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Решение правительства 
о посылке к льдине Папанина 

ледокола

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ 
СТРАН, 

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Вчера исполнилось 90 лет с 

тех дней, как был написан 
«Манифест коммунистической 
партии». Ярко горит для со
тен миллионов людей великая 
правда марксизма. Ее озаряет 
растущее могущество Советско
го Союза, плод деяний партии 
рабочего класса, созданной ос
новоположниками научного ком
мунизма—Марксом — Энгель
сом.

Народы великого Советского 
Союза никогда не забудут, что 
их социалистическая' страна 
есть очаг, зародыш мировой 
пролетарской революции, что 
взоры всего мирового проле
тариата обращены на эту стра
ну, как на опору своих на
дежд.

«Громадным утесом стоит 
наша страна, окруженная оке
аном буржуазных- государств. 
Волны за волнами катятся на 
нее, грозя затопить и размыть. 
.А утес все держится незыбле
мо. В чем его сила? Не толь
ко в том, что наша страна дер
жится на союзе рабочих и 
крестьян, что она олицетво
ряет союз свободных нацио
нальностей, что ее защищает 
могучая рука Красной Армии 
м Красного Флота. Сила нашей 
«траны, ее крепость, ее проч
ность состоит в том, что она 
имеет глубокое сочувствие и 
нерушимую поддержку в сер
дцах рабочих и крестьян всего 
мира. Рабочие и крестьяне все
го мира хотят сохранить Рес
публику Советов, как стрелу, 
пущенную верной рукой тов. 
Ленина в стан врагов, как опору 
своих надежд на избавление от 
гнета и эксплоатации, как вер
ный маяк, указывающий им 
муть освобождения. Они хотят 
ее сохранить и они не дадут ее 
разрушить помещикам и капи
талистам. В этом наша сила. 
В  этом сила трудящихся всех 
стран. В  этом же—слабость бур
жуазии всего мира». (И. В. 
Сталин).

Вот почему Ленин—гени
альнейший из гениальных > 
вождей пролетариата не уста
вал расширять и укреплять 
союз трудящихся всего мира 
— Коммунистический Интерна- 
щионал. Вот почему продолжа
тель дела Ленина—великий 
Сталин от лица народов Совет
ского Союза и Всесоюзной Ком
мунистической Партии (боль
шевиков) дал клятву на моги
ле Ленина— не щадить своей 
жизни для того, чтобы укреп
лять и расширять союз трудя
щихся всего мира—Коммуни
стический Интернационал.

Коммунистический Манифест, 
спустя 90 лет не потерял своей 
остроты. Он остался докумен

то м , зовущим рабочих и кре
стьян всего мира на борьбу 
мротив капитала путем проле
тарской революции.

— Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!

Ремонт ледокола 
„Ермак“  закончен

КРОНШТАДТ. 8 февраля 
(ТАСС). 8 февраля закончен 
ремонт ледокола «Ермак». Как 
только «Ермак» выйдет из до
ка, он сразу же станет под 
загрузку углем, после чего 
отправится в рейс.

В полной готовности нахо
дится радиоаппаратура «Ерма
ка». Испытание показало, что 
передатчик и приемник рабо
тают прекрасно. Сразу же но 
выходе в море ледокол уста
новит двустороннюю связь с 
материком, прежде всего с ра
диостанциями Ленинграда, Мур
манска и Архангельска. Рабо
та радиостанции будет вестись 
на коротких и длинных вол
нах. «Ермак» свяжется также 
с «Таймыром» и «Мурманцем», 
затем с лагерем Папанина.
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Полным ходом 
к гренландским 

льдам
Борт „Таймыра", 8 февра

ля. (Радио. Спецкорр. ТАСС). 
Дувшие свежие западные вет
ры сменились юго-восточными, 
которые сбили волну. «Таймыр» 
пошел немедленно полным хо
дом к гренландским льдам. Дол
готные градусы быстро опус
каются к нолевому меридиану. 
В полночь были на 72 граду
се 03 минуте северной широ
ты и 8 градусе 20 минуте вос
точной долготы. Резко снижа
ющаяся температура воздуха 
—верный показатель прибли
жающихся льдов. У кромки 
льда будем, предполагаю, к ве
черу. Авиогруппа начинает под
готовлять материальные части.

Руководитель экспедиции на 
«Таймыре» Остальцев. (ТАСС).

«Правда» 7 февраля указы
вает, что большевистское ру
ководство кадрами требует со
четания доверия к людям, 
с проверкой исполнения по
рученного им дела.

Выдвижение работников в 
нашей стране, пишет «Правда», 
никогда не проводилось всле
пую. Доверяя, партия всегда 
строго проверяла людей на 
практической работе. Ленин 
учил партию, что проверка 
людей и проверка исполнения 
— главное в руководстве. Стро
гая, постоянная проверка лю
дей на работе особенно вызы
вается условиями существова
ния социалистической страны 
в капиталистическом окруже
нии. Недремлющим должно 
быть око революционной бди
тельности. Но большевистская 
бдительность ничего общего 
не имеет с трусливой подоз
рительностью.

Январский пленум Централь
ного Комитета партии вновь 
разъяснил всем партийным ор
ганизациям, что только враг

Дополнительно к гидрогра
фическому боту,,, < Мурманец. 
и ледоколу «Таймыр», находя
щимся на пути к дрейфующей 
станции «Северный полюс» и 
к ледоколу «Ермак», в бли
жайшие дни выходящему из 
Л е н и н града, п р а в пт е л ьств о 7 
февраля отправило для работ 
по снятию мужественной чет
верки папанин дев л е д о к о л 
«Мурман». Ледокол имеет боль
шой запас угля и шестимесяч
ный запас продовольствия.

На борту «Мурмана» нахо
дятся 2 самолета: лыжный
«Р — 5» и амфибия «Ш— 2», 
способный садиться как на лед, 
так и на воду. Оба самолета 
погружены в трюм, что абсо
лютно устраняет опасность

мыр» держит крепкую связь с 
Москвой. 7 февраля в 6 часов 
утра руководитель экспедиции 
на «Таймыре» тов. Остальцев
сообщил:

«Наши координаты 72 гра-. 
дуса 27 минут северной широ
ты и 13 градусов 35 минут 
восточной долготы. Ветер за- 
падо-северо-западный силой в 
6 баллов. Температура возду
ха плюс 1,1 градуса, темпера
тура воды плюс 4,9 градуса. 
Волнение усиливается. Груз в 
порядке».

