и трав. Посеяны первые 6 ты
сяч гектаров яровой пшеницы 
и больше тысячи гектаров яч
меня. Совхоз имени Кирова 
посеял 200 гектаров люцерны 
и 150 гектаров ячменя. На 
отдельных участках появились 
дружные всходы. (ТАСС).

 ♦-------

Встреча
депутата

12 февраля вернулся 
из Москвы, с первой 
сессии Верховного Со
вета СССР депутат 
Верховного Совета от 
Остяко-Вогульского на
ционального округа Ер- 
нов Лука Федорович.

Тов. Ернов тепло 
приветствовал р а б о 
чих,  колхозников, слу
жащих с. Самарово, 
пришедших на аэрод
ром для встречи депу
тата.



З а м е ч а т е л ь н ы й  фильм
КИНО-ФИЛЬМ ,ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ * -ГОРДОСТЬ Й СЛАВ А С О ВЕТС КО Й КИН ЕМ АТОI 'РА ФИ И ПЯТЫЙ ДЕНЬ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ В 

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКЕ. ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРОСМОТРЕЛИ ЭТОТ ФИЛЬМ; В КИНО ПРИХОДИЛИ НЕ ТОЛЬКО МЕСТ
НЫЕ ЖИТЕЛИ, СЮДА ПРИЕЗЖАЛИ КОЛХОЗНИКИ И РАБОЧИЕ ИЗ САМАРОВО И ТРУДЯЩИЕСЯ БЛИЖНИХ ДЕРЕВЕНЬ И СЕЛ. 

НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ ТРУДЯЩИХСЯ ОБ ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ФИЛЬМЕ.
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„Ленин 
в Октябре

(Юбилейный фильм киностудии „Мосфильм 
сценарий А. Каплера режиссер М. Ромм).

Бог.ьшой звуковой художественно-исторический революционный фильм „Ленин в Октябре" 
с огромным успехом демонстрируется на экранах кино-театров Советского Союза. Роль 
В. И. Ленина исполняет народный артист ССОР Б. Щукин.

Неприветливый осенний день. 
По улицам Петрограда шмыга
ли шпики и юнкера. Шли по
вальные обыски. Искали Ле
нина.

...Поезд шел из Финляндии. 
На вокзале к его приходу го
товилось офицерье и юнкера. 
Перрон враждебно ощетинил
ся штыками.

Поезд несся. Но, обгоняя его 
быстрый ход, Ильич уже здесь, 
в кабине паровоза, передавал 
свои поручения: письмо Ста
лину, ему же статью для «Прав
ды», письмо Крупской...

Рабочий Василий, которому 
партия доверила охрану жиз
ни Ленина, провел Ильича 
сквозь все кордоны врагов на 
квартиру. Еще не сняв паль
то, еще в коридоре Ильич на
казывал Василию:

— Помните, прежде всего 
свидание со Сталиным...

Так правдиво, просто и вол
нующе начинается фильм „Ле
ями в Октябре".

...Ильич еще в подполье. Про
исходит первое после приезда 
свидание Ильича—это свида
ние со Сталиным. Четыре ча
са длится оно. Лишь поздней 
ночью расстались Ильич и его 
Великий сподвижник. Замеча
тельно передано это расстава
ние. Лестница деревянного до
ма, слабый свет. Ленин и Ста
лин. Прекрасное, мужествен
ное объятие.

— Ну, добрый путь,—гово
рит Ильич.

Эпизод за эпизодом развер
тывает фильм показ истори
ческих дней. Черта за чертой 
вырисовывается художествен
ный образ Ильича.

Историческое заседание ЦК. 
Окруженный товарищами Ста
линым, Дзержинским, Свердло
вым, Урицким стоит Ильич. С 
огромной страстью изобличает 
он штрейкбрехеров революции 
—Троцкого, Зиновьева и Ка
менева, прилагающих все уси
лия к тому, чтобы предотвра
тить вооруженное восстание 
и тем самым дать возможность 
контрреволюции сорганизовать
ся. Пророчески звучат слова 
Ильича, когда он произносит 
фразу: «Полная измена»...

Каменев выступил в мень
шевистской газете со статьей, 
в которой выдал буржуазии 
планы ЦК... Ильич охвачен 
величайшим гневом. С его уст 
срываются слова негодования:

— Где же мера бесстыдству!..
Буржуазия, получившая пря

мое предупреждение от Каме
нева и других предателей, бьет 
тревогу. В ряде эпизодов по
казаны совещания, замыслы 
людей, стоящих поту сторону 
баррикад, —  промышленников, 
помещиков, офицерья, эсеров, 
меньшевиков, послов иностран
ных держав и др, Буржуазия 
замышляла и готовила убий

ство Ильича и его соратников.
Предателям не удалось сор

вать подготовку к восстанию. 
Между конспиративной кварти
рой, в которой находился Ле
нин, и народными массами су
ществовала незримая для вра
га связь.

