
Советский депутат—это 
государственный деятель, 
ведущий большую работу. 
Каждый член совета обя
зан выполнять определен* 
ную работу по управлению  
государством. Число депу
татов, несущих ту или 
иную обязанность в совете, 
у нас из года в год увели
чивается.

Советские депутаты - 
это лучшие люди нашей 
страны, передовые бойцы 
за дело социализма.

Тов. Барышев М. ~-депу- 
татН.-Вартовского совета, 
Ларьякского района. Про
живает он в дер. Былино. 
Он представитель власти 
в деревне. Каково лицо 
этого депутата, что он из 
себя представляет?

Сам тов. Барышев быв
ший крестьянин—бедняк. 
Пять лет тому назад он 
первым вступает в колхоз. 
За ним идут 18 домохозяев. 
Хозяйство колхоза на пер
вых порах состоит нз 60 
голов ..крупного рогатого 
скота и 40 лошадей.

Колхозный строй в стра
не советов воспитывает де
сятки лучших организато
ров в каждой артели. В 
числе их передовой брига
дир рыбацкой бригады тов. 
барышев. Поднялось хозяй
ство колхоза. Сейчас в 
колхозе 322 головы круп
ного рогатого скота, 109 
лошадей, 20 свиней, 500 
кроликов.

Такое сложное хозяйст- 
зо требует хороших кад
ров, грамотных и культур
ных людей.— „Нельзя оста- 
в а т ь с я  малограмотным11, 
—об этом думают многие 
И т. Барышев учится. Но 
он член совета. Он обязан 
втянуть в учебу и осталь
ных. И это оч делает. Вме
сте с учителем т. Михай
ловым Барышев организует 
школу для неграмотных, 
где учится 18 колхозников.

Т. Барышев не одинок. 
Десятки, сотни активистов 
из колхозников, советской 
интеллигенции группиру
ются вокруг советов окру
га. Однако было бы ошиб
кой сказать, что все депу
таты работают активно. В 
деревнях у нас еще не ма
ло депутатов, не ведущих 
никакой работы в советах. 
Повинны в этом наши со
веты.

Советские депутаты ос
новную свою работу ведут 
коллективно, в с е к ц и я х  
и группах. Но некоторые 
председатели советов, ру
ководя секциями, плохо 
еще различают отдельного 
депутата. Именно об этом 
говорит т. Барышев. Он 
ке чувствует повседневно
го оперативного руковод
ства со стороны председа
теля совета тов. Ты чеш
ского.

Сталинская Конституция 
поднимает на недосягае
мую высоту звание совет
ского депутата. Н у ж н о ,  
чтобы депутаты оправды
вали это великое звание.
А этого можно лиыь до
стичь при умелом руковод 
стве совета каждым'депу
татом, его воспитанием.

Депутат Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕН 
НОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВНАРКОМА 
СССР О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Начальник Центрального 
Управления народнохозяй
ственного учета Госплана 
СССР Краваль обратился 
к прокурору Союза ССР 
Вышинскому с просьбой 
привлечь к ответственно
сти управляющего трестом 
„Сталинуголь“ Хачатурь- 
янца и директора Ста
линского металлургическо
го комбината Бутенко за 
издание приказов, запре
щающих освобождать ра- 
б о т н и к о в ,  руководимых 
ими предприятий, для уча
стия в проведении перепи
си населения, что вносит 
дезорганизацию в работу 
по переписи и является 
прямым нарушением поста
новления СНК СССР от 
28 апреля 1936 года „О 
Всесоюзной переписи насе
ления 1937 года".

Краваль поставил также 
вопрос о привлечении к 
ответственности начальни
ка отдела школ Турксиба 
Гусманова, запретившего 
привлекать к участию в 
переписи учащихся стар
ших классов школ дороги, 
несмотря на то, что они 
уже утверждены и проин
структированы.

Прокурор Союза ССР 
Вышинский сделал распо
ряжение о срочном рассле
довании указанных выше 
нарушений закона и о при
влечении виновных к от
ветственности. ТАСС.

О СРОКЕ СОЗЫВА И ПОРЯДКЕ 
ДНЯ Ш СЕССИИ ЦИК СОЮЗА 

ССР VII СОЗЫВА
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е П РЕЗИ Д И У М А  Ц Е Н Т Р А Л Ь 

Н О ГО  И С П О Л Н И Т ЕЛ ЬН О ГО  КО М И ТЕТА  
СОЮЗА ССР

Президиум Центрального Исполнительного Коми
тета Союза ССР постановляет:

1. Созвать третью сессию ЦИК Союза ССР седь
мого созыва 11 января Г937 года в г. Москве.

2. Утвердить следующий порядок д$я сессии:
I.

а) Государственный бюджет Союза ССР на 1937 год.
б) Отчет об исполнении государственного бюджета 

Союза ССР за 1936 год.
Докладчик Гринько Г. Ф.

Содоклад бюджетной комиссии ЦИК Союза ССР 
по государственному бюджету Союза ССР на 1937 год 
и по отчету об исполнении государственного бюджета 
Союза ССР за 1936 год.

Докладчик Чуцнев С. Е.
п.

Утверждение постановлений принятых между сес
сиями и подлежащих по содержанию утверждению на 
сессии ЦИК СССР.

Докладчик Акулов И. А.
Председатель Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального Исполнительного Коми

тета Союза ССР И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль.

26 декабря 1936 года.

Их ш д ш и е  ие останется безнаказанным
Нет такого человека в 

Советской земле, которого 
бы не возмутило до глу
бины души преступление 
бандитов генерала Франко.
Позор и проклятие фаши
стам — палачам, потопив
шим мирное судно „Ком
сомол".

Пусть не думают беше
ные фашистские псы, что

останетсяих злодеяние
безнаказанным. 1ттл _

Если понадобится, я вме-!л> ^ л 
сте с многомиллионным со
ветским народом, по пер
вому зову партии и пра
вительства стану на защи
ту Великого социалисти
ческого государства рабо
чих и крестьян.

