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Пропаганда 
I  комсомоле— ответ

ственная партийная работа
Вопросы нового приема 

в партию решаются преж
де всего в первичных пар
тийных организациях 

Работа нашей окружной 
организации, в связи с 
этим, определяется тем, 
насколько полнокровно ор
ганизована партийная жизнь 
в низах.

Открывшийся 13 января 
II пленум Окружкома об
суждает важнейшие ' воп
росы партийной работы, 
определяющие качество 
выполнения указаний ЦК 
партии ’ о возобновлении 
приема новых членов в 
ВКП(б).

Пропаганда в комсомоле, 
работа с сочувствующими 
—основное, что обсуждает 
пленарное заседание Ок
ружного партийного коми
тета.

Пленум заслушал док
лад секретаря Окружного 
комитета комсомола тов. 
Крыласова о пропагандист
ской работе в комсомоль
ской организации. В этой 
области районные партий
ные организации успели 
уже кое-что сделать нового, 
с учетом указаний пленума 
Областного партийного ко
митета о пропаганде в ком
сомоле. Но сделано так 
мало, что решение Обко
ма партии остается невы
полненным.

Районные комитеты пар
тии дали комсомольской 
сети политучёбы лучший 
партийный пропагандист
ский актив. Часть райко 
мов и партийных кабине 
тов организовали пропа
гандистские семинары для 
руководителей комсомоль
ских политшкол.

Нельзя признать это ус
пехами. Есть только нача
ло  работы, которое при
том не распространялось 
еще на первичные партий 
ные организации.

Комсомольские органи
зации не получают нужной 
им помощи от низовых 
п а р т и й н ы х  организаций. 
Районные комитеты партии, 
выделяя коммунистов про
пагандистами в комсомоль
скую сеть политучебы,обя
заны работать над вопросом 
руководства низовых парт
организаций — комсомоль
скими. Здесь основной уча
сток работы. К сожалению 
на него затрачено маловре 
мени, сил и средств. Не 
случайно поэтому в каж
дом районе имеются ком 
сомольцы, не охваченные 
учебой.

Что это за комсомольцы? 
Это комсомольцы занятые 
на промыслах вдали от 
районных центров. Им уче
ба необходима.

Пленум Окружного пар
тийного комитета, ставя 
На обсуждение в оп р ос^  
пропаганды И комсомоле, 
считает это серьезнейшей 
партийной работой и дает 
Указания парторганизациям 
Для дальнейшего укрёпде- 
®Ня помощи и партийного 
Руководства комсомольски* 

организациями.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!^ Год издания шестой

15 НАОТЬ-ВД8180Р № 7
ЯНВАРЯ

|
1937 г. |

.. .. !

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА) !
| Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрнсполкома, Окр. профсоюзов, | | Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области }

(664)

—г -------. . !

Третья Сессия ЦИК СССР седьмого созыва
Прения по докладу Гринько

Утреннее и вечернее заседания 12 января I кома АССР Немцев По-
20 января на III Сессии' ее столицы Баку. В 1930 го-

ЦИК Союза ССР в Союз
ном Совете, а также Сове
те Национальностей, засе
дающих раздельно, нача
лись прения по цокладу 
Гринько о государственном 
бюджете Союза ССР на 
1937 год, а также содокла
ду Бюджетной Комиссии 
ЦИК.

Члены Сессии, выступая 
в прениях, единодушно ука
зывают, что представлен
ный Советом Народных Ко
миссаров Союза ССР госу
дарственный б юд ж е т  на 
1937 год свидетельствует 
о громадном росте финан
совой мощи с о в е т с к о й  
страны. Этот бюджет це
ликом отвечает грандиоз 
ным задачам, которые сто 
ят перед страной социализ
ма в завершающем году 
второй пятилетки. Бюджет 
СССР—-это бюджет даль
нейшего подъема социали
стического хозяйства, сча
стливой радостной жйзни 
всё! народов Советского 
Союза.

С чувством г л у б о к о г о  
удовлетворения го в о р я т  
члены Сессии об ассигно
ваниях, намеченных госу
дарственным б ю д ж е т о м  
в 1937 году на укрепление 
оборонной мощи страны 
советов.

На утреннем заседании 
Союзного^Совета первым в 
прениях слово получает за- 
м е с т и т е л ь  Председателя 
Совнаркома Украины Ше- 
лехес. Рядом ярких цифр 
он иллюстрирует подъем 
дела просвещения, а также 
здравоохранения на Украи
не, сталинскую заботу о лю
дях. Народный комиссар 
финансов УССР Пекис, под
робно останавливаясь на 
отдельных вопросах ново
го бЕоджета УССР, выд
вигает задачу дальнейше
го улучшения финансовой 
работы, планирования ме
стных бюджетов, укрепле
ния финансовой дисципли
ны/сберегательного дела.

Командир звена N ской 
авиачасти, Белорусского 
военного округа, Ушаков, 
горячо одобряя ассигнова
ния государственным бюд
жетом 1937 года на укреп
ление обороны Союза, за
являет „Мы несем почет
ную обязанность защитни
ков границ страны социа 
лизма и будем еще упор
нее работать над повыше
нием своей боевой подго
товки".

Председатель Бакинско
го. совета Олин говорит о 
росте новой Союзной рес
публики Азербайджана и

ду бюджет городской уп
равы составлял 400 тысяч 
рублей—полтора рубля на 
душу. В 1936 году бюджет 
Бакинского совета соста
вил 85 миллионов рублей— 
сто сорок рублей на одно
го жителя.

Секретарь Всероссийско
го Центрального Исполни
тельного Комитета Киселев 
посвящает свою речь воп
росам международного по
ложения. Киселев говорит 
о том, как оголтелый фа
шизм готовится к войне, 
в первую очередь против 
Советского Союза, как гла
вари фашизма разжигают 
ненависть. Страна советов 
будет защищать наши гра
ницы могучей оборонной 
техникой.

В заключение Киселев 
говорит о гнусных проис
ках троцкистско-зиновьев- 
ских контрреволюционных 
кос лед ышей;

„троцкистско - зиновьев- 
ская контрреволюционная 
банда хотела о с л а б и т ь  
мощь Союза Советских Со
циалистических Республик. 
Выполняя задания фаши
стов, она стремилась раз
рушить то, что достигну
то трудящимися за эти де
вятнадцать лет. Она стре
милась вместе с фашиста
ми р е с т а в р и р о в а т ь  ка
питализм в нашей стране.

Трудящиеся всего Со
ветского Союза, под руко
водством коммунистиче
ской партии и своего вож
дя товарища Сталина, ко 
торые успешно отражали 
все нападения контррево
люционных сил, дадут со 
крушительный отпор вся 
кому, кто посмеет посяг 
нуть на наши завоевания 
и смело пойдут вперед к 
дальнейшим победам".

