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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 
КОЛХОЗНЫЕ ДОХОДЫ

Заканчивается /937 хозяй
ственный год. Сейчас колхозы 
приступают к распределению 
своих доходов. Выполнение 
плана заготовок рыбы, пуш
нины, сельского хозяйства 
принесли колхозам не одну 
тысячу рублей дохода.

С каждым годом растет бла
госостояние колхозов и колхоз
ников. Настоящая кампания 
по распределению доходов от
разит это со всей силой. Вмес
те с тем задачи этой кампа
нии показать—где и какие 
отрасли колхозного производ
ства слабы, с тем чтобы их 
выравнять в наступающем го
ду. Не будет обойдено и сель
ское хозяйство. Опыт выращи
вания зерновых и огородных 
культур на севере встает пред 
нами сейчас в большую проб
лему. Сельское хозяйство за
воевывает прочное место.

Председатель Батовского кол
хоза т. Куклин нам пишет, 
что если в прошлом году кол
хозники получили на трудо
день по 1 кгр. хлеба, то в 
этом году они получают 3 кгр.

Конечно, этого еще недос
таточно. Но это вместе с тем 
ставит задачу — энергичнее 
продвигать зерновые культу
ры на север

телей артелей и колхозных 
счетоводов в Кондинске еще 
раз подтвердило, что там, где 
был запущен учет, там, где не 
учитывались трудодни, там 
орудовали расхитители соци
алистической собственности, 
враги народа.

Селькор Ташлыков из Кеу- 
шек нам по этому поводу пи
шет;

— «Урожай нынче в колхо
зе им. Дзержинского был бо
гатый. Но в ноябре колхоз не 
знал, сколько же составляет 
этот урожай с гектара, и в 
целом по колхозу. Полевод 
Николаев не учитывал уро
жайность полеводства. Картош
ка, предназначенная для рас
пределения на трудодни в ко
личестве 10 тонн, замороже
на.»

В Настоящую кампанию дол
жно быть особенно подня
то значение трудодня. Извест
но, что враги народа, пролез
шие в колхозы, всячески при
нижали значение трудодня, 
ставя ставку на развал трудо
вой дисциплины в колхозе. К 
участию в кампании должны 
быть привлечены колхозные 
активисты, члены ревкомиссий. 
Большая работа по подготовке 
распределения колхозных до
ходов должна сочетаться с

Фото Лоскутова.

Выступление товарища И. В. Сталина на предвыборном соб
рании избирателей Сталинского избирательного округа гор 

Москвы 11 декабря 1937 г. в Большом театре.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ с 
РЕЧЬЮ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

Сейчас в колхозах должен ростом колхоза за счет до
быть выверен весь учет и 
подогнан без затяжки. Огром

н а  роль в этом деле колхоз
ны х счетоводов. Состоявшееся 
на днях совещание предееда-

вого пополнения. Райисполко
мы и их земельные отделы 
должны осуществлять опера
тивное руководство этой важ
нейшей кампанией.

Активисты избирательной 
кампании вступают в партию

Московская студия союзкп- 
нохроники засняла на кино
пленку речь товарища Стали
на на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского изби
рательного округа Москвы, 
состоявшемся в Большом теат
ре 11 декабря 1937 года.

26 декабря состоялся обще
ственный просмотр фильма.При
сутствовавшие участники соб
рания в' Большом театре дали 
ряд ценных указаний. На днях 
фильм будет размножен и к 
открытию Сессии Верховного

Производство этого фильма I Совета СССР выйдет на экран 
закончено. ‘страны. (ТАСС).

   -
Рекорды знатной доярки Щербины

кордистка «Вита» дала за сут-

Подготовка к выборам в Вер
ховный Совет СССР всюду 
вызвала небывалый политичес- 
с е й ё  подъем и выявила новые 
резервы активистов. Среди них 
—десятки политически прове
ренных бойцов, которые стре
мятся вступить в ряды боль
шевистской партии.

300 партийных и непартий
ных большевиков Уралвагонза
вода (Нижний Тагил) работали 
членами избирательных комис
сий, агитаторами, доверенны
ми лицами. Весь этот актив

сейчас закрепляется на посто
янной агитационно - пропаган
дистской работе в цехах заво
да. Многие активисты подают 
заявления о приеме в партию. 
9 стахановцев приняты канди
датами в члены ВКП(б). 10 ак
тивистов выдвинуты на руко 
водящую работу.*

Партийная организация Рос
товской швейной фабрики име 
ни Шкирятова приняла в ряды 
партии 24 лучших активиста 
избирательной кампании. 
(ТАСС).

Знатная доярка колхоза
(имени Сталина (Штепетовский 
район, Харьковской области) 
Оксана Павловна Щербина в 
этом году добилась невидан
ного рекорда суточного удоя 
коров швицкой породы. Ее ре

ки, 69,5 литра молока. От ко
ровы «Ленты» Щербина за 
300 дней получила 12623 ли
тра молока—наивысший суточ- ишеии. 
ный удой-64,75 литра. (ТАСС). I (ТАСС).