Герой Советского Сою
за.— М. ВОДОПЬЯНОВ.

Положение в 
Испании

27 декабря на мадрид
ском фронте крупные си
лы мятежников ожесточен
но атаковали Университет
ский городок. Кварталы 
подвергались сильной бом
бардировке артиллерии мя- 
тяжников. Среди граждан
ского населения имеется 
много жертв.

Республиканские с и л ы  
оказывают упорное сопро
тивление мятежникам.

На астурийском фронте 
десятки солдат из войск 
мятежников ежедневно пе
реходят %а сторону рес
публиканцев, изъявляя же
лание бороться против фа
шистских мятежников.

Как передают из Барсе
лоны, 26 декабря подвод
ная лодка пыталась взор
вать испанское правитель
ственное судно „Мангаля- 
нес“ в момент, когда оно 
намеревалось п о к и н у т ь  
порт Таррагону. Выпущен
ные подводной лодкой тор
педы были обнаружены 
на берегу, на расстоянии 
одной тысячи пятьсот мет
ров от порта. Установле- 

итальяя- 
ского производства.

25 декабря подводная 
лодка безуспешно пыта
лась взорвать испанское 
правительственное военно
транспортное судно в не
скольких километрах от 
Барселоны.

ТАСС.

Председателям сельских, поселковых, городских советов, председателям правлений колхозов
6 яйваря 1937 года по 

постановлению Народных 
Комиссаров Союза ССР от 
28 апреля 1936 года будет 
проведена Всесоюзная пе
репись населения.

Перепись, имеющая ог
ромное политическое, на
родно-хозяйственное, куль
турное значение, будет 
проведена органами Цент*

. рального Управления На
роднохозяйственного уче
та, которые к производству 
самой переписи привлекают 
специально подготовлен
ных счетчиков, контполе- 
ров-инструкторов.

Насколько значительна 
работа по переписи нашей 
огромной численности на
селения и территории в 
стране, можно судить по 
тому, что в РСФСР при
мут участие в переписи 
около восьмисот тысяч 
человек. Этой, столь зна
чительной, армии людей 
придется для того, чтобы 
не пропустить при пере
писи ни одного человека, 
посетить все населенные 
пункты нашей . огромной 
страны.

Перепись есть огромное 
общегосударственное дело, 
которое не может быть 
проведено без помощи всех 
партийных и советских ор
ганов.

Такая помощь уже ока
зана органам Народно-хо
зяйственного учета в одной 
из важнейших подготови
тельных работ по перепи
си— при подборе счетчиков, 
контролеров-инструкторов.

Значительно участие со
ветов, колхозов в разъяс
нении населению задач пе
реписи. Повсеместно орга
низуются бригады содей
ствия переписи при сель
советах. Постановлением 
Совета Народных Комис
саров Союза ССг* установ
лено обязательное участие 
уполномоченных сельских 
советов по проверке пра
вильности счета населения 
в сельских местностях.

Президиумы ВЦ И К и СНК 
Р С Ф С Р  подчеркивают гро
мадное значение, какое мо
гут иметь советы, колхозы 
в деле обеспечения пра
вильности счета населения. 
Председатели с о в е т о в ,

правлений колхозов, хоро- 
шознающие свою местность, 
должны помочь перепис
ным работникам в том, 
чтобы ни один человек не 
был пропущен при перепи
си. Председатель совета, 
правления колхоза должен 
убедиться в том, что насе
ление полностью осведом
лено о задачах и порядке 
переписи. Председатель 
сельсовета должен убедить
ся в том, что переписным 
работникам известны все 
населенные пункты,—даже 
самые отдаленный усадьбы, 
где нужно провести пе
репись, затем самом}' или 
через у по лнбм оченно г|о 
сельсовета нужно прове
рить всюду ли произведена 
перепись. Советы, колхозу 
должны во время переписи 
предоставлять переписным 
работникам необходимые 
транспортные средства. Не 
должно быть ни одного 
случая 'отказа в тех тран
спортных средствах, кото
рые могут быть предостав
лены переписному персо
налу сельсоветами и кол
хозами. Недопустимо, что

бы перепись задержалась 
где-либо из-за отсутствия 
транспортных средств.

Президиумы ВЦ И К и СНК 
РСФСР обращаются к пред
седателям городских, по
селковых, сельских сове
тов, к правлениям колхо
зов с предложением ззбла- 
говременно предусмотреть 
все мероприятия/ которые 
должны обеспечить успеш
ное проведение Всесоюзной 
переписи населения.

Перепись населения в 
СССР поможет социали
стическому государству ра
бочих и крестьян еще луч
ше организовать заботу о 
людях, об их воспитании, 
образовании и культурном 
обслуживании.

Перепись всего населения 
страны поможет делу боль
шевистского планирования 
новых побед социализма в 
СССР, составлению плана 
третьей сталинской пяти
летки. ф

Презседатель ВЦИК 
М. КАЛИНИН. 

Председатель СНК
РСФСР Д. СУЛИМОВ



Против нарушителей основных 
большевистских принципов

Центральный Комитет  
коммунистической партии 
в своем постановлении „Ко 
всем организациям партии 
—о возобновлении приема 
новых членов в ВКП(б)" 
предупредил партийные ор
ганизации об опасностях 
подмены индивидуального 
отбора в ряды ВКП(б) оче
редной кампанией. Партий
ный комитет Окрисполкома 
ничего не понял из этого 
указания ЦК.

