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ШИРЕ РАЗВЕРНЕМ 
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ПРОПАГАНДУ

От имени бога говорило 
духовенство, говорили по
мещики, говорила буржуа
зия, чтобы проводить свои 
эксплоататорские интере
сы. Незначительная часть 
архивных справок, которые 
мы помещаем сегодня го
ворят именно об этом. Цар
ские колонизаторы воору
женные крестом и мечем 
шли на Север и здесь сом
кнувшись с местными мра
кобесами, шаманами и ку 
лаками зверски грабили, 
эксплоатировали народ, до
водили его до нищеты, вы 
мирания. Ж уткую  картину 
тогда представляла север
ная окраина.

Но Октябрьская социа
листическая р е в о л ю ц и я  
сбросила власть буржуазии, 
помещиков кулаков, попов, 
шаманов. Угнетенные ранее 
северные народы вздохну
ли полной грудью. Партия 
большевиков с самых пер
вых дней революции учила, 
что борьбу с религией нель
зя ограничивать абстракт
но-идеологической про
поведью. Эту борьбу надо 
поставить в связи с конк
ретной практикой классо
вого движения, направлен
ного к устранению социаль
ных корней религии.

За 20 лет советской вла
сти окончательно подорва
ны эти корни. Победил — 
колхозный строй. Ликвиди
рованы капиталисты, поме
щики, кулаки. Сотни на
чальных и средних школ 
построено за это время в 
тундре. Радостна и счаст
лива стала жизнь народов 
хантэ, манси, ненцев.

Но трудящиеся нашего 
округа знают, что впереди 
еще огромная работа. Раз 
битый, но недобитый клас
совый враг будет еще нам |

вредить и пакостить. Враг 
коварен. В  своей борьбе он 
не останавливается ни пе
ред какими средствами.

Всем памятны дни изби
рательной кампании. В эти 
дни народ еще раз проде
монстрировал свою пре
данность большевистской 
партии.

Неистовствовали и злоб
ны были враги. Шаманы и 
кулаки из-за угла нанесли 
смертельный удар лучш е
му активисту юрт Васьки- 
ных манси Шеколкову.

Этот факт лишний раз 
призывает нас к усилению 
революционной бдительно
сти, к беспощадной борь
бе с классовыми врагами.

И в этой борьбе должны 
сыграть огромную роль 
наши организации воинст
вующих безбожников. Они 
призваны для того, чтобы 
неустанно вести антирели
гиозную пропаганду в мас
сах, беспощадно разобла
чать вражеские махинации 
мракобесов—попов и ша
манов, помогать партии в 
еёбольшой работе по хозяй
ственному и культурному 
строительству Севера.

Сейчас проходит анти- 
рождественская кампания. 
Эта кампания должна пос
лужить стимулом к ожив
лению всей нашей антире
лигиозной работы. В  плане 
работ «наших изб-читален, 
клубов, красных уголков и 
красных чумов должны за
нять эти вопросы одно из 
ведущих мест.

Обязанность партийных 
организаций возглавить ру
ководство ячейками без
божников, сделав их под
линно воинственными, дей
ствительными организато
рами антирелигиозной про
паганды.

К  750-летию со дня рождения величайшего 
грузинского п о эта  12 века Ш о т а  Руставели , ав 
то р а  гениальной поэмы  „В и т я з ь  в тигровой ш куреЛ.

Накануне шестидесятилетия со дня 
смерти Н. А. Некрасова

На родине 
Н. А . Некрасова

Ш ота Руставели.
Рисунок художника Исаева Из материалов прислан

ных на 2-й Всесоюзный Конкурс „Прессклиш е".

П О С Л А Н И Е  Р У З В Е Л Ь Т А  
К О Н Г Р Е С С У

ВИННИЦА, 4 ЯНВАРЯ. На 
родине великого русского Поэ
та Н. А. Некрасова в селе 
Юзвине, Винницкого района, 
развернулась подготовка к ше
стидесятилетию со дня смерти 
поэта. Колхозники с большим 
интересом знакомятся с жизнью 
и творчеством своего знамени
того земляка. Учителя школы 
проводят с колхозниками и 
учащимися беседы о творчест
ве поэта, читают его произве
дения.

Старожилы села рассказы
вают детям о том, каким было 
село Юзвино при жизни Не
красова. Особенно интересны

семидесятилетнего колхозника 
Трофима Светового о том, как 
учили ребят этого села. В се
ле раньше совсем не было 
школ, и 2 дьячка, учившие 
около десятка детей «божьему 
закону», избивали их.

Теперь в, селе есть хорошая 
школа, в которой обучаются 
около 600 детей колхозников.

7 января в Юзвине - будет 
проведен вечер, посвященный 
шестидесятилетию со дня смер
ти Некрасова. После доклада 
о жизни и творчестве поэта, 
с воспоминаниями о нем выс
тупят старые колхозники. Луч
шие декламаторы школы проч
тут отрывки из произведений

рассказы земляка Некрасова,Некрасова (ТАСС).

По сообщению из Вашинг
тона (столица США), вевязи 
с открытием очередной сессии 
конгресса (парламент США), 
американский президент Руз
вельт 3 января обратился к 
конгрессу со специальным по
сланием.

Рузвельт указал на угрозу 
всеобщему миру со стороны 
неде мократи ческих государств 
и высказался за сохранение ми
ра путем международных (‘ог
лашений. Отметив ответствен
ность США в борьбе за мир 
«между США и другими госу
дарствами», Рузвельт заявил 
также, что США несут ответ
ственность ,за-поддержание ми
ра «среди других государств». 
Это заявление расценивается в 
США, как свидетельство готов
ности США сотрудничать с 
другими странами в деле сохра
нения мира.