Завоюем в 1938 году 
высокий урожай

Колхозники передовых кол
хозов, а также рабочие ряда 
совхозов и МТС Московской об
ласти обратились ко всем кол
хозникам, колхозницам и ра
бочим совхозов, агрономам, 
трактористам, комбайнерам, зо
отехникам, ко всем работни
кам социалистических полей 
Московской области с призы
вом—успешно подготовиться к 
первой весне третьей сталин
ской пятилетки.

Передовики сельского хозяй
ства призывают всех труже
ников социалистических полей 
сделать 1938 год—годом ново
го подъема стахановского дви
жения и завоевания сталин
ских урожаев в каждом кол
хозе и в каждом совхозе.

В обращении передовых кол
хозов говорится;

«Мы можем и должны до
биться, чтобы рекордные уро
жаи отдельных к о л х о з о в ,  
бригад, звеньев стали средни
ми урожаями всех колхозов и 
совхозов, чтобы стахановская 
выработка лучших тракторис
тов и трактористок стала сред
ней для всех трактористов на
шей области.

В ответ на призыв стаха
новцев фабрик и заводов Моск
вы и Московской области объ
явим январь и февраль 1938 
года сталинскими месяцами ста
хановских рекордов по подго
товке к весеннему севу».

Обращение принято на соб
раниях колхозов «Победа» 
«Красный пахарь» Дмитровско
го района; имени Буденного, 
«Красная заря» Луховинекого 
района; «Маяк» Раменского 
района, а также на собраниях; 
рабочих, аграномов, служащих 
совхозов «Лесные поляны», 
имени Горького и других.

Совещание колхозников 
стахановцев Узбекистана

В Ташкенте состоялось со
вещание колхозников стаха
новцев Узбекистана, на кото
ром участвовало 1500 делега
тов. Совещание длилось 4 дня. 
Лучшие люди хлопководческих, 
зерновых и животноводческих 
колхозов республики обсудили 
вопросы о наделении колхоз
ников Узбекистана приусадеб
ными участками по ликвида
ции бескоровности.

Совещание приняло обраще
ние ко всем колхозникам— 
хлопкоробам, призывающее их

оосудить конкретные меропри
ятия по повышению урожай
ности хлопчатника. На заклю
чительном заседании лучшие 
стахановцы сельского хозяй
ства были награждены пра
вительством Узбекистана цен
ными подарками. Орденоносец 
Ибрагим Рахматов знатный кол
хозный бригадир получил пре
мию—легковую автомашину.

Делегаты приняли привет
ственное письмо товарищу 
Сталину. (ТАСС).

Япония вторгается в 
английские воды

После ряда мелких нару
шений территориальных вод 
в Китае, прошедших для япон
ских империалистов безнака
занно, японские военно-морские 
силы открыто вторглись в ан
глийские территориальные во
ды и даже высадили десант 
на территории Гонконга (ан
глийская колония в Южно-Ки
тайском море).

Подробности этого наглого 
вторжения таковы: японский 
миноносец недавно открыл 
огонь по сторожевому судну 
китайской таможни, находив
шемуся в территориальных во

дах Гонконга и с целью зах
вата начал преследовать суд
но. Спасаясь от преследова
ний таможенное судно нап
равилось к берегу и село на 
мель у самого берега англий
ской колонии. Это не остано
вило яцонцев—они захватили 
судно и увели его за собой. 
Не ограничиваясь этим, мино
носец высадил десантный от
ряд, преследуя команду ки
тайского судна.

Наглые действия японцев 
вызвали глубокое негодова
ние среди всего населения Гон
конга. (ТАСС).

С ъезд Французской компартии
25 декабря в Арль, малень

ком городке на юге Франции, 
открылся IX съезд Француз
ской компартии.

На повестке дня съезда сле
дующие вопросы: Франция на
родного фронта н ее междуна
родные задачи, ликвидация 
раскола и единство рабочего

класса, народный фронт и 
крестьянство Франции, вели
кая семья коммунистов.

В почетный президиум съез
да избраны товарищи Сталин, 
Димитров, Мануильский, Тель
ман, Хозе Диас и другие.

(ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Заняв Теруэль республикан
ские войска продолжают очи
щать город от отдельных групп 
мятежников, засевших в ряды 
зданий. Республиканцы занял* 
здание банка. Здание семина
рии и дворец гражданского гу
бернатора—единственные мес
та, где еще находятся мятеж
ники. В семинарии укрылись 
итальянские офицеры и гер
манские техники, а также 
местные власти мятежников.

На участке фронта к северу 
от Теруэля, мятежники 26 де
кабря предприняли ряд безус
пешных атак. Республиканс
кие войска выравняв свои по
зиции проводят работы по ук
реплению позиции.

Артиллерия мятежников 26 де
кабря подвергла бомбардиров
ке Мадрид. Один из снарядов 
разорвался в помещении теат
ра. Имеются убитые и ране
ные. ('ГАСС).
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Связь школы с 
Красной Армией

Давно у учащихся средней 
школы было желание—иметь 
тесную связь с Красной Ар
мией. И вот на днях первич
ная организация ОСО средней 
школы п. Остяко-Вогульск пос
лала подарок красноармейцам 
Особой Дальневосточной Армии. 
Написано также письмо, в ко
тором мы рассказали о нашей 
счастливой '*жизни, о работе 
ОСО, о наших недостатках в 
оборонной работе.

