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Искоренить 
п о с л е д с т в и я  

вредительства  
в животноводстве

Хорошо развитая отрасль 
колхозного животноводства— 
показатель мощи колхоза, рос
та его хозяйства. Не случай
но враги народа, орудовавшие 
в земельных органах  ̂ напра
вляли свои вредительские дей
ствия в животноводстве по ли
нии уничтожения скота и сры
ва строительства скотных дво
ров.

Известны факты, когда по 
замыслам врагов народа в Пи- 
люгинском колхозе, Сургут
ского района, на подстилку в 
телятнике подливалась вода 
Телята примерзали и заболе
вали. В этом-же колхозе быв
ший председатель правления 
колхоза Федулов отдал вреди
тельское распоряжение, при
казывая стрелять скот, попав
ший в огород. Все это дела
лось под видом «охраны» ого
родного хозяйства. Не случай
но в' Пилюгипском колхозе за 
один год пало 40 голов скота.

Фактов о вредительстве в 
животноводстве можно привес
ти много. И все они будут 
являться доказательством того, 
что животноводческая отрасль 
хозяйства колхозов требует ис
ключительного внимания пар
тийных, советских* руководя
щих районных и сельских ор
ганизаций.

Последствия вредительства в 
животноводстве будут искорене-

Первая сессия Верховного Совета ёССР. По советской 
стране

•• СНК СССР УТВЕРДИЛ 
ТОВ. ВАКОВСКОГО Л. М. заме
стителем Народного Комиссара 
Внутренних Дел СССР.

•• 30 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ 
на Ленинских горах проходили 
соревнования на первенство 
Москвы по прыжкам с трамп
лина. 03 лучших горнолыж
н и к а  столицы демонстрировали 
свое искусство. Первенство за
воевал нредс;гавитель общества 
«Локомотив» Крылов, прыг
нувший на 43,5 метра.

•• В СОЧИ СТОЯТ СОЛНЕЧ
НЫЕ ДНИ. Температура возду
ха в тени достигает 13—10 
градусов тепла. Пышно зацве
ли весенние цветы. (ТАСС).

Товарища Ворошилов, Сталия, Андреев, Жданов, Калинин 
на сессии Совета Союза.
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ПОДГОТОВИЛ К ЮБИЛЕЮ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСНОГО ФЛОТА

Как к большому празднику I осоавиахима среди домохозяек. I ческую подготовку. Создан
готовятся трудящиеся Советско
го Союза к славному юбилею 
любимой Красной Армии и во
енно-морского флота.

Театры города Ленина орга
низуют к юбилею 90 выезд
ных бригад, которые проведут 
многочисленные концерты и 
спектакли в подшефных частях 
и подразделениях Ленинград
ского военного округа. Созда

ны лишь при условии мобили-1 ются новые кружки претиво-
зации и повышения револю
ционной бдительности честных 
работников животноводства,при 
условии, когда все, партийные 
и непартийные р а б о тн и к и  
возьмут это дело в свои руки. 
Выявляя вредителей, разобла
чая врагов народа, не нужно 
■забывать, что на место выме
тенных вражеских ставленни
ков, "Ъужно смело выдвигать на 
руководящую работу проверен
ные преданные делу Ленина 
—Сталина кадры животново
дов. Такие люди, с помощью 
парторганизаций и советов, ко
нечно, могут быстро залечить 
раны в животноводческой от
расли производства, нанесеннее 
вредителями.

Мощным орудием в деле раз
вития и роста поголовья ско
та, в наших условиях являет
ся выполнение договора на 
социалистическое соревнование 
между Омской и Челябинской 
областями. Развертывать со
циалистическое соревнование 
и стахановское движение сре
ди работников животноводства 
—неотложная задача партий
ных, советских, хозяйствен
ных и общественных органи
заций округа, районов, сел, кол
хозов.

воздушной и химической обо
роны. Растет число членов

Во многих.*домах Ленинграда 
уже образованы самостоятель
ные первичные организации, 
общества, укомплектованы 
команды ПВХО.

Большая подготовка к юби
лею идет в частях РККА.