Но чем дальше на запад

заинтересован в том, чтобы 
посеять неуверенность и из
лишнюю подозрительность в 
наших рядах. Разбор апелля
ций исключенных показывает, 
как много честных людей ок
леветали замаскированные вра
ги партии, карьеристы-спеку
лянты на бдительность, всяко
го рода проходимцы. Напри
мер, в Черкасском районе, Ки
евской области, долгое время 
терроризовал всю парторгани
зацию некий Б с зч и не кий. Он 
написал свыше 40 клеветни
ческих заявлений, обвиняя всех 
коммунистов района в связях 
с врагами. Он спровоцировал 
целую группу членов партии 
на клевету против честных 
людей. Безчинский осужден 
сейчас за клевету советским 
судом.

Рассеять обстановку излиш
ней подозрительности, пишет 
далее «Правда», созданную ан
типартийными людьми во мно
гих организациях, укрепить 
доверив к советским людям,— 
важная политическая задача

„ М у р м а н "
повреждения их в условиях 
продолжающихся в Баренцевом 
и Гренландском морях штор
мов. Конструкция «Мурмана» 
позволяет производить быст
рую сборку самолетов на па
лубе ледокола силами летного 
состава и экипажа.

Капитаном «Мурмана» наз
начен хорошо знающий Грен
ландское море, бывший капи
тан ледокола «Таймыр» тов. 
Катцов И. Ф. Его помощником 
идет капитан «Мурмана» тов. 
Ушаков Б. Д. Комиссаром ле
докола назначен тов. НуховА. И.

Пилотировать самолеты бу
дут летчики т.т. Черевичиый 
И. II. и Карабанов М. В.

7 февраля в 13 часов 20 ми
нут «Мурман» вышел в море 
из Мурманска. (ТАСС).

продвигался «Таймыр», тем 
сложнее становилась метеоро
логическая обстановка. 7 фев
раля в полдень «Таймыр» на
ходился на 12 градусе 16 ми
нуте восточной ДОЛГОТЫ II 72 
градусе 37 минуте северной 
широты. Дул порывами северо- 
западный ветер силой в 7 бал
лов. Но сообщению тов. Ос- 
тальцева, «корабль кладет до 
45 градусов». В связи с ухуд
шением погоды, «Таймыр» сба
вил ход до 3,2 мили. Несмотря 
на штормовые условия плава
ния, на корабле все в поряд
ке. (ТАСС).

каждой партийной организации. 
Только враг заинтересован в 
распространении теории и прак
тики огульного недоверия.

Касаясь колоссального выд
вижения все новых и новых 
руководителей из числа рядо
вых участников социалисти
ческого строительства, «Прав
да» указывает, что великое 
доверие партии и народа но
вые руководители оправдают 
честной работой.

Но мало выдвинуть челове
ка на тот или иной пост. Нуж
но ему еще помогать, вовремя 
дать совет, вовремя предупре
ждать от ошибок. Только та
кой большевистский подход к 
людям-'обеепечивает руководи
теля от шарахания из одной 
крайности в другую, от огуль
ного обывательского доверия — 
к огульному недоверию и шель
мованию. А именно на такой 
путь огульного шельмования 
стал, например, Ярославский 
обком партии и его бывший 
секретарь тов. Зимин.

«Правда» сообщала на днях

„Мурманец” 
в дрейфе

От капитана сторожевого суд
на «Мурманец» тов. Ульянова в 
Москве получены следующие 
радиограммы:

«7 февраля, 3 часа. Судно 
находится в сжатии, дрейфует 
на запад. Ветер восточный 8 
баллов, температура воздуха 
минус 7 градусов».

«7 февраля, 10 часов. На
ходимся в сжатии, крепки! 
шторм от 10 до И  баллов. 
Снег, пурга. Начинает прока
тываться небольшая зыбь».

«7 февраля, 12 часов. Ветер 
с порывами силой в 12 бал
лов. Пошел снег. Температура 
минус 10 градусов. Прокаты
вается легкая зыбь. Сжатие ос
новательное, опасность не угро
жает. Координаты: 70 граду
сов 24 минуты северной ши
роты и 8 градусов западной 
долготы». (ТАСС).
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„Мурман44 
уверенно 

идет вперед
Борт „Мурмана", 8 февра

ля. (Радио спецкорр ТАСС). 
Уверенно идем вперед со скоро
стью 11—12 миль. Погода бла
гоприятствует. С берега дует 
слабый ветер.

На „Мурмане" началась нор
мальная судовая жизнь. Сего
дня в 14 часов радисты ко
рабля связались с „Таймыром" 
и передают его радиограммы 
на материк.

вопиющие факты из практики 
«руководства» кадрами со сто
роны Ярославского обкома. В  
Ярославской области был выд
винут руководителем большой 
машинно-тракторной станцией 
председатель колхоза тов. Кра
снов. Человек был оставлен 
без всякой помощи и руковод
ства, а потом затравлен обко
мом, якобы за ошибки в ру
ководстве хозяйством МТС. Этот 
печальный факт, указывает 
«Правда», должен послужить 
сигналом тем руководителям, 
которые оставляют без помо
щи, без руководства новые 
кадры, которые не изучают 
людей, не проверяют их на 
работе, а потом огульно дискре
дитируют.

Доверять и одновременно изу
чать, проверять работников — 
вот что характеризует больше
вистский, сталинский стиль во
спитания кадров. Нарушение 
этих условий в руководстве 
людьми—это нарушение кров
ных интересов партии, инте
ресов народа.

