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Народы советского Се
вера любят произведения 
Николая Алексеевича Нек
расова. Его поэмы и стихи 
читают студенты и рабо
чие, колхозники и служа
щие. Творчеством Некрасо
ва увлекаются и старики, 
и дети. Его памяти посвя
щаются вечера, доклады, 
лекции. Его стихи перево
дятся на хантэйский, ман
сийский и другие языки на
родов нашей родины.

Н. А. Некрасов писал о 
народе, о родине. Его пе
ро запечатлело для многих 
поколений истинную жизнь 
дореволюционного кресть
янства. В  русской поэзии 
небыло и нет поэм и сти
хов, отразивших жизнь рус
ских крестьян при строе 
помещиков и капиталистов 
также полно и правдиво, 
как это сделал Некрасов.

Воспевая „силу народ
ную, силу могучую-, Нек
расов желал своей родине 
свободы и счастья. Он знал: 
силы народные собирают
ся и не дадут своей роди
не погибнуть.

В  поэме „Кому на Руси 
жить хорошо" Некрасов 
писал:

„В  минуты унынья, о 
родина-мать!

Я мыслью вперед улетаю. 
Еще суждено тебе мно

го страдать,
Но ты не погибнешь, я 

знаю".

Образцово подготовиться к весеннему севу
Образцово организовать под

готовку к весеннему севу— на 
основе намеченных Совнарко
мом СССР и ЦК ВКП(б) практи
ческих мероприятий— боевая за
дача всех партийных и совет
ских организаций.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
в числе недостатков подготовки 
к весеннему севу отметили, что 
под угрозу срыва поставлено 
такое важнейшее дело, как 
ремонт тракторов. За последнюю 
декаду декабря 1937 года ре
монт тракторного парка прохо
дил по-прежнему неудовлетво
рительно. План ремонта трак
торов на 1 января текущего 
года но Союзу выполнен всего 
лишь на 22 процента. Много
численные сигналы с мест сви
детельствуют о том, что ремонт 
тракторного парка предоставлен 
самотеку. В Воронежской об
ласти 17 машино-тракторных 
станций еще не приступили к 
ремонту.

Совершенно неудовлетвори
тельно проходит подготовка к 
весеннему севу в Белоруссии. 
К 30 декабря план ремонта 
тракторного парка но респуб
лике выполнен лишь на 27,7 
процента. В ряде МТС, уже 
давно приступивших к ремонту 
тракторов, не организована 
большевистская борьба за тем
пы и высокое качество ремонта. 
Засыпка семян далеко не закон
чена. Зерновых семян очищено 
только 27 процентов. Не развер
нут межколхозный обмен рядо
вого зерна на сортовое.

Передовые районы и МТС на 
деле показывают, как нужно 
готовиться к весеннему севу.
Так, колхозы Чигиринского рай
она, Киевской области, боль
ше половины семян довели до 
всхожести свыше 90 процен
тов. Хорошо также очищают 
семена колхозы Ольшанского ^
района Киевщины. Стахановцы В совхозе проведено инте-
Беловолодской магаино-трактор-1ресное мероприятие: в цент-
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ной станции (Киргизия) на 30 
дней раньше срока закончили 
ремонт 116 тракторов. Все ма
шины приняты специальной 
комиссией.

Хороший пример подготовки 
к весеннему севу показывает 
Симферопольский зерносовхоз 
(Крым).

Руководителя совхоза, раз
вернув и возглавив стаханов
ское движение, сумели правиль
но организовать ремонтные ра
боты. Помимо отдельных ста
хановцев, совхоз имеет уже ста
хановские цехи. Вся централь
ная мастерская гордится своим 
токарным цехом. Токарь тов. 
Поздняков начал работать од
новременно на двух станках и 
сразу вдвое повысил произво
дительность труда. Его приме
ру последовали другие токаря, 
также значительно повысившие

ральную мастерскую послали! 
чернорабочих, которые обяза-1 
ны лишь подносить части к| 
тракторам. Это освобождает ква
лифицированные кадры ремонт-1 
ников от непроизводительно! 
траты времени и значительно 
ускоряет ремонт. Наряды нара~] 
боту, как правило, выписыва
ют накануне, с вечера. В ре
зультате—заблаговременно под
готовляются необходимые де
тали, инструмент, материалы. 
Люди знают, что каждый их 
них должен делать завтра.

Из 26 тракторов, которые 
должны быть выпущены к вес
не, совхоз за месяц отремонти
ровал 14, из них 9 капиталь
но. Кроме того выпущены из 
ремонта 3 трактора ХТЗ и 3 
а вто м аш и н ы . Ремонтные 
бригады и рабочие централь
ной мастерской обязались пол
ностью закончить ремонт трак
торов к 12 января—дню отк
рытия первой сессии Верхов
ного Совета СССР. (ТАСС).

Родина Некрасова не по
гибла. Она превратилась в 
цветущее, могучее, много
национальное государство, 
стала отечеством пролета
риев и трудящегося кресть
янства всего мира.

Сегодня великая социа
листическая д е р ж а ва  — 
Союз Советских Социали
стических Республик отме
чает 60-летие со дня смер
ти Н. А. Некрасова— вели
кого русского поэта, „од
ного из старых русских де
мократов".

Замечательный
фильм

5 января в крупнейших кино
театрах Москвы начал демонст
рироваться з а м е ч а т е л ь н ы й  
з в у к о в о й  документальный 
фильм «Речь тов. И. В. Сталина 
на предвыборном собрании Ста
линского избирательного окру
га Москвы 11 декабря 1937 
года в Большом театре СССР*.

Кинотеатры были полны. Ты
сячи зрителей, увидев на экра
не великого вождя народов, в 
единодушном порыве вместо с 
теми, кто 11 декабря был в 

|  Большом театре, горячо лоивет- 
|| ствовали товарища Сталина. 
I  (ТАСС).

