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Сегодня в номере:

Упорней 
бороться 

за пушнину
Недавно бюро Остяко- 

Вогульского Окружкома 
ВКП(б) специальным ре
шением предупредило Кон- 
динский райком ВКП(б) 
о недопустимо медленных 
темпах заготовок пушни
ны в районе.

Следует заметить, что 
Кондинский райком и за
готовительные организа
ции района до сих пор не 
сумели извлечь из этого 
решения для себя выводов, 
район попрежнему недо
пустимо отстает. С нача
ла квартала район загото
вил всего лишь 23 проц. 
пушнины на 10 февраля к 
квартальному заданию.

Не сумели извлечь уро
ков из Кондинского дела 
в Березово, в Шурышка
рах и Ларьяке, где заго
товки едва лишь достига
ют 20-29 проц. к кварталь
ному заданию.

В чем причина такого 
позорного отставания этих 
районов?

— Причина состоит в том, 
что, готовясь к юбилею 
округа, районные органи
зации не сумели возглавить 
производственный подъем 
охотников на борьбу за 
план пушнины. В Березо
во не сумели подхватить 
и распространить на весь 
район важный почин ка- 
зымских охотников, взяв
ших на себя обязательство 
завершить выполнение 
квартального плана пуш
нины к юбилею округа и 
предлагавших организо
вать производственный по
ход имени пятилетия ок
руга. Тов. Федотов—сек
ретарь Кондинского рай
кома—еще в январе заве
рял Окружном в том, что 
у них в районе будет сде
лан решительный перелом 
в заготовках. Как видите, 
заверения и заверения без 
конца! Скажите, чем от
личаются подобные завере
ния от разговоров болту
на, которого подверг уни
чтожающей критике т. Ста
лин на XVII партсъезде?

Письма селькоров, кото
рые мы помещаем сегод
ня, сигнализируют об ис
ключительной неорганизо
ванности на промыслах. 
Недостатки, которые мо
гут быть устранены на 
месте, буквально дезорга
низуют труд охотника.

Обязанность каждой пар
тийной организации, сове
та, кооператива немедлен 
но устранить недостатки 
в заготовках пушнины. 
Стахановской работой лик
видировать отставания в 
важнейшей отрасли хо
зяйства!

Прибытие тов. 
А. И. Егорова 

в Каунас
Начальник генерального 

штаба РККА маршала Со
ветского Союза А. И. Его
ров 15 февраля прибыл в 
Каунас.

На вакзале в Каунасе 
Егорову была организова
на торжественная встреча.

Здание вокзала было 
разукрашено литовскими, 
а также советскими госу
дарственными флагами. На 
перроне был-выставлен по
четный караул, приветство
вавший маршала Советско
го Союза Егорова. Во вре
мя обхода Егоровым по
четного караула оркестр 
исполнял советский, а так
же литовский государст
венные гимны.

15 февраля А И. Егоров 
посетил военного министра 
Литвы полковника Дир- 
мантаса, главнокомандую
щего литовской армией 
полковника Раштикиса и 
начальника генерального 
штаба литовской армии 
полковника Черниуса.

16 февраля А. И. _Егоров 
посетил литовского5 мини - 
стра иностранных дел Ло- 
зорайтиса.

Литовские газеты дают 
подробную информацию о 
прибытии в Каунас тов.Его
рова, а также помещают 
его краткую биографию и 
фотоснимки. Газеты отме
чают, что визит маршала 
Советского Союза вызвал 
в Каунасе большой инте
рес.

ТАСС.

В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)

О торговле хлебом в Свердловской, Ярославской, 
Ивановской, Куйбышевской и Челябинской 

областях, в Красноярском крае, Мордовской 
и Карельской АССР

В связи с тем, что Свердловская, Ярославская 
Ивановская, Куйбышевская и Челябинская области, 
Красноярский край, Мордовская и Карельская АССР 
выполнили установленный для них Совнаркомом СССР 
и ЦК ВКП(б) годовой план хлебосдачи и обеспечили 
себя семенами для ярового сева Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
постановили разрешить колхозам, колхозникам и тру
дящимся единоличникам поименованных областей, края 
и республик производить беспрепятственную продажу, 
хлеба (мукой, зерном и печеным хлебом) кооператив
ным организациям, а также на городских и сельских 
базарах и станциях железных дорог.