Ряд членов Сессии—за
меститель Председателя 
Совнаркома Украины Ше- 
лехес, помощник началь
ника цеха Тульского ору
жейного завода Крапивен- 
пев, а также другие гово
рили о необходимости уде
лить большее внимание 
районным центрам и о не
допустимости задержки в 
областях средств, причита
ющихся районам.

На утреннем заседании 
Сессии Союзных Советов 
выступил также Веинбаум 
(Комиссия Советского Кон
троля), Малаховский (Ле
нинград), Вершинин (Куй
бышевская область).

Утреннее заседание Со
вета Национальностей «а* 
чалось выступлением Пред 
седателя ЦИК и Совнар-

| волжья Люфт. Он говорит 
о том, что бюджет, наме
ченный на 1937 год, обес
печивает дальнейший рас
цвет всех национальных 
республик. Так, по АССР 
Немцев Поволжья ассигно
вания на социально-куль
турные мероприятия в
1936 году выражались в 
43 миллиона рублей, на
1937 год запроектированы 
в сумме 56 миллионов руб
лей.

Председатель ЦИК Мол
давской АССР Старый 
рассказывает, что если в 
1924—25 году бюджет Мол
давской АССР составлял 
2 миллиона 808 тысяч руб
лей, то в 1936_году он воз
рос до 89 миллионов 62 ты
сячи рублей.

Речь Наркома просвеще
ния УССР Затонского пос
вящена вопросам народно
го образования, тому, как 
практически осуществля
ется право трудящихся на 
образование, 'Закрепленное 
статьей 121 Сталинской 
Конституции. По бюджету 
1935 года на народное об
разование УССР было от 
пущено 1 миллиард 328 ты
сяч рублей; в 1937 году 
запроектировано ассигно 
вать 2 миллиарда 540 мил 
лионов рублей. В целом 
ряде примеров Затонский 
показывает н е у к л о н н ы й  
рост количества учащихся 
средней школы, а также 
подчеркивает, что сейчас 
самое серьезное внимание 
следует уделить подготов
ке кадров учителей, в ко- 

; торых ощущается острая 
нужда.

Об огромном росте куль
туры, а также благососто
яния трудящихся города и 
деревни рассказывает Пред 
седатель ЦИК Башкирской 
АССР Тагиров.

На родном языке высту
пает колхозница сельхоз
артели имени Карла Мар
кса Дылыкпылова из Бу
рят-Монгольской АССР 
Первые слова она посвя
щает организатору наших 
побед, нашей счастливой, 
культурной жизни, творцу 
новой Конституции вели
кому вождю народов това
рищу Сталину.

Об успехах своего заво
да имени Ворошилова го
ворит стахановец Довнар

"На утреннем заседани 
Совета Национальностей 
выступает также Ветош
кин (Бюджетная Комиссия 
ЦИК СССР), Бенек (Нар- 
комзем БССР), Бурганов 
(политрук 14-ской пехотной 
школы). Народный Комис
сар РСФСР Яковлева, вы
ступая вечером на заседа
нии Союзного Совета, ука
зала, что за цифрами со
юзного бюджета на 1937 
год ощущается огромная 
мощь нашей страны. Край
не показательны ассигно
вания на социально-куль
турные мероприятия. Здесь 
один лишь прирост состав
ляет 6 миллиардов 200 мил
лионов рублей. Это позво
ляет принять осенью в 
школы почти 9 миллионов 
ребят. Общее количество 
учащихся составит в стра
н е '30 миллионов. Яковле
ва считает, что Сессия 
должна поддержать пред
ложение Бюджетной Комис
сии об увеличении ассиг
нований -на благоустройст
во районных центров.

Вопрос благоустройства 
районных центров ставили 
также в своих выступле
ниях Председатель Сов
наркома Татарии Аброси
мов, председатель Иванов
ского облисполкома Агеев, 
Председатель Совнаркома 
Башкирии Булатов.

С большим вниманием 
члены ЦИК выслушивают 
речь одного из выдающих
ся металлургов нашей стра
ны-академика Бардина.

„Прирост бюджета на 
17,3 проц. за один год, — 
говорит академик Бардин, 
— это такой прирост, ко
торого не знает ни одна 
страна мира. Большая до
ля ассигнований идет на уси 
ление обороноспособности 
страны. Это понятно и не
обходимо, принимая во вни
мание международную об
становку, которая сейчас 
сложилась".

Председатель Белченско- 
го сельсовета, Азово-Чер
номорского края, Сахно 
делится своим опытом фи
нансовой работы и заявля
ет, что отличным выполне
нием финансового плана 
сельсовета он добился по
стройки избы-читальни, ро
дильного дома, почты, сбе
регательной кассы. От 
имени казачества Дона, а

(Минск). Довнар указывает, | также Кубани Сахно вы- 
что трудящиеся Белорус- ражает уверенность, что
сии—передового форпоста 
Советского Союза на гра
нице с капиталистическим 
миром—свою борьбу за 
выполнение промфинплана 
увязывают с укреплением 
обороноспособное?!! стра-1 
ны.

Сессия утвердит бюджет 
1937 года и особенно те 
ассигнования, которые пред 
назначены для усиления 
обороны Социалистической 
Родины.

I Окончание см. на 4 стр.



ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ
В окружной газете „Хантэ- 

Манси Шоп" № 122, за 28 
ноября, 1936 года, был опуб
ликован, принятый порадио- 
телеграфу, доклад товари 
ща Ст алина И. В. о про
екте Конституции Союза 
ССР. При сверке текста 
доклада товарища Ст али
на  с опубликованным в 
„Пра вде“ обнаружены сле
дующие опечатки:

На первой странице: во 
второй колонке, в 27-й стро
ке снизу, после слова „из
менения ви пропущено слово 
*ныне". В той же колонке, 
в 8-й строке снизу, после 
слова „социализма" и во 
2-й строке снизу после 
слова „хозяйство" убрать 
скобки. В четвертой колон
ке, в 29-й строке сверху, 
вместо слова „из всех", 
надо читать „вовсе из". В 
той же колонке, в 28 й и 
29-й строке, вместо слов: 
„всеобще объединенной", 
надо читать „всеобъемлю
щей* . В пятой колонке, в 
29-й строке сверху, вместо 
слова „неизбежная", надо 
„незыблем ая  

На второй странице: во 
второй колонке,в 25-й стро
ке сверху, вместо слова 
„совершенной", надо „со
временной* . В этой же ко
лонке, в пятой строке снизу, 
вместо слова „найдется", 
нужно „найдете*.Там же, 
в 40-й строке сверху, после 
слова „об интеллигенции", 
вместо союза „и", нужно 
„к“. В третьей колонке, в 
38-й строке сверху, после 
слова „шестидесяти" про
пущено слово „наций".

