
Перед пушкинскими 
днями

Один год и один месяц 
наша страна готовится к 
столетней годовщине со 
дня смерти великого рус
ского пОэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Ис
торические заслуги поэта 
перед человечеством вели
ки. Не случайно в нашей 
стране с цветущей социа
листической культурой ч е 
ствование памяти велико
го поэта явилось делом 
общественным, государ
ственным, а инициатива и 
руководство в этом громад- 
дной важности деле взята 
партией большевиков и 
советским правительством.

Учреждая 16 декабря 
1935 года пушкинский ко
митет, советское прави
тельство, бросило призыв 
всем народам нашей ро
дины начать широкую под
готовку к празднику рус
ской литературы.

На призыв правительства 
все народы нашей страны 
живо откликнулись. Под
готовка к пушкинским дням 
проникла в самые отдален
ные окраины и районы. В 
клубах, читальнях, школь
ных комнатах отдыха на
шего округа прозвучало из 
уст школьников пушкин
ское слово. Дети Остяко- 
Вогульска не раз исполня
ли незабываемые стихотво
рения Пушкина на сцене 
„Дома народов севера", в 

^Школе, перед д^нхрофоном 
радиостудии. Впервые ио- 
явился перевод на хантэй- 
ском языке сказок Алек
сандра Сергеевича. Учащие
ся национального педтех- 
никума готовят новые пе
реводы отдельных произве
дений великого поэта Пуш
кина. Из 13,4 миллионов эк
земпляров юбилейных пуш 
кинских изданий, выпускав 
мых в нашей стране, не
сколько десятков трудя
щихся округа уже получи
ли первые тома. Те, кто 
еще не получил выписан
ных произведений Пушки
на, одолевают почту и от 
деление ОГИЗ‘а, т р е б у я  
срочной доставки произве
дений.

Это только небольшая 
часть того, что делают на
роды нашего округа, гото
вясь к предстоящей пуш
кинской годовщине. И эти 
дела характерны и имеют 
всенародный характер. К 
пушкинскому т в о р ч е с т в у  
одинаково возбужден инте
рес среди хантэйского, ман
сийского, русского и дру
гих народов, живущих в 
округе.

До 10 февраля—столет
не^ годовщины со дня смер
ти Пушкина—осталось ма
ло времени. То, что сде
лано не может быть пре
делом. Задача, интеллиген- 
!Ши, партийных и совет
ских организаций нашего 
округа работать еще боль
ше,организоваться еще луч
ше для того, чтобы чест
вование Пушкина было дей-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Всесоюзная перепись 
населения

Из различных городов й райо
нов Советского Союза поступа
ют сообщения об успешном про 
ведении Всесоюзной переписи 
населения.

Повсюду сообщают, что пред 
варительные данные переписи  
рисуют яркую картину порази 
тельных перемен, роста культур 
ного уровня населения в нашей 
стране.

Материалы переписи, проведен 
ной на громадной территории 
коми АССР отражают замечэтель 
ные победы ленинско-сталинской 
национальной политики, культур 
ный политический рост прежде 
забитого темного коми-народа 
Развивается хозяйство республи 
кн. В Ухтинской тайге вырос но
вый город Чибью, окруженный 
сотнями нефтяных вышек. Здесь 
пробурены скважины ' для полу 
чения радиоактивных вод. Созда
ны каменноугольные шахты, элек
тростанция, заводы. За эти годы 
из коми-народа вышли артисты 
писатели и сотни, тысячи инже
неров, техников, врачей, учите
лей, агрономов, мастеров леса. 
Население столицы коми АССР 
СЫКТЫВКАРА увеличилось втрое. 
В восьми километрах от города 
вырос рабочий поселок судоре
монтного затона „Красный вод 
ник".

Чрезвычайно интересны данные 
Ойротской автономной области 
(Западная Сибирь). В националь
ном. Кош-Агачском аймаке со 
времени перёййси 1926 года чйс 
ло жителей возросло больше, чем 
в полтора раза. Население цент
ра области—Окрот-туры увели
чилось в четыре раза.

Поразительные перемены про
изошли с момента прошлой все
союзной переписи в селе Чапа- 
евка, Киевской области. В 1926 
году в Чапаевке насчитывалось 
2826 жителей, а сейчас их 4418. 
Колхозная Чапаевка стала селом 
сплошной грамотности. Среди 
специалистов колхоза насчиты-

Волго-Дон
В 1937 году будет закон

чена первая стадия проек
тирования Волго-Донского 
канала—нового грандиоз
ного сооружения сталин
ской эпохи. Этот канал 
соединит Белое. Балтий
ское, Каспийское моря с 
Азовским и Черным моря
ми.

Волго-Дон соединит нуж
дающийся в угле бассейн 
Волги с Донбассом, а так
же безлесный юг с камски
ми лесными массивами. По 
каналу пойдет для Завол
жья прикаспийская нефть 
и другие грузы. Общий 
грузооборот нового судо
ходного пути в первый 
год эксплоатации запроек

тирован 15—17 миллионов 
тонн.

Волго-Дон будет иметь 
огромное значение для все
го народного хозяйства 
юго-востока Европейской 
части Союза. Избыточные 
воды, перебрасываемые из 
Дона в Волгу, приведут в 
действие три гидроэлектро
станции, мощностью в 580 
тысяч киловатт.

Волго-Донской канал по
даст самотеком в глубь Кал 
мыцкой степи воду,, кото
рая будет способствовать 
созданию прекрасных па
стбищ и лугов. Успешно 
будут разрешены вопросы 
водоснабжения и обводне
ния Ростова и Сталингра
да. ТАСС.

Нападение фашистских пиратов 
на советские судна

6-го января утром паро
ход „Роза Люксембург", 
шедший с 4200 тоннами 
угля из Роттердама в Ита
лию? был за^рл^ь^в .  Гиб
ралтарском проливё"траль
щиком испанских мятежни
ков и отведен в порт Се
уту. После тщательного 
обыска и осмотра докумен
тов пароходу было разре
шено продолжить свой 
путь.