В подразделениях Ы-скоЙ 
каваллерийской части БВО, 
которой командует майор Бе
лоусов, все бойцы, командиры 
и политработники участвуют в 
социалистическом соревновании 
на лучшую боевую и подити-

анеамбль красноармейской пес 
ни и пляски, в котором уча
ствуют 70 бойцов.

Широко развернулось социа
листическое соревнование име
ни двадцатилетия Красной Ар
мии и военно-морского флота 
в фортах, частях и на кораб
лях краснознаменной Балтики.

Отличники социалистическо
го соревнования имени двад
цатилетия Красной Армии и 
военно-морского флота будут 
занесены на общефлотскую до
ску почета. (ТАСС).

чернорубашечников ! По Омской области
в Абиссинию

28 января из Неаполя было 
отправлено в Абиссинию 3 ба
тальона чернору башеч ников, об
щей численностью 2.700 чело
век. Вместе с отправленными 
ранее, число чернорубашечни
ков, посланных в Абиссинию 
за последние дни, превышает 
7 тысяч. Отправка крупных 
итальянских военных частей 
свидетельствует о наличии в 
Абиссинии значительных воен
ных операций, которые италь
янцы вынуждены там вести. 
(ТАСС).

Волнения в войсках
испанских мятежников

Но заявлениям многих групп 
перебежчиков из лагеря ис
панских мятежников, в Сара- 
госсе 4 января произошло вос
стание среди войск мятежни
ков. Восстал 17 пехотный ара
гонский полк*, в казармах ко
торого произошло подлиннее 
сражение. Восстание подавле
но. Участники его расстреля
ны. Среди расстрелянных 3 ка
питана, 4 лейтенант и I и сол
дат. (ТАСС).

♦♦ С 4 февраля в Омске
откроется научно - исследова
тельская конференция работни
ков ВУЗов области и научно- 
исследовательских институтов 
Омска. На конференции будет 
создано 5 секций: медико-би
ологическая, инженерно-техни
ческая, агрономическая, педа
гогическая и зооветеринарная. 
На секциях намечено заслу
шать больше 50 докладов о 
научно-исследовательских ра
ботах профессоров, доцентов, 
ассистентов и инженеров.

♦♦ Областной выставоч
ный комитет утвердил пер
вую партию кандидатов для 
участия во Всесоюзной еель- 
с ко х оз я Й с гв е н н ой в ы с та в к н. Ут
верждено- больше 100 колхо
зов—передовиков вельского хо
зяйства.

♦ ♦ Комсомольцы и несо

юзная молодежь Омского су 
доремонтного завода имени 
Сталина с большим подъемом 
изучают решения пленума ЦК 
ВКП(б). Комсомолец Ямщиков 
со своей оригадой провел уже 
две читки постановления ЦК. 
Комсомольцы судоремонтного 
цеха товарищи Пономарев и 
Шешуков провел!! 4 занятия. 
Сейчас заметно оживилась ак
тивность комсомольцев и несо
юзной молодежи. Об этом сви- 
де т е л ь с т в у ет н аб л ю д а ющ и й с я 
ршт комсомольской организа
ции. Если за IV кварта.г1937 го
да на заводе принято в ком
сомол то лько  7 человек, то в 

янтаре 1955 года прян,что в 
члены ВЛКСМ 22 человека 5а 
последнюю декаду от рабочей* 
молодежи поступило еще 7 заяв
лений е просьбой принять в 
комсомол. (ОМТАСС).

Подготовка семяк 
к весеннему севу
На 25 января колхозы за

сыпали 74.643.000 центнеров 
семян зерновых и бобовых 
культур. План выполнен на 
104 проц. Однако Казахская 
ССР, Алтайский и Краснояр
ский края, Иркутская, Ново
сибирская и ряд других обла
стей и республик еще не вы  ̂
полнили план засыпки семян 
колосовых культур.

Нетерпимо медленно идет 
межколхозный обмен семян.; 
К 25 анваря план обмена вы
полнен лишь на 30 процентов.

Через триеры пропущено 
48 процентов засыпанных се
мян. (ТАСС).