о о о о о о  1  —  -   -..........
О чем пишет „Правда'

Большевистский стиль работы— доверять и проверять

РАДИОГРАММА С „ТАЙМЫРА"
Ледокольный пароход «Тай-
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П ервы й п р о гр а м м н ы й  д о к у м е н т  к о м м у н и з м а
(К 90-летию „Манифеста коммунистической партии44)

Прошло 90 лег с тех пор, 
как был написан «Манифест 
коммунистической партии». Об 
этом произведении Ленин в 
1913 году писал, что оно «до 
сих пор верно во всем основ
ном, живо и злободневно, как 
будто бы оно писалось вчера». 
И этой злободневности „Мани
фест" не утратил ни на поту 
до сегодняшнего дни. Напро
тив. чем острее борьба двух 
миров, чем могущественнее— 
на страх врагам и на радость 
друзьям—возвышается Совет
ский Союз, тем ярче горит 
для десятков и сотен миллио
нов людей великая правда мар
ксизма, впервые провозглашен
ная в „Манифесте".

Когда появился „Манифест", 
Марксу не было и 30 лет. Но 
основы своего революционного 
учения он—вместе с Энгель
сом—выработал еще в 1844— 
1845 гг. II с этого же време
ни Маркс и Энгельс настойчи
во и непримиримо борются за 
то, чтобы созданное ими уче
ние стало достоянием масс. 
Основоположники научного 
коммунизма—Маркс и Энгельс 
—становятся основателями пар
тии рабочего класса.

Зародышем, первым отрядом 
такой партии был „Союз ком
мунистов". Это было тайное 
общество, объединявшее не 
более 300—400 передовых ра
бочих и ремесленников Гер
мании, Франции, Англии и 
Бельгии; в него входили и 
отдельные рабочие-эмигранты 
из других стран, жившие в 
Лондоне.

Марксизм с первых же сво
их шагов выступил как пар
тийная теория. Первейшим ус
ловием принадлежности к ре
волюционно-пролетарской пар
тии Маркс объявил полный и 
бесповоротный разрыв с бур
жуазией. Прислужники, аген
ты буржуазии должны нещад
но изгоняться из партийных 
рядов: от этого партия только 
выиграет,— „подобно тому,— 
писал Маркс в 1846 году,—как 
дерево становится крепче и при
носит лучшие плоды, когда 
во-время срезают его отсохшие 
ветви".

С каким упорством, с какой 
яростью обрушились Маркс и 
Энгельс на все пестрые и кри
кливые разновидности мелко
буржуазного социализма!

В результате этих первых 
боев за марксизм тайное обще
ство „Союза справедливых" по 
предложению Маркса и Эн
гельса переименовало себя в 
„Союз коммунистов" и заме
нило свой старый лозунг: „Все 
люди—братья" знаменитым бо
евым кличем: „Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!" „Союз 
коммунистов" безоговорочно 
стал под знамя Маркса и Эн
гельса. Теперь они могли от 
имени партии целиком и пол
ностью развернуть свое знамя, 
т. е. изложить основы марк
сизма.

На I I  с‘езде союза в нояб
ре-декабре 1847 года, после 
того как были единодушно 
одобрены предложенные Марк
сом основные принципы союза, 
Марксу и Энгельсу было пору
чено изложить и обнародовать 
программу коммунистов. Так

родился „Манифест коммунис
тической партии".

# Ф #
Буржуазные философы огра

ничивали свою задачу тем, что 
пытались объяснить мир; суть 
же дела, учил Маркс, состоит 
в том, чтобы изменить мир. 
Жарке поставил перед собой и 
ту и другую задачу. Он впер
вые вскрыл законы развития 
человеческого общества, он дал 
впервые научное, т. е. един
ственно правильное объясне
ние истории человечества. 
Именно поэтому Маркс оказал
ся в состоянии указать и един
ственно правильный путь к 
изменению мира, к освобож
дению человечества от всяко
го гнета.

В течение тысячелетий су
ществовали экепдоататоры и эк- 
сплоатируемые. Религия и на
ука, служившие эксплоататорс- 
ким классам, на тысячи ладов 
твердили: „так было, так бу
дет". Одиночки, которые мечта
ли об ином, лучшем строе, не 
могли подняться выше беспо
мощных утопий. Все восстания 
эксплоатируемых в течение дол
гих веков вели в лучшем слу
чае к замене одной формы эк- 
сплоатации другой.

Бессмертная всемирно-исто
рическая заслуга Маркса и Эн
гельса состоит в том, что они 
сумели подвести итог всему 
знанию, накопленному челове
чеством, сумели продумать и 
обобщить весь опыт, накоплен
ный угнетенными классами, 
сумели на этой основе указать 
путь к ликвидации экенлоата- 
торского строя и эксплоагатор- 
ских классов. Появление марк
сизма стало потому возможным, 
что на историческую арену в 
30— 40 годах прошлого века 
уже вышел будущий могиль
щик буржуазии—рабочий класс. 
Значение „Манифеста" состоит 
в том, что в скупых строчках 
этого документа впервые в раз
вернутом виде изложена марк
систская теория, т. е. наука 
о том, как победить буржуа
зию и уничтожить капита
лизм.

Буржуазному обществу пред
стояли еще десятилетия подъе
ма. Но Маркс сумел уже тогда 
разглядеть и доказать обречен

ность этого общества. В  „Ма
нифесте" доказано, что капи
тализм неминуемо становится 
тормозом развития, носителем 
варварства, способного опусто
шить мир.

„Манифест" беспощадно сры
вает все маски, в которые ря
дился класс капиталистов; в 
потрясающих по силе словах 
Маркс показал, что буржуазия 
стремится подчинить все и вся 
господству денег, капитала, 
что она толкает рабочих и 
крестьян к физическому и идей
ному вырождению, что она 
втаптывает в кровь и грязь 
достоинство и жизнь трудя
щихся, губит и унижает нау
ку, уродует семью, калечит 
женщину. Но в „Манифесте" 
доказана и неизбежность ги
бели буржуазного общества, 
которое само порождает своего 
смертельного врага и своего 
будущего победителя—рабочий 
класс. Выразители стремлений 
этого класса—коммунисты.

Коммунисты дают истинный 
лозунг борьбы всему трудя
щемуся, всему угнетенному 
человечеству, передовыми бой
цами которого они являются. 
Цель коммунистов—уничтоже
ние всякой эксплоатации. Путь 
к этому —  коммунистическая 
революция, первым словом ко
торой будет установление про
летарской диктатуры— „прев
ращение пролетариата в гос
подствующий класс, завоевание 
демократии".

