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Сезон лесога готовок вГ 

разгаре. Но с участков! 
продолжают посту ф т ь т р е - ' 
вожные сводки. 70%2'тгроц. 
заготовки и 42,8 »^&Ч.-вы- 
возки — таковы п о л н ы е  
цифры IV квартала. Пос
тупающие с участков пись
ма селькоров говорят о 
неорганизованной работе 
в лесу, о невнимании к 
живым людям со стороны ру 
ководителей леспромхоза.

Селькор тов. Жуланов 
из М.-Атлыма пишет, что 
там, на участке, 20 лоша
дей были без работы пять 
дней за неимением саней 
и сбруй. Все лошади не 
вмещаются в конюшни, 
часть из них находится 

.под открытым небом.
Селькор тов. Кузнецов 

сообщает, что до сих пор 
Троицкий колхоз продол
жает давать лошадей с 
плохой .сбруей, В резуль
тате  чего возчики-этого 
колхоза выполняют зада- 
ния на 43-60 процентов.

Группа лесорубов из 
Цингалинского пункта пи
шет о плохих бытовых 
условиях на пункте. В ‘ба
раках грязь, вода. Сушить 
одежду негде. Продавец 
Пьянков грубит с рабочи
ми, бездельничает.

Таковы сигналы с участ
или. Спрашивается, а что 
же делает .дирекция лес-
чрОМ> . .
' из М.-Атлыма 
паи сообщает о том, что

4е решенная задача 1 Т о ;«ыЬм! г^рнн всех с ; ран, соединяйтесь! Год изда«
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Пиратские действия 
германского военного 

флота ,
ЗАЯВЛЕНИЕ ИСПАНСКО

ГО ПОСОЛЬСТВА 
В АНГЛИИ

~ Расположенные в запад
ной части Средиземного 

Уоря а также Бискайского 
залива германские военные 
корабли продолжают <;вои 
пиратские действия. Гер
манский крейсер „Кениг
сберг" третьего января 
захватил испанский грузо
вой пароход „Марта У-а .-се
ра шедший из Биль#*;, 
(большой порт на берегу 
Бискайского залква) с гру
зом картофеля, а также

О положении в Испании

ДО у  П! X П ПОДО ВО Л чгт в е  П Н Ы X • /1 е. М  ор и л ьо 
продуктов в аорт Сантан- ~ 
дер. Губернатор Сантанде
ра послал командиру „Ке
нигсберга" радиограмму, |щ .Г( 
требуя от нмен^законного 
испанского ^рщзительстяа 
немедленного освобожде
ния парохода, и также 
-ЯВЛЯЯ, что в противном 
случае этот акт будет рас- 

рпибын|^гй^туда хгУ.дщчрх: (:маР!^^фТься, как агрессия,
нйй Директор леспромхоза 
тов. Доронин пьянствовал и 
не оказал нужной помощи 
участку.

Дирекция леспромхоза не 
сумела решить задачи по
ставленной перед ней ре
шением Скружкома ВКП(б), 
Дирекция не сумела ис
пользовать опыта лучших 
людей, мастеров лесного 
хозяйства в борьбе за план. 
Есть ли эти лучшие люди 
на участках? Да, они есть.

Селькор тов. Панышев в 
своем письме рассказывает 
о Лучших людях Елизаров- 
ского участка. Лучший ле
соруб—кольщик Шабанов 
Сергей выполняет нормы 
до 260 проц. Он дает обя- 

• затёльство наколоть до 
3000 фестметров дров за 
сезон. На этом участке 
дают прекрасные образцы 
труда и женщины, такие 
как т.т. Шабанова Мария, 
Медведева Мария, выпол
няющие норму по рубке 
на 150 проц. и выше. На 
М.-Атлымском участке луч 
кйст Суханов 14 декабря 
выработал 211 проц. днев
ного задания. Он обязует
ся повысить выработку до 
300 проц. И эти лучшие 
мастера леса есть букваль
но на каждом участке. Но 
их опыт не переносится в 

^отстающие бригады, пун
кты.

Наша партия не ^мо
жет терпеть тех безобра
зий, которые творятся в 
лесу. Она требует под- 
л и н н о й большевистской 
борьбы от руководителей 
леспромхоза, от всех че
стных работников леса за 
стахановский план лесоза
готовок.

и я е  го Щам"~ЦелыО-.ЩХрЩйщ*-: 
ровать испанские’ прави
тельственные власти на 
принятие серьезных мер.

Баскское правительство 
заявило по радио, что оно 
устанавливает дальнобой
ные орудия на побережья 
области басков.

Испанское п о с о л ь с т в о  
в Англии опубликовало 
заявление относительно 
нападения второго янва
ря г е р м а н с к о г о  крей
сера „Кенигсберг" на ис
панский пароход „Сотой" 
в испанских территориаль
ных водах. В заявлении 
указывается, что испан
ское правительство в свя
зи с этим вынуждено от
дать распоряжение своему 
флоту всеми мерами за
щищать испанские торго
вые суда, открывая огонь 
по| любому судну в случае 
угрозы нападения с его 
стороны.

ТАСС

На мадридским фронте 
в районе между Посуэло 
де Аларкон, а также Валь-

реслу.бликан 
ские войска с успехом о т 
бил^ атаку мятежников. 
Истребители. республикан- 

ебк '? и два . г рехмотор - 
них б- цбардировщика и 
три истребителя мя те ж ни
кель ; - •:*

Но гваязлахаржожфрон- 
те республиканские: вой
ска %’ня “ А * адрОйес и 
Банп*л Ж  ков

снаряжения, боеприпасов, 
40 лошадей, 1400 голов 
скота.

Правительственная авиа
ция бомбардировала вок

зал Кордова. Вблизи горо
да Баэна (к юго-востоку от 
Кордовы) во время воз
душного боя республикан
ские самолеты сбили один 
истребитель мятежников в 
районе Вилья Дель Рио (к 
северо-востоку от Кордовы) 
Близ Аранхуэса правитель
ственные самолеты взорва
ли воинский поезд мятеж
ников.