Парохощ „Беломорканал", 
следующий с грузом угля

„ ™ , ч 0 из Роттердама в Генуювается 30 учителей, 3 врача, аку- а
шерка. 3 агронома, семь механи-*®"^® января был останов

лен выстрелами вооружен
ного фашистского траль
щика в Гибралтарском про
ливе. Подчиняясь грубой 
силе, „Беломорканал" под

шерка, 3 агронома, семь механи 
ков, 5 шоферов.

Также построено 200 новых 
колхозных хат, школа—десятилет
ка, звуковое кино, стадион, д е
сятки хозяйственных соорVженин.

ТАСС.

конвоем двух фашистских 
судов отправился в Сеуту. 
Здесь он подвергся обы
ску, длившемуся два часа, 
после чего был отпущен. 
В настоящее время „Бело
морканал" идет к месту 
своего назначения вдоль 
берегов Африки.

Танкер „Сахалин", сле
дующий с грузом в 8432 
тонны газовля для герман
ской фирмы „Бензол-фер- 
банд" из Батуми в Гамбург,
6-го января, на траверзе 
Капо-вилано был задержан 
судном мятежников и от
веден в порт Ферроль. Лишь
7-го января „ С а х а л и н "  
продолжал свой рейс по 
назначению.

I ТАСС.

ФАШИСТСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ СТАРАЮТСЯ ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ 
УСИЛЕНИЯ ИНТЕРВЕНЦИИ В ИСПАНИИ

ВОЙСКА МЯТЕЖНИКОВ НЕПРЕРЫВНО ПОПОЛНЯЮТСЯ ГЕРМАНСКИМИ, 
А ТАКЖЕ ИТАЛЬЯНСКИМИ ЧАСТЯМИ

„Генерал Франко — палач 
испанского народа" 

(рис. Кукрыниксы).

Приказ военным 
судам мятеж

ников
Радиостанции испанских 

фашистов (испанское М а
рокко) передавали приказ 
военным судам мятежни
ков открывать огонь по 
всякому пароходу, кото
рый отказывается одтано- 
витьсяи подвергнуться обы
ску. Все пароходы должны 
тщательно обыскиваться и 
уводиться в Сеуту, если 
выяснится, что их груз 
предназначен испанскому 
республиканскому правил 
тельству.

ТАСС.

С изумительным героиз
мом ббрется против мятеж
ников испанский народ. Мя
тежники сейчас держатся, 
главным образом, благода
ря широкой, все более наг
леющей, помощи фашист
ских интервентов Герма
нии, а также Италии, поль
зующихся политикой усту
пок поджигателям войны 
со стороны Англии и Фран
ции. Без помощи герман
ских, а также итальянских 
фашистов мятежники дав
но погибли бы.

Фашистские захватчики 
всячески стараются выиг
рать время для усиления 
кровавой интервенции в Ис
пании. Об этом лишний раз 
свидетельствует ответ Гер-

, мании, а также Италии на 
ствительно в с е н а р о д н ы м |англо/французское предло-
праздником с ^ т с к о й  куль-. жение о запрещении посыл- 
туры. |ки добровольцев в Испа

нию, сделанное еще 27 де
кабря.

Согласованный о т в е т  
Германии и Италии,полный 
уверток, также оговорок, 
выдержан в наглом, вызы
вающем тоне. При этом 
как Германия, так и И та
лия выражают „удивление", 
почему Англия, а также 
Франция не обратились со 
своим призывом к так на
зываемому Лондонскому ко
митету по невмешательст
ву в испанские дела, вся 
„.работа" которого являет
ся прямым поощрением под
жигателей войны.

Ответ Германии и Ита
лии на англо-французское 
предложение еще раз сви
детельствует, что они не 
только не намерены соблю
дать подписанное ими со
глашение о невмешательст
ве в испанские события,

но, наоборот,будут старать
ся еще больше помочь фа
шистским мятежникам во
инскими частями, а также 
оружием.

Английская печать сооб
щает, что отряды герман
ских, а также итальянских 
солдат в форме почти ежед
невно высаживаются в Ка- 
диксе (портовый город юж
ной Испании) с пароходов, 
не носящих никакого назва
ния и плавающих без на
ционального флага. По со
общению французской га
зеты „Попюлер", с 27 по 
31 декабря в общей слож
ности 4 тысячи штурмови
ков, а также чинов мото
ризированного корпуса гер
манской фашистской пар 
тии выехали из

В ГЕРМАНИИ СОЗДАЕТСЯ 
ПОЛК ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Газета чешских социа

листов „А-Зет“ сообщает о 
создании в фашистской Гер
мании полка особого наз
начения. Германский ми
нистр авиации Геринг ор
ганизует полк доброволь
цев, которых можно было 
бы в любое время исполь
зовать для военно-полити
ческих авантюр, подобно 
той, которая теперь пред
принимается в Испании. 
Этот полк будет на сто 
процентов моторизирован. 
В состав его войдут: пе
хота, кавалерия, мотори
зированные отряды танков, 
зенитная артиллерия, са
перы и другие виды тех
нического вооружения. В 
полк будут приниматься 
лишь холостые, в возрасте 
от 18 до 25 лет, ростом не 
ниже одного метра 68 сан
тиметров. Геринг обещает 
всем добровольцам этого 
полка особые вознаграж
дения, а также льготы.

ТАСС.

в Испанию на помощь мя
тежникам.

ТАСС.

ЗА РУБЕЖОМ
* ♦  Число официально зареги

стрированных б е з р а б о т н ы х  в 
Польше на первое января 1937 
года, по словам польской „газеты 
Вечорна*, достигло 459 тысяч 661 

Г е р м а н и и  | человек, увеличившись на 6847
человек по сравнению с числом 
официально зарегистрированных 
безработных на 1-е января 193§ 
года.



Партийная помощь
Географическая ка рт а .  

Комсомолец рассказывает 
о первых рабочих кружках; 
возникших в бывшей Рос
сии. На карте он показы
вает города, в которых на
родились первые очаги ре
волюционного движения.

Этот комсомолец не про
пагандист. Он слушатель 
вечерней комсомольской 
политшколы Шурышкар- 
ского райкома комсомола. 
Руководитель этой школы 
тов. Глазунов, секретарь 
районного комитета пар
тии. Он сначала научил 
своих слушателей работе 
над учебниками, оживил 
беседы по темам нагляд
ными пособиями и через 
это добился глубокой про
работки и усвояемости про
граммного материала. В его 
кружке учатся 15 комсо
мольцев активистов.

