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Статья 121 Сталинской Кон- 
4‘титуции закрепила за всеми 
гражданами СССР право на 
образование. Больш евистская 
партия и правительство прояв
ляют повседневную заботу о 
развитии культуры , науки и 
искусства в нашей стране. Ас
сигнования 31,4 миллиарда 
рублей на социально-культур
ные мероприятия по государ 
етвенному и местным бюдже
там подтверждают это нагляд
но. Советская молодежь не 
только получает начальное об
разование, но имеет все усло
вия получить среднее и вы с
шее образование. Победа со
циализма создала громадную 
тягу  к знаниям  широких сло
ев трудящихся масс. Не толь
ко молодежь, но и взрослые и 
даже пожилые люди желают 
учиться, занимаются в различ
ных вечерних школах, на кур
сах и в кружках.

В  нашей стране учитель и 
его авторитет подняты на не
досягаемую высоту. Партия и 
правительство окружили педа
гога заботой и вниманием, соз
дали для него прекрасные ма
териальные условия. Учитель
ству доверено ответственное 
дело— воспитать молодое по
коление в духе коммунизма, 
воспитать стойких строителей 
социализма.

Большое внимание уделяет 
Советское правительство кул ь  
турному строительству, особен 
но в  национальных областях 
и округах. В  нашем вацио 
иальном округе нынче по бюд
жету на народное образование 
отпущено около 10 миллионов 
рублей. Созданы все материаль
ные условия для того, чтобы 
обеспечить высокое качество 
учебы в школах. Педагогов в 
этом году в округе также 
достаточно. Требуется только 
одно— правильно организовать 
учебно воспитательную работу 
в школе, каждому педагогиче
скому коллективу добросовест
но выполнять порученное ему 
Дело. Показателем этого будет 
являться 100 процентная ус
певаемость учащ ихся, отлич
ная и хорошая учеба.

Итоги 2 месячной учебы по 
отдельным учебным заведениям 
Остяко-Вогульска говорят о том, 
что постановка учебно-воспи
тательной работы неудовлетво
рительна. Есть опасение, что 
отдельные школы будут иметь 
позорные для них я в л е н и я -  
второгодничество. Например, 
средняя школа Остяко-Вогуль 
ска имеет коллектив учащ ихся 
ЭДО человек. Успеваемость за 
2 месяца— 72 процента, а по 
отдельным классам,как в 6 
она равна 35 процентам. Из 
общего числа учащ ихся— 229 
человек неуспевающих, т. е. 
имеют плохие отметки по 
сдельным дисциплинам. Между 
т®м в этой же школе учитель

ница тов.Цветова А. П ., препо
дающая во втором классе, до
билась 97 процентов успевае
мости. Классный руководитель 
9 класса тов. Товмасян обеспе
чил правильную организацию 
учебы. В  результате в его 
классе и.з 24 учащ ихся только 
один неуспевающий.

Причина низкого процента 
успеваемости заключается в 
том, что в школе нет железной 
дисциплины учебного труда, 
неудовлетворительно постав
лена политико-воспитательная 
работа среди учеников. Нужно 
напомнить педколлективу сред
ней школы и в первую очередь 
директору тов. Ханиной, что 
они несут полную ответствен
ность перед народом за воспи
тание детей, за их успевае
мость.

Особенно тревожное положе
ние создалось в хантэйской

обеспечить в школах твердую 
учебную  дисциплину, как  сре
ди учащ ихся, а также и сре
ди педагогов. О том, что с 
дисциплиной в отдельных шко
лах неблагополучно свидетель
ствуют такие факты. В  акушер 
ско фельдшерской школе ряд 
врачей педагогов системати
чески не являю тся на занятия, 
из-за этого не выполняется 
учебный план. В средней шко 
ле преподаватель тов. Дубров
ский без уважительных при
чин 3 раза опоздал на заня
тия. С расхлябанностью и не
дисциплинированностью нужно 
решительно бороться, особен
но если это имеет место со 
стороны педагогов, ибо это от
ражается на дисциплинирован
ности учащихся.

Такое положение с успевае
мостью в школах мы имеем 
под боком у окроно, отсюда

национальной школе. Здесь са- можно судить, как окружной 
мая низкая успеваемость, она отдел народного образования 
равна в среднем 49 процентам, и его заведующий тов. Аниси- 
Ссылки директора школы тов. мов руководит народным об- 
Троицкого на «объективные^ разовавием. интересуется рабо-
причины неосновательны.

Йедагогическое училище, в 
котором готовят кадры для 
школ нашего округа, на в ы 
пускном курсе национального 
отделения имеет среднюю ус 
певаемость 36 процентов. Осо
бенно здесь низка успеваемость 
по русскому язы ку, который 
преподает педагог тов. К а за 
ков, он же классный руково 
дитель. Студенты обращались 
к тов. Казакову с просьбой 
организовать дополнительные 
занятия, он от этого отказал
ся. Приходится удивляться 
тому, как может директор пед
училища тов. Игнатов оста
ваться спокойным при таком 
положении в школе. Нужно 
сейчас же вопрос о неудовлет
ворительной успеваемости ш и 
роко обсудить на педагогиче
ском совещании и на собраниях 
учащихся. На основе указа 
ний Ц К  В К П (б ) и Совнаркома 
наметить конкретные меро
приятия, обеспечивающие та
кую  постановку учебно-вос
питательной работы, при ко
торой во второй четверти учеб
ного года не было бы ни од
ного неуспевающего студента.

Прежде всего необходимо

той школ. Из этого можно за 
клю чить, что в глубинных 
населенных пунктах дело об
стоит яелучше. Необходимо 
потребовать от руководителей 
народного образования боль
шей ответственности за пору
ченное им дело, нужно потре
бовать от них конкретного и 
оперативного руководства каж  
дой школой. Недостатки и 
ошибки в учебно-воспитатель
ной работе необходимо преду
преждать и исправлять свое 
временно, а не констатировать 
факты задним числом.