Некрасова чтит 
весь трудовой 

народ
Советский народ с наслажде

нием читает стихи Некрасова 
потому, что Некрасов своей по 
эзией служил и служит трудо
вому народу.

Я прочел большую часть его 
стихов. Его творчество также 
высоко, как творчество Пуш
кина и других русских масте
ров художественного слова, 
ибо Некрасов, при помощи ху
дожественных образов, правди
во и красочно описывает то 
скорбное, наполненное стона
ми тружеников прошлое, ко
торое теперь исчезло навеки. 
Славная партия большевиков 
создала нам—советской моло
дежи и всему трудящемуся че
ловечеству страны социализма 
—радостную, зажиточную, сво
бодную жизнь. Мы не испы
тываем тяготы, рабства, голо
да и подневольного труда, су
ществовавших в эпоху жизни 
Некрасова.

При чтении некрасовских 
стихов и поэм в сознании со
ветского читателя ярко выри
совывается разница между гни
лым капиталистическим и но
вым непобедимым социалисти
ческим строем. Сразу становит
ся ясным то, как велики за
слуги советской власти и пар
тии Ленина—Сталина в деле 
освобождения трудового наро
да России от гнета помещиков 
и капиталистов.

Весь трудовой народ чтит 
Некрасова.

Ученик педучилища 
Михаил Казнецов.

асова
М ув, х о т а  и н та м

х а т л ’ х у т ы т ,  
Мир ш ук ту в м а н

у т м а т  
Тасинг ёоха ропитт-  

ман,
Н янь хурып ингк сурна 

тевм ан . 
Там  мир ш ук оты нгны  

ар ы й м ат, 
Мирна мосым  
Некрасов—аренг лго, 

1ув а р ы т а т н ы  мир 
во х те  

Ш у к  верым ёох
сенгкты . 

Туе ар ы й м ат о выс мув 
оты нгны , 

Х о т а  ш ук паны
т я т е с ы м  ёох 

Х у  в п а н т ы т  х у в а т  
к а т ы й т а е т ,

К а р т ы  севыра сенгман. 
М ув, х а т а  и за т  у т м а т  

а т ,
Н уж а  мир а н т  у й м а т  

х а т л
А н т  у  нем непек ханши 

х а т ы  
И н та м  Некрасов 

х ан ш ет тун гел\
Х у т я н г  о т а  ю вм ат  
Мир ш ук о ты н г ары&м  
Мира мосым аренгн хо  
Некрасов а н то м а

ювым. 
Там мувны  и н та м

х а т л  ’ х у т е т , 
Н у ж а  мир ш ука ан 

, т у т .  
С овет мув у х ты н а  

хутегН, 
Новы  уны  х а т л ’

С та л и н !

Н. А . Некрасов
(Литературный перевод с хантэйского 

В. В. Сенкевич)
Было время, родина моя 
Не сияла счастьем и

свободой; 
Капитала черная змея 
Обратила в рабство все 

народы.
II средь мрака этих жутких 

лет
Народной кровью обагрен

ных,
Встал Некрасов—пламенный 

поэт,
На защиту угнетенных.
Он пел о севере суровом,
О дальнем сибирском пути,

Который в тяжелых оковах 
Лучшие люди прошли.
Он пел о тех, кто страдает.— 
Поэт народной нужды.
А теперь наши хантэ

читают
Эти полные скорби стихи.
Уж больше полвека прошло 
С тех пор, как поэт угас, 
Но песни его живут 
В народных сердцах и сейчас.
Счастлива наша страна, 
Люди забыли нужду.
Нам солнце сияет всегда — 
Сталин имя ему!

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Действующие в районе Теруэ- 
ля (восточный фронт) фашист

ские войска 5 января продол
жали атаковать республикан
ские позиции. Республиканцы 
не только отбили все атаки, но 
и заняли ряд окопов против
ника.

В  Теруэле республиканские 
части уничтожают последние 
очаги сопротивления фашис
тов. При помощи ручных гра
нат взорвано здание монасты
ря Санта-Клара, под развали
нами которого погибло боль
шое число фашистов.

Огромные потери, понесен
ные фашистами в боях подТе- 
руэлем, значительно ослабили 
их ударные части.

В связи с падением Теруэля, 
генерал Франко арестовал и за
ключил в тюрьму генерала Ка
ст ел ыш о и несколько полков
ников, командовавших мятеж
ными частями гарнизона Те
ру эля.

$
Но всей Испании стоят не

бывалые холода. В Мадриде 11 
градусов мороза. В районе Те- 
руэля морозы доходят времена
ми до 17 градусов. Республи
канские власти приняли меры 
к тому, чтобы защитить от хо
лода находящиеся на фронте 
части. Частям выданы допол
нительные комплекты теплого 
обмундирования.

Декретом президента испан
ской республики, командир эн
ской дивизии, один из выдаю
щихся организаторов республи
канской армии, майор Энрике 
Листер за исключительные за
слуги в боях на теруэльском 
участке произведен в подпол
ковники. (ТАСС)
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Помогать 
новому активу

Партийные и непартийные , рищи не сумели еще в полной
большевики, политически вы
росшие во время избирательной 
кампании, выдвигаются на пар
тийную, комсомольскую, совет
скую* и хозяйственную работу. 
Комсомолец-ненец, инструктор 
окроно тов. Валеев назначен 
врид. ответственного секретаря 
окрисполкома, инструктор окр- 
финотдела тов. Ерменин—за
ведующим окрфо, учитель Ос- 
тяко-Вогульской средней шко
лы тов. Анисимов выдвинут на 
заведывание окроно, хантэ-ин- 
структор Самаровского райкома 
ВЛКСМ тов. Кузнецов -заведу
ющим отдела политучебы Ми
кояновского райкома ВЛКСМ 
я т. д. Остяко-Вогульская ок
ружная комсомольская органи
зация за последние 2 меся
ца выдвинула 3 комсомольцев на 
партийную работу, 8—на ру
ководящую комсомольскую ра
боту, 31 —на советскую и 10— 
на хозяйственную. В этом— 
значимость больших изменений 
в руководящих кадрах нашего 
округа.

