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ОППОРТУНИЗМ, СТСГТСТЕИЕ ЧЕТ»ООН, БШ Ш И Ш О Ё ОТБЕТСШНОСТИ Б РАБОТЕ. НЕЖЕЛА
НИЕ РАБОТАТЬ Ь Ш П Ш Ш Ш  ТЕМПАМИ, БОЯЗНЬ ОБИДЕТЬ КУЛАКА

„ ^ С О Р В А Л И  СЕНТЯБРЬСНИЙ Р Ы Б О П ЛА Н

ПРЕД'ЯВИТЬ СЧЕТ
|  Сентябрь, последний и! Если Сургутский район, 
решающий месяц весенне- выполнивший сентябрь- 
речвеи путины на исходе, ский рыбоплан На 5 проц.,
23 проц. выполнения сен
тябрьского рыбоплана за 
10 дней говорит, что ве
сенне-летняя путина про
валена по всем правилам 
дозорного искусства.

Растерянность, паникер
ство пред трудностями, не
желание перестроиться на 
•хрду* не отвечают»© се
годняшнему дню темпы, 
боязнь обидеть кулака, став- 
*а на самотек, худая по
становка массовой работы 
особенно среди туземцев и 
«ели еще ко всему этому 
прибавить отвратительно 
руководство со сторон 
рыбозагот. руководящи 
районны х, сельских орга
низаций, то будет ясна 
причина провала весенне- 
летнего плана.

Возьмем бригадный лов. 
Оргбюро ОК ВКП(б) еще 
в конце августа дало ди
рективу немедленно пере
ключиться на бригадный 
яов. Эта директива не толь
ко практически реализи- 
рована, а факты говорят, 
что на песках бригад
ной форме работы не знают

Самаровский на 6 проц. 
здесь причины совершенно 
ясны—Самаровекие инте
грал ьщики пропили пу
тинный план. Они не ис
пользовали даже рыбо- 
угодья (Шасковский песок), 
а Сургутский район все 
время плавает в болоте оп
портунизма.

Все еще не выкорчеваны 
рабские темпы в работе 
организаций, в рыбозаго- 
товках. Те не прочь поко- 
зырять трудностями—нет 
рыбацкой силы, нет сти
мулов и т. д., а сами идут 
по пути срыва их (парши
вая постановка целевого 
снабжения, ударники не 
премируются, рыбацкая 
сила используется не пол
ностью). Такие темпы и в . 
осенне-зимний сезон дадут 
себя знать. Сейчас же вы
ступить на самый ожесто
ченный фронт борьбы со 
всеми этими безобразными 
фактами.

Пред'явить счет к кон
кретным виновникам сры-

§ РАВНЕНИЕ =
ПО БРИГАДЕ

тов. Бубина Ивана\
В Шаркальском с/совете Шурышкарского р-на ту

земная бригада *  13 Чел. получила годовое задание 
по рыбе 1950 п. Несмотря на целый ряд трудностей 
по пути выполнения плцна (отсутствие тары, недоста
ток орудий лова, продовольствия, соли для засолки 
рыбы и т.*д.), бригада под руководством тов. Бубина 
годовой план рыбы выполнила с успехом в августе м-це.

Бригада успехов благодаря умелой ио-
■ О Д яи вх , е которым организова

ла круглосуточный лов,правильно использова-Щ ору
дия лова и т. д.

Сейчас бригада по—боевому 
к осенне-зимней охоте.

развернула работу 
Селькор.

(Белогорье). Там, где ры-1 ва рыбоплана. Взять бое 
Чацкая масса переключи-1 вой курс перестроиться 
Даеь на бригадный лов, не { на ходу к осенне-зимним 
только путинный, но и го
довой план выполнен (бри
гады Бубнова, Гудкова).

Таким же образом дело 
обстоит с использованием 
орудией техники лова,орга- 
зацией труда, внедрением 
соцсоревнования и удар
ничества.

рыбозаготовкам. Недовы
полнение весенне - летней 
путины переложить на 
осень и зиму.

Ни малейшего отступле
ния от годовога плана, за
дача выполнить и перевы
полнить.

ЮНШЦЫ Р А Д УЮ Т Ш А И В
Кондинский с с Березовского района годовое 

задание по рыбе выполнил к 20-му сентября на 31° 0.

Оленин тормозит рыбозаготовкам
В д. Мадшлевой Самаровского района на соровом 

устье уполномоченный по рыбозаготовкам Оленин Д 
не заготовляет, а тормозит рыбозаготовкам. Вместо 
того, чтобы принять рыбу у  рыбаков, он заявляет: 
„Что я за каждым буду ходить, одеваться, да разде
ваться. Подождут41. Вследствие этого получается прос
тои рыбаков, на берегах портится рыба. Бригадой 
было выявлено, что 440 клг. рыбы сгноено. Оленин 
хотел скрыть эти делишки.

От таких заготовителей не работа, а одно не
счастье КЕ.

К ответственности Шаркальских 
шовинистов

Шеркальское интеграль
ное т-во (Шурышкарского 
района) до безобразия до
водит дело отношений с 
туземцами, тем самым гру
бейшим образом дискреди
тирует политику на оседа
ние туземных масс, на хо-

приготовили все необходи
мое для успешного лова 
рыбы: орудия лова, соль
для засолки рыбы, тару, 
продовольствие и т. д. 
Вынуждены взвалить все на 
п л е ч  и, и т т и н а 
недействующий песок. Са-

зяпственный и культур-! мыи лов рыты пропустили и 
ный иА под‘ем. ' * I план не выполнили. А ин-

{ теурал, прогне в оотяко в с за-
  ̂ д , В весеине-леттою. -пути-1 нимаемого имя песке, отдал

Причины этого: оппортунистическая ставка на само-1 ну интегральщики, к а к ; песок в э кс х  к» т а ц и ю  
Тек, отсутствие нажима на кулачество, отсутствие | князьки предложили • остя-• кулачеству и что они
Культурно-массовой работы и безответственность ра- | кам из Овыс куртюрт оста-; пользовались т.аилучшнм 
Ботников с,с за рыбоплан. \ вить обрабатываемый ими | песком выдал им премию.