В ся  школьная обществен 
ность и  в первую очередь ком
сомольские организации дол
ж н ы  широко обсудить итоги 
первых двух месяцев учебы  и 
повести решительную борьбу 

недисциплинированностью. 
Оказать по ющь педагогическо
му коллективу, правильно ор
ганизовать воспитательную ра
боту в школе, с тем, чтобы яе 
было отстающих учеников. Н у 
жно поставить перед собой за 
дачу— учи ться  только на хо
рошо и отлично, избавиться от 
второгодничества, оправдать 
заботу партии и товарища 
Сталина о советской молодежи.

Наступление республиканцев в районе 
реки Сегре и фронте Леванта

7 -8 ноября реенубликан 
ские войска начали наступле
ние на восточном фронте в рай
оне реки Сегре. Наступление 
успешно развивается и направ
лено на Алькаррас (к  юго за
паду от Лериды), имея целью 
окружить Лериду.

Республиканскому командо
ванию удалось создать новые 
стратегические позиции на тер
ритории, простирающейся 15 
километров в длину и 5 кило
метров в глубину. По обе сто
роны от Лериды и на правом 
берегу реки Сегре находятся в 
настоящий момент мощные рес
публиканские силы, занимаю
щее прочные позиции. Аго да
ет возможность республикан
ским войскам произвести окру
жение Лериды с трех сторон.

В  течение двух дней боев в 
районе Сегре потери, понесен-

2 тысячи человек, вклю чая 
раненых и пленных. Респуб
ликанскими войсками захваче
но в сражениях несколько сот 
пулеметов.

Одновременно с новым н а 
ступлением в районе реки Сег
ре республиканское командова
ние предприняло наступление 
на линии мятежников 4 а фрон
те Леванта в районе к северу 
от Сагунто. 8 ноября крупные 
республиканские части развер
нули атаку между Нулес и по
бережьем, продвинувшись в 
глубину на несколько сот мет
ров но фронту длиной 2 кило
метра. Войска мятежников ока 
зывали на этом фронте силь
ное сопротивление, однако под 
натиском республиканцев они 
были вынуждены отступить 
оставив на поле сражения, 
большое число убитых и мно-

ные мятежниками составляют I го оружия. (ТАСС).

П о д р ы в н а я  д е я т е л ь н о с т ь  
п о л ь с к и х  г и т л е р о в ц е в

В иериод германо-польского выдвинутые Визнером, сильно
напоминают притязания ген 
лейновцев накануне вторже
ния Германии в Чехословакию

Обмен телеграммами между г-ном 
Ф. Рузвельтом и тов. М. И. Калининым

Председатель Президиума В  ответ тов. М. И. Калинин
послал г-ну Франклину Руз-Верховного Совета СССР тов. 

М. И. Калинин получил в 
связи с X X I годовщиной Вели 
кой Октябрьской революции 
следующую телеграмму от 
президента США г на Фран
клина Рузвельта:

«Примите в связи с наци-

вельту телеграмму, в которой 
говорится:

«Искренне ценю ваше лю
безное поздравление по случаю  
X X I годовщины Октябрьской 
социалистической революции.

раздела Чехословакии гитле
ровские организации в Поль
ше на время свернули свою 
подрывную деятельность. Те
перь эта работа снова оживи
лась. Руководитель гитлеров
ской агентуры в Польше бы в
ший сенатор Визнер выдвинул 
ряд требований, которые сво
дятся к  предоставлению ж и 
вущим в Польше немцам пол
ной автономии. Польская га
зета «Дзенник народове» под

и свидетельствуют о том, что 
Гитлер не собирается ограни
читься захватом только райо
нов Чехословакии.

Другая польская газета « Р а 
ботник» пишет, что Германия 
«добивается господства в Цен
тральной Европе и хочет ис
пользовать для этой цели н е 
мецкое меньшинство стран Цен-

черкивает, что эти требования, тральной Европы». (ТАСС).

Издевательства германских 
властей над поляками

“ " ' Г ГО',ОЕЩ 11 н0а мои по'|  Примите мои столь же добрые 
здравления и искренние по-, *
желания благополучия народу пожелавия, какие были выра- 
вашей страны. .ж е н ы  вами.

Франклин Рузвельт». I М. Калинин».

Население Польши встрево
жено сведениями о том, что 
среди 12 ты сяч евреев— ноль 
ских подданных, высланных за 
последнее время из Германии 
оказались не только евреи, но 
и много поляков. Выселенные 
польские подданные рассказы
вают о неслыханных бесчин
ствах и зверском обращении с 
ними германских фашистских 
властей. Германская полиция 
врывалась ночью в квартиры 
«нежелательных» иностранцев, 
приказывая им немедленно со
бираться в путь. Полицейские 
не разрешали брать с собой 
даже самое необходимое и часто 
уводили родителей, оставляя на 
произвол судьбы детей. Все 
имущество польских подданных 
осталось в Гермааии.

Специальные поезда привезли 
высылаемых на пограничную,

станцию Забаш ин. Польские 
власти и пограничная охрана 
ничего не знали о прибытии 
этих эшелонов и когда герман
ские полицейские пинками и 
ружейными выстрелами пере
гоняли высылаемых на поль
скую  сторону, польская по
граничная стража открыла 
стрельбу по своим же граж 
данам. Было убито и ранено 
несколько десятков человек.

В  настоящий момент в За- 
башине находятся уже свыше 
4 ты сяч  человек, высланных ив 
Германии. Польские власти 
разместили их в  конюшнях, 
превращенных в бараки. У ж а 
сные антисанитарные условия, 
теснота, отсутствие горячей 
пищи вызвали эпидемию тифа 
и дезинтерии. Много больных 
умерло. (ТАСС).

Смерть Кемаля Ататюрка
10 ноября скончался прези

дент Турецкой республики Ке

ша ль Ататюрк.

11 ноября созывается вели
кое национальное собрание 
(парламент) для выборов но
вого президента. (ТАСС).
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З а  у в е л и ч е н и е  и у л у ч ш е н и е  
п р о м ы с л о в о й  л ай к и

Остяко - Вогульский округ 
является местом коренного оби
тания двух разновидностей се 
верной промысловой лайки 
хантэйской и мансийской. Со
бака-лайка имеет большое 
хозяйственно - промысловое и 
оборонное значение.