Эти, далеко неполные циф
ры, наглядно показывают, ка
ким неоценимым капиталом вла
деет комсомол нашего округа, 
каким большим источником кад
ров он является.

Но это только о выдвижении 
комсомольцев на руководящую 
работу. А сколько за последнее 
время выдвинуто на руководя
щую работу новых активистов 
из коммунистов и беспартий
ных! А сколько сотен новых бес
партийных активистов в сво
бодное от работы время несут 
большевистское слово в массы 
как агитаторы, пропагандисты, 
члены советов, руководители 
добровольных обществ, комис
сий! За время существования 
нашего округа еще не было 
•такого огромного по своему раз
маху выдвижения новых акти
вистов. Едва-ли сейчас кто-ни
будь насмелится болтать, что 
у нас в округе нехватает сво
их кадров, что кадры нужны, 
главным образом, «привозные».

Новые выдвиженцы— акти
висты - это в большинстве, лю
ди, которые выпестованы боль
шевистской партией и каждым 
биением своего "сердца преда
ны ей.

Многие руководящие комсо
мольские организации нашего 
округа, однако, еще не поняли 
всей политической ответствен
ности за выдвинутых товари
щей. Даже в Остяко-Вогульске 
окружном комсомола не сделал 
деловой попытки помочь ново
му активу в его работе. Ок
ружном даже ни разу не со
бирал выдвинутых активистов. 
И, не получая помощи, неко
торые вновь выдвинутые това-

мере показать себя на работе, 
нашлись и такие, которые, 
оказавшись без помощи н ру
ководства. не оправдали ока
занного им доверия и ском
прометировали себя. В Сур
гуте на должность старшего 
бухгалтера был выдвинут ком
сомол ец-хаптз Салдаткин. Рай
ком комсомола (секретарь Гор- 
л л е о в с к и й ), партийные, совет
ские и хозяйственные работ
ники не помогли Салдаткину, 
не наставили его на правиль
ный путь. Ссзлдаткин не спра
вился с работой, попал по̂  
влияние разложившихся эле
ментов, начал пьянствовать. За 
это райком исключил его из 
рядов ВЛКСМ и Салдаткина 
снял с работы

Мы привели только один 
пример о печальном случае с 
выдвижением комсомольца Сал
даткина. Но этот сигнал весь
ма тревожен. Нетерпимо далее 
такое положение, когда райко
мы и окружкои комсомола мед
лят с помощью и инструктажем 
выдвиженцам-комсомольцам.

Организовать эту помощь- 
одна из важнейших задач ру
ководящих органов. Речь идет, 
конечно, не о случайных сове
щаниях. Необходима хорошо 
обдуманная система помощи, 
учеба нового актива, рассчи
танная на дяительный-срок,— 
необходима организация семи
наров и курсов, необходима 
практическая помощь в орга
низации, на производстве. Нуж
но учить и помогать в работе.

Десятки и сотни новых лю
дей, энергичных, боевых, пол
ных веры в свои силы, же
лающие работать пришли к ру
ководству отдельными органи
зациями. Учить их, воспиты
вать, готовить из них зрелых 
политических работников-боль- 
шевиков, — благородная и очень 
важная задача.

Г. Воронцов.

Зимние тактические учения Н-ской части РККА.
Рис. с фото Фотоэтюда. Ф. Кислова (Союзфото).

Танки на опушке леса.

Обзор стенной газеты

РЕДКОЛЛЕГИЯ, 
СБЕЖАВШ АЯ ОТ МАСС...

Известно, что в Самаровеком 
райисполкоме имеется стенная 
гезета «Красный Октябрь». 
Есть там и редколлегия, и 
корреспонденты. Но нас боль
ше всего интересует сейчас 
редколлегия.

За второе полугодие 1937 
года редколлегия «Красного 
октября» с грехом пополам вы
пустила один номер газеты. В 
заголовке было так и написа
но: «Ноябрь, 1937 год, № 1».

Из единственной газеты, над 
созданием которой трудилась 
редколлегия, видно, что были 
благие намерения. Один раз 
громко заявила редколлегия 
своим читателям—-«пишите за
метки!»

Провозгласив смелый при
зыв, редколлегия... исчезла. 
Предположим, что стенкоры 
весь ноябрь несли заметки и 
их накопилась куча. Но 20 
ноября газета не вышла. Не
было газеты и в декабре. И 
в январе 1938 года газеты нет.

Редколлегия обратившись к 
массам с призывом, сбежала 
от них.

Шесть месяцев она сторони
лась от работы со стенкорами,
не выпуская в свет газеты.* *$ *

Сейчас подсчитаем, какой 
вред принесла редколлегия

«Красного Октября» своим из
дателям: партийно-комсомоль
ской и ироф. организациям.

Величайшее событие в на
шей родине—день выборов 
Верховного Совета СССР—га
зета ничем не отметила. Для 
нее как будто и не существо
вало всенародного торжества. 
Исторический наказ товарища 
Сталина избирателям, данный 
им 11 декабря, также ничем 
не отмечен в газете.

Мысли трудящихся о вели
чайших событиях не нашла 
места в газете по вине ред
коллегии. А ведь эти мысли 
были творческими, мобилизую
щими на лучшую работу, при
зывающими к сплочению наро
да вокруг большевистской пар
тии, к борьбе со всякими вра
гами народа.

Понимают ли члены редкол
легии: Доровин, Телешевский 
и Самарин, какое преступле
ние они делают перед коллек
тивом, перед партийной орга
низацией, забывая о своем де
ле—выпускать стенную газе
ту ? Понимают ли они, что до
верие, оказанное им коллекти
вом, надо оправдывать практи
ческой работой?