Кондинцы срывают годовой план рыбозаготовок,! песок и перебраться на со-* А остяки?
Гем самым проводят политику, радующую кулака. | вершенно неосвоенный. Не-1 У интегралыпиков, как

К. И. {смотря на то, что остяки!з у  всяких шовинистов;

„Манси" позорно 
тянется в хвосте

По интегралу „Манси* 
(Березовского района) ме
сячное задание по рыбе 
выполнено всего на 5 проц, 
из 200 тонн добыто рыбы
ТОЛЬКО 10 тонн.

Руководства рыбозаго- 
товками никакого нет. По- 
Сартынье рыбаки ничего не 
делают, труддисциплина 
совершенно пала наблюда
ются е й  е м а т и ч е -
щще щ рогул». Орудия ло
ва полностью не использу
ются. По Бешкашах из 46 
семей в действии только* 
28.Сора, где должны ловить 
рыбу туземцы, передаются 
кулакам. Кулаки рыбу не 
ловят совсем, а скупают 
ее у артельщиков и таким 
образом выполняют свои 
твердые задания.

Интегралы, ие снабдив 
своевременно рыбаков се
тями, сорвали соровой лов... 
Массовая работа о бригад
ном лове не проводится, о 
новой форме, дающей успех 
в выполнении рыбопланоь 
им никто не растолкует.

Аппарат интеграла про
пустил самое ценное время 
рыбной ловли (весенне-лет
нюю путину), но упущен
ное он, безусловно, должен 
наверстать' в осенне-зимА 
ний лов. Этого должна по
требовать рыбацкая, кол
хозная, бедияцко-еередняц- 
кая масса. —

Интеграл должен при
нять все меры подготовки 
к осенне-зимнему лову..

К. П.

мнение одно—остяк лодырь, 
он не умеет работать, а 
потому и план не выполни
ли, какая лее им премия44.

Издо со всей строгостью 
подойти к разбору шовини
стического факта шаркаль- 
ских интегралыпиков и ру
ководителей этого дела 
привлечь к строжайшей от
ветственности.

Селькор.
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Идя по пути осуществ
ления программы Комму
нистической партии, со
гласно которой „школа дол
жна быть не только про
водником принципов ком
мунизма вообще, но ж про
водником идейного орга
низационного воспитатель
ного влияния пролетариа
та на полупролетарские и 
непролетарские слои тру
дящ ихся масс в целях во
спитания поколения, спо
собного окончательно уста
новить коммунизм44 (про
грамма ВКП(б) пролетар
ское государство добилось 
огромных успехов в деле 
расш ирения школьной се
ти и перестройки школы. 
Число учащ ихся в началь
ной и средней школе воз
росло С 7.800 ТЫС. в 1914 
году на 30 млн. в 1931 го
ду. Коренным образом из
менился социальный . со
став школы; дети рабочих 
и широких масс трудящ их
ся в деревне, не имевших 
ранее возможности обучать 
своих детей в школе, яв
ляются теперь основным 
контингентом школы. Обу
чение на родным языке 
охватило самые отсталые 
в культурном отношении 
народы Советского Союза 
и проводится на 70 язы
ках.

Принципиально иным 
стало содержание всец ра
боты щколы.

Советская школа, ставя
щ ая своей задачей „под
готовлять всесторонне раз
витых членов коммунисти
ческого общества44,, дает 
детям несравненно более 
широкий общественно-по
литический кругозор и от- 
щее развитие, чем дорево
люционная и буржуазная 
школа. За последние годы 
возрос уровень общего об
разования детей в совет
ской школе.

Особенно значительные 
успехи достигнуты школой 
после исторического по
становления XVI съезда 
партии о введении всеоб
щего начального обучения. 
Только за последний год 
число учащ ихся в началь
ной и средней школе воз
росло с 13,5- до 20 млн. 
Сверх этого ФЗУ и тех
никумами охвачено 1.400 
тыс. учащихся.

Наряду с решающими 
шагами по осуществлению 
обязательного обучения де
тей школьного возраста, 
школа значительно прод
винулась впереди по пути 
соединения школьного обу
чения с производительным 
трудом и общественной ра
ботой, блогодаря чему за
ложены основы перестрой
к и  школы на базе поли
технизма.

Увеличение числа ма
стерских хотя недостаточ
ных по количеству и техни
чески еще слабо оборудо
ванных, в сочетании с про
водимым прикреплением 
школ к заводам, совхозам, 
МТС и колхозам, позволяет

развертывать все более ши
роко и ускоренно политех
низацию школы.

Однако, несмотря на все 
эти достижения, ЦК кон
статирует, что советская 
школа далеко еще не соот
ветствует тем огромным тре
бованиям, какие предъяв
ляются к ней современным 
этапом социалистического 
строительства. ЦК считает, 
что коренной недостаток 
школы в данный момент 
заключается в том, что обу
чение в школе не дает до
статочного объема общеоб
разовательных знаний и 
неудовлетворительно раз
решает задачу подготовки 
для техникумов и для выс
шей школы вполне грамот
ных людей, хорошо вла
деющих основами наук (фи
зика, химия, математика, 
родной язык, география и 
др.). В силу этого политех
низация школы приобре
тает в ряде случаев фор
мальный характер и не 
подготовляет детей, как 
всесторонне развитых строи
телей социализма, увязы
вающих теорию с практи
кой и владеющих техни
кой.