—   • — — -----
В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР

Увековечение памяти писателя Н. А, 
Островского

В целях увековечения па
мяти умершего писателя— 
орденоносца Николая Алек 
€йеви$га ■: Оетрввс#ого, €о»-: 
нарком Союза ССР поста 
новил организовать в до
ме Н. А. Островского—Со
чи (в личных комнатах пи
сателя)—музей его имени, 
как филиал Государствен
ного литературного музея, 
закрепив этот дом за ма
терью и сестрой писателя.

Московскому с о в е т у  
предложено переименовать 
мертвый переулок в Мо
скве, в котором писатель

жил ряд лет, в переулок 
Н. А. Островского, а Со
чинскому горсовету—пере
кос ьозать Оро, ос у з  ули
цу в Сочи на улицу ’Н. А. 
Островского.

В литературном факуль
тете Московского педаго
гического института име
ни Бубнова устанавливают
ся две стипендии имени 
Н. А. Островского. Литера
турный архив—книги и ру
кописи Н. А. Островского— 
передаются Государствен
ному литературному музею.

ТАСС.

Открылась Все
союзная Пушкин

ская выставка
16 февраля в Москве, в 

Историческом музее со
стоялось открытие Все
союзной Пушкинской вы
ставки.

Председатель Всесоюз
ного Пушкинского комите
та А. С. Бубнов краткой 
речыб -открыл выставку.

— Я уверен,—сказал Буб
нов,—что Всесоюзная Пуш
кинская выставка будет 
способствовать глубокому 
и з у ч е н и ю  общественной 
биографии, жизни и твор
чества великого русского 
гуманиста, пропаганде ху
дожественных т в о р е н и й  
этого изумительного ху- 
дбжника слова, к дальней
шему развитию советского 
пушкинства.

И если пушкинские юби
лейные торжества являют
ся ярким показателем со
циалистической культуры 
в нашей стране, то и Все
союзная Пушкинская вы
ставка в свою очередь 
служит свидетельством то
го, как мощно растет на- 
шд социалистически» ро
дина, идущая к коммуниз
му под руководством ве
ликого вождя народов Со-, 
юза Советских^ Социали
стических Республик- то
варища СТАЛИНА.

С огромными впечатле
ниями уходят посетители 
выставки. Они уносят в 
памяти бессмертный образ 
гениального русского по
эта.

ТАСС.

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

Грандиозная демонстрация народного 
фронта в Валенсии

14 февраля в Валенсии 
(большой город на восточ
ном берегу Средиземного 
моря, нынешнее Ашстопре- 
бывание испанского прави
тельства) состоялась гран
диозная демонстрация* ор
ганизованная провинциаль
ным комитетом всеобщего 
рабочего союза (крупней
шее в Испании профсоюз 
ное объединение, насчиты
вающее около одного мил
лиона человек и включаю
щее самостоятельно суще
ствовавшие до сентября 
революционные и рефор
мистские профсоюзы). Д е
монстрация была органи
зована для поддержки пра
вительства антифашистско
го народного фронта, воз
главляемого Ларго Кабаль
еро.

Делегация демонстран
тов вручила Кабальеро де
сять условий победы, ко

торые приняты всеми по
литическими партиями и 
профессиональными орга
низациями, входящими в 
антифашистский народный 
фронт. Самые важные из 
этих условий следующие: 
вся власть правительству, 
в с е о б щ а я  мобилизация, 
обязательная в о и н с к а я  
служба, единое командо
вание, чистка военных и 
командных учреждений, 
создание мощной военной 
промышленности и другие.

Под бурную овацию де
монстрантов Кабальеро об
ратился с речью к демон
странтам. „Правительство, 
—заявил Кабальеро,—гото
во принять все меры к то
му, чтобы выиграть войну".

В демонстрации приняло 
участие около 250 тысяч 
трудящихся.

ТАСС.

