
Больше внимания к 
нуждам учительства
С чего начинают обычно 

свои доклады некоторые 
профсоюзные работники в 
нашем округе, когда речь 
идет об учителе, его вос
питании, его нуждах?

—Учителей у нас столь
ко-то, из них со средним 
образованием столько-то, 
с  низшим столько-то И Т . л. 
и т.* п. Как видите, море 
цифр и ничего более. Нет 
жизни в докладах проф
союзников. Плохо знают

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Всесоюзное совещание жен командного 
и начальствующего состава РККА закрылось

23 декабря закончило 
свою работу всесоюзное со
вещание жен командного, а

они ж и в ы х  лю д ей , их н у ж д  т а к ж е н а ч а л ь с т в у ю щ е г о
ны, их запросы.

Советский учитель, вос
питатель поколения созна
тельных строителей ком
мунистического общества, 
должен постоянно забо
титься о своем культурном 
и политическом росте. В 
этом делё ему обязаны ока
зать помощь и органы на
р о д н о г о  образования и 
профсоюз. Учитель должен 
культурно организовать  
свой быт. Советский учи
тель должен быть обеспе
чен художественной и ме
тодической литературой, 
он должен иметь новинки 
литературы. Профсоюз и 
органы народного образо
вания должны помочь учи
телю приобрести радио, 
патефон, необходимую до
машнюю мебель. Надо при
влечь учителя для участия 
в хоровые, музыкальные, 
драматические кружки при 
клубах, избах-читальнях.

К сожалению, ни проф
союзы, ни органы народ
ного образования в округе 
не могут похвалиться сво
ей работой в этом направ
лении. Они, очевидно, счи
тают, что это дело их не 
касается.

Нам сообщают такие воз
мутительные факты. Учи
теля Черемховского посел
ка вынуждены покупать 
хлеб в Цингалах, за 12 ки
лометров. Что это, спра
шивается, забота о людях?

„Народный учитель дол
жен у нас быть поставлен 
на такую высоту, на кото
рой он никогда не стоял

состава РККА.
Выступая на утреннем 

заседании, делегаты сове
щания—жена полковника 
Ленинградского военного 
округа Краснова, а также 
жена воентехника перво
го ранга Тихоокеанского 
флота Жданова рассказали 
о большой разносторонней 
общественной работе бое
вых подруг доблестных 
ком а нд и р о в непобедимо й 
Красной Армии.

Жданова в своем выступ
лении говорила о гневе и 
возмущении, которые выз
вали у советских женщин 
подлые происки троцкист- 
ско-зиновьевской фашист
ской банды, покушавшейся 
на жизнь бесконечно люби- 
мото Сталина, на жизнь 
его ближайших соратников 
—руководителей партии и 
правительства.

—Но гады просчитались, 
—восклицает под бурные ап 
лодисменты Жданова,— ибо 
горячее сталинское серд
це' защищено броней бес
предельной любви милли
онов трудящихся.

учреждений Наркомата обо
роны.

Бурными, продолжи тель
ными аплодисментами встре
чают участницы совещания 
Надежду Константиновну 
Крупскую.

Надежда Константинов
на передает привет женам 
командного, а также на
чальствующего с о с т а в а  
Красной Армии. Она гово
рит о победах социализма, 
записанных в сталинской 
Конституции.

Надежда Константинов
на в заключение говорит 
„давайте еще раз вместе с 
вами выразим наш горячий 
привет товарищу Сталину, 
товарищу Ворошилову, ру
ководителям партии и пра
вительства, всему коман
дному и начальствующему 
составу Красной Армии".

В зале раздаются востор- 
ж е н н ы е  рукоплескания, 
возгласы „ура“ в честь 
великого вгождя народов 
товарища Сталина и его 
боевых соратников.

В^5 часов 10 .минут ве
чера началось заключитель
ное заседание совещания.

Первой на трибуну вы
ходит Грибакина. Она вы
ступает от имени жен, ма
терей, а также и сестер 

Жена маршала Советско-' командиров Северо-Кавказ
ского военного округа. Гри- 
бакина—мать четырех сы

то Союза Егорова расска
зывает о работе жен ко
мандного и начальствую- новей. Старший, Дмитрий, 
щ его  с о с та ва  ц е н т р а л ь н ы х ; б ы л  п ар ти зан о м , он член

партии. Второй,Гурий, —ка
питан, командир эскадри
лий. Он тоже член партии. 
Имеет орден „Знак поче
та". Третий сын, Вениамин, 
— художник. Он член ком
сомола. Самый младший, 
Герман,—участник в спасе
нии челюскинцев, имеет 
орден Ленина, комсомолец, 
учится в военно воздушной 
академии. Грибакина—член 
партии с 1919 года.

Сильную, выразительную 
речь произносит жена лей
тенанта, старший техник 
Кутова (Северо-Кавказский 
военный округ).

После выступления Ку- 
товой прения прекращают
ся. Делегатка Особой крас
нознаменной Дальне-Восто- 
чной армии тов. Навозио- 
ва предлагает принять об
ращение ко всем женам, 
матерям и сестрам команд
ного, а также начальствую
щего состава Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии 
ко всем женщинам Совет
ского Союза. . ,

Зачитанный ею текстов; 
ращения встречается одо
брительными горячими ру
коплесканиями.

Аплодисменты вырастают 
в невиданную бурю оваций, 
когда на трибуне прези
диума появляются товари
щи Сталин, Молотов, Кага
нович, Калинин, Орджони
кидзе. Три тысячи делега
ток, а также гостей, охва-

ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛЕСУ

ТЫСЯЧНИКИ
Множится число тысяч

ников—лесорубов на Доб-
и не стоит, и не может 'Р и^ском лесоучастке
стоять в буржуазном об
ществе. Это—щетина, не 
требующая доказательств. 
К этому положению дел 
мы должны итти система
тической, неуклонной, на
стойчивой работой и над 
его духовным подъемом, 
и над его всесторонней 
подготовкой к его дейст
вительно высокому званию 
и, главное, главное и глав
ное—над поднятием его 
.материального положения" 
(В. И. Ленин).

Партия и правительство 
проявляют огромную забо
ту об улучшении матери
ального положения учите
ля, Органы народного об
разования и профсоюзы ра
ботников начальной и сред
ней школы обязаны по- 
большейстски драться за 
выполнение директив пар
тии и правительства, за 
ленинско сталинские * ука
зания об учителе.