Ремонт тракторов
На 25 января отремонтиро

вано в м а ш и нй о-тракторных 
станциях Союза 111.933 трак
тора, план ремонта выполнен 
на 45 процентов. В прошлом 
году на это же число план 
был выполнен на 55 процен
тов. Необходимо подчеркнуть, 
что в последней пятидневке 
снизились темпы ремонта. Так, 
если с 15 по 20 января было 
отремонтировано 15*455 трак
торов, то в отчетной пятиднев
ке их выпущено только 12.218. 
(ТАСС).

Китайские женщины  
идут на фронт

Китайская газета «Либао» 
сообщает, что большое количе
ство женских отрядов из про
винции Гуаиьси посланы в 
провинцию Шаньси, где они 
вместе с частями китайских 
войск примут участие в борь
бе против японцев. Посланные 
на фронт китайские женщины 
прошли военное обучение. Кро
ме уехавших в Гуаньси, на
ходятся еще 30 тысяч женщин, 
объединенных в отряды и го
товящихся к отправке на фронт

/
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Руководить 
по-большевистски

В работах VI пленума Сур
гутского райисполкома актив
ное участие принимали сель
ские активисты, ударники про
изводства и стахановцы. Пле
нум состоялся 14—16 января.

Сельский актив уделил ис
ключительное внимание вопро
сам работы органов народного 
образования. Это не случайно. 
В  Сургутском районе в деле 
народного образования имеет
ся масса недостатков, тормо
зящих работу школ. Участни
ки пленума отметили, напри
мер, такой факт: в районе не 
учатся в школах 258 детей, 
из них 210 хантэ.

В выступлениях актива бы
ли вскрыты истинные причины 
отставания школьного дела. 
Прежде всего, в районе не ве
дется антирелигиозная про
паганда и агитация. Это раз
вязывает руки мракобесам и 
шаманам, которые активизи
ровали вражескую борьбу с 
советами и усилили агитацию 
среди хантэйского населения, 
выступая против обучения де
тей. На пленуме был опубли
кован факт открытого сопро
тивления шаманов. Предсе
датель Пимского нацсовета 
т. Очемкин и зав. красным чу
мом т. Вахрушев, организуя 
агитацию среди населения за 
хо, чтобы все дети учились в 
школе, подверглись нападе
нию со стороны шаманов. Толь
ко после разоблачения анти
советской работы шаманства, 
население шмского совета по
слало своих детей в школу.

Со стороны районо и рай
исполкома не принимались ме

сяцев получила только 55 про
центов ассигнований. Были 
факты ухода детей из интер
ната Трем-Аганской школы. 
Оказывается, в этой школе- 
интернате не создано нормаль
ных бытовых условий дш уча
щихся: в общежитии и школе 
грязно, появились даже тара
каны; столовая не обеспечи
вает детей высококачествен
ными обедами и завтраками. 
Отделом народного образова
ния кадры работников школ 
не проверялись, воспитатель
ная работа с учительством не 
велась. В результате обнару
жены такие факты: бывший 
директор Сургутской неполной 
средней школы оказался жу
ликом, проходимцем; учитель 
Пимской школы—Жаров поз
волял грубости по отношению 
к ученикам, выгоняя их из 
класса в коридор н отнимая у 
детей лично им принадлежа
щие вещи и т. д.

Учеба взрослого населения 
организована в Сургутском 
районе еще хуже, чем в шко
лах для детей. Имеются сотни 
неграмотных граждан в селах 
и деревнях района.

Все освященные нами здесь 
факты гласят о том, что рай
исполком, районо и райком 
партии, ослабляя руководство 
делом народного образования, 
допускают политическую бес
печность. Это во-первых. Факты 
плохой работы школ должны 
быть учтены. Руководящие 
организации района должны 
усилить свое внимание к шко
лам, к работе учительства. Это 
во-вторых.

В школах Сургутского рай
она нужно навести, наконец,

Международный обзор

Фашистские агрессоры а Лага наций

ры для полного и своевремен
ного финансирования школ, большевистский порядок. . 
Усть-Балыкская школа за 9 ме- Пухов.