Комсомольская организа
ция, кроме вечерней ком
сомольской школы, имеет 
несколько кружков по изу
чению истории партии но 
учебнику Кнорина, кружки 
текущей политики, в ко
торых учится 62 комсо
мольца. В этих кружках 
преподают коммунисты, вы
деленные райкомом партии, 
товарищи Богданов и Ру
саков. Один кружок зани
мается под руководством 
лучшего комсомольца тов. 
Смехова.

То, о чем здесь рассказа
но, говорит о помощи, ко
торую наша небольшая ком
сомольская организация по
лучила от райкома партии. 
Пропагандой в комсомоле 
заняты лучшие партийные 
силы.

Многое в учебе комсо
мольцев наша организация 
еще не сделала. Мы встре
тили огромные трудности 
в организации политичес
кой учебы среди комсо
мольцев, работающих в тун
дре. Перед нами комсо
мольцы Попов и Бунина 
Бывают они в райкоме ком
сомола один и редко два

раза в год. Это работники 
„красного чу м а “.кочующе
го в тундре. \

Почему так редко эти 
комсомольцы бывают в рай
коме?

Дадим возможность объ
яснить это им самим. Вот 
что рассказал нам товарищ 
Попов:

- Каждый день н а ш е  
культурное у ч р е ж д е н и е  
двигается в глубь тундры 
по несколько десятков к и 
лометров. Переходят оле
ни на новые пастбища, идут 
за ними пастухи, кочует 
наш „красный чум“. В ны
нешнем году мы добрались 
до берегов Карского моря. 
Видели там тюленей, раз
говаривали с ненцами, на
селяющими побережье мо
ря. За период 7 месяцев 
было 24 ясных дня. Осталь
ное время снегопады или 
проливной дождь.

В этих условиях, в бре
зентовой палатке, товарищ 
Попов не бросал учиться. 
Он выполнил, как это ни 
было трудно, одно из за
даний райкома комсомола. 
В таких трудных условиях! 
у нас учатся около 10 ком-' 
сомольцсв. Всего же не 
охвачено политучебой по 
району комсомольцев-оди- 
ночек 38 человек. Но та 
помощь, которую н а ш а  
комсомольская организация 
получила от партийной ор 
ганизации, обязывает нас 
учить и комсомольце в оди
ночек, работающих в тунд
ре. Этого мы добьемся и 
организуем пропаганду сре
ди комсомольцев и моло
дежи, которая живет и 
работает вместе с кочев
никами -оленеводами.

Секретарь 
Шурышкарского 

райкома комсомола 
КОРОЛЕВ.

После десятидневного отдыха учащихся в школах округа завтра 
приступают к занятиям

■ ■

О детях тундры

с б о р  о к т я б р я т
Смуглый мальчик уси

ленно трет руки мылом. 
Девочка аккуратно старает
ся заправить койку. Груп
па девочек, усевшись в 
кружок, шьют для своих 
кукол национальные ко
стюмы.

Появляется раскраснев
шаяся Зоя. Не звонкий го 
лосок разливается:

„Ребята, пора пойти на 
октябрятский сбор".

Сбор откры,т. Ребята со 
звездочками на груди, с 
сияющими лицами вытяги
вают перед собой руки.

После беседы: „чистота — 
залог здоровья" вожатые 
звездочек - лучшие пионе

ры Поспелова Нина и Ка- 
ганчина Поля—пересказали 
беседу на хантэйском язы
ке ребятам, желающим ее 
знать на родном наречии.

После беседы коллек
тивно разучивался стих: 

„Много пыли на дороге, 
Много грязи по пути, 
Вытирайте чище ноги 
Перед тем, как в дом 

зайти".
Оживленно прошли иг

ры: „октябрята", „как на 
тоненький ледок" и дру
гие.

Так живут октябрята на
чальной школы с. У гут; 
Сургутского района.

Клавдия ПОПОВА.

ШКОЛА
Юрты Ломбовожские. На

чальна я :Ш ней й с к а я ш кол а , 
В ней учится 26 человек. 
Имеется пионерский отряд.

Конец второй четверти 
учебного года. Школа по- 
дытаживает свою работу. 
Ребята узнают, что в пер
вой половине их учебы ус
певаемость1 была на 85 про
центов. Узнают они и луч
ших ударников учебы, ко 
торые учатся на „отлично"

Наша школа замечатель
на. Сколько имеется талан
тов у малышей мансийской 
школы. Хазымова Елена 
много знает мансийских

МАНСИ
сказок и несен. Она очень 
хорошо их исполняет. Де̂ - 
ти с увлечением слушают 
ее рассказы и песни.

Имеются у нас и танцо
ры-—Коля Сетов и другие. 
Есть и способные к руко
делию. Особенно отлича
ются этим Хазымова Елена, 
Немдазина Парасковья.

Дети сейчас уже мечта
ют о будущих профессиях. 
Одни хотят быть врачом, 
другие учителем, третьи 
портным.

Так живет мансийская 
начальная школа.

ФИЛИППОВ и. п.

25 января обмев 
облигаций

Проверяем облигация 
у займодержателе!

Наша сберкасса №  4 в 
Кондинском районе гото
вится к обмену старыхобли- 
гаций. Сделан выезд в от
даленные юрты с целью про
верки облигаций у займо
держателей и выплаты де
нег по выигрышам. Так, на
пример, в Леушах и Саты- 
ге проверены облигации у 

150 проц. займодержателей 
н выплачено выигрышей на 
сумму 5795 рублей. Вместе 
с этим, была проделана 
большая работа по сбору 
взносов по займу 2-й пя
тилетки (4 выпуска). За 
две декады собрано среди 
служащих и колхозников 
26917 рублей и реализова
но нового займа за налич
ный расчет на сумму 500 
рублей. Если за 1935 год 
выигрышей по займам бы
ло по району уплачено на 
сумму 25 тысяч рублей, то 
за истекший год она со
ставляет 39745 рублей.

БАШМАКОВ.

Почему мне не выдают 
облигации?

