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Итоги выборов в районные, 
поселковый в сельские 

Советы депутатов трудящихся 
по Остяко-Вогульекому 
национальному онругу

По окончательному под- * общего количества 50938 
счету голосов по 6 райо- избирателей, имеющих пра
вам Остяко Вогульского?во голоса, приняло участие
•круга  по выборам в рай
онные Советы депутатов 
трудящихся из общего ко
личества 46746 избирате
лей, имеющих право голо 
са, приняло участие в го
лосовании 46271 чел., или 
98,98 проц. общего количе
ства избирателей.

Во всех избирательных 
•кругах  по выборам в рай
онные Советы депутатов 
трудящихся голосовало за 

с кандидатов сталинского
'блока  коммунистов и бес
партийных 45908 чел., или 
99,21 ироц. всего числа уча
ствовавших в голосовании. 
Участковыми избиратель
ными комиссиями признано 
ДО-бюллетеней недействи
тельными и по 353 бюлле
теням вычеркнуты фамилии 
кандидатов в депутаты рай
онных Советов.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами ста
линского блока коммунис
тов и беспартийных. Из 
150 избранных депутатов 
86 коммунистов, 64 беспар
тийных. Женщин в числе 
депутатов—50.

По окончательному под
счету голосов по всем ок
ругам по выборам в посел
ковый и сельские Советы 
депутатов трудящихся из

в голосовании 50426 чел. 
или 98,99 проц. общего ко
личества избирателей.

Во всех избирательных 
округах по выборам в по
селковый и сельские Сове
ты депутатов трудящихся 
голосовало за кандидатов 
сталинского блока комму
нистов и беспартийных 
49713 чел. или 98,58 проц. 
всего числа участвовавших 
в голосовании. Участковы
ми избирательными комис
сиями 52 бюллетеня при
знаны недействительны
ми и по 661 бюллетеню вы
черкнуты фамилии канди
датов в депутаты поселко
вого и сельских Советов 
депутатов трудящихся.

Все избранные депутаты 
являются кандидатами ста
линского блока коммунис
тов и беспартийных, Из 
763 избранных депутатов 
144 коммуниста, 619 бес
партийны^. Женщин в чи
сле депутатов — 261.

По одному избиратель
ному округу по выборам 
в сельские Советы балло
тировавшийся кандидат по 
лучил меньше половины 
всех голосов, поданных 
по округу, и поэтому в 
этом избирательном округе 
назначаются новые выборы.

Хорошая инициатива
Не один десяток людей 

занимаются охотой. Но 
многие люди, занимающие
ся охотой, не являются на
стоящими мастерами этого 
дела. Они занимаются охо
той от случая к случаю. 
Большинство охотников за
нимается промыслом пуш
ного зверя только путем 
обстрела. Они не изучают 
других способов лова, что 
является значительным тор
мозом в успешном вы
полнении плана пушных 
заготовок.

В этом году выход бел
ки плохой, а больше выш
ло пушного зверя на со 
рах — лисицы и горно
стая. Те охотники, кото 
ры е ходили на сорах за 
лисой и горностаем, при
меняя капканный, черкан
ный и другие способы л о 
ва, свои планы выполнили 
успешно. Вот почему не 
ключи^гельно большую роль 
в обучении промысловиков

имеетохотничьему делу 
обмен опытом.

Хорошее начинание в 
передаче своего опыта сде
лал мастер охоты товарищ 
Елизаров (с. Елизарово). 
Тов. Елизаров обучил кап
канному лову Шешикова 
Андрея Григорьевича. Тов. 
Шешиков, переняв опыт 
капканного лова, с высоки
ми результатами ведет от
лов зверя. Свое задание 
тов. Шешиков выполнил 
на 121 процент.

Это хорошее начинание 
тов. Елизарова должны 
поддержать все наши мас
тера пушного промысла. 
Каждый мастер - охотник 
должен передать свой опыт 
другому охотнику с тем, 
чтобы государственный 
план по пушнозаготовкам 
нового 1940 года выполнить 
в срок и полностью, дать 
стране высококачественную 
продукцию.

Поспелов.

Спасательной экспедицией ЭПРОН'а поднято океанское 
судно .Патагония", самое большое судно из всех поднятых 
до сих пор ЭПРОН’ом. (Водоизмещение судна 16400 тонн). 
.Патагония" была торпедирована в 1915 году и затонула в 
10 милях от Одессы.

На снимке: Старшины смен водолазов, участвовавших 
в подъеме судна, Я. И. Стремилов (слева) и Ии П.

Сажин.
Фото Зелесского. Фото-клише ТАСС.

Стахановская семья
Братьев Захаровых в 

колхозе имени Ленина (Си 
вохребт),Самаровского рай
она, заслуженно считают 
лучшими колхозниками-ста- 
хановцами. Они пользуют
ся уважением, как лучшие 
мастера рыбного и пушно
го промыслов.

Федор Тимофеевич Заха
ров в течение ряда лет пе
ревыполняет задания по 
пушнине. За образцовую 
стахановскую работу его 
несколько раз премирова
ли: патефоном, швейной 
машиной и другими ценны
ми подарками. Он всегда 
сдает пушнину высокими 
сортами, преимущественно 
лисицей и горностаем. Ф е
дор Тимофеевич прекрас
но знает свое дело. Как 
только начинается сезон 
охоты, он первый направ
ляется в урман, забирает с 
собой орудия лова и всег
да возвращается с богатой 
добычей. Так работает Фе
дор Тимофеевич и сейчас. 
План IV квартала он уже 
перевыполнил в два раза 
исключительно цветной 
пушниной. Н мало колхоз
ников тов. Захаров обучил 
пушному промыслу, пере-

вые орудия лова. В резул ь
тате колхоз имени Ленина 
с 1936 года ежегодно пере
выполняет планы по рыбо- 
добыче. В этом году тов. 
Захаров со своей бригадой 
данное задание по вылову 
рыбы выполнил на 170 про
центов. Колхоз, оценивая 
труд Ивана Тимофеевича, 
неоднократно его премиро
вал.

