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Праздник социалистической 
культуры

100 лет отделяют нас от 
безвременной смерти ве
ликого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Он 
погиб одиноким и затрав
ленным в неравной борьбе 
с самодержавием.

Пушкин был убит пред
ставителем дворянской зна
ти. Это убийство долго 
подготовлялось приближен
ными царя, с его ведома и 
негласного согласия.

Борьба царя и его челя
ди против Пушкина не за
кончилась смертью поэта. 
Он и мертвый наводил на 
них страх и ненависть, 
Царское правительство не 
допустило народ простить
ся с убитым поэтом, испу
гавшись народного гнева 
и презрения к убийцам поэ
та. Царские жандармы, та
ясь как воры, увезли мерт
вое тело Пушкина из Пе
тербурга.

После смерти поэта бур
жуазно-дворянское обще
ство пыталось сделать его 
имя враждебным народу 
Всячески скрывали от тру
дящихся^ все то, что Пуш
кин писал о народе.

В царской России почти 
до столетнего юбилея ро
ждения Пушкина, т. е. до 
1899 года, разрешались к 
чтению в так называемых 
„народных" собраниях толь
ко: „Сказка о рыбаке и 
рыбке", „Полтава" и „Капи
танская дочка". При этом 
последние два сочинения 
можно было читать толь
ко частично, в сокращен
ном виде. Так помещики, 
капиталисты и дворяне бо
ялись прекрасных произ
ведений Пушкина.

Только у нас, в стране 
социализма советский на
род создает Пушкину под
линную народную славу 
национального великого 
поэта народов Советской( 
страны. I

Неувядаемые произведе
ния великого поэта дохо
дяг теперь до самых низов

трудящихся масс. Количе
ство его читателей растет 
не по дням, а но часам. 
Скоро можно будет с боль
шой уверенностью сказать: 
да, у нас нет ни одного 
человека, не знающего 
стихов Пушкина.

Проводимые сейчас дни 
п а м я т и в ел и ко г о поэта е ще 
более приблизят его твор
чество к трудящимся. По
могут понять содержание 
его произведений. Помо
гут понять то время, в ко
торое выросло творчество 
Пушкина.

Дни пушкинского юби
лея народы великой и мо
гучей советской страны 
проводят как праздник со
циалистической культуры. 
Это — генеральный смотр 
культурно - политических 
достижений, которых до
бился советский народ под 
руководством большевист
ской партии, Ленина—Ста
лина, под руководством 
вождя трудящихся масс 
всего мира, нашего родно
го товарища Сталина.

В дни пушкинского юби
лея мы чествуем создателя 
новой русской литературы 
—Пушкина. Отмечаем па
мять создателя могучего, 
красочного, музыкального 
русского языка. Мы ценим 
в Пушкине народность, 
глубокое чувство любви к 
человеку и его жизни. Мы 
в Пушкине особенно ценим 
так прекрасно воспетые, 
глубокие и искренние чув
ства любви к родине и 
своему народу, к своей 
культуре.

В эти дни мы обязаны 
еще раз проверить, как 
наши библиотеки, избы-чи
тальни, клубы, школы и 
другие культурно-воспита
тельные организации зна
комят трудящихся с бес
смертными произведениями 
великого поэта.

Великое пушкинское на
следство в борьбе за стро
ительство культуры имеет 
огромное значение.
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„ К  И С Т О Р И И  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И Х  

О Р Г А Н И З А Ц И Й  З А К А В К А З Ь Я  
И Г Р У З И И "

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И 
ДОКУМЕНТОВ В ТБИЛИСИ

Готовы к дальнейшей борьбе 
за неприкосновенность наших рубежей (

15-го февраля года, | ничники—динамовцы сооб-
в ознаменование пятнад
цатой годовщины погра
ничной охраны, пятерка от 
важных пограничников—ди 
иамовцев Украины начали 
в Киеве велосипедный про
бег вдоль границ СССР.

Перед отважными по
граничниками была постав
лена задача: установить но
вый мировой рекорд по 
дальности пробега на ве
лосипедах.

В рапорте на имя това
рищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Ежова погра*

щают, что эта задача ими 
выполнена. За 268 ходо 
вых дней покрыто 30372 
километра.

—Мы заверяем партию и 
правительство,-- заявляют 
они,— что готовы к даль
нейшей, еще более самоот
верженной борьбе за не
прикосновенность наших 
рубежей. Мы еще выше 
поднимем революционную 
бдительность на своем бо
евом посту.

ТАСС.

6-го февраля в бывшем 
здании музея революции в 
Тбилиси открылась посто
янная выставка материалов 
и документов „к истории 
большевистских организа
ции Закавказья и Грузии".

В ы с т а в к а  отображает 
историю революционного 
движения, зарождение и 
путь борьбы большевист
ских организаций Закав
казья и Грузии, выпесто
ванных товарищем Стали
ным.

1904-1907 г о д ы.  Ярко 
отображают документы и 
фотоснимки роль Сталина 
как вождя и руководителя 
Закавказских большевиков, 
сталинскую пропаганду ле
нинского учения о проле
тарской партии и органи
зационных принципах боль
шевизма, его руководство 
всей большевистской пе
чатью и борьбой против 
меньшевиков, социал-фе- 
дералистов, национал-де
мократов, анархистов и 
дашнаков.

К 100-летней годовщине со дня 
смерти А, С. Пушкина (20 янва
ре с. ст. 10 февраля и. ст. 1937 г.

НА СНИМКЕ: А. С. Пушкин.
Рисунок и гравюра -удожника  
Райта. Снимох с одного из ред
ких экземпляров, продававшихся 
в 1837 г., в год смерти поета.
Находится в институте литерату
ры (пушкинском доме) Академии 
Наук СССР в Ленинграде.