В  настоящее время состоя
ние собаководства в нашем ок
руге тревожное. Лайка местной 
нороды засоряется беспородным 
материалом ну тем стихийной 
метизации с ввозимыми низ
кокачественными породами, 
мельчает и в  ряде районов 
уж е  начинает вырождаться и 
терять свои промысловые и 
вбщ еслужебные качества.

Нужно принять все меры 
для того, чтобы сохранить и 
улучш ить промысловую манеий- 
еко-хантэйскую лайку и уве
личить ее количество. Для это
го необходимо создать сеть 
илеменных случных пунктов, 
укомплектованных специально 
«тобранными племенными сам
цами. Создать сеть колхозных 
племенных гнезд.

Следует также вести пос
тоянный учет и выявление 
•еновных достоинств, недос
татков и пороков местного по
головья промысловых собак, 
ежегодно устраивать выставки, 
выводки в районах. Соз
дать на базе имеющегося по
лученного племенного матери
ала государственный племен

ной окружной рассадник ос- 
тяко-вогульской лайки. Скон
центрировать всю работу по 
собаководству в одной системе. 
Руководство этой работы в 
округе должно быть в руках 
квалифицированного специа
листа по собаководству.

В  улучш ении промысловой 
лайки имеет значение и про
ведение учета  всех чисто
породных лаек в округе, учет 
нужно провести через земель
ные отделы, отделения Омпуш
нины и потребкооперацию.

В  1939 году заготпушниной 
отпускается 28 тысяч рублей 
для того, чтобы с 1 мая по 
1 ноября провести 3 испыта
ния и 12 выводок и органи
зовать 8 случных пунктов. 
Племенные случные пункты 
будут организованы в Верш и
не, Самаровского района, Ка- 
рыме, Кондинского района, 
Тимкопауле, Ш ухтункурте, Бе 
резовского района, и других 
населенных пунктах нашего 
округа. Всего на случных 
пунктах будет 80 племенных 
маток.

Качественное улучш ение 
местных лаек и их количест
венное увеличение обеспечит 
успешное выполнение планов, 
повысит доходность колхозов.

Госинспектор охоты
Подберезкин.

П р о и зво д ствен н ы е п о бед ы  
о х о тн и к о в

Новыми успехами в выпол
нении плана пушзаготовок охот
ники Самаровского райпотреб
союза ознаменовали X X I годов
щ ину Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В  честь праздника охотники 
Базьановского сельпо план IV  
квартала по сдаче пуш нины 
выполнили на 101, а  годовой—  
на  267 процентов. Также хоро- 
шо работают охотники Батов
ского сельпо. К  этому дню они 
заготовили пуш нивы  на 29879 
рублей вместо 26620 рублей 
ю  годовому плану, а  план IV

квартала выполнили на 53 
процента. Вершинское сельпо 
за IV  квартал должно загото
вить пуш нины  на 40847 руб 
лей. Б  Октябрьским торжествам 
оно привяло пуш нины  уже на 
29818 рублей, что составляет 
73 процента квартального пла
на.

Успешное выполнение пла
на пуш ных заготовок является 
лучш им подарком матери роди
не, а также и базой для соз
дания еще лучш ей зажиточной 
жизни для самих охотников- 
колхозников. Л . З в яги н .

Охотник-стахановец хантэ Алексей Сизаров (Самаров
ский район).

З а в о д ск а я  и н тел л и ген ц и я  
и з у ч а е т  и сто р и ю  В Е П ( б )

На Московском первом го
сударственном подшипниковом 
заводе им. Л . М. Кагановича 
работают 2692 ивженерно-тех- 
нических работников. Многие 
из них самостоятельно с ва 
рандашом в руках изучаю т 
историю В К П (б ).

Бот что рассказывает о сво
ей индивидуальной работе над 
этим научны м  трудом молодой 
специалист завода Сарыгин.

—  Б а к  только были опуб
ликованы первые главы  исто
рии партии в газете «Правда», 
я  с глубоким интересом про 
читал их, подобрал в своей 
домашней и заводской библио
теках  труды классиков марк
сизма-ленинизма и принялся 
за глубокое изучение истории 
партии.

Сейчас я уж е  проработал в 
основном и законспектировал 
первую главу истории В К Щ б ). 
В  качестве дополнительной ли 
тературы прочитал работы Ле
нина: «Развитие капитализма 
в России», «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют про
тив социал демократов?»

Партийный комитет завода 
в помощь самостоятельно изу
чающим историю партии выде
лил 6 консультантов. Партка
бинет организовал также в ы 
ставку  наглядных пособий и 
литературы по истории В К П (б ). 
В  ноябре будет проведено не
сколько лекций по истории 
В К Щ б ) и лекция на тему: как  
работать над книгой.

(ТАСС).

итоги
УДАРНОЙ 
РАБОТЫ

Предоктябрьское социалисти
ческое соревнование и удар
ничество, охватившее всех охот
ников Самаровской Омзагот- 
пуш нины дало прекрасные ре
зультаты . Тюлинский загот
пункт план заготовки п уш н и 
ны IV  квартала еще к 7 но
ября выполнил на 72 процен
та. Верш инский заготпункт 
только за первые 6 дней но
ября принял от охотников пу 
шнины на 41.308 рублей, что 
составляет больше половины 
квартального плана. Охотники 
Батовского заготпункта сдали 
пуш нины на 11.74Б рублей, 
вместо 20.412 рублей по квар
тальному плану. Самаровский. 
заготпункт квартальный пла$ 
по пушзаготовкам выполнил 
на 80 процентов.

Л у ч ш и е  
к о л х о з н и к и  

п р е м и р о в а н ы
За  добросовестное отношение 

к работе и к колхозной соб
ственности, в день празднова
ния X X I годовщины Октября—  
7 ноября правление Самаров
ского колхоза премировало 8 
лучш их колхозников деньгами 
на сумму 1345 рублей.

Дмитрий Уфимцев, счетовод 
колхоза, за хорошую постанов
ку  учета и отчетности преми
рован суммой в 150 рублей. 
Лаврентий Шмонин, Николай 
Соскин, Андрей Кайгародов, 
рядовые колхозники, за а кк у 
ратное выполнение всех работ, 
за добросовестное отношение 
в  колхозной собственности пре
мированы по 100 рублей к аж 
дый.