Эскадрилья мятежников 
в составе девяти бомбар
дировщиков и 12 истре-

О партийных билетах 
образца 1926 года
Постановление Цент

рального Комитета 
ВКП(б)

Установить, что с 1 фев 
раля 1937 года иартийМС 
ные билёты о б р а з ц а  
1926 года и кандидат
ские карточки - старого 
образца являются недей
ствительными.

Членов и кандидатов 
партии, не обменявших 
к этому времени старых 
партийных документов 
на новые, считать ме
ханически выбывшими 
из партии.

ЦК ^ВКП(6)
29 декабря 1936 года.

Лишение советского 
гражданства Ипатьева, 
а также Чичибабина

Постановлением Прези
диума ЦИК Союза ССР от 
5-го я н в а р я  сего года 
Ипатьев В. Н. и Чичибабин 

ОгйёбУА Е. - лишены
над городом Бильбао. Раз
рушено четыре дома. Один 
человек убит, 6 ранено.

ТАСС.

Бомбардировка Мадрида
6-го января Мадрид сно

ва подвергся воздушной 
бомбардировке. Утвержда
ют, что в ней участвова
ло не меньше 15 бомбар
дировщиков в сопровож
дении, примерно, 25 истре
бителей. Как всегда, у фа
шистских летчиков хвати 
ло решимосщ лишь на то, 
чтобы сбросить бомбы на 
беззащитные окраины. Они 
скрылись, как только пр- 
казались республиканские 
истребители, которых бы 
ло почти вдвое меньше. 
Над Каса де Кампо само 
леты республиканцев на
стигли противника и завя
зался один из крупнейших 
в о з д у ш н ы х  боев. По пер

вым сведениям о резуль
тате боя, авиация мятеж
ников потеряла шесть ис
требителей, из которых 
пять упали в расположе
ние республиканцев.

ТАСС.

Задержание фашистскими 
пиратами теплохода 

„Комнлес"
Черноморское пароход

ство получило сообщение 
о новых бесчинствах фа 
шистских пиратов. Треть
его января тральщик мя- 
тяжников задержал в рай
оне Гибралтарского про
лива и отвел в порт Сеуту 
теплоход „Комилес". Суд
но следовало из Николае
ва в порты Северной Аме
рики с грузом угля.

В радиограмме капитан 
„Комилеса" Черный сооб
щает, что в Сеуте тепло
ход был обыскан. Однако 
после обыска, не давшего 
никаких результатов, теп
лоход еще долго стоял в 
порту, ожидая разрешения 
сняться. Из Сеуты „Коми- 
лес" вышел только 4-го ян 
варя в 18 часов оО минут. 
Теплоход продолжает свой 
рейс по назначению.

ТАСС.

гражданства, как отказав
шиеся выполнять свой ДОЛ*'* 
перед родиной, им запре
щен въезд в пределы СССР.

Чичибабин и Ипатьев— 
старые ученые — химики, 
получившие профессорское 
звание еще до революции.

Ценя их научный опыт» 
их знания, советское пра
вительство не только сох
ранило за ними их мате
риальное положение, но 
значительно расширило, а 
также улучшило условия 
их научной работы. В их 
распоряжении было все/ & 
чем нуждается подлинны# 
советский ученый, которо
му дороги интересы науки.

Несколько лет тому на
зад Чичибабин и Ипатьев 
выехали по научной ко
мандировке за границу и 
несмотря на неоднократ
ные вызовы Академии На
ук, членами которой были, 
они отказались возвратить
ся в СССР. Чичибабин и 
Ипатьев продались капи
талистам и предпочли за 
высокую плату отдать 
свой знания и способности 
капиталистическому обще
ству.

Позорное поведение Чи
чибабина и Ипатьева выз
вало волну негодования 
среди всех честных уче
ных, среди учащейся мо
лодежи, среди всех под
линных граждан СССР.

Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
ССР оформил это всеоб
щее негодование, лишив 
недостойных людей почет
ного звания с о в е т с к и х  
граждан.

ТАСС.



П А Р Т И Й Н Ы Е  Ш К О Л Ы  
В  Л А Р Ь Я К Е

Зимняя учеба коммуни
стов нашего района срав
нительно с прошлым учеб
ным годом началась зна
чительно организованнее, 
Небольшая районная пар
тийная организация в 1936— 
1937 учебном году имеет 
2 вечерних партийных шко
лы.

В центре района—Ларья- 
ке в вечерней партшколе 
учится 23коммуниста. Ннж- 
не-Вартовскую школу по
сещают 6 коммунистов и 
5 сочувствующих. Слуша
тели школ занимаются 4 
раза в 7 дней. Программа 
школ составлена из расче
та и з у ч е н и я  и с т о р и и  
ВКП(б); дополнительно пре
подаются русский язык, ма
тематика и геог рафия. Сей
час коммунисты—совпарт- 
школьцы изучают доклад 
товарища Сталина о Кон
ституции Союза ССР и ста-| 
линскую Конституцию.

Но организованное нача
ло учебы еще не означает

полного успеха в партпро
свещении. Нельзя сказать, 
чтобы наблюдались пропу
ски занятий коммунистами 
без уважительных причин. 
Но усвояемость прораба
тываемого материала нахо
дится на таком низком уров
не, что партийная организа
ция может пересчитать ус
певающих в учебе по паль
цам. Актив школ тт. Пе
тухова и Борщев.Вот и все.

В повышении качества 
учебы предстоит серьез
ная работа. Задача скла
дывается из того, чтобы 
учились хорошо все 29 ком
мунистов, посещающих ве
чернюю партшколу.

Один еше недостаток. В
Н.-Вартовске, где кроме ве
черней партшколы других 
каких-либо парткружков 
нет, остаются неохвачен
ными учебой 3 сочувствую
щих. Об их учебе партор
ганизация не позаботилась.

ВАСИЛЬЕВ В. И.

„ЗАВХОЗ" В ПАРТШКОЛЕ
Коммунисты всех парт

организаций обязаны по- 
ышать свой идейно-поли- 
нческий уровень,и не про- 
то, а успешно. Об этом 
оворится в партийном ус- 
аве. Попирая истину, ко- 
орая не требует доказа- 
ельств, парторг Болчаров- 

' кой кандидатской группы 
. Пергиин имеет свое „осо

бое" мнение о политучебе. 
Эн, не смущаясь, говорит:

„Политучебой незанимл- 
шсь и заниматься некогда. 
* нас разъезды по пери 
ферии, до учебы л и нам?".