Фильм показывает, как пись
мо Ильича, написанное в от
вет на предательство изменни
ков, молниеносно становится дос
тоянием всех трудящихся. Пись
мо читают на заводе, в окопах 
на фронте, в кубрике боевого 
корабля. Партия устами Лени
на говорила: «Промедление 
смерти подобно».

С огромным волнением вос
принимается тот момент филь
ма, когда вокруг конспиратив
ной квартиры Ильича сжимает
ся кольцо врагов. Скромный 
герой—шофер Тимофеев, не за
думываясь, жертвует своей 
жизнью, чтобы отвести удар от 
Ленина.

Ильич рвется в Смольный, 
туда, где штаб революции под 
руководством Сталина начал 
вооруженное восстание.

В Смольном все уже ждут 
Ильича. Его имя у всех на ус
тах. Вот он смешался с наро
дом у входа в Смольный. Бот 
он сидит на скамеечке в бур
лящем коридоре.

Еще через минуту Ильич ря
дом со Сталиным в окружении 
своих соратников.

Минуты летят... Ленин, Ста
лин и другие члены Военно
революционного комитета руко
водят развертывающимся вос
станием. Еще идут бои. Еще 
рвутся снаряды и бомбы. Но 
уже ясно видно: революция по
бедила! Ильич идет в зал, где со
брались представители народа.

Ленин, Сталин, Дзержинский 
проходят по залу. Раздаются 
овации, гремит «ура». Ильич 
произносит исторические слова:

— Товарищи,—говорит он, 
—рабоче-крестьянская револю
ция, о необходимости которой 
все время говорили большеви
ки, совершилась.* *

Самое ценное, самое лучшее 
в этом замечательном фильме 
—это, конечно, созданный в 
нем образ Ленина. Народный 
артист СССР Б. В. Щукин ху
дожественно воспроизвел образ 
Ильича с огромной силой.

Творческому коллективу, со
здавшему этот фильм, принад
лежит огромная заслуга. Он 
использовал средства кино ис
кусства для создания потряса
ющего по силе и документаль
ной правдивости художествен
ного произведения.

Этот фильм будут с радостью 
смотреть миллионы счастливых 
людей сталинской эпохи, в серд
цах которых живет образ Иль
ича.

3. ГРИГОРЬЕВ. 
(Перепечатано не „Правды11).

Кадр из фильма „Ленин в Октябре
О О О

ЗАМЕНА ТЕЛЬНАЯ КАРТИНА
Мы, рабочие Самаровского 

затона связи, 11 февраля смот
рели картину «Ленин в Октяб
ре». Эта картина глубоко взвол
новала нас. Когда мы увидели 
на экране Владимира Ильича 
Ленина (артист Б. Щукин) чув
ство огромной радости овладе
ло нами.

Каждый из зрителей был 
счастлив увидеть Ильича. Кар
тина сделана изумительно. На
родный артист СССР Щукин 
сумел создать замечательный 
образ великого гения револю
ции. Каждому хотелось бро
ситься за Ильичем, итти вме
сте с ним на штурм: капита

лизма.
Уже в Октябрьские дни пре

датели Каменев и Зиновьев 
были заклятыми врагами на
рода, изменниками. Ильич уви
дел подлое лицо этих людей. С 
какой горечью и негодованием 
он говорит об этих подлых 
предателях: «Какая подлость, 
какая безмерная подлость»... 
Да, границ бесстыдству подлых 
врагов народа Зиновьевых, Ка
меневых, рыковых, бухари- 
ных, нет. Они докатились до 
последней степени.

Но предателям не удалось 
сорвать восстания. Под руко
водством В. И. Ленина и его

ближайшего соратника велико
го Сталина Октябрьская рево
люция победила. И вот мы, 
счастливые, свободные, с ра
достью смотрели замечательную 
картину „Ленин в Октябре». 
Эта картина хорошо показыва
ет, кому мы обязаны великим 
счастьем.

Товарищ Ленин умер 14 лет 
тому назад, но он жив, он жив 
в сердцах, жив в делах. Он 
жив в победах, которые обес
печил нам наш любимый вождь 
товарищ Сталин.

Андрей Вторушин 
Цомощник моториста 
затона связи.

ф

Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Й  о б р а з
Советское кино дало стране 

замечательный фильм о Вла
димире Ильиче Ленине. Мил
лионы нашей великой родины 
с огромным вниманием смотрят 
фильм, в котором одним из 
лучших советских мастеров 
сцены Б. Щукиным ярко соз
дан образ Ильича. Фильм «Ле
нин в Октябре»— замечатель
ный исторический* документ о 
борьбе партии за свободу тру
дящихся. Советское кино одер

жало победу, создав образ ве
личайшего гения человечества 
В. И. Ленина.