22 октября партком Окр
исполкома созвал общее 
собрание  ком м у нистов. 
Цель этого собрания—глу
бокое усвоение постанов
ления ЦК ВКП(б) „Ко всем 
ор г а н и за ци я м пар т ни*.
. Ни один коммунист не 
заметил, голосуя за реше
ние этого собрания,ничего 
предосудительного в пору
чении парткому созыва со
вещания кандидатов пар
тии , сочувствующих и ком
сомольцев будьто бы уже 
рекомендованных в партию. 
На предполагаемом собра
нии ставился вопрос „о во
зобновлении приема новых 
членов вА ВКП (б )“ . Цент
робежные силы осужденной 
партией практики огульно
го приема в, ВКП(б) дей
ствовали дальше. В резуль
тате было сделано поруче
ние одному из коммунистов

тов. Бобылеву, с целью 
призыва „вступать в пар
тию", проработать поста
новление ЦК ВКП(б) о во
зобновлении приема среди 
комсомольцев.

Несмотря на то, что 
Центральный Комитет свое
временно указал специаль
ным постановлением от 21 
октября парторганизациям 
на недопустимость подоб
ных извращений, появляю
щихся вопреки точным ука
заниям ЦК, партком Окр
исполкома умолчал о до
пущенной ошибке.

Квалификация подобно
го отступления от реше
ний партии дана в поста

новлении ЦК ВКП (б) от 
21 октября 1936 года. Там 
записано: „Ц К  ВКП(б) счи
тает, что в основе такой 
практики лежит несерьез
ное, легкомысленное отно
шение ряда работников к 
важнейшему делу приема 
в ВКП(б)“ . ‘

Легкомыслие снискало 
своих носителей и в Са
маровском райкоме партии. 
В отличие от решений 
окрисполкомовской парт
организации, бюро Сама
ровского райкома решило: 
созвать отдельно комсо
мольское, с сочувствующи
ми, с беспартийным акти
вом совещания и „агит- 
нуть“ торжественно за 
вступление в ряды ВКП(б). 
Для Самаровского бюро РК 
ВКП(б) указания ЦК ВКП(б) 
не стали законом. Поэто
му поводу следует напом
нить указания центрально
го органа партии „Правды" 
о том, что ...„дурак или 
преступник тот, кто воз: 
вращается к давно осуж
денным и вредным мето
дам кампанейщины, кто 
вопреки прямым указаниям 
ЦК, вопреки многолетний 
традициям большевизма 
пытается нарушить прин
цип исключительно инди
видуального отбора при 
приеме".

Решения собрания ком
мунистов Окрисполкома и 
Самаровского р а й к о м а  
ВКП(б), как нарушающие 
указания ЦК, окружном 
партии отменил. Это ре
шение О К ВКП(б) является 
уроком всем парторганиза
циям нашего округа.

С приемом новых членов 
в ВКП(б) шутить нельзя. 
Так же нельзя нарушать 
основные большевистские 
принципы, завоеванные под 
руководством Ленина и 
Сталина. Вот о чем обязан 
помнить каждый комму
нист, прежде чем присту
пить к практическому вы
полнению решений партии.

В ответ на Сталин
скую Конституцию
В Шапшинском

колхозе
Весть об утверждении 

Сталинской Конституции 
быстро разнеслась среди 
всех колхозников Шапшнн- 
ского колхоза. Восторжен
но колхозники слушали 
доклад тов. Сталина и Ста
линскую Конституцию. На 
общем собрании колхозни
ки решили делом ответить 
на утверждение великого 
закона советского народа. 
Решено объявить стаханов
ский декадник на пушном 
промысле. Охотники взяли 
обязательство к 20 декаб
ря выполнить досрочно 
план пушзаютбвок IV  квар
тала. Отдельные охотники 
уже дают не плохиеЧрезуль- 
т а т ы. Охотники—Липецкий 
Иван Николаевич ' план 
IV  квартала выполнил на 
138 процентов, Лыткин Ва
силий Андреевич и Евстафь
ев Семен Федорович— 124 
процента каждый и Лыт
кин Херсант Тихонович на 
121 процент.

КОСОЛАПОВ.

Колхозники 
изучают доклад 

тов. Сталина
На общем собрании ели- 

заровские колхозники кол
хоза имени Сталина реши
ли организовать при кол
хозном клубе кружок по 
изучению доклада товари
ща Сталина и Сталинской 
К&ституции. Проведено 
уже несколько занятий, 
которые слушатели посе
щают с большим желани
ем. Кроме этого, в клубе 
регулярно проходят гром
кие читки книг, газет и 
журналов.

КА Й ГА РО Д О В .

И з Валенсии 
М осква

Совету Народных Комиссаров Союза ССР 
Народному Комиссариату иностранных дел

От имени Центрального Комитета коммунистиче
ской партии Испании выражаю глубокую скорбь по 
поводу преступного нападения фашизма на теплоход 
„Комсомол". В  то же время просим передать великому 
народу Советского Союза наш самый пламенный про
тест против подобного зверства и наше обещание, 
что в героической и беспощадной борьбе за спасение 
Испания от вторжения германского и итальянского фа
шизма мы сумеем ответить фашистам на их подлое, 
провокационное поведение-действиями, в доказатель
ство нашей любви к советскому народу, самому, на
дежному оплоту мира во всем мире.

Генеральный секретарь ЦК коммунистической пар
тии Испании Хозе Диас

ОТВЕТ ФАШИСТСКИМ 
ПИРАТАМ

Допризывники Остяко-Вогульского учебно
го п у н к т а , ознакомившись с сообщением о 
преступных действиях ф аш истов генерала 
Франко , потопивших советский теплоход  
„Комсомол*, решили о тчи сл и ть  один про
цент о т  месячной зар п л аты  в фонд построй
ки нового теплохода.

В  своем постановлении допризывники вы 
разили уверенность, ч т о  трудящ иеся окру
га подд ерж ат их решение.

НОСОВ.