«Наш народ верит,—заявил 
Рузвельт,— что мировая демо
кратия будет восстановлена 
там, где она была уничтожена, 
или известна в тех странах, в 
которых она была неизвестна 
до сих пор».

Рузвельт настаивает на соз
дании вооруженных сил, «от
вечающих требованиям нацио

нальной обороны», против на
рушителей международных до
говоров.

Говоря о внутреннем поло
жении Соединенных Штатов 
Америки, Рузвельт заявил, 
что «миллионы промышленных 
рабочих получают настолько 
мизерную зарплату, что их по
купательная способность нич
тожна. Они терпят большие 
лишения не имея возможно
сти обеспечить себе достаточ
ное питание, сносные жилищ
ные условия и поддерживать 
свое здоровье». Рузвельт отме
тил, что огромное количество 
американских фермеров (кре
стьян) живет в крайней нищете.

Послание Рузвельта вызы
вает широкие отклики ино
странной печати.

Французские ‘ газеты отме
чают решительный тон посла
ния. Центральный орган фран
цузской компартии — газета 
«Юманите» пишет, что Руз
вельт еще раз осудил Японию, 
Германию и Италию. Рузвельт 
подтвердил, указывает газета, 
что фашизм—это война, и что 
имеется лишь одно средство 
избежать фашизма и войны: 
мощный фронт мира демокра
тических государств. (ТАСС).

0 неправильном 
постановлении 
Ярославского 

горкома ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ВКП(б)
ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Отметить, что Ярослав

ский горком 1Ш1(б) присвоил 
несвойственные ему функции, 
назначив своим решением от 
22 ноября 1937 года новых 
директоров комбината «Крас
ный перекоп» п ткацкой фаб
рики.

2. Отменить указанное в 
н. 1 решение Ярославского гор
кома ВКП(б). как неправиль
ное.

3. Разъяснить Ярославско
му горкому ВКИ(б) и его пер
вому секретарю тов. Зимину, 
что горкому ВКН(б) не предо
ставлено право назначения и 
освобождения директоров пред
приятий, подчиненных союз
ным наркоматам.

ЦК ВКГЦбЦ
3 января 1038 гола.

НАЧАЛАСЬ 
ВСЕСОЮЗНАЯ 

ПЕРЕПИСЬ 
СКОТА

Тысячи счетчиков по всему 
Советскому Союзу вышли на 
участки но переписи скота. В- 
большинстве районов работа на
чалась организованно. Так, в 
Киевской области каждый счет
чик Володарского района пере
писывает за день скот 40 хо
зяйств. В Кореуиском районе 
только за первый день быль 
переписано 20 процентов пого
ловья скота. В Купянском рай
оне, Харьковской области, сей
час же после окончания пере
писи, на участке проводится 
общее собрание колхозников, 
на котором выявляются отдель
ные пропуски при переписи. В  
Свердловской области счетчики 
Пономарев и Феоктистов из 
Нижне-Салдинекого района пер
выми в области 2 января за
кончили перепись скота на сво
их участках.

Однако успешный ход пере
писи не везде обеспечен. Так, 
в ряде районов отмечаются не
выходы на работу счетчиков.
В результате слабой массово
разъяснительной работы, име
ются случаи утаивания скота.
В Крыму выявлены случаи не
правильного заполнения блан
ков. В Биюн-Янкольском сель
совете, Симферопольского рай
она, счетчик переписал скот 
опросом, не заходя на скотный 
двор.

Многие районные земельные 
отделы не осуществляют по
вседневного контрол! за ходом 
переписи скота. (ТА.СС).
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Вредная 
передышка

Яков Иванович Башмаков 
председатель Самаровского со
вета Осоавиахима-активный об
щественный работник. Во вре
мя выборов он выполнял от
ветственные поручения рай
исполкома и райкома нартин. 
Он знал, конечно, избиратель
ный закон, Сталинскую Кон
ституцию; вел агитационную 
работу на участке. И вот этот 
руководитель целой районной 
организации не знает сейчас 
речи товарища Сталина, про
изнесенной 11 декабря 1937 
года.

—О чем-же там было ска
зано? Как-же я не видел та
кой речи? Может быть читал?

Вот какие контр-вонросы по
лучили мы от т. Башмакова. 
Только после чтения речи то
варища Сталина в нашем при
сутствии, т. Башмаков заявил 
твердо:

—Я, товарищи, отстал от 
жизни на целые месяцы, коли 
не видел замечательного нака
за товарища Сталина избира
телям. Ведь об этом должны 
знать все трудящиеся и, в 
первую очередь, мы — руково
дители.

Накануне выборов Верхов
ного Совета СССР, в период 
предвыборной агитации, в од
ном только Самаровеком сове
те с интересом слушали аги
таторов райкома партии на 
собраниях, беседах и в круж
ках 6827 человек. Эти люди 
знали и избирательный закон 
Советского Союза и Обращение 
ЦК ВКП(б). Это они доказали 
дружным голосованием 12 де
кабря 1937 года за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных.

Агитаторами были партий
ные и непартийные большеви
ки. Среди них выдвинулись 
выдающиеся пропагандисты 
сталинских идей, лучшие лю
ди из беспартийных. Партий
ная организация окружила се
бя проверенными беспартий
ными активистами. Она испы
тала многосторонние новые 
формы большевистской агита
ции: митинги, собрания, бе
седы, групповые и индивиду
альные читки, консультации, 
етолы справок и т. д.

Прошли выборы Верховного 
Севета. Партийная организация 
занялась подведением итогов 
своей работы, но ослабила кон
кретное руководство агитатора
ми, создав-«передышку» в аги
тационной работе. Исчезли в 
Самарово столы справок, груп
повые и индивидуальные чит
ки, меньше стало собраний. 
Лишь кое-где агитаторы само
стоятельно проводят занятия

В Самаровской 
парторганизации
Для проведения кусто 

вых совещаний агитаторов рай
ком партии командирует в со
веты 5 человек из районного 
партактива.