'Последние известия

НОВОЙ ВОЛНОЙ СОРЕВНОВАНИЯ ВСТРЕЧАЮТ 
ТРУДЯЩИЕСЯ ПРАЗДНИК

БЕРЕЗОВО (по телеграфу). С 12 февраля в Вере-, 
зовском районе проходят юбилейные пленумы сель-_ 
ских и национальных советов. Новой волной соревно
вания трудящиеся района встречают народный празд
ник. По инициативе передовых людей Казыма регшено' 
отметить юбилейные дни как дни массового производ
ственного похода имени пятилетия округа. Стаханов
цы Казымского нацеовета взяли на себя обязательство 
к дню открытия юбилейного пленума». Окрисполкома 
выполнить план пушных заготовок 1- квартала. Все 
рыбаки района дают обязательство выполнить план 
рыбозаготовок к XX год'овщине Октября. Пленум Лом- 
бовожского совета решил провести свое торжествен
ное заседание на Сосьвинской культбазе, построенной 
в годы существования округа. К открытию пленума 
Казымского нацеовета готовятся вечера национально
го искусства, творчества и самодеятельности. В рай
оне организуются состязания на лошадях, оленях, -лы
жные пробеги. Организуется лыжный пробег Березо- 
во—Остяко-Вогульск.

Районный юбилейный пленум
МУЖИ (по телеграфу).

13 феврале в районном 
ц е н т р е  Шурышкарского 
района—с. Мужах Открыл
ся юбилейный пленум рай
исполкома. На пленуме при

сутствуют, кроме членов 
райкома, РИКа, председа
тели передовых колхозов, 
100 лучших стахановцев, 
ударников—рыбаков, пуси
няков, оленеводов.



ПУШКИН НА ЯЗЫКАХ  
НАРОДОВ СЕВЕРА

СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ 
В ОКРУГЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

В редакцию ленинград
ского отделения Гослитиз
дата пришел хантэ (остяк), 
студент Института наро
дов Севера Хатанзеев.

— Вот я перевел сказки 
Пушкина, — начал Хатан
зеев, доставая из кармана 
несколько тетрадей.—„Ска
зка о рыбаке и рыбке" 
удалась лучше. Она понят
на нам. Мы, остяки-рыбо
ловы, живем на Оби, сетя
ми рыбу ловим. Старики 
нам сказывали такую же 
сказку про рыбака и рыбку. 
У Пушкина она интересней. 
Я переводил ее на свой 
язык несколько раз, не 
удавалась. В нашем языке 
и слов многих нет, и зву
чат слова по иному. Одна
ко, я перевел ее вновь.

Говоря о трудностях, 
переводчик был нрав: в хан
тэйском Ашыке нет слов 
„откуп", „выкуп", „просто
филя", „смилуйся", нет 
дифференцированных соци
альных обозначений—„бо
ярин", „боярыня", „дворя
нин", „дворянка". Прихо
дится заменять эти слова 
родственными. Русские сра
внения,метафоры приходит
ся заменять фольклорны
ми соответствиями: вместо 
„так и вздулись сердитые 
волны" — „волны с пеной 
ходят", вместо „дубовых 
ворот" — „лиственничные 
ворота" и т. д.

Редакция лишь не могла 
согласиться с заменой „чер
ной бури* „сильной бурей" 
и особенно с заменой „си
него моря" „белым морем".

— Но у нас нет синего 
моря,— настаивал перевод
ч и к .— Наше Северное мо
ре всегда покрыто льдами, 
оно поэтому бывает белым, | 
и в хантэйских сказках 
море белое. Ни синее, ни 
черное. Такое море непо
нятно нам. Белое оно мо
ре.

Беседа происходила ве
сною 1936 года, а в сен
тябре сказки Пушкина на 
хантэйском языке вышли 
из печати. Вместе со сказ
ками Пушкина на эвен
кийском языке это были

первые книги Пушкина на 
языках этих народов.

'Г- И-

Предвидение гениально
го поэта стало действи
тельностью. Оправдались 
слова поэта:

Слух обо мне пройдет по 
всей Руси великой,

И назовет меня всяк су
щий в ней язык,

И гордый внук славян, и 
финн, и ныне дикой

Тунгус,-и друг степей 
калмык.

Все эти народы ныне ста
ли свободными и полно
правными гражданами ве
ликого Союза и читают на 
родном языке гениального 
поэта.

Десятки народностей Си
бири и Дальнего Востока 
не имели своей письменно
сти. В 1931-1932 г. г.  бы
ла создана письменность 
на 14 языках народов Се
вера; в течение нескольких 
лет появилась и литерату
ра, вначале переводная, 
учебная, политическая, а 
затем художественная, ори
гинальная. У народов Се
вера появляются первые 
писатели, поэты, которые 
своими стихами, рассказа
ми, повестями вносят но
вую культуру в быт и со
знание своих народов.