На третьей странице: в] 
первой колонке, в 89-й стро
ке сверху, вместо слова 
„нищенство", надо, „нище
т ы*. В третьей колонке в 
11, 12, 13 строках сверху, 
внутри предложения,вместо 
предлогов „ни", надо „не*. 
В четвертой колонке, в 37-й 
строке сверху, вместо слов 
„обычно признанным", на
до „общепризнанным*. В 
той же колонке,в46-йстроке 
сверху, вместо слова „ви
дов", нужно „сдвигов и ". 
Там же, в 11-й строке снизу, 
вместо слова „расчитан", 
нужно „расчитанным*, В| 
четвертой колонке,в 32,331

строках снизу, вместо слов 
„зловредные воздействия", 
надо читать „зловредное  
воздейст вие". В пятой ко
лонке, в 18 й строке снизу, 
вместо слова „существуют", 
надо „сущ ест вует ".

Па четвертой странице: 
в первой колонке, в 4-й 
строке сверху, вместо слова 
„что", надо „это*. В этой 
же колонке, в 43-строке сни
зу, после слЪва „сверх", 
пропущено слово „тех*. 
Во второй колонке, в 27-й 
строке сверху,вместо слов 
„о СССР", надо „об СССР . 
Там же, в 1-й строке снизу, 
после слов „конструкции и", 
пропущено слово „ее*. В 
третьей колонке, в 4 и 5 
строке сверху, вместо слов 
„с унылым скептицизмом", 
нужно „с ее ун ы лы м  скеп
сисом*.

На пятой странице: в 
первой колонке, в 32 й стро
ке снизу напечатано: „име
ются", следует читать: 
„и м еет ся \ В четвертой 
колонке,в 31 строке снизу, 
напечатано: „Союза СССР", 
а нужно: „Сою за ССР*. В 
пятой колонке, в 33 строке 
сверху, вместо слов „При 
этом", надо „в-трет ьих*. 
Там же, в 14-й строке снизу, 
вначале слова „Поправка", 
пропущено слово „Пятая*.

На" шестой странице: в 
первой колонке, в 18-й стро
ке сверху,вместо слов „Не 
нужен", следует читать: 
„Нужен*. В третьей ко 
лонке, в 30 строке сверху, 
после слова „о лишении", 
надо вставить „их*.Ь этой 
же колонке, в- 49 й строке 
снизу напечатано: „Но че
го же тут", следует читать: 
„Но чего тут*. Тут же, в 
34-й строке снизу, вместо 
слова „заслужим", нужно 
„заслуж или*. В пятой ко 
лонке, в 24-й строке снизу, 
вместо слова „нами", надо 
„нашими л ю д ь м и , не 
прош ла даром, чт о".

Слова: „Съезд Советов 
СССР", „Конституцион
ная Комиссия*, „Сессия 
Ц И К СССР*, „Президи
ум В ерховного Совета 
С С С Р “ и „С овет ская  
власт ь“ следует читать во 
всем тексте доклада тов, 
Сталина с заглавной буквы.

На делянках работать по-стахановски
Как я осваиваю правку 

лучковых пил
Править*лучковые пилы 

большое и ответственное 
дело, требует соответству
ющих навыков и опыта. 
Каждый отточенный зуб 
лучковой пилы должен 
гранями и вершиной „цеп
ляться при пробе за па
лец.. Только при этом ус
ловия м о ж н о  с ч и т а т ь  луч
ковую п и л у  остро отточен- 
ной'.

Вначале мне не, удава
лось остро отточить зубьи. 
Лесорубы даже отказыва
лись брать лучковые пи
лы на делянку. Я долго 
думал над тем, как мне 
постичьтехнику правкилуч
ковых п и л . Начал я с того, 
что стал расспрашивать 
лесорубов, почему они от
казываются на них рабо
тать. Тут я выяснил, что 
фигурный зуб я снимал 
больше, чем это следовало. 
В результате лучковые пи
лы в пропиле ходят тяже
лее, давая рваный и не
ровный рез.

При этом выяснилось, что 
размеры пазух необходимо 
сохранять так, как они 
были в первоначальном по
ложении. С л и ш к о м  глубо
кие пазухи при пилении

забиваются опилками, по
этому они плохо выбра
сываются из пазух, вносят
ся обратно в пропил. В 
результате затрудняется 
процесс пиления. Все это 
тормозило работе лесору
бов.

Вместе с лесорубами я 
полностью выяснил недос
татки в правке пил и стал 
их устранять в процессе 
своей работы.

Сейчас лучковые пилы 
берут нарасхват. Это об
стоятельство уже говорит 
за то, что я исправил свои 
недостатки в точке лучко
вых пил. Во много раз 
увеличилась производи
тельность труда. Норма по 
заготовке древесины— 23 
фестметра, а бригада ле
сорубов Печеркина еже
дневно дает до 38 фестме- 
тров.

Я .приложу все свои си
лы для того, чтобы еще 
лучше править лучковые 
пилы.

Пилоправ СТРЕЛЬЦОВ.
Добринский лесоучасток, 

Самаровский район.

Подготовка плотбищ

Как Реполовский колхоз 
помогает лесозаготовкам

Реполовский колхоз дал 
обязательство леспромхо
зу вывезти. 1938 фестмет- 
ров древесины. Для чего 
нужно было послать в лес 
5 лошадей и трех возчиков. 
Однако колхоз свои обя
зательства не выполняет.. 
План вывозки едва дости
гает 18,5 процентов. В ле
су раоотает на 5 лошадях 
вместо трех возчиков толь
ко один. Кони выделены 
плохой упитанности, уп
ряжь тоже плохая, кото 
рая часто рвется.
* Председатель Реполов- 
ского колхоза Сургутское 
отлично знает о положе
нии с лесозаготовками, но 
мер никаких не прини
мает.

МЯКИШЕВ
Самаровский район.

В два раза больше 
нормы

На Матлымском участке 
стахановский двухдекадник 
прошел с большим произ
водственным подъ ем ом . 
Особенно выделяется ле
соруб Андрей Суханов, ко
торый лучковой пилой на 
валке древесины добился 
рекордной производитель
ности. В среднем он нор
мы выполнял от 195 до 200 
гфШщМЙЪ. Сейчас на эР&т 
участок забросили вновь. 
30 лучковых пил. Можн# 
надеяться, что лучкисты 
во главе со стахановцем 
Сухановым добьются высо
кой производительности.

Не плохие показатели 
имеются и по возке дре
весины. Так, например, бри
гада возчиков, в количест
ве 9 лошадей, Бошарина 
Ивана на простых саняк 
дневную норму выполняла 
в стахановский декадник 
ежедневно на 160 процен
тов.