Бондырев.

ПИОНЕРЫ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
нас интересует. Пионеры не
только весело проводят свобод
ное время, но и активно уча
ствуют в общественной жизни. 
Мы помогали избирателям во 
время подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР; пи
сали лозунги, выпускали стен
газету, ставили постановки, 
вели разъяснительную работу 
среди родителей, выпустили 
специальное обращение от пи
онеров и школьников к роди
телям, сестрам и братьям—из
бирателям поселков Б. Ка
мень, Осиновка, Андра с при
зывом явиться в исторический 
день—12 декабря всем, как 
один, к избирательным урнам 
и отдать свои голоса за луч
ших сынов нашей родины т. т. 
Евстигнеева, Ернова и Ман
ника.

Провели костер, посвящен
ный выборам в Верховный Со
вет.

Все пионеры между собой 
соревнуются на лучшую уче
бу. Проводятся аккуратно по 
плану собрания звеньев и от
рядов. В школе у нас 4 отря
да. Почти все пионеры выпи
сывают газеты и журналы. 
Сейчас пионеры активно гото
вятся к проведению новогод
ней елки и зимних каникул. 
Нам хорошо йомогает в рабо
те комсомолец—преподаватель 
Ильиных.

Мы бы сделали много боль
ше,—заявляют пионеры, если

бы у нас был платный вожа
тый. Просим комсомольскую 
организацию помочь нам в 
этом.

Наряду с этим мы отмечаем 
и свои недостатки, которые у 
нас имеются. Есть еще пионе
ры, которые не честно отно
сятся к школьному имущест
ву. Есть и такие, которые сво
им поведением дезорганизуют 
работу отряда в клубе и шко
ле.

Плохо обстоит у нас дело с 
кружками. Нет у нас кружка 
ОСО. Мы очень любим оборон
ную работу,—заявляют пионе
ры,—но руководить этим круж
ком не кому. Нет у многих 
пионеров галстуков. Но эти 
недочеты наш отряд под ру
ководством комсомольской ор
ганизации постарается пол
ностью изжить.

Своей отличной и хорошей 
учебой, отличной дисциплиной 
и своим активным участием 
в общественной жизни мы пи
онеры пос. Б. Камень, оправ
даем заботу нашей партии, 
нашего правительства о нас де
тях.

По поручению пионеротря
да пос. Б. Камень, Микоянов
ского района, ученик 7 клас
са.

Пионервожатый.
Зудов.

Ильиных.

—«Коммунистическая пар
тия и ее вождь товарищ Ста
лин ведут нас к счастливой, 
хорошей жизни. Я хочу со
стоять в этой партии, бороть
ся за счастье народа».

Так пишет в своем заявле
нии лучший охотник Хулор- 
ских юрт Казымского нацсове
та Тоголмазов Данил.

На днях Микояновский рай
ком ВКЩб) принял т. Тогол- 
мазова кандидатом партии. Ок
ружном подтвердил это реше
ние.

, Биография Тоголмазова про
ста. Это один из многих, ко
торых воспитала советская 
власть. В прошлом забитый, 
угнетенный бедняк хантэ, сей
час непреодолимое желание, 
тяга к знаниям.

Партийной организации 
предстоит много поработать, 
нтобы подготовить тов. Тогол- 
мазова к вступлению в члены 
ленинско-сталинской партии.

Тов. Тоголмазов, после прие
ма в кандидаты, вернулся в 
тундру. Встретит ли он там с 
первых же дней необходимую 
помощь со стороны парторга
низации? Будет ли к нему 
прикреплен коммунист, кото
рый на родном языке поведет 
с ним работу? Как он будет 
учиться? Какое партийное по
ручение будет выполнять? Вот 
ряд вопросов, которые должны 
вставь перед райкомом тотчас 
же после приема тов. Тогол
мазова в кандидаты партии и 
от которых зависит дальней
ший рост коммуниста, его ве
дущая, авангардная роль в 
массах. Огромна тяга лучших 
людей нашей страны в свою 
большевистскую партию. Мил
лионы тоголмазовых желают 
состоять в этой славной партии, 
бороться за коммунизм. Пар
тия отбирает из них самых 
лучших, самых преданных. 
Партия готовит из них само
отверженных бордов за дело 
коммунизма.

Но не везде еще партийные 
организации упорно и настой
чиво ведут работу по подго
товке лучших людъй к приему

Болота и озера промерзли. 
Снегу еще мало. Дорога идет 
сором. Пассажира немилосердно 
трясет кочковатая дорога. Не 
до разговоров.

Только в передней кошеве 
завязалась оживленная беседа. 
Кучер, Анисья Михайловна 
Йестакова, агитирует перед 
единственным пассажиром Ва
ней Тайлашевым, только-что 
отпраздновавшим свое совер
шеннолетие.

— И как ты можешь по
нимать настоящую жизнь—по
учает Анисья Михайловна Ваню 
—если не знаешь как раньше 
жили. Да если ты собираешься 
голосовать так постарайся уз
нать о прежней жизни. Это тебе 
подскажет—кого нужно в Вер
ховные органы советской вла
сти выбирать.

Что представляла из себя 
царская Россия. Знай Ваня,— 
это была тюрьма для народов.