С какой изумительной четко
стью Маркс 90 лет назад 
определил основные задачи 
пролетарской д и ктатур ы ! 
„Пролетариат использует свое 
политическое господство для 
того,—гласит „Манифест", — 
чтобы вырвать у буржуазии 
шаг за шагом весь капитал, 
централизовать все орудия про
изводства в руках государства, 
т. е. пролетариата, организо
ванного как господствующий 
класс, и как можно быстрее 
увеличить совокупность про
изводительных сил". Приме
нив революционное насилие, 
пролетарская диктатура добьет
ся уничтожения самих „усло
вий существования классовой 
противоположности". В  числе 
мероприятий, направленных к

; этой дели, Маркс называет 
| „увеличение числа государст
венных фабрик, орудий про
изводства, расчистка под паш
ню и улучшение качества зе
мель по общему плану".

„Манифест" 'предвидит, что 
в социалистическом обществе 
будет соединено земледелие с 
промышленностью и будет по
степенно устранена противо
положность между городом и 
деревней. В итоге этой борьбы 
„место старого буржуазного 
общества с его классами и 
классовыми противоположно
стями занимает ассоциация, 
в которой свободное развитие 
каждого является условием сво
бодного развития всех".

Маркс и Энгельс в „Мани
фесте" резко выступают про
тив всякого стремления замк
нуть рабочих в их цеховой 
скорлупе. Маркс и Энгельс 
прилагали все усилия к тому, 
чтобы рабочий класс повел за 
собой весь народ, чтобы ком
мунисты выступали, как ве
дущая сила общедемократиче
ского лагеря, всегда и всюду, 
где речь идет о борьбе за сво
боду, за демократию против 
гнета открыто-реакционных эк- 
еплоататорских клик. Уже в 
„Манифесте" намечена буду
щая историческая роль рабо
чего класса, как надежного ру
ководителя трудящихся кресть
ян и угнетенных народов.

Большой раздел „Манифес
та" посвящен убийственной 
критике всех направлений фе
одального II ПОПОВСКОГО, бур- 
жуазного и мелкобуржуазного 
лжесоциализма. Этот раздел 
под черкивает н е о г  е м л е м у ю 
черту коммунизма—его воин
ственность и непримиримость.

Маркс и Энгельс дали ос
новные наброски о партии 
пролетариата, как его пере
довом отряде. Они показали, 
что без партии рабочий класс 
не может добиться своего ос
вобождения. Они никогда не 
отступали от того взгляда, что 
залогом боеспособности партии 
является беспощадная борьба 
против всех ее врагов. Ленин 
и Сталин, создавшие стройное 
и разработанное учение о пар
тии рабочего класса, ее месте 
в системе диктатуры пролета

риата, ее принципах жизни и 
деятельности, доказали теоре
тически и на деле, что такая 
борьба является законом раз
вития партии. В 1913 году 
Ленин писал, что в этой борь
бе не может быть „средней 
линии", и тот, кто не желает 
„помогать сплочению рабочих 
против шайки изменников" 
(т. е. меныневиков-ликвида- 
торов плюс Иуда-Троцкий), тот 
обнаруживает, что он пленен 
„меныпевистско-сволочиой кам
панией"

Б ол ьшевнстска я непрям л ри- 
мость к врагам партии, уме
ние распознавать врага под 
любой маской, умение отли
чать врага от друга и друга 
от врага является отличитель
ной чертой политического дея
теля ленинско-сталинского ти
па. Эта непримиримость была 
и остается необходимой пред
посылкой достигнутого теперь 
невиданного политического и 
морального единства советско
го народа, побеждающего под 
знаменем Маркса и Энгельса, 
Ленина и Сталина.

*
Партия Ленина—Сталина с 

первых же своих шагов, со 
времен ленинской „Искры" 
объявила себя преемницей „Со
юза коммунистов" и продолжа
тельницей дела, провозглашен
ного в „Манифесте".

Ленин и Сталин творчески 
восприняли марксизм, всесто
ронне развили и подняли его 
на новую высшую ступень в 
условиях новой исторической 
эпохи— эпохи империализма и 
пролетарских революций. Они 
отстояли его в несчетных бо
ях против всех врагов комму
низма—начиная с народников, 
„легальных м а р к с и с т о в "  
и „экономистов" 90-х годов и 
кончая троскистско-бу харински- 
ми предателями, превративши
мися в фашистскую банду 
профессиональных шпионов и 
убийц.

Ленин и Сталин обогатили 
марксизм обобщением гигант
ского опыта классовой борьбы 
пролетариата и вооружили этой 
непобедимой теорией десятки 
миллионов людей. Под руко
водством великого Сталина ста
ло действительностью то, что 
90 лет назад было только про
граммным требованием малень
кой горсточки людей. „Мани
фест" претворен в Советском 
Союзе в жизнь!

Каждый, кто работает над 
’| тем, чтобы овладеть больше
визмом, не устанет читать и 
перечитывать, изучать и про
пагандировать это замечатель
ное творение Маркса и Энгель
са. При этом каждый совет
ский читатель сразу же почув
ствует, что вдохновенные стра
ницы „Манифеста" перекли
каются со статьями другого ве
ликого документа, документа 
нашей эпохи—Сталинской Кон
ституции. Там, в „Манифесте", 
была намечена программа для 
долгих десятилетий борьбы;

*) Письмо Войтинскому („Боль
шевик” № 2 за 1938 г., стр. 68—69).

Окончание см. на 3 стр.
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Первый 
программный 

документ 
коммунизма

(К  90-летию „Манифеста 
коммунистической партии")
(Окончание. Начало см. 

на 2 странице).
здесь, в Сталинской Конститу
ции, закреплен итог, отраже
но то, что уже прочно завое
вано, что уже вошло в быт, 
что растет и крепнет с каж
дым днем. Путь от „Манифес
та коммунистической партии" 
к Сталинской Конституции, Ос
новному Закону нашего соци
алистического отечества—та
ков путь теории, основы кото
рой созданы Марксом и Эн
гельсом, такова судьба дела, 

.» начатого Марксом и Энгельсом 
90 лет назад.