(Союзфото).
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЗА Р У Б Е Ж О М
♦ ♦  Газета французской ком

партии „Юманите* опубликовала 
обращение многочисленных дея
телей медицины Франция ко'всем  
французский врачам с призывом 
принять активное участие в кам
пании солидарности с республи
канской Испанией.

♦ ♦  Валенсийские газеты под
тверждают сведения о расстреле 
фашистскими мятежниками из
вестного испанского кннодеятеля 
коммуниста Хуана Пикераса. Пи- 
керас был расстрелян вскоре по
сле июльского мятежа в Венга 
де Ваньос (провинция Валенсия) 
куда он прибыл для участия в 
борьбе против фашистских мя
тежников. Еще при монархии 
Хуан Пикерас пропагандировал 
советские фильмы. Им был ор
ганизован показ советских кар
тин .Броненосец П о т е м к и н * ,
.Мать* и другие.

Ф> Ученые Барселоны отпра
вили телеграмму на имя ученых 
Европы с призывом выступить 
на защиту ректора университета 
Овиедо, присужденного мятежни
ками к смертной казни.

♦ ♦  Оп убликовано распоряже
ние и с п а н ск о г о  м инистерства  
промышленности о реквизиции 
государством всех запасов шер
сти, хЛопка, шелка, искусствен
ного шелка в виде сырья, гото
вой продукции и брака. Вывоз 
этих товаров из страны без осо
бого разрешения воспрещается.

Ф* В газете французской ком
партии .Юманите* опубликован 
проект налоговой реформы, раз
работанный коммунистической 
партией. Цель проекта компар-
тии—облегчение налогового бре
мени для плательщиков, имею
щих небольшой средний доход. П п  ГПп б т р н и ю  к п м и тр т я  
В т о ж е  время проект представ- *10 сообщению комитета
ляет государственному бю дж ету! ОборОНЫ М ад р и д а , НЗСТуп- 
ю  миллиардов франков дополни-! л е н и е л р а з в е р н у т о е  м я т е ж -  
тельных поступлений. ( никами на ю ж н ы х  у ч а ст к а х

В зале, посвященном ве
ликой Октябрьской социа
листической революции и 
борьбе за диктатуру про
летариата в Грузии, собра
ны: статья Сталина о шам- 
хорском расстреле/ боль
шевистская печать в годы 
меньшевистского владыче
ства, знамя, пробитое пуля
ми во время расстрела 
большевистского митинга 
в Александровском саду в 
Тбилиси. Здесь же доку
менты и фотоснимки участ
ников большевистских вос
станий, первые декреты, 
приказы Ревкома совет
ской Грузии, запись раз
говора по прямому проводу 
руководителей Ревкома с 
Лениным и Сталиным и 
так далее.

Многочисленные истори
ческие материалы, красоч
но рисующие расцвет со
ветской социалистической 
Грузии, завершают эту 
замечательную выставку.

ТАСС

ФИЛЬМ-ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА О 
ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

8 февраля на экраны 
крупнейших кинотеатров 
столицы выходит фильм— 
доклад товарища Сталина 
о проекте Конституции 
СССР на Чрезвычайном 
VIII Съезде Советов. Зри
тели увидят любимого вож
дя народов на трибуне ис
торического съезда, снова 
услышат слова его докла
да, который с огромным 
вниманием и волнением  
слушали миллионы людей 
у радиорупоров 25 ноября 
1936 года.

Кадры фильма с волну
ющей правдивостью пока
зывают историческое засе

ща Сталина на площадях 
городов, в колхозных клу
бах, цехах заводов и 
фабрик, поездах, паро
ходах, далеких арктиче
ских зимовках, полярных 
экспедициях.

Слова великого вождя 
сопровождаются в фильме 
документальными кадрами, 
отражающими достижения 
нашей страны. Докумен
тальные кадры иллюстри
руют слова товарища Ста-, 
лина о праве на образова
ние, о праве на отдых, о 
праве на труд.

На копировальных фаб
риках идет размножение

дание Съезда Советов в ) фильма. До конца февраля
момент доклада товарища 
Сталина.

Десятки операторов Со
юза кинохроники засняли 
слушание доклада товари-

Главное управление кине
матографии выпустит на 
экраны кинотеатров Со
ветского Союза около пя
тисот копий. ТАСС.

Сообщение комитета обороны Мадрида

ФФ Испанский министр земле
делия Висенте Урибе опублико
вал в печати сообщение о закуп
ке испанским правительством 
большого количества пшеницы 
и муки за границей. Министр 
заявил, что эта закупка вместе 
с имеющимися запасами покроет 
на длительный срок потребности 
республиканской Испании.

ТАСС.

мадридского фронта, носит 
особенно яростный харак
тер и поддерживается силь
ными моторизованными ча
стями.
, Правительственные вой

ска оказывали и оказывают 
мятежникам решительный 
отпор по всей линии.

Мятежники понесли тя
желые потери. Некоторое 
продвижение, которое им 
удалось осуществить пос
ле многочисленных боев, 
не имеет большого значе
ния с точки зрения общей 
системы защиты столицы. 
Плохая погода сильно пре
пятствует операциям.

ТАСС.



Пушкин и родина
Прекрасная и высокая меч

та Пушкина о знакомстве с 
с его произведениями всех 
народов „Руси великой" сбы
лась в наши дни. Социалис
тическая родина готовится к 
пушкинскому юбилею, как к 
величайшим общенародным 
торжествам. Произведения 
(сочинения) Пушкина, напи
санные в мрачные годы ни
колаевского времени, близки 
нам. Причины этого в глубо
кой народности сочинений 
Пушкина. В творчестве вели
кого поэта отражены все 
стороны жизни страны, все 
группы тогдашнего населе
ния описаны в его произве
дениях. Но, как лучший сын 
родины, как подлинный пред
ставитель народа, Пушкин не 
ограничивался только россий
скими рамками. Некоторые 
его произведения посвящены 
другим народам, другим стра
нам, отражают общечелове
ческие страсти, показывают 
общие многим народам харак
теры („Скупой рыцарь", „Пир 
во время чумы", „Сиены из 
рыцарских времен" и т. д.).