Всякая попытка оторвать 
политехнизацию школы от 
систематического и проч
ного усвоения наук, осо
бенно физики, химии и ма
тематики, преподавание ко
торых должно быть постав
лено на основе строго опре
деленных и тщательно раз
работанных программ, учеб
ных планов и проводиться 
по строго установленным 
расписаниям, представляет 
собой грубейшие извраще
ния идеи политехнической 
школы. „Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память зна
нием всех тех богатству ко
торые выработало челове
чество44 (Ленин, т. XXV, 
стр. 388).

В основу всей дальней
шей работы школы ЦК 
предлагает положить ука
зания Ленина, данные им 
еще в 1920 году. Подчер
кивая, что нельзя вопросы 
политехнизации ставить 
абстрактно, что эти вопро
сы следует разрешать в 
тесной связи с конкретны
ми задачами, стоящими пе
ред партией, Ленин ука
зал

Все должны стать с т о л я - \к и й  
рами, слесарями и проч., 
но с таким-то добавлением 
общеобразовательного и по
литехнического минимума44.

„Задача школ 2 ступе
ни (12—17), вернее, высших 
классов 2 ступени дать 
вполне знающего свое дело, 
вполне способного стать 
мастером и заменить прак
тически подготовленного к 
этому столяра, плотника, 
слесаря и т. п., с  тем, од
нако, чтобы тот „ремеслен
ник44 имел широкое общее 
образование (знал минимум 
основы таких-то и таких- 
то наук; указать точно ка
ких); был коммунистом (точ
но указать, что должен 
знать), имел политехниче-

кругозор и начатки, 
основы политехнического 
образования.

Именно:
а) основные понятия об 

электричестве (точно опре
делить какие);

б) о применении электри
чества к технической про
мышленности;

в) то ж е—к химической;
г) то же—о плане элек

трификации РСФСР;
д) посетил1 не менее 1—3 

раз электрическую стан
цию, завод, совхоз;

е) знал такие-то основы 
агрономии и т. д,; разра
ботал детально минимум 
знания44

Исходя из всего этого, 
ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Основные задачи школы.

*), что необходимо:
1) Избегать ранней спе

циализации, разработать 
иструкцию об этом,

2) Расширить во всех 
профтехшколах общеобра
зовательные предметы.

3) Безусловным заданием 
поставить немедленный пе
реход к политехническому 
образованию или, вернее, 
немедленное осуществле
ние ряда доступных сей
час же шагов к политех
ническому образованию...

Нам нужны столяры, сле
саря тотчас. Безусловно.

*) Замечания Ленина на тези
сы Н. К. Крупской о политиче
ском образовании.

Предложить Наркомпро- 
сам союзных республик 
немедленно организовать 
научно-марксистскую про^ 
работку программ, обеспе
чив в них точно очерчен
ный круг систематизирован
ных знаний (родной язык, 
математика, физика, химия 
география* история), с рас
четом, чтобы с 1-го января 
193*2 г. начать преподова- 
ние по пересмотренным про
граммам. ф

Одновременно с пере
смотром программы Нарком- 
просй до^тгЩЫ прцнять ряд^ 
мер, обесйёчивающих дей-; 
ствительную возможность 
преподавания по н о в ы м  
программам (инструктиро
вание учителей, издание 
соответствующих указаний 
и т. д.).

Применяя; в советской 
школе различные новые ме
тоды обучения, могущие 
способствовать воспитанию 
инициативных и деятель
ных участников социалис
тического строительства, 
необходимо развернуть ре
шительную борьбу против 
легкомысленного методиче
ского прожекторства, насаж 
дения в массовом масштабе 
методов, предварительно на 
практике непроверенных, 
что особенно ярко в послед
нее время обнаружилось в 
применении так называемо
го „метода проектов44. Вы
текавшие из антиленинской 
теории „отмирания щколы44 
попытки положить в осно
ву всей школьрой работы 
так называемой „метод про
ектов44 вели фактически к 
разрушению школы.

ЦК обязывает Нарком- 
йросы союзных республик 
немедленно организовать и 
поставить на должную вы
соту научно исследователь
скую работу, п р и в л е ч ь  
л у ч ш и е  п а р т и й н ы е  
силы для этого дела и пе
рестроить ее на строго 
марксистско-ленинских на
чалах.

Исходя из того, что сос
тавной частью коммунис
тического воспитания яв
ляется п о л и т е х н и ч е с к о е  
обучение, которое должно 
дать учащ имся „основы

наук44, знакомить учащ ихся 
„в теории и на практике 
со всеми главными отрас
лями производства44 прово
дить „тесную связь обуче
ния с производственным 
трудом44—предложить Иар- 
компросам союзных рес
публик на протяжении 1931 
года широко развернуть 
сеть мастерских и рабочих 
комнат при школах, соче
тая эту работу с прикреп
лением школ к предприя
тиям, совхозам, МТС и кол
хозам на основе договоров.

Соединение обучения с 
производительным трудом 
необходимо проводить на
такой основе, чтобы весь
общественно-производитель 
ный труд учащ ихся был 
подчинен учебным и вос
питательным целям школы.