♦♦ На кустовых совещани
ях агитаторы договорятся о 
переходе к массовому изуче
нию речи товарища Сталина 
на предвыборном собрании 11 
декабря и Конституции РСФСР.

кружков. В результате создав
шейся «передышки» в Сама
рово появились даже такие рай
онные, правда, молодые, но 
районные руководители, кото
рые не знают исторического 
наказа товарища Сталина изби
рателям.

Мы слышали в Самарово од
но «модное» сейчас выражение 
— «закрепить достигнутые успе
хи в агитации», но ни в рай
коме, ни в райисполкоме не по
лучили конкретного ответа на 
вопрос: сколько человек ве
дут сейчас в районе агитацию, 
кто им и  повседневно руково
дит, какие формы используют 
агитаторы в своей работе.

Нам известно, что райком 
сделал наказ агитаторам: «за
крепите свои достижения». Од
нако это не предотвратило «пе
редышку».

Мало того, чтобы иметь же
лание умножать успехи, их на
до еще организовать.

Вредная передышка в поли
тической агитации, существу
ющая в Самаровеком районе, 
нетерпима и ее нужно как мож
но скорее ликвидировать. Са
мых лучших агитаторов сле
дует закрепить на работе в 
своих кружках, а в некоторых 
случаях объединить 2—3 круж
ка в один, создать агитколлек
тивы, руководителями которых 
должны стать ответственные 
партийные работники. Пора яа- 
ладить и инструктаж читчиков 
и беседчиков.

Задача в том, чтобы в бли
жайшее время организовать! 
изучение речи товарища Ста
лина от 11 декабря 1937 года 
среди широких слоев населе
ния; проводить беседы оЛени- 
нине, о его жизни и деятель
ности; о двадцатилетии Крас
ной Армии и т. д.

12 января 1938 года созы
вается первая сессия Верхов
ного Совета СССР. Подготовить 
к этому историческому дню аги
таторов, улучшить их работу 
—дело чести и обязанность 
каждой партийной организации.

Перерисовка с репродукции Союзфото.

„Оперативный приказ" (танки на маневрах).
Картина ленинградского художника М. Авилова, представленная для 

открывающейся в Москве выставки „Индустрия социализма".

Школьные каникулы должны быть 
культурными и веселыми

Прошло 5 дней, как нача
лись зимние каникулы в шко
лах. Обязанность комсомольских 
и пионерских организаций в 
эти дни—наладить культур
ный и веселый досуг для 
школьников. Все возможности 
для этого были, но некоторые 
руководители комсомольских и 
первичных организаций не уч
ли своей ответственности за 
проведение в жизнь этой за
дачи.

Плохо обстоит дело с дет
ским обслуживанием в Остяко- 
Вогульской средней школе. 
Около половины ребят, обуча
ющихся в этой школе, из-за 
неповоротливости своих орга
низаторов вынуждены прово
дить отдых так, как самим 
вздумается.

Желание детей сводится к 
тому, чтобы устроить коллек
тивную вылазку на лыжах, 
участвовать в конькобежных 
соревнованиях, провести воен
ную игру, подготовиться к выс
туплению на вечере детских 
дарований. Все эти желания 
остались сейчас неудовлетво
ренными, ибо в школе лишь 
существует план проведения 
каникул, но на деле он не 
осуществляется.

Организовать лыжный и 
конькобежный спорт обязан 
освобожденный ф и з к у л ьт у р н и к 
Терещенко, но он бездельни
чает. Художественного и му
зыкального руководителя в 
школе нет, дети лишены воз
можности совершенствовать 
свои способности в пении, 
игре на музыкальных инстру
ментах и т. д. В школе 20 
пионеротрядов и только в трех 
из них есть пионервожатые. 
Многие пионеры не знают, в 
каком отряде они состоят. Из 
двух освобожденных пионерво
жатых работает только один.

Такое положение в средней 
школе мало беспокоит заведу
ющую отделом пионеров ок
ружного комитета ВЛКСМ т. 
Кузнецову и она ни разу не 
посетила этот участок своей 
работы, не оказала пионерам 
практической помощи. Небыли 
в этой школе и другие работ
ники окружкома ВЛКСМ.

Отсутствие надлежащей ра
боты в пионеротрядах средней 
школы и плохая организация 
культурного досуга детей обя
зывают окружком ВЛКСМ ра
ботать с детьми более интен
сивно.

М. Малиновский.

Партийная
ж и зн ь

ХРОНИКА
Молодые руководящие 

работники
Самаровская партийиая орга

низация в последнем квартале 
1937 года выдвинула на руко
водящую партийную и совет
скую работу более 10 человек. 
В райкоме партии работает 4 
выдвиженца, среди них т. Мить- 
кин—секретарь райкома, Куль- 
тиков — инструктор райкома 
и т. д.

Товарищи Ашихмин —работ
ник селыю, Звягина—избач, 
Копылова— табельщик и Марки
на - - домохозяйка выполняют 
сейчас обязанности заведующих 
отделами Самаровского райис
полкома. Товарищ Курбатов— 
старший 7конюх Самаровского 
комбината — работает сейчас 
инструктором одного нз отде
лов райисполкома. Все они яв
ляются коммунистами.

Совещание редакторов 
стенных газет

В Самаровеком райкоме 
ВКП(б) 4 января состоялось со
вещание редакторов стенных га
зет е. Самарово. В работе со
вещания принимали участие И  
человек.

Редакторы стенных газет об
судили вопросы, связанные с 
выпуском стенных газет, по
священных изучению речи то
варища Сталина на собрании из
бирателей Сталинского избира
тельного округа города Москвы 
11 декабря 1937 года среди 
широких слоев населения, а 
также Ленинским дням.