Л е с о р у б ы  единодушно 
решили продлить стаханов
ский двухдекадник до 1 ян
варя. 18 декабря лесорубы 
общежития № 3 вызвали 
на соревнование возчиков, 
последние вызов приняли. 
И уже 20 декабря все воз
чи ки  вы п о л н и л и  дневное  
задание свыше 110 процен
тов. -

Каковы первые резуль
таты тысячников?

За первую стахановскую 
декаду ■ бригада тысячни
ков Печеркина М. Н. вы
полнила задание на 127 
проц., бригада Бабенкова В. 
на 137 проц.. Не отстают

На Назымском лесоучастке
Десятки л у ч ш и х  лесорубов 1 колхоз „Красный октябрь" до- 

включились в стахановский двух-. верил лошадей некоему Зманов- 
дскадннк. Бригадир тов. Молоков ! скому. Он не выполняет дневных 
из Зенковского колхоза вывез за | заданий и вывез всего лишь 2 т. 
10 дней болванки свыше 18 т. штук болваркн. Плохо работает
штук, что составляет 124 пр. к 
его плану. Молоков взял обяза
тельство к 1 января вывезти еще 
15 т. шт. болванки. Хорошо ра
ботает бригадир Кузнецов из 
Пашкинского колхоза.

Но не все еще возчика рабо
тают по-ударному. Вот, например,

и бригадир Глашков из Селия 
ровского колхоза. Многие кол
хозники приехали на лесозаго
товки с плохими санями,сбруей. 
Это особенно относится к возчи
кам Алекинского колхоза.

ШМИГЕЛЬСКИЙ.

Почин жен ИТР и глушители . :
(Письмо жен ИТР леспромхоза)

М ы , жёны инженерно- 
технических работников  
Остяко-Вогульского лес
промхоза, решили помочь 
в работе своим мужьям. 
Мы наметили план куль-

и возчики. Возчики Пе- турно-масеовой р а б о т ы
реемехин М . и Акишев С. 
выполняют задание по вы
возке не ниже 120 проц. 
Особо выделяются брига
диры -— возчики Базьянов- 
ского, Фроловского и Бор
ковского колхозов, пере
выполняющие ежедневно 
задания. БЕЛЯКО В.

среди раоочих на лесопро
изводственных участках. 
Мы организовали из жен
щин специальную агитбри
гаду.

На-дяях мы подготовили 
две постановки, подобрали 
литературу и хотели еде-» 
лать первый выезд на До-|

бри  не кий  лесозаготови
тельный участок. Но наш 
выезд на лесоучасток не 
состоялся. Нам не дали в 
леспромхозе лошадей для 
выезда, между тем свобод
ные лошади были.

Дирекция Остяко-Вогуль
ского леспромхоза не по
няла нашего полезного по
чина. Она не поддержала 
нас, а, наоборот, заглушила 
инициативу.

МЕЛЬНИКОВА,
П. ДОРОНИНА, 
ТЕСАКОВА и др.

ценные величайшим вооду
шевлением, восторженно 
приветствуют любимого 
вождя и учителя.

С заключительной речью 
выступает Народный комис
сар обороны, маршал Со
ветского Союза К. Е. Во 
рошилов.

Ворошилов п о д в о д и т  
итоги совещания, отмечая 
его плодотворную работу, 
говорит о дальнейших за
дачах замечательного дви
жения жен командного, а 
также начальствующего со
става Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, призывает 
всемерно расширять и уг
лублять это движение.

С захватывающим вни
манием выслушивают де-* 
легатки р е ч ь  любимого 
вождя Красной Армии, пер
вого маршала Советского 
Союза, и когда Вороши
лов провозглашает „Да 
здравствует наша великая 
коммунистическая партия! 
Да 'здравствует наша слав
ная поДина! Да здравству- 

ве тикий" наш “друг, “учи
тель и вождь товарищ Ста
лин!— вновь вспыхивают 
пламенные овации.

Ворошилов, с о о б щ а  я, 
что возбуждается ходатай
ство перед правительством 
о награждении ряда деле
гаток орденами Советско
го Союза, объявляет Все
союзное совещание жен 
командного; а также на
чальствующего состава Ра
боче Крестьянской Красной 
Армии закрытым.

Шквал оваций проносит
ся по залу. С необычайным 
энтузиазмом делегатки по
ют „Интернационал". Пос
ле пения „Интерцационала" 
еще долго гремят востор
женные рукоплескания в 
честь великого вождя на
родов товарища Сталина, 
руководителей партии и 
правительства. Товарищ 
Сталин прощается с члена
ми президиума и ласково 
машет рукой делегаткам, 
покидающим с бодрой пес
ней зал большого Кремлев
ско го  дворца, с песней, зо
вущей к новым замечатель
ным победам.

ТАСС.
— :— » -----

Приказ Чан 
Кай - Ш И

Освобожденный мятеж
никами генерал Чан Кай- 
1пи прибыл 26 декабря в 
город Нанкин, где нахо
дится возглавляемое им 
центральное китайское пра
вительство. Чан Кай-ши 
п р и к а з а л  приостановить 
военные действия против 
войск Чжан Сюэ-ляна.

ТАСС.
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Молодым везде у нас дорога
Молодежь о Конституции

К И Ч И ГА Е В
заместитель секретаря 
гутскою райкома

. Сур-
В Л К С М

ЭТО ФАКТ, АНЕ 
ОБЕЩАНИЕ

В  своем докладе това
рищ Сталин отбил напа
дение буржуазных крити
ков на нашу Конституцию. 
Товарищ Сталин развеял 
ложь, обман бурж>азных 
конституций фактами из 
жизни многонационального 
советского государст ва .  
Факты, которыми разил 
врагов товарищ Сталин- - 
это наши народы, имеющие 
все для веселой и радост
ной жизни. -

В  прошлом я батрачил 
на кулаков. Об учебе мне 
нельзя было и думать. Со
ветская- власть о т к р ы л а  
путь к настоящей жизни. Со 
ветская власть, партия и ком 
сомол выучили меня. Из не
грамотного я стал грамот
ным человеком.Я член ленин
ского комсомола. Мне до
веряет комсомольская ор
ганизация и поручает от
ветственную работу. Раз
ве это не факт, ничего об
щего не имеющий с обе
щаниями. Я говорю, что 
это факт.