Так могуч размах творче
ства Пушкина потому, что 
поэт был тесно связан с чая
ниями народа, с народным 
творчеством, в котором на
шел он нерушимую веру в 
силы своего народа и в гря
дущее преобразование своей 
родины.

Пушкин ненавидел Россию 
придворную, камер-юнкер
скую, чиновную, дворянскую. 
Он безжалостно разоблачал 
ее в своих ранних стихах 
„ В о л ь н о с т ь " ,  в стихах, пос
вященных деревне, в посла
нии декабристам, в стихах

„Евгения Онегина" и многих 
других своих произведениях. 
Он дал Гоголю глубочайшие 
по силе ненависти к этой 
России мысли „Ревизора" 
и „Мертвых душ". Он писал 
об этой России жене: „Чорт 
догадал меня родиться в 
России с душою и талантом".

Но другая Россия окружи
ла плотной стеной гроб Пуш
кина и как прекрасное знамя 
понесла сверкающие молодой 
силой стихи Пушкина. Это 
была та Россия, которую лю
бил и для которой писал 
Пушкин. Эго были те широ
кие народные массы, которые 
проснулись вместе с Пушки
ным и которые теперь, став 
самым передовым народом 
мира, любят еше глубже и 
горячее своего лучшего поэ
та и говорят на том языке, 
который создал для них их 
Пушкин. ,

Товарищ, верь: взойдет 
она

З а р я  пленительного 
счастья, 

Россия вспрянет ото 
сна,

И на обломках само
властья 

Напишут наши имена!
Об этой счастливой, сво

бодной родине мечтал Пуш
кин. Он видел себя участни
ком борьбы с самовластьем, 
борцом за далекое плени
тельное счастье. И наша 
счастливая родина сохранила 
живой образ своего гения и 
живые его стихи как дей
ственное орудие социалисти
ческой культуры.

Ив. Мартынов.

В магазине КОГИЗ а
За время подготовки к 

100-летнему ю б и л е ю  . со 
дня смерти великого поэта 
А. С. Пушкина Остяко- 
13 о гу л ь с к и й м а г а з и н  
КОГИЗ'а продал 1952 эк
земпляра различных произ
ведений Пушкина.

Кроме этого м а г а з и н  
произвел подписку на юби
лейное издание произведе
ний Пушкина. На шести

томник Пушкина подписа
лось 28 человек, которые 
уже сейчас получили по 
3—4 тома.

За последние дни мага
зин пополнился новым про
изведением Пу шк и на  на 
хантэйском языке „Сказка 
о рыбаке и рыбке".

С каждым днем растет 
спрос на пушкинскую ли
тературу. ГЛАЗКОВ.

К 100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина 
(29 января с. ст.— 10 февраля н. ст. 1Я37 г.).
 ̂ НА СНИМКЕ: Бахчисарайский дворец во времена Пуш

кина (снимок с гравюры).
(фото Швец—Шевченко, Союзфото).

К 100-летней годовщине со дня 
смерти А. С. Пушкина (29 янва
ря с. ст.—ЛО февраля н. ст. 18-37 г.)

НА СНИМКЕ: Пушкин в юно
сти. Снимок с портрета, грави
рованного Е. Гейтманом. Это 
первый портрет Пушкина, по
явившийся в печати. Портрет 
был приложен к первому изда
нию поэмы Пушкина „Кавказский 
пленник*, напечатанной в 1822 г. 
и сопровожден следующим при
мечанием Н. И. Гнелича „Изда
тели присовокупляют портрет ав
тора, в молодости с него рисо
ванный. Они думают, что прият
но сохранить юные черты поэта, 
которого первые произведения 
ознаменованы даром необыкно
венным".
В письме Н.И. Гнеднчуот27 сен

тября 1822 г. из Кишинева, поэт 
писал по поводу этого портрета: 
Александр Пушкин, мастерски 
литографирован (гравирован)—но 
не знаю, похож-ли.

Снимок с гравюры Бейтмана. , 
(Фото Союзфото).

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

В библиотеке
Остяко-Вогульская биб

лиотека за период подго
товки к Пушкинским дням 
провела 3 литературно-ху
дожественных вечера, на 
к о т о р ы х  присутствовало 
свыше"&00 человек. Прове
дена громкая читка произ
ведений Пушкина.

В результате этой рабо
ты повысился интерес чи
тателей к пушкинским про
изведениям.

В 1935 году в библиоте
ке зарегистрировано 50 чи
тателей, из них 30 нацио
налов, которые читали Пуш
кина и прочитали в общей 
сложности 80 книг.

За период подготовки к 
юбилею П у ш к и н а  чи
сло читателей возросло. 
Сейчас зарегистрировано 
182 читателя, из них 64 на
ционала, которые читают 
Пушкина и прочли в об
щей сложности из его про
изведений 392 книги. В 
библиотеку поступило 15 
отзывов читателей о твор
честве Пушкина. Библио-| 
тека выделила 95 книг из 
произведений Пушкина для 
обслуживания читателей 
Самаровского района.

РАССОХИН.

Выставка
Силами студенческого кружка 

ИЗО Остяко-Вогульского нацио
нального педтехникума в горкй- 
но вчера организована пушкин
ская выставка. В иллюстрациях 
и картинах отображена жизнь и 
творчество поэта Александра Сер
геевича Пушкина. Кистью начи
нающих худонши ков—студен гов 
нарисованы картины из „Сказки о 
рыбаке и рыбке* и других про
изведений Пушкина^ ХА8ИНА.