Н. МЕЛЬНИКОВ.
Березовский район.

В. ВЕРЕСАЕВ

Ж И ЗН Ь  ПУШКИНА
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

(Окончание. Начало см. в нашей газете № 128, 129, 131,132, 133, 134, 135, 136, 1, 4, 5, 6).

ПОХОРОНЫ
На набережной Мой&и. перед 

домом, где умер Пушкин, тво
рилось что-то для того времени 
совершенно необычайное. Как 
волны прилива, росли и росли 
толпы народа, желавшие покло
ниться праху Пушкина. По пока
занию очевидцев, у гроба Пуш
кина перебывалЬ от тридцати до 
пятидесяти тысяч человек. Со 
всех коццов города тянулись к 
М ойке экипажи. Извозчиков на
нимали, просто говоря: „ К  Пуш
кину*.

У  гроба Душкина отсутствова
ло высшее дворянство; к гробу 
теснились студенты, люди свобод
ных профессий, чиновники низ
ш его разряда, „национальные ком
мерсанты*, „п ростонародье**  
тот, только ещ е возникавший 
слой радикальной мелкой буржу

венную арену и дали себя по
чувствовать, как общественную  
силу. **

Последние годы Душкин жил 
в кольце ужасающего одиночест
ва—общественного, морального, 
культурного, л и т е р а  т у р и  ого. 
Живи один!я— горько говорил 

он о себе. Он и не подозревал, 
сколько тысяч у  него было го
рячих, искренних друзей за пре
делами того кольца, в котором 
он томился и погибал. При жиз
ни Пушкина неведомые друзья  
эти 'могли много ему не про
щать,—смерть дала им почув
ствовать великую, незаменимую 
ценность и нужность Пушкина. 
И они громко, решительно, не 
словами, а всеми своими дейст
виями сказали: Пушкин наш!

Появилось негодующее стихот
ворение тогда почти еще неиз
вестного поэта Лермонтова— ог-

азии, который вскоре получил | ценная поэтическая прокламация, 
название ,  р а з н о ч и н ц ы Н а  по-1 Стихи с необычайной быстротою 
хоронах Пушкина разночинцы! распространились в списках, и 
впервые выступили на о бщ ест -|в се  повторяли за  Лермонтовым:

Вы, ж адною  толпой стоящие у 
трона.

Свободы, гения и славы палачи! 
Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда —  все  

молчи!..
Но есть, есть божий суд, напер- 

стники разврата! _ 
Есть грозный судия: он ж дет:
Он не доступен звону злата  
И мысли и дела он знает н а 

перед,
Тогда напрасно ^ы прибегнете к  

злословью: 
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей ч е р 

ной кровью  
Поата праведную кровь! 

Бурный взрыв общественного 
негодования изумил и испугал 
Николая. Вначале он равнодушно 
отнесся к смерти Пушкина и 
вполре оправдывал поведение 
Дантеса. Напор снизу заставил 
императора понять, чТо дело шло 
не о  ничтожном „сочинителе*, 
нечиновном камер-юнкере его  
двора, а о человеке, высоко ц е

нимом самыми широкими круга
ми страны.

Николаю волей-неволей приш
лось перестроить свое отноше
ние к случившемуся, пришлось 
притвориться, что и им самим 1 
смерть Пушкина расценивается, 
как великая национальная поте
ря. Дантес был разжалован в 
солдаты и, как иностранный под
данный, выслан из России. Гек
керн отозван нидерландским пра
вительством с поста посланника.

С другой стороны, Николай 
поспешил преградить все пути к 
проявлению бурно закипавшего 
общественного негодования. Га
зетам строжайше было приказа
но при сообщении о смерти 
Пушкина „соблюдать надлежа
щую умеренность и тон прили
чия*. Одна газета получила вы
говор за заметку, в которой пи
салось, что „солнце нашей по
эзии закатилось* и что „Пуш
кин скончался в середине вели
кого поприща*. В соседних с 
квартирой Пушкина домах были 
расставлены военные пикеты, у 
подъезда и в самой квартире 
сновали шпионы. В ночь перед 
выносом тела, с 30 на 31 января, 
когда толпа разошлась и в квар
тире сидело только несколько 
ближайших друзей Пушкина, 
явились жандармы во главе с

генералом Дубельтом, начальни
ком штаба корпуса жандармов 
Они перенесли гроб не в Иса
аки с вс кин собор, где назавтра 
было назначено отпевание, а
в К о н ю ш е н н у ю  церковь. 8  
день отпевания подступы к
церкви были оцеплены полици
ей и пропускались только приг
лашенные, по специальным биле
там. Отпели, поставили гроб в 
церковный подвал.

В полночь с 2 на 3 февраля к 
церкви прдъехали дроги и две 
кибитки. В одной кибитке сидел 
жандармский офицер, в д р у г о й -  
друг Пушкина А. И. Тургенев, 
которому было поручено прово
дить тело в Псковскую губернию 
до месга погребения в Святогор
ском монастыре, недалеко от 
пушкинской деревни Михайлов
ское. Поставили гроб на дроги и 
помчались во весь опор и з го
рода. Псковскому губернатору  
заранее было послано высочай
шее приказание при проезде гро
ба „воспретить всякое особенное 
изъявление, всякую встречу, од
ним словом, всякую церемонию*. 

| Своеобразная похоронная про
цессия мйалась по снежным рав
нинам на курьерских днем я  
ночью, как будто преступники 
спешили, тайно от всех, привес* 
ти к  концу свое черное дело.



ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

Возмутительное 
издевательство над 

учителями
В конце декабря минув

шего года мы получили 
извещение о переводе де 
еег нашему коллективу учи- 
т е л е й .  Это Самаровский 
РИК перевел нам зарплату. 
Перевод был в Цингалах 
н, написав доверенность, 
мы, учителя Денщиковской 
школы, послали специаль
ного человека.

Напрасно мы радовались 
тому, что к новому году 
у нас будет зарплата. Ре
тивый администратор, за
нимающий пост заведываю- 
щего Цингалйнским отде
лом связи, Воронцов нашу 
зарплату отправил обрат
но, мотивируя тем, что ад
ресат за деньгами не явил
ся. Бюрократу Воронцову 
лень было проверить про
стое дело: его же извеще
ние до нас шло 5 суток.

Мы крайне возмущены 
издевательством чиновни
ка Воронцова.