Нет никаких сомнений, 
ч^о наша советская моло
же ж ь ‘ люб ой национэ л ь н8 
сти хоть сейчас готова в ы 
п о л н я т ь  все обязанности со 
ветского гражданина, за
писанные в сталинской Кон
ституции. В этом свете 
предложение товарища По
лякова об организации в 
Остяко-Во[ ульске дома Обо 
роны, обучения молодежи 
летному делу будет под
держано всей молодежью 
нашего национального ок
руга.

С великой радостью встретила моло
дежь утверждение сталинской Конститу
ции.

Об этой радости говорят выступления 
участников пленума Окружкома комсомо
ла и письма их, которые мы помещаем 
сегодня.

НА СНИМКИ: Анна Дмит
риевна Сысоева. Не путь 
в общественной работе ха
рактерен для многих деву
шек нашей родины.

В 1920 году Анна Дмит
риевна вступила в комсо
мол. В 1930 году комсо
мол поручил ей ответствен
ное дело коммунистиче
ское вое-л и таки е . д е т е й . 
5 лет т. Сысоева руково
дила пионерской 
зацией в районах 
округа. В 1936 году Сур
гутская комсомольская ор
ганизация послала т. Сы
соеву работать в органы 
юстиции. На почетном по
сту народного судьи Анна 
Дмитриевна оправдывает 
оказанное ей доверие.

органи-
нашего

В Т О Р У  Ш И  И  —- Самаров' кип ра>к»{1М комсомола

Быть готовыми к защите 
родины

Новая Конституция и 
доклад товарища Сталина 
открыли перед нами новую 
эпоху полноценной жизни. 
В  этом молодежь обязана 
нашему родному товарищу 
Сталину. Так говорит не 
только молодежь, а весь 
народ нашего округа. Это 
видно хотя бы из того, что 
участники первых собраний, 
где зачитывались доклад 
товарища Сталина и Кон
ституция, требовали от 
партийных, советских и ком 
сомольских организаций не
медленного перехода к глу
бокому изучению этих до
кументов. Мы можем уве
ренно сказать, что каждый 
гражданин нашей родины 
усвоит глубоко основной 
закон — социалистическую 
Конституцию.

Наши комсомольские ор
ганизации получают пись
ма с далеких границ от 
комсомольцев — красноар
мейцев, которые были пос

ланы нами же защищать ру
бежи страны социализма.
В этих письмах комсомоль
цы упрекают нашу органи
зацию в том, что она их 
недостаточно подготовила 
для выполнения этой по.- 
четной обязанности. Моло
дые красноармейцы пишут, 
что они, не жалея сил, за
полнили пробел в их под
готовке. Они требуют, что
бы новые пополнения за
щитников страны социа
лизма являлись к месту 
выполнения своего долга 
более культурными и под
готовленными бойц ам и .
Этого требует,—указывают 
они, —  сталинская Консти
туция. Подготовить моло
дежь для нашей Красной 
Армии обязан комсомол.
Выполняя эту обязанность, товарища
комсомольские организации 
должны помнить, что они 
делают великое дело—ра
ботают по сталинской Кон
ституции.

Спасибо
товарищу
Сталину

Мне пришлось быть уча
стником одного из собра
ний трудящихся Ахтеур- 
ского национального сове
та (Ларьякский район). По
ка читал доклад товарища 
Сталина Илья Костромн- 
ти-н— местный избач, в по
мещении не было ни одно
го постороннего звука, ни 
одного лишнего движения.

Все выступающие това
рищи рассказали о фактах 
счастливой жизни, величии 
побед социилизма, достиг
нутых под руководством 
вождя и друга всех наро
дов товарища Сталина.

Выступает к о м с о м о л к а
Индукова. Она выражает 
общенародное спасибо то
варищу Сталину за то,что 
его  за б о та  дялл п о четн о е  
место женщине в совет
ском обществе. Товарищ 
Индукова в ярких словах 
показывает,как хантэ тов. 
Сигильетова, выросшая в 
прошлом в грязи, окружен
ная невежественными людь
ми, претерпевшая оскорб
ления и унижения, полу
чила при советской власти 
возможность быть грамот
ной, возможность активно 
работать в комсомоле. Тов 
Индукова говорит:

— Сигильетову с ей ча с  
уважает все наше населе
ние. Ее, как активного об
щественного работника, из
брали заместителем.- пред
седателя национального со
вета. Пускай кто-нибудь 
найдет еще другую стра
ну, где бы женщина—тру
женица была у власти.

Тов. Индукова рассказа
ла собранию о том, как 
комсомолка Хохлянкина Ве
ра, выросшая в чужих лю
дях, при поддержке об
щественности ушла из 
среды невежества в совет
скую школу. Тов. Хохлян
кина сейчас активный об
щественный 4 работник. Ей 
доверяют трудящиеся жен
щины воспитание детей. 
Ей помогают обществен
ные организации повышать 
свои знания дальше—ее по
сылают на курцы работни
ков детских учреждений.

Эти женщины никогда не 
забудут заботу партии и 

Сталина о их

Празднование в Москве XIX годовщины Великой социалистиче
ской революции. Парад на Красной площади.

На снимке: (слева) Нарком обороны, Маршал Советского Сою
за т. К. Е. Ворошилов перед выездом из Кремля на Красную 
площадь. (Справа) танк и авиация на параде.

счастьи.
Зам. секретаря Ларь
якского РК влксм-

ФИЛИППОВИЧ.

Будем на-чеку!
(Открытое письмо красноармейцев Н-ского полка ОКДВА Остяко- 

Вогульскому окрсовету Осоавиахима и всем допризывникам 
Остяко-Вогульского округа)

Японии и Германии, 
вам, вероятно,' извест-

Дорогие товарищи!
Правительство и партия 

доверили нам стеречь со
ветские границы на Даль
нем Востоке. Мы счастли
вы, что пользуемся этим 
доверием. Мы прилагаем 
все усилия к тому, чтобы 
оправдать на деле звание 
бойца Дальне-Восточной ар
мии.

Трудящиеся Дальне-Во- 
сточного края превращают 
свой край в один из самых 
цветущих краев нашей ро
дины. Растут новые заводы 
и фабрики. Воздвигаются 
новые города подобно— 
Комсомольску' Биробиджа
ну и другим.

Дальне-Восточный край — 
край неисчерпаемых при
родных богатств. З д е с ь  
много пушнины, рыбы и 
леса. Недра земли таят в 
себе колоссальные запасы 
ископаемых. Вот почему 
фашистская Япония протя
гивает сюда свою лапу. Ее 
заманивают богатства Даль
него Востока. В нем она 
видит лакомый кусочек для 
себя.

