
перепись 
населения

Сегодня тысячи регистра
торов по решению совет
ского правительства, по 
инициативе товарища Ста
лина выйдут для Всесоюз
ной переписи населения. 
Они еще раз запишут яр
кие факты, цифры проис
шедших изменений в на
шей стране, изменений, , о 
которых говорил товарищ 
Сталин на VIII Всесоюз
ном съезде советов.

Огромны эти изменения!
. 1926 год—дата послед

ней переписи в СССР. На 
той территории, где сей
час поселок Остяко-Во- 
гульск, в это время были 
дремучие леса и болота. 
Сегодня поселок войдет 
в летопись нашей страны, 
с его культурными учреж
дениями, с его населением 
же в одну тысячу человек. 
А сколько новых городов, 
поселков, сел, деревень, 
фабрик, заводов возникло 
за это время?

Изменились и люди. Это 
еще раз подтвердит бланк 
переписного листа*

Вот уже два месяца ве
дет перепись регистратор 
тов. Ратников в Ломбовож- 
ском совете, Березовского 
района. В грязь, слякоть, 
снег он идет от одного на
селения к другому. Перед 
жим сегодня 1евяншхш»ет- 
мнй старик, манси тов. Хо- 
зиков. Регистратор точен 
до пунктуальности, умелой 
рукой заполняет одну гра- 
ФУ за другой. Графа пятая 
переписного листа „рели
гия'. — „Пиши, что неве
рующий'—говорит Хози- 
ков.—„Нельзя верить в ве
ру шаманов и кулаков. 
Сейчас я живу счастливо 
и радостно. Буду жить еще 
лучше. В это я верю. А 
счастливую жизнь я увидел 
при советской власти'. Вот 
слова тов. Хозикова. Эти
ми же словами встретил 
регистратора кочевник — 
женецтов. Ванюта, семиде
сятилетний старик. Этими 
словами встречают и мно
гие другие.

Регистратор Шухтункурт 
ских юрт, Березовского 
района, переписал 80 чело
век населения, из них 
26 грамотных и 15 учащих
ся. А в 1929 году здесь 
население было поголовно 
неграмотно.

Это крупицы тех боль
ших изменений, которые 
произошли во взглядах лю
дей на новую жизнь.

Итоги переписи вместе 
с тем подчеркнут ту ги
гантскую работу, которую 
еще нужно проделать нам 
во всех областях социали
стического строительства. 
Вот пешему регистраторы 
* все трудящиеся сегодня 
должны внимательно от
нестись к важнейшей ра
боте по переписи населе
нии.

Сегодня Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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О присвоении звания „Героя Советского 
Союза* летчикам и танкистам Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
За образцовое выполнение специальных и труднейших заданий правитель

ства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом де
ле героизм присвоить звание „Героя Советского Союза" со вручением ордена Ленина:

1. Полковнику
ТУРЖ АНСКОМ У Бори

су А лександровичу—ко
мандиру Ы-ской авиацион
ной бригады;

2. Майору
Ш АХТ Эрнсту Генри

ховичу—командиру М-ской 
авиационной эскадрильи;

3. Капитану
АРМ АН Полю Матиа- 

совичу — командиру тан
кового батальона;

4. Капитану
ТАРХОВУ Сергею Фе

доровичу  ~ - к о м а н д и р у  
М-ской авиационной эскад
рильи;

5. Ст. лейтенанту
РЫ ЧАГОВУ П авлу Ва

сильевичу  — к о м а н д и р у  
авиационного звена М-ской

сандровичу  командиру! 14 Лейтенанту
авиационного звена М-ской | СЕЛИЦКОМУ Н иколаю
эскадрильи. I А лександровичу  коман-

8. Пилоту диру танкового взвода.
ГОРАНОВУ В о л к а  н у  ]цл. к ом ан д и р ^ 7

Семеновичу командиру! ц у ц р и я Н О В У  П авлу
М-ской авиационной эскад
рильи.

9. Лейтенанту 
ШМЕЛЬКОВУ Н и к о 

лаю  Ивановичу- мл. лей
тенанту М-ского авиацион
ного отряда.

10. Лейтенанту
НО ВТ Ю Н К арпу И ва

н ови чу-  командиру авиа
ционного 'звена М-ской эс
кадрильи.

и . Д Ж И  БЕЛЛ И Примо 
Андж еловичу  — летчику  
М-ского отряда 

12. Лейтенанту 
ПОГОД4 '"НУ Дмит риюэскадрильи;

6. Ст. лейтенанту - „
БОГАРОВУ Владимиру \ Д м ит риевичу-  командиру

• ** 7ППТТТ/ЛПЛГ1 ППТ1 т
М ихаиловичу— командиру
авиационного отряда М-ской 
эскадрильи.

7. Лейтенанту 
ЧЕРНЫХ Сергею  Алек

танковой роты.
13 Лейтенанту 
ОСАДЧЕМУ С е м е н у  

К узм ичу—^командиру тан
кового взвода.

Ем ельяновичу  команди
ру танка.

16. Мл. командиру 
БЫ СТРОВУ С е р г е ю

М ихайловичу  механику, 
водителю танка.

17. Мл. командиру 
ДЕСНИЦЕ ОМУ П ет ру

П а в л  о в и ч у -—р а д и с т у
М-ской авиационной эскад
рильи.

Председатель Централь
ного Исполнительного 
Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального 

Исполнительного Ко
митета Союза ССР

И. АКУ ЛО В .
Москва, Кремль.
31 декабря 1936 года.

Награждение орденами 
Союза ССР командиров, 
политработников, инже
неров и техников Рабоче- 

Кресш нвкой Красной 
Армии

Центральный Исполни
тельный Комитет Союза 
ССР за выдающиеся успе
хи в боевой, политической 
и технической подготовке 
соединений, частей и под
разделений Рабоче-Кресть
янской Красной Армии 
наградил орденами Союза 
ССР 488 командиров, по
литработников, инженеров, 
и техников РККА. Орденом 
Ленина награждено пять 
человек, орденом Красно
го знамени сто девяносто 
восемь человек и орденом 
Красной звезды двести 
восемдесят пять человек.