Учителя В. КУЗНЕЦОВ, 
КУТКИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ: Обра
щаем внимание окружно
го прокурора на факты 
издевательства над учи
телями в Самаровском 
районе. Подобные факты 

-не раз сообщались в Са- 
маровскую районную про
куратуру. Однако меры 
к" их прекращению при- 

- ымаю тся нереальные, о 
чем говорит сегодняшнее 
письмо учителей.'
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В мансийской школе 
грамоты

В наших юртах учится 
18 человек неграмотных 
.ч 7 малограмотных. Боль 
шинство женщин—домохо
зяйки. Они учатся с боль 
шим желанием. 'Занятия 
проходят активно.

Часто после занятий 
коллективно слушаем ра
дио или читаем рассказы 
и стихи. ФИЛИППОВ. 

Юрты Ломбовожье, 
Березовский район.

Охотник Бочкарев, Троицкого сельпо, в этот сезон убилЗ лисицы. 
НА СНИМКЕ: охотник Бочкарев н е г о  любимцы

Трибуна стахановца

О П Ы Т  О Х О Т Н И К А  -  

З Н А Ч К И С Т А
Главным моим объектом 

промысла является лисица. 
Она обитает на поймах и 
сорах. Лисица — хитрый 
зверь. Поэтому промысел 
на нее, в особенности с 
ружьем, требует самой 
тщательной п о д г о т о в к и ,  
осмотрительности и выдер
жки.

Я всегда на лисицу охо
чусь в белом халате под 
цвет снега. Это во многом 
содействует успеху про
мысла. Заметив свежий 
след лисицы, я одеваю бе
лый халат и двигаюсь впе
ред по следу. Лисица ни
когда охотника на выстрел 
не подпускает. Приходит
ся ползком на лыжах пок
рывать значительное рас
стояние.

Но и здесь она обяза
тельно заметит охотника.

Поэтому, как только она 
обнаружит меня, я обычно 
застываю в том положении, 
в котором она меня встре
тила и убежала. Зверь, 
увидев неподвижного охот
ника, всегда обычно успо
каивается и бывают случаи, 
что лисица возвращается 
обратно на то место, где 
впервые она увидела охот 
ника и затем бежала.

При таком положении 
охота на лисицу облегча

ется. В застывшем виде 
охотнику приходится быть 
до тех пор, пока лисица не 
успокоится, только тогда 
можно охотнику двигаться 
вперед. Дальнейшее перед
вижение к лисице облегча
ется. Она не так уже бы
вает пугливой и подпус
кает к себе на выстрел. 
Во многом при охоте на 
лисицу помогает собака. 
У меня две собаки. Одна 
из них старая, которая бо
лее" опытная. Вторая моло
дая,—помогает первойГМои 
собаки всегда бывают со 
мной на промысле. Когда 
я пускаю их на лисицу, то 
они стараются гнать ее на 
выстрел охотника. И это 
им удается.

Сейчас не за горами вес
на. Снег будет таять и 
облипать лыжи. В этом 
случае их необходимо об
шивать лапами от шкур 
зверя Необходимо об этом 
Елизаровскому сельпо за
ранее побеспокоиться и 
обеспечить охотников всем 
необходимым.

КОРЕПАНОВ Илья 
Сергеевич—

Охотник-значкист 
Елизаровского сельпо, 

Самаровского района.

Лыжный переход Самарово-—Тобольск—Самарово

Успешно двигаемся вперед
9 января мы уже прибыли в Реполово. Все участ

ники перехода чувствуют себя здоровыми и бодры
ми. В Реполово нас встретили очень хорошо. На
встречу к нам была выслана команда лыжников-ком- 
сомольцев.

Короткий митинг. Приветствия. Затем обед и, на
конец, отдых. 10 января, тепло провожаемые колхоз
никами, мы двинулись в дальнейший путь.

Командир КУЗЬМИН 
Политрук ПОПОВ 

•  — —

О равнодушных людях

На одной почтовой станции, 
• роезжая, жена профессора уви- 

адда суетившихся жандармов, 
торопивших ямщиков скорее пе? 
Зепрячь телегу, где в соломе 
чтоял завернутый в рогожи гроб. 
Она спросила одного из глядев
ших, что это такое. >

А  бог его  знает, что. Вишь, 
•такой-то Пушкин убит, — мчат 
«го на почтовых в рогоже и со
доме, прости господи, как соба- 
^У-

Так хоронила официальная, ни
колаевская Россия величайшего 
русского поэта.

Прошло сто лет со смерти 
Пушкина. Пало самодержавие, 
«травившее и убившее его, пал 
весь мерзкий строй, где одни 
-‘зюди работали и страдали, а 
Другие ничего не делали и бла
женствовали. Когда историчес
кая сцена—заполнилась шумною 
победительницею — „ ч е р н ь ю * ,  
.истинные* ценители Пушкина с | 
0гррчением заявили, что высоко-1 
МУ искусству пришел конец и 
"Чо им, носителям „истинной 
культуры*, остается удалиться в 
данные святилища и там отправ- 
*ять культ Пушкина, которого 
®ычеркнет современность.

Что же оказалось?

Когда тс# Пушкин, томясь ве
ликим одиночеством, писал:

...Ты сам свой высший суд,
Всех строже оценить ум ееш ь ты 

свой труд.
Ты им доволен ли, взы скатель

ный худож ник?
Доволен? Т ак  пускай толпа его 

бранит
И плю ет на алтарь, где твой 

огонь горит.
И в детской резвости колеблет 

твой тренож ник.
И вот современный поэт (Вл. 

Василенко), вспоминая эти горь
кие строки Пушкина, так обра
щается к нему:

Сколько слов поникло сжаты м  
стеблем .

Сколько тронов взято в топоры,—
Только твой тренож ник не ко

леблем
„Чернью*, потрясающей миры!
Треножник *не колеблется. Он 

стоит тверже, чем когда-ли4|о. 
Всеобщая любовь к Пушкину' с 
каждым годом растет. Освобож
денные народы Советской стра
ны видят в нем величайшего рус
ского поэта, создателя русско-* 
го литературного языка и родо
начальника новой русской лите
ратуры, обогатившего человече

ство бессмертными произведени
ями, которые до енх пор будят 
революционную мысль, зовут к 
борьбе за великое счастье чело
вечества. Пушкин всём стал ну
жен и незаменимо дорог. Нужен 
и дорог за свою гениальную 
поэтическую мощь, за неукроти 
мую мятежность, за неослабева
ющее искание, за радость и кра
соту, которою он напитывает 
жизнь, за глубокую человечность 
и культурность, "за несравнимую 
музыку его слова, за благород
ную простоту и ясность речи.

Народная тропа, о которой меч
тал Пушкин, превратилась в ши
рокую, плотно утоптанную доро
гу. Книги Пушкина выходят в^мил- 
лионах экземпляров и моменталь
но всасываются читательскими 
массами, как ведро воды сухими 
песками пустыни. Его знают все. 
Он переведен на языки Самых 
когда-то отсталых народностей 
Советского Союза. Сбылось пред
сказание Пушкина:

Слух обо м не  пройдет по всей  
Руси великой,

И назовет меня асяк сущ ий в 
ней язы к,

И гордый виук^елввян, и финн, 
" и  ныне дикой  

Тунгуз, и друг степей калм ы к.