29 января в Остяко-Вогу- 
льский парткабинет собрались 
50 агитаторов, здесь нм были 
даны методические указания, 
облегчающие проводить изуче
ние материалов первой сессии 
Верховного Совета.

На этой же беседе была ра-

Инструктивная беседа
зобрана тема:Верховный Совет, 
как высший орган государствен
ной власти СССР.

Сейчас агитаторы приступи
ли к изучению этого вопроса 
в кружках и на квартирах 
трудящихся.

Е. Петровский.

26 января в Женеве откры
лась сотая сессия совета Лиги 
наций. Фашистские государства 
в последнее время особенно 
сильно развивали свою подрыв
ную работу, стремясь всеми до
ступными для них средствами 
разрушить Лигу наций. Как 
известно, в прошлом году—по 
наущению Германии—Лигу по
кинула фашистская Италия, ко
торая впрочем и до этого, на 
протяжении двух лет, актив
ного участия в работах Лиги 
наций не принимала. Не так 
давно Италия пыталась всяче
ски воздействовать на Австрию 
и Венгрию, чтобы эти госу
дарства вышли из Лиги наций. 
Эта попытка не удалась. Впро
чем, оставаясь в Лиге наций, 
они, несомненно, будут дей
ствовать в направлении, жела
тельном для фашистских Ита
лии и Германии.

Большую активность нака
нуне сессии Лиги наций раз
вил польский министр ино
странных дел, который перед 
поездкой в Женеву поехал по

лучить очередную зарядку в 
Берлин. Подрывную деятель
ность в отношении Лиги на
ций в последнее время вели 
также швейцарский министр 
иностранных дел и министр 
иностранных дел Голландии.

Фашистские государства стре
мятся через своих агентов в 
Лиге наций добиться, в пер
вую очередь, ликвидации ста
тьи 16 устава Лиги. Эта ста
тья обязывает государства, со
стоящие членами Л и г и  наций, 
оказывать финансовую, эконо
мическую и даже военную по
мощь государству — члену Ли
ги, п од в с р гш с м у с я нападе
нию и, с’другой стороны, при
менять экономические меры 
воздействия (санкции) к агрес
сору. Агентура агрессоров в 
Лиге наций рассчитывает, что 
исключение этой статьи сде
лает Лигу более приспособлен
ной для государств, покинув
ших Лигу, то-есть для Герма
нии, Италии и Японии.

Исключение статьи 16 из ус
тава Лиги наций, окончательно

Ш И Р И Т Ь  Р Я Д Ы  
С Т А Х А Н О В Ц Е В

Лозунг-сделать 1938 год 
годом стахановских побед—ле
сорубы и возчики Назымского 
лесоучастка осуществляют на 
деле! Еще недавно отстающие, 
р а б о чи е  выходят теперь 
в передовые ряды. 4

Бригада П. Устюжанина в 
составе 6 человек, выполняет 
дневное задание по рубке леса 
на 158 процентов, соблюдая 
при этом все технические пра
вила лесоразработки. 6 лесо
рубов бригады В. Долгушина, 
соревнуясь с бригадой Устю
жанина, выполняют дневные 
нормы на 157 процентов. Луч- 
кисты Борцов Кирилл и Чики- 
шев Михаил выполняют нор
му на 200 процентов, доби
ваясь таких результатов на 
основе правильного использо
вания рабочего времени и ос
воения лучковой пилы.

Давац наилучшие показате

ли по выполнению норм, бор
цов и Чикяшев помогли мно
гим лесорубам освоить новые, 
еще не применявшиеся до ны
нешнего года на лесоучастках 
пилы «Кроскот».

Стахановец Ядрышников, ра
ботая на вывозке леса, выпол
няет дневную норму на 175 
процентов. Он на протяжении 
последних трех лет не знает 
показателей ниже 150 процен
тов. Один из передовых лесо- 
возчиков—Спиров Павел, сле
дуя примеру Ядрышникова, 
далеко обогнал его, добившись 
выполнения своей нормы на 
200 процентов. Долгушина Се- 
клетннья и Ленивцева Пела
гея не отстают от мужчин. 
Работая на сборке и зжигании 
сучьев, они выполняют свои 
нормы до 140 процентов.