Мы с мужем три года 
тому назад подписались на 
заем „IV-го года первой 
пятилётки" и внесли взно
сы в размере 40 рублей. Н е
однократно я обращалась 
В , Едиррртйкий совет .,с 
просьбой выдйТь мне обли
гации. Но все мои прось
бы остаются без внимания.

Колхозница
ПРОТОПОПОВА.

Наши фкиударники
Тов. Запекин и Тихо

миров являются лучшими 
финударниками Кондинско- 

I го р а й о н а .  Они собрали 
(досрочно взносы по новому 
| займу. Фину^эрники преми- 
ваны.

БАШМАКОВ.

К. И. Кейдьман
Больше внимания делу 

здравоохранения
(Продолжение. Начало см

Омский Обком ВКП(б) 
первого сентября 1936 го
да на основе обследования 
ряда районов области кон
статировал, что райкомы 
партии и райисполкомы 
в с е  еще недооценивают 
значения работы по улуч
шению постановки дела в 
больницах, амбулаториях, 
детяслях. Обком преду
предил секретарей райко
мов и председателей рай
исполкомов, что они, наря
ду с органами здравоохра
нения, несут полную ответ
ственность за состояние 
дела здравоохранения. Но 
это предупреждение Обко
ма до сих пор еше по- 
серъезному не воспринято 
партийными организациями 
и райисполкомами районов 
вашего округа.

В округе сеть здравоох-

в газете „ХМШ" № 5) 
ранения с каждым годом 
растет. Сейчас мы насчи
тываем до 115 медицин
ских точек; бюджет ^мно
гомиллионный. Но тем не 
менее далеко не благопо
лучно обстоит дело с ос
воением этого бюджета 
для нужд здравоохранения. 
Были случаи, когда зара
ботная плата медицинским 
работникам выплачивалась 
не своевременно. Медуч
реждения финансировались 
с большими перебоями. 
Детясли Угутского нацео
вета, Сургутского района, 
за 8 месяцев 1934 года по
лучили по райбюджету все
го лишь 150 рублей.

Как правило, было мно
го случаев расхождения 
средств здравоохранения не 
по назначению. Бывший 
зав. окрФО тов. Соколов

за счет здравоотдела дваж
ды отправлял свою жену 
на спецлечение, истратив 
на это дело свыше 2200 
рублей, хотя отправка ее 
на спецлечение не была 
так необходима. Между 
тем, как работница комби
ната тов. Пермитина вто
рой год лежит на койке 
в больнице и ей нет пу
тевки для поездки на спец
лечение.

Соколова сняли, но „со- 
^оловщина" еще жива. К 
октябрьским торжествам 
на устройство утренника с 
подарками, сластями для 
детей сотрудников окрис- 
полкома из фонда оздоро
вительных м е р о п р и я т и й  
школьников израсходовано 
1135 рублей,а всего на по
добные утренники —■ 2800 
рублей/

, „Несчастный" фонд! От 
него же взяла три тыся
чи рублей лионерработник 
окружкома комсомола тов 
Санникова на содержание 
пионерработников, превра
тив детскую санаторию в

дом отдыха на целый ме
сяц. Там же и за счет то
го же фонда отдыхал ком 
еомольский актив. Там же 
жили и усиленно питались 
физкультурники до и во 
время межокружной север
ной спартакиады.

В начале июля 1936 го
да окрздрав получил от 
Обкома союза медсантруд 
10 различных санаторно- 
курортных путевок для 
медработников. Но только 
7 путевок попали в руки 
медработников (Строитель
ство и ремонт медицин
ских учреждений идет пре
ступно медленно, скверно 
и дорого.

Все эти факты показы
вают, насколько невнима
тельно относятся к делу 
здравоохранения некото
рые наши окружные орга
низации. Повинен здесь в 
большей мере окрздравот- 
дел и его руководитель 
тов. Кривобоков. Повинен 
здесь и окркомитет союза 
медсантруд и его руково
дитель тов. Биркин, кото

рый при создавшемся „за
колдованном" круге игно
рирования и невнимания к 
вопросам здравоохранения 
и медработникам—сделать 
ничего не может. Следует 
заметить, что окружная и 
районные газеты округа 
совершенно недостаточно 
занимались вопросами здра
воохранения.

Всем этим безобразиям 
давно пора положить ко
нец. 1937 год должен стать 
стахановским годом в здра
воохранении нашего ок
руга. Окружить повседнев
ной заботой, вниманием, 
конкретной помощью здра
воохранение и медработ
ников. Бороться за закреп
ление кадров медспеииа- 
листов в округе. В срок и 
на „хорошо" закончить 
строительства лечучреж- 
дений. Строго соблюдать 
финансовую дисциплину в 
деле здравоохранения—та
ковы главные задачи, ко
торые во весь рост сейчас 
стоят переделами.



НЕГОДОВАНИЕ 
РАБОЧИХ

Распоясавшиеся фашист- 
сете  банды генерала Фран- 
жо подожгли и потопили 
наш советский теплоход 
„Комсомол*4. Такого нагло
го злодейского преступле
ния не знает еще история 
человечества. Мы, строи
тельные рабочие, возмуще
ны фашистской провока
цией, которая поощряется 
такими фашистскими госу
дарствами как Германией 
и Италией. Мы считаем, 
что ответственность за зло
дейское преступление дол
жны нести не только бан
ды генерала Франко, но и 
их покровители.

Фашисты всячески пыта
ются спровоцировать вой
ну, оклеветать могучий Со
ветский Союз перед наро
дами других стран мира. 
Но эти затеи из года в год 
терпят неудачу. На страх 
врагам социализма и на ра- 
д о с т ь  трудящихся всех 
стран единственная в ми
ре страна строющегося со
циализма,под руководством 
опытного рулевого товари
ща Сталина, одерживает 
одну за другой победы на 
всех участках строитель
ства бесклассового социа
листического о б щ е с т в а .  
Свидетельством этому яв
ляется новая Сталинская 
Конституция, которая за
крепляет навечно за наро 
дами нашей великой Социа
листической Родины неви
данные в мире права.

Пусть попытаются навя
зать фашисты ИАМ п Вр$*йУ;Л 
Они на своей проклятой 
шкуре испытают силу и 
мощь нашего оружия. Наш 
народ грудью будет защи
щать Советский Союз.