Телятницу Куклину Ва
лентину в Батовском кол
хозе знает каждый, как луч
шую ударницу животновод
ства. Ее фамилия не раз 
красовалась на красной дос
ке колхоза. Она хочет не 
только работать хорошо, 
но и жить культурно. По
являются различные жела
ния и стремления. Нет ни
чего удивительного, если 
тов. Куклкна пожелала се
бе приобрести хорошие бо
тинки, такие, какие носят 
городские девушки. Тем бо
лее, она за колхозом име
ет свыше 400 рублей з а 
долженности. Но ее жела
ния и стремления к куль
турной жизни разбиваются 
об равнодушие людей, про
бравшихся к руководству 
колхозом — председателя 
Чикирдина.

Чикирдина знают все .  
О нем не раз писалось 
даже в нашей газете. Он 
неоднократно был уличен 
в жульничестве и расхи
щении колхозного добра. 
Он равнодушен к запросам 
и нуждам колхозников.

--Что... ботинки тебе на
до купить? Нет у меня де
нег! Таков ответ Чикирди
на. Между тем деньги в 
кассе колхоза были. Это 
доказывает хотя бы тот 
пример, когда сам же Чи- 
кирдин в тот же день вы
дал деньги колхознице На
дежде Савиной—30 руб., ко
торую очень редко можно 
встретить на колхозной ра
боте.

I Спрашивается, почему не 
выдал Чикирдйн д е н ь г и  

(лучшей телятнице Кукли- 
! ной? А так. Без причин. 
Из-за полного равнодушия 
к запросам и нуждам кол
хозников.

Так живет и работает 
в колхозе Чикирдин, при
надлежащий к типу таких 
людей, которые холодным, 
лягушачьим взором глядят 
на мир.

Такие типы с ледяным 
спокойствием относятся к 
требованиям и просьбам ок
ружающих их людей, не
смотря на то, что эти за 
просы легко можно удо
влетворить.

Второй факт. Тоже о 
равнодушных людях, пй-

(Перепечатано из „Известий*).

шет селькор нашей газеты 
—колхозница тов. Попова 
Екатерина. Кстати, она в 
прошлом всю свою жизнь 
батрачила у кулаков. Сей
час у ней новая жизнь. В 
Сухоруковском колхозе она 
получила телку. О... какая 
у ней была радость! Преж
де она только мечтала при
обрести корову. И вот сей
час, при новой колхозной 
жизни, мечта ее, наконец, 
сбылась. День и ночь она 
за ней ухаживает. Два го
да растит. Наступил тре
тий год. В этот год сена 
она заготовила 10 кочуг 
(20 возов). Ну, думает тов.

| Попова, моя телка зимой 
не будет голодать. Сытую 

] и теплую зимовку я ей под- 
: готовила. Пришла осень,
| за ней зима. Хватилась, а 
I сено-то съели кони. Оста
л о с ь  3 воза. Погоревала, 
погоревала и решила об
ратиться за помощью в 
свой Сухоруковский кол- 

| хоз. Но и в этом колхозе 
; имеются типы таких лю
дей, у которых равнодушие 
перерастает в наглое, ни
чем не прикрытое хамств® 
и издевательство над жи
выми людьми.

—Что... сено тебе помочь 
вывезти(?1)... И ш ь ,  ч е г о  
вздумала,—вскричал Коре- 
панов Иван Петрович—зам. 
председателя Сухоруков- 
ского колхоза. Так ушла 
тов. Попова с пустыми ру
ками. Он наказал Прото
попову Сергею Андреевичу: 
не давать сена ни одног® 
клочка и корову гнать из 
скотного двора. Подчинил
ся Протопопов приказу ли
хого администратора—выг
нал корову, даже палкой 
ее ударил.

Тов. Попова пишет: мо
ему горю никто не помог. 
Мне досадно и, вместе с 
тем, обидно.

Такое равнодушие—пре
ступление.

В нашей великой социа
листической родине, где 
советский народ имеет са
мую демократическую в ми
ре Сталинскую Конститу
цию, не должно быть ме
ста равнодушию к нуждам 
и запросам советских лю
дей.

ДАНИЛОВ А.

З А Б Ы Т А Я  Ш К О Л А
В селе Кондинске (Бере

зовский район) 35 негра
мотных и 60 малограмот
ных. Школу грамоты по
сещают только 15 человек. 
За всю зиму из райОНО 
никто не интересовался, 
как проходит у нас учеба 
среди взрослых.

Нам нужна большая по
мощь. Главное, у нас не-

хватает учебников и тет
радей. Не раз писали •  
помощи в Березовское рай
ОНО,—не только помощь, 
но даже ответа не полу
чили на свое письмо. Если 
нам не помогут, то? види
мо, и в этом году в Кон
динске останутся неграмот
ные."

Учительница РАЗУМОВА,.



Третья Сессия ЦИК СССР 
седьмого созыва

Окончание. Начало см. на 1 стр.
Союзный Совет встреча

ет это заявление горячими 
рукоплесканиями.

Шадрина — председатель 
Злобинского сельсовета, 
Красноярского края—в сво
ей речи рисует яркуюкар- 
тину роста колхозного хо
зяйства.

На заседании выступали 
также Озерянский (Мос
ква), Ботуев (заместитель 
председателя Костромского 
горсовета), Избержан (за
меститель председателя Мо 
сковского облисполкома).

На вечернем заседании 
Совета Национальностей 
после выступлений Спасо- 
ва (заместителя председа
теля Горьковского облис
полкома) и Хвыля (Началь
ника Управления по делам 
искусств при СНК СССР) 
слово получила колхозни
ца из колхоза „Новая 
жизнь",Камарменского рай
она, Армении, Хачатурян. 
Она обрисовала достиже
ния своего колхоза, одно
го из передовых в совет
ской Армении, вся жизнь 
которого теперь так пыш
но расцветает.

„Всем этим мы обязаны 
отцу народов великому 
Сталину",—восклицает Ха
чатурян под бурные апло
дисменты зала.

Председатель ЦИК Ка
захской ССР Кулумбетов 
указывает на значительный 
рост бюджета новой Со
юзной Республики -Казах
стана—с 650 миллионов 
рублей в 1936 году до 950— 
960 миллионов рублей в 
1937 году.

Во время речи Кулумбе- 
това на заседание Совета 
Национальностей пришли 
товарищи Молотов и Ка
линин, которых члены Со
вета Н а ц и о н а л ь н о с т е й  
встретили, стоя, бурными и 
продолжительными апло
дисментам», а также воз
гласами: „Да здравствует 
Советское Правительство".

