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Судетская область 
под сапогом Гитлера

Захват фашистской Гер 
манией Судетской области 
привел к резкому ухудше
н и ю  экономического п о л э  
жения области, к упадку 
промышленности и культу
ры, к росту безработицы. 
Даже по официальным дан
ным германской статисти
ки число безработных в 
области достигло 196 ты 
сяч. Если учесть, что фа 
шисгы вычеркивают из спи 
сков безработных десятки 
тысяч рабочих, которые 
отказались ехать на стро 
ительство военных укреп
лений, а также десятки ты 
сяч  батраков, убежавших 
из деревень от чудовищ 
ной эксплоатации, то чис
ло безработных- окажется 
еще большим.

Положение работающих 
также становится все хуже 
«  хуже. Зарплата все вре 
мя падает, рабочий день 
увеличивается. С 1 января 
на всех предприятиях Су 
детской области вводится 
10 часовой рабочий дань.

Непрерывно растут цены 
на продукты питания. Все 
больше растет недоволь 
ство народных масс режи
мом фашистских варваров. 
Трудящиеся открыто выра 
жают свою ненависть к зах 
ватчикам. Все попытки при 
мирить чехов к их „новой 
родине" ни к чему не при 
водят.

4 декабря, как известно, 
а Судетской области про
водились дополнительные 
„выборы" в германский рей 
хстаг (парламент). Чешское 
население в основном го ^

лосовало против гитлеров 
пев. В деревне Глубочице 
(Моравия) в здание, где 
находился избирательный 
участок явились три штур 
мовика и пытались унести 
избирательные урны, в ко
торых было 400 бюллеге 
ней, поданных жителями 
деревни. Громадная толпа 
напала на штурмовиков, 
отобрала урны и фашистам 
пришлось произвести под 
счет голосов в присутствии 
избирателей. Оказалось, 
что лишь 10 человек го
лосовало за фашистов. По 
еле этого прибывший в де 
ревню отряд штурмовиков 
силой забрал урны. На 
завтра население деревни 
с возмущением узнало, что 
фашисты произвели наглый 
подлог: они сообщили в 
официальной сводке, что 
10 голосов было подано 
против фашистов, а все 
остальные жители якобы 
голосовали за них. Так выг 
лядят „выборы* по-фашист
ски. Отношение масс к фа
шистскому режиму исьлю 
чительно враждебно. В  го 
роде Тырн 11 декабря на 
центральной площади поя
вился большой плакат с 
надписью: „Требуем воз
вращения области Чехосло 
вакии*. На следующий день 
в городе было арестовано 
несколько десятков чело
век.

Массовые аресты произ
ведены по всей области за 
то, что многие трудящие
ся-немцы и чехи—регу- 
шрно слушают радиопере
дачи из Москвы.

(ТАСС).

В республиканской Испании.

На снимке: Члены ЦК Испанской Компартии (в центре) 
Долорес Ибаррури и Хозе Диас на прощальном параде 
бойцов интернациональных бригад в Барселоне.

Фото Бюро-клише ТАСС.

По Советскому Союзу

Искусственное дождевание 
на хлопковых полях

Экспедиция Госудзрст 
венного треста по изыска
ниям и проэктированию 
гидротехнических соору
жений (Гидропроиз) закон
чила опыты искусственно
го дождевания на хлопко
вых полях Азербайджана.

Дождевальный агрегат, 
сконстр\ированный Гидро- 
произом,состоит из дизель 
«ого трактора „ЧТЗ*, на
коса и комплекта перенос
ных труб. На трубах уста
навливаются разбрызгиваю 
щие аппараты, вращающие
ся вокруг своей оси.

В  колхозе имени Берия, 
Сальянского района, экспе 
диция вела наблюдения над 
двумя однотипными участ
ками египетского хлопчат
ника. Один из них орошал
ся  способом искусственно
го дождевания,другой—пу

тем самотеччого полива по 
канавам.

Хлопок, орошаемый ис
кусственно,начал созревать 
на 15 дней раньше обыч
ного. Это дало большой 
процент хлопка первого 
сорта и позволило раньше 
закончить уборку. Дожде 
ванне дает значительную 
экономию воды, а также 
способствует уничтожению 
хлопкового вредителя— 
совки: вода смывает с ку
стов яички и гусениц сов
ки. Иск\сственное дожде
вание, кроме того, не вы
зывает поднятия уровня 
грунтовых вод, уменьшает 
опасность засоления поч
вы.

(ТАСС).

— На Днепропетровском 
заводе имени Дзержинско
го только в этом году 
по тугт * о бол..е двух ты 
сяч рационализаторских 
предложений, из которых 
1936 уже приняты, а 711 
применены. Это дало заво
ду около двух с половиной 
миллионов рублей эконо 
мни. Авторам выплачено 
90 тысяч рублей премий.

■—В Винницкой области 
сельские мастерские по ре 
монту и индивидуальной 
пошивке одежды выполни 
ли в этом году разных зака
зов колхозников на 5440000 
рублей, для ремонта обу
ви в селах открыто 680 ма
стере сих.

— В Москве закрылась 
выставка художественных 
макетов панорамы „Штурм

Перекопа". За 10 месяцев 
выставку посетило свыше 
500 тысяч человек. Пано
рама переводится в Ленин
град.

—На 1 января 1936 года 
остаток вкладов в сберкас 
сах Приморской области 
составлял 42миллиона руб
лей. На это же число 
1938 года он возрос до 
77 миллионов, а на 10 де
кабря составил более ста 
миллионов рублей. 125 ты
сяч человек хранят свои 
сбер жения в сберкассах.

— В Червенском районе, 
Минской области, начато 
строительство первой рес
публиканской школы снай 
перов Центрального сове 
та оеоавиахима Белорус
ской ССР.

(ТАСС).