В  ответных словах премиро
ванные товарищи горячо бла
годарили партию, правитель
ство и лично товарища Сталина, 
за созданную счастливую , 
радостную ж изнь и отеческую  
заботу о трудящихся. В  ответ 
на эти  заботы они обещали 
еще лучш е  работать, бороться 
за досрочное выполнение всех 
производственных планов и 
быть зоркими часовыми кол
хозной собственности.

Международное обозрение
Процесс отрезвления, насту- 

янвш ий после пресловутого 
мюнхенского соглашения, раз
вивается все более убыстрен- 
вы м и  темпами. Ж и зн ь, кон
кретные факты очень быстро 
еорвали «миротворческую» ми
ш уру, в  которую Чемберлен 
х Даладье пытались облечь 
свою сделку с агрессором, свою 
капитуляцию  перед ней. Ста
новится все более очевидным, 
что мюнхенское соглашение 
же спасло мира, что, наоборот, 
оно дало резкий толчок к даль
нейшему развертыванию аг
рессии, к  осуществлению но
вы х  империалистических гра
бежей и захватов. Вместе с 
тем мюнхенское соглашение 
жривело и приводит к  даль
нейшему обострению империа
листических противоречий в 
Европе, в . обострению противо

р ечи й  не только между схра-

нами-агрессорами и так  назы 
ваемыми демократическими го
сударствами, но и к усилению 
внутренних противоречий в 
самом блоке агрессоров.

Чемберлен и Гитлер в под
писанной ими декларации не 
случайно сослались на то, что 
чехословацкая проблема являет
ся одним из элементов англо
германских отношений. Тем 
самым фашистский диктатор 
и реакционный британский 
премьер откровенно признали, 
что- ж один и другой рассмат
ривали Чехословакию, как раз
менную монету в торге между 
соб«.й. Британский империализм 
с согласия и.одобрения Фран
ции отдал Чехословакию на 
растерзание германскому фа 
шизму и его пособникам. Ан
глийская правительственная 
печать цжнично писала, что 
Чехословакия должна была

бы ть принесена в жертву во 
имя «спасения мира», во имя 
интересов Британской империи.

Теперь, когда рассеян тот 
чудовищный обман, которым 
опутали народы и обществен
ное мнение британская и фран
цузская дипломатия, когда уже 
известно, что никогда Гитлер 
не решился бы  на войну, если 
бы  знал, что встретит сопро
тивление Англии и Франции, 
совершенно очевидно, что Чем
берлен и Даладье спасали не 
мир, а свою политику сговора 
с агрессором, спасали Гитлера. 
Ж возникает следующий воп
рос: а какие же интересы Бри
танской империи или Франции 
спасли, уберегли «мюнхенские 
миротворцы» ?

Развитие событий показы 
вает, что уступки , сделанные 
агрессору в  результате мюн
хенского соглашения, только

усиливаю т угрозу британским 
и французским интересам. Гер
манский фашизм широко ис
пользовал то выгодное положе
ние, в котор >е его поставили 
мюнхенские «миротворцы». Он 
начал с того, что нарушил 
мюнхенское соглашение. Он 
превращает Чехословакию в 
свою вотчину. Ни о каких  
гтдебисцитах больше не гово
рят. Германский фашизм соби
рается наложить руку  на всю 
чехословацкую промышлен
ность, в том числе и ва воен
ные заводы Шкода. Кстати  
сказать, французский военный 
концерн Шнейдер-Крезо продал 
свои акции этих заводов, и 
теперь главная роль принад
лежит англо-германскому ка 
питалу. Б о л ь ш е  т о г о ,  в 
самой Чехословакии подня
ла голову реакция. Герман
ский фашизм приникает все

меры к тому, чтобы создать 
предпосылки для ускоренной 
фашизации страны. Пражская 
газета «Народ ни политика» 
пишет: «Германия будет прям® 
или косвенно оказывать вли я 
ние на всю наш у территорию. 
С этим фактом мы должны 
считаться».

8а Германией, как известно, 
потянулись и мелкие агрессоры. 
Польша захватила Теш инскую  
Силезию. Венгрия требует Сло
вакию. Венгрия и П о л ь ш а  
в м е с т е  не прочь разделить" 
между собой Закарпатскую  У к 
раину и создать общую польско- 
венгерскую границу. Германия 
ставит уже в порядок дня раз
дел Литвы , формальное при
соединение Данцига. Все ш ум 
нее и  активнее гитлеровцы в 
Дании, в Эльзас-Лотарингии, в 
Вйиен Мальмеди. И французская 
правая газета « Ф и г а р о »  с 
испугом констатирует, что фа
шистская Германия уже на 
деле создает «Срединную Е в 
ропу», что фашистской^ерманжк
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С а м а р о в с к а я  з в е р о ф е р м а  
д о л ж н а  б ы т ь  о б р а з ц о в о й
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Безответственность в руководстве 
избами-читальнями к школами

За годы Советской власти в 
Самаровском районе, не считая 
^кружного центра с его многими 
учебными заведениями и по- 
дитико-просветительными учре 
ждениями,— открыто 40 школ, 
.5 клубов, 10 изб-читален, 2 
библиотеки, 9 детских учреж 
девий. Недавно в центре рай
она начал работать звуковой 
кинотеатр.

Таким образом, база для 
культурной работы в Сама- 
ровском районе большая. Но 
используется она крайне не
удовлетворительно.

В  чем причина плохой ра
боты политико просветитель
ных учреждений? Больш ин 
ство изб-читален по своему 
виду мало походят на к ул ь 
турные учреждения. В зять  к 
иримеру Цингалинскую избу- 
читальню. * Более 5 лет она 
находится в маленькой комна
тушке. Потолок в ней низкий, 
который не сегодня— завтра 
может провалиться. Окна раз
биты и заклеены газетами. По 
«редине комнаты 3— 4 стула 
■ один ветхий стол. Стены 
грязные. При входе в помеще 
ние, кажется, что ты  зашел 
ив в культурное учреждение, а 
в коптилку.