Степанов, Путилов, 
Кузнецов.

подорвет авторитет Лиги и ли
шит ее какого бы то ни было 
значения. Лига наций уже в 
достаточной мере скомпромети
ровала себя тем, что не оказа
ла действенной помощи испан
скому народу, подвергшемуся 
нападению со стороны герман
ских и итальянских разбойни
ков. Она проявляет пассивность 
также перед фактом грабитель
ского нападения японского им
периализма на Китай. Дальней
шее ослабление Лиги наций 
приведет к тому, что сущест
вование ее окончательно поте
ряет всякий смысл.

Слабость Лиги наций вызва
на не тем, что ее покинули 
фашистские агрессоры— Герма
ния, Италия, Япония, что им 
вторят подголоски фашистских 
государств— Польша, Венгрия 
и Австралия. Наоборот, очище
ние Лиги наций от агрессив
ных государств только укреп
ляет ее. Демократические госу
дарства в общей сложности зна* 
чительно сильнее государств 
агрессоров. Стоит таким госу
дарствам как Англия и Фран
ция отказаться от их полити
ки уступок и поблажок агрес
сорам и постоянных поисков 
соглашений с ними, стоит им 
стать на путь проведения по
литики коллективной безопас
ности и твердого сопротивле
ния агрессорам, как Лига на
ций превратится в серьезное 
препятствие для разбойничьих 
планов, фашистских государств.

Проходящая сотая сессия Ли
ги наций должна показать дей
ствительные намерения Англии 
и Франции.

Для Советского Союза цен
ность Лиги наций определяет
ся только тем, в какой мере 
она будет служить, как указал 
товарищ Сталин, хотя бы бу
горком на пути развязывания 
войны. Гарантия неприкосно
венности границ страны социа
лизма— в его могучей и непо
бедимой оборонной мощи. Ли
га наций будет поддерживать
ся Советским Союзом в той ме
ре, в какой она будет служить 
подлинным целям мира.

А. Лихачев
Заместитель Народного Комиссара Просвещения РСФСР

Учитель, школа? воспитание
Работа начальных и средних 

школ РСФСР в первом полуго
дии нынешнего учебного года 
характеризуется ростом грамот
ности учащихся и некоторым 
улучшением воспитательной ра
боты в школах.

Успешная работа передовых 
учителей говорит о том, что 
борьба за полную грамотность 
учащихся вполне разрешима.

Эту элементарную истину 
тем более пора нашим учите
лям усвоить, что положение с 
грамотностью учащихся в мас
се школ все еще неудовлетвори
тельно. Хотя в школах наблю
дается некоторый рост успевае
мости', все же знания учащих
ся продолжают оставаться на 
низком уровне.

Вот некоторые цифры. Коли
чество учащихся, не успеваю
щих по одному, двум и боль

ше предметам, в Московской об
ласти доходит до 18—25 проц. 
В отдельных школах Москвы ус
певаемость по русскому языку в 
IV классах составляет лишь 65 
проц. В.У, VI, VII и V III клас
сах г. Свердловска абсолютная 
успеваемость не превышает
63,5 проц. , В школах г. Смо
ленска лишь в трех классах 
достигнута стопроцентная ус
певаемость.

Таких отрицательных при
меров можно привести много. 
Они свидетельствуют о том, 
что качество учебно - воспита
тельной работы все еще неудов
летворительно, что органы на
родного образования плохо ру
ководят школами. До сих пор 
нет подлинно большевистской 
борьбы за ликвидацию послед
ствий. вредительства в органах 
народного образования.

Директора школ и учителя 
делают далеко не все, чтобы 
повысить успеваемость учащих
ся. Некоторые директора рав
нодушно созерцают происходя
щие в школах безобразия, не 
принимают элементарных мер 
к их устранению. В 20-й шко
ле г. Ростова, например, учат
ся воспитанники детского* до
ма. Учителя школы жалуются 
на плохое поведение и низкие 
знания этих детей, но сами 
остаются в стороне от работы 
детского дома. В то же время 
и воспитатели детского дома 
не интересуются работой шко
лы.