Сестра Захаровых-—-Ека
терина Тимофеевна такж е 
честно трудится в колхоз 
ном хозяйстве. Она два го
да работает телятницей. 
Ее можно всегда встретить 
на скотном дворе, где она 
с любовью к своему делу 
воспитывает колхозных т е 
лят. За время работы в ж и 
вотноводстве у тов. Заха 
ровой не было ни одного 
случая падежа молодняка. 
Екатерина Тимофеевна за
служенно называется ста
хановкой животноводства.

Нельзя обойти молчани 
ем об Александре Тимофее
виче Захарове. В течение 
двух лет он руководил от
ветственнейшим участком 
в колхозе — животновод
ством. Немало приложил 
он сил и энергии для того,

давая им свой многолетний чтобы умножить колхозное
стадо. Его, как способного 
р у к о в о д и т е л я ,  к о л х о з н и к и  вопыт.

Брат Федора Тимофееви 
ча—Иван Захаров еще маль 
чиком начал увлекаться 
ловлей рыбы. Он быстро 
овладел этим делом, стал 
лучшим рыбаком. В 1936 
году его, как мастера рыб 
ного по мысла, колхозники 
избирают руководителем 
рыболовецкой бригады. 
Иван Тимоф евич горя о 
берется за порученную ему 
работу, изучает детально 

[рыбоугодия, применяет но

ноябре этого года избрали 
председателем колхоза. Б е 
зусловно, он доверие ко л 
хозников оправдает с че
стью.

Такие замечательные лю
ди могут вырастать только 
в нашем социалистическом 
государстве, где труд из за 
зорного и тяжелого бреме
ни в прошлом стал делом 
чести, делом славы, делом 
доблести и геройства.

И. В. Кайгородоз.

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА 

Штаба . 
Ленинградского 

Военного округа
В течение 29 декьоря на 

всем фронте не произошло 
ничего существенного.

Наша авиация произвела 
в ряде районов успешную 
б омбардировку.

Землетрясение 
в Турции .

27 декабря в восточней 
Анатолии (Турция) прои
зошло сильное землетрясе
ние. Город Эрзинджав п о л
ностью разрушен. Много 
убитых и раненых. Число 
жертв еще не установле
но, так как большинство 
погибших находится ш»м 
обломками.

В городе Токат полив- 
стью разрушены народный 
дом, сельскохозяйствен
ный банк и многие другие 
здания. Убито 88 человек 
и ранено 66.

Толчки чувствовались во 
всех городах Турции. Убыт
ки еще не подсчитанц, но 
они составляют миллионы 
лир. (ТАСС).

Последствия 
землетрясения 

в Турции
Турецкая печать переда

ет предварительные сведе
ния о последствиях боль
шого землетрясения в Т ур 
ции, происшедшего 27 д е 
кабря.

Землетрясение, происшед
шее на территории цен
тральной и восточной Жва- 
толии, вызвало катастро
фические бедствия. Число, 
убитых и раненых дости
гает несколько десятков 
тысяч человек. Сотни ты
сяч людей остались "без 
крова и без средств к су
ществованию в условиях 
зимы, особенно суровой в 
этих районах, где темне- 
ратура опускается ниЫе 
30 градусов.

Наиболее пострадал Эр- 
зинджан—ста рей ший ‘город 
Турции, который был уже 
разрушен землетрясением 
в 1784 году, но затем был 
полностью восстановлен. В 
этом городе, насчитываю
щем 16 тысяч жителей, не 
осталось ни одного * уце
левшего дома. Зем летря
сение застало всех ж ите
лей города спящими. Б оль
шинство из них было убито 
или ранено. Почти пол
ностью уничтожен неболь
шой городок Зара, где б и 
ла разрушена одна тысяча 
домов и погибло 1500 че
ловек. От землетрясения 
пострадал такж е ряд дру
гих городов. (ТАСС).



2 стр.
кша

31 декабря  1939 года
Ш и ..

№

ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ИНИЦИАТИВНЫХ 

РАБОТНИКОВ 
V. Выборы в местные Со
веты деаутатов тр у д ящ и х 
ся активизировали широ 
кие ело* интеллигенции. 
За короткое время вы д ви 
нулась масса инициатив
ных работников. Они п роя- 
вали себя на общ ествен  
ном деле.

В деревне Кушниково, 
Сургутского района, учи 
гель  то*. Ф. С. Ощепков 
бил однаи из активных 
участников подготовки к 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Он 
разъяснял молодежи и ко л 
хозникам избирательный 
закон, «роводил бесе  
дм на разнообразные темы. 
Таких общественников из 
интеллигенции в С ургут
ском районе много. Они 
принимал* активное уча
стие в общественной рабо
те  и горят желанием ра
ботать ещ е больше. Их 
инициативу районные ор
ганизация Сургута должны 
поддержать.

Лучшим из педагогов 
надо давать задания по 
чтению лекций. Таким об
разом Сургутский райком 
партии может создать не
малый коллектив сельских 
лекторов из активистов 
избирательной кампании. 
Для повышения качества 
общественной работы учи
телей следует наладить их 
политическую учебу, по
мочь им « у ч и т ь  историю 
большевистской партии.

В. Ковалев.