Вполне понятно, навряд ли 
явитея желание у любого тру
дящегося прийти в избу-чи
тальню и отдохнуть в ней 
культурно.

А что есть в этой избе-чи
тальне из литературы, особен
но из беллетристики? Ничего. 
Несколько книг издания 1929 
—1930 гг. Многие из книг 
настолько устарели, что они 
давно подлежат изъятию. На 
«голе избы-читальни лежит не- 
«волько номеров газет и жур
налов. Все они покрыты слоен 
инли — признак того, что 
щ никто не читает. Да и кто 
-будет читать, когда в помеще
но избы-читальни, кроме из
бача т. Никурова, никто не за
ходит.

Чем занимается сам избач 
т. Никуров? Основная забота 
его о «хозяйственных вопро
сах». В  12 часов дня он то
пит печку, подметает пол; если 
в лампе керосин выгорел— за
правляет ее. После этого рабо
чий день избача переносится 
на улицу. Он пилит и колет 
дрова, а если их нет около 
избы-читальни— берет в колхо
зе лошадь и едет в лес за дро
вами. И так повторяется ежед 
невно. Вот «условия» работы 
заведующего Цингалинской из
бой-читальней т. Никурова.

О какой-либо политико-прос
ветительной работе в Цингалах 
и говорить не приходится. Б е 
седы на разные темы и кол
лективные читки газет не про
водятся. Обучение г р а м о т е  
взрослых также не организо
вано.

Если сравнить избы читаль
ни Базьяновскую  и Троицкую 
с Цингалинской, то по виду и 
постановке работы они нисколь 
ко не отличаются от описанной 
выше. Почти такими же в ы г 
лядят Нялинская, Филинская 
и другие избы читальни Сама
ровского района.

Народным образованием в 
районе руководит Козлов. Он 
отвечает за работу изб чита 
лен. Этот «руководитель» боль 
ше всеге беспокоится о своих

личных интересах, чем об об
щественных. В  самый разгар 
подготовки к учебному году, 
он ушел в отпуск. В  больший 
стве школ, по существу, под
готовка к началу учебы была 
сорвана. Многие школы райо
на как, например, Вершин
ская, Паш кинская, Назымского 
национального совета, Тюлин- 
ская и ряд других школ, из-за 
неподготовленности учебный 
год начали с большим опоз
данием. К  великому стыду за
ведующего районо Козлова и 
председателя райисполкома Ти
това, даже в районном центре 
школы своевременно к зан я 
тиям подготовлены не были.

Прошли 2 месяца учебы  в 
школах. Сейчас учебные заве
дения подводят итоги своей 
работы. Печальные эти итоги. 
Ш колы с. Самарово имеют по
казатели успеваемости от 45 
до 65 процентов. Таков же пе
чальный результат двухмесяч
ной учебы в большинстве дру
гих школ Самаровского района.

Все эти факты наглядно го
ворят насколько безответствен
но руководят школами и и з
бами-читальнями зав. районо 
Козлов и председатель райис
полкома Титов. Дальше такое 
руководство культурными у ч 
реждениями в Самаровском рай
оне нетерпимо.

Г. Воронцов.

Самаровская звероферма кол
хоза «15 лет Октября» имеет 
все условия для того, чтобы 
ее работа по разведению сере
бристо-черных лисиц была по
ставлена образцово, во к со
жалению дело в ней обстоит 
плохо.

При обследовании Самаров
ской зверофермы выяснилось 
что драгоценнейшие звери 
живут в грязных клетках и 
домиках. О санитарном состоя
нии зверофермы никто не 
заботился. Питание животных 
было поставлено крайне плохо. 
Овощей и зерновых продуктов, 
в которых весьма нуждаются 
звери, на звероферме нет. Рыба

Не подготовились к
В  Болчаровском к о л х о з е  

«Сталинский путь», Кондин- 
ского района, колхозники не 
готовы к  зимнему лову рыбы.

Бригадир рыбного лова 
Глухарев Александр вместе с 
заместителем председателя кол
хоза П. Пуховым работают на 
строительнх работах сельпо 
плотниками, совершенно не 
интересуясь работой в колхозе.

и мясо, которыми кормят лмеиц 
также плохого качества.

За плохое руководство зверо
фермой заведующий Шатохмн с 
работы снят. Новому руково
дителю зверофермы тов. Евдо
кимову следует все внимание 
обратить на правильное кормле
ние зверей, уход за ними и 
образцовое содержание, помня, 
что это три основные условия 
для успешного р а з в и т и я  
пуш ных зверей в неволе.

Правление Самаровского кол
хоза и его председатель тов. 
Чукреева должны повседневна 
руководить работой своей зверо
фермы.

Инспектор звероводства 
Подберезкин.

зимнему лову рыбы
Рыбаки - колхозники представ
лены сами себе, производствен
ные совещания не созываются. 
Орудий для зимнего лова не
достает.

Правление колхоза «Сталин
ский путь» должно заставить. 
Глухарева и Пухова работать 
в колхозе и руководить рыбе- 
заготовками.

К . N.

З а к о н ч и т ь  п е р е р е г и с т р а ц и ю  
о х о т н и к о в

Д е р е в н я  б е з  ш к о л ы

На основе решения прези
диума Остяко-Вогульского окр 
исполкома к  1 октября 1938

В деревне Алекино, Зенков- 
ского сельсовета, Самаровско
го района, насчитывается 35 
детей школьного возраста. 
Кроме того 50 человек не
грамотных и малограмотных 
взрослых. Между тем в дерев
не нет школы и избы-читаль
ни. Дети вынуждены ходить 
учиться в соседнюю деревню 
за 10 километров. Не случай 
но поэтому многие из них не 
учатся в школе. Не учатся и 
взрослые.

Трудящиеся Алекино не раз 
обращались в Самаровский

райисполком, прося лично 
председателя т. Титова открыть 
у них школу. Но все их хло
поты были напрасны. Титов 
не только не принял конкрет
ных мер к открытию школы 
в Алекино, он даже не отве
тил на запросы трудящихся.

Почему так пренебрежитель
но тов. Титов и работники Са 
маровского районо относятся 
к насущным запросам трудя
щихся ?