Но пусть знают япон
ские фашисты: им не ви
да т ь Дальне-Восточного 
края, как своих ушей. На
ши границы закрыты на 
крепкий замок. О с о б а я  
Дальне-Восточная' з о р к о  
стоит на защите советских 
рубежей.

Но это еще не значит, 
что вы, будущие б о й ц ы  
РККА , успокоили бы себя 
крепостью и неприступ
ностью наших границ. Нет. 
Пока жив капитализм, мы 
с вами должны быть бес
прерывно на-чеку. Фаши

сты 
как
но, заключили соглашение 
о совместной борьбе. Это 
означает*что два очага вой
ны, о которых говорил то
варищ Сталин в беседе с 
Рой Говардом, объединяют
ся против Советского Сою
за. Вот-почему еще более 
должна увеличиться наша 
бдительность.

Мы начинаем свой учеб
ный год. Мы горды тем, 
что чувствуем себя вполне 
подготовленными к заня
тиям. Остяко-Вогульский 
окросоавиахим дал нам 
вполне нормальную допри
зывную подготовку. В знак 
благодарности мы обязуем
ся еще выше поднять ка
чество нашей учебы.

Но мы указываем и на 
недостаток допризывной 
подготовки в Остяко Во- 
гульске. Их, эти недостат
ки, мы почувствовали с пер
вых же дней пребывания 
в армии. Нам нехватает 
физической подготовки. В  
этом мы отстаем от това
рищей по полку. Потре
буется много энергии и 
сил, чтобы ликвидировать 
это неприятное отставание.

Мы надеемся, что окрсо- 
вет осоавиахима и физ
культуры займутся вопро
сом физической подготов
ки призывников. Физкуль
тура— один из важнейших 
этапов боевой подготовки.

— Будьте на-чеку,товари
щи! Готовьте достойное 
пополнение Красной Армии!

С красноармейским 
приветом: М ИРИД О НО В, 

Л Ы С КО В , РУ БЦ О В, 
М О РО ЗО В.

СОБРАНИЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ
В ноябре первичные ор

ганизации комсомола с. Кон
динска, Березовского рай
она, организовали объеди* 
ненное собрание комсо
мольцев Кондинска. Ком
сомольцы на собрание соб
рались аккуратно. После 
проработки решения пле
нума Ц К ВЛКСМ  „об ор
ганизации пропагандист

ской работы в комсомоле", 
было принято решение об 
организации политучебы, 
согласно этого решения.

В  постановлении было 
записано, что на следую
щем комсомольски собра
нии комсорги доложат Ком
сомольцам о выполнении 
принятого решения.

К. МЕЛИКАДЗЕ.



ТРИ БУ Н А  СТАХАН О ВЦ А

Осваивайте новые 
охотугодия

Прежде Реполовский ко
оператив из года в год от
ставал и не справлялся^ с 
планом пушзаготовок. Так, 
в IV  квартале прошлого 
года план был выполнен 
на 76 процентов и план 
1 квартала только на 46 
процентов. На слете охот
ников ударников было выд
винуто предложение об ос
воении новых охотничьих 
угодий. В  начале года, по 
инициативе сельпо, была 
снаряжена бригада охотни
ков. В лесу она пробыла 
23 суток. За это время 
возле речушек Лангу и 
Сав-Чган были обнаруже
ны признаки зверей: бел
ки, выдры, рыси, россома- 
хи, кидуса. Не раз охот
ники замечали большие 
стаи лосей. Кроме этого, 
был обнаружен большой 
глухой сор, на котором в 
изобилии водится колонок, 
горностай, лисица, заяц и 
другие соровые звери.

За время своего пребы
вания в лесу бригада охот
ников срубила две избуш
ки и проложила до бли
жайшего пункта дорогу.

Это мероприятие дало 
положительные результа
ты. План IV  квартала был 
выполн'ен по сельпо к 30 но
ября—36 г. на 140 процен
тов и к 28 декабря—36 го
да на 200 процентов. Впе
реди идет бригада Дмит
рия Степановича Худяко
ва. Она на 10 ноября сда
ла 1503 беличьих шкурки. 
Братья Харьковы также 
по-стахановски охотятся в 
лесу. Они досрочно выпол
нили свой сезонный план 
-пушзаготовок.

КАДОЧНИКОВ.

О КОЛХОЗНОМ УЧЕТЕ
С каждым годом р а сте т  богатство колхозов округа. 

К олхозы стали кр уты м и  и сложными хозяйствами. 
В  этих  условиях учет колхозного производства при
обретает исключительное значение. Ниже мы поме
щаем письма колхозников о том , как в колхозах об
сто и т дело с учетом?

СЫНКИ И ПАСЫНКИ
К колхозе деревни Ушья 

(Кондинский . район) учет 
трудодней ведется плохо. 
Трудодни с начала года не 
записывались в трудовые 
книжки.

У председателя колхоза 
Шикареца есть сынки и 
пасынки. Одним он запи-

пример. Окучивали мы кар
тофель. Работало п я т ь  
человек. Из них трое:Кон- 
доулова, Сатыгина и Ко
валева получили больше 
трудодней, а остальные 
меньше.

В  колхозе настолько за-
- _ пущен учет, что даже нель-

сывает больше трудодней, уСтан0вить,сколько про-
а другим меньше, несмот- * г
ря на то, что колхозники 
проработали одинаковое 
количество дней. Приведу

дукции продано и куда де
вались деньги.

П ЕТ РУ Ш И Н  Ф . К.

о  к о л х о з н о й  РЕВКОМИССИИ
Ревкомиссия Чучелинско- 

го колхоза ни разу за этот 
год не делала ревизии. Она 

I предпочитает пребывать  
! в позе равнодушных созер- 
|цателей тех безобразий, 
которые творит председа
тель колхоза Чучелин М. П. 
Он систематически пьянст

вует, растрачивая колхоз
ные средства. Колхозное 
добро хранится плохо. На- 
днях из Проточного сора 
в количестве трех тонн 
исчезла рыба и неизвестно 
куда. Сетематериалы ле
жат под открытым -небом 
и гниют.

КИСЕЛЕВ Ф. Г.