Пушкинский вечер 
в колхозе

Пушкинский вечер в са
маровском колхозе „15 Ок
тябрь* начался с доклада 
о жизни и творчестве ве
ликого русского поэта. С 
особым интересом колхоз
ники прослушали доклад. 
Каждого участника вечера 
волновала т р а г и ч е с к а я  
смерть поэта. Много было 
задано вопросов докладчи
ку. В этих вопросах чув
ствуется огромный инте
рес к личности, жизни и 
творчеству Пушкина.

После доклада — худо
жественное чтение произ
ведений Пушкина: „Дерев
ня", „В Сибирь", „К Ч аа
даеву*, „Станционный смот
ритель" и др.

-—Исключительная прос
тота и красота поэзии
Пушкина делает его на
шим дорогим, близким и 
любимым поэтом. Пушкин 
учит любить жизнь. В то 
же время он яро крити
кует недостатки жизни 
и без страха выступает 
против гнета самодержа
вия й ^помещиков,—заявил 
колхозник Георгий Смир
нов.

В своем выступлении 
Владимир Кайгародов ска
зал: Я прочитал— „Сказку 
о рыбаке и рыбке", Сказ
ку о попе и о его работ-

| нике Балде", „Зимний ве
чер", „Зимняя дорога", 
„Капитанская дочка" и др. 
Все эти произведения Пуш
кина сохранились в моей 
памяти. Мне хотелось боль
ше прочитать сочинений 
Пушкина, но негде взять 
книг. В колхозе нет библи
отеки, в сельпо и ОГИЗе 
тоже не продают книг с 
произведениями Пушкина.

Выступившая колхозни
ца Елизавета Калашнико
ва сказала: „Не все кол
хозники хорошо знают на
шего русского поэта Алек
сандра Сергеевича Пуш
кина. Культурные силы Са
марово—учителя, райОНО 
и другие за все время не 
проводили в колхозе бесед 
и лекций о Пушкине. Мы 
должны хорошо знать Пуш
кина. Жаль, что Пушкин 
не живет в наше время, 
он бы написал много сти
хов о нашей счастливой 
колхозной жизни. Нам 
нужны великие люди, как 
Пушкин*...

КолхбзншЩ взяли на с е 
бя обязательство органи
зовать в правлении колхо
за Пушкинский уголок и 
за счет культфонда колхо
за приобрести полное со
брание сочинений Пушкина. 

Г. ВОРОНЦОВ.

Как мы изучаем 
Пушкина

Весть о создании кружка 
по изучению произведений 
величайшего мастера ху
дожественного слова поэ
та Пушкина была с радо
стью встречена всеми сту
дентами медтехникума. Ж е
лающих оказалось много. 
Занятия пушкинского ли
тературного кружка про
ходят у нас с большим 
оживлением. Здесь мы тща
тельно изучаем творчество 
А л е к с а н д р а  Сергеевича. 
Мы хорошо ознакомились 
с произведениями: „Цыга- 
ны“, „Русалка", „Дубров
ский* и многими другими.
 ̂ Каждый из студентов ин
тересуется г е н и а л ь н ым  
творчеством поэта. Коля 
Киселев восторженно го
ворит:—Как образно его 
литературное творчество!' 
Как прост и понятен язык 
поэта. Он ярко рисует по- 
мещика-самодура Троекуро
ва—в произведении „Дуб
ровский" и правдиво дает 
характеристику руководи
телю крестьянского дви
жения Пугачеву—в про
изведении „Капитанская 
дочка".

— В пушкинском круж
ке мы Ознакомились с ли
тературными о б р а з а м и  
Александра Сергеевича. Мы 
о радостью читаем слово

„товарищ" в стихотворе
нии поэта к „Чаадаеву",— 
говорит Клава Панкина.— 
Александр Сергеевич Пуш
кин глубоко верил в бу
дущую, радостную жизнь 
народа. Эту глубокую ве
ру он отразил в том же 
стихотворении к „ Ч а а 
даеву".

При изучении жизни и 
творчества поэта кружков
цы не останавливаются на 
одних только произведе
ниях. Для наглядного оз
накомления с той эпохой,, 
в которой жил поэт, мы 
посетили выставку картин 
и иллюстраций, организо
ванную при городском ки
нотеатре. Здесь студенты 
ознакомились с жизнью и 
деятельностью Александра 
Сергеевича.

У всех учащихся боль
шой спрос на произведе
ния Пушкина.

За приятные, звонкие 
стихи, за простоту и лег
кость чтения, за образ
ность, за глубокое содер
жание произведений — вот 
за что мы любим Александ
ра Сергеевича Пушкина и 
будем изучать его твор
чество с большим жела
нием,—заявляют кружков
цы медтехникума.

Преподаватель
ПЕРВУХИНА.

В постановлении ЦИК 
Союза ССР об учреждении 
Всесоюзного Пушкинского 
юбилейного Комитета ясно 
определено значение Пуш
кина, как „великого рус 
ского поэта, создателя рус 
ского языка и родоначаль
ника новой русской лите
ратуры".

Для Пушкина литерату
ра была делом первосте
пенной важности. Поэт в 
его представлении—выра
зитель чувств и дум наро
да. Художественные про
изведения должны писать
ся языком, которым гово
рит народ. И он призывал 
писателей и поэтов при
слушиваться к разговорно
му языку простого народа: 
он требовал художествен
ной простоты.

Пушкин изучал разговор
ный язык народа. Он зано
сил в записную книжку 
все слышанные им посло
вицы, прибаутки, загадки. 
С особой любовью отно
сился он к сказкам. В них 
видел Пушкин выражение 
народной мудрости. В сво
их произведениях, чем даль
ше, тем больше, он поль
зовался языком народа.