За эти 90 лет утекло не
мало воды и крови, и мир 
теперь выглядит по-иному. 
Маркс видел только симптомы 
неизбежной гибели буржуазно
го общества; в наше время 
гниение капитализма превра
тило весь капиталистический 
мир в чудовищную клоаку. 
Тогда, в 1848 году, за Марксом 
шла только тесная кучка ком
мунистов; теперь в величайшей 
стране мира социализм—пер
вая фаза коммунизма —  уже 
стал действительностью, и эта 
страна является образцом и пу
теводной звездой для десятков 
миллионов трудящихся за ее 
пределами.

Для советских людей и для 
коммунистов всего мира „Ма
нифест", изданный в 1848 го
ду, не архивный документ, не 
реликвия, которую почтитель
но хранят под стеклом. Нет, 
это—живой, действенный до
кумент революционной борьбы 
за коммунизм, первое звено в 
той длинной и славной цепи 
программных документов, ко
торые созданы гением Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, и 
является партийным законом 
для большевика.

В наши дни „Манифест ком
мунистической партии" звучит 
актуальнее, чем когда-либо. 
Он звучит, как гневный обви
нительный акт против капита
листического варварства, кото
рое еще господствует по ту 
сторону советских рубежей. Он 
звучит, как ободрение для 
народов, все еще томящихся в 
тисках эксплоатации, для на
родов, загнанных в фашист
ские застенки: для них „Ма
нифест" в наши дни не мо
жет быть ни чем иным, как 
призывом пойти по тому пути, 
по которому пошла наша ро
дина, уже воплотившая лозун
ги „Манифеста" в жизнь.

В нашу эпоху „Манифест 
коммунистической партии" яв
ляется неопровержимым дока
зательством правоты марксиз
ма-ленинизма, поразительным 
по яркости и по глубине пред
видением той новой, настоя
щей жизни, которая расцвела 
на советской земле.

А. Зарецкий.

В окружкоме
ВЛКСМ

5 февраля бюро Остяко-Во
гульского окружкома ВЛКСМ 
приняло решение об участии 
комсомольских организаций в 
подготовке к весенне-летней 
путине и весеннему севу.

За последнее время комсо
мольские организации нашего 
округа ослабили свое внима
ние к делу расширения ста
хановского движения и социа
листического соревнования сре
ди молодежи. Окружном ком
сомола отмечает совершенно 
недостаточное участие первич
ных и районных организаций 
ВЛКСМ в подготовке к пути
не и весеннему севу. Руково
дители комсомола самоустра
нились за последнее время от 
организации социалистического 
соревнования, воспитательной 
работы в молодежных брига
дах, с молодыми стахановца
ми, забыли о их нуждах и 
запросах.

Бюро окружкома обязало 
райкомы комсомола и первич
ные организации широко разъ
яснить комсомольцам и несоюз
ной молодежи их роль в под
готовке к путине и севу, в 
развертывании стахановского 
движения и социалистическо
го соревнования. Задача ком
сомольцев и передовой совет
ской молодежи состоит в том, 
чтобы возглавить производ
ственную активность моло
дежи.

ОкруЖком комсомола потре
бовал от комсомольских орга
низаций широкого разъясне
ния членам союза и несоюз
ной молодежи решения ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР «О под
готовке к весеннему севу».

Комсомольцы и молодежь, 
среди которых имеется много 
квалифицированных рыбаков 
и работников сельского хо
зяйства, несомненно, могут

обеспечить высококачествен
ный и своевременный ремонт 
орудий лова и сельскохозяй
ственного инвентаря. Руково
дителям комсомола нужно толь
ко организовать социалистиче
ское соревнование и стаханов
ское движение среди молодежи.

О целью укрепления связи 
комсомольских организаций с 
молодыми стахановцами,окруж
ном комсомола предложил рай
комам в марте 1938 года соз
вать районные совещания мо
лодых стахановцев рыбного 
лова и сельского хозяйства.

Особая роль отводится в ре
шении окружкома «легкой ка- 
валлерии», работу которой не
обходимо оживить. С 15 по 
25 февраля в округе будет ор
ганизован рейд „легкой кавал- 
лерии" по проверке готовно
сти к путине и к весеннему 
севу. В рейде представляется 
огромная возможность для 
проявления творческих сил 
комсомольцев и молодежи.

Комсомольским организациям 
предложено принять участие 
в организации комсомольско- 
молодежных бригад на лове 
рыбы, на нолевых станах, а 
также в налаживании техни
ческой учебы молодежи.

Решение окружкома комсо
мола требует сейчас от ком
сомольцев и руководителей ор
ганизаций ВЛКСМ большеви
стской работы среди молоде
жи, занятой на рыбном лове 
и в сельском хозяйстве. Надо 
помнить, что успехи в важней
ших отралях народного хо
зяйства нашего округа во мно
гом зависят от молодежи. К 
моторам, к тракторам прихо
дят молодые специалисты, и 
это обязывает комсомол уси
лить свое внимание вопросам 
производственной деятельности 
молодежи.
 .......  "4 1 * - "

П О Ч Т И !
ра й о н н ы й  с л ет

СТАХАНОВЦЕВ И УДАРНИКОВ
Состоялся районный слет 

стахановцев и ударников в 
с. Ларьнке. Слет обсудил сле
дующие вопросы: «О итогах 
избирательной кампании по 
району» и «О подготовке к 
весне и задачах стахановцев».

Слет принял обращение ко 
веем рыбакам, охотникам и 
полеводам района. В своем об
ращении стахановцы и удар
ники призывают закрепить 
итоги избирательной кампании, 
сделать 1938 год —первый год 
третьей ста шнекой пятилетки, 
годом нового бурного подъема 
стахановского движения.

«Товарищи рыбаки!
Дадим стране в 1938 году 

14 тыс. центнеров высокока
чественной рыбы. Подготовим
ся образцово к весенне-лет
ней путине; не позднее 15 ап
реля приведем в порядок на

ши орудия лова и флот. Пред
седатели колхозов, хозяйствен
ники, обеспечте настоящую под
готовку к путине, обеспечте 
всем необходимым рыбака; 
снастью, броднями, организуй
те культурное обслуживание 
рыбаков, техническую учебу 
на промыслах.