Если парторг не знает 
элементарных обязанностей 
коммуниста, то что 'можно 
сказать о кандидатах пар
тии, которых воспитывает 
парторг?

Показательной партшко
лы в Кондинском районе 
нет. Единственная вечер
няя совпартшкола работа
ет с перебоями. Бывали 
дни, когда из 20 слушате

лей посещают занятия 7 че
ловек и то с великим опоз
данием.1 Директор вечерней 
совпартшколы тов. Кочет
ков оправдывается. Он пря
мо говорит, что срывы за
нятий, плохая посещае
мость от него не зави
сят: своим делом в школе 
он считает что-то такс" 
„хозяйственное", „админ., 
страторское".

Вредность убеждения Дь 
четкова очевидна. Кондиь 
ский райком партии эти 
разговоры осудил и пред
ложил т. Кочеткову орга
низовать подлинную учебу. 
Но этого еще мало. Рай- 
парткому необходимо до
биться того, чтобы все ком
мунисты учились в полит
школах, парторги и руко 
водители политшкол вы
полняли не роль „завхозов" 
школ, а были организато- 
р я м и и руководителями 
партшкол и политкоужков.

ВОЛКОВ.

Трибуна 
стахановца

0  моих способах 
охоты

Я с малых лет занимаюсь 
пушным промыслом. Изу 
чнл повадку зверей. Меня 
просят рассказать, как я 
охочусь на белку. С нача
ла сезона и по декабрь 
включительно на охоту за 
белкой я выхожу с соба

к о й .  В гэтот период време- 
| ни без собаки не обойтись. 
|Она хорошо находит по
1 следу белку. Но когда 
|снег становится глубоким, 
то собаке трудно ее разы 

(скивать. Поэтому, начиная 
|с  января,я охочусь на нее 
(без собаки. Сам нахожу 
белку, где бы она не нахо: 
дилась. Выслеживаю по ее 
следам, а если белка идет 
лесом, то я об „этом узнаю 
по порошинкам снега или 
гю сору, который падает, 
когда она движется в глубь 
леса,

С начала сезона пушни
ны я сдал на 1300 рублей. 
Каждая белка обошлась в 
среднем по 3 рубля 30 коп., 
в то время, как по Сама- 
ронскому району средняя 
стоимость шкурки белки 
выражается от2 руб. 70 коп. 
до 2 руб. 85 коп.. Как я 
добился уменьшения де
фектности шкурки? Обыч
но я стреляю в голову бел-

:а ч

г-

Не а п * 'М У

негодо&гздло
Климен"Курсанты окружных кур

сов комсомольских пропа
гандистов вместе со всеми 
трудящимися нашей вели 
кой страны выражают ■ 
бокое негодование 
мущенне по повс 
ханного зло  ̂
дения и . * г
ШИСТСКИЫ ■ , л  и
советского , ^ у д н а
Комсомол".
Пираты с '"увьшой до

роги забыли, что они име
ют дело с неликой и могу
чей страной советов, сила 
и мощь которого покоит
ся на беззаветной предан
ности всех народов СССР 
к своей испытанной в клас
совых боях коммунисти
ческой партии во главе с 
вождем и учителем това
рищем Сталиным и к со
ветскому правительству. I 

Как и весь советский на-" 
род, если потребуется, мы,
КОМСОМОЛЬЦЫ, ГОТОВЫ 110
первому зову партии и 
правительства, под коман
дованием любимого мар
шала Советского Союза

ветш 
К -

• > могучей
ДТЬ со-

. '"■'отпор на 
окацию фашн-

^верены, что наше 
сгское правительство 

сделает все необходимое 
для того, чтобы это чу
довищное преступление не 
осталось безнаказанным.

Мы, курсанты окружных 
комсомольских курсов про
пагандистов, присоединяем
ся к предложению комсо
мольцев Арктики н отчис
ляем однодневный свой за
работок на постройку, 
вместо потопленного теп
лохода „Комсомол", само
го крупного и самого мощ
ного в мире военного ко
рабля, который должен но
сить славное имя „Комсо
мола".

КУКЛАНОВА, 
АКТАЕВ. 
ИСЫПОВ, 
КРАВЧЕНКО, 
ЧУЧЕЛИН и т.д. 

(Подписали 21 человек).

Голос советских учителей

внимательно прицеливаюсь 
и стреляю с упора.

Не хочу я восхвалять 
.самого себя, но я не пом
ню такого случая на про
мысле, когда бы мне при 
ходилось промазать нз ру
жья. Поэтому у меня бое
припасы зря не расходуют
ся. Они идут по назначению. 

Григорий Михайлович 
ТАРЛИН —охотник- 
значкист Вершинского 
нацеовета, Самаров- 

ского района.

С чувством глубокого 
возмущешЩ педап 
кий коллектив и т 
ский персонал на! 
ногп. П ег,.-'гехт”’Т" • "

банд 
■ 1 совет-

• сомол**.
II, _ . . . ..е. «дийинию нет 

предела! Пусть знают фа
шистские палачи, что наш 
великий и могучий совет

ский народ сумеет в лю
бой момент дать решитель
ны й поп фашистским
-VI; * , ”” "0-

/ЦН- ; -V: ■'■■■ '■ ' :; ->

*в г ! ‘ ' ’1
часть свое*с* , 
постройку новых воеьи- \ 
кораблей.

По поручению общего 
собрания РЫЧКОВ, 

и АВЕРИН

Отчисляем часть своего заработка
Коллектив работников 

Окрсуда и Прокуратуры 
присоединяет свой голос 
возмущения к буре него
дования всего советского 
народа гю поводу нападе
ния банд генерала Франко 
на мирное советское суд
но „Комсомол".

В ответ на фашистскую 
провокацию наш коллек
тив отчисляет часть свое
го заработка в фонд по
стройки нового теплохода 
„Комсомол".

По поручению 
коллектива МОСИН.