Совещание актива
По решению Самаровского 

райкома ВКП(б), 7 января в 
Самарово созывается инструк
тивное совещание местного пар
тийно-советского актива по во
просам подготовки к проведе
нию Ленинских дней.

С 8 января в Самарово ж 
сельских советах района про
пагандисты и агитаторы про
ведут ряд бесед, посвященных 
жизни и деятельности Влади- 

|мира Ильича Ленина.

Воинствующие мракобесы
(По материалам Тобольского архива).

На многочисленных полках 
Тобольского архива хранятся 
молчаливые, пожелтевшие от 
времени, документы—свидете
ли далекого прошлого. Стоит 
внимательно их пересмотреть, 
как перед нами встает жуткая 
картина той эпохи, когда ту
земные народы Сибири стонали 
под гнетом царизма, терпели 
неслыханную эксплоатацию, от
крытый грабеж и издеватель
ства со стороны царских чи
новников, купцов и попов.

В этой статье мы расскажем 
о гнусных «подвигах» «сми
ренных отцов»—этих волков в 
овечьей шкуре.

Перед нами дело «духовной 
консистории Тобольского ми
трополита».

Это было в 1747 году, 190 
лет тому назад. В знойный 
июльский день 17 человек 
хантэ поднимались медленно

на гору, где стоял архиерей-1 обвинения показывают, что но
ский дом. Руки и ноги у них I пы сами верили в существова
вш и закованы в тяжелые же 
лезные кандалы. Среди них 
три женщины. Одна из них 
«Марья Михайловна, дочь Ит- 
мас» от изнеможения падает. 
Ее взяли больную в далекой 
Нюкосовичевой волости,Сургут
ского уезда. Остальные из той 
же н соседних волостей. Все 
они новокрещенные. Еще в 1720 
году к ним приехал с отрядом 
солдат известный схиммонах 
Филофей Лещине кий и насиль
но окрестил. Теперь их ведут 
солдаты к митрополиту на до
прос.

Им предъявили обвинение в 
том, что они будто бы «с дья
волом явное осязательство име
ют», как записано в протоко
лах допроса. Об Ордилке Ля- 
ксине записано, что «у него и 
в брюхе шайтан имеется». Эти

ние тех «духов», которым по
клонялись тогда хантэ и ман
си, только попы считали этих 
духов бесами, дьяволами.

В показаниях хантэ расска
зывали о своей старой вере. 
Никон Торгома сознавался, что 
раньше он гадал «о добыче и 
недобыче на рыбных и звери
ных промыслах... и в том ша
манстве явное с дьяволом ося
зательство имел», а теперь «он 
более с ним, дьяволом, друж
бы иметь не хочет».

Старая вера была обманчи
вая и вредная. Но попы прев
ратили прежних «духов» в 
«дьяволов»,, прибавив еще хри
стианские сказки. К этому 
времени среди поселений хан
тэ и манси было построено 37 
церквей и ни одной школы.

Прошло полгода. Всех 17 че
ловек митрополит держал в за
ключении. Несчастные зажив* 
гнили в подвалах, закованные 
в колодки. Скоро «его преосве- 
щенству» начали доносить:

«Сего 1748 года на28числ* 
в ночи новокрещенный остяк 
Никон Торгома волею божин» 
умре»...

«Сего февраля на 9 число в 
но^и Ермолай Какалин воле» 
божию умре»...

«Остячка Мария Михайлов
на, которая наперед сего была 
в болезни волею божию умре»...

«Новокрещенные остяки Ми- 
хайла Никченка, Михайла Ры- 
даков волею божию умре»...

Из доносов видно, что в те
чение одного месяца умерло 5 
человек. Получая донесения 
митрополит наносил резолюцию: 
«Справитца... о быти на испо
веди». Его забота заключалась 
в том, чтобы успеть исповеды- 
вать и причастить тех, кто уми
рал от его же мучений. *
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Х О Р О Ш О  ж и т ь  
в с о в е т с к о й  с т р а н е

Человек водил пае по галле- 
ре ям планетария. Для, меня 
все было ново. Огромные кар
тины на. стенах рассказывали 
об устройстве нашей земли, 
солнца, других планет. На пе
реднем плане возвышаются 
скульптурные изображения ве
ликих людей, отдавших свою 
жизнь на изучение вселенной 
—Коперника, Галилея и дру
гих. С захватывающим инте
ресом мы слушали лекцию.
Лектор включал аппарат и, 
как по мановению волшебной 
палочки, в куполообразном за
де планетария вспыхивали 
звезды, горело солнце, всходи
ла и спускалась на горизонт 
луна. Незабываемое впечатле
ние производит планетарий.

С чувством радости я поки
дал это здание. Я радовался 
за людей, которые раскрыли 
тайны вселенной, я радовался 
за науку, которая правильно 
объясняет человеку происхожде
ние мира. Единственное жела
ние у каждого, кто посещал 
планетарий,—овладеть всем бо
гатством знаний, которое на
копило человечество.

Да, нам надо много учиться, 
чтобы окончательно победить 
природу.

Богата наша советская тун
дра. Ее воды хранят неисчи
слимое количество рыбы, в ее 
лесах ценная пушнина, в ее 
недрах запасы полезных иско
паемых. Все это надо исполь
зовать разумно. И это мы сде
лаем, это в наших руках. -

По материалам архивов

П О П Ы - Т О Р Г О В Ц Ы

Тов. АЛИКОВ.

Шаманы и кулаки запуги
вают народ. Они говорят, что 
все дано человеку от бога. Не 
верьте этому.

Только труд в советской стра
не приносит радость и счастье 
человеку. В прошлом году я 
добыл много рыбы и пушнины, 
я весело живу, радостно жи
вет моя семья. И этот свобод
ный труд нам дала советская 
власть/ Раньше мы гнули 
спины на кулаков, купцов да 
шаманов. Мы жили плохо. 
Вот почему кулаки и шаманы 
все время запугивают народ, 
они хотят чтобы им жилось по- 
прежнему. Но этому не бывать!