Предприятиям, совхозам, 
МТС и колхозам оказать 
всемернук) помощь Нарком- 
просам в разрешении этой 
задачи путем выделения 
необходимого оборудования 
и инструментов для школь
ных мастерских и лабора
торий, выделения квали
фицированных рабочих и 
специалистов для непо
средственного участия в ра
боте школы, помощи педа
гогам В/ изучении произ
водства и т. д.

Наркомпросам союзных 
республик создать в каж 
дом районе и во всех горо
дах сеть образцовых школ, 
поставив их в более бла
гоприятные материальные 
условия и сосредоточив в 
них лучшие педагогичес
кие силы с тем, чтобы учи
тельские массы, рабочие, 
колхозники и учащиеся 
могли на практике учиться 
у  них строительству поли- 
технческой/ школы.

Д ля содействия поли
технизации школы Нарком
просам союзных республик 
организовать в 1931—32 
учебном году сеть неболь
ших политехнических му
зеев, а также специальных 
политехнических отделений 
при существующих крае
ведческих музеях. ВСНХ 
оказать финансовое и орга
низационное с о д е й с т в и е  
проведению этого мероприя

тий. Наркомпросам совмест 
но с государственными из- 
д ательствами создать типо- 
вы е политехнические биб 
лиотеки для учащ ихся и пе 
дагогов на родном языке, 
Накромпросам совместно с 
кино-организациями разра
ботать мероприятия по ис
пользованию кино для шко 
лы, в особенности для по
литехнизации.

В период социализма, 
когда пролетариат осущест
вляет окончательное унич 
тожение классов в услови 
я х  обостренной классовой 
борьбы, исключительно важ
ное значение приобретает 
выдержанное коммунисти
ческое воспитание в совет
ской школе и усиление 
борьбы против всяких по
пыток привить детям совет
ской школы элементы анти- 
пролетарской идеологии.

В связи с этим ЦК пред
лагает партийным органи
зациям укрепить руковод
ство школой и взять под 
непосредственное наблюде
ние постановку преподава
ния общественно - полити
ческих дисциплин в шко
лах семилетках, в педтех- 
никумах и педвузах.

Подтверждая необходи
мость выполнения в срок 
постановления ЦК от 25-го 
июля 1930 г. о всеобщем 
обязательном н а ч а л ь н о м  
обучении, Центральный Ко 
митет, в целях скорейшего 
осуществления требований 
программы партии об об 
щем политехническом об
разовании для всех детей 

подростков до 17 лет, 
едлагает С о в н а р к о м у  

ССР разработать план 
всеобщего обязательного 
семилетнего обучения.

&
" с

2. Улучшение 
методического 

руководства
Отмечая неудовлетвори 

тельное состояние кадров 
и организации методичес
кого руководства школой 
в органах народного обра 
зования, ЦК предлагает 
Культпропу совместно 
Наркомпросами и Кульпро- 
пами ЦК нацкомпартий в 
месячный срок разработать 
мероприятия по подготовке 
марксистско-ленинских ка
дров для методической ра
боты и укрепить руково 
дящие звенья методическо
го руководства лучшими 
партийными теоретически 
ми и педагогическими си
лами.

Отмечая значительный от 
рыв научно-исследователь 
ских учреждений в обла
сти педагогики от практи
ческих задач школы, ЦК 
ВКП(б) предлагает Нарком
просам союзных республик 
сосредоточить работу со
ответствующих исследова
тельских институтов гла
вным образом на изучении 
и обобщении опыта, накоп
ленного практическими ра-



,с Ханты-Манчи Шоп (Шой)

Т Е
Р Е Д Н Е Й

В К П  ( Б ) .
Ш К О Л Е

«ботинками школы, в особен
ное гн политехнизации.

Обязать Наркомпросы со
юзных республик ввести в 
систему огранов народного 
«образования и н с т и т у т  
и н с т р у к т о р о в ,  н а ч и 
н ая  с районных звеньев, 
д л я  постоянной практичес
кой помощи учителю в его 
повседневной р а б о т е  в 
ш коле. Состав инструкто
ров у к о м п л е к т о в а т ь  из 
«опытных учителей, хорошо 
знающих школу и ее за
д ач и , из раечета не менее 
д в у х  на район. Обязать 
всех коммунистов находя
щ ихся на руководящей 
работе в области народного 
образования, в кратчайший 
«срок овладеть методической 
стороной школьной работы.

Поставить перед обще
ством иедагогов-марксистов 
л  р и  Коммунистической 
.академии задачу разрабо
тки  по заданиям Нарком- 
лроса основных вопросов 
жетодичеекой помощи учи
тельству в его повседнев
ной работе.

Пересмотреть существу
ющие периодические изда
н и я  по вопросам педагоги
к и  в целях решительного 
улучш ения качества и по
ворота их лицом к школе 
м  ее нуждам, с обязатель
ным привлечением в редак
ционный аппарат учителей.

3. Кадры
В работе среди учителей 

следует руководствоваться 
указанием, данным Лени
ным еще в 1922 г. „Народ
ный учитель должен быть 
у  нас на такой высоте, на 
какой он никогда не стоял, 
н е  стоит и не может сто
ить в буржуазном обще
ств е44 (т. XVIII, ч.2, стр. 116).

Учитывая рост потребно
сти , в связи  с осуществле
нием всеобуча, в педаго
гических кадрах и повы
ш ении их квалификации, 
предложить Госплану СССР 
м  Наркомпросам союзных 
республик составить в 2- 
месячный срок план подго
товки педагогических кад
ров, обеспечивающих пол
ностью у д о в л е т в о р е н и е  
потребности в учителях 
д л я  начальной и  средней 
шкоды, и внести его на 
утверждение Совнаркома 
СССР.