Врач К. И. Кейльман 
Больше внимания делу 

здравоохранения
Партия, правительство н 

лично товарищ Сталин 
уделяют исключительное 
внимание делу народного 
здравоохранения. Образо
вание Союзного наркомата 
здравоохранения, закон о 
запрещении абортов и го
сударственной помощи мно
годетным матерям, закон 
о реформе среднемедицин
ского образования—все это 
является ярчайшим под
тверждением даботы пар
тии и правительства о здо
ровий трудящихся, о меди
цинских кадрах.

Однако в районах наше
го округа и в некоторых 
окружных организациях эта 
забота проявляется далеко 
недостаточно.

Будем последовательны. 
Начнем с кадров медицин

ловек. Некоторые товари
щи склонны рассматривать 
этот недостаток в кадрах 
тем, что „мол к нам на се
вер врачи не едут". Не
правильно такое представ
ление. Врачи с охотой 
идут в тундру, но наши 
районные организации не 
умеют и не желают закреп
лять кадры медицинских 
фаботников. В этом глав
ная причина текучести со
става врачей. Покажем это 
на конкретных примерах.

В начале 1932 года в Сур
гутском районе было 4 вра
ча. В числе их тов. Не- 
хаев, проработавший в этом 
районе 48 лет. Прошло 
4 года. Тов. Нехаев 
ушел в отставку, а осталь
ные уехали из пределов 
района. На смену им при

ских работников. Округ!ехало опять 4 врача, ко-
насчитывает 21 лечащего
врача, а их нужно 46 че- ли из пределов района. И

торые тоже вскоре выеха-

в начале 193бРгода Сургут
ский район остался без 
единою врача. Между тем 
еще в 1933 году Нарком- 
здрав и Уральский облздрав- 
отдел неоднократно пре
дупреждали Сургутские ор
ганизации о том, что то 
отношение к медицинским 
кадрам, которое было в 
районе, мозкет затруднить 
дальнейшую посылку вра
чей. Как видите, эти серь
езные предупреждения ни
чему не научили Сургут
ские организации.

Но исключение ли Сур
гутский район? Нет. Такая 
же картина текучести ха
рактерна для всего округа 
Количество врачей по срав
нению с 1933 годом сок
ратилось по округу в этом 
году почти на 20 процен
тов.

С р е д н и й  медперсонал: 
фельдшера, а к у ше р к и ,  
медсестры, которые сейчас 
работают в тундре, в боль
шинстве своем не имеют 
законченного общесредне
го медицинского обра

зования- Но надо отдать 
им должное, что громад
ное большинство из них с 
честью и достоинством вы
полняют порученную им ра
боту. Среди них сестры Ше
пелева, Кононова, фельд
шер Перевалов и многие 
другие Но как живет и 
чувствует себя этот отряд 
советской медицины—этот 
вопрос многих руководи
телей не интересует А 
ведь медицинский работ
нике тундре—это большая 
сила. Он не только спе
циалист своего дела, но и 
организатор борьбы с ша
манами, темнотой, невеже
ством, с пережитками прок
лятого прошлого

Скоро Исполняется два 
года со времени XVI Все
российского съезда сове
тов. Съезд по докладу Нар
кома здравоохранения тов. 
Каминского дал вполне ис
черпывающие указания в 
области здравоохранения. 
Напомним кое-что из этих 
указаний. Съезд обязал 
„председателей исполко

мов и сельсоветов проя
вить повседневную макси
мальную заботу о мате
риально-бытовых условиях 
врачей, фельдшеров, аку
шерок, м-сестер и сиде
лок"... „решительно под
нять здравоохранение в 
деревне, добиваясь того, 
чтобы в 1935—36 году не 
было ни одного сельского 
больничного и амбулатор
ного участка без врача*... 
„обратить особое внима
ние на национальные рай
оны и районы Крайнего Се
вера* (разрядка автора— 
К. И К.) Это важнейшее 
указание съезда мы выпол
няли очень и очень плохо.

Готовясь сейчас к XVII 
Всероссийскому съезду со
ветов, мы обязаны прове
рить, как мы выполнили 
р е ш е н и е  предыдущего 
съезда. Дело чести каж
дого райисполкома совета 
претворить это решение 
в конкретную действитель
ность.
(Продолжение следует).



НА СНИМКЕ; тов. Никулина, лучшая телятница Остяко-Вогульской 
фермы горПО. Она добилась увеличения среднесуточного прироста 
юдодняка с 250 до 550 граммов и сохранила полностью молодняк.
■ ■

35 тысяч рублей дохода
В прошлые годы наша 

ферма работала в убыток. 
Только за 1933 год убыт
ки составляли 57 тысяч 
рублей. Сейчас мы работа
ем безубыточно. За истек
ший год наша Остяко-Во- 
гульскай ферма горПО да
ла чистой прибыли 35 ты
сяч рублей. Это дало нам 
возможность покрыть убыт 
ки прошлых лет.

Как мы добились ус
пехов в своей работе? Удой
ность наших коров в сред
нем достигала до 888 лит
ров в год. Мы поставили 
себе в задачу ее увеличить. 
И этого мы добились. На 
ферме мы создали хоро
шую кормовую базу. Для 
каждой коровы был опре
делен кормовый рацион, ко
торый строго соблюдался. 
Скотные дворы утеплены. 
Каждая корова имеет от
дельное стойло. Хороший 
уход дал положительные 
результаты. Годовая сред-

Читатель о
Наша районная Сургут-1 

ская газета „Колхозник" вы-1 
шдит очень редко, один раз 
в неделю. В выходной день 
читатель может видеть 
'вою газету.
„Колхозник" уделяет весь

ма мало места материалам 
из местной жизни. Очень 
плохо и непоследователь
но она освещает вопросы 
союзного значения.

Возьмите газету № 51 
от 28 ноября. Вторая по 
яоса целиком занята мате
риалами с процесса вреди
тельской контрреволюци
онной группы на Кемеров
ском руднике. О начале 
этого процесса не печата
лось. Я, как читатель, уви
дел только конец инфор
мации о процессе. Между 
тем, как эта информация 
йредставляет большой ин 
терес. И хотя коротенько, 
ив нужно было дать ин
формацию полнее.