Кинофильм, 
посвященный

Чкалову
Московская студия кино

хроники закончила работу 
над документальным филь
мом „В  память великого 
летчика".

Первая половина фильма 
рассказывает о славном 
жизненном пути Валерия 
Павловича Чкалова, о его 
героической борьбе с воз
душной стихией. Зритель 
увидит на экране встречу 
товарища Сталина со Чка
ловым 2 мая 1935 года на 
Центральном аэродроме 
имени Фрунзе, старт пере 
лета Москва--остров Чка 
лов и старт грандиозного 
перелета Москва—Север
ный полюс— Северная Аме
рика.

Ряд кадров показывает 
пребывание Валерия Пав
ловича на Волге, у себя на 
родине в селе Васильево- 
Слобода.

Фильм знакомит с госу
дарственной деятельностью 
товарища Чкалова как де
путата Верховного Совета 
СССР.

Вторая половина фильма 
показывает о дне всена
родного траура, прощание 
трудящихся Москвы с пра
хом ветикого летчика, по
хороны В. П. Чкалова и 
траурный митинг на Крас
ной площади. (ТАСС).

Новые уступки чехословацкого 
правительства агентуре германского 

фашизма
Главарь немецкой „наци

онал-социалистской" (быв
шей генлейновской) пар
тии в Чехословакии Кундт 
в течение последней не
дели вел переговоры с 
чехословацким президен
том Гаха и премьером 
Бераном „об обеспечении 
прав" немецкого нацио
нального меньшинства в 
Чехословакии. Чехосло
вацкое правительство сог
лашается удовлетворить 
требования Кундта, кото 
рые сводятся к следую
щему:

1. В Чехословакии дол
жна существовать одна 
немецкая „национал-социа 
листская" организация ор 
ганизованная по герман

скому образцу и имеющая 
штурмовые отряды.

2. Немецкие школы дол
жны быть перестроены в 
фашистском духе.

3. Немецким фашистам 
Чехословакии должно быть 
разрешено применять „ра
совые принципы" и герман
ские антисемитские законы.

4. Должно быть1 разре
шено вывешивать в Чехо
словакии государственный 
флаг фашистской Герма 
нии и носить значки гер
манских фашистских орга
низаций.

Уступки чехословацкого 
правительства агентуре гер 
майского фашизма вызвали 
в стране большое возму
щение. (ТАСС).

СОСТАВЛЕНИЕ 
ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ 

В КОЛХОЗАХ
Наркомзем Союза ССР 

установил порядок и сро 
ки годовой отчетной кам
пании в колхозах. Правле 
ния колхозов обязаны за
кончить составление годо
вых отчетов, а ревизион 
ные комиссии колхозов 
произвести полную доку
ментальную ревизию всей 
хозяйственной деятельно 
сти колхозов не позднее 
10 января будущего года, 
Не позднее 17 января отчет 
должен бы гь рассмотрев 
и утвержден общим соб
ранием сельскохозяйствен
ной артели в присутствии 
не менее двух третей чле
нов ее. (ТАСС).

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ  
КОМСОМОЛЬСКОГО 

АКТИВА
Самаровский райком 

ВЛКСМ  в помощь комсо
мол ьиам-акти вистам, изу
чающим историю ВКП(б), 
22 декабря с. г. организу
ет лекцию на тему: „Ре
форма 1861 года*.

Лекция начнется в 7 ча
сов вечера, в зале заседа
ний окрисполкома.
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ВЫБОРЫ РУКОВОДЯЩИХ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

Безответственные представители райкома
В постановлении Ц К  

ВЛ КС М  о выборах руко
водящих комсомольских ор
ганов указывается на то, 
что выборы должны прой
ти под знаком дальнейше
го повышения революци 
онной бдительности ком
сомольцев, усиления воспи
тательной работы среди 
молодежи, всемерного ук
репления работы комсо
мольских организаций.

Микояновский райком 
ВЛ КС М  и его секретарь 
т. Хуланхов полностью эти 
указания не выполнили.

Во первых, не все сек
ретари первичных органи 
заций были подробно ин 
структированы. В  с. Кеу- 
шки ни комсорг т. Куль- 
тиков, ни комсомольцы ни 
чего не знали об отчете и 
выборах до приезда пред
ставителя райкома комсо
мола.

Во вторых, некоторые 
представители райкома 
ВЛ КСМ  выполнили свои 
обязанности недобросове 
стно, безответственно.

Товарищ Кокотов, полу
чив поручение райкома ком
сомола, в течение 8 суток 
„завершил" выборы руко
водящих комсомольских ор 
ганов в 4 первичных орга
низациях ВЛКСМ . В  спе
шке он допустил рядоши
бок, поручение выпол
нил формально. Достаточ
но сказать, что протою лы 
выборного собрания Нары 
карской организации ис 
пешрены грубыми ошибка 
ми и искажениями. Даже 
выступление представите
ля РК  ВЛКСМ  т. Кокото- 
ва искажено от начала до 
конца. Как видно, предста 
витель райкома не пытал
ся даже помочь президиу
му собрания правильно за
писать выступления ком
сомольцев.

Не выполнил поручение 
представитель Р К  ВЛ КС М  
т. А. Копылов. Свою дея I

тельность он свел к тому, 
что только присутствовал 
на отчетно-выборном соб
рании комсомольцев в 
с. Шеркалы.

Микояновский райком 
ВКП(б) не осуществил пов
седневного партийного ру
ководства работой комсо
мольских организаций. Пос
лав в помощь комсомолу 
несколько коммунистов, 
райком партии успокоился 
на этом, ослабив партий
ное влияние. На заседании 
райкома ВКЩ б) не заслу
шивались доклады райкома 
комсомола о ходе выборов. 
Как коммунисты помо'айбт 
комсомольцам, райком пар
тии не знает.