Об этом скажет, очевидно, 
партийная организация Сама
ровского райисполкома.

Юный стахановец 
— значкист г

Ййокентию Никифоровичу 
Пуртову было всего шесть 
лет, когда он впервые попал 
в урман н собственными ло
вушками поймал пушных звер
ков. После этого каждый год 
взрослые охотники встречали 
Иноке ншя на сорах и в ур
мане, с любопытством осмат
ривающего свои ловушки и со
бирающего плоды своего дет
ского труда. Про Инокентии 
думали, что это у него просто 
временная забава, игра в охот
ники. Но скоро мнение о нем 
изменилось. Иуртова стали счи
тать серьезным охотником.

В 1930 году Инокентий Ни
кифорович впервые в жизни 
пришел в школу и с любовью 
взялся за букварь и каран
даш. Учился он хорошо. Это, 
однако, не значило, что он 
бросил промысел. Каждый год 
государство получало от Ино- 
кентия на 500—600 рублей 
ценной пушнины.

В 1934 году правление Ва- 
стыхойского колхоза отметило 
успехи Инокентия в школе и 
на промысле премией. После 
этого каждый год юного охот
ника колхоз и кооператив пре
мировали ценными подарками. 
Инокентий получил звание 
охотника-стахановца. Облиспол
ком вручил ему значек «Охот
ник-ударник».

Новый 1938 год Инокентий 
Никифорович встретил боль
шим достижением в промысло
вой работе. Свой квартальный 
план добычи пушнины он вы
полнил на 160 процентов, 
сдав ее государству на 876 
рублей. Не каждый взрослый 
промысловик может угнаться 
сейчас за юным охотником.

Вот как работает юный ста
хановец-значкист. Этого, на
сколько нам известно, не за
мечают работники Самаров- 
ской конторы Омзаготпушнн- 
ны. В их списках передовых 
людей юного стахановца не 
числится, хотя сданная Пур- 
товым пушнина учитывается 
и план дается ему, как взрос
лому, совершеннолетнему охот
нику. М. А. Зеленин.

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. А. НЕКРАСОВА

Великий русский народный поэт
8 ЯНВАРЯ 1938 года испол

няется 60 лет со дня смерти 
великого русского поэта Ни
колая Алексеевича Некрасова.

Некрасов родился 4 декабря 
1821 года. Детство его прохо
дило в Грешневе—отцовском 
имении под Ярославлем. Отец 
Некрасова был типичный по
мещик, самодур и крепостник. 
Маленький Некрасов рано стал 
замечать факты гнета, неспра
ведливости, жестокости по от
ношению к крестьянам. В 
ушах его звенели стоны вол
жских бурлаков. Эти детские 
впечатления запали в душу 
Некрасова на всю жизнь.

Отец хотел сделать его офи
цером, но Некрасова не прель
щала военная елужба. Он уже 
начал писать стихи, его тяну

ло в Петербург, политический 
и культурный центр страны. 
Семнадцатилетним юношей в 
1838 году Некрасов попадает 
в Петербург. За ослушание отец 
лишает Некрасова всякой ма
териальной поддержки.

Юноша поэт очутился в 
большом шумном городе без 
всяких средств к существова
нию. У него не было жилища, 
денег, работы. В Петербурге 
Некрасов прошел суровую жи
тейскую школу. Он терпел го
лод в буквальном смысле это
го слова, не имел теплой одеж
ды, временами не имел угла 
для ночевки. Зоркий глаз Не
красова отметил, что таких без
домных горемык, как он, мно
го в блестящей столице, мно
го больше, чем людей обеспе
ченных, сытых, счастливых.

В 1843 году Некрасов сбли
зился с великим русским кри
тиком Белинским.

Белинский сыграл огромную I мившихся красивыми фразами 
роль в идейном развитии Нек- отвлечь народ от революции, 
расова. Поэт сохранил к нему*«Еще Некрасов и Салтыков,—
трогательное, благоговейное от
ношение на всю жизнь.

Белинский научил Некрасо
ва политически мыслить. Не
красов справедливо считал Бе
линского учителем всей демо
кратической и свободолюбивой 
части своего поколения. Не
красов был поэтическим выра
зителем дум и настроений уг
нетенных народных масс. Ле
нин в своих высказываниях о 
Некрасове подчеркивал, что 
все его симпатии были на сто
роне Чернышевского, а Черны
шевский был главой револю
ционной партии в России сре
дина XIX века.

Некрасов вместе с другим 
великим русским писателем 
Салтыковым-Щедриным, беспо
щадно разоблачал крепостни
ческое нутро либералов, стре-

писал Ленин,—учили русское 
общество различать под при
глаженной и напомаженной 
внешностью образованности 
крепостника-помещика его хищ
ные интересы, учили ненави
деть лицемерие и бездушие по
добных типов...»(том 12, стр.9).

Белинский, Чернышевский к 
Добролюбов были для Некра
сова учителями, просвещавши
ми его, учившими жить и 
бороться за свободу, за народ, 
были его политическими ру
ководителями и воспитателями.

С озревчная политическая 
мысль, осознанный переход на 
сторону народа, крестьянства, 
ненависть к самодержавию, к 
крелостпикам-помещикам, к эк- 
сплоататорам дали возможность 
развернуться гению Некрасова.

Ширь и размах, боль и скорбь, 
гнев, революционную перепек-
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широко отмечает шести десяти
не г ие со дня смерти великого 
русского поэта И. А. Нек
расова.

На предприятиях, в клубах, 
мзах, школах организуются 
специальные вечера, доклады, 
беседы, концерты и выставки, 
посвященные жизни и творче
ству Н. А. Некрасова.