Много и ошибок в газе
те. Возьмите опять же эту 
Информацию о процессе

няя удойность коров воз
росла до 1200 литров. У 
нас есть такие коровы, ко
торые дают по 15 литров 
молока. Эти удои мр по
лучили от коров местной, 
простой породы, которых 
можно встретить в любом 
колхозе округа. Большое 
внимание мы уделили сох
ранению и выращиванию 
молодняка. Наша ферма за 
два года почти удвоила 
свое поголовье. Если в 
1934 году было 250 голов, 
то сейчас мы имеем 457 го
лов.

Возросла против прош
лых лет упитанность мо
лодняка. Если в  1934 году 
среднесуточный прирост 
молодняка равнялся только 
250 граммам, то сейчас он 
возрос до 550 граммов. Это 
большой успех в нашей 
работе. Таких результатов 
добилась лучшая наша 
телятница тов. Никулина.

Зав. фермой ЛЕБЕДЕВ.
-+ '  —
И з последней почты

своей газете
контрреволюционной груп
пы на Кемеровском рудни
ке. В конце информации 
вместо слова „окончатель
ный" напечатано „оконче- 
ный“. И вся беда в том, 
что такие грамматические 
ошибки повторяются в каж
дом номере газеты.

Газета № 49 от 14 но
ября ничем не отличалась 
от других номеров. Выход 
же этого номера совпал с 
днем освобождения Сиби
ри, а главное Омска, от 
Колчака. Об этом истори
ческом дне газета поме
стила мое небольшое пись
мо „Мои воспоминания" и 
то в искаженном виде. 
Больше у редактора тов. 
Жучкова ничего не наш
лось, чем"8 бы он мог от 
метить эту памятную го
довщину.

Считаю, что редакция 
Сургутской газеты „Кол
хозник" учтет указанные 
недостатки и в ближайшее

НАКАНУНЕ XVII ВСЕРОС- 
СИЙСКОГО СЪЕЗДА 

СОВЕТОВ

За две декады  
6 ,5  тонн рыбы

По инициативе стаханов
цев в Елизаровском кол
хозе был объявлен на рыб
ном промысле стаханов
ский двухдекадник. Бри
гада Иосифа Андреевича 
Кайгородова взяла на се
бя обязательство выловить 
в двухдекадник 5 тонн ры
бы. Свое обязательство 
бригада перевыполнила, 
выловив 6,5 тонн рыбы. С 
большим производствен
ным подъемом прошел ста
хановский двухдекадник и 
на пушном промысле. Охот
ники Паниткин Ипполит 
сдал п у ш н и н ы  на 1 2 0 0  руб
лей, Шаламов Трифон 132,4 
процента к квартальному 
заданию, а Кайгародов Ми
хаил—136 процентов.

КАЙГАРОДОВ Петр.

Заработок охотника 
-  Сайтанова

Охотник хантэИванЕфи 
мович Сайтанов по пра
ву считается одним из луч
ших охотников Цингалнн- 
ского сельпо. Он овладел 
техникой охоты и изучил 
повадку зверей, поэтому у 
него и заработок высокий. 
За 22 дня охоты Иван Ефи
мович заработал на пуш
ном промысле 723 рубля. 
Таким образом дневной за
работок его составил 32руб. 
88 коп.

Редколлегия стенгазеты 
„КООПЕРАТОР" 

 • -------

Мы становимся 
зажиточными

В нашем Вампугольском 
нацсовете, Ларьякского рай 
она, колхозы прочно стано
вятся на путь роста зажи
точной жизни. В истекшем 
году мы план рыбозагото- 
вок по совету перевыпол
нили почти в два раза, 
выловив 1014 центнеров, 
вместо 573 центнеров по 
плану. Артель „Выртыкос" 
под руководством Пылина 
план IV квартала рыбоза- 
готовок выполнила на 
150 процентов.

ШАРЫПОВ, ВАСИЛЬЕВ.
  о ------

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

Агитаций — большое 
искусство

время их исправит. 
Читатель— КУЙВАШЕВ.

Избач „веселится"
Чтобы „разогнатьтоску", 

местный избач в Шаиме 
(Кондинский район) Щет- 
кин Иван Васильевич, за
пустивший работу в читаль
не, избивает свою жену 
Варвару Казанцеву. Побои 
Щеткин сопровождает из
девательства ми,унижающи
ми достоинство женщины.

Какой будет следующий 
„фортель" Щеткина—неиз
вестно. Но следует поду
мать Кондинскому райкому 
комсомола и райОНО: смо
жет ли принести какую- 
нибудь пользу такой „из
бач"?

Надо убрать его с рабо
ты за дискредитацию со
ветского учреждения.

ок—ов.

Сталинская Конституция 
основной закон н а ш е й  

страны. Огромное значение 
Конституция имеет для всей 
многогранной жизни пар
тии. Невиданный расцвет 
советской демократии, пре
доставление всем гражда 
нам избирательных п р а в ,  
новый порядок выборов— 
все это требует значитель
ного повышения у р о в н я  
всей партийно-массовой ра
боты.

Товарищ Сталин в своем 
докладе на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном Съезде Со
ветов указал на необходи
мость улучшения агитации. 
„...е<:ли народ кой-где и 
изберет враждебных людей, 
то это будет означать, что 
наша агитационная работа 
поставлена из рук вон пло
хо, и мы вполне заслужили 
такой позор, если же на
ша агитационная работа бу
дет итти по-большевистски, 
то народ не пропустит вра
ждебных людей в свои вер
ховные органы. Значит на
до работать, а не хныкать".

Коммунистическая пар
тия пользуется беспредель
ным авторитетом в массах 
трудящихся. Советский на
род в статье 126 Консти
туции записал, что Всесоюз
ная коммунистическая пар
тия является передовым от
рядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и раз 
витие социалистического 
строя и представляет „ру
ководящее ядро всех орга
низаций трудящихся как 
общественных, так и госу
дарственных".