* *
В серединной земле*) 
Великий Пушкин был,
В небесной стране 
Герой сказок жил...
За красным столом 
Он много бумаг

разложил.
Он писать задумал— 
Далеко он задумал,—

пишет о Пушкине моло
дой поэт-эвенк с реки Ин
дигирки Н. Тарабукин.

Серебряным голосом 
Распевая, он пишет.
По всей земле 
Лентой стелются его 

стихи,—
продолжает он в поэме 
„Пушкин".

Вместе со всеми народа
ми Союза северные наро

ды отмечают годовщину 
смерти величайшего рус
ского поэта.

Не только эвенки и хан
тэ, но и другие народы 
Советского Севера полу
чили Пушкина на родном 
языке. За один 1936 год 
вышли: „Сказка о рыбаке
и рыбке" и „Сказка о по
пе и работнике его Балде" 
на 5 языках:на эвенкийском, 
хантэйском, ненецком, на

найском, нивухском.„Стан
ционный смотритель" и 
| „Мятель" — на ньшылан- 
|ском языке. „Станционный 
[смотритель" — на языках 
[эвенском, нанайском, хан- 
;тэйском, маньсийском. В 
ближайшее время „Дубров
ский" выйдет на нанай
ском языке, „Станционный 
смотритель" на языках 
эвенкийском, нивухском, 
„Сказка о.царе Салтане" 
—на ненецком языке. Го
товится к печати „Капи
танская дочка" на эвен
ском, нанайском и других 
языках.

■» ф
Народы Севера, создаю

щие свою литературу, 
учатся на образцах луч
ших русских поэтов и про
заиков, учатся у Пушкина, 
Толстого, Горького.

Еще два года назад у 
народов Севера не сущест
вовало ни переводной, ни 
оригинальной художествен
ной литературы, не было 
ни переводчиков, ни лин- 
гвистов-редакторов.

Сейчас созданы кадры 
националов —-переводчиков 
художественной литерату
ры. Издательство привлек
ло также лингвистов-ре- 
дакторов по языкам наро
дов Севера.

За 1936 год ленинград
ское отделение Гослитиз
дата выпустило на языках 
народов Севера 18 книг, 
из них Пушкина — 11 на
званий.

В. ЛЕВИН.

*) Дословный перевод с эвен
ского.

(Перепечатано из „Правды*).

Рост благосостояния и 
культурный уровень насе
ления нашего округа предъ
являют большие требова
ния к советской торговле. 
Спрос на товары и поку
пательная способность на
селения возрастает ежегод
но. Именно эти возросшие 
требования перед торгую
щими организациями ста
вят во весь рост пере
стройку всей торговой си
стемы.

Какие изменения произо
шли в области торговли 
за истекшее пятилетие в 
нашем округе? *

Торговая сеть увеличи
лась с 164 единиц в 1932 го
ду до 436 единиц в 1936 го
ду. Это увеличение сети 
шло и за счет качествен
ного ее улучшения. В 1935- 
36 гг. построено 9 универ
магов и 3 сельмага Мно
гие магазины-переоборудо
ваны и приведены в куль
турный вид.

Возрос и товарооборот 
за истекшее пятилетие в 
три с лишним раза. Этот 
рост происходил не только 
в суммарном отношении, 
но и качественном. Сейчас 
потребитель предъявляет 
требования не только на 
продукты питания, но и на 
культурные товары: гото
вое платье, обувь, трико
таж, музыкальные инстру
менты. Это можно подтвер
дить тем, что в 1936 году 
по сравнению с 1935 годом 
в магазины нашего округа 
завезено готового платья 
в два раза больше, кож- 
обуви и мануфактуры в 
полтора раза больше.

Отмена карточной систе
мы на хлеб и другие про-) 
дукты предъявила новые 
требования к росту пред
приятий общественного пи
тания, хлебопекарен. Если 
в 1935 году в округе было 
7 столовых,то в 1936 году 
их стало 19. Сейчас мы 
насчитываем 115 хлебопе
карен.

У нас есть все возмож
ности к дальнейшему улуч
шению дела советской тор
говли. В 1937 году товаро- 
завоз увеличивается на 30 
процентов. Отпускаются по 
бюджету крупные суммы 
средств на строительство 
новых магазинов, рестора
нов, складов. В одном Са

маровском районе намече
но построить 5 универма
гов, сельмагов и 2 ресто
рана. Для подготовки и пе
реподготовки т о р г о в ы х  
кадров будет работать по
стоянно действующая кур
совая база.