Р. Манцев.
Бешкильцев.

года должна быть проведена 
перерегистрация охотников, как 
промысловиков, так и любите
лей. Срок окончания перереги
страции давно прошел, но пе
ререгистрация охотников в ок
руге далеко не закончена. Из 
имеющихся 4031 охотника-про 
мысловика прошли перерегист
рацию по данным Омзаготауш 
нины 2691 или всего лишь 
66,7 процента. Выдача охот
ничьих свидетельств охотникам- 
дюбителям райсоветами физ
культуры  сорвана. Окрсовет 
физкультуры (руководитель тов. 
Анисимов) располагает дан

ными о выдаче свидетельств 
охотникам-любителям толы» 
61 человеку. По системе пот
ребкооперации сведений о пе
ререгистрации охотников так
же нет.

Безобразное положение с пе
ререгистрацией охотников го
ворит о том, что руководители 
потребкооперации, окрСФК ж 
Омзаготауш нины не дооценм- 
ли важность проведения этой 
работы. Нужно, чтобы район
ные исполкомы в ближайшие 
дни обеспечили выполнение 
постановления окрисполкома о 
перерегистрации охотников и 

| округе.

« я р и т  доступ ко всему страте
гическому сырью юго-востока 
кроны, что Авглия и Франция 
* влучае войны с Германией 
уже не смогли бы блокировать 
Германию, как  это было во 
иремя первой империалистиче
ской войны.

Английский журнал «Тайм 
энд тайд» подчеркивает, что 
Германия усиленно подрывает 
влияние Англии на Бш ж н ем  
Востоке, в частности в Турции, 
и призывает принять срочные 
меры, если «Англия и Франция 
яе хотят потерять свое значе 
ние не только в качестве перво
классных, но и просто неза 
висимых держав».

Требования Гитлера идут все 
дальше и дальше. Все настой
чивее пишет фашистская печать 
Германии о необходимости по
лучить колонии. Гитлер в своей 
наглости доходит до того, что 
«читает возможным указы вать 
правительствам Англии и Фран
к и ,  кто должен входить В '

состав английского и француз
ского кабинетов.

Гитлер при поиощи Англии 
добился того, что Франция 
утратила свое влияние в Цен
тральной Европе и низведена 
до положения второстепенной 
д ржавы. Г и т л е р у  и этого 
мало. Поощренный уступчи 
востью Чемберлена, он стре
мится подорвать значение и 
влияние самой Англии. И, когда 
он выдвигает свой смехотвор 
ный план «ограничения воору
жений», он заявляет, что соотно
шение воздушных сил Герма 
нии и Англии должно состав 
лять по крайней мере 2 :1 .  
т. е. что германская авиация 
должна быть вдвое, если не 
втр>е, сильнее английской. 
Иначе говоря, Гитлер заранее 
дает понять Англии, что он 
и 1Йдет только на такое с ней 
соглашение, в котором роль 
диктующей стороны будет при
надлежать Германии.

Таковы первые конкретные 
плоды мюнхенского соглаше

ния. Что же удивительного в 
том, что оно вызывает все 
растущее недовольство в Ан 
глии, что наиболее трезвые и 
дальновидные деятели консер 
вативной партии, как Дафф 
Купер, Черчилль, Иден и дру
гие, находятся в оппозиции 
Чембер1ену. Однако пока-что 
Чемберлен —  хозяин положе
ния и продолжает свою поли
тику сп вора с агрессорами, 
стремясь к осуществлению пак 
та четырех с изоляцией СССР.

Эта политика вызывает тем 
большую тревогу, что все 
чаще английская и француз
ская печать ставит вопрос об 
отношении Советского Союза 
к политике Англии и Франции. 
Известный французский ж урна
лист Пертинаксв «Эроа нувель» 
прямо ставит вопрос о том, 
могут ли Англия и Франция 
отказаться от сотрудничества 
с Советским Союзом, принимая 
во внимание создавшиеся у с 
ловия, из которых вытекает, 
что Англия и Франция в слу

чае войны оказались бы в зн а 
чительно более невыгодном 
положении, чем до мюнхен
ской сделки. Пертинакс отве
чает на этот вопрос категори
ческим «нет».

Да и сам Чемберлен, неви
димому, отдает себе отчет в 
том, что в случае предъявления 
колониальяих требовании Ита 
лией и Германией одновремен
но Англия очутится в крайне 
тяжелом положении. Отсюда 
его попытки «нейтрализовать» 
IIга  ш ю , сговориться с ней за 
ранее и, если возможно, ра
зыграть итальянскую каргу 
против Германии. Отсюда тре
бование Чемберлена в самом 
срочном порядке ратифициро
вать аегло итальянское, согла
шение. /ДIя этой цели органи
зован фарс «отозвания» италь
янских «добровольцев» из Ис
пании.

Муссолин также заинтересо
ван в том, чтобы поскорее доби
ться ратификации этого согла
шения, ибо это сулит ему в иер -

спективе заем в 25 млн. фунтов 
стерлингов. Эти деньги ему ну
ж ны  не только для того, чтобы 
заштопать бесчисленные дыры 
в своем сверхдефицитном бюд
жете, но и для того, чтобы 
хоть сколько-нибудь укрепить 
расшатанные экономические по
зиции Италии на Балканах и 
в Дунайском бассейне.

«Дружба дружбой», но фа
шистская Германия упорно и 
настойчиво вытесняет Италию 
<о всех рынков Центральной и 
Юго-Восточной Европы. Доста
точно сказать, что в Ю госла
вии, соседней с Италией, доля 
германской торговли составляет 
уже примерно 50 проц., в то 
время как итальянская доля 
упала до восьми. А надо но 
забывать, что Италия так ж е  
жадно, как и Германия, смот
рит на румынскую нефть и лес,, 
на венгерскую пшеницу, ибо 
других источников снабжения 
у Италии пока нет.