НА ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ И 
ДЕТЯМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ

Испанским товарищам от трудящихся округа
Развернулся сбор средств в по

мощь женщина?.} и детям Испа
нии среди работников Зенковско- 
го сельпо. После ^собрания, со
стоявшегося на-днях, сотрудники 
собрали 100 рублей и решили 
проводить отчисления 2 процен
тов с зарплаты каждый месяц до 
полной победы испанского наро
да над мятежниками.

ПАЧГАНОВ.

Первичная комсомольская ор
ганизация Б.-Тарховского нацео
вета, Ларьякского района, орга
низовала по к о л х о з а м  сбор 
средств в помощь женщинам и 
детям героической Испании. За 
один день собрано 153 рубля. 
Сбор средств продолжается.

ТИМОФЕЕВ.

Преподаватели медицинского 
техникума решили отчислять в 
помощь женщинам и детям Ис
пании не менее 3 проц. к еже
месячной зарплате до конца по
беды испанского народа над Мя
тежниками. В своем решении 
преподаватели медтехникума вы
разили уверенность, что коллек
тивы учителей школ Остяко-Во- 
гульска не отстанут от них.

ТИМОХИНА.

По Самаровскому району в 
фонд помощи женщинам и детям 
героической Испании на 25 де
кабря собрано 20188 рублей. Ра
бочие Самаровского консервного 
комбината н лесозавода внесли 
около двух тысяч рублей.

СМИРНОВ.

  )
Судьи не назначаются, а (

избираются. „Краевые и 
областные суды, суды ав
тономных областей, окруж
ные суды избираются кра
евыми, областными или ок
ружными Советами депу
татов трудящихся или Со
ветами депутатов трудя
щихся автономных обла
стей сроком на пять лет".

Особое внимание новая 
Конституция уделяет на
родным судам Это первые 
судебные инстанции, наи
более тесно соприкасаю
щиеся с населением.

Народные суды коренным 
образом реорганизуются. В 
истории советского суда 
начинается новая прекрас
ная страница, рассказыва- 
ющаяо величии наших дней, 
о диктатуре рабочего клас
са, которая «ала жизнь са
мым демократическим уч
реждениям.

Статья 109-я Сталинской 
Конституции говорит:

„Народные судь  ̂ избира
ются гражданами района 
на основе всеобщего, пря
мого и равного избиратель
ного права при тайном го*.

СОВЕТСКИМ СУД
О старом суде, одном из 

гнуснейших у чр е ж д е н и й  
царского строя, народы Со
ветского Союза вспоми
нают с ненавистью. Разру
шенный до основания Про
летарской революцией ста
рый суд, как и еще здрав
ствующие суды в странах 
капитализма,—был в руках 
господствующих клик силь
нейшим орудием зкеплоа- 
тации и угнетения трудя
щихся.

Советский суд—подлин
но народный суд, окружен
ный доверием и уважением 
за его идейность, больше
вистскую принципиаль
ность, непримиримость к 
врагам народа, за его борь
бу по охране социалисти
ческой собственности и за
щите интересов трудящих
ся. Потому что советский 
суд—это орудие диктату
ры рабочего класса, про
водник' социалистической 
законности.

Сталинская Конституция 
еще выше поднимает пре
стиж нашего суда, еще

больше подчеркивает его 
подлинно народный харак
тер, еще теснее связывает 
его с населением.

„Судьи независимы и под
чиняются только закону".

Этот пункт новой Кон
ституции имеет огромное 
значение. Наносится окон
чательный удар по всяко
го рода извращениям со
циалистической законности. 
Бывало, что судья покор
но склонял голову перед 
местными авторитетами и 
делал значительные пос
лабления нарушителю зако
на, выискивая в его деле 
„смягчающие вину обсто
ятельства". Новая Консти
туция говорит: судья неза
висим, судья защищает 
единый закон советской 
страны.

Новая Конституция—яр
чайшее выражение сталин
ской заботы о человеке. 
Вот почему новая Консти
туция перестраивает на со
вершенно невиданных на
чалах всю систему совет- 
скогрусуда.

лосовании—сроком на три 1 
года". ’ |

Население и з б и р а е т ]  
судью. Это значит— граж-1 
дане района непосредст
венно участвуют в стро
ительстве нового суда. Это 
значит выборный судья 
отчитывается перед сво
ими избирателями. А если 
окажется, что он не оправ
дал доверия, если он пло
хой, нечуткий, нестойкий 
работник, он на следующих 
выборах не будет избран. 
Более того, он может 
быть отозван избирателя
ми досрочно, до истечения 
своих полномочий.

Уже сегодня местные 
организации должны начать 
подготовительную работу 
к выборам народных судей 
Наметить и тщательно обсу 
дить кандидатуры популяр
ных в районе людей, автори
тетных,юридически грамот
ных,стойких партийных и не
партийных большевиков — 
такова задача. Газеты дол
жны оказать большую по
мощь местным организаци
ям: рассказывать 'йа своих 
страницах о работе хоро

ших судей, критиковать 
плохих.

Выборность судей, неза
висимость судей, участие 
в судах народных заседа
телей, открытое разбира
тельство дел во всех су
дах, обеспечение обвиня
емому права на защиту, 
право выступать на суде 
на родном языке,—все эт® 
еще с большей силой ук
репит в стране принципы 
социалистического демок
ратизма и законности.

Постановлением прави
тельства недавно создан 
Народный комиссариат юс
тиции Союза ССР. Отныне 
наркоматы юстиции союз
ных республик подчиняют
ся единому центру. Эт® 
значит—единый закон, еди
ный суд, единое руковод
ство.