Безответственность пред 
ставителей райком! комсо 
мола, отсутгтвие постоян
ного партийного влияния 
в комсомоле, слабое руко
водство райкома ВЛКСМ  
выборами наложили отпе 
чаток на результаты рабо
ты. Из 22 первичных орга 
низаций ВЛКСМ  Кондин 
ский райком комсомола от 
менил выборы в 9, как 
проведенные с нарушением 
инструкции ЦК ВЛКЗМ . 
Часто кандидатуры, выдви
нутые в список для тайно
го голосования, не обсуж 
дались. В  результате, в ру
ководящий орган Мало 
Атлымской организации 
ВЛКСМ  был избран неза- 
служиваЕощийптлитическо 
го доверия человек, свя

занный с чуждыми партии 
и комсомолу элементами. 
Секретари комсомольских 
комитетов не выносили на 
обсуждение отчетные док
лады на заседаниях коми
тета. На собрании колхоз
ной организации с. Кондин- 
ск избрали новый состав 
руководящего органа ггреж 
де, чем было принято ре
шение по отчетному док 
ладу секретаря первичной 
организации. Имели место 
факты, когда на комсо 
мольских собраниях, там, 
где не избирается комитет, 
не избирали заместителя 
секретаря первичных ком
сомольских организаций.

Из наших сообщений вид 
но, что окружном ВЛ КС М  
руководил подготовкой 
и выборами комсомоль
ских органов неоперативно. 
Только потому в Микоя
новском районе комсомоль
цы вынуждеяы по чес коль 
ку раз созывать выборные 
собрания, не занимаясь вое 
питатгльной работой среди 
несоюзной молодежи и 
другими практическими де
лами.

Чикояновский райком 
ком:омола и Остяко Во 
гульский окружном обя 
заны немедленно исправить 
допущен ш е ошибки, под 
готовить Микояновскую 
организацию к. оайонной 
конференции ВЛКСМ .

Головушкин
Д Кузнецова.

Равняться по передовым

Успехи комсомольцев охотников
В  юртах Анеевскик, Бе

резовского района, особен 
ным мастерством по добы
че пушнины отличаются 
два молодых охотника-ком 
сомольца Я И. Ендырев и
А. И. Гоголев. За одинме 
сяц охоты тов Ендырев 
добыл цветной пушнины на 
1000 рублей вместо преду 
смотренных 600 рублей по 
квартальному плану. За это

же время на 750 ру'лей 
сдал пушнины и второй мо
лодой охотник Гоголев.

Эти товарищи на достиг
нутых успехах не останав
ливаются. Ояи снова выш
ли в урман за тем, чтобы 
к новому году добиться 
еще лучших производст
венных показателей.

И. П. Филиппов

Член Деньщикрвского 
колхоза, Самаровского рай
она, М. П. Молоков свое 
квартальное задание по 
рыбозаготовкам выполнил 
на 113 процентов. В  кол
хозе есть еще ряд кол
хозников, которые работа 
ют на промысле также не 
плохо. Но несмотря на это, 
Деньщиковский колхоз го
довой план по добыче ры
бы выполнил всего лишь 
на 61 процент.

Под угрозой срыва на
ходится выполнение плана 
по рыбе и в Нялинском 
колхозе. Здесь годовое 
задание выполнено только 
на 39 процентов. Все это 
получилось потому, что 
правления Нялинского и 
Деныциковского колхо
зов (председатели Куз 
нецов и Шевелев) не уде
ляли никакого внимания 
вопросу рыбозаготовок. 1

О РАБОТЕ ПИМСКИХ 
ОХОТНИКОВ

Пимское сельпо, Сургут 
ского района, квартальный 
п тан по пушзаготовкам еще 
к 10 декабря выполнило на 
110,8 процента. Из всей 
принятой в сельпо пушни
ны на сумму 17727 дублей, 
98,6 процента является 
беака, выдра горностай, 
лисица и колонок.

Охотник этого сельпо 
Ф. П. Колечваков план IV  
квартала по добыче пуш
нины к 10 декабря выпол 
нил на 287 процентов. Прек
расных результатов добил
ся и Н. Г. Канпир в. сдав
ший к этому же числу 
пушнины на сумму 1100 
рублей.выполнив свое квар 
тальное обязательство на 
275 процентов.

Сейчас эти охотники, 
уходя в урман, обязались 
к концу квартала сдать 
доброкачественной пушни 
ны еще на 100 рублей каж
дый.

Здесь социалистическое со
ревнование и уда ничество 
среди рыбаков существует 
только на бумаге. Соби
рать производственные со
вещания с рыбаками, где 
бы обсуждался опыт луч
ших ловцов, правления 
колхозов не считают нуж
ным.

Кроме Н я л и н с к о г о  *  
Д е н ь щ и к о в с к о г о  в 
Самаровском районе имеет
ся ряд колхозов, кото
рые все еще не выпол

нили годовые и кварталь
ные планы.

Дело чести руководите
лей колхозов, не выполнив
ших государственные за
дания, немедленно принять 
решительные меоы и до
биться к концу этого го
да стопроцентного выпол
нения планов рыбозаго
товок.

Букаринов.

Кривое.

Звено Схргучева
Высоких результатов в 

выполнении плана рыбоза
готовок добилось звено 
Артемия Ивановича Сур- 
гучева, из Нюзкойского 
колхоза, Кондинского рай
она. Оно к годовщине вы
боров в Верховный Совет 
СССР дало рекор щый по
казатель по колхозу, вы
полнив свое квартал* ное 
задание на 530 процентов: 
В звене тов. 1ургучева со
стоят И. В. Анчии, Т. Е. 
Куняков и Г. И. Сургуяев. 
Последним д в у м  колхозни
кам уже по 65 лет, но не
смотря на свой преклон
ный возрост, эти товарищи 
следуют примеру своего 
бригадира.