Этот фильм нельзя смотреть 
без волнения. С первых же 
кадров он захватывает зрите
ля, волнует его до глубины 
души.

Нам, молодым людям, не 
помнящим октябрьского пере
ворота, фильм «Ленин в Ок
тябре» помогает осмыслить ис
торическое значение вооружен-

Воодушевляющий фильм
Мы не видели Ленина жи

вым, не слышали его голоса, 
и только фильм «Ленин в Ок
тябре» дал нам возможность 
видеть образ его.

В паровозной будке приехал 
Ильич в Питер, чтобы руко
водить вооруженным восста
нием. Временное правительст
во, пользуясь изменой Троцко
го, Каменева и Зиновьева,— 
этих подлых предателей—ста
рается изловить и убить Иль
ича.

Поднята на ноги охранка. 
Рыщут по Питеру ищейки Ке
ренского. Но жизнь Ильича— 
вождя мирового пролетариата

— охраняет Центральный Ко
митет партии большевиков и 
весь трудящийся народ.

Волнуют зрителя те места, 
когда Ленин встречается со 
Сталиным и когда Ильич вы
ступает на заседании ЦК 
ВКЩб).

Одно можно сказать, фильм 
полезный, замечательный, воо
душевляющий трудящихся на 
борьбу с врагами. Фильм «Ле
нин в Октябре» учит, как на
до бороться за народное дело 
по-ленински, по-сталински.

Абышевг - Курбатов.
Учащиеся совпартшколы.

ного восстания, организован
ного Ильичем, и ту огромную 
роль, которую сыграл Влади
мир Ильич в свержении ру 
ского капитализма.

Мы видим в кино его неуто
мимым, горящим на работе, 
видим, как за ним гоняются 
агенты осанки Керенского, 
как гадины Троцкий, Каменев, 
Зиновьев и другие предают 
большевистскую партию, пре
дают Ленина и как вождь бо
рется с подлыми изменниками.

Незабываемый образ создал 
народный артист СССР Борис 
Щукин! Просмотрев этот фильм, 
Зам хочется хоть немного похо
дить -на Владимира Ильича. 
Выполняя его заветы —«учить
ся, учиться и учиться», мы 
будем повседневно биться за 
овладение знаниями, повсед
невно повышать большевист
скую бдительность.

Студенты советско-пар
тийной школы: Та ловский, 
Черноусова, Гуль, Мед
ведева, Ботенев.
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ГОТОВИТЬСЯ Н ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

В районах нашего округа агитаторов, 
подведены итоги избиратель-1 Десятки ценных предложе- 
ной кампании. Пленумы рай-!ний получил райком от аги- 
исполкомов, совещания стаха-1- таторов. Тов. Волкова, напри- 
новцев, ударников, агитаторов! мер, желает работать с моло- 
оценили эту огромнейшую ра-|дежью. Тов. Соромин, Пово
роту. Вместе с тем эти совещания | сельцев, Яров, Крюков и другие 
показали, что итоги избира-! требуют к себе особого внима
тельной кампании не везде | ния,они недостаточно политиче- 
закреплены, не везде еще го- ■ ски подготовлены к агнтацион- 
товятся к новым выборам, в : ной работе. Тов. Завьялов жела- 
Верховный Совет РСФСР. Од-1 ет, чтобы в кружках наиболее 
ним из таких отстающих уча- грамотные товарищи прикреп

лялись к слабым. Тов. Гань
кин просит совета—как ему 
поступить, частые командиров

Бригадир, значкист 
стахановец

стков является и Ларьякский 
1ЙОН.
Во время выборов в Верхов

«ый Совет СССР в этом рай-; ки не дают возможности регу- 
оне было много недостатков. В \ лярно работать над собой. Тов. 
результате на выборы явилось I Ельпин предлагает подобрать 
всего лишь 87 процентов из-1 группу переводчиков для номо- 
Рирателей. Но эти недостатки! щи агитаторам в работе среди 
сейчас, во время подготовки | национального населения. Не- 
к выборам в Верховный Совет! которые товарищи высказали 
РСФСР, учитываются слабо. свое мнение о том, как лучше 

Избирательная кампания по-: в будущем построить избира- 
казала, что разъяснительная 1 тельные участки, 
работа в районе была не на ( р>се этп предложения заслу- 
высоте. И сейчас слабо изу-, ЖИВают огромного значения. И

Гаврил Васильев — охотник 
из Сосновского колхоза, Микоя
новского района из года в 
год перевыполняет государ
ственные планы отстрела пуш
ного зверя. За хорошую рабо
ту в 1936 году он был на
гражден Омским облисполко
мом значком охотника-ударни- 
ка. С этого времени т. Василь
ев считается в колхозе почет
ным значкистом-стахановцем и 
это звание он с успехом оп
равдывает.

В первый месяц третьей ста
линской пятилетки т. Василь
ев сумел выполнить план 1 квар
тала на 144 процента.