в партию. Состоявшийся на 
днях пленум Остяко-Вогульско
го окружкома ВКЩб) признал 
эту работу в округе совершен
но неудовлетворительной. У 
нас есть целые организации, 
такие например, как Сургут, 
где за год не принято нн од
ного в кандидаты партии. В 
некоторых организациях про
является недопустимый бюро
кратизм и волокита к вступа
ющим в партию. В Сургуте, 
например, дело т. Гомзикова о 
приеме в партию маринуется 
целый год и дело т. Вторуши- 
на тянулось 7 месяцев.

Мы насчитываем большое 
количество беспартийного ак
тива. Это со всей наглядно
стью показала избирательная 
кампания. Но планомерной и 
систематической работы с этим 
активом подчас не ведется. 
Ф е вра л ь ско- марто вс к и й II л е н у м 
ЦК предложил созывать сове
щания активов на предприя
тиях, учреждениях. Но это 
указание забыли многие на
ши партийные, хозяйственные, 
советские организации. Совер
шенно не было таких совеща
ний в Сургуте; на рыбзаводе, 
в райпотребсоюзе, в райиспол
коме и в других наших орга
низациях. Между тем созыв 
подобных активов принес бы 
несомненную пользу в изуче
нии кадра актива,* в лучшей 
работе организации.

Далеко не при всех первич
ных организациях у нас имеют
ся группы сочувствующих. За 
последние 8—10 месяцев в 
ряды сочувствующих в округе 
принято всего лишь 8 человек.

Партийная организация ок
руга за период с У окружной 
партийной конференции вырос
ла незначительно. Принято в 
кандидаты партии 12 человек 
и переведено из кандидатов в 
члены партии 13 человек. Пле
нум признал такой рост орга
низации совершенно неудов
летворительным и предложил 
партийным организациям окру
га по-настоящему организовать 
дело по вовлечению лучших 
непартийных большевиков в 
ряды ленинско-сталинской пар
тии.

Богачи шиковали, тонули в 
бархате, объедались. Бедняки 
голодали, ходили в лохмотьях, 
замерзали. А что было с нашими 
детьми? В школы их не пу
скали. В мастерских беспощад
но били. Так они малолетками 
чахли или спивались и умира
ли. И так жили массы народа. 
Стонали и жили.

Помещики и фабриканты, 
купцы, попы и кулаки не 
ожидали, что так скоро кон
чится их царство. Явились ве
ликие люди—Ленин и Сталин. 
Народ пошел за ними. Земля 
нашей родины освободилась 
от всякой нечисти. Настало 
царство веселья и радости. 
Нет больше на нашей земле 
рабства. Есть могучая страна 
социализма.

Нас окружает счастливая 
жизнь. Посмотри молодой че
ловек, что стало с моими брать
ями, е нашими детьми. Мой 
брат Гриша вырос при власти

Солнце, иногда говорят, от
ражается в океане и в малень
кой капле воды.

Так вот и в нашем малень
ком пионерском отряде Ае 10 
Микояновского района отра
жается все величие, многокра
сочность и жизнерадостность 
детей Советского Союза.

Наш отряд молодой и орга
низован всего лишь полтора 
года назад, а сейчас насчиты
вает в своих рядах 84 пионе
ра. Отряд имеет клуб пионе
ров, один из лучших клубов 
по Микояновскому району. Мы 
гордимся этим.

За эти полтора года наш 
отряд проделал очень многое. 
Прежде всего добились при
личного оборудования нашего 
клуба. На всех стенах в клу
бе бросаются в глаза портре
ты наших любимейших вож
дей товарищей Ленина, Стали
на, Калинина и других. Кра
сочно выглядят лозунги на 
красном материале и плакаты. 
Особенно красиво в нашей биб
лиотеке.

В клубе патефон, биллиард, 
музыкальные инструменты, 
шахматы, шашки, домино, ра
дио и другие виды культур
ного развлечения. Мы акку
ратно просматриваем все те 
кино-картины в клубе взрос
лых, где разрешается присут
ствие детей. Много помогает 
в закреплении наших знаний 
проекционный фонарь. Он очень

помещиков. Он вместе с пар
тизанами отвоевывал советскую 
власть. Мало только ему приш
лось жить при советах. Смерть 
вырвала его из наших рядов. 
Он умер. Другой брат Витя, 
тоже красный партизан, при 
советской власти получил выс- \ 
шее образование. Сейчас ра
ботает инженером. Из батра
ков в инженеры! Это может 
быть только в нашей стране.

Я воспитываю двух детей 
красного партизана, погибше
го в бою с белыми. Его дочь 
Нюра сейчас учится в сред
ней школе, в 5 группе. Сын 
Евгений—скоро кончит техни
кум.

Я читаю газеты, слушаю 
радио и каждая победа стаха
новца, каждая вновь выстроен
ная школа, о которых я уз
наю, во мне возбуждают ра
дость за счастливую жизнь 
народов нашей родины. Я же
лаю только одно: чтобы наша 
страна цвела, чтобы ее жизнью 
управляли товарищ Сталин и 
люди преданные ему. Я буду 
голосовать за таких товарищей, 
которые никогда не изменят

Сталину. И вам тов. Тайлашев 
рекомендую отдать свой голос 
за тех, кто может сохранить 
октябрьские завоевания.