Орденом Ленина награ
ждены к о м б р и г  Пум- 
пур П. И , комбриг Алек
сеев П. А., полковник Кри- 
вошеин С. М., капитан 
Несмеянов Г. Д. и воен
ный инженер 3-го ранга 
Алымов Н. Н. ТАСС.

За  советским рубежом
Помощь Германии испанским 

мятежникам
Газета французской со

циалистической п а р т и и  
„Попюлер" приводит но
вые факты об отправке из 
Германии оружия, военно
го снаряжения, а также 
солдат на помощь испан
ским фашистским мятежни
кам. С 17 по 20 декабря 
в Испанию было отправле
но большое число специа
листов авиационного, так
же танкового дела, радио
техников и т. п. для ра
боты в тылу испанских мя
тежников.

22, 24, а также 25 де
кабря из Германии было 
отправлено пять судов. На

этих судах н а х о д и л и с ь  
„добровольцы" для армии 
генерала Франко. Число 
солдат, отправленных на 
этих судах к испанским 
мятежникам, достигает, що 
сведениям газеты, 8 ты
сяч человек. Среди них 
много офицеров запаса* 
Все эти войска были оде
ты в обмундирование ис
панского иностранного л е 
гиона. Помимо солдат на 
тех же германских судах 
отправлены испанским мя
тежникам также орудия 
танки, сэмблеты.

ТАСС.

Задержание английского парохода испанскими 
мятежниками

Английская печать сооб
щает, что английский па* 
роход „Этриб" был обстре
лян тральщиками испан
ских мятежников в полу
тора милях от Гибралтара. 
Тральщики мятежников за
ставили пароход остано
виться, потребовали сооб
щить название порта,отку

да пароход вышел, а так
же место назначения. Кро
ме того, были потребованы 
судовые декументы, кото
рые капитан отказался по
казать. После допроса па
роходу „Этриб" было раз 
решено следовать дальше.

ТАСС.

Задержание испанских 
пароходов германскими 

военными кораблями
Английская печать при

водит сообщения о захва
те германскими военными 
кораблями испанских паро
ходов „Арагон" а также 
„Сотой". Оба парохода за
хвачены в испанских тер 
риториальных водах.

Пароход „Сотой" был 
остановлен германским во 
енным кораблем „Кениг
сберг". Помощнику капи
тана парохода было пред 
ложено изменить курс и 
направиться в один из пор
тов, находящихся в руках 
мятежников. Капитан паро
хода „Сото**" однако отка
зался выполнить эти пред
ложения и направил свой 
пароход на мель. С „Кениг
сберга" затем был открыт 
огонь по „Сотону", одна
ко безрезультатно. Вскоре 
над Кенигсбергом появил
ся республиканский само
лет. Германский военный 
корабль поспешил уйти в 
открытое море. Через не
сколько часов „Сотой* 
снялся с мели и направил
ся в правительственный 
порт Сантандер. ТАСС.

О НАГРАЖДЕНИИ 
ТОВ. ГЕРЕБРЯНСКОГО Я. И. 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Постановление Централь
ного Исполнительного Ко

митета Союза ССР.
\

Центральный Исполни
тельный Комитет С ою за 
ССР постановляет:

За особые заслуги в де
ле борьбы с контрреволю
цией наградить тов. Се
ребрянского Я. И. орденом 
Ленина.

Председатель Централь
ного Исполнительного 
Комитета Союза ССР 

КАЛИНИН. .М 
Секретарь Централь
ного Исполнительного 
Комитета Союза ССР 

И. АКУЛОВ. 
Москва, Кремль.
31 декабря 1936 года.

О НАГРАЖДЕНИИ 
КОМПОЗИТОРА ДУНАЕВСКОГО 

И-О И ПОЭТА ЛЕБЕДЕВА—  
КУМАЧА В. И. ОРДЕНОМ 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
Постановление Ц ент ральною  
Исполнительного Комитетас 

Союза ССР  
Центральный Исполнительный  

Ком итет Союза ССР постановляет: 
За заслуги в деле развития кине

матограф ического искусства щ 
создание ряда советских песен» 
ставш их достоянием широких мдре, 
наградить орденом Трудового крас
ного знамени композитора Дунаев
ского И. 0. и поэта Лебедева -  Ку
мача В. И.

Председатель Центрального  
Исполнительного Комитета  

Союза С1?РМ КАЛИНИН  
Секретарь Центрального 

Исполнительного Комитета  
Союза ССР И. АКУЛ О В.
Москва, Кремль.
31 декабря 1936 г.



Охотники-на сора!
Совет охотника- 

значкиста
Некоторые охотники все 

еще продолжают охотиться 
в урмане. Я считаю, что 
сейчас наступила пора со- 
ровой охоты. Мне скажут: 
—бураны будут мешать 
охоте,—а я скажу—наобо
рот, они содействуют ус
пеху промысла.

Расскажу из своего опы
та. Во время вьюги или 
бурана шум от лыж охот
ника заглушается. В такую 
погоду хорошо можно охо
титься на лисицу. В это вре
мя она обычно отдыхает 
и подойти к ней можно 
легко. Но при этом сле
дует помнить—к лисице 
нужно подходить, чтобы 
ветер был обязательно на
встречу охотнику. Иначе 
она может легко обнару
жить его.

В такую же погоду не
плохо можно охотиться и 
на горностая. При охоте 
капканчиками следует за
маскировать их мягким сне
гом. С таким же успехом 
капканчиками можно охо
титься и на лисицу. Д е
лается это так: полотно
у капканчиков замаскиро
вывается в белый материал 
или каленкор под цвет 
снега.