Казалось бы, должны вме
таться городской и районный 
отделы народного образования, 
но и они никакой помощи шко
ле и детскому дому не оказы
вают. А ведь дело тут*вполне

поправимо! Если бы школьныйлей-отличников, чтобы к этим
персонал, воспитатели детско
го дома, руководители отдела 
народного образования серьез
но изучили причины, мешаю
щие воспитанникам детского 
дома хорошо учиться, если бы 
они общими усилиями эти при
чины ликвидировали, не было 
бы оснований жаловаться ни 
на плохую успеваемость де
тей,. ни\на их плохое поведе
ние. ■>

Недавно во многих районах 
страны состоялись совещания 
учителей. Эти совещания весь
ма убедительно показали, что 
некоторые отделы народного 
образования проявили полную 
беспомощность в руководстве 
школами.

На районных совещаниях 
заведующие районными отде
лами народного образования 
выступали с докладами о ме
рах борьбы с неуспеваемостью 
учащихся. Казалось бы, док
ладчики должны были проде
монстрировать образцы педа
гогического мастерства учите-

примерам приковать внимание 
всего учительства. Многие до
кладчики этого не сделали, и 
не потому, видимо, что не 
пожелали этого, а потому что 
не могли. Сказалась оторван
ность отделов ^народного обра
зования от шкрл, сказалось 
то, что районо «изучают» ра
боту школ по сводкам, «ру
ководят» школами лишь с по
мощью циркуляров.

Нет ничего худшего для 
руководителя, как незнание 
того дела, которое ему пору
чено. И тот заведующий от
делом народного образования, 
который рассчитывает руково
дить школой лишь путем об
щих рассуждений, сводок, бу
мажных циркуляров и тому 
подобных осужденных партией 
канцелярско - бюрократических 
методов руководства, никогда 
не добьется положительных 
результатов,

К руководству органами на
родного образования сейчас 
пришли новые люди, многие 
из них долгое время работали



3 стр. 1 февраля 1938 г. М  25

Радость
Темно-желтый конверт полу

чили обитатели маленькой из
бушки «N§8 по Пионерской ули
це Остяко-Вогульска. Сколько 
радости принес он татарке Ни- 
ясбеке и ее детям!

Президиум Омского област
ного и сп о л н и те л ьн о го  
комитета сообщал, что было рас
смотрено дело об утверждении 
пособия многодетной м атери  
Туктугуловой Нияебеке и по
становил :

1. „Утвердить постановление 
президиума Остяко- Вогульского 
поссовета от 26 декабря 1937 го
да о выдаче пособия многодет
ной матери ТуктугулЪвой Н.

2. Выдачу государственного по
собия в размере 2000 рублей 
производить ежегодно"... и т. д. 
Стояла подпись:

И. 0. председателя областного 
исполнительного комитета

С. Евстигнеев. 
Ниясбека, неумен читать, за

ставляла перечитывать сообще
ние несколько раз; ей каза
лось, что это слова радостной 
лесни, какой не певал еще ее 
народ, о которой только при 

советской власти узнала и са
ма Ниясбека.

...Юрты Яланские. Здесь Ни
ясбека провела, как принято 
говорить, многие годы своей 
жизни. Какими они были, эти 
годы?

Ниясбека вышла замуж за 
молодого парня по имени Карым. 
Думали счастливо жить. Мечта
ли, строили планы. Пошли де-

Соревнование бригад
Бригада лесовозчиков Доб- 

ринского лесоучастка (брига
дир Иван Дудаиков) вызвала на 
социалистическое соревнова
ние лесовозчиков бригады Ре
шетникова. Выполняя взаим
ные обязательства, обе брига
ды в первой половине января 
свое задание выполнили на 
140 процентов.

— Эти достижения—заявля
ют бригадиры Дудников и Ре
шетников—нас не устраивают. 
Мы добьемся выполнения за
дания на 200 процентов.

Добринские лесовозчики дол
жны равняться по работе бри
гад Дудникова и Решетникова.

Башмаков Григорий.