Ваня не мог после беседы 
с Анисьей Михайловной сдер
жать свое удивление и неиз
вестно для кого сказал:

— И кучера стали нынче 
агитаторами.

Ваня прав. Выборы в вер
ховный орган советской вла
сти подняли на невиданную 
высоту политическую актив
ность масс.

Пока он ехал на переклад
ных, почти все говорили ему 
об одном и том же—голосуй за 
людей преданных делу партии 
Ленина—Сталина. Среди аги
таторов были члены участко
вых избирательных комиссий— 
стахановцы рыбаки и пушин
ки, выполнившие свои годо
вые планы ко дню выборов 
да 200 процентов, были от
ветственные работники—хантэ, 
в прошлом неграмотные бед
няки—сейчас партийные, со
ветские, хозяйственные работ
ники, были рядовые колхоз
ники и домохозяйки. Всё они

агитировали за кандидатов
блока коммунистов и беспар
тийных. И эта агитация не 
прошла даром. Союз коммуни
стов и беспартийных победил. 
Когда день выборов прошел, 
наша окружная избиратель
ная комиссия стала получать 
телеграфные сообщения, сре
ди которых много было таких:

«В списках нашего участка 
имелось 115 избирателей. При
няли участие в голосовании
115, голосовало за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных 115».❖

* *
Депутаты Верховного Сове

та избраны. Но борьба не 
кончена. Предстоит громадная 
работа партийных организа
ций. Требуется помощь депу
татам в их борьбе за победу 
коммунизма, в борьбе с остат
ками врагов народа. Партий
ные организации Остяко-Во
гульского округа обязаны спра
виться и с этой задачей. Для 
этого они должны и впредь 
держать тесную связь с мас
сой агитаторов от станка, ра
ботать вместе с ними. А. Р*

Агитаторы
(РАССКАЗ)
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В ЦК ВЛКСМ

О зимних каникулах 
школьников

ЦК ВЛКСМ принял решение о проведении зимних каникул 
в школах. Комсомольские организации обязаны тщательно 
подготовить зимний отдых ребят-школьников е тем, чтобы 
большую часть времени дети проводили на воздухе. Рекомен
дуется устраивать лыжные и конькобежные соревнования, 
военизированные походы, военные игры, катания на санках, 
различные экскурсии и прогулки. В школах, клубах, избах- 
читальнях, на стадионах, катках, бульварах и площадях для 
школьников устраиваются новогодние елки.

В дни каникул должны быть организованы встречи школь
ников с знатными людьми страны, орденоносцами, мастерами 
науки, искусства й спорта. Для учащихся 10-х классов ре
комендуется устраивать новогодние вечера, костюмированные 
карнавалы, посвященные Сталинской Конституции; для октяб
рят—утренники с подарками от шефствующих организаций.

К зимним каникулам обязаны подготовиться все детские 
парки, сады, бульвары, стадионы, катки, площади. Для того, 
чтобы обеспечить детям веселый досуг, следует привлечь к 
работе оркестры, баянистов, квалифицированных массовиков 
и др.

К работе в дни каникул комсомольские организации дол
жны широко привлечь родителей.

ЦК ВЛКСМ предупредил все комсомольские организации о 
соблюдении четкого порядка при проведении елок и детских 
праздников. Должны быть тщательно подготовлены помеще
ния, приняты необходимые меры противопожарной охраны. 
Следует предусмотреть вместительность помещений, не допу
ская их перегрузки и тесноты. На детских праздниках, ел
ках должны дежурить работники горкомов, райкомов, секре
тари комитетов, комсорги ЦК ВЛКСМ, вожатые, педагоги и 
родители. За порядком во время праздников должны на
блюдать специально выделенные ответственные лица.

__________________  „К. П .“

м о р а л ь н ы й  о б л и к
ЖУЛАНОВА

Порочные методы подбора кадров 
в Самаровском Райпотребсоюзе

Главное в воспитании— забота 
о д а т а х

Ученик курит, пропускает 
занятия, плохо ведет себя на 
уроках. Директор Леушинекой 
неполной средней школы т. Иль
юшенко, сталкиваясь часто с 
такими проступками учащего
ся, ограничивается тем, что в 
повышенном тоне устраивает 
ему «разнос». Но не считает 
нужным поближе присмотреть
ся к ученику, ознакомиться с 
обстановкой, в которой он ра
ботает, выяснить причины его 
плохого .поведения. Это от
носится и ко многим нашим 
учителям.

Что же это за обстановка, 
которая мешает детям нормаль
но учиться в Леушинекой шко
ле?

В этой школе в 6—7 клас
сах до 10 декабря не препо
давался русский язык. Учащие
ся занимались по 2—3 часа в 
день. Но и сейчае положение 
не лучше. Русский язык ве
дет учительница Киреева, ко
торая недостаточно подготов
лена для этого, не дает ребя
там прямых, ясных ответов на 
поставленные ими вопросы. 
Почти иолгода школа не име
ла твердого расписания уроков. 
Очень низка успеваемость уча
щихся IV класса, где работа
ла т. Киреева. И что особен
но нехорошо т. Киреева пыта
лась скрыть этот недостаток. Из
вестно, например, что она ста-

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

Где мои облигации?
В прошлом году я подписа

лась на заем. Стоимость 
облигаций полностью оплаче
на. Однако до сих пор я не 
могу получить облигации. Не 
раз обращалась к председате
лю Зенковского сельсовета 
т. Тушину. Спрашивала его, 
где можно получить облига-

Селияровская неполная 
средняя школа. 