В ответ на провокацию 
фашистских пиратов мы от
числяем однодневный зара
боток на постройку новых 
кораблей.

Президиум собрания
з о н о в ,м и с и ю к ,

НЕРОДОВСКИХ.

Беседа председателя райисполкома 
с охотником— стахаиовцем

Сигильетов Федот Афа
насьевич — охотник-стаха
новец в товарищеской бе
седе с председателем Ларь- 
якского райисполкома тов. 
Снгильетовым С. И. рас
сказал о  том, как он охо
тится на промысле. На во
прос: какими путями он 
добился успехов в пушзаго- 
товках?—Федот Афанасье
вич подробно рассказывает, 
как он готовился к зимне
му сезону охоты, как он 
организовал свой труд на 
промысле. Федот Афанасье
вич особо подчеркивает, 
что каждый охотник без 
сомнения должен знать по
вадку зверя, изучить ее. 
Без выполнения этого важ
нейшего условия нельзя и 
думать об успешном про
мысле.

Федот Афанасьевич го
ворит, что он тщательно 
организовал сборы на про
мысел. Подготовил заранее 
ловушки, проверил б о й  
ружья. Особенно интере
сен расска^ старого охот
ника о том, как он на про
мысле организовал свой 
труд. В различные перио
ды промысла он применя
ет и различные способы и 
методы охоты. Вначале, 
когда снег был неглубо
ким, Федот Афанасьевич

брал с собой на охоту со
баку. В*этот период, как 
особо подчеркивает охот
ник-стахановец,собака иг
рает большую роль. При 
неглубоком снеге она бы
стро находит зверя. Иное 
дело, когда снег становит
ся глубоким. В это время 
собака излишня. Она не 
может осилить глубокого 
снега, путает след зверей. 
В результате звери легко 
ускользают не только от 
собаки, но и от охотника.

Затем Федот Афанасье
вич рассказал о том, как 
он организовал охоту на 
промысле за белкой.

Охотник—стахановец го
ворит, что он время свое 
проводит почти исключи
тельно на промысле. Сбо
ры и дорога на место охо
ты занимает очень малое 
время. Как обычно,—гово
рит Федот Афанасьевич,— 
на промысел за белкой я 
ухожу из дому на расстоя
ние 30—-40 километров. Не
благоприятное время охо
ты на белку я использую 
на капканном лове. Поэто
му у меня время зря не 
теряется. Между тем, мно
гие охотники предпочитают 
дальний путь на промысел 
—на расстоянии от дома в 
100—150 километров В ре-1

зультате у них очень мно
го затрачивается времени 
исключительно только на 
дорогу от дому до промы
сла. Преодолевание боль
ших расстояний изнуряет 
силы охотника и,без сом
нения, наносит ушерб ма
териальному его положе
нию. Успеха на промысле 
при таком положении не 
добьешься..

В заключение своей бе
седы Федот Афанасьевич 
говорит о том, когда и как 
он охотился на белку. В 
морозные дни,—г о в о р и т  
охотник-стахановец,—я пе
реключался всегда на со
ровой лов. В это время на 
белку охотиться нельзя, по
тому что она залегает. 
Хорошие ясные дни осо
бенно благоприятны д л я  
охоты на белку. В эти дни 
белка всегда спускается 
на землю. В начале зимы 
погода все время благопри
ятствовала охоте на белку. 
„Урожай" белки в этом 
году был большой.

Все эти моменты,—гово
рит Федот Афанасьевич,—я 
учитывал и использовал 
для успешного завершения 
плана IV квартала в мини
мальный срок—в два ме
сяца.

(И^ бюллетеня -обзора „За пу
шнину* Ларьякского района).

О том, как не надо проводить 
пушкинский вечер

Ответ на фашистскую 
провокацию

(Из откликов, полученных 
в редакцию).

♦♦ Рабочие лесного скла
да при ремонтстройконто- 
ре в своей резолюции зая
вили, что они отчисляют 
часть своего заработка в 
ответ на разбойничьи на
леты на советские суда фа
шистских щнратов. Пусть 
номнят фашисты, что со
ветский народ в любую 
минуту готов дать отпор 
на все наглые провокации 
фашистов. Мы еще тесней 
сплотимся вокруг коммуни
стической партии, вождя 
народов товарища Сталина 
м советского правитель
ства.

♦♦ Коллектив работни
ков окружной амбулатории 
поселка Остяко-Вогульска 
возмущен зверской прово 
нацией фашистских банд 
генерала Франко. Органи
зован сбор средств на по
стройку1 новых кораблей. 
Первый откликнулся врач 
тов. Кейлрман, который 
внес 100 рублей. I

Зрительный зал. Скамьи 
убраны и только назади 
несколько скамеек. По за
лу крутится пара в наци
ональных костюмах и мас
ках.

Начался пушкинский ве
чер. Слова лектора тов. 
Бугрова едва долетают до 
слушателя в конце зала. 
В дверь поминутно входят 
костюмированные. Все обо
рачиваются назад.смотреть 
их. Разговоры, Смех, шо- 
потки. Вновь прибывающим 
слушателям сесть негде. 
Лекция затягивается. Мно
гие с нетерпением ждут 
начала маскарада. Костю
мированные фигуры вер
тятся, прихорашиваются. 
Среди них много пошляков. 
Вот перед нами фигура в 
цилиндре, в так называе
мом „фраке", в серых клет
чатых потрепанных штанах 
и ботинках без носок. Го
ворят, что он изображает 
типа из пушкинской эпохи. 
Ерунда! Пошляк это, по
павший по недоумию руко
водителей вечера на мас
карад. Многие пришли прод

ето „подурить", накинув 
под соломенную ш л я п у  
обыкновенный платок.

Лекция окончена. Зри
тель ждет закрепления лек
ции в художественных вы
ступлениях: стихах, расска
зах, сказках, эпиграммах 
Пушкина, но не тут-то бы
ло. Пушкин во всем своем 
величии и красоте до зри
теля не дошел. Выступле
ния участников вечера пре
рывались танцульками.Под
готовка студентов педтех- 
никума и учащихся сред
ней школы к вечеру сведе
на на нет. И буря негодо
вания охватила невежду, 
халтурщика Кривоногова— 
заведующего Домом наро
дов севера, когда на сце
не студенты дают сказку 
Пушкина „О рыбаке и рыб
ке" на мансийском языке. 
Он порывается несколько 
раз прекратить выступле* 
ния студентов.