Как одного из наилучших 
охотников, в начале января

правление колхоза назначило 
т. Васильева бригадиром охот
ничьей бригады. Теперь нарав
не с Васильевым успешно пе
ревыполняют декадные планы 
отстрела зверя и остальные 
охотники. Так, Василий Заха
ров за январь выловил на 500 
рублей путных зверей, выпол
нив квартальный план на 108 
процентов.

Сейчас вся бригада Василь
ева безвыездно находится в 
урмане. По инициативе брига
дира охотники приняли обяза
тельство, к концу зимнего охот
ничьего сезона— 1 марта—вы
ловить зверя не менее чем на 
400 рублей каждому. Всю пуш
нину сдавать первосортной.

Воложанин.

У ч е сть  п р е д л о ж е н и я  о х о т н и ш - л и с я т н и к о в

чается в районе Конституция 
РСФСР. они безусловно должны быть 

учтены в подготовке к выбо* 
На совещании агитаторов 18 рам в Верховный Совет РСФСР, 

января группе агитаторов в На совещаниях выявилось ог-
15 человек был задан вопрос:— 
Какую агитационную работу 
вы проводите сейчас? И толь
ко 3 агитатора дали положи
тельный ответ. Из 15 агитато
ров только 4 человека прив
лечены к активной советской, 
колхозной работе. Да и на са
мом совещании, на котором 
присутствовало до 40 агита

торов, выяснилось, что^едини- 
цы* из них работают с масса
ми. Район имел большой от
ряд агитаторов, свыше 130 че
ловек, но только сейчас по- 
существу приступают к их 
изучению.

Почему агитаторы не были 
привлечены к работе после 
выборов ?

Потому, что в районных ор
ганизациях существует вред
ная самоуспокоенность. Рай
ком ослабил руководство аги
таторами. Большинство из них 

«жалуется на отсутствие повсе
дневной помощи.

— «Почаще нас Инструк
тируйте, проверяйте, организуй
те в советах семинары»—та-

ромное желание агитаторов 
продолжать свою работу. Надо 
только умело руководить ими, 
воспитывать их. Надо, нако
нец, умножить их количество, 
с тем чтобы готовясь к пред
стоящим выборам, охватить 
все население изучением из
бирательного закона.

Охотничье-иромысловый се
зон 1937—38 года показал, 
что охота на лису в выполне
нии общего плана пушных за
готовок занимает одно из пер
вых мест. Многие охотники- 
лисятники Троицкого сельско
го общества потребителей вы
полнили свои планы исклю-

епц, охотник Востыхойского 
колхоза Н. Пуртов за 3 меся
ца добыл и сдал 15 лис.

В своем промысле за лиси
цами отличились те- охотники, 
которые выставляют лисьи
капканы; охотники-же соров- 
щики, применяющие способ 
охоты с ружьем в белом ха-

чительно за счет шкурок ли- лате, в большинстве, потерпе
сиц. Охотник И. Т. Захаров 
из Богдашинского колхоза, 
например, за зиму сдал в 
сельпо 5 лис, Иван Бахтияров 
(Ендринский колхоз)—10 ли-

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
О Х О Т Н И К О В

Охотники-стахановцы Богда
шинского колхоза «9 января»
А. Захаров, Ф. Перевалов и 
Е. Захаров, перевыполнившие 
планы пушных заготовок прош
лого года, показывают прек
расные образцы труда и в чей т.т. Сталина и Молотова на

предвыборных собраниях

Плодотворная работа 
агитколлектива

В Черемухо^ском поселке 
(Самаровский район) агитацион
ная работа, начатая перед вы
борами Верховного Совета СССР, 
успешно продолжается сейчас.

Агитколлектив организовал 
по десятидворкам изучение ре

1938 году. Квартальный план 
по 500 рублей на охотника к 
1 февраля они выполнили на 
102 процента. Охотники заклю
чили между собой договор на 
социалистическое соревнование, 
по которому они обязуются
сдать государству пушнины за 
февраль на 300 рублей каж- 

жово единодушное требование | дый. Захаров.

Накануне XIV годовщины 
смерти В. И. Ленина проведе
но 5 бесед о Ленине. Сейчас 
в поселке идет изучение Кон
ституции РСФСР. Занятия по
сещают 115 человек. В круж
ках обсуждены материалы пер
вой сессии Верховного Совета 
СССР.

П а р т и й н а я  
ж и з н ь

( Х Р О Н И К А )

Выдвижение 
беспартийного актива

В Сургутском районе 
многие активисты выбор
ной кампании выдвинуты на 
руководящую работу. Со
чувствую щ ий Кошелев Сте
пан Михайлович собранием 
уполномоченных Сытомин- 
ского сельпо избран в за
местители председателя 
правления. Пухленкин Вла
димир — хантэ, колхозник 
(д. Сахали), выдвинут на 
пост инструктора К О Л Х О З 
Н О ГО  строительства Сур
гутского райземпромот- 
дела.