П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь

КАК РАБОТАЛИ АГИТАТОРЫ ШКОЛЫ 
ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТНИКОВ

Готовясь к выборам в 
местные Советы депута
тов трудящихся, партий
ная и комсомольская о р 
ганизации окружной шко
лы политпросветработни
ков создали агитколлек
тив. Он был самым боль 
ш им в поселке Остяко- 
Вогульск. В его состав 
входило 7 коммунистов и 
более  40 комсомольцев.

Агитколлективом школы 
политпросветработников во 
время подготовки к  выбо
рам в местные Советы про
ведено 586 бесед. На них 
присутствовало 2806 чело 
век. Отдельные агитаторы 
проделали огромную рабо 
ту. Так тов. Куклин 
провел в своем кружке 
20 занятий. Д о  20 занятий 
провели в своих кружках 
агитаторы тт. Дунаев, Ко 
нев, Черноусова и другие.

Все лучшие агитаторы 
не только работали в круж
ках. Они были, активны
ми посетителями читальни 
О стяко Вогульского парт
кабинета, посещали л е к 
ции, консультации и семи 
нары. Руководителем агит
коллектива политпросвет- 
ш колы т. Г. М. Поповым 
было проведено 4 коллек
тивных консультации и 
много индивидуальных бе
сед  с агитаторами.

Деятельность агиткол
лектива школы политпро
светработников не ограни
чивалась беседами, на ко- 

I торых разъяснялось Поло-

РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬСКОГО СОБРАНИЯ
29 декабря в Д оме Н аро 

дов Севера состоялось к у с 
товое комсомольское с о б 
рание. Более 200 комсо
мольцев аос. Остяко-Во
гульска обсудили вопрос о 
проведении зимних кани
кул учащихся.

Собрание решило принять 
активное участие в орга 
низации отдыха детей.Ком- 
соиольпм решили на пло
щади Революции оборудо
вать большую иллюмини

рованную новогоднюю елку. 
Вокруг елки оборудуются 
катушки, конькобежные 
дорожки, поле для игр, 
несколько снежных фигур, 
изображающих героев ска
зок Пушкина.

Вся работа по оборудо
ванию общегородской ел
ки распределена по отдель
ным комсомольским орга
низациям. Первыми прис
тупили к  работе комсо
мольцы Школы политпро
светработников.

шевие о выборах в мест
ные Советы депутатов т р у 
дящихся. Сотни бесед бы 
ли проведены на разнооб 
разные темы, дающие пред
ставление о политике пар
тии и советской власти.

Если разбить общее ко
личество бесед на группы 
по отдельным темам, то  
получится следующая кар
тина: Положение о выбо 
рах в местные Советы де 
путатов трудящихся аги 
таторы разъясняли на 298 
занятиях; события, связан
ные с освобождением тру
дящихся Западной Украи
ны и Западной Белорус
сии от панского ига, разъ
яснялись иа 102 беседах. 
Накануне XXII годовщины 
Великой Октябрьской со
циалистической револю
ции агитколлектив шко 
лы политпросветработни
ков провел 32 беседы о 
значении октябрьских боев, 
о роли партии большеви
ков в организации великих 
исторических п-вбед. Кро
ме того агитаторы по 
просьбе слушателей про
вели 14 бесед  на тему: 
„Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка в гор. 
М оскве“.

И з приведенных цифр и 
примеров видно, что один 
из Остяко-Вогульских агит
коллективов в течение 
двух—трех месяцев проде
лал большую работу. В 
результате возросла поли
тическая и производствен
ная активность избирате
лей.

Роет  политической актив, 
ности масс обязывает всех 
агитаторов не прекращать, 
своей работы, а, наоборот 
усилить ее, улучшить. Ну
ж н о  иметь в виду, что ра
бота агитаторов возбуди
ла в слушателях много 
новых стремлений и жела 
ний знать о достижениях 
нашей родины больше, 
знать о международных 
событиях лучше и глубже. 
Отсюда вытекает одна из 
почетнейших задач наших 
агитколлективов, наших 
партийных организаций — 
не ослаблять агитационную 
работу, не успокаиваться 
на достигнутых результа
тах.

Аги тацию надо продол
жить. Руководство работой 
агитаторов надо усилить.

А. Ратников.

ЗАКРЕПИТЬ 
ДОСТИГНУТОЕ
Самоотверженно рабо

тать на своем посту—так 
должен поступить каждий 
активист избирательной 
кампании, каждый агитатор. 
Работать в кружках надо 
еще лучше.

Политический уровеаь 
наших слушателей значи
тельно возрос. Каждый сей
час желает учиться а 
учиться. Так, например, 
все слушатели моего круж 
ка после выборов заявили, 
что они готовы занятия в 
кружке продолжить.

Несмотря на желание из
бирателей—слушать своих 
агитаторов, некоторые т о 
варищи занимаются празд» 
ными разговорами.1'  Он* 
сложили свое оружие я 
говорят, что „сейчас на 
участок ходить незачем, 
время для агитации прош
ло". В нашем агитколлек
тиве такие разговоры под
держивают тт . Звягинд, 
Сургутсков, Бирюков, П ет
рова и другие. Они, по 
нашему мнению, не уясни
ли себе  задачи агитатора, 
который всегда долж еа  
быть с массами, разъяснять 
решения партии и прави
тельства, доводить до с о з 
нания трудящихся сообщ е
ния о  событиях в стране 
и за границей.

Надо сказать и о руко
водителе агитколлектива. 
Наш руководитель должеи 
сейчас усилить помощь 
агитаторам. Н адо  больше 
созывать инструктивных 
бесед и семинаров.