В  наши дни, в дни пост
роения бесклассового со
циалистического общества, 
с огромной силой выраста
ет воспитательное значе
ние суда. Продолжая бес
пощадно карать врагов на
рода, советские судебные 
органы вместе с тем име-



ТРИ БУ Н А
СТАХАНОВЦА

Мои „секреты"
На пушном промысле с 

начала зимнего сезона я 
пробыл 45 дней. За это 
-время я выловил белки и 
горностая на 1454 рубля. 
Вся пушнина мною сдана 
первым сортом. Я строго 
соблюдал правила стандар
тной обработки шкурок.^

Мной сдано 76 шкурок 
белки и 53 горностая. Еж е
дневно я выходил на про
мысел с 7 часов утра и 
возвращался с охоты в 6— 
7 часов вечера. Охотился на 
горностая исключительно 
капканчиками, которых я 
выставлял 60 штук. Нахо
дил я горностая по его 
следам, затем уже ставил 
капкан.

Горностай никогда не 
обитает на одном месте 
Он часто переселяется с 
одного места на другое и 
живет до тех пор, пока 
имеются крысы и мелкая 
дичь, которыми он питает
ся. Его логовище имеет 
несколько выходов. Горно
стай, как я это заметил, 
выходит чаще из той но
ры, в которую проникает 
много света. Найдя эту но
ру, я ставлю возле ее вы
хода Капкан. Маскирую 
его снегом.

Мой капкан никогда не 
засыпает бураном или вью
гой. Отверстие норы я де
лаю шире, для того чтобы 
туда больще проникало све
та и воздуха. Остальные от
верстия я засыпаю снегов. 
Поэтому горностай волей- 
неволей идет в расставлен
ную мной ловушку. Вот в 
чем заключается „секрет" 
мойс успехов.

Промыслу я обучил и 
свою жену Веру Никифо
ровну. За 4 квартал она 
сдала пушнины на 630 руб
лей, а за стахановский 
двухдекадник на 221 рубль.

КУЛИКОВ Петр—
•хотник-стахановец
Назымского нацсовета.

Образцово обслуживать 
охотников на промысле
Преступное головотяпство

Согымские и Яноульские 
охотничьи угоди-я издавна 
славятся богатством пуш
ного зверя. Сотни кило
метров отделяют их от 
Алтайского сельпо и Крас
ноярской омпушнины, Кон
динского района. Ежегод
но отсюда на эти угодия 
направляются десятки охот
ников. В  этом году выеха
ло в урман 42 охотника. 
Руководители заготоргани- 
заций Слинкин и Черепа
нов перед выходом охот
ников дали сотни обеща
ний.

Но все эти обещания и 
заверения остались на бу
маге. Охотники на местах 
лова не встретили даже

представителей4 заготорга- 
низаций, не говоря уже о 
культурном стане, о снаб
жении продовольствием и 
охотбоеприпасами. Охот
ники, заброшенные на сот
ни километров от места 
жительства, предоставлены 
самим себе. Они' терпят 
большую нужду во всем. 
Нет хлеба, пороха, дроби. 
В  результате многие из 
них вернулись обратно. 
План пушзаготовок сор
ван. Вернулась с промысла 
бригада Оходова в коли
честве 5 человек. Затем
охотники Слинкин, Кузне
цов и многие другие. х

Охотник ВАЙВЕТКИН.

Охотник—значкист
П О ЗЕВАЛ О ВУ Алексею. 

—члену Ватинской артели, 
Сургутского района, тор
жественно на пленуме По- 
курского совета был вру
чен значок „Охотника удар
ника" и карманные часы.

Тов. Позевалов— охотник- 
стахановец — ежегодно пе
ревыполняет планы пушных 
заготовок. Он всовершен- 
стве изучил , повадку зве
рей.

АЛ ЕКС ЕЕВ .

Оленев Поликарп—охотник стахановец Самаровского колхоза 
за ежегодное перевыполнение планов пушзаготовок йагражден 
значком „Охотника-ударника". Он досрочно выполнил план пушзаго
товок IV  квартала. НА СНИМКЕ: тов. Оленев на промысле.

НА СНИМ КЕ вывозка древесины к местам зимней
сплотки;

Как я работаю

ют и ряд других сложных 
'ш ответственных задач.

^Это—воспитание нового 
социалистического отноше
ния к общественной соб
ственности, к труду.

Это— воспитание нового 
социалистического отноше
ния гражданина к гражда
нину, укрепление новой 
морали в быту, нового от
ношения к семье, к жен
щине, к детям.

Это—борьба против пе
режитков старого в соз
нании советского гражда
нина, в частности с остат
ками всяких родовых, на
циональных и иных пред
рассудков.

Это—борьба за неуклон
ное осуществление каждым 
гражданином 130-й статьи 
Сталинской Конституции: 
„...исполнять законы, блю
сти дисциплину труда, че
стно относиться к обще
ственному долгу, уважать 
■равила социалистического 
общежития".

Одна из важнейших за
дач органов суда действен
но помогать развитию и ук
реплению советской демо

кратии. Это значит—охра
нять социалистическую за
конность. Не допускать ни 
малейших попыток наруше
ния гарантированных Кон
ституцией прав гражданина.

Между тем в отдельных 
звеньях нашей юстиции мы 
еще находим значительные 
изъяны. Известно немало 
фактов неосновательного 
привлечения граждан к су
дебной ответственности по 
совершенно пустяковым ос
нованиям.

Яркий показатель неува
жения к личности совет
ского гражданина—судеб
ная волокита. Бывает, что 
человека месяцами гоняют 
по разным судебным ин
станциям, долгое время 
унижают званием подсуди
мого, а потом выясняется 
его невинность.

Сегодня все эти недоче
ты, как сухие ветки от 
здорового дерева, должны 
отпасть. Сталинская Кон
ституция не цставляет ме
ста в нашей стране* для 
бюрократической работы 
судьи.

На-днях опубликовано

постановление Центрально
го Исполнительного Коми
тета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР— 
„Положение о Народном 
комиссариате юстиции Со
юза ССР". Оно четко фор
мулирует основные задачи 
наркомата.

Все пункты Положения 
направлены к одному.* еще 
более повысить качество 
работы судебных учреж
дений.