Организовать ознакомле
ние учителей с основами 
производства на заводах, в 
совхозах, в МТС и в кол
хозах с таким расчетом, 
чтобы в течение 1931— 
1932 г. это ознакомление 
охватило все преподава
тельские кадры.

Наркомзему СССР при 
определении контингентов 
д л я  учебных заведений по 
подготовке агрономов учесть 
потребность школ кол
хозной молодежи, а также 
оказать необходимую по
мощь органам народного 
образования в деле при
влечения агрономических

сил, занятых в производ
стве, к работе в 1ПКМ.

Ввести во всех индустри
альных и с.-х. вузах озна
комление с методами ра
боты по политехнизации 
школы и постановкой про
изводственно - технического 
обучения.

Предложить ЦК ВЛКСМ 
и Наркомпросам союзных 
республик разработай спе
циальные мероприятия по 
н а б о р у  пионервожатых, 
закреплению их на работе, 
повышению их общей и 
специально-педагогической 
квалификации, расматри- 
вая их как ценный резерв 
для подготовки новых пе
дагогических кадров.

Поручить Госплану, НК- 
Фину, ЦК рабпрос и Нар
компросам союзных респу
блик в декадный срок раз
работать мероприятия по 
повышению зарплаты для 
учительства начальной и 
средней школы. ЦК союза 
рабпрос совместно с Нар- 
компросами союзных ре
спублик в месячный срок 
разработать систему диф
ференцированной оплаты 
труда учителей по районам,

по квалификации и каче
ству работы.

Снабжение учителей про
дуктами и промтоварами 
должно п р о в о д и т ь с я  в 
следующем порядке: в го
родах и промышленных 
районах через прикрепле
ние к закрытым рабочим 
распределителям и столо
вым по нормам промышлен
ных рабочих; снабжение 
учителей в колхозах продо
вольственными продуктами 
производить из подготов
ленных фондов колхозов по 
нормам промышленных ра
бочих данного района: снаб
жение сельских учителей 
промтоварами и продукта
ми промышленного произ
водства, а также снабже- 
оие учителей продоволь
ственными продуктами в 
селах, где еще нет колхо
зов, проводить из фондов 
нейтрализованного снабже
ния по нормам промышлен
ных -рабочих данного рай
она. Во всей работе среди 
учительства все мерно раз
вивать соцсоревнование и 
ударничество, всячески по
ощряя учителей-ударников.

4. Материальная база начальной 
и средней школы

Отмечая, что материаль
ная база школ—строитель
ство новых зданий, ремонт 
существующих, производ
ство учебного оборудова
ния и учебных пособий— 
крайне недостаточна и ста
новится одним из препят
ствий улучш ения работы 
школ, ЦК предлагает Гос
плану Союза разработать 
пятилетний план нового 
школьного строительства. 
Считать обязательным на 
всех новых строительствах 
окончание строительства 
школ к началу работ пред
приятия.

В целях расширения фон
да школьных помещений 
ЦК предлагает местным 
партийным и советским 
организациям о б ес п е ч и т ь  
возвращение школам не
освобожденных б ы в ш и х  
школьных помещений, а 
также использование для 
школ конфискованных ку
лацких домов. Необходимо 
широко привлечь инициати
ву и средства колхозов к 
делу улучш ения матери
альной базы школы и 
улучшению* о б е с п е ч е н и я  
учительства.

ВСНХ создать Всесоюз
ное об'единение промыш
ленности, изготовляющей

учебное и школьное обору
дование и учебные,пособия, 
рассмотрев в 2-х месячный 
срок п р о и з в о д с т в е н н ы й  
план этого об‘единения, с 
таким расчетом, чтобы уже 
в 1932 г. основная масса 
как начальных так и сред
них школ была снабжена 
необходимым мин имумом 
учебного о б о р у д о в а н и я .  
Н а р к о м п р о с а м  союзных 
республик в месячный срок 
составить соответствующую 
заявку и представить в 
ВСНХ, разработав стандар
ты учебных пособий и поли
технического оборудования.

Предложить ВСНХ СССР 
передавать в школы не 
могущие быть использован
ными на* предприятии и 
пригодные для рабочих 
комнат школьных мастер
ских станки, инструменты 
и различные отходы (брак, 
лом, лоскут). Совнаркомам 
союзных республик, край— 
и облисполкомам и орга
нам промкооперации в крат
чайший срок организовать 
производство на местах 
учебных пособий и учеб 
ного оборудования для мае 
совой школы, использовав 
в этих целях местные ре
сурсы.

5. Управление и руководство 
школой

Отмечая достигнутые за 
последние годы Нарком- 
просами союзных респуб
лик успехи л  о перестрой
ке всей своей организа
ционной работы, ЦК пар
тии подчеркивает, что улуч
шение качества работы 
шкоды невозможно без ре

шительного повышения ка
чества руководства школой 
со стороны органов Нар- 
компроса, скорейшего пере
хода их к  оперативному, 
конкретному и дифферен
цированному руководству 
с учетом хозяйственного и 
политического значения от

дельных областей и райо
нов, национальных особен
ностей и т.д ., с установле
нием во всех звеньях на
родного образования стро
гой, исключающей обезлич
ку, о т в е т с т в е н н о с т и  за 
порученную работу. ЦК 
требует от всех органов 
народного образования ра
боты и руководства по-но
вому, сообразно возросшим 
требованиям, которые пред- 
являет| к школе социали
стическая реконструкция 
народного хозяйства.