(Записано со слов хантэ 
Аликова.

Записал Васильев).

В указе от 1793 года, Сур
гутского духовного правления, 
Сургутского заказа Ларьякской 
церкви свящ. Якову Кайдалову 
читаем: «Сургутский народный 
земский суд прописывает, что 
до сведения опому суду дошло, 
что свящ. дерк. служ. чины 
ездят в ясашные волости без 
зову ясашных во всякое вре
мя, а особенно в зверопромыш- 
ленные, выменивают у ясаш
ных мягкую рухлядь на раз
ный товар»...

(М. Б. Шатилов.
„Ваковские Остяки*, Томск, 

1931 г.,стр. 28).

В указе Сургутского духов

ного правления в 1783 г, го
ворится, что на основании тре
бования Сургутского земского 
суда, Тобольская духовная конс
история «приказали... чтобы 
священники... во всякое время 
без зову сами собой отнюдь ни 
под каким видом в ясашные 
места не въезжали, по только 
бы по зову и по просьбе яса
шных ездили и, исправив тре
бы, немедленно возвращались 
и торгов бы с ними, остяками,
никаких не производили.

Священнику Лариакской церк
ви Якову Кайдалову».

(М. Б. Шатилов.
„Ваковские остяки*, Томск.

1931 г. стр. 29).

СЛОМАНЫ ЛЕНОВЫЕ УСТОИ
Я дочь бедного хантэ. 

К а к  я горжусь за мою ро
дину, за свободу моего на
рода и с какой грустью 
вспоминаю я рассказы мо- 
«й анки о тех временах, 
когда силой, владевшей 
всем хорошим в тундре, 
>̂ыл шаман.

Отец мой сильно верил 
в бога. Он хотел, чтобы и 
<его дети были также рели
гиозны.

Я была ед и н ствен н ая 
дочь у отца, он любил ме
ня, но, всеже, заставлял 
меня молиться. Но вот,

год от года просвещалась 
наша деревня, разум наро
да светлел. И даже отец 
мой перерождался и в 
1928 или 1929 году он стал 
уже иным; правда, еще ве
рил, но молиться перестал.

В  1929 году отец умер, 
я вступила в пионеры. 
А  сейчас я комсомолка, пио
нервожатая, работаюсдеть- 
ми 4 класса, работа мне 
нравится. Воспитываю ре
бят в духе коммунизма, 
воспитываю из них людей 
преданных нашей родине.

Коченгулова Елена.

РАБСТВО
«Дозволено сибирскому ку

печеству выменивать па това
ры азиатских пленников, для 
обращения в христианство, и 
пользоваться их услугами 
вечно.

... Русские березовцы поку
пали семилетних остячек по 
20, а мальчиков того же воз
раста по 25 коп., и записы
вали их в холопы»...

(П. Словцов. „Истории, 
обозрение Сибири' кн. 2 

СПБ 1844 г. стр. 91).

Борьба народов 
против 

миссионеров
«Митрополит Филофей в 

1726 г., ревнуя просветить 
верою обдорских дикарей, встре
чен был от них близ Обдор- 
ска самым неприязненным об
разом, с опасностью жизни для 
проповедника. Виновные, че
ловек до 100, были впослед
ствии наказаны». *

(П. Словцов. „Историческое 
обозрение Сибири* кн. 2 

СПБ. 1844г. стр. 91).

Потворствуют 
жуликам 

и самоснабженцам
Крепкое гнездо свили себе 

жулики и самоснабженцы вШе- 
ркальском сельпо, Микояновско
го района. Продавец Зайков, 
пекарь Верилов и ряд других 
работников сельпо безнаказан
но расхищают из магазина то
вары и продукты питания.

За последнее время эта ша
тия «открыла» новый метод са
моснабжения. Продавец Зайков, 
перед поступлением товаров в 
магазин, оповещает об этом 
всех своих знакомых, которые 
с раннего утра «организуют» 
очереди у магазина, или прос
то-напросто посылают Зайко- 
ву «заявки», по которым тот* 
ночное время пересылает това
ры на квартиры.

Все эти случаи самоснабже
ния проходят на глазах пред
седателя правления Шеркадь- 
ского сельпо Хозяинова, кото
рый явно потворствует жули
кам и самоснабженцам.

Зимин.

Насильственное крещение
В 1710 г. в грамоте сибир* 

скому митрополиту Филофею 
Петр 1 писал: «Послать лю
дей по Оби... где найдут по 
юртам остятским их прелест
ные мнимые боги шайтаны, 
тех огнем палить и капища 
разорить... часовни строить,

иконы поставлять... и остяков 
приводить ко крещению».

В такой же грамоте Петра 1*, 
датированной 1714 годом, ска
зано еще более решительно:

«...А кто учинит против
ность—казнить».

РЕЗУЛЬТАТЫ МИССИОНЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Обращаясь к остякской ор
де, приведенной в христианство 
митрополитом — схиммонахом 
нельзя не удивляться, что по
сле торжественного крещения 
всей почти орды, не видно бы

ло в ней ни искреннего хрис
тианства, ни порядочныххрамов 
деревянных или каменных»...

(П. Словцов. „Истории, обозрение 
Сибири", кн. 2. С П Б 1844 г., 
стр. 27).

Когда я 
подучу зарплату?