ли неудачу. Опытные .охотни 
ки-лисятники Захаров, Бахти 
яров и Пуртов объясняют свои 
успехи тем, что с начала 
охотничьего сезона они пра
вильно определяют метод лова 
лисиц--капканами. При этом 
они учитывали: малый выпад 
снега, в виду чего лиса бо
ится выходить из кустарника 
на сора, а также летнее на
воднение, от чего заливные 
луга (сора) остались без мел
ких зверьков—крыс и других, 
составляющих постоянный корм 
лисы.

Захаров, Бахтияров и Пур
тов заявляют: охотникам-ли- 
сятникам еще не поздно от 
способа охоты за лисой с 
ружьем в белом халате перек
лючиться на капканный лов. 
Метод добычи лисиц капкана
ми и в последние дни зимне
го сезона даст наилучший ре
зультат. Корепанов.

Районные курсы 
агитаторов

26 дней в Нахрачах обу
чались на районных кур
сах 12 агитаторов, работаю
щих в советах. 28 января 
состоялся выпуск слуша- 
телей-агитаторов.

10 февраля в Самарово 
кончили работу десятиднев
ные курсы агитаторов. На 
этих курсах обучались 24 
агитатора из советов рай
она. 11 февраля, после со
вещания в райкоме партии, 
новый отряд агитаторов 
разъехался по местам своей 
работы.

Круж ки по изучению 
Конституции РСФСР
Население Полноватско- 

го националького совета 
(М икояновский район) изу
чает Конституцию РС Ф С Р . 
В  совете работают сейчас 
7 кружков, занятия кото
рых посещают 270 человек. 
В  этих кружках были так
же обсуждены решения 
первой сессии Верховного 
Совета СССР.

В. И. Васильев.

О б о р о н а  Ц а р и ц ы н а
(Продолжение. Начало см в №  35 от 14 февраля)

30 июля красные • войска 
перешли в решительное на
ступление, чтобы отбросить бе
лых за Дон. 31 июля в рай
оне Калач наступление Крас
ной Армии задержалось перед 
укрепленной позицией против- 

_ника. Первую линию окопов 
пришлось взять в штыковом 
•бою. Белые почти все были 
перебиты. Тогда противник 
пошел на хитрость. Он на
сильно собрал женщин и под
ростков и под угрозой рас
стрела заставил .их кричать 
«ура», а сам в это время на 

'флангах перешел в контрна
ступление. Белая кавалерия 
стремилась обойти наш левый 
фланг, но была расстреляна 
метким артиллерийским огнем.

Под прикрытием артилле
рийского огня наши части пе
решли в стремительное на

ступление. Противник не вы
держал атаки и оставил Ка
лач. Нам достались большие 
военные трофеи. .

Ко 2 августа перешли в на
ши руки районы станций Зи
мовники и Куберле. Тов. Во
рошилову было известно, что 
в пятидесяти километрах к 
северо-западу от Куберле, й 
районе слободы Мартыновка, 
в продолжение 35 дней дер
жится советский отряд Кова
лева, окруженный со всех сто
рон белоказаками.

Тов. Ворошилов решил не
медленно освободить защитни
ков слободы Мартыновка и вы
вести их в расположение крас
ных войск. Для этого он ор
ганизовал кавалерийский полк
С. М. Буденного и вместе с 
Буденным приступил к реше
нию задачи.

Геройским стремительным 
ударом кольцо окружения бы
ло прорванб. Не было предела 
ликованию и радости, когда 
мартыновцы увидели команду
ющего царицынским фронтом 
товарища Ворошилова и крас
ных бойцов, прорвавшихся к 
Мартыновке на выручку сво
их товарищей. По указанию 
тов. Ворошилова, все жители 
с семьями и обозами под охра
ной красного боевого отряда 
двинулись, не теряя времени, 
из Мартыновки к Куберле.

Белоказачья армия Красно
ва получила подкрепление. 
8 августа наиболее сильная 
центральная группа генерала 
Мамонтова перешла в общее 
наступление на Царицын.

Под Царицыным нарастало 
кризисное положение. Белока
заки с каждым часом все бо

лее наглели и шли напролом. 
Белоказачья пресса в Ново
черкасске авансом сообщала, 
что Царицын не сегодня—-зав
тра будет в руках «Всевели- 
кого войска Донского».

Сложившаяся обстановка тре
бовала сверхчеловеческих уси
лий, чтобы не дать врагу 
восторжествовать.