Я призываю всех агита
торов поселка Остяко-Во
гульск продолжать свою 
работу  в кружках, посто
янно держать связь со св о 
ими слушателями.

Я обязуюсь еще энергич
нее вести агитационную 

„ . работу. Своим слушателям
На снимке: Инженеры завода им. Коминтерна (ларьков) дуМаю рассказать о достн- 
справа налево: И. Бухин и Я. Юдицкий на консультации жениях нашей страны, за- 
яо истории ВКП(б) у консультанта пропагандиста К о |ВОеванных в 1939году, о за- 
минтерновского райкома КП(б)У П. Дубининой. I дачах нового 1940 года.

Фото А. Элацина. Фото-клише ТАСС. | Агитатор Д. К. Дунаев.

Мувг пирыим депутатув
24 мит числан декабрь 

т я л ’сьна мунг окрукев ро- 
пятты еох, иза мунг мувев 
еох итти, еохытсыт пирый
ты участкаита и мастат 
тыв язынгтат мувыт тайым 
ям покет, »вэт паты, п а р 
тия патя , Сталин паты. 
Кажынг иары йты хо терма* 
ты* пиряйты участкая го- 
лосоваитм сталинской блок 
кандидатыт паты. Кажынг 
пирыйты хо голосовавтме
ти коммумаетыт и ан пар- 
тййноет блок кандидатыт 
патя  сямитяа и номсытна 
годосоваигис Сталин паты.

Пирыйты хатл’ местный 
Советыта депутаты трудя
щихся мапые уны мир 
еАкнгхасж’ атты . Там хатл* 
ий карса атмыс иза мир юр 
ятм н ун м вер  паты. Кажынг 
пирыйты хо там хатл ’ вет- 
редаитмс уны оий паны.

Тув там хатл ’ голосоваит 
метна коммунистыт и ан 
партийноет блок кандида 
ты т паты, самытна и ном
сытна голосоваитыс Сталин 
паты.

24 мит числа декабрь 
ты л ’с ь—пирыйты хатл ’ ме
стный Советыта питые уны 
мир емынгхатл’а.яты п уны 
вер верым хатл’а иза мунг 
мувев  советской еох. Там 
ям хатл* хув питл’ утты 
мунг мувев еох номысна. 
Ювин, пирыйты хатл’ етпин, 
ий хотытна тут анта хуры- 
тж йта, а па хотытна итпиа 
вуситсыт тутыт. Там атна 
ан  отсыт кажынг куртна, 
кажынг вошиа, кажынг пи
ры йты  хо терматыс пирый
ты  участкаия, тув вертл’ 
верты паты.

Только мунг мувевн,хота 
антом тасинг и нужа еох,

хота иза вошзтман катра 
патл’ам уттыпе, хота  эн- 
мыт амтынг и ойынг у т 
тыпе можитл’ утты мир юр, 
можитл’ мир тув мувыт 
тамиты мосты.

Коммунистыт и ан пар
тийноет блок пирыйты ит- 
тна местный Советыта ятпа 
одержитысь уны победа. 
Мунг мувев еох п аи й  пуш 
памтыс хотсат тув т о т л '  
Ленин— Сталин партия вер 
паты, тув правнтельстваит 
вер паты. Иза пирыйм депу
татыт Остяко-Вогульской 
окрукынг Совет—там ста
линской блок кандидатыт, 
там мувев тайым яма ро- 
питтым похтув, эвытув.

Иза мунг окрукев терри* 
ториян уттыс организован- 
тман 45 пирыйты окрук 
окрукынг Совета пирыйты. { 
И за  окрукыт хуват 51116 
пирыйты права имейтым 
еох евыт, принимаитсыт

участия голосованиян 50722 
хоят.Коммунистыт и ан пар
тийное блок кандидатыт 
паты голосоваитмат 50425 
хоят, муй составляитл’99,4 
процент иза выборая уча- 
ствовайтым еох хоси.

Окрукынг Совет депута
тыт трудящихся депутаты
та пирыйсайыт итын хан- 
шим товаришит: Овсянкин 
Федор Михайлович, Роди
онов Гаврил Васильевич, 
Алексеев Александр Ф едо
рович, Титов Николай 
Павлович, Хохлянкина 
Вера Яковлевна, Горо
хов Петр Иванович, Ай
васеда Ханя Ейвевич, Кай- 
городова Мария Федотов
на, Лейкова Степанида Се
меновна, Власов Георгий 
Алексеевич, Рынкова Анна 
Федоровна, Хорошев Ана
толий Евгеньевич,Уженцев 
Василий Васильевич, К уз
нецова Анастасия Никола-^

евна, Старков Кузьма А ф о
насьевич, Вайветкин М ак
сим Сергеевич, Ернов Л у 
ка Федорович, Девятов Вла 
димир Владимирович, Але
шина Анастасия Евдокимов
на, Алачева Федора Ильи
нична, Ерменин Владимир 
Георгиевич, Петрушкин 
Сергей Яковлевич, П олу
хин Андрей Васильевич, 
Гаман Иван Иванович, Ала- 
гулова Клавдия Ивановна, 
Гагилева Евдокия Тимо
феевна, Сырпин Никита 
Евгеньевич, Лазарев Иван 
Васильевич, Лазарева Вера 
Ивановна, Обатина Кре- 
стинья Ивановна, Корешков 
Павел Андреевич, Актаев 
Андрей Иванович, Проску
рякова Анна Никитична, 
Филиппов Андрей Никитич, 
Лельхова Татьяна Тимофе
евна, Охранов Яков И ва
нович, Фефелов Михаил 
Павлович, Тынзянова На-



м  30#. 31 декабря 1939 года 3 с т р .