 • ---------------

Учитель ш колы  подростков
В Пимском нацсовете учи

телем школы подростков рабо
тает Третьякова С. А. В сен
тябре 1937 года ее направило 
к нам Сургутское районо для 
того, чтобы заниматься обу-

Есть такой гражданин—Жу
ланов Николай Алексеевич. 
Работает он в Остяко-Вогуль- 
ском леспромхозе, исполняет 
обязанности заведующего хо
зяйством и носит почетное 
звание кандидата в члены 
ВКЩб).

Начнем с поведения Жула- 
нова в семье, в быту. Здесь 
ничего такого, что характери
зовало бы его с положитель
ной стороны, к сожалению, не 
имеется. Он три раза женился и 
три раза расходился, кидая оби
женных и оскорбленных жен
щин на произвол судьбы. Сей
час женат уже четвертый раз.

Четвертая по счету жена 
Жуланова—скромная, чуткая 
и рассудительная женщина. 
Кроме того она мать ребенка. 
Она приносит больше пользы 
нашей родине, с любовью за 
ботясь о семье, чем сам Жу
ланов, обличенный ответствен
ностью. И вот эта женщина 
поставлена Жулановым в не
выносимые условия. Загру
женная домашними делами, 
она оторвалась от обществен
ной жизни. За последние 5 — 
6 месяцев ни разу не ходила 
в кино, в театр, на собрание. 
Кроме грубости, издевательств, 
а  иногда и попыток к избие
нию от своего мужа она ни
чего не видит.

• Другая жизнь у Жуланова 
юамого. Ежедневное пьянство, 
разгулы—таков его образ жиз
ни. На работе показал себя 
Жуланов, как бездельник. Хо
зяйственную часть леспромхо
за развалил. Часто на работе 
бывает в нетрезвом виде.

Моральный облик Жуланова 
не оправдывает оказанного 
«му доверия и почетного зва
ния кандидата партии. Это не 
большевик,а «складная душа», 
человек, склонный к продаж
ности, к предательству, к по
датливости на удочцу врага.

«Дух партийности, дух боль

шевизма — пре дупре жда е т  
«Правда» — должен пронизы
вать жизнь советского граж
данина—личную и обществен
ную... Моральный облик боль
шевика складывается из об
щественных и бытовых приз
наков. Аморальность в лич
ной жизни влечет за собой 
нечистоплотность в политике».

Жуланов потерял облик со
ветского гражданина. Он стал 
на дорогу, с которой враги 
народа, шпионы и диверсан
ты собирают исполнителей 
своих мерзких преступлений 
и коварных планов. Парторг 
первичной парторганизации 
леспромхоза т. Тесаков безу
словно знает о нравственной 
качке Жуланова. Но что-то не 
видно, чтобы были сделаны 
какие-нибудь шаги по отно
шению Жуланова,

П. Солдатов.

В Назымекой тундре неред
ки случаи, когда ' хантэ охот
ники сельпо сдают свою пуш
нину сборщикам Омпушнины, 
делают это вполне сознатель
но с большой охотой. Они прямо 
заявляют.

—Не желаем сдавать пуш
нину человеку, у которого го
дами работали в батраках.

Охотники правы, пушнину 
собирает заместитель предсе
дателя Вершинского сельпо 
Василий Федорович Мотошин, 
бывший крупный кулак Боль
шого Атлыма, бандит, недавно 
изгнанный из Омпушнины, как 
ярый приспешник врагов на
рода. Мотошину не место в 
кооперативе, тем более не место 
в тундре среди национального 
населения. Но не без добрых 
душ на свете. Не успели Мото-

Короткие сигналы

Упустили 
богатый улов

Во время загара рек Чем- 
бакчинский колхоз в прежние 
годы добывал большое коли
чество рыбы. В нынешнем го
ду богатый улов упущен. Пред
седатель колхоза Захаров, не
смотря на предупреждения 
колхозников, не принял мер 
своевременно обловить угодия.

Колхозник.
 в------

Письмо 
в редакцию

Я работаю мотористом Са
маровской радиостанции. На 
днях со‘ мной произошел сле
дующий случай. На пути в 
Остяко-Вогульск со мной слу
чился тяжелый сердечный при
падок. Когда меня привезли 
в контору окротдела связи я 
был без памяти. В таком со
стоянии меня доставили в те
рапевтическое отделение боль
ницы. Немедленно прибывшая 
врач тов. Оносова приняла все 
необходимые меры лечения. 
Исключительную заботу и вни
мание проявили т. Оносова и 
дежурная сестра т. Суетина о 
моем здоровье. Даже ночью и 
по нескольку раз т. Оносова 
справлялась обо мне. Сейчас, 
я здоров.

Приношу через газету боль
шую благодарность т. Оносо- 
вой и сестрам терапевтиче
ского отделения.