Пользуясь этими спосо
бами охоты, я еще в де
кабре в ы п о л н и л  сезон
ный план пушзаготовок на 
121 процент. Советую и 
другим охотникам исполь
зовать мои способы охоты.

Ш1ЕС0ВСКИХ Нико 
лай Никифорович—
охотник-значкист Егурь- 
яховского колхоза, Са- 

/ маровского района.

НА СНИМКИ- Павел Степанович 
ОБАТИН охотник-стахановец 
Вершинского национального со
вета (Самаровский район) д о 
срочно выполнил план пушных 

заготовок IV квартала.
■ м е н я н  ■ »

Сводка о хоге заготовок 
пушнины

за IV' квартал 1986 то да 
на 1 '1-1937 года 

По заготовкам пушнины 
впереди идет Ларьякский 
район, выполнивший план 
на 157,5 проц. За ним Са- 
маровский — 12^,4 проц. 
Сургутский ~~ 120 проц. 
Отстают: Шурышкарский
район—52,1 прои., Кондин- 
ский район — 58,9 проц.. и 
Березовский район—81 про
цент.

ОТ РЕДАКЦИИ: Следует
отметить, что Экспортное сове
щание п р и  Окрисполкоме 
до сих пор не наладило 
своевременного составления сво 
док по п ушза готовка м. Эта свод
ка составлялась в течение пяти 
дней. В результате все-таки 
сведения по Шурышкарскому 
и Кондинскомс районам вклю
чены на 20 ое  декабря истекше
го года. Эти районы недопусти
мо запаздывают с подачей сво
док.

В Сабунской 
промысловр-охотничьей 

станция
Возле реки Сабун, впа

дающей в реку Вах,распо
ложился единственный в 
Ларьякском районе Сабун- 
ский ПОС. Его окружают 
непроходимые болота и ле
са, богатые зверем. Здесь 
промышляют 66 охотников, 
приехавших сюда из кол
хозов округа.

Прошел октябрь, ноябрь, 
и наступил декабрь, а охот
ники еще не выполнили 
квартальный план пушза
готовок, не говоря еже о 
стахановском плане. По пла
ну нужно заготовить пуш
нины на 23 тысячи рублей, 
а сдано ее на 20 декабря 
только на 13400 рублей. 
Налицо угроза срыва плана 
пушзаготовок. Такое поло
жение ничуть не тревожит 
директора ПОС.‘а Ч и ж е в 
ского. В Сабунском ПОС'е 
нет боеприпасов, продук
тов питания. Дирекция да
лее не позаботилась свое
временно закинуть их на 
место промысла. Охотники 
вынуждены отсиживаться 
в резиденции ПОС'а. Меж
ду тем как мука, дробь, 
порох находятся на рассто
янии нескольких сотен ки
лометров от ПОС2*а. Достав
ка их зимним путем хотя 
с большими трудностями, 
но возможна. Однако ди
рекция и здесь не пред
принимает никаких мер. 
Сейчас наступила горячая 
пора соровой охоты. Но 
если положение на Сабун
ском ПОС‘е не выправится, 
то соровой промысел бу
дет точно т а к же  сорван.

ОХОТНИК.
Сабунскнй ПОС.
Ларьякский район.

Прочь руки от 
Советского Союза

Построим могучий 
военный флот

Ответ на Сталинскую 
Конституцию

Сталинская Конституция 
рождает в трудящихся мас
сах нашего округа новую, 
невиданную прежде, произ
водственную активность. 
Об этом свидетельствуют 
письма колхозников в ре
дакцию нашей газеты.

С т а х а н о в е  ц —башлык 
Троицкого колхоза Спасен- 
ников Петр пишет:

— „Сталинская Конститу
ция для нас является солн
цем, которое ярко освеща
ет путь в прекрасное бу
дущее. В ней отражена вся 
наша жизнь и работа, все 
наши помыслы. Сталинская 
Конституция вызвала сре
ди всех колхозников про
изводственный подъем. Наш 
колхоз прежде был отстаю
щим, а сейчас он считается 
передовым в Самаровском 
районе. Вот наши победы: 
годовой план*по рыбе мы 
выполнили на 164 процента, 
пушнины—133 процента и 
план выращивания молод
няка—100 процентов.

Во многих колхозах по 
инициативе стахановцев в 
честь Сталинской Консти
туции проводились стаха
новские декады на пушном 
и рыбном промыслах. В ря
де колхозов охотники и ры
баки в стахановские дека
ды установили новые ре
корды высокой производи
тельности.

Селькор Тимофеев сооб
щает, что значкист-охот
ник товарищСоромин Иван 
Иванович из Б.-Тарховско- 
го нацеовета, Ларьякского 
района, дал на пушном про
мысле новый рекорд. За 
два месяца охоты он сдал 
пушнины на 1145 рублей, 
что составляет 114 процен
тов к квартальному плану.

Председатель Реполов- 
ского сельпо тов. Кадош- 
ников пишет, что в стаха
новские декады на пушном 
промысле отличились охот
ники Николай Хорьков, ко
торый сдал пушнины на

1323 рубля, Худяков Дмит 
рий—1115 рублей, Аксенов 
Никита Савельевич — 938 
рублей.

Высокую производитель
ность на пушном промысле, 
как пишет из Чучелинско- 
го колхоза селькор Курба
тов, дал охотник Никифор 
Петрович Федулов. С на
чала сезона охоты он сдал 
пушнины на 2182 рубля.

В нашем округе возросли 
ряды стахановцев—знатных 
людей колхозов.

Селькор Курбатов пишет, 
что в начале года в Чема- 
щевском колхозе, Березов
ского района, был только 
один стахановец. Сейчас 
число стахановцев в этом 
колхозе возросло до 5 че
ловек.