НАМ НУЖЕН ХОРОШИЙ 
СЧЕТОВОД

Колхозный счетовод по 
существу является правой 
рукой председателя колхо
за. В  результате правиль
ного учета можно узнать 
о финансовом положении 
колхоза. Колхозный счето
вод своевременно может 
сигнализировать о всех не
достатках в выполнении 
производственного плана

колхоза. А вот от нашего 
счетовода Лыткийа ничего 
не узнаешь. Весь учет у 
него запущен. Он не бо
леет душой за дело, систе
матически пьянствует и 
делает прогулы. Нашему 
Алексинскому колхозу, Са
маровского района, нужен 
хороший счетовод.

колхозник.

К 100-летней годовщине со дня 
смерти А. С. Пушкина „Ленфильм* 
выпускает на экраны фильм 
„Юность (поэта*. Ставит фильм ре 
жнссер А. А. Народнцкнй, Снима
ет оператор А. И. Сигаев. В роли 
Пушкина снимается ученик 23-й 
образцовой школы Свердловско
го района (Москва) — Валентин 
Яитовский. НА СНИМКЕ: Вален
тин Литовский в роли Пушкина. |

П У Ш КИ Н С КИ Е  ДНИ

В средней школе
Средняя школа поселка Остя- 

ко-Вогульска развертывает под
готовку к пушкинским дням. Ли
тературный кружок школы гото
вит иллюстрированный альбом и 
выпускает специальные номера 
стенгазет, посвященные жизни и 
творчеству Пушкина. Среди на
чинающих художников объявлен 
конкурс на лучший портрет Пуш
кина и !*акет, отображающий 
жизнь й деятельность Пушкина. 
Из собранных экспонатов в шко
ле будет открыта выставка.

Учащиеся второй ступени на- 
днях провели вечер, посвящен
ный жизни и творчеству Пушки
на. Кроме этого еще намечен» 
провести два пушкинских вечера.

К вечерам готовятся инсцени
ровки: „Сказка о рыбаке и рыб
ке*, „Медный всадник*, „Цыгане* 
и отдельные сцены из драмы 
„Борис Гудунов*. Для учащихся 
началъной школы готовится пуш
кинский утренник. Будет также 
проведена конференция читате
лей произведений Пушкина,

Й. БУГРОВ.

В. В Е Р Е С А Е В

Жизнь Пушкина
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ВАЖНЕЙШАЯ 
ОТРАСЛЬ 

ХОЗЯЙСТВА
В Саранпаульском нацсо- 

вете оленеводство являет
ся главной отраслью хозяй
ства. Однако, совет не уде
ляет внимания по внедре
нию и развитию основной 
формы колхозного объеди
нения—товариществ по сов
местному выпасу оленей. 
Здесь расчитывается толь
ко три товарищества. Это 
те, которые оформлены ^ 
имеют устав. А сколько их 
на сегодняшний день не 
зарегистрированных? Ска
зать трудно. На территории 
совета очень часто прихо
дится наблюдать такие 
факты, когда мелкие оле
неводческие хозяйства сов
местно касла^т свои стада 
и фактически* представля
ют собой неоформленное 
товарищество. Но однако 
юнн числятся единоличны
ми хозяйствами.

Существующие простей
шие объединения пред
ставлены самим себе. Ще- 
курьинская артель по сов
местному выпасу оленей 
формально существует с 
1935 года, хотя фактиче- 

она была организована 
значительно раньше.

Труд пастухов в олене
водческих стадах не орга
низован. В стаде четыре 
пастуха. У всех различное 
количество оленей. За Сай- 
наховым Григорием числит
ся 297 голов, за Хотиным— 
285, Сайнаховым— 148 и 
Ромбадивым— 135. В резуль 
тате пастухи, имеющие 
большее количество оле
ней, вынуждены нанимать 
тех пастухов, у которых 
мало оленей. При этом 
каждый пастух, помимо кол
хозных оленей, берет на 
выпас и непосредственно 
от колхозников и от еди
ноличников, с которых он 
сам лично взимает плату. 
Такое положение несом
ненно наносит вред кол
хозному стаду. У таких 
пастухов чаще теряются 
олени, при этом и упитан
ность их бывает слабая. 
Систематическая задолжен
ность по выплате за вы
пас—обычное явление, что 
ухудшает материальное по
ложение пастушеской бри
гады. Очень трудно уста
новить, в какое время и 
сколько поступило средств. 
Точного учета в колхозе 
не ведется.

А как же,спрашиваетса, 
помогает Саранпаульскнй 
нацеовет? Руководители со

вета, не говоря уже о ру
ководителях райЗПО, бы
вают здесь редкими гостя
ми. Недавно в Щекурьин- 
ской артели проводилась 
инвентаризация оленей, в 
которой принимал участие 
и заместитель председате
ля нацсовета тов. Архипов. 
Он быстро уехал и не счел 
нужным остановиться хо
тя бы на один—два дня и 
помочь артели в разреше
нии ряда организационных 
вопросов. Пастушеская бри 
гада нуждалась в помощи. 
Пастухов интересовали воп 
росы о зарплате, о снабже
нии продовольствием и 
многие другие. На все эти 
вопросы они не получили 
ответа.

Щекурьинское товарище
ство имени Кирова не со
ставляет исключение. Точ
но такое же положение 
можно встретить и в дру
гих простейших объедине
ниях округа.

Многие простейшие объ
единения округа за послед
ние годы своего существо
вания значительно выросли 
и окрепли. Отсюда выдви
гается вопрос об оказании 
им помощи по организации 
и оформлению перехода на 
устав комбинированных кол 
хозных объединений.

Н Е Б Ы К О В .

(Начало см. г, нашей га
ПОЕЗДКА 

Н А  К А В К А З
К концу двадцатых годов близ

кие стали замечать в характере 
Пушкина некоторую перемену. 
Он менее охотно выезжал в.свет, 
начал чувствовать потребность 
в своем угле, в семейной жизни.