На протяжении целого 
ряда лет А. И. Сургучев 
является хорошим звенье
вым руководителем. Его 
звенья всегда пеаевыпол- 
няют задания. Он своим 
примером и уменьем вд х- 
новляет людей на производ
ственные победы.

Кадулин.

Авангардная роль коммуниста на производстве
Большевистская партия 

— авангард советского на
рода. организатор и вдохно
витель побед социализме. 
Каждый член партии, где 
бы он ни работал, рассмат
ривается трудящимися как 
представитель коммунисти
ческого авангарда как во 
жак масс, их руководитель 
и воспитатель. Свою аван
гардную роль больше
вик, член великой партии 
Ленина-Сталина, осуще 
ствляет социалистилесзим 
отношением к труду, при 
мерной для всех окружа
ющих работой, бесстраш
ной ломкой всего устарев
шего, окостенелого, тор 
мозящего наше движение 
вперед, беспе щагной борь
бой со всем вражеским, 
чуждым, антинародным. За
кономерным является то 
обстоятельство» что среди 
стахановцев, новаторов

производства, большое ко 
личество коммунистов, хо
тя, к сожалению, еще да 
леко не все коммунисты- 
производственники являют 
ся стахановцами.

Авангардная роль ком
муниста на ч производстве 
не кончается лишь тем, 
что он сам хорошо рабо
тает, сам показывает об
разцы социалистического 
отношения к труду. Сотни 
тысяч беспартийных стаха 
новцев и ударников также 
блестяще работают, являя 
собой пример честно о, 
добросовестного от ноше 
ния к производству. Алан 
гардная роль коммуниста 
обязывает его неутомимо 
и каждочасно стремиться 
к тому, чтобы . окружа
ющие его люди работали 
добросовестно, работали 
по-стахановски, по-удар 
ному. Коммунист—органи

затор людей, он— вожак 
масс. .

В советской стране труд 
является делом - чести, 
доблести и геройства. Ра 
бочие и служащие наших 
предприятий и учреждений 
рабе тают для себя, для 
своей пользы, ибо интересы 
социалистического госу 
дарства и иш ересы народа 
неотделимы друг от друга. 
С огромным воодушевле
нием и усердием отдают 
рабочие, служащие, совет
ская интеллигенция свои 
силы, знания, опыт и ма 
стерство делу социалисти
ческого строительства.

Однако есть и на наших 
предприятиях люди, не же ! 
лающие работать по-чест
ному, не думающие об ин
тересах . государства, о 
пользе производства. Рабо 
тать поменьше, а получать 
побольше—таково их стре

мление. Это-—прогульщики, 
лодыри, зло ггные наруши
тели трудовой дисциплины. 
Пользуясь беспечностью 
некоторых руководителей 
предприятий, они, дезорга
низуя производство, неред 
ко остаются безнаказанны 
ми.

Коммунист на производ
стве— непримирим к дезор
ганизаторам, летунам, про
гульщикам. Добиваясь ме
рами убеждения исправле 
ния недочетов, произвол 
ственных нетоладок, ис 
правления допущенных тем 
или иным честным товари 
щем ошибок в практиче 
ской работе, коммунист ни 
в коем случае не может 
терпеливо относиться к 
прогульщикам, к дезорга 
низаторам производства, к 
тем, кто поставил своей 
целью—дать госушрсгву 
поменьше и сорвать с го 
сударства побольше.

„...социализм строится на 
труде. Социализм и труд

неотделимы друг от друга. 
Ленин, наш великий учи
тель, говорил: „Кто не тру
дится, тот не ест*. Что  
это значит, против кого 
направлены слова Ленина? 
Против эксплоататоров, 
против тек, которые сами 
не трудятся, а заставляют 
трудиться других и обого- 
щаккся за счет других. А  
еще против кого? Против 
тех, которые сами лодыр
ничают и хотят за счет 
других поживиться. Социа
лизм требует не лодырни
чанья, а того, чтобы все 
люди трудились честно, 
трудились не на других, 
не на богатеев и эксплоа- 
таторов, а на себя, на об
щество" (Сталин).

Со всей большевистской 
резкостью и стрктностью  
должны бороться комму
нисты с нарушителями тру
довой дисциплины, раз
гильдяями, лодырями, бра
коделами, летунами, со  
всеми, кто хищнически от-
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Беззаботные 
руководители

Председатель Сургутско
го райисполкома' тов. Кле 
ментьев и заведующий рай 
оно т. Голдобин нисколько 
не беспокоятся о том, что 
многие учителя в их рай
оне живут и работают в 
нетерпимых условиях* Рай
исполком, по инициативе 
зав. райфо Сабурова, взял 
себе за правило ряду школ 
с большой просрочкой пе 
реводить средства на зар
плату учителям. Так, не 
получая зарплату более 
месяца, директор Зарям- 
ской неполной средней 
школы т. Кузнецов вынуж 
ден был несколько раз, 
срывая уроки, ездить за 
средствами в с. Тундрино.

Если в нашу, Тундрин 
скую неполную среднюю 
школу, средства на зарпла
ту* учителям поступают 
своевременно, то с боль
шими перебоеми здесь вы 
плачив? ется зарплата тех
ническому пер’оналу. Не 
терпим и тот факт, когда 
райисполком с начала учеб
ного года перевел Тунд 
ринской школе на хозяй
ственные расходы толI ко 
200 рублей Я не раз за
прашивал райфо, чтобы он 
срочно перевел средства, 
предназначенные на хозяй
ственные расходы нашей 
школе, но толку из этого 
мало. Каждый раз Сабу 
ров отвечает: „Ждите, на 
днях переведем". Это „на
циях" уже тянется более 
месяца.