Литературные критики 
того времени, угождавшие 
вкусам и требованиям двй- 
рян, не могли простить

Р О Д О Н А Ч А Л Ь Н И К  Н О В О Й  

Р У С С К О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Пушкину такого вольно
думства. Него поэме „Рус
лан и Людмила" дворяне 
отнеслись враждебно. Пуш
кину было предъявлено об
винение в издевательстве 
над „читательской публи
кой". Его обвиняли в том, 
что он в поэме употреблял 
„мужицкие" рифмы. На са
мом же деле язык произ
ведений Пушкина не толь
ко не пострадал от упот
ребления просторечия, как 
это считало чванливое дво
рянство, а стал более му
зыкальным и выразитель
ным. „Из русского языка 
Пушкин сделал чудо",— 
Справедливо указывал по
том знаменитый литератур
ный критик В. Г. Белин
ский.

Пушкин учился у народа 
не только языку. Ой пер
вый русский поэт, кото
рый дал в своих произве
дениях образы, созданные 
народом. Сказочная поэма 
„Русалка* целиком взята 
из народной поэзии. Образ 
Пугачева в „Капитанской 
дочке" создан под впечат
лением разговоров Пушки
на 0 живыми участниками 
И свидетелями пугачевско

го восстания. Сказки Пуш
кина—это переработка на
родных сказок.

Пушкин первый поэт, 
который во весь голос за
говорил о горе и радостях, 
о. думах и судьбе народа. 
До него поэты не интере
совались судьбой народа. 
Одно время даже употре
бление в литературе слова 
„мужик" резало слух дво
рянских читателей. Потом, 
когда начали в литературе 
описывать крестьян, то их 
изображали кроткими, по
слушными, благодарными 
своему „кормильцу—бари
ну". Так описывал кресть
ян и Державин, и Карам
зин и многие другие писа
тели.

Народность—вот что осо
бенно важно в творчестве 
Пушкина. Он впервые за
говорил о народе языком 
самого народа. Чем больше 
развивался Пушкин, как 
п&эт и мыслитель, тем 
больше он проникал в глу
бину жизни народа. Все 
крупнейшие произведения 
последних лет его жизни, 
как «МеДныЙ всадник", 
«Дубровский" «Капитан
ская дочка", проникнуты

большой любовью к наро
ду, благородным сочувст
вием его судьбе.

Поэт нашел вдвоем твор
честве прекрасные образы, 
увековечившие быт, нравы, 
настроения десятков наро
дов, населявших террито
рию самодержавной Рос
сии. Пушкин с такой же 
любовью описал черкешен
ку в „Кавказском пленни
ке", старика цыгана в по
эме „Цыганы", дочь сте
пей калмычку в стихотво
рении „Калмычка", как и 
русского мужика Архипа в 
романе „Дубровский". И 
он не ошибся, когда задол
го до своей трагической 
гибели писал:

Слух обо мне прейдет по 
всей Руси великой,

Й назовет меня всяк 
сущий в ней язык,

И гордый внук славян, 
и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей 
калмык.

И долго буду тем
любезен я народу, 

Что чувства добрые я 
лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век 
восславил я свободу 

И милость к падшим 
призывал.

В. ПРОЖОГИН,

Ответ на два 
вопроса

Остяко-Вогульская биб
лиотека через специальную 
анкету обратилась к чита
телям с просьбой дать от
веты на поставленные во
просы в анкете.

Печатаем два ответа на 
два вопроса.

На вопрос—что дало вам 
чтение Пушкина?—студент 
педтехникума т. Свешни
ков отвечает:

— „После прочтения не
которых произведений Пуш 
кина я стал больше инте
ресоваться литературой. 
У меня возникло стремле
ние к изучению Пушкина 
во всей полноте. Из рома
на „Евгений Онегин" я уз
нал о героях того времени, 
о людях дворянского об
щества. Из стихов „Дерев
н е  я узнал о прошлой де
ревне, о бесправном, ни
щенском положении кре
стьянства времен Пушки
на".
- На вопрос—за что вы 
любите Пушкина?—учени
ца X класса средней шко
лы т. Першина отвечает:

—„Люблю Пушкина за 
яркую образность, просто
ту и красочность его про
изведений. За свою срав
нительно короткую жизнь 
Пушкин создал много про
изведений, высоко худо
жественных и очень ценных. 
Художественности и об
разности Пушкина учатся 
и будут учиться многие. 
Пушкина я начала читать 
с 1931 года, но сказки его 
мне мама рассказывала еще 
тогда, когда я была ребен
ком".

О величайшем значении 
Пушкина, о его доступном 
понимании для широких 
народных масс рассказыва
ют десятки других читате
лей:

Мои впечатлении 
о фильме „Дубровсниб"

Недавно я просмотрел к 
найем кинотеатре худо
жественный кинофильм, со
ставленный по произведе
нию А. С. Пушкина „Дуб
ровский".

Просматривая эту кар
тину, не трудно понять ее 
простое, понятное содер
жание. В произведении со 
всей силой, чувствуется та
лант великого поэта Пуш
кина.

В повести „Дубровский" 
Пушкин правдиво показы
вает непримиримость от
ношений между помещи
ками и крепостным людом.

А. НБМКОВ.

За что мы чтим
ПУШКИНА

Я памятник.себе воздвиг нерукотворный, 
К  немуТнв эаравтвт неродная тропа.

А. ПУШ КИН.

Сто лет со дня убийства Пушки
на—это важнейшая дата, которую 
всенародно отмечает социалистиче
ская страна. Пушкин своим великим 
творчеством завоевал славу народ
ного русского поэта. Никогда, ни 
для кого не был так велик и близок 
Пушкин, как трудящимся Советско
го Союза. Пушкин—великий поэт 
народов СССР и всего культурного 
человечества.