Но из факта безгранич
ного доверия и авторитета 
нашей партии совершенно 
неправильно делать выводы 
о том, что теперь можно 
положиться на с а мо т е к ,  
можно свернуть агитацион 
но-массовую работу. Бес 
спорно, социализм в СССР 
п о б е д и л  окончательно и 
бесповоротно. Уничтожены 
эксплоататорские классы. 
Построено могучее социа
листическое государство 
рабочих и крестьян. Но вра
гов у нас еще много. Оста
лись осколки враждебных 
классов, скрывшиеся в по
рах нового общества, про
д о л ж а ю т  вредительство
вать троцкистско-зиновьев- 
ские гады, сильны еще пе
режитки капитализма в со
знании людей. Нет никаких 
оснований к самоуспокое
нию. Большевистская бди
тельность и революционная 
страсть остаются основны
ми законами во всей нашей 
работе!

Еще год назад Централь
ный Комитет партии в по
становлении о состоянии 
политической агитации на 
Балахнинском комбинате 
предостерег партийные ор
ганизации от недооценки 
агитации. Это постановле
ние особенно п о л е з н о  
вспомнить теперь, когда 
перед каждой партийной 
организацией встают новые, 
сложные задачи. '

Именно теперь, когда в 
нашей стране действует са
мая демократическая Кон

ституция, на новую высоту 
должна подняться больше
вистская агитация. Метод 
убеждения все больше н 
больше становится важней
шим методом партийной и 
всякой другой работы в 
Советском Союзе. Между 
тем вряд ли многие пар
тийные организации могут 
похвастаться, что у них 
агитация поставлена впол
не удовлетворительно. Этот 
участок является, пожалуй, 
самым отстающим в пар
тийной работе.

Сила нашей агитации—в 
правдивости, сила лозун
гов партии—в действенно
сти. Большевики никогда 
и ничего не скрывают от 
народа. В тяжелые годы 
гражданской войны пламен
ная агитация коммунистов 
сплачивала победоносные 
батальоны Красной Армии. 
В годы продовольственных 
затруднений большевики 
шли к рабочим и крестья
нам и откровенно расска
зывали о трудностях, зва
ли к борьбе за социализм. 
Наша агитация действова
ла, она зажигала энтузиаз
мом массы, потому что она 
соответствовала классовым 
интересам трудящихся.

Коммунистической агита
ции чужды демагогия, об
ман, беспредметность и ли
берализм. Коммунисты идут 
в массы с такими лозунга
ми, которые завтра стано
вятся действительностью. 
Наша агитация сильна ре
волюционной целеустрем
ленностью, меткостью уда
ра, смелыми и исчерпыва
ющими ответами на острые, 
ж г ^ и е  вопросы рабочих 
и крестьян.

Могучую силу больше/ 
вистской агитации сейчас 
необходимо направить на 
широкое разъяснение Кон
ституции СССР и доклада 
товарища Сталина, напра
вить на то, чтобы обеспе
чить безусловную поддерж
ку достойных кандидатов 
на предстоящих выборах. 
Надо улучшить агитацион
ную работу немедленно,не 
дожидаясь директив свыше.

В условиях социализма 
успех всякой работы, осо
бенно агитационной, зави
сит, прежде всего, от того, 
насколько партийные ор
ганизации тесно связаны с 
массами, насколько они 
знают их нужды, настрое
ния, запросы. Нельзя ог
раничивать работу в мас
сах кампанией, митингом, 
собранием. Агитацию надо 
умело организовать и ве
сти систематически, каж
додневно, учитывая и уро
вень аудитории, и злобо
дневность вопросов.

На каждом заводе, в 
каждом колхозе должны 
быть постоянные кадры 
агитаторов, утвержденные 
партийным комитетом. По
ра отбросить ложное пред
ставление, будто агитация 
—это удел рядовых, ме
нее подготовленных ком
мунистов. Агитация—дело 
большое и серьезное и не-

Окончание см. на 4 стр.



В. ВЕРЕСАЕВ
Ж И ЗН Ь  ПУШКИНА

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
(Начало см. в нашей газете № 128, 129, 131 132, 133, 114, 135, 130, 1, 4). 2

ДУЭЛЬ
Драма назревала быстро.
Пушкин доверял ж ене и не 

сомневался в ее верности. Но 
его приводила в бешенство та 
роль „рогоносца0, которую -Сму 
злорадно стали приписывать в 
свете. Л говорили там не об од
ном Дантесе. Пушкин рассказы
вал другу своему Нащекину, что 
Николай, как офицеришка, уха
живает за его женой, нарочно по 
утрам по нескольку раз проезжа
ет мимо ее  окон, а ввечеру на 
балах спрашивает, отчего у нее 
на окнах всегда шторы опущены.

Утром 4 ноября 1836 года Пуш
кин получил по городской почте 
написанный измененным почерком 
безымянный пасквиль такого со
держания:

„Великие кавалеры, командоры 
и рыцари светлейшего Ордена 
Рогоносцев в полном собрании 
'своем, под председательством ве
ликого магистра Ордена, его 
превосходительства Д Л. Нарыш
кина, единогласно избрали Алек
сандра Пушкина заместителем 
великого магистра Ордена Рого
носцев и историографом Ордена*.

Такие же письма были разос
ланы и многим знакомым Пушки
на, Д. Л. Нарышкин был мужем 
красавицы Марии Антоновны, 
находившейся в долголетней свя
зи с императором Александром I. 
Жалуя Пушкина в заместители 
Нарышкина, пасквиль совершен
но ясно намекал, что считает по
ложение Пушкина но отношению 
к Николаю таким же, как поло
жение Нарышкина по отношению 
к Александру. Как теперь выяс
нено, пасквиль был написан 11.В. 
Долгоруковым, но за его спиной 
стояла целая шайка великосвет
ских врагов Пушкина, в том чис
ле, повнднмому, и Уваров, ми
нистр народного просвещения, 
высмеянный Пушкиным в сатире 
„На выздоровление Лукулла* Но 
Пушкин почему-то заподозрил в 
посылке пасквиля голландского 
посланника Геккерна. Геккерн 
был развратник и злой сплетник. 
Он страстно любил Дантеса и 
полгода назад усыновил его^так 
что Дантес звался теперь бЯро 
ном Геккерном. Вызвать на дуэль 
посланника Пушкин считал неу
добным и послал вызов Дентесу.