В Ленинграде рабочие шпи- 
кп-механического завода име
ни ОГПУ в обеденные переры
вы с большим интересом слу
шают стихи великого русско
го поэта и музыкальные про
изведения на' тексты Некрасо
ва. Агитаторы и беседчики 
Невского машиностроительно
го завода имени Ленина, про
водят в цехах громкие читки 
произведении великого поэта.

Группа молодых узбекских, 
поэтов переводит на родной 
язык лучшие произведения Не
красова. В Грузни издательст
во «Федерация» вып;, стило 
сборник стихов и поэм Некра
сова на грузинском языке.

Н Е К Р А С О В — 
Л Ю Б И М Ы Й

ПОЭТ
В 1932 году я вступила в ря

ды Ленинского комсомола. Ком
сомол помог мне выйти на свет
лую дорогу учебы. Сейчас я 
второй год учусь в советско- 
партийной школе. Мне созданы 
самые благоприятные условия 
для овладения грамотой и для 
культурной и веселой жизни.

Я  счастлива, что живу в пре
красной стране—СССР.

Увлекаюсь я музыкой, люб
лю художественную литерату
ру. Много интересных к н и г  
прочла я с тех пор, как обучи
лась грамоте. Особенно люблю 
я стихи Некрасова. Люблю за 
то, что Некрасов немалую часть 
своих произведений посвятил 
доле русской женщины. Он хо
тел видеть женщину равноправ
ной и свободной. Эту идею поэ
та осуществила советская власть 
I  коммунистическая партия. 
Женщины в нашей стране сей
час свободны и равноправны. 
Мечты и чаяния великого поэ
та сбылись на одной шестой 
части земного шара.

Ученица СПШ, хантэ
Крышова.

Колхозники села Юзвин, 
Винницкого района, (Украи
на), где родился Н. А. Некра
сов, отмечают шестидесятиле
тие со дня смерти своего зна
менитого земляка литератур
ным вечером.

Убогое до революции село 
Юзвин, за гиды Сталинских пя
тилеток превратилось в цвету
щее социалистическое село. Но 
улице Некрасова, где родился 
поэт, на смену ветхим кресть
янским хатам выстроены свет
лые просторные дома. Здесь 
выросли школа, больница, ро
дильный дом, колхозный клуб. 
В селе открыты аптека, поч
та, 2 библиотеки, бакалейный 
и хлебный магазины, пекарня, 
детские ясли, бани и 2 парик
махерские.

Н. А. Некрасов.

Произведения Н. А.
Некрасова— большое 

подспорье в моей учебе
Я молод, моя задача—овла

дение наукой. С этой задачей 
яспрайляюсь неплохо.

Немалый интерес для меня 
представляет изучение дорево
люционной крестьянской исто
рии. В этом вопросе большим

НАРОДНЫЙ 
ПЕВЕЦ

С огромной любовью я чи
таю стихи Некрасова. Своеоб
разный стиль его стихов, по
строенный на мотивах народа 
говорит о Некрасове, как о 
художнике слова и как о пев- 
це-народпике.

Когда читаешь поэму «Кому 
на Руси жить хорошо», кажет
ся, что ты вместе с некрасов
скими мужиками странствуешь 
по раззореняым деревням за
битой Руси. Горькая жизнь 
крестьян, их печальные песни 
—то, что неизбежно при суще
ствовании капиталистического 
строя, переданы в этой высо-

НАМ ИШ ЕТСЯ ВОЛЬГОТНО И ВЕСЕЛО
Советская власть и комму

нистическая партия дали нам 
полную возможность не толь
ко учиться, но прекрасно и ве
село жить и отдыхать. В сво
бодное от учебы время мы ка
таемся на коньках, ходим на 
лыжах, посещаем кино и театр, 
читаем художественную лите
ратуру.

Вам хорошо известны про
изведения Пушнина, Лермон
това, Фурманова, Горького и 
Некрасова. Недавно мы прочли 
произведение Некрасова <Кому 
на Руси жить хорошо?'. Это 
произведение представляет для 
нас особенный интерес, так- 
как оно в блестящей художе
ственной форме освещает под
линную жизнь крестьян ри
мановской Руси. Когда чи
таешь это произведение, стано
вится ясным, как далеко шаг
нул вперед советский народ 
оставив далеко позади безвоз
вратное кошмарное прошлое.

Б нашей стране, где о тру

довом народе проявляется ис
ключительная забота со сторо- 
пы правительства, коммунисти
ческой партии и лично ее вож
дя— друга всех трудящихся-- 
товарища Сталина, каждый тру
дящийся счастлив и чувствует 
себя вольготно и радостно.

Мы, представители особен не 
угнетенного при царизме на
рода хантэ н манси, с гор
достью говорим теперь, что 
мы счастливы. Мечты велико
го певца народных страданий
II. А. Некрасова, его мечты 
о вольготной и прекрасной 
жизни трудового народа в на
шей стране стали уже дейст
вительностью.

Ученики национальной 
неполной средней школы 

хантэ и манен.
Петрушкин, Кирилов, 

Пухленкин, Кеушков, 
Тоярков, Лосев, Иваш- 
кеев, Лазарев, Исаков.

Стихи Н. А. Некрасова на  языке хантэ
(Примечания И. Гудкова.)

I

подспорьем для меня являются. 
произведения великого русско- > кохудожественной поэме нео
го поэта Н. А. Некрасова. Он * я
в замечательной художествен
ной форме дает правдивое опи
сание крестьянской жизни. Я, 
например, чувствую большую 
для себя пользу, когда читаю 
его поэму «Кому на Руси жить 
хорошо».

Некрасов певец народной до
ли, за это его любит весь тру
дящийся народ.

Ученик СПШ
Ю. Ернов.

бычайно правдоподобно.
Я люблю Некрасова как на

родного певца.
Некрасова не любили и 

преследовали капиталисты и 
помещики, но его любил и лю 
бит весь трудовой народ. Об
раз поэта-народника ярко 
встает сейчас перед нами. Про
изведения Н е к р а с о в а  бес
смертны.