В 1ь28 году на одном из мос
ковских балов он познакомился 
с шестнадцатилетней девушкой 
Наталией Николаевной Гончаро
вой. Это бн!да пустенькая мос
ковская барышня, все образова
ние ее заключалось в умении хо
рошо говорить по-французски и 
пракрасно танцовать. Но была 
она красоты изумительной. Пуш
кин влюбился в нее, был пред
ставлен ее родителям, стал бы
вать у Гончаровых. Рассказы
вают, что в это время Наталья 
Николаевна ничего Пушкина да
же не читала, вообще же всю 
жизнь была к поэзии глубоко 
равнодушна. Никакого духовного 
общения с ней у Пушкина не 

[могло быть. Он созерцал ее,
| „благоговея богомольно перед 
святыней красоты", горел любо- 

1 вью, но чувртвовал, что девушка 
. к нему равнодушна, чта ему не- 
! чем ее заинтересовать и увлечь.
; И был с ней застенчив, робок,
! как в первый раз влюбленный 
мальчик. И вообще в семье Гон- 

! чаровых он ощущал холод и сте- 
; снение. Матери, Наталье Иванов
не, Пушкин не нравился. Несмот
ря на все это, Пушкин в конце 
апреля 1829 года посватался за 
Наталью Николаевну. Напрямик 
ему не отказали, но ответили,

I что Наташа еще очень молода,
! что надо подождать и посмот- 
; реть.
| В ту же ночь Пушкин уехал 
на Кавказ, в действующую армию.

В это время шла война России 
с Турцией- На кавказском фрон
те главнокомандующий Паскевич 
вторгся в пределы Турции и на
ступал на крепость Арзерум. В 
его армии служил командиром 
Нижегородского драгунского пол
ка старинный друг Пушкина Ник. 
Ник. Раевский-младший, а ад‘ю- 
тантом Раевского состоял млад
ший брат Пушкина Лев. В конце 
мая Пушкин приехал в Тифлис, 
пожил там две недели и отпра
вился нагонять армию. Догнал, 
представился Паскевичу и посе
лился в палатке Раевского.

Лагерная жизнь очень понрави
лась Пушкину.

„Пушка, — рассказывает (он,— 
подымала нас на заре. Сон в па
латке удивительно здоров. За 
обедом запивали мы азиатский 
шашлык английским пивом и 
шампанским, застывшим в сне
гах Таврийских".

Разъезжал Пушкин на казацкой 
лошади, с нагайкой в руке. Стат
ский человек в черном сюртуке 
и с цилиндром на голове пред
ставлял среди военных очень не

чете 128, 129, 131, 132, 133) 
обычное зрелище. Солдаты счи
тали, Пушкина немецким попом.

Армия дошла до Арзерума и 
27 ,июня 1829 года взяла его без 
всякого сопротивления. Это не 
помешало Паскевичу изобразить 

| взятие города, как великую по- 
; беду. Пушкин прожил в Арзеру- 
) ме больше трех недель. В горо- 
| де появилась чума~ Он решил 
уехать. Паскевич удерживал Пу
шкина, предлагая быть свидете
лем дальнейших предприятии^ 
Но, видимо, Пушкину был уже 
совершенно ясен характер этих 
предприятий, — он раепрощалси 
с Паскевичем и уехал в Россию.

Чем больше мужало творчество 
Пушкина, чем дальше уходил он 
вперед, тем меньше начинала 
понижать его критика, тем хо

лоднее относились к нему чита- 
! тели.

„Полтава* была встречена пуб
ликой холодно, и „Северная пче- 
; ла‘ , орган Булгарина, злорадно 
1 писала: „Холодный прием, ока-
I занный публикой „Полтаве*, слу- 
! жит ясным доказательством, что 
очарование имен исчезло*.

Равнодушно был встречен „Бо
рис Годунов*, в 1830 году, нако
нец, вышедший в свет. О нем 
писали: „Поэзия есть творчество; 
а здесь нет ни одного оригиналь
ного создания. Борис и Шуйский 
переложены только в стихи из 
певучей прозы Карамзина*. О 
седьмой главе „Онегина*, одной 
из лучших глав романа, заявляли; 
„полное падение*.

Накрепко замкнувшись в хо
лодном и молчаливом одиночест
ве, Пушкин писал:

Поэт. Не дорожи любовмю на
родной.

Восторженных похвал пройдет 
минутный шум; 

Услышишь суд глупца и смех 
толпы холодной,

Но ты останься тверд, спокоен 
и угрюм. 

Перелом в общественном ми
ровоззрении Пушкина, начинав
шийся еще до декабрьского вос
стания, с течением времени все 
усиливался.

Он попрежнему горько болел 
за сосланных на каторгу декаб
ристов, не терял надежды, что 
их помилуют, слал им в Сибирь 
пламенный привет и предсказы
вал приход желанной поры;

Оковы тяжкне падут,
Темницы рухнут — и свобода 
Вас примет радостно у входа 
И братья май ваш отдадут.
Он рисовал себя в виде певца 

Ариона, спасшегося от общего 
кораблекрушения:

Погиб и кормщик, и пловец — 
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою 
И ризу влажную мою 
Сушу на солнце под скалою

Продолжение см. на 4 стр.



Зимние школьные канийулы

Х О РО Ш О  И РА ЗУ М Н О  
О Т Д О Х Н У Т Ь

С 1 по 10 января—зим
ние каникулы во всех шко
лах округа. Дети выйдут 
на воздух: на коньки, лы
жи. Остяко-Вогульский ка
ток должен в эти дни об
служить тысячи детей. Де
тям нужны лучшие дет
ские картины в кино-теат
ре. Помещение Дома наро
дов севера должно быть 
предоставлено в эти дни 
для вечеров, утренников 
детской самодеятельности.

Огромна роль и самой 
школы. Необходимо про
вести слеты учащихся, на 
которых бы лучшие уче
ники рассказали об опыте 
своей работы. Каждая ищо- 
ла должна устроить для 
детей елку—это одно из 
самых любимых детских

развлечений. Мы уже не 
говорим о том, что каж
дая школа должна иметь 
план организованного про
ведения каникул. Учащие
ся должны хорошо, разум
но и культурно отдохнуть, 
с тем чтобы V после кани
кул с новыми, свежими 
силами приняться за учебу.

Не следует забр ать и 
учителей школ. Эти дни 
они должны максимально 
использовать для своего 
отдыха и пополнения зна
ний. Особенно велика здесь 
роль методического каби
нета. Учитель должен по
лучить толковую, исчерпы
вающую консультацию. Он 
должен знать и опыт пере
довых, лучших школ.

УЧИТЕЛЬ.

Будем работать еще лучше
Никогда в жизни наши 

сердца не наполнялись та
кой радостью и гордостью 
за свою социалистическую 
родину, как сейчас, когда 
мы читаем мудрые слова 
доклада нашего горячо лю
бимого вождя и друга на
родов тов. Сталина.

Каждый из нас, колхоз
ников Самаровского кол
хоза, с чувством глубоко
го удовлетворения слушал 
уничтожающий отпор то
варища Сталина буржуаз
ным критикам на новую 
Конституцию.