Товарищи полеводы!
Быстрее ведите подготовку к 

весеннему севу, смелее внед
ряйте сев зерновых и овощных 
культур на Севере. Подготовте 
к севу сельскохозяйственный 
инвентарь и семена. Сейте 
только хорошими семенами, 
лучше удобряйте нашу землю».

Кроме этого слет призывает 
рыбаков, охотников, полеводов 
активно готовиться к выборам 
в Верховный Совет РСФСР, 
глубоко изучать Сталинскую 
Конституцию.

ДЕЛА КЛУБНЫЕ...
(П о п и с ь м а м  с е л ь к о р о в )

В большинстве населенных 
пунктов нашего округа имеют
ся клубы, избы-читальни и 
красные уголки, но, как это 
ни странно, культурно-массо
вая работа в большинстве из 
них не ведется. Стоят клубы 
беспризорные и на их дверях 
замки висят.

Вот что пишет в редакцию 
читатель неполной средней 
школы деревни Заречная, Ми
кояновского района, тов. Ф. По
ляков:

„В поселке Заречное имеет
ся хороший клуб на двести 
человек. При клубе есть из
ба-читальня и приличная биб
лиотека. Тем не менее клуб 
никакой пользы населению не

На антирелигиозные темы
Р А Й О Н Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В  С У Р Г У Т Е
На днях состоялась 1я рай

онная конференция Союза во
инствующих безбожников в 
с. Сургуте. На конференции 
представительствовали 24 де
легата от 16 ячеек, из них 12 де
легатов от 8 ячеек из сельских 
местностей, вне районного цен
тра. Кроме этого на конферен
ции присутствовал местный 
актив безбожников. Конферен
ция обсудила доклад о работе 
райоргбюро СВВ и задачах ан
тирелигиозной пропаганды и 
избрала руководящий состав 
райсовета.

Конференция показала ог
ромный интерес актива к анти
религиозной пропаганде. По
ловина всего состава делега
тов активно обсуждала отчет 
оргбюро СВБ. Конференция 
признала работу последнего 
совершенно неудовлетворитель
ной. Антирелигиозные беседы, 
лекции в самом районном цен
тре проводились лишь от слу
чая к случаю. Члены райорг
бюро не имели практических

не оформлены. Организация ко|ниях обращено на организа- 
дню конференции насчитывает I ционную и массовую работу 
всего лишь около 200 человек
членов. СВБ.

Делегаты в своих выступле
ниях подчеркнули огромную 
роль общества в развертыва
нии антирелигиозной пропа
ганды. Фактами делегаты по
казали, что разбитые враги- 
кулаки, шаманы, попы далеко 
не сложили оружия в борьбе 
против советской власти. При
водились такие факты. Один 
поповский последыш на Чер
ном мысу, притворяясь умали
шенным, вел антисоветскую 
пропаганду. В Тром—Агане 
под видом «медвежьей пляски» 
шаманы ироповедывали шови
низм, национальную вражду. 
Ячейки же, как правило, в 
этих населенных пунктах без
действовали. Конференция об
ратила внимание райсовета на 
создание крепких ячеек, осо
бенно в национальных сель 
ских советах. Конференция 
предложила райсовету обратить

приносит, т. к. районо не по
заботилось найти для Заре- 
ченского клуба избача". Клуб 
без избача, что дом без хо
зяина: его не отапливают, с 
него не снимают замка. Мо
лодежь вынуждена проводить 
долгие зимние вечера где по
пало.

Заведующая Горно-Филин- 
ской избой-читальней и клу
бом Сивкова Клавдия пишет 
в редакцию: „часто мне при
ходится таскать дрова от прав
ления колхоза в избу-чи
тальню". Тов. Сивкова не
сколько раз обращалась к пред
седателю колхоза Сизову с 
просьбой подвести к клубу 
дров, а Сизов откладывал это 
дело со дня на день. Клуб 
остается нетопленым, его не
охотно посещают колхозники.

Пустует клуб и в поселке 
Ендра, Микояновского района. 
Здесь есть избач, но ему не
обходима помощь, которой он

ячеек; регулярный созыв соб- не встречает ни от учителей 
раний, лекций, аптирелигиоз- поселка, ни от районных ор- 
ных вечеров, бесед, дифферен
цированный подход в работе

ганизаций.
За последнее время редак

ция ежедневно получает посреди отдельных групп насе
ления, помощь советам, колхо
зам в выполнении хозяйствен-1 нескольку писем о клуоах, 
ных планов, в развитии ста-1 читальнях и красных уголках, 
хаиовского движения. I Колхозники пишут, что плохо

Конференция тайным (зак- работают клубы, избачи жа- 
рытым) голосованием изорала 1
райсовет СВБ, ревкомисеию и . ЛУЮТСЯ па отсУтствие П0М°Щ» 
делегатов на о к р у ж н у ю  конфе-1 со стороны комсомольских и 
ренцию. Состав членов плену- других общественных сельских 
ма—11 человек, ревкомиссии и районных организаций. Ок-
3 человека. ружные и районные организа-

11а состоявшемся пленуме 14 1 . г
райсовета, после конференции, Кии’ и главным образом отде- 
тайным голосованием избран лы народного образования 
председатель райсовета и от- проявляют в этом вопросе уди- 
ветственный секретарь. На

заданий по безбожной работе, внимание на рост организации, 
С активом никакой работы не принимая новых членов в стро- 
проводилось. Ячейки в боль-. го индивидуальном порядке, 
шинстве своем организационно ' Особенное внимание в реше-

пленуме же одному из состава 
райсовета п ручена обязан
ность казначея и выделено из 
среды членов пленума и актива 
6внештатных инструкторов. Ин
структора разбиты по кустам 
и определены их задачи на 
ближайшее время по органи
зации ячеек, по развертыванию

вительяое равнодушие.
Культурно-массовая работа 

на деревне имеет огромное 
значение. Окружному отделу 
народного образования и ок
ружному комсомола пора по- 
настоящему взяться за ожив
ление работы в клубах, чи-

антирелигиозной пропаганды. \ тальнях и красных уголках.
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■ ■ 250 тысяч китайцев, в

результате японского хо
зяйничания в районе Нан
кина, находятся под угро
зой голодной смерти.