Уч. 5 класса педучилища 
Свешников.

иву—все, что делает его поэ
зию бессмертной, — Некрасов 
приобрел в политическом лаге
ре революционной демократии. 
Политическая осмысленность 
гделала Некрасова великим рус
ским народным поэтом.

В 1861 году умер Добролю
бов. В 1862 году правительство 
арестовало Чернышевского и со
слало его на каторгу. Несмот 
ря па все эти репрессии, нес
мотря на то, что Некрасов бо
ялся за судьбу журнала «Сов
ременник», который он в то вре
мя вел, и за свою собственную 
участь, поэт продолжал вести 
журнал в революционном духе 
и продолжал писать стихи, не 
изменяя направления своей 
поэзии. Это и привело к закры
тию «Современника» в 1866 го
лу. Но Некрасов и теперь не 
сложил оружия.

В семидесятые годы Некрасов 
создает свое самое большое про
изведение—поэму «КомунаРу- 
си жить хорошо».

В  этой поэме Некрасов вос
певал путь революционной борь- 
бы, по которому идут

Лишь души сильные, 
Любвеобильные.
На бой, на труд .*
Некрасов вновь, как и рань

ше, на протяжении почти всей 
его литературной деятельности 
зовет:

„Иди к униженным, иди к оби
женным. там нужен ты“.
Бичующие строки бросает 

поэт в лицо крспостнпков-по- 
мещиков. Вот сюжет одного из 
стихотворений поэта:

Опасно заболел бедняк-кре
стьянин. Староста послал в ап
теку за лекарством. А поме
щик находился тогда в Петер
бурге. Узнав о поступке ста
росты, помещик пришел в бе
шенство и написал ему гроз
ный приказ:

«Впреть расходов таких не 
иметь. Деньги с миру взыс
кать... А лекарство для кре
стьянина лучшее—плеть».

Больше всего Некрасов не
навидел расхождение между 
словом и делом, ненавидел лю
дей, которые па словах выс
тупали за народ, а на деле 
были целиком с угнетателями 
и эксплоататорами народа.

I Как поэт и журналист Не

Стихотворение Н. А. Некрасо
ва под названием «Эпитафия» 
высмеивает лентяя-помещика, 
зимою играющего в карты, а 
летом охотящегося на «зайчи
шек» и скоропостижно скончав
шегося в поле «от водки и про
студы».

Патынг юимат киерн 
й ай вошиы. 
а тунгн вёс воляны, 
пай шоврет ветман 
и хатмат кусь саха харны 
каврым ингк па иськи евл'

В этом стихотворении, напи
санном 21 февраля 1858 г., 
поэт рассказывает о народном 
горе, кровавом поте, соленых 
людских слезах и о том, что 
его поэзия—живой свидетель 
«за мир пролитых слез».

Ма арытам! Там титынг йох.
Мир сем ингк отынга!
Сема питтеты нанг си пураин

хуун тытем каврл 
и сенгкантетн мир самыта. 
мет тахет шипа.

III
В этом коротеньком, в 8 строк, 

стихотворении «Душно! Без 
счастья и воли» (1868) сжата 
громадная энергия неподдель
ной народной скорби. Это про
изведение является символиче
ским. Здесь буря является симво
лом революции.

Атым! Ойты па уляты 
ат отынгты хув 
муя а и леры л' вот?
Постат унты тетыте аны!
Нерита сёрс хон охтын, 
хари, уин шухма, 
аны мир шук 
иза шошме!..

Примечание
На хантэйский язык эти сти

хи переведены студентами хан
тэ-мансийского педучилища 

Николаем Свешниковым и 
Григорием Лазаревым

Русский текст переведенных на язын 
хантэ стихов Н. А. Некрасова

красов сослужил огромную 
службу революции. Его поэ
зия разбудила много чутких 
сердец, его журналы помогли 
формироваться целым поколе
ниям революционеров и лю
дей, сочувствующих револю
ции.

Некрасов умер от рака 8 ян
вари 1878 года. Умирал он 
тяжело, долго, в страшных 
физических мучениях. Похо
роны Некрасова превратились 
в настоящую революционную 
демонстрацию.

Всеми силами своей души 
мечтал Некрасов о довольстве 
и счаетьи народа. Довольство 
и счастье народу принес ра
бочий класс, принесла партия 
Ленина — Сталина. Песни ра
дости и довольства звучат по 
городам и селам, по дорогам, 
полям, рудникам и заводам 
СССР. Счастливый советский 
народ чествует сегодня вели
кого русского поэта Некрасо
ва, как человека, творчество 
которого звало народ на борь
бу за свободу и счастье. (ТАСС).

I
Зимой играл в картишки 
в уездном городишке, 
а летом жил на воле, 
травил зайчишек грудой 
и умер пьяный в иоле 
от водки и простуды.

II
Стихи мои! Свидетели живые 
за мир пролитых слез! 
Родитесь вы в минуты

роковые

душевных гроз 
и бьетесь о сердца людские, 
как волны об утес.

III "
Душио! Без счастья и воли
ночь безконечно длинна. 
Бурн бы грянула, ч то-л и? 
Чаша с краями полна. 
Грянь под пучиною моря, 
в поле, в лесу засвищи, 
чашу вселенского горн 
всю расплещи!....

За образцовую постановку 
политической учебы

Готовясь к выборам Верхов
ного Совета СССР, коллектив 
работников и учащихся Остя- 
ко-Вогульской советско-партий
ной школы хорошо изучил 
Сталинскую Конституцию, По
ложение о выборах Верховно
го Совета СССР и доклад тов. 
Сталина о проекте Конститу
ции СССР.