Точно такое же положе
ние и в Пашкинском кол
хозе, Самаровского района. 
Здесь число стахановцев 
возросло от одного до 7 че
ловек.

Нет слов, которыми бы 
мы могли выразить свой 
гнев по адресу разбойни
ков на большой дороге— 
фашистских бандитов, по
топивших наше мирное 
торговое судно—теплоход 
„Комсомол". Мы возмуще
ны поведением и фашист
ских государств Германии 
и Италии, которые вооду
шевляют банды генерала 
Франко на пиратские „под
виги".

Взбесившихся псов люди 
обычно уничтожают при 
помощи крепкой дубины. 
Фашисты тоже бешеные 
хищники и псы, и для их 
уничтожения нам нужно 
приготовить крепкую ду
бину, о которой говорил 
на Всесоюзном съезде со
ветов наш любимый Нар
ком т. Литвинов. Поэтому

члены нашей артели' име
ни „25 октября" одобряют 
предложения моряков и 
судостроительных рабочих 
о постройке в нашей стра
не, в ответ на провокацион
ные злодейские выпады 
фашистов, могучего мор
ского флота. На эти цели 
мы отчисляем часть своего 
заработка. Одновременно 
каждый из нас вступает в 
члены Осоавиахима, где мы 
будем изучать военное д е 
ло для того, чтобы в лю
бой момент быть готовы
ми к защите нашей люби
мой, могучей и великой 
страны советов.

По поручению членов 
артели: КОРОВИН, 

ПЕТРОВ, 
ПРОКУДИН.

Село Самарово.

Буря народного гнева
(Из откликов, полученных в редакции)

В редакцию газеты „Хан- 
тэ-Манси Шоп“ ежедневно 
поступают письма и про
токолы обших собраний, в 
которых трудящиеся окру
га выражают свое негодо
вание против злодейского 
поступка, совершонного 
кровожадными псами—фа
шистскими мятежниками, 
потопившими мирное совет
ское судно.

♦ ♦ Рабочие жестяно-ба
ночного. цеха Самаровско
го комбината на митинге в 
своей резолюции заявили:-— 
Наша партия и правитель
ство неуклонно осушествля 
ют п о л и т и к у  мира, но если 
нам навяжут войну, то 
каждый из нас будет драть
ся до полной победы над 
фашистскими бандитами.

Мы заверяем великого 
вождя народов тов, Стали
на и советское правитель
ство, что никакие фаши
стские угрозы и провока
ции не сломят нашей ре

щное преступление фашист
ских мятежников, потопив
ших советское судно, от
числяем на постройку но
вых кораблей полпроцента 
с заработной платы.

■■ Рабочие Остяко-Во- 
гульского лесозавода про
тестуют против наглого 
провокационного выпада 
фашистских мятежников, 
для которых не существу
ет никаких международ
ных законов. — Они ша
гают в море крови заму
ченных ими женщин и де
тей Испании, — заявляют 
рабочие.

В ответ на разбойничий 
произвол фашистских пи- 
ратоз мы, рабочие лесо
завода, единогласно отчис
ляем часть своего заработ
ка на постройку нового 
теплохода „Комсомол".

■■ Гибель советского 
теплохода в водах Среди
земного моря от фашист-

волюнионной решимости в ских палачей вызвала не- 
борьбе за окончательное годование среди рабочих

кирпичного завода. В от 
вет на фашистскую прово
кацию рабочие единоглас
но на общем собрании ре
шили отчислить часть сво
его заработка на построй
ку новых кораблей.

"  !

торжество коммунизма,
На Самаровском ле

созаводе рабочие столяр
ного цеха в своей резолю
ции заявили:

—Мы, рабочие столярно
го цеха, в ответ на чудови-

Пиратам не уйти от ответственности 
за свои злодейские преступления
Наш коллектив учителей 

и служащих медицинского 
национального т е хникума  
до глубины души возмущен 
чудовищным преступлением 
испанских фашистов, пото
пивших советское мирное  
судно. Фашисты, обезумев 
от злобы к нашей, великой 
могучей стране, идут на 
самые подлые разбойниче
ские средства борьбы, ко
торых еше не знает исто
пил человечества.

» Мы надеемся, что совет
с к о е  правительство даст 
фашистским пиратам до
стойный отпор и отнимет 
у них всякую охоту напа
дать на наши корабли.

ответ на наглую про
вокацию мы отчисляем 
часть своего заработка на 
постройку новых теплохо
дов.

По поручению 
коллектива

ТИМОХИНА.



Почему на замке изба-читальня?
За подлинные 

очаги культуры
В чеканной,отточенной ре 

чн вождь народов товарищ 
Сталин с трибуны VIII Все
союзного съезда советов 
рассказал о тех достиже
ниях, которые произошли 
в СССР. Конституция стра
ны социализма „укрепляет 
веру в свои силы и моби
лизует на новую борьбу 
для завоевания новых по
бед коммунизма".

Вот уже более месяца 
зся страна изучает Сталин
скую Конституцию—этот 
основной закон страны со
циализма. Предъявляются 
новые и новые требования 
.к глубокому изучению это
го закона. Десятки новых 
вопросов волнуют рабочих, 
колхозников и трудовую 
интеллигенцию. Повышает-* 
ся спрос, требование к со
держательной, интересной, 
захватывающей агитации.

Следует заметить, что 
агитационно-пропагандист
ская работа в нашем окру
ге поставлена не на высо
те. Комсомольцы поселка 
Б.-Камень хотят наиболее 
полно знать о коммунисти
ческом обществе. В своем 
етисьме в редакцию они пи
шут, что на этот вопрос 
они не могут найти отве
та у себя, в поселке. По
чему? Потому что там с 
ними не работают, там 
нм не разъясняют Сталин
скую Конституцию. Исклю
чение ли комсомольцы Б.-Ка 
мня? К сожалению, нет.1

Колхозники идут для | 
разрешения волнующих их 
вопросов в избу-читальню. 
А нзба-читаЛьря на замке. 
Там малограмотный избач, 
который не может дать от
вета на самый элементар
ный вопрос. А ведь она, 
«зба-читальня, должна быть 
центром культуры на селе. 
Там должны формировать
ся лучшие, советские люди 
села.