Старый Геккерн очень испу
гался последствий, которые мог
ла иметь для карьеры его  и его  
приемного сына предстоящая

старшая сестра Натальи Никола
евны Екатерина Гончарова. Т е
перь, чтобы выпутаться из не
приятного положения, в которое 
их поставил вызов Пушкина, Г'ек- 
керны заявили, что Дантес уха
живал не за Натальей Николаев
ной а за ее сестрой и готов на 
ней жениться. Пушкин взял свой 
вызов обратно. 10 января 1837 го
да произошла свадьба Дантеса с 
Гончаровой. Таким образом Дан
тес сделался родственником Пуш
кина. Он  ̂явился к нему со пза 
дебным визитом, но Пушкин его  
не принял и велел передать, что 
не желает иметь с ним никаких 
отношений.

Однако они постоянно встре
чались на великосветских балах 
и у общих знакомых. Дантес про
должал ухаживать за Натальей 
Николаевной с еще большей на
стойчивостью, доходившей до 
наглости. Бешенство Пушкина 
его забавляло, и он в его при
сутствии ухаживал за Натальей 
Николаевной с особым усердием.

Пушкин дошел почти до сума
сшествия.

26 января 1836 года он отпра
вил старшему Геккерну письмо, 
полное самых ужасных оскор
блений.

После этого письма дуэль сде
лалась неизбежной. Этого-то и 
добивался Пушкин: другого вы
хода из запутавшегося положе
ния он не видел. По соглашению 
Геккерна с Дантесом вызов Пуш
кину послал Дантес. Получив 
вызов, Пушкин сразу успокоился.

Наутро Пушкин встал рано. 
Был по-вчерашнему весел и об
легченно спокоен. Напился чаю 
и сел писать. Пришло письмо от 
д'Аршиака, секунданта Дантеса. 
Он просил Пушкина прислать 
своего секунданта для перегово
ров. Пушкин отправился искать 
секунданта. На Пантелеймонов- 
ской улице он случайно встре
тил своего лицейского товарища 
подполковника инженерных войск 
К. К. Данзаса и попросил его  
быть секундантом. Данзас с го 
товностью согласился. Он поехал 
к д'Аршнаку^ они вдвоем вы
работали условия дуэли. Данзас 
привез Пушкину письменные у с 
ловия дуэли. Пушкин не стал их 
читать, согласился на все и пос
лал Данзаса купить пистолеты. А 
сам весело сел заниматься дела
ми своего журнала „Современ
ник*. Открыл книжку Ишимовой 
„История России в рассказах

дуэль. Вместе с Дантесом они для детей* и зачитался ею. 
придумали такой выход. В Дан- К условленному часу он сошел- 
теса давно уже была влюблена ся с Данзасом в кондитерской

Вольфа "на углу Невского про
спекта. Они сели в сани и поеха
ли к назначенному месту встре
чи—к Комендантской даче на 
Черной речке. Приехали одно
временно с противниками. Пошли 
в рощу, выбрали полянку. Ъна 
была покрыта сугробами снега. 
Оба секунданта и Дантес стали 
притаптывать в снегу широкую  
тропинку, по которой должны 
были сходиться противники. Пуш 
кин, закутавшись в медвежью 
ш убу, сидел на сугробе и нетер
пеливо ждал. Секунданты отме
рили па тропинке шаги, в каче
стве барьеров положили на снег 
свои шубы и начали заряжать 
пистолеты. Пушкин нетерпеливо 
спросил:

.. . что же? Кончили?
В се было готово. Противников 

расставили по местам, вручили 
им пистолеты. Данзас подал сиг
нал, махнув шляпой.

Пушкин быстро подошел к барь
еру, остановился и стал наводить 
пистолет. Но в это время Дан
тес, не дойдя одного шага до 
барьера, выстрелил. Пушкин упал 
на шинель, служившую барьером. 
Он лежал неподвижно, лицом 
вниз. Секунданты и Дантес кину 
лись к нему. Пушкин очнулся, 
поднял голову н Сказал:

— Подождите. Я чувствую в 
себе достаточно силы, чтобы 
сделать выстрел.

Дантес возвратился на свое 
место, стал боком н прикрыл 
грудь правою рукою. Пушкин 
приподнялся на коленях и, полу
лежа, стал целиться. Целился 
долго. Раздался выстрел. Дантес 
упал. Пушкин бросил пистолет 
и закричал; — Браво!

И опять без чувств упал на 
снег. Однако Дантеса сбила с 
ног только сильная контузия: 
пуля пробила мясистые части 
руки и попала в пуговицу брюк; 
эта пуговица спасла его.

Придя в себя, Пушкин спро
сил д'Аршиака:

—  Убил я его?
— Нет, вы его ранили.
—  Странно,— сказал Пушкин,— 

я думал, мне доставит удоволь
ствие его убить, но я чувствую  
теперь, что нет... Впрочем, все 
равно. Как только мы поправим
ся, снова начнем.

Общими усилиями секунданты 
усадили Пушкина в сани. У Ко
мендантской дачи они нашли ка
рету, присланную на всякйй слу
чай Геккерном. Дантес ид'Аршй- 
ак предложили Данзасу восполь
зоваться каретой для Пушкина.

(Продолжение следует).

Старт дан
8 января в 12 часов 

дня в Самарово со
стоялся старт участ
ников лыжного пере
хода Самарово— То
больск—Самарово. Де
вять лучших стаха
новцев Самаровскою 
консервного комбинг- 
та, под звуки марша 
духового оркестра, 
т е п л о  провожаемые 
сотнями рабочих и 
колхозников, отправи
лись в дальний путь.

НА СНИМКЕ: командир 
лыжного перехода Самаро
во — Тобольск— Самарово 
Олег Константинович Кузь
мин, токарь механического 
цеха --стахановец, комсомо
лец.

25 января обмен облигаций

Агитация — большое искусство*)
правильно V поручать его 
третьестепенным работни
кам. В агитколлективы не
обходимо отобрать пере
довых, развитых коммуни
стов, владеющих и знания
ми, и хорошей речью. Ра
боту этих агитколлекти
вов и учебу агитаторов 
должны возглавить секре
тари партийных комите
тов.