Дворянство и буржуазия скрывали 
все огромное богатство, всю силу 
поэтического творчества великого 
русского поэт-а. Они умалчивали о 
том, что поэзия Пушкина помогала 
первым героям в освободительном 
движении России—„дворянским ре
волюционерам*, как назвал Ленин 
декабристов, участников восстания 
14 декабря 1825 г. Они умалчивали 
о том, что поэт стремился к„народу 
освобожденному*, что он верил в 
победу над рабским строем.

Пушкин—самый доподлинный на
родный поэт. Пушкин сумел ото
бразить *в прекрасных произведе
ниях живого слова все многообразие 
жизни своей огромной страны. Ве
ликий русский критик В. Г. Белин
ский не случайно высоко оценил 
любимейшее самим поэтом произ
ведение „Евгений Онегин*. За „празд
ной жизни мишурой* дворянского 
класса в „Евгении Онегине" и дру
гих произведениях поэта видна вся- 
страна. Непригляден, печален был' 
ее облик. Из произведений Пушки
на видно, как над многомиллионным» 
массами крестьянства господствова
ли: Гвоздин „владелец нищих мужи
ков*; Троекуров — самодур и истя
затель крестьян: лицемерный архи
мандрит Фотий, черносотенный, ми
нистр Аракчеев, деспот— царь. В 
этой жизни рождались неприспособ
ленные, „лишние люди* вроде Оне
гина. Жизнь крепостных, „мелкого* 
трудящегося народа была, бесправ
ной.

Величие Пушкина—в правдивом 
изображении жизни с  точки зрения 
горячей любови к человеку и кри
тики „порока*, „рабства дикого*.

Идя против литературных обычаев 
своего времени, великий поэт писал 
о жизня простых людей. Своим ве
ликим творчеством Пушкин, как 
никто до  него, обогатил русскую  
литературу. Он создал непревзой
денный по высочайшему поэтичес
кому мастерству стих—звучный, яс
ный, доступный каждому грамотно
му человеку. С именем Пушкина, с 
влиянием его на художественную  
мысль связано все последующее 
развитие русской литературы. Нео
ценима помощь Пушкина в воспи
тании художественных вкусов ши
рочайших слоев трудящихся нашей 
страны.

Великий поэт был создателем' бо
гатого литературного русского язы
ка. Пушкин'учнлся языку у народа, 
отбирая в народной речи все самое 
лучшее, достойное внесения в худо
жественное произведение.

В бессмертном творчестве Пушки
на отражены богатые, волнующие 
чувства бюрюшегося за свободную, 
радостную жизнь человека, любовь, 
к человеку, какой бы национально
сти он ни был. Оттого-то его поэ- 
ти.веские произведения, великолеп
ные народные сказки, песни, сти- 
ютворения составляют, наряду е его 
повестями, любимое чтение трудя
щихся нашей страны. Поэзия, Пуш
кина—человечная и близкая револю
ционному духу машего народа, со
звучная нашим радостным дням, не
смотря на то, что. творилась оиа сто 
лет тому назад, в тяжелое, мрачное 
время.

Нам дорог Пушкин и мы. чтим 
поэта, как великого сына русского  
народа, как создателя русекогТ» язы
ка и родоначальника новой русской  
литературы, как передового чело
века своего времени. Только теперь» 
когда народы Советского Союза под 
руководством партии Ленина— Ста
лина победоносно строят коммуни
стическое общество, великие творе
ния Пушкина становятся достоянием 
миллионных масс советской страны.

П. АГЕЕВ.

К 100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина (29 ян
варя с. ст. — КБ февраля н. ст. 1837 г.).

11 января 1823 г. Пушкина посетил один и з ближайших его  ли
цейских друзей, будущий декабршет И. И» Пущин, оставивший 
описание этого, свидания в своих замечательнььх записках »о Пуш
кине*.

„Я; привез: Пушкину в подарок. „Горе от. ума*; он был очень
доволен; этой,, тогда рукописной, комедией и до того, ему вовсе
почти незнакомой. После обеда, за чашкой кофе, он качал читать 
ее  вслух,,..

Потом он мне прочел кое что свое»,,
(Поэта дом опал ьн ы ^
А Пущин мой, ты первый посети»,
Ты усладил и з г н а ш )  день печальный  
Ты в день его м щ ея  преврати»).

(Фото Союзфото).

V

НА СНИМКЕ: Пушкин в ссылке в селе Михайловском, 
Посещение поэта И. И. Пущиным.

Снимок с картины Н. Н. Ге, хранящейся в Гос. рус* 
ском музее в Ленинграде.



В Кондинском 
агентстве 

Омпушнины
Заведующий Кондинским 

агентством Омпушнин’ы 
Кайгародов еще в начале 
■ушного сезона заверял, 
что он выполнит план пуш- 
заготовок четвертого и 
первого кварталов*.

Давно прошел уже чет 
вертый квартал, а хваст 
лявое заверение Кайгаро 
дова остается на бумаге

План пушзаготовок чет 
вертого квартала преступ 
■о сорван исключительно 
только потому, что Кай
гародов не сумел органи
зовать охотников на вы
полнение плана, развернуть 
ереди них стахановское 
движение. Заготовка пушни
ны была предоставлена оп
портунистическому самоте
ку. Самоуверенность и бла
годушие свили прочно гнез
до. И вот вам результаты: 
план четвертого квартала 
выполнен на 6(1 процентов, 
а план первого квартала 
на 3 февраля на 10,8 проц.

От хвастливых завере
ний Кайгародова не оста
нется и следа, если позна
комиться с действительным 
состоянием хода пушзаго
товок на местах.