Не пора ли нашим пар
тийным организациям в рай
оне, советам по-настояще
му взяться за организацию 
работ изб-читален, за пре
вращение их в подлинные 
очаги культуры на селе.

Пора. Этого т р е б у е т  
стремление народа к глу
бокому изучению Консти
туции страны социализма; 
предстоящая работа сове
тов, которую не осущест
вить без широкой агитации; 
культурный рост населе
ния, предъявляющий все 
больше и больше требова
ния к массовой работе со
ветов.

Для партийных органи
заций районов известно, 
что практика переклады
вания ответственности за 
состояние массовой рабо
ты в деревне на штатных 
работников осуждена пар
тией. В культурных учреж
дениях села обязаны рабо
тать партийные, к о м с о 
мольские организации, со
веты и правления колхозов.

О ротозеях и бездельниках
Старое общество в нашей стране по

гибло. Пришло новое общество, под
вижное, свободное и смелое. То, что 
осталось от прошлого, разбежалось по 
тем углам, где живуче еще ротозей
ство, притуплена революционная бди
тельность, приглушена самокритика. Сю
да и пристраиваются трусливые отще
пенцы, несущие с собой пережитки 
у н и ч т о ж е н н о г о  капиталистического 
класса.

Но как бы ни старались маскировать
ся всенародные враги, их розыскивают, 
наказывают и сметают с дороги. Но ча
сто черную и грязную работу врагов со
циалистического общества прикрывают 
ротозеи, бездельники и дармоеды. Это 
люди кричащие о бдительности, но са
ми не имеющие ее.

Начнем с дармоедов и бездельников. На
звание показывает, что это опасные вра
ги. Действуют они открыто. И в боль
шинстве своем стараются казаться людь
ми занятыми, болеющими за поручен
ное им дело н незаменимыми работ
никами.

Вот вам несколько подобных типов. 
Избач в поселке Питляр (Шурышкарский 
район)—Оглезнев. Отдаем ему справед
ливость в чистосердечной признательно
сти, что он появился там в качестве ко
го—и сам не знает. Забрал ключи от 
клуба. Получает каждый месяц зарплату. 
Ничего не делает. Больше всех хули
ганит, разгоняя кружки самодеятель
ности. Присваивает себе право „аресто
вать на 10 суток".

Подобный тип живет и в Кушников- ! 
ской избе-читальне, некто Шустовский. 
Имея при себе справку Сургутского 
райОНО, именуется избачем, получает 
зарплату. Делать ничего не умеет. Ког
да задают колхозники вопросы—молчит, 
или говорит непонятные слова.

В округе 8 избачей без помещений, 
14 изб-читален в течение года ни разу 
не открывались, 49 читален работают 
не круглый год. Положение тревожно. 
Налицо явная недооценка работы куль
турных учреждений на селе.

Чего не понимают советы?
Не понимают того, что через чи

тальню совцт держит с народом связь, 
так же Как и через депутатские груп
пы. Через избу-читальню совет должен 
вести массовую работу. Лишиться е е — 
дело выгодное только классовому врагу.

Все, что сказано выше, известно 
ОкрОНО и его инструктору полит-прос- 
ветработы тов. Копылову. В его бума
гах есть жалобы колхозников и изба
чей на ротозеев и дармоедов. Каждая 
жалоба аккуратно подшивается к делу. 
Но Копылов молчит. Эта круговая по
рука бездельников наносит непоправи
мый вред всей нашей работе в деревне

Почему живы до сих пор дармоеды 
и бездельники?

Повинны в этом ротозеи из Сургут
ского и Шурышкарского райОНО. Они 
их кормят за счет общества, не спра
шивая работы.

Но есть среди избачей и много чест
ных работников. Как они живут и ра
ботают?

Избачу Усть-Балыка все организации 
отказали в помещении для читальни. 
В Салыме и Локосово избачи ходят из 
кооператива в совет, из совета в кол 
хоз в поисках помещений для читальни.

В Кондинске совет выкинул избача 
из помещения и устроил там контору 
лесхоза. В помещении Матлымской избы- 
читальни расположился ларек коопе
ратива.

Как видите, имеются избы-читальни, 
а отдохнуть негде.

И наоборот, есть избач, желающий 
честно работать, нет избы-читальни.

Читатель: Вчера здесь была изба-читальня. Где же она?
Директор: Во на... хватились! Час спустя, как выселена.

Забегаловка
— Идите в клуб, поду- 

рим(!)
Так отзывается о клубе 

молодежь деревни Леуши, 
Кондинского района.

— Ребята, ключ достал 
от клуба!

Не избач пришел, а ключ 
достали от клуба,—вот что 
радует юношей в /1еушах. 
Старики не рады ни тому 
ни другому. На избача Тве- 
ретина смотрят они, как 
на бездельника. !

Тверетин,—избач и заведу 
ющий клубом. Эго одно наз
вание. Все равно не бывает

в клубе. Ключ от культур
ного учреждения ходит по 
рукам. Заслуженно моло
дежь клуб называет—забе
галовкой.

Есть же люди вЛеушах, 
способные призвать к по
рядку избача. Они только 
не вышли из терпения. А 
жаль! Надеемся, что после 
нашего письма в газету 
займутся они работой: на 
пользу населения, ради от
дыха и культурных развле
чений.

БОЧКАРЕВ.