Одиннадцатого августа на за
седании Военного совета обо
роны Царицына было решено:

— Собрать мощный кулак 
в районе Царицына, а для 
этого оттянуть войска саль- 
ской группы, в которой, по 
данным приехавшего нз Ку
берле тов. Ворошилова, было 
более 12.000 бойцов, в район 
Котельниково, Царицын;

— Мобилизовать всю бур
жуазию в возрасте 6т 18 до 40 
лет для рытья окопов в рай
онах по линии Тингута, Ба- 
саргино, Гумрак;

— Мобилизовать лошадей и 
необходимый фураж, причем у 
буржуазии и кулаков все это 
конфисковать, а у трудового

населения закупить за соответ 
ствующую уплату;

— В период с 14 по 18 ав
густа мобилизовать по Цари
цыну и его уезду 5 возрастов: 
родившихся в 1891,1892,1893, 
1894, 1895 г.г.

— Объявить осадное поло
жение;

— Составить приказ-воззва
ние от имени Военсовета к 
войскам и населению.

В этот же день Военный со
вет за подписями товарищей 
Сталина и Ворошилова отдал 
замечательный приказ № 14 
войскам Северокавказского во
енного округа. Этот приказ 
сжато характеризовал создав
шуюся обстановку простым, 
ясным сталинским стилем:

«11 августа 1918 года, 
г. Царицын. Завоеваниям Ок
тябрьской революции грозит 
смертельная опасность. Чехо
словаки на Востоке, англо-фран- 
цузы на Севере и на побережье- 
Каспия, красновско-германскиа

Окончание см. на 4 стр.



4 стр. 15 февраля 1938 г. М  36

Оборона Царицына
(Окончание. Начало см. на 3 стр.)

Йанды на Юге угрожают низ- Железной лавиной двину-
ложжть Советскую власть, от
мять землю у крестьян, разда
вить свободный пролетариат и 
■осадить на спину трудящихся 
буржуазию, помещиков, конно
заводчиков и генералов.

Царицын окружается.
ЦАрицын может пасть.
Южная армия окажется тог

да отрезанной —она может ли
шиться боевых припасов и ее 
могут разбить и раздавить по 
частям».

С 13 по 17 августа проис
ходили жестокие бои по всему 
фронту. Как и всегда, товари
щи Сталин и Ворошилов по
являлись на самых решитель
ных участках боя и своей не
утомимой, кипучей энергией 
воодушевляли войска, вселяя 
в них твердую уверенность в 
■обеде. В эти напряженные 
дни борьбы товарищ Сталин 
являлся душой всей героиче
ской обороны Царицына.

В центре фронта, в районе 
Воропоново, тов. Ворошилов, 
лично руководя войсками, ис
кусным маневром окружает 
■ротивника и беспощадно гро
мит самую сильную группу 
■белоказаков генерала Мамонто
ва. Это было начало перелома 
на всем царицынском фронте.

22 августа противник был 
итброшен на север от Гумрака 
■ затем потерял Пичугу. Юж
нее Царицына, в районе Гро- 
■ославка, в тылу противника 
•стались красные войска Гро- 
мославского полка. Товарищи 
Сталин и Ворошилов приказы
вают комиссару Царицынского 
фронта тов. Щаденко вывести 
эти войска и нанести удар по 
флангу белоказаков в направ
лении Ивановки. Эта задача 
нод личным руководством тов. 
Щаденко была доблестно вы
полнена.

На флангах царицынского 
фронта волны белоказачьего на
ступления разбились о стойкую 
©борону красных частей. С каж
дым днем и часом уверенность 
белого командования в овла
дении Царицыным ослабевала.

25 августа красные войска 
заняли Еарповку. В это же вре
мя на Левом фланге наши вой
ска заняли линию реки Черв- 
лянная. Наши успехи и отход 
«рага по всему фронту Дубов- 
ка—Конная—Басаргино—Тун- 
дутово—облегчили положение 
красных отрядов в районе Аб- 
ганерово.

Товарищи Сталин и Вороши
лов отдали ряд распоряжений 
ю стремительном преследовании 
врага по всему фронту, чтобы 
•торосить белых на правый бе- 

д и г Дона.

лиеь красные отряды и диви
зии Царицынского фронта на 
белоказачьи полки, опрокиды
вая все попытки белоказаков 
задержаться на выгодных для 
них рубежах. С 3 но 6 сентяб
ря по всему огромному фронту 
продолжалось неотступное прес
ледование противника, который 
в панике бежал по разным на
правлениям.

Всемирно-историческая зас
луга бойцов—героев Царицын
ского фронта заключается в 
том, что они доблестно отстоя
ли своей кровью район Цари
цына и нод руководством Ле
нина, Сталина и Ворошилова 
нанесли смертельный удар ата
ману Краснову и его ; армии 
„ Всёвеликого войска Донского".

«И мы победили,—писал то
варищ Ворошилов.— Разгром
ленный враг был отброшен да
леко к Дону».