Так прошел пушкинский 
вечер в Доме, народов се
вера в Остяко-Вогульске 
31 декабря.

БУМЕРАНГ.

Короткие сигналы
Когда же будет избач? Ни денег, ни товара
Из года в год на дверях Цин- 

галинской избы-читальни висит 
замок. Ни Филинский совет, ни 
Самаровское райОНО не инте
ресуются: работает ли в Цинга- 
лах изба-читальня, числящаяся 
в их списках культурных учреж
дений? Изба-читальня не рабо
тает, потому что нет в Цинга- 
лах избача.

КАЙГАРОДОВ К. С.

В 1934 году избач поселка Ягод
ного, Кондинского района, взял 
с местной сельскохозяйственной 
артели 798 рублей денег. Он обе
щался купить для артели радио
приемник и гармошку. Но ниче
го не достал. Д о сего дня под 
разными предлогами изба^ от
казывается от возврата денег.

П0М А Д КИ Н.

Сквозь розовые очки
Встретился на-днях со 

мной т. Черепанов и рас
сказал:

—Моя дочь учится в ва
шей школе. Стал я заме
чать, что при чтении кни 
ги она очень близко дер
жит ее перед глазами. У 
меня есть опасения за ее 
зрение.

Опасения т. Черепанова 
не случайны. В Самаров- 
ской школе учится 750 д е 
тей. Учеба идет в две сме
ны. Одной из них прихо
дится заниматься вечером. 
Освещение очень слабое 
Ребята на самом деле тер
пят излишнюю напряжен
ность. Это не может не от 
разиться на здоровье уче
ников.

Это губительное для де
тей положение знают всё: 
председатель сельского со
вета тов. Самарин, Васе
нев—фельдшер, дирекция 
комбината, поставляющая 
энергию для освещения, 
директор школы тов. Ко
новалов и зав. райОНО тов. 
Казаков, знают об этом все. 
Но что толку! Никто не 
хочет устранить эту неле
пую „помеху". Все смотрят 
на эти безобразия сквозь 
розовые очки.

Считаем такую непово
ротливость преступлением. 
Оно ' направлено п р о т и в  
здоровья самого дорогого 
для нас-—против детей.

Против людей, не болею
щих за здоровье детей, 
выступит вся обществен
ность, это несомненно. Но 
нужно сейчас же усовер
шенствовать школьное ос
вещение. ПЕДАГОГ.

О грубости
Председатель месткома 

профсоюза при Кушеват- 
ском рыбном заводе т. Иг
натьев недопустимо груб 
с рабочими. Придешь к не
му за каким-либо разъяс
нением, а он обязательно 
отругает тебя. Это было н 
со мной. Пришла выяснить 
вопрос о зарплате моего 
мужа. Игнатьев, не разъя
снив мне ничего, стал вы
крикивать ругательства, о т  
которых даже присутству
ющий приемщик Овчинни
ков изменился в лице. Я 
эти выкрики сочла за ос
корбление.

Случай помог мне узнать 
лицо бюрократа Игнатьева 
глубже. По своей инициа
тиве я всегда грела для 
рабочих воду. Это не Обя
занность моя, а личное же
лание. Один раз с горячей 
водой минут на 5 запозда
ла. Эго стало известно гру
бияну Игнатьеву. Он в при
падке злобы ворвался в 
мою квартиру и в присут
ствии семьи обругал меня 
Позорными словами, даже 
высказал несколько угроз, 
по адресу нашей семьи.

Считаю, что Игнатьев 
своим поступком нарушил 
советский закон. Оскорбил 
нашу семью и без разреше
ния ворвался в мою квар
тиру.

Это нарушение *~прав 
гражданина нашей страны 
приносит много неприятно
стей и профсоюзу и пар
тийной организации. Иг
натьев—парторг рыбозаво
да. Думаю, что Игнатьева 
призовут к порядку

КАЛИНИНА.
------

Бюрократическое 
недомыслие

Пустые бочки из-под к е 
росина помогли нам найти 
причину, породившую бю
рократизм в правлении Са- 
маровского р а й п о т р е б 
союза.

Самаровский колхозник 
т. Мухин отправился из 
с. Троицкого в Остяко-Во- 
гульск. Троицкий коопера
тив сделал предложение: 
увезти в поселок пустые 
бочки. На 3 подводах т. Му
хин привез бочки. Деньги 
за произведенную работу 
надо получить в райпотреб
союзе. Сюда и пришел воз
чик колхоза.

Главный бухгалтер рай
потребсоюза тов. Фадеев 
на документах колхоза на
писал резолюцию:

„Зимой тару не возят, 
деньги за это не платят*.

Пустой ответ, никого не 
предупреждающий.

Это можно сказать Тро
ицкому кооперативу. Кол
хознику же нужно было 
оплатить труд. Фадеев, не 
домыслив, толкнул т. Му
хина на безрезультатную 
беготню по кабинетам. Ког
да и это не помогло, воз
чик поехал в Троицкий 
кооператив за оплатой под
вод. От этого колхоз по
лучил убыток.

Необдуманный ответ на 
просьбу в данном случае по
казал то,что называется бю
рократизмом.



Героическая оборона Мадрида
Начало третьего месяца 

©сады Мадрида ознамено
вано чрезвычайно упорны
ми боями, идущими с не
большими перерывами уже 
пятый день. Мятежники 
развивают энергичные уси
лия, чтобы нанести Мад
риду удар с северо-запад
ного фланга. Атаки мятеж
ников, начавшиеся 3-го ян
варя наступлением на Боа- 
дилья Дель Монте, имели 
своей целью перерезать 
дорогу на Ла Корунья,— 
одну из дорог, соединя
ющих Мадрид с Гвадар- 
рамским фронтом. Фашист
ское командование наме
рено открыть себе еще 
одно направление для на
ступления на Мадрид, од
новременно поставить под 
угрозу линии связи Гвадар- 
рамского фронта. Пройдя 
от Боадилья Дель Монте, 
Лас Росас, выйдя таким 
образом на Коруньскую до
рогу, силы мятежников 
круто свернули к юго-во
стоку на Мадрид. Однако 
здесь они наткнулись на 
позиции республиканцев в 
Эль плантио, расположен
ные неподалеку от Лас 
Росас. По имеющимся све
дениям, мятижникам до 
сих пор не удалось сло
мить сопротивление рес
публиканцев в этом пунк
те. Всю ночь с 7-го на 8-е 
января здесь шел ожесто
ченнейший кровопролит
ный бой, в котором обе 
стороны постоянно прибе
гали к ручным гранатам.