В  помощь изучающим историю ВКЩ б)

О работе И. В. Сталина „Октябрьская революция 
и тактика русских коммунистов"

В работе „Октябрьская 
д революция и тактика рус

ских коммунистов" то
варищ Сталин разбира
ет основные особенности 
тактики большевиков в пе
риод подготовки Октября. 
Товарищ Сталин показы
вает, как большевики под
готовили победу Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции. Он указы
вает на четыре особенно
сти большевистской такти
ки.

В центре сталинского 
анализа стоит вопрос о 
формировании политиче
ской армии, призванной со
вершить Октябрьскую ре- 

Г волюцию.
Армия политическая—не 

то, что армия военная. В о
енное командование прис
тупает к войне, имея уже 
готовую армию. Партия же 
создает свою армию в х о 
де самой борьбы.

Весь период от апреля 
до октября 1917 года был 
нериодом формирования 
■олитической армии О к 
тябрьской революции. 
„Большевики, — пишет т о 
варищ Сталин,—лишь соз
давали такую армию (и соз
дали ее, наконец, к октяб
рю 1917 года) в ходе б орь
бы и столкновений классов 
с апреля по октябрь 1917 
года, создавали ее и через 
апрельскую манифестацию, 
и через июньскую и июль
скую демонстрации, и через 

% выборы в районные и обще
городские думы, и через 
борьбу с корниловщиной, 
и через завоевание Сове
тов" (стр. 93).

Товарищ Сталин вскры
вает далее соотношение 
стихийности и сознатель
ности в этих событиях. Т а 
кие демонстрации, как ап
рельская или июльская, 
явились результатом недо-

(Продолжение. Начало см. в № 
вольства масс политикой | плоскость. Началась борь-
Временного правительства, 
эсеров и меньшевиков. Это 
недовольство с огромной 
силой прорывалось наружу, 
но партия сумела направить 
стихийное движение в рус
ло организованной борьбы 
и превратить каж дое такое 
событие в один из этапов 
формирования своей поли
тической армии. Опираясь 
на подъем массового рево
люционного движения, пар
тия сосредоточила в своих 
руках все дело подготовки 
Октябрьской революции. 
„...Безраздельное руковод
ство одной партии, партии 
коммунистов, как основной 
момент подготовки О ктяб
ря, — такова характерная 
черта Октябрьской револю
ции, такова первая особен
ность тактики большевиков 
в период подготовки О к
тября" (стр. 94).

Подготовляя Октябрь
скую революцию, больш е
вики стремились прежде 
всего изолировать от масс 
соглашательские п а р т и и -  
эсеров и меньшевиков. В 
связи с этим товарищ 
Сталин разъясняет и разви
вает важное стратегиче
ское правило ленинизма. 
Наиболее опасной социаль
ной опорой врагов револю
ции в период приближаю
щейся революционной раз
вязки являются соглаша
тельские партии .В  период 
борьбы с царизмом такой 
партией соглашателей б ы 
ли кадеты. Поэтому, чтобы 
добиться победы над ца
ризмом и обеспечить геге
монию пролетариата в бур
жуазно - демократической 
революции, нужно было 
изолировать эту  либераль
но-монархическую партию.

После свержения царизма 
центр тяжести борющихся

ба пролетариата против 
буржуазии. Кадеты стали 
правящей партией, а наи
более опаской социальной 
опорой буржуазии—мелко
буржуазные соглашатель
ские партии эсеров и мень
шевиков. Б ез изоляции их 
невозможно свергнуть пра
вительство империалисти
ческой буржуазии. „...Изо
ляция партии меньшевиков 
и эсеров, как основная ли
ния руководства делом под
готовки Октября,—такова 
вторая особенность такти
ки большевиков" (стр. 96).

Изоляция эсеров и мень
шевиков осуществлялась в 
форме революционного дви
жения масс за власть Со
ветов. Большевики не слу
чайно ухватились за это 
основное организационное 
звено. В борьбе за победу 
Октябрьской социалистиче
ской революции Советам 
предстояло сыграть решаю
щую роль. Они должны 
были превратиться в аппа
рат новой пролетарской го
сударственности, в органы 
власти. Исходя из опыта 
русских революций, боль
шевики выдвинули Советы 
как государственную фор 
му диктатуры пролетари
ата.

В своей работе „Октябрь
ская революция и тактика , 
русских коммунистов" то
варищ Сталин показывает] 
развитие лозунга „Вся ‘ 
власть Советам". На про ‘ 
тяжении с марта по октябрь 
1917 года этот лозунг про 
шел две стадии: первую— 
до июльского поражения 
большевиков и вторую — 
после ликвидации корни
ловского мятежа. На каж 
дой из этих стадий лозунг 
„Вся власть Советам" от
ражал разное соотношение

сил переместился в новую сил, а в соответствии с

талия Герасимовна, Кисло- 
баева Татьяна Савельевна, 
Лоскутов Аркадий Нико 
лаевич, Валеев Никифор 
Тимофеевич, Петелина Па- 
расковья Александровна, 

1 Волков Петр Макарович, 
* Савин Михей Яковлевич, 

Кеушкова Зинаида Федо
ровна.

Иза пирыйм депутатыт, 
там мувев тайым похыт, 
эвь^т, там сталинской блок 
какдидатыт. 45 пирыймы 
депутат евыт Остяко-Во- 
гульской окрукынг совета 
24 коммунист, 10 комсо- 
мольец, 11 ан партийный 
хо.