■■ 1827607 человек на
считывалось безработных в 
Англии на 17 января теку
щего года. По сравнению с 
декабрем прошлого года 
число безработных увели
чилось на 162 тысячи чело
век.

■ « Свыше 400 японских 
самолетов сбили китайские 
войска с начала военных 
действий в Китае. Кроме 
того китайцы потопили бо
лее 20 японских военных 
кораблей.

■ ■ В Германии запреще
на французская газета„Тан“ . 
Запрещение мотивируется 
тем, что газета на днях пи
сала об арестах и расстре
лах бывших руководящих 
лиц Германии.

«■ 7  февраля на террито
рии, занятой мятежниками 
в университетском город
ке (близ Мадрида), взорва
ны 2 пороховых погреба 
мятежников.

■■ 470 видных американ
ских писателей и артистов 
обратились к президенту 
Рузвельту с просьбой зая
вить протест против бом
бардировки мятежниками 
Барселоны, а также Вален
сии. „Это  бездушное унич
тожение женщин и детей, 
— говорится в обращении, 
— является величайщим пре
ступлением перед челове
чеством". (ТАСС).

Порядок финансирования машинно-тракторных станций
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР 5 февраля 1938 го
да вынес постановление о по
рядке финансирования машин
но-тракторных станций.

Совнарком указывает в сво
ем постановлении, что суще
ствующая организация финан
сового хозяйства МТС являет
ся неудовлетворительной и не 
отвечает задачам дальнейшего 
укрепления машинно-трактор
ных станций.

Множественность источников 
финансирования—два вида бю
джетного финансирования, два 
вида кредитования, кроме то
го, выручка за натурплату и 
денежные поступления от кол
хозов—и сложная техника его 
осуществления создавали усло
вия для запутывания фи
нансов МТС, в результате че
го образовывалась задолжен
ность по зарплате, происходи- 

' ло замораживание государст
венных средств и дебиторской 
задолженности.

Отсутствие контроля и уче
та в финансовом хозяйстве

ло во многих случаях условия 
для их разбазаривания.

В интересах коренного оздо
ровления финансового хозяй
ства МТС, улучшения органи
зации всей работы МТС и уси
ления руководящей роли и от
ветственности земельных орга
нов в колхозном строитель
стве, Совет Народных Комис
саров Союза ССР постановил: 
начиная с 1 января 1938 го
да финансирование всех затрат 
МТС полностью осуществляет
ся за счет государственного 
союзного бюджета по сметам 
МТС.

■ МТС способствовало расходова-
’ нию государственных средств 
не по назначению и создава-

Финансирование всех затрат 
МТС, кроме капиталовложений 
осуществляется через госбанк. 
На каждой из видов затрат 
(горючее, ремонт, зарплата 
производственным рабочим, зар
плата аппарату МТС и прочие 
административные и хозяйст
венные расходы) открывается 
отдельный целевой бюджетный 
счет, выдача средств с которо
го производится госбанком в 
пределах утвержденной сметы 
по каждому мероприятию.

Виновные в использовании 
средств не по назначению, а

также виновные в неправиль
ной выдаче средств привлекают
ся к уголовной ответствен
ности.

Для установления твердой 
финансовой дисциплины и кон
троля за расходованием отпу
скаемых МТС средств Совнар
ком СССР обязал Наркомзем 
СССР организовать инспектор
ско-ревизионную группу из 
расчета 1 инспектор-ревизор в 
среднем на 40—60 МТС.

В областных и краевых кон
торах и районных отделениях 
госбанка увеличиваются шта
ты инспекторами и операцион
ными работниками по контро
лю за финансированием МТС.

Причитающаяся с колхозов 
оплата за работы МТС (натура 
и деньги) полностью поступает 
в доход государства. Директор 
МТС отвечает за своевремен
ное начисление, вручение сче
тов и сдачу колхозами натур
оплаты.

В целях улучшения работы 
МТС и усиления борьбы за 
повышение урожайности уста
новить следующие виды по
ощрения :

а) премию за выполнение

ПОДРОБНОСТИ СОБЫТИИ 
В ГЕРМАНИИ

Японцы опустошают 
Шанхай

Как передают из Ханькоу, 
японцы продолжают в широких 
масштабах вывозить машины, 
фабричное оборудование и ме
талл со всех китайских пред
приятий Шанхая. Японцы вы
возят машины в таком коли
честве, что для восстановления 
Шанхая потребуются десятки 
лет. (ТАСС).

Весенне-полевые 
работы на юге

В Туркмении начался мас
совый сев зерновых. Пшени
цей и ячменем засеяно свы
ше 7 тысяч гектаров. Колхо
зы, бригады и звенья Тед- 
женского района вступили в 
социалистическое соревнование 
ыа лучшее проведение сева. 
Колхозы имени Сталина и име
ни Кирова борются в этом го
ду за 25 центнеров пшеницы, 
20 центнеров ячменя с гек
тара.

В Дагестане стоит теплая 
иогода. Колхозы Баба-Юртов- 
свого и Кумтор-Калинекого 
районов начали весеннюю па
хоту.

Из южных и центральных 
районов Таджикистана сооб
щают о дружных всходах ози
мых посевов. Под Сталинаба- 
дом озимые выбросили уже 
третей листок. (ТАСС).

Чехословацкая рабочая га
зета „Гало новины* сообщает 
ряд подробностей о событиях, 
происходящих в фашистской 
Германии. В целом ряде мест,

| пишет газета, создалось очень 
напряженное положение. В не
которых городах возникли 
уличные беспорядки, демон
страции.

В .Восточной Пруссии все 
бывшие члены организации 
„стальной шлем" (боевая ор
ганизация националистов, су
ществовавшая до прихода фа
шистов к власти), впослед
ствии зачисленные в отряды 
фашистских охранников, были 
разоружены и взяты под стро

гое наблюдение. Одна из групп 
забаррикадировалась в казар
мах и категорически отказа
лась сдать оружие. Дело до
шло до перестрелки, в резуль
тате которой 3 человека бы
ло убито, 11 ранено. На ме
сто происшествия были на
правлены на 16 грузовиках 
отряды хорошо вооруженных 
фашистских охранников.