ЦК предлагает. Нарком
просам* союзных республик 
решительно п е р естр о и ть  
практику руководства ор
ганов народного образова
ния, сделав его действи
тельно оперативным и диф
ференцированным, сосредо
точив внимание на важней
ших промышленных райо
нах (металл, уголь, нефть 
и т. д.), совхозах, МТС,  
районах сплошной коллек
тивизации и ч новых строи
тельствах. Устранить „ура
внительный*4 п о д х о д  в 
р а с п р е д е л е н и и  сил и 
средств концентрируя их 
прежде всего на ведущих 
участках социалистическо
го строительства.

Наркомпросам союзных 
республик о б е с п е ч и т ь  
осуществление единонача
лия в управлении школой. 
П р о фс о юз ным организа
циям оказать в этом деле 
необходимую помощь орга
нам народного образования.

Н а р к о м п р о с ы  союзных 
республик должны, органи
зуя практическую помощь 
учителям в их работе, по-4 
высить о т в е т с т в е н н о с т ь  
учительства за качество 
школьной работы, выделяя 
и поощряя преданных и 
знающих Ьвое дело учите
лей.

Поставить работу орга
нов детского самоуправле
ния в школе таким обра
зом, чтобы она была глав
ным образом направлена

на повышение качества, 
учебы и укрепление созна
тельной дисциплины в. 
школе.

ЦК считает, что для  
успешного осуществления 
поставленных настоящим 
постановлением задач Нар
компросы союзных респуб
лик должны повести реши
тельную борьбу с теми 
элементами в органах на
родного прбевещения, кото
рые сопротивляются по
вороту в работе школы в 
направлении, указываемом 
настоящим постановлением* 
вместо повышения качества 
обучения либо увлекаются 
левацкой фразой, либо тя
нут назад к буржуазно# 
школе.

ЦК подчеркивает возра
стающее значение и роль 
школы в социалистическом; 
строительстве, ЦК предла
гает всем организациям 
вести систематическую к  
неуклонную борьбу против 
оппортунистических анти- 
ленинских извращений по
литики партии в области 
школьной работы. Успех 
борьбы с главной опасно
стью на пути построения 
политехнической школы, с  
правооппортунистйчеекями 
искажениями п о л и т и к и  
партии, ведущими к отка
зу от политехнизации шко
лы, к попыткам сохранения 
старой, словесной школы, 
к разрыву между теорети
ческим обучением и практи
кой, предполагает усиле
ние борьбы с левооцпортуни 
стическими извращениями, 
с теориями „отмирания 
школы “ и снижения роли 
учителя.

ЦК обращает внимание 
всех партийных организа
ций на необходимость ре
шительного усиления вни
мания массовой школе, ра
боте учителя и укрепления 
повседневного конкретного 
руководства школой.

ЦК ВКП(б).

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Лига Наций ф актически благословляет наводне
ние М аньчжурии японскими войсками

ЖЕНЕВА, 22 сентября 
(ТАСС). Совет Лиги Наций 
приступил к обсуждению 
обращения Китайского пра
вительства. После горячей 
полемики между китай
ским делегатом Ч и и  япон
ским делегатом Иосезава 
Совет Лиги Наций принял 
двухсмысленную резолю
цию, в которой говорится: 
„Предложить эвакуацию 
войск поскольку это не бу

дет угрожать жизни и иму
ществу граждан обоих сто
рон41. Это значит, что воп
рос передается на усмот
рение Японии и объясняет 
свою интервенцию нали
чием „угрозы жизни иму
ществу своих граж дан44 в 
Маньчжурии. По требова
нию Иосезава дальнейшее» 
обсуждение конфликта от
ложено.

Д ула японских орудий в сердце Китая
ШАНХАЙ. 22 сентября 

(ТАСб|. В Нанкин прибыло 
2 японских крейсера. В 
китайских селениях все

время раз'езжают японские 
танки, броневики. Во мно
гих меетах выставлены, 
пулеметы.
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Аппарат почты преступно бездейсвует.
ПРОЛЕТАРСКАЯ ПЕЧАТЬ НЕ ДОХОДКК ДО  ПОДПИСЧИКА.

I ПРИВЛЕЧЬ К СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ виновников

О ПОЧТЕ И ГАЗЕТЕ
Не удивительно, что ра

бочая, колхозная, бедняц- 
ко-середняцкая, оеобенно 
туземная масса т о л ь к о  
краем уха слышит о той 
гигантски развитой соци

алистической  стройке и 
у сп ехе  двигающегося со
циализм а по вс#му фронту, 
жогда самый экстренный 
Лестник, массовик-агитатор, 
пропагандист, учебник в 
наш их северных условиях, 
помощник в практической 
работе—газета, свой дей
ственный путь кончает в 
вонюче-чиновничьих «скла
дах почтовых отделений, в 
зубах крыс, мышей, хомя
ков, на подтирушках, в мав 
хулатуре, не пройдя сво
его намеченного пути к 
читателю.

Так будет до тех пор 
цока почтовый аппарат не 
будет перетерт от чинов
ничье- б ю р о к р а т и ч е е к о й  
плесени, пока самая рабо
чая, колхозная, туземная, 
бедняцко-середняцкая мас
с а  не возьмет контроль за 
деятельностью почты -и в 
то-же время не будет ее 
помощником.

Вопль о газете
Н а каждом перекрестке, 

в  любом учреждении мож
но услышать:—„Я не по
дучил журнал, мне не до
ставляют газету, у  меня 
пропали деньги за журнал 
д  газету и т. д. и т. п.“ 
Обвиняют в этом одни из
дательство, другие почту.