Буржуазные критики го
ворят, что СССР не есть 
государство, а есть ка
кое-то „географическое 
понятие*. Это ли не наг
лость господ фашистов! 
Все угнетенные народы 
мира воочию видят, как Со
ветский Союз в течение 
нот уже девятнадцати лет 
существует—сильный и мо
гущественный — на страх 
врагам социализма и на ра
дость угнетенных всего

мира. Это вызывает бе
шенство у наших врагов. 
Но пусть попробуют они 
посягнуть на нашу стра
ну, на нашу землю, богат
ства недр. Мы им тогда 
покажем, что из себя пред
ставляет „географическое 
понятие".

Горячо говорят наши кол
хозники о новой сталин
ской К онституции. Во всех 
выступлениях—одна мысль 
—делом ответить на ут
верждение сталинской Кон
ституции. Колхозники Вла
димир Кайгародов и Фе
дор Леонов заявили, что— 
нам тепер дано право на 
труд, отдых, образование.

Этого »режде мы не 
могли видеть даже во сне, 
а сейчас, при советской 
власти, ощущаем это на
яву. Мы гордимся этими 
правами и будем работать 
на промысле еще лучше и 
больше.

Ш АТОХИН— председа
тель Самаровского 

колхоза.

НА ПОМОЩЬ 
ЖЕНЩ ИНАМ  И ДЕТЯМ 

ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСПАНИИ

Глубокая солидарность
В  Нижне-Вартовском со

вете широко развернулась 
организация помощи жен
щинам и детям героиче
ской Испании. По всем кол
хозам с большим подъе
мом прошли митинги про
теста против вмешательст
ва фашистских государств 
Германии и Италии во вну
тренние дела Испании. Тру
дящиеся выражают- глубо
кую солидарность и жела
ют скорейшей победы ис
панскому народу над фа
шистскими мятежниками. 
Оживленно проходят сбо
ры в помощь женщинам и 
детям героической Испа
нии. На 22 декабря уже 
собрано 1407 рублей.

ВА С И Л ЬЕВ  В. И.

Испанским товарищам
Наши члены союза при 

окружной конторе связи 
горячо откликаются на ор
ганизацию помощи женщи
нам и детям героической 
Испании. Иван Федорович 
Федулов пожертвовал 50 
рублей. Ежемесячно наш 
коллектив отчисляет часть 
своего заработка в помощь 
испанским товарищам.

ГО РД Е Е  В.

ОКРУЖНАЯ КОЛХОЗНАЯ 
ШКОЛА

%В поселке Остяко-Вогульск с 
1-го января 1937 гола будет ра
ботать постоянная окружная кол
хозная школа. Ежегодно колхоз
ная школа будет готовить колхоз
ных счетоводов н заведующих 
колхозными молочно-товарными 
фермами, животноводов ть брига
диров животноводства. Срок обу
чения 6 месяцев.

КУРСЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
НАЦСОВЕТОВ

С 13 декабря при орготделе 
Окрисполкома начали 'занятия 
курсы председателей националь
ных советов На курсах учится 
24 человека, большинство из них 
хантэ и манси.

ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ 
ИНТЕГРАЛСОЮЗД

В связи с ликвидацией инте
гральной системы в Остяко-Во- 
гульском и Ямало-Ненецком на
циональных округах по решению 
правительства организуется меж
окружное объединение—Рыбак- 
колхозсоюз, с резиденцией в го
роде Тобольске. Все рыбацкие 
яолхозы Остяко-Вогульского ок
руга перейдут в непосредствен
ное ведение Рыбакколхозсоюза.

Короткие сигналы

Усмирить хулигана
Плесовских Аркадий из

вестен в Самарово, как 
отъявленный хулиган. Он 
■«е дает прохода девушкам. 
Недавно в клубе рыбников 
был вечер танцев. Плесов
ских в кампании с Анто
новым А. вышел на средину 
зала и разогнал всех тан
цующих. Несколько раз пы
тался прогнать с вечера 
меня и моих подруг. Мно
гие из̂  молодежи задолго 
до окончания вечера ра
зошлись по домам.

М. ЗМАНОВСКАЯ.

Беречь боеприпасы
Во всех сельпо имеются 

твердые нормы расходова
ния боеприпасов— дроби и 
пороха. Однако эти нормы 
зачастую нарушаются. Так 
получилось в Реполовском, 
Цингалинском и Базьянов
ском сельпо. В этих сель
по, исходя из норм, дроби 
должно хватить почти до 
окончания пуганого сезона. 
Между тем, из этих сель
по бьют тревогу, что у 
них она наисходе. Спра
шивается, куда исчезла 
дробь. Оказывается, дробь 
разбазаривалась направо и 
налево. ДОРОВИН-

ДЕДУШКА— СТАХАНОВЕЦ
В колхозе „Заря" (Реполов- 

ские юрты. Самаровского рай
она) шестидесятилетний старик 
Н. А. Монастырев с начала года 
заработал 60о трудодней. Това
рищ Монастырев в колхозе вы
полняет обязанности животново
да и конюха. На его руках 40 ло
шадей и весь колхозный рога
тый скот.

Несмотря на нехватки кормов, 
он сохранил полностью молод
няк. Упитанность всего колхоз
ного стада выше средней.

Колхозник Н. А. Монастырев 
за ударную работу в колхвзе 
премирован деньгами в сумме 
90 рублей. Колхозники ему при
своили почетное звание стаха
новца.

И. А. ШАБАЛИН.

ПОПРАВКА
Ввиду вкравшейся опечатки в 

пункт . 6 “ постановления парт
собрания. помещенного в нашей 
газете за 26 декабря, пункт „б“ 
постановления- печатаем снова:

б) в целях лучшей организации 
работы школ обязать первичные 
парторганизации совместно с ОК 
ВЛКСМ еще раз просмотреть их 
комплектование с тем, чтобы все 
школы и кружки были уком
плектованы в стропом соответ
ствии с уровнем развития ком
сомольцев.

Интересный случай
Это было 22 сентября.
Охотник Троицкого сельпо 

И. Пуртов шел по берегу речки 
Ендырской н рассматривал из
редка попадавшиеся следы гор
ностая, колонка и лисы.

Вдруг... послышалось плеска
ние воды. Это неожиданное явле 
ние вызвало большой интерес у* 
Пуртова. Он спустился с неболь-* 
шой возвышенности берега к по
лому ^есту речки и увидал мут
ные, непрерывные валки.