Нэ еох мунг мувевна иен- 
та  хо еох питна хйкемна 
ропиттл’ иза мувыт верна. 
Там отынга ханман Сталин 
ской Конститупиян. Тамы 
верты вер охтына. Пирыйым 

-V депутатув кутна окрукынг 
совета 28 хо хоят, 17 нэ.

Мунг мувевна кажынг хо, 
хои ис 18 кута можитл’ пи
рыйты и можита тув  пи
рыйты. Мунг пирыйым д е 
путатув кутна окрукынг 
Совета уттыт депутатыт 
18 кут вуш евыт 70 аренг 
кут унта. 18 кут евыт 25 
кут унта окрукынг Совета 
—9 депутат, 25 кут евыт- 
30 кут унта—14 депутат, 
30 кут евыт 40 кут унта— 
15 депутат, 40 кут евыт 50 
кут унта — 5 депутат, 50 
кут евыт асыий—2 депутат.

Пирыйым депутатув мунг 
окрукынг Советева пай- 
тыйя соответствоваитл’ ле* 
нинской-сталинской партия 
проводитты национальной 
политикая. Пирыйым депу
татув кутна окрукынг со
вета 9 депутат русь хоят, 
ханты хоят— 15, манси хо
я т —7, ерын—2, саран—1, 
украинец— 1. Только мунг 
мувевна иза еох ийкемыт.

Только советской лась мунг 
ев мае права пирыйты и 
можитаит пирыйта. Катра, 
хон пуран, мунг еохев хан- 
тэт, мансет, ерныт, янас 
нужая утым еох там отынг
на и ан номысмет.

Пирыйым депутатув кут
на окрукынг совета мунг 
яма войы ветты еохтув, 
мунг колхостув стаханов- 
цаит, янас тахын яма ро- 
питтым мунг еохтув. Пи
рыйм депутатув кутна пар 
тийной и советской орга- 
низацияитна руководить! 
еох. Пирыйым депутатув— 
там вер охтын памтым еох 
така тотьитат  отынгна 
партия и ропитты еох вер 
паты.

Пирыйты еоха мостл’ 
требоваиты тыв пирыйым 
депутатет евыт отчет и 
нотты тувет тув вертл’ вы- 
полняиты.

299.)
[этим коренным образом 
* изменялось самое содер 
жание лозунга. В нервом 
случае— создание условий, 
облегчающих подготовку 
диктатуры пролетариата; 
во втором—прямой подход 
революции к диктатуре 
пролетариата путем вос
стания. „...Политика пре 
вращения Советов в орга
ны государственной вла
сти, как важнейшее усло
вие изоляции соглашатель
ских партий и победы дик 
татуры пролетариата,—та 
кова третья особенность 
тактики большевиков в пе
риод подготовки Октября" 
(стр. 98).

На конкретных приме
рах подготовки Октябрь
ской революции товарищ 
Сталин разъясняет и раз
вивает еще одно положе
ние ленинизма—вопрос о 
руководстве массами. Он 
показывает разницу меж
ду руководством партией 
и руководством массами. 
Партия выдвигает правиль
ные лозунги. Но для побе
ды революции нужно, что
бы не только авангард, но 
и сами массы на собствен
ном опыте убедились в их 
правильности. Только тог
да лозунги партии приоб
ретут огромную организу
ющую силу. Значение ап
рельской, июньской, июль
ской демонстраций и дру
гих событий 1917 года, в 
которых участвовали ши
рокие слои народа, в ча
стности, состоит в том, 
что в ходе их массы на 
собственном политическом 
опыте убеждались в пра
вильности большевистской 
политики.

Роль партии не своди
лась при этом к пассивно
му созерцанию того, как в 
процессе борьбы массы 
убеждаются в правильно
сти ее политики: партия 
помогла массам придти к 
этому убеждению. Това
рищ Сталин прекрасно по
казывает эту важнейшую 
сторону деятельности пар
тии.

„Итак, — пишет он,— 
умение убеждать массы на 
своем собственном опыте 
в правильности партийных 
лозунгов путем подвода 
этих масс к революцион
ным позициям, как важней
шее условие завоевания на 
сторону партии миллионов 
трудящихся,—такова ч ет 
вертая особенность такти
ки большевиков в пе
риод подготовки Октября" 
(стр. 101).

Э то тактическое поло
жение товарищ Сталин 
мастерски проиллюстриро
вал на примере созыва 
и разгона Учредительного 
собрания. Именно потому, 
что партия проявила в этом 
вопросе гибкую тактику, 
разгон Учредительного со

брания прошел очень глад
ко, и партии удалось в ре
зультате завоевать на свою 
сторону новые народные 
массы.

ш **
Товарищ Сталин в своем 

гениальном труде „Ок
тябрьская революция и так
тика русских коммунистов* 
разработал вопрос о меж
дународном значении О к 
тябрьской революции, рас
сматривая ее как начало и 
предпосылку мировой ре
волюции.

Товарищ Сталин реши
тельно разоблачает тех, 
кто видит в Октябрьской 
социалистической револю
ции чисто национальное 
русское явление, а также 
тех, кто рассматривает эту 
революцию как нечто пас
сивное, иризванное лишь 
принять поддержку извне. 
В своей работе он дает 
замечательную характерис
тику международного зна
чения Великой Октябрь
ской революции.

„Мировое значение Ок
тябрьской. революции со
стоит не только в том, 
что она является великим 
почином одной страны в 
деле прорыва системы им
периализма..., но также и 
в том, что она составляет 
первый этап мировой рево
люции и могучую базу ее 
дальнейшего развертыва
ния" (стр. 105).