В Берлине и во многих го
родах Пруссии, Баварии и дру
гих областей на этих днях 
были произведены 
обыски и аресты 
Во время арестов 
человек покончило 
моубийством.

Колхозник задержал

массовые 
офицеров, 
несколько 
жизнь са-

шпиона
ХАБАРОВСК, 7 февраля. Не

давно колхозник артели «1-е 
мая», Молитовского района, Дми
трий Шпак, проходя рано ут
ром мимо зарослей камыша, 
услышал шорох, затем увидел 
как промелькнула тень чело
века. Спрятавшись, колхозник 
стал наблюдать. Вскоре из-за 
мелкого камыша показался че
ловек. Выйдя из «засады», 
Шпак крикнул «руки вверх!». 
Незнакомец от неожиданности 
растерялся, опомнившись попы
тался бежать. Однако Шпак 
преградил незнакомцу дорогу и 
предложил ему следовать за 
ним. Тов. Шпак привел задер
жанного на заставу, находя
щуюся невдалеке. Задержанный 
оказался шпионом одного ино- 
страного государства. (ТАСС.)

О О О

ДНЕВНИК ОБЛАСТНОГО СОВЕЩАНИЯ 
СТАХАНОВЦЕВ ПОЛЕВОДСТВА

На первом заседании сове
щание заслушало "доклад Ци- 
цина об итогах прошлого сель- 
ско-хозяйственного года и за
дачах сельского хозяйства в 
1938 году.

После доклада совещание 
приветствовали пионеры дет
ской Омской сельско-хозяй- 
ственной технической станции. 
В конце заседания участники 
совещания долго несмолкаемы
ми аплодисментами встретили 
предложение послать привет
ственную телеграмму товарищу 
Сталину.

Цицин в своем докладе в яр
ких примерах показал, как под 
руководством партии Ленина- 
Сталина старая Россия превра
тилась в могучую социалисти
ческую страну.

— 1937 год, указывает док
ладчик, войдет в историю как 
год величайших побед страны 
соци а л и з м а. Н е заб ы вае м ы м о ста
нется в памяти человечества

день, когда советский народ 
единодушно голосовал за блок 
коммунистов и беспартийных 
на выборах в Верховный Совет 
СССР.

В прошлом году совхозные 
и колхозные поля дали обиль
ный урожай. В 1938 году, го
ворит докладчик, мы должны 
получить урожай еще выше, 
чем в прошлом году. Говоря ъ 
подготовке к севу, Цицин об
ращает внимание на необхо
димость полного использования 
мощного вооружения сельского 
хозяйства, о необходимости сни
зить себестоимость тракторных 
работ, не допускать перерас
ход горючего.

Докладчик указал, что об
ласть неудовлетворительно го
товится к севу. Сейчас необ
ходимо все силы мобилизовать 
на быстрейшее и высококаче
ственное окончание ремонта 
тракторов, прицепного инвен
таря, засыпку по всем куль

турам семян, их обработку, об
мен рядовых семян на сорто
вые. Необходимо полностью
выполнить план снегозадержа
ния, заготовки и вывозки на
воза и других удобрений и 
подготовки кудьтстанов. Даль
ше Цицин указал, что в обла
сти плохо проходит подготовка 
кадров сельского хозяйства. 
Этому вопросу должно быть 
уделено особое внимание. Боль
шое место в докладе было уде
лено введению правилышхеево- 
оборотов и травосеянию. В 
конце доклада Цицин призвал 
широко развить социалистиче
ское соревнование и стаханов
ское движение в совхозах, МТС, 
колхозах, бригадах за отлич
ную подготовку к севу и по
лучение высокого урожая.

— Овладевая техникой и 
большевизмом, заканчивает Ци
цин, разоблачая и выкорчевы
вая врагов, добьемся высокого 
урожая! (ОМТАСС).

К О Р О Т К О
о  м н о г о м

•• С  каждым днем уве
личивается число вкладов *
вкладчиков в сберегательных 
кассах нашего округа. За 1937 
год сумма вкладов' выросла до
1.105 тысяч рублей.

•• На 75 процентов вы
полнили план заготовки пуш
нины первого квартала охотни
ки Реполовского сельского об
щества потребителей.
•• 31 учитель неполных

средних и начальных школ за
нимаются на курсах политобра- 
зования, организованных не
давно в с. Самарово. Учителя 
очень охотно повышают сво* 
политические и общеобразова
тельные знания.
•• 5 школ на 540 мест, 3

интерната на 60 мест будут 
построены в Остяко-Вогульском
округе в течение 1938 года. 
450' тысяч рублей отпустил 
областной отдел народного 
образования иа строительство 
школ и интернатов в Остяко- 
Вогульском округе.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ,

и двойную премию за перевы 
полнение плана тракторных 
работ и молотьбы;

б) начисление с каждого цея-  ̂
тнера сданной колхозами на-А 
турплаты;

в) при выполнении плана 
работ премию за достигнутую 
в пределах утвержденной сме
ты экономии в размере 75 про
центов от этой экономии.

Совнарком СССР обязал Нар
комзем СССР выделить из МТС 
грузовой автопарк, за исключе
нием машин, необходимых для 
хозяйственно-технического об
служивания МТС, в самостоя
тельные хозрасчетные автоко
лонны, объединив их в респуб
ликах, не имеющих областно
го деления, краях и областях 
в тресты, подчиненные Нар- 
комзему СССР через наркомзе- 
мы республик и край(обл) зе
мельные отделы.

На самостоятельный хозрас
чет выделяются машинно-трак
торные мастерские капитально
го ремонта.

Совнарком отменил постанов
ление СНК СССР от 29 янва
ря 1935 года за № 174 в ча
сти порядка финансирования ■ 
кредитования МТС. (ТАСС).

Стахановцы пушного 
промысла

Развитие стахановского дви
жения среди охотников наше- 
пмжруга с каждым годом при
нимает массовый характер 
Если к началу 1937 года в 
округе насчитывалось до ситам 
охотников-стахановцев, на 1 
января 1938 года их число сос
тавляет 383 стахановца н 118- 
ударников.

Почти все стахановцы ж 
ударники пушного промысла 
имеют значки облисполкома 
за перевыполнение плана за
готовки пушных зверей.

Зеленин.
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