Среди валков он заметил чер
ную полосу... Охотник Пуртов 
решил, что это выдра; взял нз 
изготовку ружье и не заду мыва- 
ясь выстрелил в сторону непо
нятной черной полосы.

Когда рассеялся дым воспла
менившегося пороха, охотник 
убедился: это был осетр на 
16 килограммов весом.

Взять осетра в мелкой речке 
всего 30—40 сантиметров глуби, 
—исключительно-редкостный слу
чай. Осетр всегда водится й» 
ямах речных водоемов.

К. КОРЕПАНОВ.

В. ВЕРЕСАЕВ

Жизнь Пушкина
Но для „прежних гимнов* у 

него теперь не было веры; дело 
декабристов он считал безнадеж- 
но проигранным.

В М О СКВЕ 
И В БОЛДИНЕ

Ранней весной 1830 года один 
из московских знакомых Пушки
на заговорил на балу с Натальей 
Николаевной Гончаровой и ее 
матерью о Пушкине. Мать и дочь 
отозвались о Пушкине благо
склонно и просили ему кланять
ся. Пушкин ожил духом, мигом 
собрался и покатил в Москву. 
Он посетил Гончаровых. Его при
няли ласково. Он снова стал бы
вать у них и 6 апреля вторично 
сделал предложение.

Предложение Пушкина было 
принято.

,6  мая 1830 года произошла 
официальная помолвка Пушкина 
с Натальей Николаевной Гонча
ровой. Отец Пушкина по случаю 
его женитьбы 'выделил ему из 
своих нижегородских поместий 
двести незаложенных крестьян
ских „душ* села Кистенева. В  
начале осени Пушкин поехал в

БИОГРАФИЧЕСКИЙ очерк

Нижегородскую} губернию, что
бы ввестись во владение имени
ем и устроить имущественные 
свои дела. Он рассчитывал про
быть там совсем недолго. Между 
тем вверх по Волге поднималась 
холера. На второй станции от 
Москвы Пушкин узнал, что хо
лера уже в Нижнем. Когда он 
приехал в Болдино (отцовское 
поместье), окрестные деревни 
оцеплялись караулом, повсюду 
учреждались карантины. Народ 
роптал, там и тут вспыхивали 
бунты.

Шли неделя за неделей, месяц 
за месяцем, а Пушкин все сидел 
в Болдине. Холера распростра
нилась, подходила к Москве, ка
рантины преграждали все дороги, 
самая Москва была оцеплена во
енными кордонами. Говорили, 
что холера уже и в Москве. 
Пушкин сильно беспокоился за 
невесту, за ее здоровье и безо
пасность; к тому же до него до
ходили слухи, будто свадьба рас
страивается, что Наталья Нико
лаевна выходит замуж за друго
го. Он рвался в Москву, два ра
за выезжал из Болдина, надеясь 
пробраться через карантины, но

оба раза пришлось воротиться.
В эту осень, которую Пушкин 

провел в Болдине, прилив твор
чества был у него совершенно 
необыкновенный. За три месяца 
им написаны „маленькие траге
дии", „Домик в Коломне", по
вести Белкина, две последние 
главы „Онегина"/около тридца
ти лирических стихотворений. 
„Детородная осень*, называл ее 
Пушкин.

Изумительны не только коли
чество и высокое качество на
писанного в это время Пушки
ным, но и та легкость, с какой 
он переключался из одного на
строения в совершенно другое. 
Прозрачно-веселые рассказы, как 
„Барышня-крестьянка*, „Метель", 
„Домик в Коломне", чередова
лись с глубоко серьезными дра
мами как „Скупой рыцарь", „Мо
царт и Сальери", „Пир во время 
чумы". Лирика этой осени полна 
самых разнообразных, противо
положных друг другу настрое
ний.

Только к декабрю месяцу Пу
шкину, наконец, удалось вы
браться из Болдина. 5 декабря он 
был в Москве.

Свадьба произошла 18 февра
ля 1831 года в церкви Большого 
Вознесения на Большой Никит
ской (теперь улица Герцена). 
Пушкин, в противоположность

последним дням, был весел, радо
стен, любезен с друзьями, смеял
ся. Но во время обряда, при об
мене колец, кольцо Пушкина 
упало на пол. Потом у него по
гасла свеча. Суеверный Пушкин 
побледнел и прошептал:

- Всё—плохие предзцаменова-

ПОСЛЕ Ж ЕН И ТЬБЫ
Пушкин рассчитывал остаться 

жить с женой в Москве. Они за
нимали уютно меблированную 
квартиру на Арбате. „Я женат — 
и счастлив, — писал Пушкин 
Плетневу. — Одно желание мое 
—чтобы ничего в жизни моей не 
изменилось: лучшего не дождусь. 
Это состояние для меня так но
во, что, кажется, я переродился". 
Но все усиливались стычки с 
тещей. Наталья Ивановна наго
варивала дочери на Пушкина, 
всячески чернила его. Такие на
чались дрязги, что Пушкину 
стало невмочь. Он ликвидиро
вал свою московскую квартиру п 
в середине мая уехал с женой 
в Петербург. Там они и реши
ли поселиться. На лето же нанял 
дачу в-Царском Селе, под Петер
бургом.

Пушкин любил жену. Но На
талью Николаевну по-иастояще- 
му интересовали только наряды

и успехи в свете. В напряженно, 
творческой и умственной жизн 
мужа она неспособна была при 
нимать никакого участия. Пол 
ный еще творческого волнения 
Пушкин приходил к  ней прочесть 
новые стихи, а она восклицала: 
Господи, до чего же ты мне на
доел со своими стихами, Пушкин.

Холера, замершая было к зиме 
с наступлением весны стала сви
репствовать с новой силой и 
надвинулась на Петербург. Им
ператор с двором переехал в 
Царское Село. „'Царское Село 
закипело и превратилось в сто
лицу", — писал Пушкин Плет
неву.

Однажды в царскосельском пар
ке Пушкин повстречался с им
ператором. Николай обошелся с 
Пушкиным очень милостиво, рас
спрашивал об его делах и между 
прочим задал вопрос, почему он 
не служит. Пушкин ответил, что 
готов, но что, кроме литератур
ной службы, никакой не знает. 
Тогда царь предложил ему за
няться писанием истории Петра 
Первого.

(Продолжение следует)

Отв. ред. СМ ИРНОВ И. Е.
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