1937 год должен стать 
годом переломным в тор
говле нашего округа, тем 
более что потребительская 
кооперация освобождена от 
заготовительных функций.

В 1937 году мы должны 
поставить перед собой за 
дачу лолностью и свое
временно по плану завезти 
товар в ассортименте, удо
влетворяющем спрос насе
ления, быстрее доставить 
товар в глубинные пункты. 
Еще решительней вести 
борьбу против в р е д н о й  
практики в торговле: рас
пределение, закрытая тор
говля, против растрат и 
хищений. Нам нужно под
готовить квалифицирован
ные кадры работников при
лавка и организовать сре
ди них подлинное стаха
новское движение. Внима
ние районных организаций 
необходимо сосредоточить 
на организацию колхозных 
базаров, ярмарок. Нужно 
шире развить предприятия 
для переработки продук
ции нашего хозяйства(кал- 
басное производство, морс, 
булочные изделия, копче
ности из рыбы и мяса), раз
вить местную промышлен
ность по и з рдГ товлен ию  
одежды, обуви, кустарных 
изделий. Нужно установить 
общественный контроль, 
призвать лавочные комис
сии к работе, решительно 
борясь с обмериванием, об
вешиванием, о б с ч е т а ми ,  
превышением единых госу
дарственных цен.

Советская торговля не 
есть только дело торгую
щих организаций. Здесь 
должны оказать помощь 
кооперации партийные,со
ветские и профсоюзные ор
ганизации, все трудящиеся.

Проходящая сейчас о т 
четно-перевыборная кампа
ния правлений сельпо дол
жна вскрыть недостатки в 
работе магазинов, выде
лить лучших людей в ру
ководство советской тор
говлей.

ГОРДЕЕВ.

А. Ф а д е е в

З а с а д а
(Из романа „Разгром"

Бакланов, вместе со всеми ис
пытывавший сильное беспокой
ство, наконец, не выдержал.

— Слушай, дай я вперед п ро
еду,—сказал он Левинсону,— ведь 
чорт его знает на самом деле...

Ой пришпорил коня и скорее 
даже, чем ожидал, выехал на 
опушку, к заросшему омшанни- 
ку. Ему не понадобилось, одна
ко, влезать на крышу: не далыпе 
как в полуверсте спускалось с 
бугра человек пятьдесят кояных. 
Он разглядел, что это были ре- 
гулярникн—по их одинаковому 
обмундированию в желтых пят- 
нах. Умерив свое нетерпение 
скорей вернуться и предуйрег  
дйть об опасности (Левинсон 
мОГ вот-вот нагрянуть), бакла
ном задержался, спрятавшись в 
кусты, желад проверить, не по
кажутся ли из-за бугра новые

1 отряды. Никто не появился боль
ше; эскадрон ехал шагом, рас
строив ряды; судя по Сбитой по
садке людей и по тому, как мо
тали головами разыгравшиеся 
лошади, эскадрон только что 
шел на-рысях.

Бакланов повернул обратно и 
чуть не налетел на Левинсона, 
выезжавшего на опушку. Он 
сделал знак остановиться.

—Много?—спросил Левинсон, 
выслушав его.

—Человек пятьдесят.
—Пехота?
—Нет, конные.
—Кубрак, Дубов, спешиться!— 

тихо скомандовал Левинсон.—  
Кубрак—на правый фланг. Д у 
бов—на левый... Я тебе дам!..—  
зашипел он вдруг, заметив, как 
какой-то партизан с подвязан
ной щекой повернул в сторону,

заманивая и других.— На место! 
—и он погрозил ему плеткой.

Передав Бакланову командо
вание взводом Метелицы и при
казав ему остаться здесь, он 
спешился сам и пошел впереди 
цепи, чуть ковыляя и размахи
вая маузером.

Не выходя из кустов, он по
ложил цепь, а сам в сопровож
дении одного партизана проб
рался к омшаннику. Эскадрон 
был совсем близко. По желтым 
околышам и лампасам Левинсон 
узнал, что это были казаки. Он 
разглядел и командира в черной 
бурке.

—Скажи, пусть сюда ползут,— 
шепнул он партизану,- только 
пусть не вйаю т, а то...