Одна из основных задач 
наркомата—организация вы 
боров судей. Это сложная 
и ответственная задача, 
подготовку которой нель
зя откладывать на завтра.

Нам нужен судья автори
тетный, популярный, поли
тически и юридически гра
мотный, избранный населе
нием, им уважаемый и це
нимый. Нам нужен судья— 
живой человек, который 
сумеет с честью носить 
звание борца за советские 
законы, который сумеет по- 
большевистски проводить, 
в жизнь принципы великой 
Сталинской Конституции, 
(перепечатаноиз „Правды")

(Письмо
В  лесной пром ы ш ленно 

сти я работаю возчиком 
шесть лёт и почти §се 
время на вывозке болван
ки. Вот и сейчас на Нари
мановском пункте, Назым
ского участка, тоже пере
вожу болванку. За это 
продолжительное время я 
имею кое-какой опыт, ко 
торым хочу поделиться с 
другими возчиками.

Встаю я утром в 6 ча
сов. 2 часа использую на 
уход за лошадью: засыпаю 
овса и т. д. Как обычно, 
в 8 часов я выезжаю на 
работу. В это время еще 
темно. Болванку я по ле
су не разыскиваю, как это 
делают некоторые, а на
кануне, засветло, присмат
риваюсь, где она лежцт. 
(^ани у меня длинные и 
на них возить болванку 
очень , удобно: они не на
валиваются и лошади лег
че.

Конечно, быстрота на
грузки и выгрузки болван
ки зависит от того, как

возчика)
удобно подъедешь к шта
белям. Это я делаю умело.

Лошадь я никогда не пе
регружаю, и бежит она 
всегда ровно, без рывков.

За рабочий день я делаю 
4 оборота, а каждый обо
рот составляет не менее 
6 километров. Некоторые 
возчики на этом же рас
стоянии делают только п® 
2 оборота.

Нормы вывозки я пере
выполняю ежедневно. И  
это дает мне возможность 
зарабатывать не менее 2(4— 
25 рублей. Это для меня, 
конечно, не является пре
делом. Можно (сделать и 
больше. И я обраща&вщь 
мание' дирекции леспром
хоза на то, чтобы она луч
ше заботилась о нас. Не
обходимо лучше наблю
дать за дорогами. Нам ну
жны рукавицы, валенки. 
Плохо организовано у нас 
питание. Все это должно 
быть улучшено.

Возчик
ЯДРЫШНИКОВ.

Тревожный сигнал
На 20 декабря Реполов

ский лесопункт задание 
IV  квартала по рубке вы
полнил всего лишь на 
44 проц. и по вывозке 20 
процентов.

Леспромхоз не довел до 
пункта задания по стаха
новскому двухдекаднику. 
Пункт не готовился к де
каднику. Рабочие ощуща
ют острый недостаток ру
кавиц, теплых брюк, фу
фаек. Плохо организовано 
дело с продовольствием. 
Труд в бригадах не орга
низован. Десятник Сима

нов меньше бывает в ле
су, нежели занимается воп
росами снабжения.

Правления артелей те 
интересуются работой сво
их колхозников в лесу. В  
результате свои задания 
по вывозке Реполовский, 
Заводинский колхозы вы
полняют всего лишь на 
5—1 процент.

Нужно немедленно укре
пить пункт ц выправить 
положение с заготовкой щ 
вывозкой леса.

М Я К И Ш Е В .

П И С ЬМ А  С Е Л Ь К О Р О В

Издевательства над пассажирами
27 ноября мы выехали 

из Остяко-Вогульска — в 
Сургут. На первой же ос
тановке, в деревне Шап- 
ше, нам заявили: „нет ло
шадей Ждите... завтра уве
зем". Мы попытались уго
ворить бригадира и пред
седателя колхоза, чтобы 
нас отвезли до.следующей 
остановки в тот же день. 
Но уговоры не помогли.

На второй остановке, в 
деревне Зенково, нас встре

тило  то же. Вначале бри
гадир веревочки Бобыле* 
велел запрячь лошадей н 

[начал выписывать квитан
цию на уплату за провоз, 
как явился счетовод кол
хоза Сумкин и приказал: 
„не подавать лошадей*... 
Нас отвезли из Зенково 
через полсуток. На осталь
ных станках передвижение 
пассажиров организовано 
так же безобразно.

Н. Попов.



ВЕСТИ С ПУШНОГО 
ПРОМЫСЛА

НЕТ ЗАБОТЫ О
ЛЮДЯХ/

Обслуживание охотни
ков в урмане решает ус
пех выполнения плана пуш
заготовок. От того, насколь
ко охотники Ларьякского 
совета будут обеспечены 
продовольствием, боепри
пасами,— от этого всецело 
будет зависеть и выпол
нение плана пушзаготовок.

Однако, это важнейшее 
условие в этом совете не 
выполняется. П о э т о м у  
здесь план пушзаготовок 
выполнен на 41 процент. 
Председатель сельпо Тар- 
хов не позаботился во-вре
мя организовать даже разъ
ездные палатки. Охотники 
в урмане испытывают боль
шую нужду в продоволь
ствии и боеприпасах. Они 
вынуждены терять много 
драгоценного времени, что
бы достать себе хлеб, 
дробь и порох.

Не лучше и в Ахтеур- 
ском нацсовете. Здесь ру
ководители заготорганиза- 
ций—Кушников и Зама- 
раев встали на путь ажио
тажа. Они переманивают 
друг к другу охотников, 
давая им при этом различ
ные обещания. Доставка 
припасов и продуктов пи
тания не организована. 
Нет заботы и о стаханов
цах—охотниках. Заболели 
на промысле значкисты- 
охотники Кирилл Иванович 
Пылин и Яков Иванович 
Рыстымов. Об этом знали 
и заготовители. Однако 
никто из них не позабо
тился оказать им своевре
менно медпомощь.