Атаки мятежников от
личаются на этот раз осо
бой настойчивостью. Все 
это свидетельствует о том, 
что они готовились к опе

рации давно и системати
чески.

Мятежники подвезли и 
бросили в бой на этом 
фронте много новых, све
жих частей, одетых преи
мущественно в форму ино
странного легиона. По све
дениям местной печати, в 
мундирах иностранного ле
гиона представляют теперь 
германские, а также италь
янские „добровольцы".

Республиканцы отстаи
вают каждую пядь земли. 
Мятежники продвигаются 
медленно, с тяжелыми боя
ми. Потери их огромные.

Есть основания предпо
лагать, что во время воз

душного боя над Мадри
дом 6-го января республи
канцы сбили не б, а 7 ис
требителей, ото время, как 
сами потеряли два само
лета, причем один из них 
не был сбит в бою, а по
гиб вследствие аварии.

От двухнедельного мад
ридского затишья не оста
лось и следа. Почти не 
умолкает артиллерийская 
канонада. Снаряды мятеж* 
ников все чаще ложатся 
на улицах города. После 
некоторого перерыва бом
бардировщики снова при
летают убивать женщин и 
детей.

ТАСС.

Рост недовольства трудящихся Германии 
германской интервенцией в Испании

Выходящая в Польше „газета 
вечорна' сообщает о росте не
довольства трудящихся Германии 
германской интервенцией в Ис
пании.

Газета пишет, „недовольство 
населения стало настолько силь
ным, что оно начало выливаться 
в открытые демонстрации про
тив правительства Гитлера. В

городе Лионхене, в связи с по
лучением сведений о многих по
гибших германских солдатах, с о 
стоялась демонстрация протеста 
матерей, убитых в Испании сол
дат. Демонстрация сопровожда
лась кровавыми столкновениями. 
Гестапо не допустило опублико
вания сообщения об этих волне
ниях в германской печати". ТАСС

В. ВЕРЕСАЕВ

Ж И ЗН Ь ПУШКИНА
(Начало см. в нашей

Наталья Николаевна недавно 
воротилась с прогулки и вместе 
с сестрою Александриною ждала 
Пушкина к обеду. Вдруг вошел 
без доклада Данзас и, стараясь 
быть спокойным, сообщил, что 
Пушкин сейчас стрелялся с Дан
тесом и ранен, но очень легко. 
Наталья Николаевна бросилась в 
переднюю, куда уже вносили на 
руках Пушкина. Она упала в 
обморок. Пушкина уложили на 
диван в его кабинете. Очнувшая
ся жена хотела войти, но Пуш
кин громким голосом закричал: 
Не входи! Он не хотел, чтобы 
она увидела его рану, и позвал 
ее только тогда, когда уж е был 
раздет и уложен,

Один за другим съезжались 
доктора, съезжались друзья Пуш
кина—Жуковский, Плетнев, Вя
земский, А Тургенев.

НА СМЕРТНОМ ОДРЕ
Пушкин страдал сильно, но час

то спрашивал про жену:
—Она, бедная, безвинно терпит 

и может еще потерпеть во  мне
нии людском.

И ей самой он сказал:
— Не упрекай себя за  мою 

смерть. Это—дело, которое каса
лось меня одного.

Лейб-хирурга Арендта он про
сил передать императору прось- < 
бу  не преследовать Данзаса за | 
участие в дуэли. Данзас от него 
не отходил. Он сказал Пушкину I

БИОГРАФИЧЕСКИМ ОЧЕРК 
газете № 128, 129, 131 132, Ш , 134, 135, 136, 1, 4, 5).

что хочет вызвать Дантеса на
дуэль, чтобы отомстить за него. 
Пушкин поморщился.

—Нет, нет! Мир, мир.
Злоба и бешенство, которыми 

он непрерывно кипел последние 
месяцы, теперь исчезли: бн стал 
спокоен, кроток и умиротворен. 
У некоторых друзей было впе
чатление, что Пушкин искал смер
ти и был рад ей, как разреше
нию своего безвыходного поло
жения. (

Пушкин был ранен в живот. 
Пуля раздробила ему крестец. В 
брюшной полости осколки кости 
давили на кишечник. В таких слу
чаях первое требование от лече
ния—дать кишечнику полный по
кой, остановить движение его 
опиумом. Между тем, по совер
шенно непонятным причинам, 
лейб-хирург Арендт назначил 
больному клизму. Последствия 
получились ужасные. Глаза Пуш
кина стали дикими и, казалось, 
готовы были выскочить из орбит, 
лицо покрылось холодным потом, 
руки похолодели. Несмотря на 
все усилия воли, он кричал так, 
что всех привел в ужас. Испу
ганный камердинер сообщил Дан- 
засу, что Пушкин велел ему по
дать ящик с письменного стола 
и уйти, а в ящике этом писто
леты. Данзас поспешил к Пушки
ну и отобрал у него пистолет, 
который тот успел спрятать под 
одеяло. Пушкин сознался, что хо

тел застрелиться, потому что 
страдания стали невыносимы.

К утру боли несколько умень
шились, и Пушкин овладел собою. 
И уж до самой смерти ни одним 
стоном, ни одним криком не вы
дал своих страданий.

У крыльца пушкинской квар
тиры была давка. Знакомые и не
знакомые толпились у входа, не
прерывно сыпались вопросы: Что 
Пушкин? Легче ли ему? Есть ли 
надежда?'