Ларионов.
 ♦ -------

Артелью  
руководит кулак

Многим членам Тренышн- 
ской артели известно, что их
председатель артели* Захаров 
бывший кулак, сбежавший из 
Уватского района. Но он до 
сих пор остается на ответст
венном посту. Артель не вы
полняет план рыбозаготовок. 
Захаров пьянствует и устраи
вает скандалы. Не пора ли 
снять такого «председателя».

Тюльканов.

шина выдворить из Омпушнй- 
ны, как председатель Самаров
ского райсоюза Чукреев рас
крыл перед ним двери коопе
ратива, как раскрывал их ра
нее перед целым рядом чуждых 
советскому народу. Раскрыл 
кооперативную кассу, вручил 
ему командировочное, а Вер
шинский политически слепой 
кооператор Рычков постеснял
ся даже проверить ^документы 
своего нового заместителя. 
Впрочем у Рычкова такова 
привычка: в лиФных делах 
работников сельпо нет ни од
ной биографии, ни каких све
дений о политическом лице, 
хоть одного человека. Извест
но, что с октября по декабрь 
только в Вершинской лавке 
пришлось снять 4 продавца, 
одного за другим за растрату.

Мотошия и подобные ему

работают в Вершине активно. 
11лоды их деятельности на 
каждом шагу. Государствен
ный план заготовок пушнины 
выполнен лишь на 88 процен
тов. Массово - разъяснительной 
работы в тундре работники 
сельпо не ведут. В итоге в 
среде охотников, промышляю
щих по договорам сельпо толь
ко 10 стахановцев. Товароза- 
воз проводился в этом году без 
ассортиментного плана. В ре
зультате трудящиеся Назым- 
ского совета остались без ово
щей, соли, керосина, валеной 
обуви. Товарооборот не выпол
няется из месяца в месяц.

Рычаги успешной работы 
Вершинского сельпо в насто
ящее время находятся весьма 
не в надежных руках. Не 
слишком ли ясно это.

В. Ракитин.

вила отметки «хорошо» и «от
лично» на такие работы по 
арифметике, которые не заслу
живают этого. Это подтверди
ло родительское собрание.

В школе и общежитии грязь, 
пыль. В общежитии большая 
скученность ребят. Развелись 
тараканы, клопы. В помещении 
холодно, печи дымят. Стены 
интерната не утеплены. Раз
личные отбросы пищи и помои 
льются где попало, возле ин
терната.

Есть случаи, когда директо
ра школы встречали пьяным. 
Завхоз школы Дьячков бездель
ничает, не занимается хозяйст
вом школы, ходит лишь на 
охоту. Вначале учебного года 
классные руководители собра
ли с детей деньги на приоб
ретение тетрадей и сдали их 
бывшему завучу Шкляеву. До 
сих пор ни денег, ни тетра
дей ребята не получили. Час
ты различного рода путаницы 
с выплатой заработка работни
кам школы. Внешний облик 
самого директора не внушает 
большого уважения к нему;об
росший, грязный, груб с окру
жающими.

Повидимому, мимо этих сиг
налов не пройдет Кондинское 
районо. И чем скорее будет 
наведен порядок в школе, тем 
лучше будет для учащихся и 
учителей.

Проезжий*

ции. Он ссылается на то, что 
был в отпуске и не знает ку
да направлены мои облигации.

Ёто владелец моих облига
ций—я все еще не знаю.

Исаева

чением подростков хантэ.
Прошло уже 3 месяца с лиш

ком, но Третьякова ни на од
ном из собраний не выступи
ла, не рассказала хантэйской 
молодежи о том, что советы 
заботятся об образовании каж
дого гражданина.
. 13 октября состоялось об
щее собрание хантэ Пимского 
нацсовета. На это собрание 
Третьякова не соизволила даже 
прийти. Так недобросовестно 
выполняет свои обязанности 
наш учитель школы малогра
мотных.

Мы требуем от районо при
нятия таких мер, чтобы школа 
подростков Пимского нацсовета 
хорошо работала.

И. И. Хмелев.

3 месяца 
без зарплаты

Медицинские работники Тю- 
линского сельсовета 3 месяца 
не получают зарплату, а сель
совет не отпускает денег для 
приобретения нужных медика
ментов.

Самаровскому райисполкому 
следует установить конкрет
ных виновников, нарушивших 
советский закон.

Зырянов.
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Успехи магнитогорских 
металлургов

Магнитогорск, 26 декабря (ТАСС). Коллектив блюминга М агнитогор
ского металлургического завода имени С талина досрочно закончил г о 
довой план. Прокатано 1393000 тонн металла. Блюминговцы обязались 
прокатать сверх плана 35 тысяч тонн металла.

Сегодня выполнили годовую программу коллектив четвертой домны. 
Выплавлено 470 ты сяч тонн чугуна. Вчера коллектив четвертого ком 
сомольского мартена выполнил годовой план, выдав н а  22092 тонны с т а 
ли больше, чем за весь прошлый год. (ТАСС).

Военные действия в Китае
24 декабря японские войска 

начали стремительное наступ
ление на Ханчжоу (главный 
город провинции Чжецзин). 
Бои не прекращались до сле
дующего дня. 25 декабря 
японские войска вошли в Хан
чжоу. Сразу же начались по
вальные обыски не исключая 
домов, принадлежащих, иност
ранцам.