Но на этом мы нашу учебу 
не закончили. В данное вре
мя у нас бесперебойно работа
ют кружки политической гра
моты. Мы закончили изучение

речи т. Сталина, произнесен
ной 11 декабря на собрании 
избирателей Сталинского из
бирательного округа г. Моск
вы. Продолжаем изучать док
лад т. Сталина на февральско- 
мартовском пленуме ЦК ВКН(б).

Все кружковцы на занятия 
приходят с конспектами. Уче
ба проходит оживленно. Хоро
шо ведут преподавание пропа
гандисты т.т. Титов и Ма
ку шин.

Зыков.
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По Омской области
30 миллионов рублей—многодетным матерям

З а  полтора года, со дня ут- 
верждения декрета о запреще
ими абортов, многодетным ма
терям по Омской области вып
лачено около 30 миллионов руб
лей государственного пособия. 
В 1937 году многосемейные 
юлучили 26 521 ООО рублей. 
Эта сумма превышает минимум 
в 2 раза сельскохозяйственный 
подоходный налог, внесенный

колхозниками, колхозами и еди
ноличниками области в 1937 
году. В 1936 году многосемей
ных матерей было зарегистри
ровано около тысячи, к 1 ян
варя этого года их насчиты
вается 8 857, в том числе 72 
матери, имеющих от 11 детей
и больше, которые получили в 
1937 году единовременного по
собия но 5 тысяч рублей.

Новые кадры руководителей 
сельского хозяйства

На-днях в Омской высшей 
коммунистической школе состо
ялся очередной выпуск новых 
руководителей сельского хозяй
ства в количестве 173 человек.

Товарищи, окончившие 
ВКСХЩ, распределяются по рай
онам области. В этом месяце 
©ни разъезжаются на места ра
боты в качестве директоров МТС, 
заместителей директоров МТС 
но политчасти, уполномоченных 
комитетов заготовок, а также

на руководящую работу в рай
исполкомы, вторыми и треть
ими секретарями райкомов пар
тии, инструкторами райкомов и 
так далее:

В числе выпускников 36 че
ловек окончили комсомольское 
отделение школы. Эти товари
щи направляются в районы на 
руководящую комсомольскую ра
боту.

Многие выпускники изъяви
ли желание ехать на работу в 
районы крайнего Севера.

В научно-производственных мастерских 
Омского ФЗУ

У ч е б н о  -производственные 
мастерские ФЗУ омского заво
да имени Куйбышева в 1937 
году изготовили на миллион с 
лишним рублей лабораторных 
мельничек для определения 
влажности зерна, на которые 
большой спрос предъявили нар- 
комземовскне, научно-исследо
вательские, торговые и другие 
организации.

В 1938 году, наряду с вы
пуском мельничек, мастерские 
приступили к освоению ново
го вида продукции—велоси
педных моторчиков. К концу 
этого месяца; предполагается 
выпустить несколько экспери
ментальных веломоторов и, 
после испытания их, в февра
ле-марте перейти к массовому 
их производству.

Книо-фильм „Ленин в Октябре* в
В Омских кинотеатрах «Ги- 

гант» и «Луч» 2 января нача
лась демонстрация историче
ского, звукового, художествен
ного фильма „Ленин в Октябре».

Фильм идет с исключитель
ным успехом. За первые 2 дня

Омске
картину просмотрело 8 500 че
ловек. Билеты распродаются за
долго до начала сеансов. Рбс- 
снабфильм ожидает получение 
из Москвы еще 4 копий карти
ны, которые будут направлены 
в районы.

Военные^действия ягонских захватчиков в Китае.
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Ж е р т в ы  японской агрессии. Беженцы из района 
военных действий, лишенные крова и средств 
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В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  В  К И Т А Е
Китайские войска централь

ного фронта успешно разви
вают начатое ими на днях 
контр-наступление южнее, а 
также юго-восточнее Нанкина. 
Южнее Нанкина, в провин
ции Аньхуэй, китайскими ча
стями заняты стратегически 
важные города Уху (на реке 
Янцзы и Сюаньчен). Авангард
ные части китайских войск, 
действующие совместно с пар
тизанами, йошли в Ханчжоу 
(столица провинции Чжецзян). 
Японское командование, силь
но обескураженное сдачей Ханч
ж оу беспрерывно ?,бомбарди
рует Ханчжоу и окрестности.

Среди японских войск цент
рального фронта обнаружены 
русские белогвардейцы.

Севернее Нанкина боев за 
последние дни не происходило.

3 января китайские само
леты бомбардировали японские 
корабли на реке Янцзы между 
городами Уху и Датун. В ре
зультате бомбардировки затоп
лено 2 японских военных ко
рабля. 5 января эскадрилья 
китайских самолетов соверши
ла удачный налет на я п о н 
с к и й  аэродром в окрестностях 
Уху. Сброшено 76 бомб. Уни
чтожено 6 японских самолетов. 
3 января в провинции Аньхуэй 
китайскими войсками сбит япон
ский самолет.

В Северном Китае положе
ние без существенных пере
мен. (ТАСС).

В С Е С О Ю З Н А Я  П Е Р Е П И С Ь  С К О Т А
Всесоюзная перепись скота 

проходит в этом году МНОГО 
успешнее, чем в предыдущие 
годы. В первый день пере
пись началась на 152129 
счетных участках из 155397. 
Во второй день к переписи 
приступили все остальные уча
стки.

Перепись проходит с боль

шим подъемом. Счетчикам ак1 
тивно помогают бригады со
действия из представителей 
сельсоветов, правлений колхо
зов и актива.

Около половины счетных 
участков уже закончили пере
пись. Повсюду отмечается зна
чительный рост поголовья.

КОРОТКО
о многом

♦♦ С  момента организа
ции Микояновского района* 
по коллективному страхо
ванию там застраховано 
139 ч е л о в е к  на сумму 
421 ООО рублей.

♦ С о  дня издания закона 
о выплате пособия многосе
мейным матерям, Остяко- 
Вогульским окрфинотде- 
лом выплачено пособия по 
округу 333000 рублей.