...Эскадрон был уж е так близ
ко, что слышен был конский 
топот и сдержанный говор всад
ников, —  можно было различить 
даже отдельные лица. Левинсон 
видел их выражения особенно 
у одного красивого и полного 
офицера, только что выехавшего 
вперёд с трубкой в зубах и очень 
плохо державшегося в седее.

„Вот зверь, должно быть,— по
думал Левинсон, задержавшись 
на нем взглядом и невольно при
писывая этому красивому офи
церу , все те ужасные качества, 
которые обычно приписываются 
врагу. — Но как бьется у меня 
сердце!... Или стрелять уже?., 
стрелять?.. Нет, возле той бере
зы с ободранной корой... Но по
чему он так плохо держится?.. 
Ведь как ж е нело...‘

—Взво-о-од!—закричал он вдруг 
тонким протяжным голосом (как 
раз в это мгновение эскадрой 
поравнялся с березой с ободран
ной корой) —Пли!..

Красивый офицер, услыхав 
первые звуки его голоса, удив
ленно поднял голову. Но в ту 
же секунду фуражка слетела с 
его головы, и лицо его  приняло 
невероятно испуганное и беспо
мощное выражение.

—Пли!..— сно&а крикнул Левин
сон и выстрелил сам, стараясь 
попасть в красивого офецера.

Эскадрон смешался; многие—в 
том числе и красивый офецер— 
попадали на землю. Э течение

нескольких секунд растерявши
еся люди н лошади, вздымавши
еся на дыбы, бились на одном 
месте, крича что-то, неслышное 
из-за выстрелов. Потом из этой 
сумятицы вырвался отдельный 
всадник, в черной папахе и в 
бурке, н заплясал перед эскад
роном, сдерживая лошадь напря
женным жестом, размахивая шаш
кой. Остальные, как видно, пло
хо повиновались ему, — некото
рые уж е мчались прочь, нахлес
тывая лошадей; весь эскадрон 
ринулся за ним. Партизаны пов
скакали с мест,—наиболее азарт
ные побежали вдогонку, стреляя 
на-ходу.

—Лошадей!..—кричал Левинсон. 
— Бакланов, сюда!.. По коням!..

Бакланов со свирепым, п ере
кошенным лицом пронесся, мимо, 
вытянувшись всем телом, отки
нув понизу руку с шашкой, бле
стевшей, как слюда, за ним с 
лязгом и гиком мчался взвод 
Метелицы, ощерившись оружием.

Вскоре весь отряд поскакал за 
ним.



работой ликвидировать 
в пуш заготовш

потворствуют
лодырям

Заведующий М-Атлым- 
ским загототделением Ом- 
пушнины Попов потвор
ствует лодырям и дезорга
низаторам пушных загото
вок. В результате план 
1 квартала не выполнен. На
ступил февраль,а 12 охот
ников не выходили на 
пушной промысел. Сам По
пов поощряет отсталые 
настроения некоторыхохот- 
ников. Они говорят, что 
сейчас охотиться рано, хо
лод и снег мешают охоте. 

„Эта „теория" процветает 
вовсем М-Атлымском агент
стве Омзаготпушнины. 
Есть попытки отдельных 
охотников сломить сабо
таж. Так, например, охот
ник Сомолов за 4~дня охо
ты в морозные дни добыл 
пушнины на 74 рубля. Но, 

-однако, этот пример не 
встретил всеобщего одоб
рения. Дезорганизаторы 
продолжают тормозить вы
полнению плана пушзаго- 
товок. Охотник Андрей 
Михайлович Тоярков зак
лючил договор на 850 руб- 
бей, а пущнину не сдает. 
Между тем, он получил 
аванс на 150 рублей. Дру
гой охотник, Захаров Петр, 
по договору обязался за
готовить пушнины на 800 
рублей, а сдал ее только 
на 100 рублей. Он даже не 
покрыл своего аванса, ко
торый взял у агентства в 
сумме 150 рублей. Заведу
ющий агентством Попов 
яе организует проверку 
выполнения д о г о в о р о в ,  
заключенных с охотника
ми.

. ШМИГЕЛЬСКИЙ
Березовский район.