По причине задержки 
райисполкомом средств на 
хозяйственные расходы, на 
ша ш<ола не сумела свое 
временно заготовить на 
зиму нужное количество 
Дров

Если Сургутский райис
полком и Тундринскийсель 
скгй совет не окажут нам 
необходимую помощь, мо 
жет пол/читься так, что в 
ближайшее время в школе 
прервутся занятия.

В. Попков.
с. Тундрино.

В юртах Корлики (Ларь
якский район) есть началь 
ная школа и интернат, где 
учатся 26 человек детей 
хантэ. Большинство из уча 
щихся живут при интерна 
те. < редств же на содер
жание интертата давно нет.

Заведующий интернатом 
тов. Посохов неоднократ
но обращался в районо, 
лично к председателю рай
исполкома тов. Северову 
и секретарю райкома пар

тии тов. Сухинину с прось 
бой обеспечить школу 
средствами. Но никто из 
районных руководителей 
этим вопросом не заинте 
ресовался. Школа до сих 
пор не обеспечена средства
ми.

Требуется срочная по 
мощь со стороны окружных 
организаций.

Н. Злыгостев.

Тюлинская школа, Сама
ровского района, работает 
в тяжелых условиях. К но
вому учебному году она 
не была подготовлена. Уча
щиеся, придя на занятия, 
увидели нерадостную кар
тину: грязь, стекла в ок
нах выбиты, стены голые. 
Нет в школе столов и 
стульев. Парты в большин
стве разбитые и на них 
может сидеть только по
ловина учащихся.

Проходит четвертый ме
сяц занятий, а положение 
в школе не изменилось. 
Все также нехватает клас
сной мебели, а то, что 
есть, наполовину не го
дится. В  классах дуют 
сквозняки.

Кроме того, что поме
щение школы старое и 
разбитое,—оно малое. При 
нормальных условиях в 
школе должно заниматься

Учителя Анеевской шко
лы, Березовск >го района, 
с осени не обеспечивают 
ся топливом. Каждый день 
после занятий, педагоги вы 
нуждены ходить в лес за 
дровами.

Не имеет топлива и шко 
ла. За последние дни, с 
наступлением холодов, в

50—60 детей, а в ней учит
ся 95. Многие дети прово
дят целые уроки на ногах 
или сидя на полу. При та 
ких условиях дети не учат
ся, а только мучаются. Ус
певаемость учащихся ниже 
70 процентов.

Недавно граждане с. Тю 
ли на общем собрании ре
шили на средства самооб
ложения построить новую 
школу. Они просили рай
исполком оказать им в 
эгом вопросе содействие. 
Райисполком до сих пор 
ответа не дал. Средства 
самообложения сельский 
совет расходует на зарпла
ту своим работникам и на 
другие нужды совета. Н е
ужели и в будущем учеб
ном году наши дети будут 
учиться в этой развалив
шейся конуре?

Д. Тунгусов.

ней прекратились занятия. 
Главн ы й  виновник в срыве 
работы ш колы — председа
тель  национального сове 
та тов. Филиппор, который 
не обращает внимания на 
неоднократные просьбы 
учителей обеспечить их и 
ш колу дрозами.

Ф . И.

ОКРУЖ ИТЬ ЗАБОТОЙ  
СОВЕТСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

Каждому известно, что советские учителя выполняют ответственней
шую государственную задачу—обучают и воспитывают новое поколе
ние бордов за коммунизм.

Всемерно улучшая условия труда и быта учителей, партия и прави
тельство требуют от местных органов постоянной заботы об учителях. 
Однако отдельные сельские советы, райисполкомы и отделы народно
го образования нашего округа часто забывают о бытовых нуждах учи
телей, а подчас явно игнорируют решения партии и правительства, 
направленные на улучшение материального благосостояния педагогов. 
Только горе руководители могут но заботиться о своевременном стро
ительстве и ремонте учительских квартир, о бесперебойном снабжении 
учителей дровами и керосином, об организации питания и отдыха пе
дагогов в школе,—не понимая, что все ото бьет по качеству школь
ной работы.

Помещаемые ниже письма ярко говорят о том, что в отдельных рай
онах округа с бытовыми условиями педагогов неблагополучно. Эти 
сигналы заслуживают срочного внимания руководителей партийных, со
ветских организаций и окроно.

Учителя без зарплаты
В Казымской культбазе, 

Л^икояновского района, о 
бытовых нуждах учителей 
не проявляют никакой за
боты. Педагоги здесь жи
вут в плохих квартирах, 
дрова получают с перебоя
ми, подчас не бывает ке
росина для освещения. Х у 
же того, учителям по 
несколько месяцев не вы
дается заработная пла
та. Например, за сен. 
тябрь учителя школы Ка
зымской культбазы поту- 
чили зарплату в половине 
октября, а за октябрь и 
до сих пор не получили,

не говоря уже о зарплате 
за ноябрь месяц.

Заведует культбазой т. 
Блохин. Его прямая обя
занность заботиться о быте 
учителей. Однако он не 
только не проявляет заботы 
об учителях—явно ущем 
ляет интересы педагогов. 
Учителя здесь всегда по 
лучают зарплату во вторую 
и даже в третью очередь. 
Этим Блохин открыто 
игнорирует неоднократные 
указания партии и прави 
тельства о своевременной 
выплате зарплаты учи
телям.

Учитель.

Как выглядит Тюлинская школа

Обеспечить школу средствами

ЗА Н Я Т И Я  В  Ш К О Л Е СО РВАН Ы

Колхозы не вносят натурплату
В нынешнем году 14 кол

хозов Самаровского района 
обслуживали :ь тракторами 
и другими сельскохозгйст 
венными машинами репо
ловской МТС.

Благодаря правильной 
машинной обработке неко
торые хозяйства получили 
хороший урожай хлеба, в 
среднем по 14 16 центне
ров с гектара.