Огромная Советская стра
на,лежащая между Западом 
и Востоком, между цент
ром финансовой экспло- 
атации мира и ареной к о 
лониального гнета, „одним 
своим существованием ре
волюционизирует весь мир" 
(стр 103). Чем скорее и ос
новательнее будет укреп
ляться социализм в СССР, 
тем скорее и основатель
нее будет развертываться 
процесс революционного 
отпадения других стран 
от  системы империалисти
ческих государств.

Развернувшееся в СССР 
строительство социализма 
приобрело огромное меж
дународное значение. Успе
хи первых двух сталинских 
пятилеток развития народ
ного хозяйства СССР поды
мали у пролетариата капи
талистических стран веру 
в свои силы.

Еще большие успехи су
лят победы третьей пяти 
летки. „Если успехи рабо
чего класса нашей страны, 

говорил товарищ Сталин 
на XVIII съезде В К П (б ) , -  
если его борьба и победа 
послужит К тому, чтобы 
поднять дух  рабочего клас
са капиталистических стран 
и укрепить в нем веру в 
свои силы, веру в свою 
победу, то  наша партия 
может сказать, что она ра
ботает недаром. Можно не 
сомневаться, что так оно 

I и будет". 3 Бурджалав.
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Забастовка 
бельгийских 

шахтеров
Как уже сооощалось, 26 

декабря горняки больший 
ства бельгийских шахт объ 
явили забастовку протеста 
против увеличения рабоче 
го дня (25 декабря пред 
приниматели применили ко
ролевский указ, увеличи 
вающий рабочий день). Ра 
бочие потребовали отмены 
указа и распоряжения пред
принимателей. Рабочим бы 
ло отказано в их требова 
ниях. В ответ на это боль 
шинство горняков отказа 
лось спуститься в шахты. 
26 декабря насчитывалось 
45 тысяч бастующих. 27 де 
кабря между предпринима
телями и рабочими было 
достигнуто временное сог 
лишение, на основании ко 
торого продолжительность 
раоочего дня остается 
прежней впредь до реше 
ния конгресса горняков 
который соберется 29 де 
кабря. Большинство басту
ющих рабочих приступило 
к работе. В угольном рай
оне Шарлеруа 7 тысяч гор
няков продолжают басто
вать.

(ТАСС).

№ 300

Потери мирового 
торгового флота 

за первые четыре 
месяца войны

По данным германского 
информационного бюро о | 
потерях торгового флота 
воюющих и нейтральных 
сгран, с начала войны по 
20 декабря Англия потеря
ла 148 пароходов, Франция 
—16 пароходов, нейтраль
ные страны—98^пароходов. 
Кроме того потоплено 17 
неизвестных пароходов.

Таким образом общие по 
тери Англии, Франции * 
нейтральных стран состав
ляют 279 пароходов с водо
измещением 1.030.635 тонн.

За этот же период вре 
мени Германия потеряла 
18 пароходов водоизмеще 
нием 128.689 тонн. Герман
ское информационное бюро

ПОСОБИЯ
МНОГОДЕТНЫМ

МАТЕРЯМ
По данным 

Народного Ко 
м и с с а р и  а т а 
ф и н  а н с о в  
СССР за 11 ме
сяцев 1939 го
да многодет
ным матерям 
выплачено по
собий на су м 
му более мил
лиарда руб
лей. Только в 
третьем квар
тале этого го
да многодет
ные матери По 
лучили от го
сударства 377 
миллионов500

В Западных областях Украины ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВО

ВЫПОЛНИЛИ
Успешно от

лов зверя в 
Кондин с к о м  
районе ведут 
охотники Леу 
шинского за- 
г о т п у н к т а  
главпушнины. 
Многие из них 
уже перевы 
полнили квар
тальный план 
Охотник Ло
банов И. А 
план IV квар
тала выпол
нил на 181 
процент, това 
рищ Чернав

тысяч рублей На снимке: Улица „Вал Гетманский" в городе  Львове ский на 
пособия. л  „  процентов.

Фото Ь. Козюка. Фото-клише ТАСС
Ермилин.(ТАСС).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОБЕДЫ
Социалистическое сорев

нование в честь дня выбо
ров в местные Советы при
несло победу охотникам 
Балинского и Зенковского 
колхозов. Балинские охот
ники за 45 дней добыли 
78 горностаев, 3 лисицы, 

барсуков, что в среднем 
составляет 830 рублей пуш
нины на охотника. Сейчас 
они расставили 300 капка
нов и черканов. Они обяза
лись к новому году план 
по пушнине перевыполнить 
в два раза.

Охотники Зенковского 
колхоза добыли пушнины 
на 4200 рублей, намного 
перевыполнив квартальный 
план.

Оленев.

| Заботливый
* * * I , м. 

Охотники Казыма брали _ ф в Л Ь Д Ш в р  
на себя социалистические! -Заведующим Елизаров- 
обязательства ко дню в ы -!ского меДидинского пункта 
боров в местные Сове- работает фельдшер Гуль- 
ты депутатов трудящихся. |Т^ев Алексей Вавилович. 
Охотники артелей имени проявляет исключитель 
М олотова и имени Калини
на досрочно выполнили 
свои обязательства. Н а
пример охотник Ерныхов 
Илья вместо 750 рублей 
сдал пушнины на 1600руб 
лей. Охотники этих колхо
зов—Ерныхов Степан, Тар- 
лины Тимофей и Николай 
и другие выполнили план 
на 160— 196 процентов.

К новому году они обя
зались выполнить квар
тальный план на 250 про
центов.

А. Ледовский.

при этом отмечает, что из
18 германских 
только одш 
англичанами, 
ные суда были

пароходов 
[л потоплен 
се:
уничтоже

ны самими немцами для 
того, чтобы они не попали 
в руки врага.

(ТАСС).