Огромное значение для 
всей агитационно-массовой 
работы имеют беспартий
ные организации: советы, 
профсоюзы, комсомол. Од
ними агитаторами-комму- 
нистами нельзя охватить 
все шорочайшие слои на
селения. Еслц всерьез го
ворить о бблее крепкой 
связи с массами, необхо
димо значительно у л у ч г  
шить работу среди депу
татов советов, секционе 
ров, советского актива. 
Это огромная сила! Безза
ботность, которую и роя в

*)Начало см. на 3 странице.
  *"■     ..

ляют многие партийные ор
ганизации к работе сове
тов, не может быть даль
ше терпима.

Не в меньшей степени 
все это относится и к проф
союзам. Профсоюзы—шко
ла коммунизма. Они объе
диняют в своих рядах поч
ти всех рабочих и служа
щих. И преступление де
лают те партийные орга
низации, которые заброси
ли профсоюзную работу.

Наконец, о ленинском 
комсомоле. Воспитание мо
лодого поколения— труд
ная и почетная?#- задача. 
Если пропагандистская ра
бота комсомола за послед
нее время несколько улуч 
шилась, то попрежнему 
возмутительно плохо об
стоит дело с агитацией. 
А как* раз теперь, когда 
комсомол становится ши
рокой многомиллионной ор
ганизацией, когда повы
шаются запросы и требо
вания молодежи,—гигант

ски вырастают задачи аги
тации. Воспитать молодежь 
в духе коммунизма, зажечь 
ее идеей советского пат
риотизма, научить жерт
вовать всем, когда дело 
идет о кровных интересах 
Родины, всего этого нель
зя добиться без широкой 
агитационно-массовой ра
боты.

С принятием Сталинской 
Конституции наша страна 
поднялась на новую сияю
щую вершину. Перед ней 
встают яркие перспективы, 
гигантские задачи. И чем 
скорей до сознания каж
дого гражданина дойдет 
правдивое ц понятное сло
во партии о великих де
лах страны социализма, о 
жизни и борьбе рабочего 
класса за рубежом, о пред
стоящих боях за новый 
счастливый мир, тем ус
пешнее пойдем мы вперед 
к .коммунизму.

(Передовая ,Правды“ 
от 27 декабря 1936года).

25 января по нашему ок 
ругу начнется обмен об
лигаций ранее выпущен

ны х массовых госзаймов 
на облигации займа 11-й пя
тилетки (выпуска IV года).

Успех проведения обме
на будет зависеть оттого, 
насколько райфинотделы, 
сберкассы, сельские сове
ты, отдельные коллективы 
и комиссии содействия гос- 
кредиту развернут массо
во-разъяснительную работу 
о политическом значении 
конверсии.

Подготовить обменные 
пункты, наметить конкрет
ные расписания проведе
ния обмена, чтобы каждый 
займодержатель знал зара
нее, где и когда он может 
обменить свои облигации.

Некоторые коллективы 
поселка Остяко-Вогульска 
хорошо подготовились к 
обмену облигаций Вот, 
например, коллектив ок
ружной конторы связи(от-

■I I

Выходной день
Выходной день 6 января в 

Осгяко-Вогульске.
Утро. На каток то и дело при

бывают новые и новые конько
бежцы. Несколько десятков лыж
ников, построенные л е н т а м и ,  
скользят по улицам поселка. За 
день посетило каток больше двух
сот конькобежцев. Столько же 
лыжников выходило за поселок.

Надо заметить, что массовые 
лыжные и конькобежные ката
ния проходят неорганизованно. 
Руководитель Окрсовета физ
культуры тов. Проскоков и от
ветственный за организацию 
спорта по поселку тов. Василен
ко ещ е месяц тому назад обе
щали провести лыжные и конь
кобежные соревнования между 
коллективами. Но их обещания 
на сегодня остаются только обе  
щаниями. Г. В.

ветственные за проведение 
обмена товарищи Шишкин 
и Вахрушев) точно выяви
ли подлежащие обмену 
облигации. Подготовили 
просторное п о м е щ е н и е ,  
привели его в праздничный 
вид—убрали плакатами н 
лозунгами. В дни обмена 
облигаций вечерами для 
займодержателей будут де
монстрироваться кинокар
тины.

Так же активно готовят
ся к обмену облигаций 
коллективы: средняя шко
ла (ответственные товари
щи Хомылев и Жебелева), 
местпром (товарищ Карь
ков), леспромхоз (товарищ 
Черепанов) и другие.

Организации: промартель 
(ответственные за обмен 
облигаций т.т. Кудрявцев 
и Черезов), Омзаготпуш- 
нина (товарищ Скосырева) 
до сих пор не готовятся к 
обмену облигаций.

НЕЙМЫШЁВ.

Лучшие финударники
В Шаимском колхозе 

(Кондинский район) хоро 
шо работает финударник 
тов. Тимофеев. В настоя
щее время тов. Тимофеев 
закончил сбор взносовсре- 
ди всех подписчиков, ко
торая составляет 2000 руб
лей. БАШМАКОВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

„Нарушители советских 
законов*

Под таким заголовком в газе
те „Хантэ-Манси Шоп* № 129 
была помещена заметка селько- 
ра„В. Глухих. Директор С ургут
ского рыбпродснаба тов. 1(илин 
сообщает, что факты, указанные 
о задержке выплаты зарплаты 
Марии Евдокимовой, подтверди: 
лись. Сейчас произведен с нею 
полностью расчет за время от
пуска по беременности. Тов. Ев
докимова уж е приступила к ис
полнению своих обязанностей.

Извещение
10 января в Д оме народов с е 

вера в 7 часов вечера состоится 
пленум Остяко-В о  г у  л ь с к о г о  
поселкового совета

Повестка дня:
Обсуждение проекта новой 

Конституции РСФСР.
На пленум для членов я кан

дидатов поселкового совета явка 
обязательна.

На пленум приглашаются: со 
ветский, партийный, комсомоль
ский и профсоюзный актив.

Поселковый совет.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.
Остяко-Вогульская типография издательства Дантэ-Манск-Шоп* КА. ОС КА.