Заготпункт нарушает 
договор'

Селияровский колхоз зак
лючил договор с заготпун
ктом, по которому мы обя
зались сдать в IV кварта
ле пушнины на 2838 руб
лей. Это обязательство мы 
перевыполнили, заготовив 
пушнины на 4814 рублей. 
Однако наш заготпункт не 
выполняет своего догово
ра. По договору мы обус
ловили оплату со стороны 
заготпункта 10 проц. сверх 
сданного рубля колхозу и 
5 проц. бригадиру. Не раз 
мы обращались в загот
пункт к тов. Башмакову. 
Он вначале обещал запла
тить, а затем отказался 
выполнять договорные обя
зательства.

Бригадир охотничьей 
брнгады<Телияровского 

колхоза
А. ФИРСОВ.

Самаровский район.

НА СНИМКЕ: Охотник ставит капкан.

Несоветские методы
заготовки

Кондинское а г е н т с т в о  
Омпушнины, возглавляе
мое Кайгародовым, позорно 
провалило план пушзаго- 
товок четвертого кварта
ла истекшего года. В пер
вом квартале положение 
не выправляется, а, наобо
рот, ухудшается. Причины 
яфны—в агентстве процве
тают несоветские методы 
организации пушзаготовок. 
И, как ни странно, органи
затором их является сам 
заведующий агентством.

Так было в деревне Суп- 
ре, куда в качестве „чрез
вычайного" уполномочен
ного по усилению пушза
готовок прибыл Кайгаро
дов. С первого же дня он

свою деятельность начал 
с запугивания манси-охот
ников. Все знают в дерев
не, что манси-охотники 
Колмаков А., Сафронов Н. 
и Илькин В. охотились на 
своих охотугодьях, отве
денных по землеустройству 
Шаимским советом. Но ре
тивый администратор ре
шает иначе. Он отобрал у 
них пушнину и оружие 
под предлогом, якобы они 
охотились на территории, 
отведенной Супринскому 
ПОС‘у 

Граждане пытались убе
дить Кайгародова в непра
воте его действий, но он 
был неумолим.

ЧЕРНАВСКИЙ.

О советской 
инт еллигенции

Правильно определять сортность пушнины
Я с Мануйловским за 

готпунктом заключил дого
вор на сдачу пушнины. За 
время охоты я сдал прием
щику Петру Кузнецову 50 
белок. Он принял от меня 
3 белки по 1 руб. 80 коп. 
и остальные по 1 руб. 10 коп. 
У меня вкрадывается сом
нение в правильности рас
чета.Не может быть, чтобы 
у меня были исключитель
но низкие сорта беличьих

шкурок и ни одной перво
го- сорта по цене 3 руб. 
25 коп. Тем более, что 
прежде я сдавал белку 
только первым и вторым 
сортом.

Так получается не толь
ко со мной, но и с други
ми охотниками. Мы требу
ем проверить деятельность 
нашего агента.

Охотник Василий 
Иванович КРЫЛОВ.

О выполнении плана пушмехзаготовок 
1-го квартала по округу

Общее выполнение плана пушзаготовок за квар
тал по округу на 10 февраля4 совершенно неудовлет
ворительное Значительно лучше обстоит дело с за 
готовками в Сургутском и Самаровском районах. От
стают районы Кондинский, Шурышкарский, Ларьякский 
и Березовский районы.

Особенно неудовлетворительно работает по всему 
округу (за исключением Сургутского района) система 
Омзаготпушнины, имеющая выполнение 26,2 процента 
квартального плана.

Преступно плохо выполнение плана пушзагото
вок идет в Шурышкарском и Березовском районах и 
по Омпушнине в Ларьякском. В этих районах пос
ледняя декада не дала перелома в сторону улучшения 
работы, что свидетельствует о том, что в заготаппа 
ратах не ликвидированы элементы расхлябанности, не 
искоренены до конца вредные антигосударственные 
ссылки на объективные условия.