СПАСЕННИКОВ.

Щ? СЛЕДАМ  
СЕЛЬКОРОВСКХ  

ПИСЕМ
Председатель Ларьякскаго рай

исполкома тов. Сигильетов сооб
щает, что указанные факты в 
неопубликованной заметке сель
кора Александрова о порче ры
бы подтвердились. Заведующе
му пунктом КОНДАКОВУ за 
бесхозяйственность и халатность 
дан строгий выговор, а засоль
щик Нарымов привлекается к 
судебной ответственности.

Песенка
о елке

Здравствуй, праздник новогодний, 
Праздник елки и зимы,
Всех друзей своих сегодня 
Позовем на елку мы.

П Р И П Е В :  Елка, елка, елка, 
Зеленая иголка, 

Зеленая иголка,
Откуда ты, пушистая, душистая,

пришла? 
— Пришла я из колхоза 
Сбежала от мороза 
И много я подарков октябрятам

принесла.
Пусть мороз трещит от злости,
Осыпая снег с ус о в ,
К вам пришла сегодня в гости 
Делегатка всех лесов.

Елка, елка, елка и т. д. 
Громко хлопают хлопушки,

Цепи бус, как жар, горят,
И звезда глядит с верхушки 
На веселых октябрят.

Елка, елка, елка и т. д. 
Со зверятами мы дружим 
И с птенцами мы „на ты “ , 
Переносим зной и стужу,
Любим елку и цветы.

Елка, елка, елка и т. д. 
Хоть хвалиться неприлично,
Но должны мы всем сказать:
Мы умеем на „отлично"
И учиться и играть.

Елка, елка, елка и т. д. 
Здравствуй праздник новогодний, 
Праздник елки и зимы!
Всех друзей своих сегодня 
Позовем на елку мы...

Елка, елка, елка и т. д.

З и м н и е  школьные каникулы

Как мы организуем свой отдых
На педколлективе и об

щем собрании учащихся 
педтехникума мы широко 
обсудили план проведения 
зимних каникул.

Что мы будем делать? 
30 декабря проведем об
щее собрание всех студен
тов педтехникума. На нем 
подведем итоги первого 
полугодия и премируем 
лучших учащихся. 31 де
кабря примем участие в 
литературно художествен- 
т м  вечере—маскараде при
дне.

В последние дни мы обо
рудуем свою катушку. Она 
будет украшена елками и 
разноцветными фонарика
ми. Открытие катушки мы 
приурочиваем к новому го
ду— 1 января. При техни 
куме мы оборудовали про
сторную, светлую комнату, 
где студенты могут куль
турно отдохнуть: почитать 
газету, книгу, играть в 
шахматы и шашки.

Мы подготовили несколь 
ко десятков пар лыж и 
коньков. Каждый день мы 
будем организованно выхо
дить на лыжную прогулку 
и на каток. Проведем лыж

ные и конькобежные со
ревнования. Среди люби
телей шахматной и шашеч
ной игр организуем турнир 
на /лучшего шахматиста 
техникума.

С 4 по 7 января бу
дем сдавать нормы на 
„ворошиловского стрелка", 
Будет организовано не
сколько игр в лесу и 6 ян
варя—вечер самодеятель
ности. ЕРМ ЕНИН.

В Доме народов
севера

31 декабря в Остяко-Вогуль- 
ском Доме народов севера сила
ми работников учреждений и уча
щихся проводится литературно
художественный вечер и костю
мированный маскарад. Будет сде
лан доклад на тему: Пушкин и 
его эпоха; художественные инсце
нировки, декламации по произ
ведениям поэта.

Коллективы учащихся педтех
никума, средней школы и мед
техникума активно готовятся к 
маскараду. КРИВОНГОВ.

Катание с гор на санках любимая забава детей.

По округу
В ПЕРЕДОВОЙ АРТЕЛИ 

ИМЕНИ КИРОВА
Охотники в передовой 

по Б-Атлымскому нацеове- 
ту артели Кирова досроч
но к 1 декабря выполнили 
план пушзаготовок на 150: 
процентов. На общем со
брании охотники взяли обя
зательство к 1 января дать 
200 процентов к кварталь
ному плану. БАШ МАКОВ.

ОХОТНИКИ ЗА МЕДВЕДЯМИ
Недавно охотники бригады За 

мятина Тюлинского заготпункта 
сразу убили двух медведей. По 
словам охотников— третий мед
ведь скрылся в бору. Во в реме 
слежки за медведями последние 
растерзали собаку.

МЯКИШЕВ.

БЮЛЛЕТЕНЬ —  ОБЗОР ПО 
ПУШЗАГ0Т0ВКАМ

Ларьякский райисполком ? 
райком ВКП(б) с 25 ноября 
выпускают специальный бюлле
тень — обзор по пушным заго 
товкам. Бюллетень печатается на 
стеклографе и рассылается ру
ководителям советов, коопера
тивов. В обзоре отмечаются луч
шие и худшие кооперативы ш> 
заготовкам и лучшие охотники.

КОРЛИЧОВСШ СОВЕТ 
ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
п уш заго то во к

Корликовскнй национальный 
совет является отдаленным сове
том в Ларьякском районе. Здесь 
в эгом году наблюдается бога
тый „урожай" зверя. Корликов- 
ский совет досрочно к 30 нояб
ря выполнил план пушзаготовок

По плану охотники должны 
сдать пушнины на 58125 рублей 
а сдали ее на 63551 рубль. Охота 
продолжается, в которой участие 
принимают даже старики. Они 
помогают доставлять охотникам, 
продукты и боеприпасы на ме
ста промысла. ВАСИЛЬЕВ.