Окончание см- на 4 стр.
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В М Е С Т О  Ф ЕЛ ЬЕТО Н А

Хран редьки не слаще
Было время, что и мы ве

рили в справедливость посло
вицы : «на чужой каравай рот 
не разевай». Нашему убежде
нию  пришел конец. Случилось 
это вскоре после того, как 
услыш али мы «повесть» одно
го нахала. Для примера сей
ч ас  мы повторим ее вслух. 
Вот она:

«Итак, граждане, переехал 
я , Подчивалов, на квартиру в 
Старый Покур, в  дом сельсо
вета. Ж и ву  в тепле, а корова 
моя под открытым небом.

Настал холод. Вы пал снег. 
Думаю... Надо построить жилье 
корове, а лесу нет...

Стал думать, у кого бы 
н аучи ться  нахальству и вспом
нил... Директор нашей школы
В . С. Кочетков, он же распо
рядитель кредитами, платил 
апрельскую зарплату в послед
них числах мая, майскую в 
июне, а за отпуска рассчитывал
ся в сентябре. Облигации 
оборонного займа возил с собой 
иелое дето. Выдал их (и  то 
не всем) только в сентябре... 
Квартирные с января до сих 
нор не уплатил. Знает об этом 
прокурор, профуполномоченный 
и  ничего.

Нахальство директора школы 
иришлось мне по душе. Ви ж у  
•кол! дома бревенчатые запло- 
т&. Кому они н уж н ы ? Ч ья  
это собственность? Я  об этом 
у же не думаю.

Я  приглашаю двух плотни
ков, велю разбирать заплоты

и строить коровник. Председа
тель Покурского сельсовета 
оказался человеком добрым, 
ничего мне не говорит.

Плотники коровник построили 
в два дня. Нет только дверей. 
Но тут я  собственным «умом» 
решил.

Около дома второй год стоят 
школьные четырехместные пар
ты . Взглянул  я  на них и 
ахнул: «Кому они н уж н ы ?»  
Думаю, оторву несколько си
дений, сделаю дверь... И сде
лал. Директор школы человек 
хороший, сам нахальством за 
нимается и другим не мешает.

Сейчас я  с гордостью смот
рю на коровник и дверь. Ду 
маю сделать еще окно и тру 
бу. Я  только не понимаю по
чему не нравятся мои действия 
общественности поселка и час
то напоминают мне 131 статью 
Сталинской Конституции».

Из повести явствует: перед 
нами два героя не нашего 
времени. Директор школы Ко 
четков и некто Подчивалов. 
Оба нахалы. Последний на 
чужой каравай не только рот 
разевает, но успел уже солид
ную краюху откусить. Пер 
вый своим нахальством наде
лал много хлопот педагогам. 
Второй пошел еще дальше. 
Залез в государственный «кар
ман» и за счет этого личное 
благополучие поправляет. Про
ще говоря, «Хрен редьки не 
слаще».

Шипов.

Г д е  к у п и т ь  л а м п у ?
Наступили темные длинные 

ночи. Больш ую  часть времени 
трудящимся приходится рабо
тать при освещении. К  этому 
сезону года, торгующие орга
низации должны были проя 
вить особую заботу по снаб 
жению потребителей лампами 
и керосином. Но не всегда на 
в и  торгующие организации 
думают о том, когда и чем 
торговать.

В  Пашки иском отделении 
сельпо, Самаровского района, 
нет ламп. Не имеет этих пред
метов первой необходимости и 
заготпункт Омпушнины. Х уж е  
того эти организации не обе
спечивают в полной мере на
селение керосином. Долго ли 
это безобразие в торговле бу 
дет продолжаться.

Н. Федоров.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛИ 

РАЙОСО
Самаровский райсовет осо- 

авиахима, председателем кото
рого является т. Башмаков, 
вместо живого руководства пер
вичными организациями оео
авиахима шлет им директиву 
за директивой. Часто эти ди
рективы бывают однообразные 
длинные и непонятные. Иной 
раз получиш ь „весьма сроч
ное" письмо, читаешь, читаешь 
и ничего в нем не поймешь. 
Даже приходится сомневаться: 
понимают ли сами руководители 
райосоавиахима то, что они 
пиш ут первичным организа
циям.

У  руководителей Самаров
ского райосо бывает и другая 
крайность. Часто они совсем 
не хотят отвечать на запросы 
первичных организаций. В  
сентябре после проведения об
мена осоавиахимовских биле
тов, Елизаровская первичная 
организация выслала в райосо 
отчет. Вместе с отчетом пер 
вичная организация просила 
райосо дать ей ряд разъясне 
яий по работе. Но ответа так 
и не получила.

20 октября я  выехал в Са
марово, с надеждой, что в 
райосо получу хорошую заряд
ку  по развертыванию оборон
ной работы. Но надежды были 
напрасны. Весь день потерял 
в ожидании руководителей рай
осо, а увидеть их так и не 
мог. Чем они заняты  в рабочее 
время— неизвестно*

И. Букаринов

К о г д а  п о л у ч и м  
о б л и г а ц и и ?

Работая на Карымкарском 
лесопункте, Микояновского рай
она, в прошлом году я подпи
сался на заем укрепления обо 
роны страны. Вот уже прошло 
несколько тиражей, но я  и 
ряд других рабочих облигации 
до сих пор не получили. В  
конторе леспромхоза утеряли 
списки на лиц, с которых удер
ж аны  деньги и облигации ле
ж ат нероздаеными.

Просим окрфо помочь нам 
получить облигации.

Г. Пятков.

НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 
М А С Л 0 3 А Г0 Т0 В К А Х

На 1 ноября годовой план 
маслоделия Остяко Вогульским 
маслопромом выполнен лишь 
на 70 процентов. Преступно 
сорван план Леушинским масло
заводом, Кондинского района, 
где директором работает Кар 
гаполов. Вместо 162 центнеров 
масла по плану, этот завод вы 
работал всего 49 центнеров 
масла. Немного лучш е обстоит 
дело и на Болыпе-Каменском 
маслозаводе,Микояновского рай
она, (директор Ермилин). План 
здесь выполнен только на 
61 процент.