ЧИТАЛЬНЯ, 
В КОТОРОЙ 
НЕ ЧИТАЮТ

Один из углов в поме
щении национального сове
та в Шурышкарах. Шкаф, 
стол и стул. Если поса
дить на стул избача, то 
и макову зернышку негде 
будет пасть. Вот „неува
жаемая" читальня. За что 
же ее уважать, когда тут 
и чнтать-то нельзя.

Молодежь одолела изба
ча просьбами о том, что
бы соорудить клуб. Ста
рики начинают уже бра
ниться. Но разве поймут 
работники райОНО, что из
ба-читальня должна иметь 
не только избача и инвен
тарь, но и помещение.

Изба-читальня и избач 
на улице. Совет не беспо
коится о судьбе читальни. 
РайОНО словно это не за
девает. А райисполком?

Наблюдает и наблюдает 
райисполком. Культура се
ла отдана в ведение сле
поватых и невежд, засев
ших за столы отдела нар- 
образа. Ведь смеху подоб
но, когда райисполком от
пускает не малые средства 
на содержание избы-читаль
ни в Шурышкарах и не 
может найти помещение. 
Не похвалят райисполком 
за это избиратели.В этом мы 
уверены. АНУФРИЕВ.

Некоторые советы в округе 
бесцеремонно выселяют из
бы-читальни из занимаемых 
ими помещений.

„Библиотека*, как представля
ют ее в Ларьяке.
■ ■ ' ■ ■ ■ ■  ■ а

„Выселение* 
со „взломом*

Библиотекарь п о л у ч и л  
очередной отпуск. Остает
ся попросить у райОНО 
заместителя. Так я и сде
лала. Обратилась в райОНО 
Ларьякского райисполкома. 
Там сказали:

„Езжай, там будет вид
но".

Библиотеку закрыла на 
замок. Припечатал# сургуч
ной печатью, опасаясь, что 
будут попытки самоволь
ного распределения лите
ратуры. Но и эта мера ос
талась нереальной.

После отпуска пришлось 
столкнуться с несчастьем.

В помещение библиоте
ки, оказывается, с согла
сия председателя райиспол
кома тов. Сигильетова все
лился врид. прокуроратов. 
Петухов. Весь инвентарь и 
книги какой-то комиссией, 
орудовавшей, очевидно, со 
взломом замков, были пе
ретащены в подвал. И что 
обиднее всего, так это рав
нодушие работников Ларь
якского райОНО Крюкова 
и Долгушина. Как потом 
выяснилось, эти работник* 
культурного фронта был* 
активными участниками вы
селения библиотеки. Про
тивнее ничего не сделаешь.

Не будем писать, сколь
ко топоров, пил и ломов 
применялось при взломе 
библиотеки. Подытожим 
только результат „работы* 
комиссии. Здесь нужно ска
зать, что в складе не оди* 
десяток книг подернулись 
плесенью. 77 названий книг 
исчезли совсем.

На что походит это не
лепое происшествие?

На нарушение советских 
законов. Причем это было 
„согласовано" с РИК‘ом. 
Осуществлялось под наблю
дением исполняющего вре
менно обязанности проку
рора—тов. Петухова. И ни
кто не понес за это ника
кого наказания.

Библиотекарь
ПРОФКОВА.



В. ВЕРЕСАЕВ

Жизнь Пушкина
БИОГРАФИЧЕСКИЙ о ч е р к

(Начало см. в нашей газете 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 1)
Теперь этот толкаемый слуга

ми народ, почтительно слушаю
щий поэта у черного крыльца, 
встает перед Пушкиным новым, 
самым желанным слушателем. За 
полгода до смерти он пишет 
свой „Памятник0 — изумитель
ный по совершенно ... новому для 
Пушкина подходу к задачам по
эзии н по о оценке собственных 
своих» поэтических заслуг. По 
форме стихотворение является 
нодражением одноименному : сти
хотворению Державина. Держа
вин в своем „Памятнике* пере
числяет заслуги, которые, по его 
мнению, дают ему право на па
мять в потомстве. Заслуги эти 
иевец „богоподобной Фелицы" 
Екатерины Второй видел в том,

Что первый я дерзнул в забав
ном русском слоге

в добродетелях Фелицы возгла
в ить

В сердечней простоте беседо
вать о боге

И истину царям с улыбкой го
ворить.

Подчеркнуто противопоставляя 
себя ему ,вот как обосновывал 
свои права на славу Пушкин: он 
гордился, что к памятнику его 
не зарастет народная тропа и что 
памятник этот непокорною гла
вою вознесся выше всяких цар
ских памятников. И за что ждет 
он признания от народа?

И долго буду тем  любезен я 
народу,

Что чувства добрые я лирой про
буждал,

Что в мой жестокий век воссла
вил я свободу

И милость к падш им призывал.
Большое недоумение вызывает 

заключительная строфа „Памят
ника*:

Веленью божию, о муза, буть  
послушна:

Обиды не страшась, не требуя 
венца,

Хвалу я клевету приемли равно
душ но

И не оспоривай глупца.
Она делается понятною и впол

не уместною, если в стихотворе
нии мы будем видеть не только 
подведение Пушкиным итогов 
прежней своей поэтической дея
тельности, а и решительное зая
вление о переходе его на совер
шенно новые поэтические пози- 
ц и и .  „Пробуждение д о б р ы х  
чувств", „восславление свобо
ды0, „призыв милости к пад
шим*,— вот что всего «более на
чинает теперь ценить Пушкин в 
своей прошлой деятельности и 
вот в чем он усматривает „бо- 
жие веление" для, деятельности 
будущей. Вступая на этот новый 
путь, он готов к насмешкам глуп
ца, к обиде и клевете, ему не 
нужны на этом пути ни хвалы, 
ни венцы.

Пушкин ищет теперь сближе
ния с Белинским, тайно от своих 
аристократических друзей посы
лает ему свой журнал „Совре
менник*, собирается пригласить 
его сотрудничать в этом Журна
ле. В поэзии Пушкина начинают 
звучать давно им забытые звуки.