♦♦ Х ан тэ  из деревниНюр- 
коя, Кондинского района, 
стопятилетняя Т. Н. Сур- 
гучева 12 декабря посети
ла избирательный участок 
№ 269  и приняла участие 
в Выборах Верховного С о 
вета СССР.

♦♦ П о  решению облис
полкома, для посева на се
менных участках в колхо
зы Остяко-Вогульского ок
руга завезено сортовых 
семян: овса „ З о л о т о й
дождь"— 52 тонны и пше
ницы „Лютесец 0-62"
25 тонн.

♦♦ О с т я к о - В о г у л ь с к и м  
окрземпромотделом отгру
жаются химикалии для про
травливания семян в рай
онные отделы сельхозснаб- 
жения. В  числе химикалий 
— формалин, хлористый 
натр, „Парижская зелень“ 
препарат „А, Б " и жидкое 
мыло.

♦♦ Впервы е в нашем ок
руге, в Самаровеком и Кон- 
динском районах в 1937 го
ду агрономами была про
ведена аппробация сорто- 
вых посевов на площади 
1530 гектар. На основании 
этой аппробации отбирают
ся лучшие семена для за
сыпки в 1938 году.

♦♦ Рыбаки Алтайского 
национального к о л х о з а *  
Кондинского района, годо
вой план 1937 г. по выло
ву рыбы выполнили на 
235 процентов.

•А.

События в Египте
Египет находится в севе

ро-восточной части Африки. Он 
занимает территорию почти в 
1 миллион квадратных кило
метров, но земледелие ведется 
только на площади в 33 ты
сячи квадратных километров 
(в долине реки Нила). В стра
же насчитывается 16 миллио
нов жителей, большую часть 
которых составляют арабы. Та
ким образом, по плотности на
селения Египет занимает одно 
из первых мест в мире (около 
500 человек на 1 квадратный 
километр населённой террито- 
ш ).

Египет является английской 
колонией и имеет для Англии 
большое экономическое значе- 
нле, как поставщик хлопка 
для английских текстильных 
фабрик.

На востоке Египет грани
цам с Суэцким каналом. Кто 
владеет Египтом, тот владеет 
л  Суэцким каналом—единст

венным кратчайшим морским 
путем из Европы на восток и 
в Восточную Африку. Вот по
чему Англия крепко держится 
за Египет.

После захвата Абиссинии 
Италией, итало-английские про
тиворечия обострились. Владея 
Абиссинией и Эритреей на по
бережья Красного моря и 
Итальянским Сомали на по
бережья Индийского океана, 
Италия добивается беспрепят
ственной связи со своими ко
лониями и независимости от 
Англии, захватившей Суэцкий 
канал. Поэтому фашистская 
Италия и строит свои импе
риалистические планы вытес
нения Англии из Средиземно
го моря и Суэцкого -канала, 
превращения Средиземного мо
ря в «итальянское озеро» и 
Италии—во «владычицу мо
рей»—вместо Англии.

Для того, чтобы претворить 
эти мечты Н действительность, 
Италии нужно подорвать гос

подство Англии в арабских 
странах, прежде всего в Егип
те и Палестине. Путем -анти- 
британской пропаганды, оказа
ния материальной поддержки 
недовольным английской поли
тикой элементам в этих стра
нах, Италия всеми мерами стре
мится создать там серьезные 
политические осложнения для 
Англии.

Результатом итальянских ин
триг и является нынешний 
политический кризис в Егип
те — отставка правительства, 
возглавлявшегося Пахас - Па
шей, руководителем крупней
шей египетской политической 
партии—Вафд и приход к вла
сти открыто реакционного пра
вительства во главе с Мухха- 
мед Махмуд-Пашей.

Образованная в 1919 году, 
партия Вафдт, представляющая 
интересы египетской буржуа
зии, помещиков и интеллиген
ции,— для усиления своего 
влияния в массах широко
пользуется радикальными ло
зунгами, вплоть до лозунга 
представления Египту полной

политической независимости. 
На деле она проводит полити
ку сотрудничества с Англией. 
Прийдя в 1936 году к власти, 
Вафд добилась, — используя 
англо-итальянские противоре
чия,—заключения англо-еги
петского договора, по которо
му Египту предоставлялась не
которая самостоятельность во 
внутренних делах.

Наиболее реакционные эле
менты Египетской буржуазии 
и помещиков увидели в меро
приятиях Вафда опасность для 
своих интересов. Они повели 
ожесточенную борьбу против 
Вафда, ставя своей целью устра
нение вафдистского правитель
ства. Руководители оппозиции, 
вошедшие теперь в состав но
вого правительства—Муххамед 
Махмуд-Паша и Измаил Сидки- 
Паша, стоящие За заключение 
дружественного договора с Ита
лией, нашли поддержку у еги
петского короля. Деятельность 
оппозиции усиленно поддержи
валась итальянской фашистской 
агентурой в самом Египте, а

так-жеитальянской фашистской 
печатью.

По составу нового прави
тельства и по его первым ме
роприятиям можно предпола
гать, что оно будет проводить» 
реакционную политику, нап
равленную против демократи
ческого движения. Уже распу**- * 
щены многие массовые орга
низации, созданные и поддер
живаемые Вафдом. Египетский 
король издал приказ о роспус- 
ке парламента на 1 месяц. За 
этим, видимо, последует раз- г 
гон парламента.

В Египте назревают серьез
ные события. Рабочие, крестьг-1 
яне, интеллигенция не примни 
рятся с воцарившимся в стра̂ - 
не произволом. Новое праввН 
тельство опирается лишь н& * 
незначительную группу круп
ной буржуазии и помещиков,, 
ориентирующихся на Италию* 
и не имеет ни какой опоры Ш 
массах.

Зам. ответите. редактора^
А. И. РАТНИКОВ.
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