 .»----
Н- ВАРТОВСКИИ СОВЕТ 

ПОЛУЧИЛ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Н.-Вартовский совет являет
ся передовым в Ларьякском рай
оне. В этом совете план IV  квар
тала пушных заготовок досроч
но выполнен на 10 декабря нз 
213 процентов. По решению пре 
зидиума райисполкома Н.-Вар- 
товскому совету (председателе 
Тычинскин) передано районное 
переходящее Красное знамя.

СПАСЕННИКОВ.

В. ВЕРЕСАЕВ

Жизнь Пушкина
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

(Начало см. в нашей газете 128, 129, 131, 132, 133, 135)
Красавица жена Пушкина очень 

понравилась императрице; импе
ратор уже раньше, в бытность 
свою в Москве, встречал на празд
нествах Наталью Николаевну, 
когда она была еще девушкой, и 
находил ее очень милой и ин
тересной. Императрица выразила 
желание, чтобы Наталья Нико
лаевна бывала при дворе.

Осенью 1831 года Пушкин пе
реселился из Царского Села в 
Петербург. Он был официально 
зачислен в государственную кол
легию иностранных дел, произве
ден вскоре в следующий чин и 
ему было назначено жалованье— 
пять тысяч рублей. Но для те
перешних потребностей Пушки
на этого было слишком мало.

Жизнь Натальи Николаевны 
проходила в непрерывных уве
селениях, празднествах н балах. 
Она возвращалась домой часов в 
четыре-иять утра, вставала позд
но; обедали в восемь часов ве
чера, после обеда Наталья Ни

колаевна переодевалась и опять 
V езжала. Ее сопровождал муж. 
Давно уже для Пушкина отошла 
пора, когда он сам увлекался 
танцами. Но нельзя же было же
не выезжать одной. И все вече
ра Пушкин проводил на балах; 
стоял у стены, вяло глядел на 
танцующих, ел мороженое -и зе
вал. Однажды он со вздохом ска
зал своей знакомой:

Неволя, неволя, боярский двор!
Стоя наешься, сидя наспишься.
Друзья с растущей горестью 

наблюдали, в каких ужасных для 
творчества условиях жил теперь 
Пушкин. И сам он с грустью пи
сал одному из друзей: „Нет у 
меня досуга вольной холостой 
жизни, необходимой для писа
ния. Кружусь в свете, жена моя 
в большой моде,—все это тре
бует денег, деньги достаются мне 
через труды, а труды требуют 
уединения". Для новых трудов 
не было уединения; для напеча
тания трудов, уже написанных,

то и дело вставали препятствия, 
вытекавшие из высочайшей .ми
лости", оказанной Пушкину,— 
права представлять свои произ
ведения на цензуру самому им
ператору.

Пушкин полагал, что это—его 
право,—оказалось, что это—его 
обязанность. И Пушкин писал 
Бенкендорфу: „Осмеливаюсь про
сить об одной милости: вперед 
иметь право с мелкими сочине
ниями своими относиться к обык
новенной цензуре". Вот уж о 
какой милости приходилось хо
датайствовать Пушкину!

Пушкин усиленно работал в 
архивах, собирая материалы для 
порученной ему царем истории 
Петра Первого. Но от подгото
вительной работы к истории 
Петра его отвлекала другая ра
бота. Пушкина заинтересовал Пу
гачев, вождь казацко-крестьян- 
ского восстания в XV III веке. В 
то же время явилась мысль на
писать и роман из времен пуга
чевщины. Для этого Пушкину 
нужно было посетить местности 
Восточной Россия, где действо
вал Пугачев. Пушкин получил 
отпуск на четыре месяца и 
17 июля 1833 года выехал из Пе

тербурга. А вслед за ним поплы
ли к начальникам губерний, ко
торые должен был посетить Пуш
кин. секретные предписания „учи
нить надлежащее распоряжение в 
учреждении за титулярным со
ветником Пушкиным во время 
его пребывания секретного по
лицейского надзора за образом 
жизни и поведением его".

Пушкин посетил Казань, Орен
бург, Уральск. Расспрашивал ста
рожилов о Пугачеве, осматривал 
места военных действий. Из Орен
бурга он съездил в станицу Бер
ды, бывшую столицу Пугачева.

В  Бердах Пушкин отыскал ста
руху, семндесятнпятилетнюю ка
зачку, которая лично знала Пу
гачева. Он просидел с ней целое 
утро, расспрашивал ее, слушал 
ее песни и на прощанье дал ей 
золотой червонец.

Пушкин уехал. Берлинские обы
ватели пребывали в великом не
доумении: для чего приезжал че
ловек, с таким жаром расспра
шивал о разбойнике, за что дал 
старухе червонец? Дело подозри
тельное, как бы не нажить беды. 
Снарядили подводу в Оренбург, 
представили по начальству ста
руху с червонцем и доложили:

— Вчера приезжал какой-то 
чужой господни. Приметы егс = 
собой невелик, волос черный 
кудрявый, ЛИЦОМ смуглый, ПО,: 
бивал под пугачевщину н дарил 
золотом; должно быть, антихрист, 
потому что вместо ногтей на. 
пальц ах  когти. (Пушкин, как из
вестно, носил очень длинные 
ногти)...

1 октября 1833 года Пушкин 
приехал к себе в Болдино и за
сел писать. Сложилась чуть-чуть 
подходящая обстановка, и твор
чество снова забило ключом 
„Расписался, и уже написал про
пасть",—довольный писал он же
не. За полтора месяца пребыва
ния в Болдине Пушкин написал: 
„Сказку о рыбаке и рыбке", 
„Сказку о мертвой царевне", Ан- 
жело", перевел нз Мицкевича 
две баллады, закончил историк 
Пугачева и написал два самые 
выдающиеся свои произведения 
-поэму „Медный всадник" и по

весть „Пиковая дама".
В середине ноября 1833 года 

Пушкин воротился в Петербург.
(Продолжение следует).

Отв. ред. СМ ИРНОВ И. Е.
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