Несколько лет я работал 
фельдшером в Кондинском рай- 
здраве. О 1 октября 1937 го
да окрздрав перевел меня в 
Самаровский район для заве- 
дывания Тюлинским медицин
ским пунктом. Кондинский рай- 
здрав остался мне должен не
выплаченной зарплаты за 3 
месяца, которую обещал пере
вести на новое место службы. 
Вот уже прошло 3 месяца, не 
несмотря на мои надпомина- 
ния, окрздрав и райздрав упо
рно забывчивы. Говорят, что 
обещанного 3 года ждут. Не 
придерживаются ли чиновни
ки из райздрава этой устарев
шей пословицы?

Иван Зырянов.
с. Тюли,
Самаровского района.

ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо т. Зы 
рянова говорит об исключитель
ном бюрократизме Кондинског* 
райздрава. Редакция надеется, 
что председатель Кондинскога 
райисполкома т. Петрушкин при
мет меры к тому, чтобы рай
здрав срочно перевел зарплату 
т. Зырянову.

Некоторые не выдерживали 
томительных страданий и кон
чали самоубийством. Вот «Из
вет» митрополиту: «...содержа
щийся в консистории его пре- 
освещенства колодник Сургут
ского ведомства Нюколовиче- 
вой волости новокрещенной ос
тяк Данило Тайноги в ношное 
время, пополудни в десятом ча
су неведомо откуда взяв нож 
по горлу себя резал»... Узнав 
об этом митрополит Антоний 
писал: «сам себе злодейски пе
ререзал горло ножом от чего 
по свидетельству лекаря- Экен- 
«брехта и жить ему Таноге бо
лее ненадежно». Но «лекарь» 
•был вызван митрополитом лишь 
для того, чтобы узнать:можно 
ли еще допросить умирающего. 
Допросить успели. Требовали 
признания в отступлении от 
(«христианской веры» и служе
нии дьяволу. Танога сказал: 
«взят в Тобольск весьма стро
го того ради не ведая за собою 
никакой вины и чтоб напрас
но не впасть во истязание был 
в великой печали и почти вне

ума своего перерезал себе гор
ло и тем хотел себя убить до 
смерти».

Хотя небольшие, вооружен
ные луками, группы хантэ и 
манси были бессильны перед 
царскими военными отрядами, 
но доведенные до отчаяния 
они нередко приходили в «шат
кость» т.-е. давали отпор по
работителям. Это испытал на 
себе военный отряд, который 
вместе с попом поехал в зна
комую нам Нюколовичеву во
лость, Сургутского уезда, ис
кать еще «волшебников» в 
дополнение к тем, кото
рые уже сидели в Тоболь
ске. Побывавший там началь
ник отряда Семен Ботеев сек
ретно доносил в Сургутскую 
воеводскую канцелярию о том, 
как их приняли хантэ, у ко
торых они требовали выдачи 
«волшебников». «Напали на 
нас,—писал он, —человек 40 
у юрт своих, били нас смер
тельно и от того смертельно
го бою суругуцкой служилой

Василий Панкин по-инозем- 
чески стал им разговаривать, 
но они на тот разговор не 
здались и били нас смертель
но и везали и заперли нас 
всех в юрту и держали под 
караулом сутки... и стали нас 
приводить к присяге, чтобы 
мы не объявили об оном битье 
нигде и никому... Из-за их 
пристрастия убоясь смерти при
няли присягу двоекратно, а 
сентября 8 дня отпустили нас 
от себя и при отпуске при
нуждали они остяки нас свои 
руки целовать в том, чтобы 
мы их також «не объявили».

Из этого интересного доне
сения мы видим, что покорен
ные народности Сибири не хо
тели смиренно стоять на ко
ленях перед своими поработи
телями и терпеть тяжелый 
гнет и издевательства.* 4с ❖

Но как и следовало ожидать, 
те что клялись «не объявлять» 
о происшедшем, получив сво
боду, прямо нанравились к 
Сургутскому воеводе. Усилен

ный военный отряд пригнал 
31 человека хантэ. Все они 
для устрашения остальных 
были «при многолюдном соб
рании других остяков и сур- 
гуцких жителей... наказаны 
плетьми нещадно».

- $
Из 17 человек, содержав

шихся в Тобольске, осталось 
в живых всего 11. Консисто
рия, то-есть палачи в рясах, 
вынесли им приговоры: «за с 
сатаною знание и через то чи
нимое ими волшебствование... 
наказать кнутом». Надо иметь 
в гиду, что от нескольких 
ударов тяжелым кнутом с же
лезным грузом, истязаемый 
чаето умирал. При наказании 
присутствовали попы, а в во
лостях и юртах они сами вы
полняли обязанности палачей, 
собственноручно избивая хантэ.4*# $

Мы развернули мрачные стра
ницы далекого прошлого. В 
наши счастливые светлые дни, 
на основе грандиозных побед 
социализма, мощно расцветает

культура всех народов, насе
ляющих нашу великую соци
алистическую родину. Рушит
ся одна из* опор старого эк- 
сплоататорского мира — рели
гия. Но религиозные пережит
ки еще до конца не преодоле
ны. Они наносят нам огром
ный вред. Враги пользуются 
ими как удобным оружием на
правленным против социалис
тического строительства. Вот 
почему мы должны широко ис
пользовать то право, которое 
закреплено за нами статьей 124 
Ста л и некой Констит у ции, — пра
во каждого гражданина СССР 
на антирелигиозную пропаган
ду. Используя архивные доку
менты-подлинники, свидетель
ствующие со всей объектив
ной правдой о гнусных издева
тельствах «отцов христианской 
церкви» над трудящимися, 
каждый гражданин должен не
устанно и повседневно разоб
лачать лицемерие религии а  
ее проповедников верных слуг 
экеплоататорских классов.