введение карточной
системы в Англии

Английское министерство 
продовольственного снаб
жения объявило, что с 
8 января 1940 года вводит
ся карточная система на 
сахар. Населению предло
жено также зарегистриро
ваться у владельцев роз
ничных магазинов, торгую
щих мясом. Введение кар
точной системы на мясо 
будет объявлено позже.

(ТАСС).

Охотники выполнили обязательства
Многие колхозники Тро-» Выполнил свой план до- 

ицкого совета, Самаровско-1 срочно на 130 процентов 
го района, показали хоро-1 охотник И. Слинкин. Ко 
шие образцы работы в пуш | дню выборов перевыпол-
ном промысле. Они брали 
обязательство выполнить 
план IV квартала по сдаче 
государству пушнины ко 
дню выборов в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. Большинство кол- 
хозников-охотников свое 
слово сдержали.

Охотник В. Шаламов 
раньше срлктгТШп ол нил 
свое квартальное обяза-

нил квартальное задание 
юный охотник П. Захаров.

В Троицком Совете бла
годаря хорошей работы 
охотников досрочно выпол
нил план квартала Восты- 
хоевский заготпункт глав

ную заботу о здоровье 
трудящихся не только сво
его села, но и других на
селенных пунктов.

12 декабря тяжело 
заболела домохозяйка Ко- 
репанова, проживающая в 
деревне Сухоруково. И 
фельдшер тов.Гультяев, не
смотря на свой престаре 
лый возраст, в час ночи за 
22 километра приехал в 
Сухоруково и оказал боль
ной своевременную по
мощь.

Тов. Гультяев заслужен
но пользуется авторитетом 
среди населения.

Самочернов.

Рост 
безработицы 

в Европе
Согласно данным так  

называемого международ
ного бюро труда, в Англин, 
Франции, а такж е во мно
гих нейтральных странах 
в связи с войной отмечает
ся увеличение безработи
цы. В Англии в середине 
октября насчитывалось на 
200 тысяч безработных 
больше, нежели в середи
не августа. Во Франции в 
течение первого месяца 
войны число безработных 
увеличилось на 14 тысяч 
человек, в Б е л ы й #  — на 
45 тысяч человек. Увели
чение безработицы отме
чается также в Голландии, 
Дании и Норвегии.

(ТАСС).

Восстание войск 
марионеточных 

властей
По сообщению из Шан

хая, несколько команди
ров войск марионеточных 
властей (власти, созданные 
из ставленников японцев) 
24 декабря в Ханькоу опу
бликовали заявление,в ко 
тором говорится, что ©ни 
прекращают борьбу иро- 
тив войск китайского на
ционального правительства 
и будут сражаться на его 
стороне против японцев. 
Под командованием этих 
командиров находится свы
ше 26 тысяч солдат, рас
квартированных в различ
ных городах провинций 
Хэнань и Хубэй.

(ТАСС).

Бесконечные обещания

квартале охотники 1 рряц 
кого совета. Пожрлр^м йм 

тельство на 225 процентов. | новых производственных 
За  успешную р аб о ту ; успехов в переем кварта 
тов. Шаламов был преми- ле 1940 го 
рован швейной машиной.' / х  П. Поспелов.

Еще в прошлом году на 
конференции уполномочен 
ных Кеушинского сельпо, 
Микояновского района, по
становили использовать 
имеющиеся на культурные 
нужды средства в сумме 
1200 рублей для установки 
радио в д. Лорба, Карым

пущнины, заведует кохо-4-*ЦРы и других. Однако по
ры м тов. Передадей. становление осталось по- 

работали в IVй
ч

становлением. Радио в ука* 
занных пунктах нет. На 
з а я в л е н и я ,  п о ч е м у  н е т  ра
дио, председатель сельпо 
тов. Захаров отвечает бес
конечными обещаниями.

Д о  каких пор будут 
длиться эти пустые обе
щания?

Кормин, Попцов,
Толоконников.

Продавец обсчитывает покупателей

Образцов
Находясь на излечеяйи в 

Заречинской больш ий (М и
кояновский райрй) вы всег
да вст р ет и те ^ а м  заботли
вый уход »  вежливое от
ношение к больным. В па
латах образцовая чистота 

уют. Коллектив сотруд 
ников больницы дружный, 
спаянный. Заведующий тов 
Манаенко и в целом боль
ница среди населения ооль-

больница
зуется большим 
том.

авторите-

За образцовый уход и 
внимательное отношение к 
больным мы выражаем 
глубокую благодарность 
тов. Манаенко и всему 
медицинскому персоналу 
больницы.

М Николаева, Серова, 
Вельских, Вахрушева.

Ж ердева  И. работает 
продавцом хлебного ларька 
с. Полновата. Она часто 
позволяет себе обсчиты
вать покупателей. Н едо
дать 3—5 копеек у нее 
вошло в привычку. При 
этом она всегда пригова
ривает:

— Сдачи нет, как нибудь 
рассчитаемся потом.

Не случайно поэтому у 
продавца Ж ердевой ври 
снятии остатков всегда 
получаются излишки. Об 
этом знает правление П ол
новатского сельпо, но мер 
никаких не принимает.

Шараоов.

Ответств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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Червонный д о з о рдемонстрируется звуковой 
художественный ф и л ь м

Начало сеансов в 7 и 9 час. веч. |

А н о н с :  М о л о д ы е

с приложением:Дальне-Воеточныв 
частушки и песнь о боевой присяге

5 час.Касса открыта с

к а п и т а н ы

Остяко Вогульская типография издательства .Остяко Вогульская правда- заказ № 916. Уполн. Оолита № 45* тираж 4600