Внесение натуральной 
платы за работу МТ 2 яв
ляется первоочередной обя 
занностью колхозов перед 
государством, но этого не 
понимают руководители За-

воднинского, Деныциков- 
ского, Цингалин кого и 
других колхозов. Из причи
тающихся с колхоз зв за то
левые работы бо гее 100000 
килограммов хлеба до сего 
времени государству не 
уплачено ни одного кило
грамма.

Почему руководители 
колхозов, обслуживаемых 
машинно-тракторной стан
цией, так безответственно 
относятся к выполнению 
двоих обязательств перед 
го:ударством, не понятно?

А. А. Качаинов.

носится к социалистиче
скому произвонству, кто 
пренебрегает интересами 
народа, интересами социа
листического государства. 
В  этой борьбе каждому 
коммунисту обеспечена 
поддеркка самых широких; 
масс рабочих, честно отно 
сящихся к своим обязан
ностям, к своей работе 
Беспартийные рядовые оа 
бочие, стахановцы, ударни 
ки глубоко возмущаются 
поведением некоторых, е 
позволения сказать, рабо 
чих, позорящих высокое 
звание советского гражда
нина. Стахановцы, ударни 
ки нередко сами, по своей 
инициативе, требуют от 
администрации увольнения 
прогульщиков, разлагаю 
щих трудовую дисциплину. 
Ибо один дезорганизатор 
производства срывает ра
боту многих честных тру
жеников. Когда коммуни
сты лавы 2-ю участка шах
ты № 17 треста „Болохо-

вуголь" (Подмосковный 
бассейн) начали суровую 
борьбу с пэогулыциками, 
аварийщиками, они были 
поддержаны всем коллек
тивом . шахтеров. Сплотив 
вокруг себя горняков-ста 
хановцев, бригадиров, де
сятников, партийная груп 
па нача/а неустанную борь
бу за укрептение трудо
вой дисциплины, за внед 
рение 1 рафика цикличности 
в работе лав, за подлин 
ную культуру произвол 
ства. И эта борьба увенча 
лась успехом.

Коммунист должен не 
только показывать пример 
высокой, сознательной дис
циплины на производстве, 
но неустанно стоять на 
страже большевистского 
порядка, установленного на 
производстве. Для него 
каждая м инута нахождения 
на заводе, в шахте—это 
минута производительного 
тру да.Не которые забывают, 
что семичасовой рабочий

день, установленный в на
шей стране —самый корот 
кий рабочий день в мире,— 
должен состоять из 4^0 вы
сокопроизводительных ми 
нут. Каждая минута на уче
те, ни одной потерянной 
для производства минуты!

Партия и правительство 
выдвинули за последние 
годы огромное количество 
новых людей на хозяйст 
венную работу, на посты 
руководителей цехов, за
водов, трестов. Вчера еще 
эти люди - партш ные и не
партийные большевики— 
стояли у станка. Сегодня 
они стали начальниками 
больших и малых хозяйств, 
руководителями производ
ства. А для руководителя 
нет более высокой цели, 
чем оправ штьдовер е нг ро 
да. Часто в тречаются но 
вые, недавно выдвинутые 
на руководящую работу 
хозяйственники, которые 
не хотят „поргить" отно
шения с дезорганизатора

ми производства и либе 
рально относятся к нару 
шителям дисциплины. Не
чего и говорить о совер
шенной недопустимости по 
добного либерализма. Чем 
скорее эти хозяйственники 
избавятся от нетерпимого 
либерализма, тем лучше 
будет и для производства 
и для их собственного ро
ста

Заводские и цеховые пар
тийные организации за по
следнее время явно о лаби- 
ли свое внимание к таким 
вопросам, как трудова* 
дисциплина, как борьба за 
уплотненный рабочий день 
и т. д. Яркое этому доказа 
тельство — расшатанность 
дисциплины на некоторых 
заводах и фабри <ах, рост 
прогулов. На Московск» м 
подшипников м заводе име 
ни Л М. Кагановича во 
втором квартале этого го
да потеря рабочего време 
ни в сзязи с самовольны
ми прогулами составляла

10 661 день, а в третьем-  
19.580 дней. Однако ни пар
тийные группь, ни цехо
вые партийные организа
ции, ри партком завода не 
задумались над этими тре
вожными цифрами. Партий
ные организации завода, 
по сути дела, стоят в сто
роне от борьбы за укреп
ление трудовой дисдипли- 
ны, борьбы с прогульщи
ками, летунами.

Авангардная роль каж
дого коммуниста на произ
водстве будет неуклонно 
возрастать, если он вмес
те со всем партийным кол
лективом, , в котором со
стоит, будет глубоко об
суждать узловые вопросы 
производства, если он все 
гда будет правильно ориен
тирован и мобилизован 
на борьбу с теми порока- 
и недостатками, которые 
мешают дальнейшему рос
ту производства.

Окончание см. на 4 стр..



4 стр . 21 декабря 1933 года М  287

Авангардная роль 
коммуниста 

на производстве
(Окончание. Начало смотри на

2—3 странице)
Политика и хозяйство, 

учит нас товарищ Сталин, 
в жизни, на практике неот 
делимы. Они существуют 
вместе и действуют вмес
те. Сочетать политическое 
руководство с хозяйствен
ным—этого требует Цент 
ральный Комитет партии от 
каждой партийной органи
зации. Долг каждой пар
тийной организации, каж
дого коммуниста —уметь 
иолитически оценить любое 
явление в той отрасли 
хозяйства, где он работает, 
уметь ухватиться за то 
звено, которое на данном 
этапе нужно подтян\ ть, 
чтобы обеспечить дальней 
шее развитие своего цеха, 
предприятия,треста.Одним 
из серьезнейших вопросов, 
которые стоят перед всеми 
партийными организациями 
в промышленности, перед 
всеми коммунистами, дей
ствительно не на словах, 
а на деле осуществляющих 
свою авангардную роль на 
производстве,—это реши
тельная борьба за подъем 
производительности труда, 
за укрепление трудовой 
дисциплины, против про
гульщиков, летунов,дезор
ганизаторов производства. 