(„Тобольская Правда*).
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ДЕЙСТВИЯ В 
КИТАЕ

По сведениям китайской пе 
чати, за последнее время во 
многих районах Центрально 
го Битая активные операции 
развертывают китайские пар
тизанские отряды, действую
щие в тылу японских войск. 
В районе Шанхай—Нанкин— 
Ханчжоу, вместе с подсобны
ми частями, находится около 
200 тысяч японских солдат 
Они сосредоточены главным 
образом по линиям железных 
дорог. В районах же, располо
женных вдалеке от железных 
дорог, японские войска опа
саются появляться. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В  ИСПАНИИ

На восточном (арагонском) 
фронте республиканские вой
ска" утром 2 января взяли 
штурмом здание гражданских 
властей в Теруэле, где до пос
леднего временя держались 
мятежники. В районе Теруэля 
с 1 января свирепствует силь
нейшая буря, препятствующая 
военным операциям. Несколь
ко германских самолетов пред- 
нриняли попытку полета на 
республиканские позиции. Вви
ду Плохой видимости фашист
ские самолоты вынуждены бы
ли лететь на небольшой вы
соте. Республиканские зенит
ные батареи обстреляли эти 
самолеты, один из которых 
был вынужден снизиться на 
республиканской территории, 
а остальные были обращены 
в бегство.

Ч Т О  П О К А З А Л О  
К О М С О М О Л Ь С К О Е  С О Б Р А Н И Е

3 января Остяко-Вогульская 
территориальная комсомольская 
организация обсудила на сво
ем собрании итоги решеник 
II пленума окружкома комсо
мола. Выступающие комсомоль
цы жестко критиковали рабо
ту комсомольского комитета и 
его секретаря т. Орловой.

Важнейшие решения IV пле
нума ЦК ВЛКСМ, которые дол
жны были мобилизовать рево
люционную бдительность ком
сомольцев на очищение своих 
рядов от враждебных и разло
жившихся элементов, террито
риальная организация обсуди
ла формально, не делая для 
себя ни каких выводов. Не 
удивительно, поэтому, что дол
гое время в комсомоле состо
ял и числился активистом чуж
дый комсомолу и партии Соко
лов. Из комсомола он изгнан, 
но ,с большим запозданием. 
Комсомольская организация со
вершенно не вела борьбы с 
м орально разложившимися

людьми. Так, бывйшй комсомо
лец Кривоногов за моральное 
разложение исключен не первич
ной организацией, а окружко- 
мом комсомола. Решение ок
ружкома об исключении Кри- 
воногова на собрании первич
ной организации, в результа
те, только доводилось до све
дения.

И правильно постушш собра-

Нарушение комсомольской 
дисциплины многими членами 
территориальной комсомольской 
организации Остяко-Вогульска |

ние, что примерно наказало 
Кожевникову (дало выговор) за 
то, что она не выполнила ре
шения общего собрания, обя
зывающего ее не пропускать 
занятий, учиться в общеобра
зовательной школе.

Как выяснилось на собрании, 
комсомольская организация со
вершенно не занималась попол
нением своих рядов; за 3 ме
сяца в комсомол не принято 
ни одного человека. В этом

превратилось в постоянное яв
ление. Уже одно то, что из 
22 комсомольцев 3 января «ви
лись на собрание 15 человек, 
подтверждает это. Комо, милка 
Цехнова злост.ш пропустила 
несколько комсомольских соб
раний, были случаи, когда она 
являлась на собрание без ком
сомольского билета, но за все
это Цехнова до сих пор не на
казана. Комсомольцы Кожевни
кова, Спасенникова и Балуев 
редко посещают политзанятия.

К  военным действиям в Китае.
-,л

Боевые действия под Теруэ- 
лем сильно сократились. Рес
публиканцы отвоевали часть 
позиции в районе селения Муэ- 
ла де-Теруэль (югозападнее Те
руэля), захватив 2 пулемета 
и 50 винтовок. (ТАСС).

вина не только комитета, но 
и всей первшшой организации, 
а также бюро окружкома ком
сомола, которое плохо руково
дило первичной организацией, 
не оказывало ей практической 
помощи.

Участники собрания намети
ли в своем решении много кон 
кретных предложений по ожив
лению работы территориальной 
комсомольской организации. 
Решено еще раз изучить ре
шение февральско-мартовского 
Пленума ЦК ВКП(б), доклад 
товарища Сталина и решение 
IV Пленума ЦК ВЛКСМ.

Собрание выделило 5 агита
торов по подготовке к тринад
цатой годовщине со дня смер
ти Владимира Ильича Ленина, 
которые с 6 января начнут 
проводить беседы среди моло
дежи и домохозяек о жизни и 
деятельности В. И. Ленина. Та
кие же беседы каждый комсомо
лец проведет среди членов сво
ей семьи.

Все комсомольцы ко дню 
Красной Армии—23 февраля 
обязались сдать нормы на знач
ки , «Ворошиловский стрелок», 
ПВХО и к 8 января распрост
ранить среди^о л од ежи 50 эк
земпляров "газеты «Молодой 
большевик». «

Егеров.

260 копий фильма 
„Ленин в Октябре"

Здание правления китайской железной дороги в Шанхае после бом
бардировки его японскими войсками.

Ленинградская копировальная 
фабрика имени 1 мая заканчива
ет завтра печатание 260 экземпля
ров фильма „Ленин в Октябре*.

Фабрика приступила к печата
нию большим тиражом новой 
картины киностудии „Белгоски- 
но“—„Балтийцы".

(„Правда").
:о о о о о о

Враги народа направляет 
свои щупальцы прежде всего 
туда, где ощущаются слабые 
места, где нет достаточной ре
волюционной бдительности. Это 
факт, не требующий доказа
тельств. И одним из этих сла
бых, но благоприятных для 
вражеской деятельности мест 
явился Остяко-Вогульский лес- 
продторг.