Супринский ПОС в з а 
г о т о в к а х  Кондинского 
агентства Омпушнины по 
удельному весу занимает 
40 процентов. И этот ПОС 
план 4 ^квартала позорно

НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ

•я*»»- —

НА СНИМКЕ: колонна басков— бойцов правительственных войск, 
направляющихся из Бильбао на фронт. (Снимок прислан предст. 
Союзфото в Испании). (Фото Союзфото).

На лесоучастках

Елнзаровцы поддерживают инициатив) 
добринсш лесорубов

Предание суду виновников 
аварии в шахте „Шахтантрацита"
В январе сего года в 

шахте № 13 Богураево— 
горняцкого рудоуправления 
трестаШ„ахтантрацит“ про 
изошла авария, повлекшая 
за собой человеческие жер
твы.

Заслушав доклад прави
тельственной комиссии, об
разованной для расследо
вания этого дела, Совет 
Народных Комиссаров Со
юза ССР постановил отдать 
под суд за преступное от
ношение по соблюдению 
правил технической экспло- 
атации при спуске и подъ
еме людей в шахте следу-

нровалил, заготовив толь^ющих работников шахты 
ко 40 процентов. Сюда 
Кайгародов завез из Яр-

катастрофы: заведующего 
шахтой Постоялкина А.Л,, 
главного инженера шахты— 

„Макаренок Ф. В., машини
ста подъема Золотарева 
П. Н., машиниста подъема 
Зенцова Д. С., помощника 
механика шахты Катур- 
гу А. В.

Прокуратуре Союза ССР 
предложено закончить след 
ствие по этому делу в 
кратчайший срок.

Наркомтяжпрому поруче
но срочно осуществить все 
предложенные правитель
ственной комиссией меро
приятия к приведению шах

На производственном со- 
в ещании лесорубов Ели- 
заровского участка мы об
судили решение Обкома и 
призыв добринских лесо
рубов о развертывании на 
делянках социалистическо
го соревнования.

На производственном со
вещании мы вскрыли при
чины позорного отстава
ния нашего лесоучастка в 
выполнении плана лесоза
готовок. Лучшие стаханов
цы рассказали о том, как 
они работают в лесу и пе
ревыполняют свои нормы. 
На нашем участке есть та
кие передовики, как Кар- 
мацкий Петр, который нор
му выполняет на 240 про-

Зале-
каж-

центов, Шабанов и 
сов—200 процентов 
дый, и другие.

Мы, лесорубы, взяли обя
зательство ликвидировать 
прорыв IV квартала истек
шего года и перевыпол
нить план I квартала 1937 
года. Каждый из нас бу
дет работать по-стаханов
ски и бороться за то, что
бы быть в числе гостей— 
стахановцев на Окружном 
юбилейном пленуме и де
легатом на Областном со
вещании стахановцев—ты
сячников.

МЕТЕЛЕВ,
СТОЛБОВ,

КОЛМАГОРОВ,
МЕДВЕДЕВА.

В Рыбакколхозсоюзе
На механизацию рыбно

го хозяйства Остяко Во
гульского и Ямало-Ненец
кого округов Рыбаккол- 
хозсоюзу отпущено прави
тельством 1,5 миллиона 
рублей.

Рыбакколхозсоюзом раз
работан титульный спи
сок объектов строитель-

ковского района 20 охот 
ников, истратив на это де
ло до 15 тысяч рублей. 
Когда же начался сезон 
охоты, то оказалось, что 
7 человек не умеют да
же обращаться с охот
ничьими ружьями. Поэто
му их пришлось направить 
на лесозаготовки.

На слетах окотников Кай
гародов обещал улучшить 
снабжение промтоварами, 
а также устроить культур
ные охотничьи станы. Но 
все эти обещания остались 
только обещаниями. Сам 
он лично два месяца, как 
не. бывал на месте про
мысла. СЕЛЬКОР.

13, являющихся непос-1 в отношении техники безо- 
редственными виновниками! пасности. ТАСС.

ства на промыслах обоих 
ты № 13 в полный порядок  ̂округов. Будет выстроено

20 изб-читален, 5 промы-

В Наркоминделе
6 февраля п о с л а н н и к  

Финляндии г. Ирье—Кос- 
кинен вручил заведующе
му первым западным от
делом НКВД Карскому 
ценные подарки с прось
бой передать их от имени

„Меньжннский" Слнпко и 
его помощнику Анчутину 
в знак признательности за 
спасение пароходом „Мень- 
жинский" 16 человек эки
пажа и команды финского 
парохода „Нанна", зато-

финляндского правитель-. нувшего у берегов Эстонии, 
ства капитану парохода) ТАСС.

Искусственная шерсть из казенна
Опыты изготовления и ск ус

ственной шерсти из казеина, на
чатые в конце прошлого года  
профессором Омского сельско
хозяйственного института имени 
Кирова Зайковским и его женой

химиком Надеждой Николаевной, 
закончились блестящей победой. 
Образцы мягкой, искусственной 
шерсти находятся сейчас в лабо
раториях Москвы.

0МТАСС.

Рекорды рыбаков 
колхоза имени 

Смидовича
Пашкинский колхоз име

ни Смидовича (Самаровский 
район) в начале процесса 
над троцкистским антисо
ветским центром брал на 
себя обязательство досроч
но выполнить план перво
го квартала полову рыбы. 
Обязательство выполнено. 
Квартальный план в 100 
центнеров к 8 февраля вы
полнен на 110 процентов. 
Лов продолжается.

Г. РАДИОНОВ.

В подписанном и направленном 
нам письме, в ответ на помещен
ную статью в нашей газете от 
12 октября 1936 года „Нарыкар- 
ские самодуры", тов. Л ар и он ов--; 
председатель Березовского рай
потребсоюза пытается „облег
чить" тяжелее положение героев, 
указанных в нашей статье, Зма- 
новского и Новикова. Но из это
го ничего не получилось. Тов. Ла
рионов, видать, плохой мастер по 
этим делам.