На заседании выступил 
так же Татжиев (Узбек
ская ССР), Горин (заме
ститель председателя Уче
ного Комитета при ЦИК 
СССР) и Ластовский (по
стоянный представитель 
БССР при правительстве 
Союза ССР). ТАСС.

Короткие сигналы

До каких пор так будет 
продолжаться

Электрическое освещение де
ло хорош ее, о нем мечтает каж
дый житель нашего поселка. Од
нако вместе с удобствами в бы
ту электричество в условиях 
Остяко-Вогульска несет большие 
опасности.

7 января в доме № 13 по ули
це Энгельса произошло замыка
ние и загорели провода. Жиль
цы догадались обрезать провода, 
но так как в доме предохрани
телей нет, необходимо было не
медленно проверить всю провод
ку. Звонят на электростанцию— 
долго, упорно звонят,—не отве
чают. Звонят в пождепо с прось
бой помочь вызвать монтера, 
объясняют, что грозит опасность 
пожара. Оттуда важно отвечают: 
„это дело нас не касается*. Жиль
цы убеждают, что де „мы сго
рим, и вам же пожар тушить 
придется*, но в ответ получают 
только неясное бормотание.

Женщины н дети в квартире 
напуганы. Все еще пахнет ж ж е
ной р е з и н о й .  Звонят снова 
на электростанцию. Наконец, 
дозвонились. Дежурный с электро
станции также с важностью вы
слушал требование жильцов: 
прнтти н немедленно проверить 
проводку, н вежливо, стараясь 
не уронить своего достоинства, 
ответил: „проводка в вашем до
ме не от нашей станции, а с ле
сопилки, это ее  дело, н мы ни
чем помочь не можем*. А на ле
сопилке и телефона нет, до нее 
не достанешь...

Пути искания помощи нсчер 
паны. Д о каких пор так будет 
продолжаться?

М. КАРФИДОВА,
8/1—̂ 37 года
пос. Остяко-Вогульск.

ЗА  РУБЕЖ ОМ

Недовольство в Италии 
посылкой войск 

испанским мятежникам
Как сообщают француз

ские газеты, о т п р а в к а  
итальянских войск в Ис
панию вызывает сильней
шее недовольство не толь
ко среди гражданского на
селения, но н среди италь
янских воинских частей.

В Пезаро, например, ни
кто из солдат второго ар
тиллерийского полка не 
согласился поехать в Ис
панию „добровольцем". Ко
мандование полка прибег
ло тогда к жребию. Сол
даты, на которых пал жре
бий, были отправлены в 
принудительном порядке.

В Бари, когда в казарме, 
где были расположены сол
даты, навербованные для 
отправки в Африку, было 
объявлено, что они дол
жны поехать не в Афри
ку, а в Испанию, много 
солдат в тот же день ис
чезло из казарм. Все они 
были объявлены дезерти
рами. Еще более знамена
тельный случай произошел 
в Нода (в ! неаполитанской 
провинции). Здесь не толь
ко солдаты, но и офицеры 
отказались отправиться в 
Испанию. В городе идут 
упорные слухи, что офи
церы даже подговаривали 
солдат неподчинению при 
казу об отправке. Среди 
солдат и офицеров было про
изведено много арестов.

Печать сообщает также 
о сборах средств в италь
янских городах в фонд по
мощи испанскому народу.

ТАСС.

ИНОСТРАННАЯ
ХРОНИКА

Ф+ По распоряжению герман
ских властей, сельскохозяйствен
ные рабочие Силезии, получаю
щие часть заработной платы про
дуктами, должны сдать по твер
дой цене часть полученного ими 
хлеба „превышающую" их лич
ные потребности. Это распоряже
ние распространяется на всех 
батраков, за исключением имею
щих не менее пяти человек на сво
ем иждивении.

Дорогу самодеятельности
Общественникам проф

союзных и даже комсомоль
ских организаций прихо
дится иной раз доказывать, 
что самодеятельность это 
тоже общественная работа, 
и что ею нужно также ру
ководить.

Люди, занятые в круж
ках самодеятельности, в 
большинстве случаев актив
ные работники производ
ства. У них нет лишнего 
времени на то, чтобы дока
зывать нужду в помощи им. 
Мой рабочий день, как у 
учительницы, загружен пол
ностью. Тем не менее часть 
времени, уделенного для от
дыха, использую для рабо
ты в кружках самодеятель
ности. Под моим руковод
ством в Октябрьские тор
жества была организована 
постановка. После этого я 
делала попытку о б ъ е д и 
нить силы самодеятельно
сти. Но это мне не уда
лось. Массовик рыбного за
вода тов. Меликадзе по 
этому случаю постарался 
даже обвинить меня в не
умении работать. Это—вме
сто помощи.

Немного о массовике Кон- 
динского рыбозавода. Тов. 
Меликадзе своей работой 
не занимается. Он превра 
тился в „штатного критика" 
вместо массовика. Вполне 
естественно, что общест
венники из-под его влия
ния ушли. Поэтому массо
вая работа в Кондннске 
(Березовский район) отсут
ствует. Самодеятельность 
на сцене появляется от слу-

От редакции:
В сегодняшнем номере нашей 

газеты „Хантэ Манси Шоп* по
мещен конец сказки Пушкина „о 
рыбаке и рыбке*, переведенной 
на хантэйскнй язык. Начало этой 
сказки было помещено в № 2 от 
26 декабря 1936 года в приложе
нии газеты „Для начинающих чи
тать*.

Редакция газеты „Хантэ-Манси 
Ш оп‘ обращается ко всем чита
телям с просьбой:написать отзы
вы о доступности понимания пе
реведенной сказки „о рыбаке и 
рыбке*.

РЕДАКЦИЯ.

чая к случаю. Других ви
дов массовой работы со
всем нет.

Одной из причин разва
ла массовой работы являет
ся пренебрежение к труду 
общественников. Сам Мели
кадзе во всяком начинании 
замечает только п л о х и е  
стороны и, не выделяя хо
рошее, начинает .критико
вать „вообще" инициато
ров самодеятельности. Он 
имеет такое убеждение: 
„если не работать, то и 
критиковать не за что". 
Ну и не работает, а кри
тикует и все без толку. Кри
тикуя, он не может дать 
ничего полезного, посколь
ку не имеет опыта работы 
и сам не работает и не на
лаживает массовую работу.

Труд специалистов, рабо
чих, колхозников, служа
щих на производстве це
нится высоко. Нет сомне
ния, что общественность 
так же ценит и труд людей, 
которые находят время бес
платно его отдать на поль
зу общества. В Кондинске, 
к сожалению, массовик и в 
то же время комсорг Медв- 
кадзе и профсоюзные орга-' 
низ а цн н  недооценивают 
труд общественников, ко
торые много полезного де
ла могут принести в орга
низации массовой работы.