К руководству этой, весьма 
важной для округа организа
цией пролез бывший торговец 
—прохвост А. Корепанов. При
крываясь личиной честного че
ловека, он долгое время вел 
свою вражескую работу и раз
валивал леспродторг, причи
нив ему в итоге убытков на 
полтора миллиона рублей. Сис
тематически пьянствуя, Коре- 
ианов растратил 5428 рублей. 
Пользуясь служебным положе
нием, под страхом увольнения 

4В работы, юн принудил к сов-

'Урок, обошедшийся о  полтора миллиона рублей
1. ИЯ ППйв летти I ипдтплв . т . . , . . л ---   *местной жизни с ним двух 

работниц леецродторга, а ра
ботницу К., за то, что она от
казалась от его грязных пред
ложений, уволил с работы. На 
разгульную жизнь требовались 
средства, и Корепанов прода
вал леспроДторговское имуще
ство, а деньги присваивал, как 
присваивал и выручку ларь
ков.

Ответственнейшие участки 
леспродтерга Корепанов отда
вал в руки людям, не заслу
живающим ни какого доверия. 
На должность заведующего Ур- 
манной базой он принял быв
шего купца В. Елесина, кото
рый приобретал на средства 
леспродторга скбт, и мясо, про
давал его через ларьки, а при
быль от продажи клал в свой 
карман. Елесин систематичес-1 
ки обвешивал и обсчитывал 
своих грузополучателей. Та
ких как Елесин, Корепанов на

саждал в леепродторге десят- Зная, что покупательская 
ками и не случайно, что толь- способность контигента лес-
ко за вторую половину 1937 
года разные проходимцы раст
ратили 60 тысяч1 леспродтор- 
говских средств.

Внешне Корепанов был бди
телен. Нередки случаи, когда 
обанкротившегося своего став
ленника Корепанов снимал с 
занимаемой должности лишь с 
тем, чтобы, заявив; «вот пос
мотрите, мошейника разобла
чил», через несколько дней 
поставить этого-же самого мо
шенника поближе к себе с по
вышением оклада с 150—200 
до 400—500 рублей. Таким пу
тем он «снял» с должности за
ведующего Самаровской базой 
Леонова, растратившего 8000 
рублей, поставив затем его от
ветственным исполнителем лес
продторга, так-же сделал и с ра
стратчиком Хорошевиным, и с 
врагом народа Романенко.

продторга в год составляет 6 
миллионов рублей, Корепанов 
и его сообщники план товаро- 
завоза занижали в 2 раза, 
причем половина средств зат
рачивалась на завоз неходовых 
товаров. Тай в 1937 году бы
ло завезено на 350 тысяч руб
лей красного вина, которое, 
конечно, до сих пор не реали
зовано.

Корепанов, Елесин и Рома
ненко разоблачены и привле
каются к уголовной ответст
венности. Но надо помнить, 
что корни, пущенные ими, ос
тались. Задача партийных и 
непартийных большевиков лес
продторга — принять самые 
энергичные меры к окончатель
ному выкорчевыванию остат
ков корепановщины, ликвиди
ровать последствия их гнусной 
работы. П. Солдатов.

КОРОТКОо многом
♦ • З а  11 месяцев 1937 го

да сберегательные кассы на
шего округа выплатили займо
держателям выигрышей на сум
му 241543 рубля.

♦♦ Значительно возрастает 
с каждым годом бюджет на
шего округа. В 1933 году, 
например, окружной бюджет 
составлял 5219400 рублей, а 
в 1937 году он возрос до 
14916000 рублей.

• ♦ В  лесном хозяйстве Ос- 
тяко-Вогульского округа рас
тут и крепнут с каждым днем 
новые стахановские кадры. 84 
лучших стахановца рубки и 
вывозки леса работают на ле
соучастках нашего округа, м 
8 из них—женщины, ставшие 
примером для многих мужчин- 
лесников.

♦ ■♦ Лесоруб Цингалинского 
лесоу частка, Самаровского рай  ̂
она, П. Мясников за семичасо
вой рабочий день вырубает ог 
18 до 22 фестметров леса. 
План последней декады декаб
ря т. Мясников выполнил на 
284 процента.

♦ ♦ 11 крсантов стаханов
ской рубки леса Остяко-Во- 
гульского леспромхоза выеха
ли для практической работы 
на Урманский лесоучасток, Са
маровского района.

♦ ♦ Свыше 150 человек уча! 
щихся Остяко-Вог у л ьс ки х ш ко л 
примут 10 января участие к- 
военной игре «Оборона и на
ступление», которую органи
зует окрсовет Осоавиахима.

♦♦ В  Остяко-Вогульске с
6 января проводится межкол- 
лективное лыжное соревнова
ние на 5 и И) километров.

♦♦ Рыбаки Мало-Атлымско
го колхоза (Микояновский рай
он) годовой план по вцлову < 
рыбы на 25 декабря выполни
ли на 120 процентов. ,

Остяно-Вогульск должен 
иметь хороший каток.
Очень хорошо, что комите

ты ио делам физкультуры и. 
спорта Остяко-Вогульска и с. Са
марово открыли катки. Это- 
дает возможность многим лю
бителям конькобежного спор
та разумно отдохнуть. Но от
крыть каток недостаточно, его 
нужно как следует оборудовать» 
А этого до сих пор не сдела
но.

Чтобы конькобежцу снять с- 
себя лишнюю одежду, нужш» 
ее куда то положить, но нег 
вешалки. На остяко-вогульском 
катке, в теплушке квартира, 
для рабочих катка/Теплого 
помещения на катке для от
дыха спортсменов нет. К то
му же каток совершенно не ос
вещен, ледяное поле полита 
неровно, бугры и ямы не да
ют конькобежцу. возможности 
развивать скорость и занимать
ся фигурным катанием.

Цсе эти недостатки легко 
устранить. Самарово и Остяко- 
Вогульск должны иметь впол
не оборудованные катки.

Кузнецов

Ответственный редактор 
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