Каково содержание этого ко
мичного документа? Тов. Лари
онов, видимо, проводивший рас
следование, доказывает нам, что 
Слинкиг-де не брат Жены Зма- 
новского, а всего-навсего даль-

Бюрократ, потерявший элементы 
понимания реального

нашего „следователя". Тов. Ла-| выплачиваются сотни рублей про-
рионов человек откровенный и 
гюэтоту, не скрывая, он признает, 
что в Нарыкарском кооперативе 
действительно развито самоснаб
жение, но мол не в таких преде
лах, как пишет газета, а гораздо 
проще. Дядя жены Змановского 
Слннкин П. Я., будучи в гостях 
в Нарыкарах, увез с собой в То
больск не три куска мануфакту
ры, как написано в газете, а один 
кусок, при чем не белого и ры
жего, а красного цвета. И даль
ше, тов. Ларионов нас поправля-

ний родственник и ему-де (Слин-|ег, что Змановский, когда ездил 
кину) не подъемные выплатили, | в отпуск, тоже не два куска ма- 
а только проездные. Тов. Лари- ■ нуфактуры брал с собой, а толь- 
онов— человек откровенный. Он ко один кусок, и прочее и про- 
не отрицает, что некий Кайгаро-1 чее. ,
дов много осетров скормил Зм а-) Мы в принципе согласны с дан-’ 
новскому и Новикову, наворован-1 ными нам поправками товч Ла- 
ды х из госзаготовок, но мол это рионовым. Пусть будет Слннкин 
было летом, когда ловились осет- не брат, а дальний родственник 
ры, а сейчас, зимой, осетры не и не подъемные ему выплатили, 
ловятся, и он. перестал кормить а проездные, но нас интересует 
своих хозяев. I — зачем за тысячи километров

Мы восхищаемся. скромностью [ приглашаются продавцы ларьков,

ездных государственных денег 
тогда, когда в этом нет никакой 
необходимости, л  наоборот, как 
пишет наш селькор тов. Шадрин, 
несколько месяцев назад Зманов
ский снял с работы трех своих 
работников националов, местных 
жителей, так как негде их ис
пользовать. Дальше мы тоже не 
возражаем, что Кайгародов на 
процентах работает, но почему 
получает твердую зарплату. Сам 
Ларионов сообщает, что Кайга
родов даже 250 рублей в месяц 
очень редко вырабатывает, а вы
плачивают ему 270 рублей. Нет 
сомнения, что в этом повлияли 
осетры.

Дальше тов Ларионов пишет, 
что все остальное не подтвер
дилось, особенно по Новикову, 
и он собирается произвести  
хальную ревизию бухгалтер 
Нас удивляет — при чем тут 
бухгалтерия и ревизия? Мы не 
возражаем, может быть, Нови
ков и по этой части кое-что

яяттяяшяшшшш шяшшшяшшшвж
настряпал, но мы его обвиняем 
в таком же самоснабжении и как 
отъявленного бюрократа, шови
ниста. Насчет „не подтвердив
шихся фактов" наш читатель из 
данной статьи видит, как можно 
верить таким „ревизорам".

И наконеф тов. Ларионов нас 
заверяет, что Змановский и все 
правление кооператива пользует
ся хорошим авторитетом и до
верием масс. Наш селькор, мест
ный житель тов. Шадрин, по по
воду авторитета и доверий пи
шет, что: „о ^мановском, кроме
того, что писали в окружной и 
Березовской районной газетах, 
масса дел составлены на него и 
переданы Березовскому райпро- 
курору, но до сего врамени ме
ры не приняты" и т. д. Нас не 
менее удивляет медлительность 
березовской прокуратуры. Мы 
вынуждены на это дело обратить 
внимание окружной прокурату
ры. А насчет, тов. Ларионова и 
его бюрократического отношения 
к делу, надо полагать, $удет  об
суждено на правлении райпот
ребсоюза.

8. ТАВДАТ0В.

еловых бань, 15 жилых до
мов для контор и 50 для 
рыбаков-стахановцев. Вме
сте с этим, будет развер
нуто строительство 5 про
мысловых складов для ору
дий лова и 10 промысло
вых рыбетанций.

Кроме этого, в этом го
ду на промысла забрасы
вается 25 мотолодок и 2 ка
тера 35—сильных и 8 ста
ционарных лебедок с мото
рами, Все капиталовложе
ния в рыбное хозяйство 
покрываются за счет кре
дита, отпущенного Рыбак- 
колхозцентром к о л х о з а м  
сроком на 5 лет. До 80 про
центов перечисленных вы
ше объектов строительства 
падает на Остяко-Вогуль- 
ский окр^г и остальные на 
Ямало-Ненецкий округ.

  * ------

Извещение
11 февраля в 7 часов ве

чера в Доме народов се
вера состоится'пленум Ос- 
тяко-Вогульского поселко
вого совета с повесткой 
дня:

1) доклад делегата XVII 
Всероссийского Съезда Со
ветов тов. Кошелева.

Явка на пленум для чле
нов и кандидатов поселко
вого совета обязательна.

На пленум приглашаются: 
советский, партийный п 
профсоюзный актив.

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
К
И
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О
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Сегодня в помещении 
Горкино, в 7 час. вечера 

с о с т о и т с я
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ

В Е Н Е Р ,
посвященный 100-летяю 
со дня смерти великого 

поэта А. С. ПУШКИНА
Вход по пригласитель
ным билетам. 

П уш кинский  комитет

Утерянные документы 
считать недействи

тельными
Петрова А. П .— метрическая вы

пись о  рождении, выданная Ос* 
тяко-Вогульским загсом.
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