С этой недооценкой по
ра покончить и организо
вать самодеятельные и дру
гие общественные силы.

Учительница
РАЗУМОВА.

К сведению 
читателей

Сегодняшняя газета „Хантз- 
Мансн Шоп* вышла с приложе
нием газеты „Для начинающих 
читать*.

Подобные приложения редак
ция будет давать периодически.

Просьба ко всем читателям 
распространять газету „Для начи
нающих читать* среди своих род
ственников, близких, знакомых, 
обучающихся в школах грамоты.

РЕДАКЦИЙ.

Фокстротчики
Вечер. В сумерках зала Остя- 

ко-Вогульского ДНС играет ду
ховой оркестр. Клуб наполнен 
пестро одетыми танцующими па
рами. Вот раздаются звуки фок
строта и один из молодых лю
дей выходит в средину зала. Он, 
молча, сосредоточенно обводит 
взглядом всех присутствующих 
девушек и останавливается на 
одной. Быстрыми шагами он на
правляется к ней и приглашает 
ее  танцовать. „Девушка,—гово
рит он,—я принес вам вихрь на
слаждений... я покажу вам класс 
фокстрота*.

Девушка краснеет.
' Но как отказать такому изыс

канному кавалеру? С первой же 
минуты танцующая пара привле
кает к себе всеобщее внимание. 
Его прихотливые жесты, бес
стыдные движения вызывают чув
ство гадливости и отвращения. 
По залу пробегает ропот возму
щения. Девушка хочет вырваться 
и з объятий своего п ор т ер а , но 
он крепко прижал ее к себе, и 
ей не удается этого сделать

,К то он, тот развязный и ж е
манный парень?* Нетрудно до
гадаться, что это инструктор Ок
ружного совета физкультуры

Проскоков. В Остяко-Вогульске 
ходит молва, что он почти „пре
подаватель* западно-европейских 
танцев. Так ж е называет себя и 
он сам.

Кто же он?
Это просто ловкач,научивший

ся развязно танцовать. В се эти 
прихотливые жесты, бесстыдные 
движения, лишенные всякой пла
стики, есть остаток пошлых ка
баков. С каждым вечером в ДНС 
все больше появляется молодежь, 
танцующая если не совсем „по- 
проскоковски", то многим ему 
подражая. „Но этот „преподава
тель* танцов не останавливается 
на этом. Ему удается попасть в 
руководители кружка танцов при 
ДНС. Далее, он идет в учебные 
заведения: среднюю школу, пед- 
техникум и т. д. Он пытается 
привить эти похабные вкусы на
шей советской молодежи.

Правда, известно, что молодежь 
часто танцует у нас некрасиво, 
грубо, неумело. Да это н неуди
вительно. Кто учит молодежь 
танцам? Кто прививает ей вку
сы? Кто влияет на нее? Вот та
кие „преподаватели*, как Про
скоков, который не имеет даже 
элементарного хореографическо

го образования. Такие пошляки 
влияют на молодежь. Мы не про 
тив хороших танцов, но мы про
тив извращения этих танцов, про
тив халтурщины. ДНС постоянно 
посещают сотни молодежи. Но 
на этих танцовальных вечерах 
бывают „штатные* посетители и 
из них выделяются „вожаки* 
в виде Проскокова, который за
конодательствует на вечерах. Ес
ли объявляют танец вальс, то 
этот „вожак* обязательно мешает 
танцовать остальной молодежи, 
танцуя „бастон*,— конечно, в ис
каженном виде. Вся эта халтур
щина проходит на глазах дирек
тора ДНС, который видит, но не 
хотит ее искоренить и устано
вить порядок_ на танцовальной 
площадке. Все чаще и чаще на 
вечерах вы услышите звуки фок
строта. Не слишком ли усердно 
и Много у нас пропагандируют 
фокстрот? Есть чудесные, прек
расные народные танцы Почему 
их искажают? Почему их пере
делывают на стиль фокстрота?

Тов. Андреев, секретарь ЦК 
ВКП(б), на X съезде ВЛКСМ ска
зал: „Тов. Сталин словами о том, 
что жи1ь стало веселее, прекрас
но отразил настроение народа 
нашей великой советской стра
ны.-Надо всячески помочь" всей 
молодежи жить культурной и ве

селой жизнью, показать ей до
рогу в этом отношений. Что это 
значит? Это значит, что ещ е енль 
нее н шире надо развернуть физ
культурную работу, особенно в 
колхозах. Это значит более ши
рокое внедрение хороших пля
сок, а не одних только фокстро
тов, которые, кстати сказать, за 
несены к йам из чужого лагеря; 
это значит более широкое рас
пространение хороших песен*.

Комсбмольские о р г а н и з а ц и и  
Остяко-Вогульска явным обра
зом прог'лядели один из участков 
борьбы за воспитание молодежи. 
Секретари комитетов часто ищут 
причины появления „мертвых 
душ* членов организации, кото 
рые оторвались от комсомола, 
потеряли с ним связи и ушли 
из-под нх влияния. Часто ищут 
причины: почему комсомольцы
плохо готовятся к занятиям? По
чему плохо учится в политшко
ле член комитета педтехникума 
Немкова? Почему плохо учатся 
Алачева, Лазарев, Кочинев?

Причина в том, что, как толь
ко раздаются звуки фокстрота, 
они уж е на танцах. Танцы для 
них—все, По боку пошла учеба; 
Общественная работа. Комсомол. 
Все по-боку, Для них только су 
ществуют танцы. Они опустоши

ли их. Онн отбили у них инте
рес к тому, что не относится к 

ранцам. Комсомольские комите
нты педтехникума, средней шко
лы не заметили, как под звуки 
фокстрота такие „преподаватели*, 
как Проскоков, разлагают нашу 
молодежь.

Комсомольские работники дол
жны быть везде, где живет, от
дыхает молодежь. Быть с моло
дежью не только на собрании и. 
в школе, но и в клубе на танцо
вальных вечерах, если это нуж
но в интересах воспитания мо
лодежи. А в наших условиях это 
необходимо. Клуб нужно взять 
под комсомольский контроль. Та
ких „преподавателей*, как Про
скоков, надо, конечно, немедлен
но изгнать, не допускать к обу
чению молодежи.

Пусть молодежь танцует. Н о  
мы должны добиться того что
бы танцы не отвлекали от уче
бы, от работы, от политической 
жизни страны. ОК ВЛКСМ дол
жен обратить серьезное внима
ние на этот участок работы.

В. А . СИДОРОВ "
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