(Передовая .Правды").

И З  Г А З Е Т

И это называется...
...они принесли „почетный* 

Рисунок Н. Сенцова.
Мир.

(Прессклише).

Письмо в редакцию

Хроника
♦♦ Дети колхозников сельско

хозяйственной артели „Непобе
димый4̂ Спасского района, Горь
ковской области, обнаружили воз
ле села горшок с медными пяти
копеечными монетами 1776 года. 
Каждая монета весит 55 граммов.

(„Правда*:)

„Красный партизан Петр 
Федорович Черемных из 
д. Чандырь, Шаимского 
национального совета, Кон 
динского района, 25 нояб
ря с. г. сильно заболел. 
Зная об этом, фельдшери
ца ближайшего медпункта 
Чусовитина больного не- 
навестила. Случайно сюда 
прибыл врач Леушинской 
больницы т. Иванов, кото
рый и осмотрел больного. 
Болезнь оказалась опасной 
Врач создал необходимые 
условия для выздоровле
ния. Но остаться на дол
гое время в д. Чандырь 
т. Иванов не мог. Поэтому, 
уезжая, он наказал фельд
шерице Чусовитиной еже
дневно навещать Черем 
ных и следить за его выз 
доровлением. Нофельдше 
рица оказалась бездушной. 
Несмотря на то, что за

ней неоднократно высыла
ли лошадь, она каждый 
раз навестить больного 
отказывалась.

1 декабря т. Черемных 
умер..."

Это письмо читателя Н. 
говорит о бесчеловечнос
ти фельдшерицы Чусовити
ной От казать больному в по 
мощи,—это преступление. 
Фактов, сигнализирующих 
о бездушии Чусовитиной. 
редакция имеет несколько. 
Грубость, невнимание к 
больным-вот „стиль" ее 
работы. Кондинский рай- 
здрав должен немедленно 
заинтересоваться поведе
нием фельдшерицы Чусо 
витиной. Надо определить: 
можно ли в дальнейшем 
доверять ей судьбу совет
ских людей.

Суэцкий канал
(С п р ав ка )

Как известно, фашист
ская Италия за последнее 
время требует привлечь 
ее к участию в управлении 
Суэцким каналом, а также 
снизить тариф взимаемый 
с итальянских судов за 
прохождение через Суэц
кий канал. Эти требования 
Италии поддерживают Г ер 
мания и Япония.

Суэцкий канал, построен
ный в 1869 году является 
грандиозным сооружением. 
Длина его 164 километра, 
ширина— 60 метров. Канал 
соединяет порт Саид (на 
Средиземном море) с Суэ 
цом (на Красном морь). 
До открытия Суэцкого ка
нала суда, идущие в Ин
дийский океан из Европы, 
должны были огибать всю 
Африку. Пэгле открытие 
канала суда из Средизем
ного моря идут нелосред- 
ственно в Индийский океан.

Через Суэцкий канал 
прошли в 1932 году 5032 
коммерческих и военных 
судна, в 1936 году—5Н77 
судов. На первом месте 
по количеству перевезен
ного груза через Суэцкий 
канал стоит Англия.

Судоходство по Суэоко 
му каналу регулируется

международным соглаше
нием, подписанным в 188& 
году Англией, Францией, 
Россией, Австровенгрией, 
Германией, Испанией. Ита
лией, Голландией и Турци
ей. В силу этого согаше- 
ния, канал должен быть 
открытым для прохожде
ния как во время войны, 
так и во время мира для 
всех торговых и военных 
судов.

Значение Суэцкого кана
ла для Англии и Франции 
исключительно велико. Че
рез этот канал Англия и 
Фралиия связаны со своими 
колониальными владениями 
в Африке и Азии. В резуль
тате открытия Суэцкого 
канала Средиземное море 
оказалось включенным в 
мировую систему морских 
путей сосбщения и связав 
ным с Индийским океаном, 
окруженным со всех сто
рон английскими владени
ями.

Ясно отсюда, что захват 
Италией и Германией уп 
равления Суэцким каналом 
означал бы величайшую 
угрозу для самого сущее 
твования Британской импе 
рии.

(ТАСС)

Ждем кино
Остяко Вогульский рай

ком союза леса и сплава 
забыл, что на Елизаровском 
лесоучастке работает 160 
рабочих и среди них нуж
но вести политико-восли 
тательную работу.

С начала лесозаготови
тельного сезона здесь все 
еще не было кино.

М. Черепанов.

Глубокое брожение, злоба ис
конного, привилегированного ка
зачества, пришедшего в столкно
вение с иногородними и казачьей 
беднотой, остро начавшаяся борь
ба за землю — все это почувст
вует читатель на страницах но
вого романа Аркадия Первенце
ва. Здесь описано много сходок 
и митингов, приводятся речи бо
гатых казаков, выступления ре
волюционно-настроенных солдат. 
Митинфвые речи в нашей лите
ратуре столько раз были худо
жественно скомпрометированы, 
что колоритность, свежесть и яр
кость их у Первенцева следует 
считать,его большой победой.