Глубоким гражданским негодо
ванием полно стихотворение, вы
зывающе озаглавленное „Мир
ская власть („Когда великое 
с в е р ш а л о с ь  т о р ж е с т в о . . . * ) .  
Пушкин начинает писать драму 
из времен феодального рыцарст
ва с грандиозным замыслом— по
казать разгром рыцарского дво
рянства тогдашней демократией 
—крестьянством и растущим го
родским мещанством. Написаны 
были только начальные Сцены, 
во до  нас дошел конспект с ала
ном всей драмы, и из него видно, 
каким революционным пафосом 
должна была дышать эта драма.

Материальное положение Пуш
кина запутывалось все больше, 
Жизнь в Петербурге с требова
ниями, которые предъявляли при
дворная жизнь и светские усп е
хи егЪ жены, была ему совер
шенно не по средствам. К ре ди- 
долы осаждали ег о  квартиру, за- 
сыпатн письмами с требованиями 
уплаты. Летом 1835 года Пушкин 
опять гделал попытку вырваться 
из Петербурга. Он писал Бенкен
дорфу: „Я вижу себя вынужден

ным положить конец тратам, ко' 
торые ведут только к долгам и 
которые готовят мне будущ ее, 
полное беспокойства и затруд
нений, если не нищеты и отчая
ния. Три или четыре года пре
бывания в деревне мне доставят 
снова возможность возвратиться 
в Петербург и взяться за заня
тия, которыми я обязан доброте 
е ю  величества*Л>.

Царь снова отказал и только 
разрешил выдать Пушкину взай
мы тридцать тысяч рублей, а в 
погашение их удерживать его  
жалованье. Деньги пошли на уп 
лату самых насущных долгов, 
жалованье Пушкин перестал по
лучать, и единственным источни
ком дохода остался для него ли
тературный трул. Н о среди веч
ных забот и неприятностей, в ко
торых таперь жил Пушкин, ра
ботать он не мог. „Здесь в П е
тербурге,—писал он отцу,—я ни
чего не делаю, как только раз
дражаюсь до желчи".

Перестало писаться и в дерев
не, куда обычно Пушкин уезжал 
осенью для работы. Поехал он в 
1835 году на осень в Михайлов 
ское, прожил месяц и писал ж е
не: „Такой бесплодной осени от
роду мне не выдавалось. Пишу, 
через пень-колоду валю. Для 
вдохновения нужно сердечное 
спокойствие, а я совсем не спо
коен*.

Давно завидная мечтается мне  
доля.

Давно, усталый раб, замыслил я 
побег

В обитель дальную трудов и 
чистых нег.

Но Наталья Николаевна этому 
„побегу", совершенно не сочувст
вовала. Она терпеть не могла д е 
ревни, за всю жизнь с Пушки
ным ни разу даже не побывала 
ни в Михайловском, ни в Болди
не. На лето они нанимали доро
гую дачу на каком-нибудь из 
модных петербургских островов, 
где можно было жить тою же 
шумной1 и веселой с в е т с к о й  
жизнью, как зимой. Успехи Н а
тальи Николаевны в свете не
прерывно шли в гору. Теперь 
уже не Пушкин освещал ее сво
ей славой, а она, первейшая, 
всех собой восхищавшая краса
вица,—его скромного титулярно
го советника и „сочинителя".

В 1834 году в Петербург при
ехал молодой француз, барон 
Жорж Дантес, приверженец „за
конной" Бурбонской династии. 
После июльской революции 1830 
года, свергшей Бурбонов, он не 
пожелал остаться служить во 
Франции. В Петербурге Дантес 
благодаря своим связям был при
нят прямо офицером в первей
ший из всех гвардейских кава
лерийских полков— кавалергард
ский. В высшем свете он сразу  
занял очень заметное положение.

Пушкин познакомился1 с Дан 
тесом вскоре после приезда его  
в Петербург. Французская ж и 
вость, веселость и остроумие 
Дантеса понравились Пушкину. 
Дантес стал бывать у  пего в 
доме. Был он радушно принят 
и в семействах, близких к Пуш
кину,— у Карамзиных, Вяземских. 
Встречались часто. Дантес влю 
бился в жену Пушкина. Ей он 
тоже очень понравился. Дантес 
неотступно следовал за Натальей 
Николаевной, являлся всюду, где 
была она, на балах танцовал толь
ко с ней. Детом 1837 года, пос
ле одного или двух обществен
ных балов на модных Минераль
ных водах (на Елагином острове\ 
весь свет заговорил об ухажива
ниях Дантеса за женой Пушкина. 
У Пушкина было объяснение с 
Натальей Николаевной, он отка
зал Дантесу от дома. Но влюб
ленные продолжали видеться у 
общих знакомых и на велико
светских балах.

Школьные коникулы

Дети весело отдыхают
В школах округа учащиеся ве
село проводят в каникулы 
свой отдых/ Вечера самодея
тельности проходят с большим 
подъемом, на которых дети 
школьники играют на струн
ных инструментах, гормониках, 
поют песня, играют в хоровод  

и другие детские игры.

В РЕПОЛОВСКОМ ПИОНЕР
ЛАГЕРЕ

1 января в селе Реполо- 
во (Самаровский район) 
открылся зимний пионер
ский лагерь. Сюда прие
хали 30 пионеров — акти
вистов и отличников уче
бы. Они весело и интере
сно проводят свой отдых. 
Катание на лыжах и конь
ках, игры в шахматы и 
шашки, строительство раз
ных моделей—любимое за
нятие пионеров-лагерни- 
ков.

крытие новогодней* елки 
собрались все ребята. Ве 
село пели песни, танцова- 
ли, играли.