Г устые толпы загораживали 
всю улицу перед квартирой Пуш
кина, к крыльцу невозможно бы
ло протискаться. Н о великосвет
ских людей здесь не было.

Пушкин слабел с каждым ча
сом. Смерть приближалась, и он 
ясно сознавал это. Друзья гово
рили ему:

—Все мы надеемся, не отчаи
вайся и ты.

Пушкин отвечал:
—Нет, мне здесь не житье. Я 

умру, да видно, уж  так и надо.
Около полудня 29 января П уш 

кин спросил зеркало, посмотрел
ся в него и махнул рукой. Пульс 
палат и вскоре совершенно и с
чез. Руки начали стыть.

Дыхание становилось все мед
леннее. Последний вздох Жизнь 
отлетела. Присутствующие во 
всю жизнь не могли забыть ве
личавого, блаженного спокойст
вия, которое разлилось по лицу 
умершего Пушкина.

Продолжение следует.

Лыжный переход Самарово—Тобольск—Самарово

ПЕРВЫЕ ВЕСТИ
Из С ам арово мы вышли 8 ян варя  в 12 чат е  

дня. К 16 часам вечера мы уж е вош ли в деревнт  
М ануйлово. Все участ ники перехода бодры е и ее 
селые. В М ануйлово нас встретили п лохо . О лы ж 
ном переходе никт о из колхозн иков не зн ал . Д ру  
гое дело в Базьянах. Здесь заранее подгот овились  
к встрече участ ников лыж ного перехода. Ветре 
ча бы ла корот кая , но радост ная и веселая, ко
т орую  мы долго  не забудем .

Командир перехода КУЗЬМИН.
Полит рук перехода М. ПОПОВ.

С РАЙОННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОПРа
7 января состоялась вторая 

Мопровская конференция Сама- 
ровского района. На конферен
ции стоял отчет о работе Сама- 
ровского райкома МОПР. Со
бравшиеся делегаты в своих вы
ступлениях подвергли жестокой 
критике работу бюро райкома 
МОПР, который мало уделял 
внимания развертыванию в ячей 
ках интернационального воспи
тания. Слаба была связь райкома 
с низовыми ячейками, в особен
ности с сельскими. В выступле
ниях делегатов особо подчерки
вался слабый охват членством 
МОПР в сельской местности и, в 
особенности, трудящихся в на
циональных советах. Не уделя
лось соответствующего внимания 
организации учета членов МОПР 
и мопровской работы.

В своем выступлении делегат 
конференции тов. Свинцов ска
зал, что на комбинате учет чле
нов МОПР плохо организован.
Учет проходил механически, без

предъявления членских бнлет«я г  
проверки уплаты членских в»но- 
сов.

Делегат из Зеиково тов. Редис 
говорила о том; что ячейка МОПГ 
мало получала указаний и живо
го инструктажа от райк®мс 
МОПР.

Тов. Кузнецов (Самаровский 
райсельпо) и тов. Еремкин (Цши- 
галы) рассказали конференции < 
том, каких успехов добились ячей
ки в своей работе. Цингалинска* 
ячейка организовала засев мог- 
ровской полоски, значительно пе / 
ревыполнила финплан по мобили
зации средств истекшего годе 
Не плохие результаты работы 
имеются и в ячейке при медтех- 
никуме. Здесь все студенты во
влечены в ячейку МОПР. Г»*®- 
вой финплан выполнен на 281 
процент. Конференция вскрыла 
недостатки в работе Самаровеко 
го райкома МОПР и наметила, 
пути устранения их.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

Безответственная отчетность
Трудно будет отчитываться 

перед Карымкарскими колхозни
ками председателю правления 
тов. Решетникову. В Карымкар- 
ском колхозе (Самаровский рай
он) нет совершенно никакого 
учета. Отдельные бригадиры и 
колхозники не несут никакой 
ответственности за материальную 
ценность. Этим положением не 
замедлили воспользоваться об 
манщики и рвачи. Стоило брига
диру Ишапову И. П. сообщить 
Решетникову о том, что его бри
гадой посажено в сады четыре с 
половиной тонны рыбы, как пред
седатель колхоза рассчитал эту

бригаду, выплатив 50 проценгог 
стоимости будто-бы посаженной 
в садах рыбы. При первых же 
заморозках из садов фактически 
было выловлено только полторы 
тонны. Три тонны рыбы неизве
стно куда-то исчезли.

Бывают и такие факты, что 
спутанные колхозные кони хо 
дят на пастбище по месяцу и 
больше. Никто об этом колхоз
ном добре не позаботится.

Правление колхоза не стремит 
ся занести строгий учет и от
четность, ликвидируя обезличку.

САМОЧЕРНОВ С. !Й.

„Метод торговли" Петрова
(письмо потребителя)

В Елизаровском сельпо 
до сих пор еще распреде
ляют товары среди потре
бителей. Сельпо получило 
25 пар валенок. Больше 
половины их правление со 
склада распределило среди 
„близких друзей".

Только 6 пар поступило

вывешен список лиц—ко
му можно купить валенки. 
Этот список написан соб
ственноручно председате
лем сельпо тов. Петровым.

„Метод торговли" Пет
рова явно противоречив 
решениям партии и прави
тельства о развертывании

в магазин. Но их так ж е1 культурной советской тор 
свободно не продают для Iговли
потребителя. В магазине

■— I

Хлеб сырой и невкусный
(письмо колхозника)

В деревне Коневой, Са 
маровского района, насе
ление давно уже не ви
дит хорошего хлеба. Зав. 
хлебным ларьком Добры
нина плохо печет хлеб. Бы
вают случаи, когда целы
ми сутками ларек не тор
гует. Хлеб продается сы
рой и невкусный.

САЛИН Петр.

П. ПОЛЯКОВ.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ВОПРОС: Теряет или нет право на 

льготы работник,если он ушел 
с работы по собственному жела
нию не имея перерыва в работе.

ОТВЕТ: При переходе е согла
сия администрации из одного 
учреждения в другое (на край
нем севере) стаж на получение 
льгот, по закону от 10/У 32 года, 
не прерывается. Это относится и 
к случаям ухода по собственн®- 
му желанию. ^Разъяснение ВЦСПС 
от 10/ХИ- 35 г. Л& 10 351
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