Качество вырабатываемого 
масла также желает лучшего. 
Из общего количества вырабо
танной всеми заводами за 10 
месяцев 1938 года продукции 
масла, высшим сортом сдано 
только 56 процентов. Особенно 
низкого качества получено 
масло от Деушинского масло
завода. Высшего сорта им сдано 
только 25,6 процента. Верхне- 
Мысовский маслозавод, Сургут 
ского района, (директор Ма
нуйлов), также высшего сорта 
масла дал всего 41 процент. 
В  Верхне-Мысовском и ряде 
других заводов затянулись рас- 
счеты с молокосдатчиками до 
двух месяцев. Руководители 
маслозаводов не ведут массово
разъяснительной работы среди 
молокосдатчиков, все это отра 
зилось на выполнении плана 
маслозаготовок.

Позорное отставание в мас- 
лозаготовках и низкое качест
во вырабатываемой продукции 
по маслозаводам можно объяс
нить только тем, что управля
ющий окружной конторой то
варищ Щ ук  все еще проявляет 
нерешительность в ликвидации 
последствий вредительства. По- 
прежнему диберальвичает е 
руководителями заводов, срыва
ющими государственные планы.

Опыт передовых рабочих Ва 
силия Кузнецова, Марии Вер 
шиной из Верхне-Мысовского 
маслозавода, Татьяны  Фирсо- 
вой, Анны Китайкиной (Вен- 
ковский маслозавод) выполняв
ших свои годовые производ
ственные задания больше чем 
на 100 процентов вуж но рас
тр устранить среди рабочих 
всех заводов округа, задача 
всех руководителей маслозаво
дов широко развернуть мас
совую работу среди молокосдат
чиков и рабочих маслозаво
дов, добиться полного охвата 
их социалистическим соревео 
ванием.

Руководители маслопрома 
должны принять все меры, дл& 
того, чтобы наверстать упу 
щенное и добиться не только 
выполнения годового плана 
маслозаготовок, но и перевы
полнить его.

Битков.

К то  б уд е т возм ещ ать убы тки?
Тюлинский колхоз Самаров

ского района в этом году сеял 
горох. Весь урожай был убран 
вовремя и развешан для суш  
е й  на шараны. Но руководите 
ли колхоза: бригадир полевод 
Я . А. Хозяинов, и председатель 
правления колхоза А. С. Медве
дев не приняли мер к тому, что

бы его огор>днть. В  результат# 
весь этот драгоценный продукг 
на 13500 рублей стравлен ско
ту .

Спрашивается за чей счед’ 
Тюлинский колхоз отнесет э т *  
убы тки ?

Колхозник.

Коллектив сотрудников Кондинского рыбзавода с глубо
кой скорбью извещает о смерти работника рыбзавода 

орденоносца

Федулова Алексея Петровича,
последовавшей 3 ноября с. г. после продолжительной бо
лезни и выражает искренее соболезнование жене и детям 
по поводу преждевременной утраты дорогого отца и муйса.

Международное обозрение
(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.

Кстати сказать, тот факт, что 
Италия теряет эти источники 
снабжения, заставляет ее все 
настойчивее добиваться проник
новения во французские коло- 
иии в Африке.

Развертывание захватниче
ской программы германского 
фашизма дает себя чувствовать 
ие только так называемым де
мократическим государствам, но 
й непосредственным союзникам 
германского агрессора. Уже пос
ле захвата Австрии Муссолини 
почувствовал себя значитель
но менее уверенно, поскольку 
на Бреннере появились герман
ские войска и германские тан- 
жн. Несмотря на все славосла- 
вмя по адресу Гитлера, М ус
солини все же срочно присту

пил к  укреплению итальянской 
границы с Германией. И сей
час, когда Германия устреми
лась на юго-восток, Муссолини, 
боясь потери своих позиций в 
Рум ынии, боясь чрезмерного 
усиления своего соседа, п ы 
тается сколотить блок в блоке, 
ось в оси.

Переговоры о создании новой 
«оси» Ри м — Варшава начались 
после захвата Австрии Герма
нией. Сейчас Муссолини усилен
но поддерживает венгерские при 
тязания и польско - венгерский 
проект создания общей границы 
между Польшей и Венгрией. В  
данвом случае им руководит 
стремление создать «на всякий 
случай» барьер против Герма
нии. Это отлично понимают в

Берлине, и поэтому фашист
ская Германия при всем своем 
желании укрепить свое вл и я 
ние в Венгрии столь сдержан
но относится к этому проекту 
и не соглашается на такое ре
шение вопроса, которое при
вело бы к  созданию общей 
польско-венгерской границы.

Польша, руководитель вне
шней политики которой Бек 
столь усердно служил Гитле
ру, тоже начинает все чаще 
чувствовать, что она является 
одной из жертв, намеченных 
германской агрессией. Уже 
германская печать усиленно 
поговаривает о том, что надо 
оформить присоединение Дан

цига к Германии, что надо 
ликвидировать Польский кори
дор. В  качестве компенсации 
Польше германский фашизм 
намерен добиться раздела Лит
вы. И в данном случае фа
шистская Германия вовсе не 
склонна отдавать всю Литву 
в распоряжение Польши. От
нюдь нет. Наиболее лакомый 
кусок «Третья империя» наме
рена проглотить сама. Имен
но потому, что Польша начи 
нает ощущать на себе тяж е 
лую руку своего берлинского 
партнера, польский министр 
иностранных дел Бек  так ак 
тивно помогает Муссолини в 
его попытках создать новый 

I блок с участием Италии, Поль
ши, Венгрии и Румынии Имен
но для этой цели помчался 
Бек  в Бухарест, где он п ы 
тается убедить румынского ко
роля Карола поддержать его 
проект, обещает ему, что В е н 

грия не потребует обрати# 
Трансильванию и т. д., и т. д. 

Таким образом, развитие со
бытий со всей наглядностью 
показывает, что мюнхенское 
соглашение так же далеко от 
мирного соглашения, как по
литика германского фашизма 
далека от мирной политики- 
Мюнхенское соглашение не об
легчило напряженности в по
литической жизни капитали
стической Европы, а, наоборот, 
усугубило эту напряженность, 
создало предпосылки для но
вых столкновений, для новых 
конфликтов, для развертыва
ния агрессии и войны.

Я. ВИКТОРОВ.

Отв. редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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