С восточного фронта также 
шли благоприятные для нас 
сообщения. В эти дни наши 
войска, перейдя в наступле
ние, заняли Казань, штурмо
вали Вольск, Симбирск, Ура
льск. План врагов создать еди
ный сплошной оперативно-стра
тегический фронт между чехо
словаками и белогвардейцами 
«Комуча» и белым казачест
вом «Всевеликого войска Дон
ского» был сорван благодаря 
героизму Красной Армии. Ста
линский Царицын продолжал 
стоять несокрушимой гранит
ной скалой, о которую разби
лись все бешеные атаки бело
казаков Дона.

В борьбе за Царицын товарищ 
Сталин выковал такие кадры,ко
торые являли собой образец пре
данности делу пролетарской ре
волюции, образец неустраши
мости, умения разбираться в 
сложнейшей обстановке. Ленин 
высоко ценил эти кадры, рас
сматривая их, как опору в 
борьбе с контрреволюцией. В 
мае 1919 года, когда Царицыну 
вновь угрожала опасность, а 
товарищ Сталин по поручению 
Ленина поехал на другой фронт, 
Владимир Ильич телеграфиру
ет в Царицын:

«Немедленно выделите груп
пу ответственнейших и энер
гичнейших царицынских ра
ботников, участвовавших в 
проведении назначаемых Ста
линым мер при обороне Цари
цына, и поручите им начать 
проведение всех этих мер с 
такой же энергией».

Героическая оборона Цари
цына под непосредственным 
личным руководством товари
щей Сталина и Ворошилова в 
1918 году является замеча
тельной и бессмертной стра
ницей ггажданской войны 
1918—192В гг.

В Л. МЕЛИКОВ. 
Проф. Академии Генераль
ного Штаба РККА.

„Следствие"
Вена, 10 февраля (ТАСС). 

Несмотря на то, что со време
ни исчезновения советского 
поверенного в делах в Румы
нии т. Бутенко прошло уже 
три дня, предпринятое румын
скими властями следствие не 
дало никаких результатов. Эго 
и неудивительно, если принять 
во внимание, что румынская 
печать делает все от нее за
висящее для того, чтобы запу
тать следствие и замести следы. 
С этой целью пускаются в об
ращение различные ложные 
версии о «добровольном исчез
новении», о «самопохищении» 
и т. п. С этой же целью печать

по-румынски
помещает ложные фотоснимки, 
изображающие не т. Бутенко, 
а других сотрудников полпред
ства. Повидимому, всеми этими 
действиями руководит опытная 
рука, причастная к преступно 
му похищению при полном без
действии румынских офици
альных властей. В дипломати
ческих и журналистских кру 
гах не сомневаются, что пре
ступление совершено «желез
ной гвардией» или так назы
ваемым «ланчиерами», т. е. 
боевой организацией, состоящей 
при члене правительства Куза, 
не без инспирации и содей
ствия германских фашистов.

ВТОРЖЕНИЕ НА СОВЕТСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ЭСТОНСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ

8 февраля с. г. 3 эстон
ских пограничника, перейдя 
советскую границу, приблизи
лись к артели наших рыба
ков колхоза «Ударный труд», 
ловивших рыбу в Чудском озе
ре, в 500 метрах вглубь от 
линии границы на акватории 
(территориальные воды) СССР 
и открыли стрельбу по нашим 
рыбакам, пытаясь силой за
хватить их. Подоспевший на 
помощь рыбакам наряд наших 
пограничников в составе двух

человек был также ими об
стрелян. В результате завя
завшейся перестрелки, 3 эстон
ских пограничника, а также 
принадлежавшая им лошадь 
были убиты. Полпред СССР в 
Эстонии заявил решительный 
протест против вооруженного 
вторжения эстонских погра
ничников на советскую тер
риторию и попытки захватить 
рыбаков и принадлежащее им 
рыболовное имущество. (ТАСС).

Я П О Н О - Т Р О Ц К И С Т С К И Е  - 
П Р О В О К А Т О Р Ы  В  К И Т А Е

К О Р О Т К О  
О  М Н О Г О М

•• 780 фестметров дре
весины заготовил к 1 феврали 
лесоруб Лорбинского лесоучаст
ка Кузнецов Николай. Таких 
результатов не имеет ни один 
лесоруб участка.

•• Кружки техминимума 
организованы в Самаровской ме
ханической мастерской леспром
хоза и при окружной конторе 
связи. 20 мотористов-еудоводм- 
телей и 24 связиста будут по
вышать свои технические зна
ния.

ожа для снабжения

Китайская газета «Хуань- 
миньгожибао» сообщает новые 
факты предательской работы 
китайских троцкистов.