В старой России работа
ли тысячи инженеров, аг
рономов н других специа
листов. Они выходили из 
дворян, фабрикантов, по
мещиков, кулаков, торгов
цев. В большинстве они 
были крепко связаны с ин
тересами буржуазии. На 
другой же день после Ок
тября 1917 г. многие из 
интеллигенции с т а л и  на 
путь саботажа мероприя
тий советской власти, на 
путь прямого ей сопротив
ления. Только потом, ког
да они увидели, что побе
дившие рабочие и крестья
не создают все условия для 
хорошей работы специали
стов, все большие и боль
шие слои интеллигенции на
чали принимать активное 
участие в социалистичес
ком строительстве. Начал
ся поворот среди старой 
производственно - техниче
ской интеллигенции. Мно
гие тысячи стали добросо
вестно работать в интере
сах народа. Вместе с тем, 
советская власть начала 
подготовку своей, новой, 
с о в е тс к о й  интеллигенции. 
Товарищ Сталин в речи на 
совещании хозяйственни
ков в 1931 году говорил, 
что „...мы не можем уже 
обходиться тем минимумом 
инженерно-технических и 
командных сил промыш
ленности, которым мы об
ходились раньше... Н ам  
нужно теперь обеспечить 
себя втрое, впятеро боль
ше инженерно-технически
ми и командными силами 
промышленности, если мы 
действительно думаем осу
ществить программу соци
алистической индустриали
зации СССР". Теперь 5, 
лет спустя, гениальный тво
рец новой К о н с т и т у ц и и  
Союза ССР с трибуны 
Чрезвычайного VIII Съезда 
Советов говорил: „Перей
дем, наконец, к вопросу 
об интеллигенции, к во
просу об инженерно-тех
нических работниках, о 
работниках культурного 
фронта, о служащих во
обще и т. п. Она также 
претерпела большие изме
нения за истекший период". 
„Наша советская интел
лигенция это—совершенно 
новая интеллигенция, свя
занная всеми корнями с 
рабочим классом и кре
стьянством. Изменился, во- 
первых, состав интелли
генции. Выходцы из дво
рянства и буржуазии со
ставляют небольшой про
цент нашей советской ин
теллигенции. 80 —90 про
центов советской интел
лигенции—это выходцы из 
рабочего класса, крестьян
ства и других слоев тру
дящихся. Изменился, нако
нец, и самый характер де
ятельности интеллигенции. 
Раньше она должна была 
служить богатым классам, 
ибо у нее не было друго
го выхода. Теперь она дол
жна служить народу, ибо 
не стало больше экеплаа- 
таторских классов. И имен

но поэтому она является 
теперь равноправным чле
ном советского общества, 
где она вместе с рабочи
ми и крестьянами, в од
ной упряжке с ними, ведет 
стройку нового бесклас
сового социалистического 
общества".

В докладе мандатной ко
миссии на том же съезде 
тов. Яковлев приводил 
факты, подтверждающие 
эти слова товарища Ста
лина. В составе депутатов 
VIII Съезда Советов было 
289 человек с высшим об
разованием, тогда как на 
II Съезде Советов таких де
путатов было только 90 че
ловек. 74 процента депу
татов VIII Съезда с высшим 
образованием окончили выс
шие учебные заведения в 
советское время. 57 про
центов депутатов с выс
шим образованием — это 
бывшие рабочие и кре
стьяне или дети рабочих 
и крестьян.

В семье советских наро
дов нет сейчас ни одного, 
который не имел бы сво
ей национальной интелли
генции, национальных кад
ров специалистов. Каждый 

‘народ в Советской'стране 
создает отряды учителей, 
врачей, инженеров, агро
номов, ученых, артистов 
из людей своей националь
ности.

Большое количество но
вой советской интеллиген
ции, воспитанной после 
Октября 1917 года, рабо
тает в колхозной деревне 
и является выходцем из 
этой деревни. Если рань
ше в деревне было мало 
интеллигенции, то теперь 
колхозная деревня выде
ляет тысячи и десятки ты
сяч культурных сил на все 
участки социалистическо
го строительства. Колхоз
ная деревня все больше и 

| больше дает стране агро
номов, инженеров, врачей, 
командиров Красной Ар- 

I мии, ученых, артистов.
| Советской интеллиген
ции из рабочих и колхоз
ников будет еще больше, 
так как статья 121 Сталин

ской  Конституции предо
ставляет всем гражданам 
СССР право на бесплат- 

,ное образование, включая 
высшее образование, и 
обеспечивает государствен
ные стипендии подавляю
щему большинству учащих
ся в высшей школе. Наря
ду с этим мы обеспечи
ваем бесплатное производ
ственное, техническое и 
агрономическое обучение 
трудящихся на заводах, в 
М ТС^с >вхозах и колхозах.

I Любовь и уважение ок
ружает нашу советскую 

; интеллигенцию. Под зна- 
'менем Сталинской Консти
туции советская интелли
генция вместе со всем на
родом идет к тем време
нам, когда совсем сотрет
ся разница между трудом 
умственным и физическим, 
—к коммунизму.

П. ВИНОКУРОВ.