„— Разберем теперь, товарищи 
станичники, кто имеет, а кто не 
имеет .прав на землю...* - вот 

■ пример речи, в которой читатель 
найдет  ̂глубину и ясность идей 
социалистической революции. 
Оратор — солдат, он об’ясняет 
казакам сущность земельного во
проса и обращает их внимание 
на обширные владения казачьих 
еиерадов,- атаманов, полковод

цев. '̂ — ...Оттяпал кус на весь 
калаус,":а вы еще хлеб-соль пре
подносите, ‘поясницу гнете. А по
считайте, сколько наших солдат 
за Кавказ -головы склонило, а? 
Погляди на картинки, что худо
жники малюют. Кого по горам, 
да по теснинам чорт носил: сол
дата в белых портках да крас
ных поюнах... войско долину еще 
не забрало, еще дым с пороха 
ветер не выдул, а какой-нибудь 
генерал, к примеру вроде того 
же Гурдая, кофию напьется, усы 
огладит и едет на белом коне 
столбы заколачить: отсюда и до
сюда моя земля и никто ее не 
трогай*.

Обзор „Т О Л С Т Ы Х 44
журналов

(Окончание. Начало см. в № 286).
Автору удалось в первой ча

сти романа глубоко показать 
классовое расслоение казачества 
в решительную, грозовую эпоху 
пролетарской революции.

Увлекательно написан рассказ 
Виктора Важдаева „Высота* о 
под’еме молодых советских аль
пинистов на высочайшую верши
ну Тянь-Шаня—Хан-Тенгри.

В номере собраны очерки о 
молодежи.

В десятой книжке „Знамени" 
мы встречаем незнакомое имя— 
Леонид Жариков. Еще один пи 
сатель вступил в литературу,на
печатал первую свою „Повесть 
о суровом друге". Это—связка 
отдельных рассказов с одними и 
теми же действующими лицами

В одном из городов Донбасса 
живут два мальчика — Ленька и 
Васька. Страна охвачена револю
цией. Белогвардейцы, махновцы, 
петлюровцы, немцы пытаются 
утопить в крови освобожденный 
народ. Мы знаем, чем окончи
лись для наших врагов эги по
пытки.

Грозные события воспринима
ются глазами ребят. Они мужа
ют быстро и уже в 12—13 лет 
принимают непосредственное уча
стие в борьбе.

Васька, суровый друг, гибнет, 
выполняя важнейшее поручение 
революции. Автор заканчивает 
повесть: .Так умер Васька, мой 
суровый и нежный друг, и пос
ледняя ночь его жизни была пос
ледней ночью моего детства.

Степь, степь...
Такая загадочная и простая, да

лекая и родная, полынная шахтер
ская степь!*

Журнал „Знамя* продолжает 
печатание романа Лиона Фейхт
вангера „Изгнание". Новые гла
вы романа в основном посвяще
ны гитлеровским фашистским бан
дитам в Париже: их проискам, 
системе их вредоносной подрыв
ной работы на территории чужо
го государства.

* * *
„Новый мир" — единственный 

журнал, своевременно выпустив
ший одиннадцатую книгу. Эго— 
положительный момент в работе 
редакционного коллектива. Одна
ко редакция не слишком заботит 
ся о качественном уровне мате
риалов. Ничем иным нельзя об’- 
яснить печатение слабого романа
В. Лосева „Молодой человек*.

Роман этот начат в десятой кни
жке, продолжается в одиннадцатой 
и закончится в будущем, двенад
цатом, номере. Герой романа— 
молодой человек Ордынский,— 
тысячи раз описанный в совет

ской литературе, интеллигент, 
„перестраивающийся на - ходу*, 
Ничего нового и свежего не дает 
автор в обрисовке этого персо
нажа.

В этом же номере журнала мы 
находим три отличных рассказа 
Сергея Диковского о стариках. 
В каждом из них—свой колорит, 
свой аромат, своя поэтическая 
атмосфера. Зоркий глаз художни
ка нашел особые, примечатель
ные краски и для степей Приазо
вья, и для сибирской тайги, и 
для камчатских рек, не слишком 
широких, „но с характером,—трех
пудовые камни, как репу швы
ряют*.

Продолжается печатанием ро
ман Ф. Гладкова „Энергия*. Ав
тор выводит множество лиц, и 
среди них некоторые зарисованы 
с исключительной вырачительно- 
стью. Очень убедительны у Глад
кова массовые сцены.

Журнал из номера в номер ве
дет научный раз чел Есть н в 
одиннадцато * номере две интерес
ных статьи--проф. X. Коштоянца 
„Новое о природе нервного про
цесса* и проф. С. Кравкова .Вза
имодействие органов чувств*.

Продолжается* публикация пи
сем А. П. Чехова н О. Л. Книп- 
пер.

Год заканчивается. Надо думать, 
редакции журналов приложат все 
усилия, чтобы читатели получили 
еще до наступления нового года 
все запоздавшие номера.

А. ЭРЛИХ.

РУКОВОДИТЬ 
СЕЛЬСКИМИ 

СУДАМИ
Проверка работы сель 

ских судов и оказание и» 
помощи возложены на рай
онные народные суды. Од 
нако, многие судебные ра
ботники эту очень важную 
обязанность забыли. Толь
ко поэтому в большинстве 
районов нашего округ» 
сельские суды бездейству
ют.

В  Сургутском райоэе, 
например, ни в одном сель
ском суде работа не н а ж 
жена. Даже в самом с. Сур
гуте, рялом с районным су
дом, в сельском суде по 3 
месяца дела не расскатрн 
ваются. Здесь бывают * 
такие случаи, когда посту 
пившие жалобы, полежав 
несколько месяцев, теря
ются.

Работникам районных нар
судов нужно обратить серь
езное внимание на сель
ские суды и практически 
помогать им в работе.

Еремин

Зам. отв. 
А

редактора 
И РАТНИКЗВ.

О:тяко-Вогуль жому 
Рыбаксоюзу

требуются
на временную работу 
в районы бухгалтера.
Обращаться к главно
му бухгалтеру. Ул. 
Карла Маркса, №  3. 

Рыбаксоюз.
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