„Японцы, пишет газета, ис
пользуют теперь троцкистов 
для подрыва военного сопро
тивления Китая. Некоторое 
время тому назад они предло
жили двум китайским троцки
стам Ли и Чжену организо
вать бандитские отряды, ко
торые, прикрываясь именем

«армии спасения отечества» и 
«Ы-ской армии» (имеется вви
ду VIII народно-революцион
ная армия) подымали бы сму
ту, убивали английских и 
американских миссионеров, что 
по мнению японо-троцкистских 
провокаторов создало бы за 
границей впечатление «угро
зы коммунизации гоминдана» 
и нанесло бы удар обороно
способности Китая». (ТАСС).

•• к
населения получена и разос
лана по сельпо торговой базо* 
Самаровского райпотребсоюза.

64627 рублей состав
ляет товарооборот колхозной 
ярмарки, недавно закончившей
ся в Микояновском районе.

•• Соревнования по конь
кам организовал 12 февраля ок
ружной совет физкультуры. В 
соревнованиях приняли участие 
конькобежцы Самарово и Остя- 
ко-Вогульска.

*• На 95 процентов вы
полнил к 1 февраля сезонный 
план лесозаготовок Урманный
лесоучасток.

•• 21 воро ШИЛОВ СКОГО' 
стрелка подготовила первич
ная организация осоавиахима 
педагогического училища *  
честь XX годовщины Красно! 
Армии и военного-морского фло
та.

•• На 345 процентов вы
полнил землекоп Усольцев ме
сячное задание на строитель
стве водопровода. За месяц 
Усольцев заработал 739 руб
лей.

Лумы старика из Карымкар
Старик Иван Васильевич 

Волгин сидит в фойе киноте
атра. Он взволнован: сейчас 
исполнится давнишняя его ме
чта, он увидит Ленина, услы
шит его пламенные слова.

...Жизнь Ивана Васильевича 
Волгина—это обычная жизнь 
хантэ из Карымкарских юрт.

В тесных, полутемных из
бах всегда хозяйничала беспо
щадная нужда. Дети, как и 
отцы их, и деды, росли в тем
ноте и невежестве, не имея 
представления ни о школах, 
ни о больницах. Книги, кино, 
театры, все это было сверх их 
представления, сверх их жела
ний и дум. Забота о куске 
хлеба, о том, как-бы завтра не 
быть голодным, не давала ду
мать о другом. Полными хозя
евами материального и куль
турного положения хантэ бы
ли купцы, приставы и шама
ны. Грабеж среди белого дня 
считался обычаем, правом.

Но и до далеких, затерян
ных среди рек и речушек Ка
рымкарских юрт докатилась 
волна революции. И сюда при
шла весть о Ленине, о том, что 
этот человек имеет огромную! 
силу, что он дал свободу всем 
народам, что скоро хантэ и 
манси заживут по новому, так, 
как велит Ленин.

Новые зори, зори чистые, 
красивые загорелись над тун
драми севера.

...Сейчас в Карымкарах есть 
сельскохозяйственная артель. 
Хорошо, весело живут рыбаки 
и охотники. Иван Васильевич 
Волгин по своей старости на
значен на более легкую ра
боту—бакенщиком.
• Для хантэ в Карымкарах 

выстроена больница и школа. 
Тепер ни купцы, ни шаманы, 
а сами хантэ являются хозяе
вами своей жизни.

И все это дал Лении.
Поэтому Иван Васильевич 

Волгин и пришел смотреть 
этот фильм, где рисуется об
раз Ильича.

...Мчится поезд. В паровоз
ной будкЕг едет человек. Вот 
он поворачивает голову и зри
тель узнает близкого, дорогого 
Ильича.

...Иван Васильевич Волгин 
волнуется, он напряжен, когда 
видит, сыщики временного пра
вительства рыщут за Лениным, 
когда на автомобиле едут жан
дармы-охранники Керенского, 
чтобы взять и убить гениаль
ного вождя революции. Он 
одобряет поступок шофера, уми
рающего с пламенными слова
ми— «Да здравствует Ленин!».

На глаза старика Волгина

навертываются слезы радости, 
когда он видит, что Ильич 
спасен. Нет, не удастся сыщи
кам и жандармам поймать  ̂
Ильича! Его жизнь бережет 
весь народ.

Иван Васильевич горячо ап
лодирует рабочим и морякам* 
штурмующим последний оплот 
русского капитализма—Зимний 
дворец.

— Товарищи,— говорит Иль
ич с экрана,—вооруженное вос
стание, о необходимости кото
рого так долго говорили боль
шевики, совершилось!

И чувство огромной радости 
заполняет сердце старого ры
бака хантэ от сознания, что 
именно в эту минуту тысяча 
девятьсот семнадцатого года он, 
как и миллионы ему подобных, 
стали хозяевами страны, стали_ 
настоящими, полноправным* 
гражданами.

И Ивану Васильевичу не 
верится, что Ленин умер. Нет! 
Он будет жить в сердцах, 
народов веками!

С этими думами старик и» 
Карымкар выходит из зритель
ного зала.

М. Федин.

Ответственный редактор 
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