В телеграмме на имя Са- 
маровского райкома пар
тии и комсомола пионеры 
шлют горячий пионерский 
привет и благодарят пар
тию и комсомол за счаст
ливое детство и еще бо
лее счастливое будущее. 
Пионеры заявляют, что они

Радостно п и о н е р ы  в е т р е - (после отдыха еще лучше 
тили новый год. На от-«будут учиться в школе.

В Е Ч Е Р  ЕЛКИ
Учащиеся школы Пере

ковки, Самаровского рай
она, 3 января провели кра
сивую новогоднюю елку. 
Свыше 200 учеников весе
ло резвились, играли и 
танцевали.

Вместе с учениками при
шли на елку и многие ро
дители. Они, заражаясь ве
сельем детей, с удоволь
ствием смотрели на радо
стную, оживленную дет
вору. 1 

Хорошо наделке. Наряд-

освещенная, 
она в кругу 
взор своим

ная и ярко 
гордо стоит 
ребят, радуя 
убранством.

Учащимися школы были 
продемонстрированы мно
гие номера самодеятельно
сти. Лучшими номерами 
были: татарский националь
ный танец, танец „сне
жинки*, инсценировка „Му
жичок с ноготок*.

Все дети получили по
дарки.

М. К.

ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

Знатные люди 
Н.-Вартовского 

нацеовета
Охотники Н-Вартовско- 

го нацеовета, Ларьякского 
района, план пушзаготовок 
досрочно перевыполнили. 
По плану IV квартала нуж
но было заготовить пуш
нины на 17,6 тысяч рублей,

СЫН БЕГЛЕЦ
73 года живу в деревне 

Нялино. За это время я 
вскормил приемного сына, 
который рос у меня с од
ного года. Зовут его Ди
митрий Тимофеевич Не
стеров. Сейчас ему 33 го
да. Живет он в Вершине 
(Самаровский район).

В 1934 году Димитрий
а на 1 декабря уж е бы ло; НестеР°в бРосвл мевя на 
сдано ее на 32660 рублей. | пР°извол с у д ь б и н  оста- 

I Есть охотники, которые в вил на моеи иждивении
Над головою Пушкина, как-2; 2,5 раза перевыполнили , своих АВУХ Детей*

влипчивая осенняя муха, все на- СВ0Й договора. Охотник Три раза обращался к
ноеЛ*ловоН̂рогоносец‘аТНа однеш Завьялов Петр договор зак-. Нестерову Димитрию стеи, 
балу молодой̂  цегодяй, косола- лючил на 450 рублей на чтобы он помог мне на-

IV квартал, а пушнины .старости лет материально, 
сдал на 1116 рублей, Бо- Но он др того зазнался, что

косола
пый князь П. В. Долгоруков, 
подмигивая приятелям на Дан
теса, поднимал сзади головы Луш- 
кина пальцы, расставленные, к а к |Р 0ВСКйХ 
рога. (Продолжение следует1) > лей.

Петр—1114 руб- 
ВАСИЛЬЕВ.

В национальной 
семилетке

Мы, учащиеся националь
ной Остяко-Вогульской не
полной средней школы,ин
тересно проводим свои ка
никулы. За 4 дня мы про
вели экскурсии на телег
рафную, телефонную и ра
дио-станции. Возле нашей 
школы оборудована катуш
ка. Каждый день мы весе
ло проводим время на ка
тушке. 3 раза организован-, 
но посетили городской ка
ток.

Вчера мы в школе ра
достно встретили новогод- 
дий праздник на елке. 
Сколько было радости к . 
веселья у детей, невоз
можно передать на словах. 
На новогодней елке отлич
ники учебы получили по
дарки.

Сейчас у нас идет ожив
ленная подготовка к лите
ратурно-худо ж е с т в е нн ы м 
вечерам, посвященным жиз
ни и творчеству А. С П уш 
кина. К вечерам готовятся, 
инсценировки и деклама
ции из произведений поэта. 
Кроме этого ведем подго
товку к двум вечерам школь 
ной самодеятельности. Пер- 
вый—музыкальной самоде
ятельности. Здесь будут 
школьники играть на бая
не, гитаре, балалайке к т. д. 
Ко второму вечеру нацио
нальной самодеятельности 
учащиеся готовят к выс
туплениям национальные 
танцы, игры, пение и пр.

Мы весело проводим 
свой отдых, чтобы хорошо 
учиться.

Ученик А. ВАЙВЕТКИН.

Отв. ред. СМИРНОВ И. Е.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно постановлению СНК! 

от 23 октября с. г. и Рыбаккол- 
хозцентра • в районе Обского  
треста организуется О б с к о й  
Межрайонный Рыбакколхозсоюз 
с резиденцией его правления в 
г. Тобольске.

В задачи Союза входит орга
низационно-хозяйственное обслу
живание рыбацких колхозов Яма
ло-Ненецкого и Остяко-Вогул$> 
ского округов, Омской облает»; 

Председатель Ор)бюро 
Союза В. М. ПЕСТЕРНИК0В.

не желает даже мне отве
тить, НЕСТЕРОВ Т. Т.

УТЕРЯННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
КОРЕПАНОВА П. Я. —свидетель

ство о рождении, выданное Са* 
маровским с/советом.

МУХИНА Семена С. и МУХИНА 
Сергея С. — метрическая выпйдь 
о  рождении, выданная Самарой 
ским поселковым советом.

КУЗНЕЦОВОЙ К. К. — метрв- 
ческая выпись о рождении, вы
данная Самаровским с/советом.

ЛУЗИНА Г. . —метрическая вы
пись о рождении, выданная Са
маровским с/советом.

КИСЕЛЕВА А. И.—метрическая 
выпись о рождении, выдавшая 
Самаровским поселковым «ове: 
том.

КОНЕВОЙ Л. А. — метрическая
выпись д рождении, выданная 
Самаровским с|советом. |

ЛЕОНОВА Е. Н. — свидетельстве 
о  рождении, выданное Самара»- 
екям с/советом. ;
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