По материалам имеющим
ся у  нас, тов. читатель, 
позвольте вас заверить в 
одном, что издательство в 
«том деле не замешано, оно 
по честному выполняет 
свои обязательства. Будем 
искать виновников этого 
рядом с нами.
В  На храчииском поч

товом отделении
В конце августа с. г. 

уполномоченным КК РКИ 
по Кондинскому району 
было обнаружено, что иочто 
вц й  склад заваленцентерами 

. вспечатайной бумаги. С 
марта апреля по август 

45/г. подписка ш ла на 162 
всевозможных издания, но 
ни одна газета, ни один 
ж урнал подписчику не до- 

\  ставлялись и, прймерно, за 
б1/2 месяцев кипами из поч* 
товых мешков выбрасыва
лись в склад и там конча
ли свой жизненный путь.

У начальника, вероятно, 
была мысль:—меньше чи
тателей, меньще беспокой
ства, а кто до меня добе
рется в далекие северные 
Нахрачи? Я здесь по поч
товым делам сам сижу и 
сам жалую*.

Березовское почтовое 
отделение

Телеграфирует отделе^ 
нию Окрев*Аи: „Нет вы
хода, разрешите йродать 
газеты, макулатуру“ Окру
жная газета в Березовском 
почтовом отделении тыся
чами экземпляров склады
валась в 'скры тое от взора 
читателей место. Аппарат 
н/о. никаких мер не принял, 
чтобы к а к м о ж н о  б о л ь 
ше распространить газеты, 
а тормозил продвижению, 
ее, как и Нахрачинскяе от
деление.

Видя, что газета про
должает все итти, даит- 
ти стали обвинять Окр- 
отделение связи, что оно не 
уведомило об этом беро- 
зовцев. \

Сплошное головотяпство. 
Видите-ли, они не знали, 
что газету надо распро
странять^ что надо развер
нуть максимальную рабо
ту по вербовке подписчи
ков, а не сидеть сложа ру 
ки в стенах агентства.

Березовские почтовики 
не знают сколько у них по 
району выписывается ок
ружной газеты. По заявле
нию секретаря РК ВКП(б) 
тов. Патрикеева, к началу 
сентября числилось по 
району подписчиков 960 
человек, а у  почты в это 
время было на учете в два 
раза меньше. Кому верить? 
Безусловно, больше ответ
ственному политическому 
руководителю, чем почто
викам, ничего не делающим 
и при сводках пользую- 
ющихся франко-потолком.

Деньги за газеты поч
товиком пропиты
Мы делаем смело этот 

заголовок и наверняка не 
ошибемся. Бончаровским 
почтовым отделением на 
август месяц было приня
то на подписку окружной 
газеты 34 руб. Прошел ав
густ и проходит сентябрь, 
а подписчики не получают 
газет. Что за причина? 
Причина понятна: прчтовик

I— * — ♦  —I »

Юшков, который 1 должен 
был .доставить деньги на 
п о д п и с к у ,  беспробудно 
пьянствует. П л а в а ю т  в 
проспиртованном животе 
почтовика Юшкова газет
ные денежки болчаров- 
ских подписчиков.

Самаровские почтовики 
не принимают подпи

ску на газету
\  Прислушайтесь в каком 
нибудь учреждении когда 
почтовик принесет почту 
„Эй,[товарищ,меня подпиши 
на газету, меня не забудь, 
у  меня срок выходит41, а 
почтовик отвечает „Под
писку принимать не мое 
дело44. Так поставлена ра
бота но распространению 
печати.

Хуже этого: выписывае
мые газеты по домам под
писчикам не доставляются. 
Никогда подписчик не пре- 
дупредится о том, что срок 
подписки истекает, надо 
возобновить ее, выписать 
новую газету, новый ж ур
нал. Ж ивут почтовики по
словицей: *„А ладно, пень 
колотить, да день прово
дить44.

Благодаря отвратитель
ного отношения почты к 
выполнению взятых на се
бя обязательств по распро
странению газеты имеется 
такой же отвратительный 
результат: по округу вы
писывается 1239 экз. га
зет или газета на 9 дворов, 
а в массу туземцев газе
та совсем нейдет.

Работники почтЬвых от
делений дискридитируют 
достоинство почтовой орга
низации, создают недове
рие к ней рабочих, бедняц- 
ко-середняцких и особенно 
туземных масс.

Аппарат почты в округе 
дышет чиновническим зло
вонием. Нежелание спу
стится в гущ у масс, раз
вернуть ударные.темпы ра
боты, грубость в обраще
нии с массами, пьянство, 
я в л е н и е  взяточничества 
(К он д и н ско - Березовского 
района) говорят об этом.

Й, беспорно, они сигна
лизируют о других безо
бразиях, которые могут 
быть при такой постанов
ке дела.,,

К немедленной ответст
венности виновников за от
вратительную работу, за 
дискридитацию почты.

Эн-Луи.

Туземцы, пишите в свою 
4 - ч газету *

■■■и. ' т*. I \ "-V
(перевод на туземном явыне ниже)

В прежнее время, время 
царского самодержавия, 
царские чиновники смот
рели на туземцев, как на 
рабское общество, с кото
рого можно было брать 
большой ясак, получать 
крупные взятки, спаивать 
вином, обирать пьяных ту
земцев, которым не кому 
было  ̂жаловаться на тво
римые над ними насилия. 
Для купцов туземцы пред
ставляли несбывающую ре
ку, из которой они обма
ном черпали без конца на
живу.