В районе Нанкина китайски
ми войсками 25 декабря отбит 
у японцев город Чучжоу (се- 
верозападнее Нанкина). В рай
оне между Нанкином и Уху 
оперирует крупный китайский 
партизанский отряд.

В Нанкине японцами рас
стрелян весь персонал центра
льного госпиталя. Все ино
странцы, включая н корреспон
дентов выселены из Нанкина 
воизбежание разоблачения не
виданных зверств и избиения 
мирных жителей.

Из Северного Китая сообща
ют о значительных перебро
сках японских войск, танков 
и артиллерии в провинции 
Шаньси. Эти переброски рас
сматриваются, как начало во
енных операций против ки
тайских партизанских отрядов 
и частей VIII армии. (ТАСС).

задержан 
Советский пароход

Ио сообщению французского 
агентства Гавас советский гру
зовой пароход «Щорс». нахо
дившийся близ Гибралтара 
23 декабря передал по радио, 
что он задержан и отведен в 
Сеуту. (ТАСС).

В Киргизии началась 
перепись скота

В горных районах Кирги
зии досрочно началась пере
пись скота. В республике к 
переписи скота привлечено 
1432 счетчика и более 300 
контролеров. (ТАСС).
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Д о м  Н а р о д о в  С е в е р а

I
ЛУИ В Е Р Н Е Й Л Ь

3-й
Совхозно
колхозный 

театр Севера

Похищение Елены
в 4-х действиях 

Н а ч а л о  в  8 ч а с о в  в е ч е р а

II

Б А Л  М А С К А Р А Д
Призы за лучшие костюмы, бой конфети 
с е р п а н т и н ,  л е т у ч а я п о ч т а ,  и г р ы

Играет духовой оркестр
Н а ч а л  о в 11 ч а с о  в в е ч е р а

Взявшие билеты на спектакль имеют право 
оставаться на маскараде

При театре имеются костюмы, маски отпускаются в прокатное пользование

Американская норка в Шапшкнекои урмане
Дней 10 тому назад Шап- 

шл не к и й о хотник —- стаха ново ц 
Петр Лыткин добыл капканом 
в тайге канадскую норку и 
сдал ее на заготовительный 
пункт Омпушнины.'
Охотники п работники Омпуш
нины предполагают, что нор
ка пришла либо из государст
венного заповедника Шахтун- 
горта, либо Вареганского ПОС’а

(Сургутский район). Иная 
причины появления ее на тер
ритории Самаровского района 
мало вероятны. Однако, охот
ники утверждают, что видали 
еще несколько американских 
норок в Шапшинском урмане.

Ё. Ракитин.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

Открыта подписка

на 1 938 го д
на ежемесячный общественно- 
политический и научный журнал

„Фронт науки и техники"
13-й год издания.

Ответственный редактор академик А. Н. БАХ.

Являясь общ ественно-по
литическим органом Союза  
работников высшей школы 
и научных учреждений и 
ВАРНИТСО, журнал пом о
гает научным работникам и 
специалистам в их работе  
по овладению теорией  
марксизма - ленинизма и 
применению в своей науч
ной и практической работе.

.Фронт науки и техники" 
ведет непримиримую борь
б у  с чуждыми ленинизму  
теориями и взгл ядам и,обур
жуазивши традициями и 
влияниями, ведет борьбу за 
стахановское движение в 
науке и технике, помещает  
статьи и материалы о б зо р 
ного характера о соврем ен
ном состоянии важнейших  
научных дисциплин или от
раслей техники, организуя  
дискуссии по спорным в о 
просам, освещает основные  
проблемы  и события на 
фронте социалистической  
культуры.
„Фронт науки и техники”
освещает работу академии  
наук и крупнейших научных 
центров, а равно научных 
конгрессов, съездов и кон
ференций.
„Фронт науки и техники"
освещает вопросы у ч ебн о
го процесса в вузах, у ч е б 
ных программ и учебников,  
подготовки аспирантов и

повышения квалификации  
преподавателей, жизнь и 
работу вузов и Комитета 
по высшей школе при СНК  
СССР.

Журнал помещает важ
нейшие постановления по  
вопросам высшей школы 
и научных учреждений, све
дения об  утверждении в 
ученых степенях и званиях,  
о наградах и т. д.

Журнал систематически  
освещает положение науки,  
техники, культуры и интел
лигенции за р убеж ом ,  важ
нейшие события классовой  
борьбы.

Журнал освещает рабо
ту общественных организа
ций, научных и инженерно- 
технических работников.  
.Фронт науки и техники" 
предназначен для всех р а 
ботников науки, техники, 
литературы и искусства, а 
также для библиотек, парт
кабинетов, партийных и о б 
щественных организаций.

Подписку направлять: М о
сква, 9, ул. Горького, 37, Р е 
дакции журнала „Фронт 
науки и техники". П одпи
ска принимается также С о
юзпечатью, магазинами и 
уполномоченными Когиза,  
всюду на почте и всеми 
месткомами Профсоюза ра
ботников высшей школы и 
научных учреждений.

ЦЕНА на го д — 24 рубля, на п о л г о д а - 1 2  рублей.
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