Четырнадцать лет как 
царизм свергнут. Четыр
надцать лет существует 
Сов. Власть без чиновников 
и купцов. Уничтожен ясак, 
введена кооперативная и 
государственная торговля. 
Существуют твердые цены 
на пушнин^-, на рыбу, 
строятся и работают тузем
ные школы и больницы. 
Вместо приставов, богатый 
старшин туземцами управ
ляют их выборные со
ветах—бедняки исредняки. 
Постепенно растут тузем
ные колхозы. Кулакам нет 
места ни в колхозах, ни в 
советах. *

Чтобы ближе у з н а т ь  
жизнь туземца, их запро

сы и нужды, чтобы; скорее 
на них отвечать, Советская 
власть выделила)туземные' 
округа, например наш ту- 
земный Остяко-ВогульскиЙ 
округ. * .

Новый округ главное вни
мание уделяет тузнаселе- 
нию. Как округ ближе уз*- 
нает достижения, недостат
ки туземной работы* как  
может скорее достижение 
поощрить, недостатки ис
править? Главным образом 
через газету.

„Остяка - В а г у л ь с к а я *  
правда14 должна стать зер^ 
ка юм жизни туземного о к 
руга А как это сделать? Это 
можно сделать через массо
вую подписку на газету, че
рез посылку заметок, статей  
в. нее. Только тогда газета, 
будет о нас знать, когда 
сами будем писать в нее-- 
В каждой деревне, в каж
дых юртах, где^есть гра
мотные туземцы, должеж 
быть корреспондент газетн
ой будет писать в газету,, 
о жизни своего района,, а  
получая газету, чикать ш 
об'яснять ее другим негра
мотным туземцам.

Итак, товарищи, пишите* 
в газету#

Салтыков, Силин.

К ан д ы к— ях ланчи тыл ныны нын н а с е т а
(на остяцком языне Сургутского района)

К т о  больше вина— тому 
аккуратнее почта

В Кондинске (Березов
ского р-на) работники свя
зи аккуратно доставляют 
почту только дв тот дом, 
где еель вино. Ежедневно 
все ) сотрудники пьяны. 
12 августа с приходом 
*Мос.квы“, завотделением 
спал, пьяный в навозе. П.

Вниманию подписчиков.
При почтовой конторе Остяко-Вогульского округа 

устанавливаются сроки подписки:—на центральные, 
краевые, областные газеты и журналы до 15 и на 
окружную „Ханты-Манчи Шоп (Шой)44 до 1 числа 
каждого месяца, л ' . ' ,

По истечении этих сроков подписка приниматься 
не будОт Н только при условии своевременной подпи
ски почта сможет наладить и улучшить доставку.

Газбюст. •

Ис-исы кан волам лятна 
ис еран ях леялет кандых 
ях нам атымгы, ый мита- 
лих пы ынта тойляль. Лих 
номыксат топпывыта ындь 
ут-вах, ыти ут-вах меуль- 
нам выять ар пунынот кар
ман ерын-яга. Ый тют ох- 
тина ентихлят винат, пу- 
нын-от, тунын-таз яурат 
терас-яхна кенер кандык 
ях. Ос рандык-ях ох понта 
ко ын тэм вол. Тю саат 
ынтем-ерын-ях, терас-ях 
ый ропат кандык кенер-ях 
вах, туным-от, пунын таз 
яурат.

Кан. терас-ях колатты 
туэм. Емурка нили алха 
иль. Емурка нили алха иль. 
Вырты-ях, кенер-ях тэм 
мых кота выем, йт Ут ын- 
тэм, терас-ях ынтем. Кенер- 
ях умтэт мыр-лайка пара 
кандеуль-лайка. Вол амтет 
ый тын тунын от панакул 
меулет. Вырты-ях кенер- 
ях омытлет нибек онльты- 
■та кат, канти-ях имгывер- 
льтьгты кат. Ис еран ях, 
ис ох ях меуЛят пырыет 
кенер ях, кутуй лят ях 
кандык ях, тю вер кыча 
им га качин ныкыт вер ке
нер' яга волта. конынкаита.

Нятилекка омытлят кандык: 
колхосат кенер ях чекун-ях , 
кыча. Терас-ях, ис еран-ях 
мыр чата ынта верыйлят 
колхоза ынта вылят,

Тю в ер н ы ч а  кандык-ях. 
волта вер ута омытли кан— 
дык ях округ (ынль мыр— 
кат) Самар-Вачна. Имгьщ 
омытта округ чапынко омыт- 
ли кандык-ях волта вер-, 
питан. А ти вер колна омыт- 
тагы тю саыт: муу пыкыт 
вер веры и муу пыкыт в е р  
верта кенер кандык я х  
кыча. Мустамин вер вер-г 
та илих арьелилих вер в е р  
та пыыртыта мын казета- 
„Ханты-Манчи Шоп (Шой)*- 

Ти казет мустамин омыт- 
та кенер-ях качен пыкат 
волта вер оехта, али ясты— 
та им ваним сали вахмух- 
тм ута коросой.

Казет пывертыта  ̂ масль- 
Казет канчтали лоунте^пана  ̂
канча кандык-ях колна са
ат воллы. Качен пуул, те- 
ремнян нибек кол ута ях  
кандык руть ях канча гдо- 
унта мын казетлюх кычаль. 
нибек кол улых кандык-йх 
кыча. Мын казет канчитых.:

Силин, Салтыков.

Ответственный редактор Н. Сабании.

Граждан, произведших подписку на различного- 
рода газеты и журналы как м е с т н ы е  так-и дентраль- 
ные через газетную экспедицию Самаровской конторы- 
связи на срок с июля и августа м е с я ц а  с. г. и не полу
пивших таковые, просим обратиться с имеющемся- 
квитанцией или словесным заявлением иинспек-; 
тору конторы т. Шишкину. Контора Связи. *
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