ти и все планы рухнули. Жи
ли бедно, перебиваясь с хлеба 
на воду.

А потом в юрты Яланские 
пришла Советская власть. По 
другому руслу жизнь потекла. 
Но все же трудно было Кары- 
му и Нияебеке прокормить 
большую семью.

Умер Карым, оставив на па
мять почетную грамоту, кото
рой его наградил леспромхоз. 
Горько плакала Ниясбека по 
мужу, кормильцу детей. Плака
ла и думала, как она будет 
жить, как будет кормить семе
рых? И снова подкрадывалась 
нужда, снова Ниясбека, глядя 
на черноголовых детей, начина
ла думать горькие думы...

Сейчас избушка Ниясбеки за
полнена бесконечной радостью. 
Это нетрудно заметить каждо
му, кто посетит ее. Старший 
сын—Нимака улыбаясь гово
рит, загибая на правой руке 
пальцы:

— Перво-наперво, оденемся, 
купим себе по шубе, по вяле
ным сапогам. Потом купим ло
шадь, как следует оборудуем 
избушку.

— Жаль, что не дожил до 
такой радости муж Карым... 
Как бы он был счастлив! Жаль, 
что не все живы дети,—гово
рит Ниясбека.

У Ниясбеки было 15 детей, 
но восемь из них умерли...

—  Недаром Евстигнеева вы
брали в Верховный Совет,— го
ворит сын Ниясбеки—Шайхул- 
ла,—вот они помощь нам при
слал.

— Да, да,—соглашается Ни
ясбека,—и я ведь за него го
лосовала. Спасибо ему! Спаси
бо всем, а больше всех това
рищу Сталину! Он ведь забо
тится, как отец родной, о де
тях.— И обращаясь к детям, она 
говорит:—помните Сталина, это 
отец наш и друг...

—  Сталин,—шепчет самая 
маленькая в семье, черноголо
вая, с черными глазами Фатима.

...И на глазах пятидесяти
летней женщины, видевшей 
многое за свою жизнь, наверты
ваются слезы бесконечного 
счастья. М. Федин

ПИСЬМО С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
с. ШЕРКАЛЫ, ЧЛЕНАМ 

ШЕРКАЛЬСКОГО КОЛХОЗА
Дорогие колхозники и кол

хозницы! Мы служим, как вам 
уже известно, на границах 
Дальнего Востока, в Особой 
Краснознаменной Дальне-Вос
точной Армии. Мы зорко охра
няем наши советские границы 
от японо-манчжурских дивер
сантов.

Враги нашей родины ежед
невно точат зубы на нашу 
счастливую советскую страну. 
Но если они посмеют только 
сунуть свое свиное рыло в 
наш советский огород, мы 
своим боевым выступлением 
нанесем им такой удар, от ко
торого японо-манчжурские ди
версанты забудут даже мечтать 
о завоевании нашей советской 
земли. Мы, красноармейцы, в 
случае надобности, врежем в 
память лютому врагу,— что зна
чит «географическое понятие» о 
нашей счастливой родине.

Еще мы очень рады вашей 
революционной бдительности. 
Мы благодарим вас за то, что 
вы все, как один, разоблача
ете тех людей, которые меша
ют строительству счастливой 
советской жизни.

В газете «Остяко-Вогульская 
правда» № 286 от 16 декабря 
1937 года напечатана заметка

о том, что вами раскрыта шай
ка воров в Шеркальском ко
оперативе. С такими ворами 
нужно крепко бороться, ибо 
вор в настоящее время являет
ся не только уголовным прес
тупником, он главным образом 
является врагом советской влас
ти. Воровство, как одни ил ви
дов вредительства, использу
ют враги в своей борьбе про
тив советской власти. Мы уве
рены, что за с чиной воров 
скрываются шпионы, дивер
санты, троцкистеко-бу карий
ская нечисть и другие враги 
народа.

Мы вполне уверены в том, 
что, получив вот это наше 
письмо, вы еще сильнее воз- 
метесь за работу и укрепление 
нашего колхоза, который но
сит великое имя—имя Ленина.

Мы знаем, вы . будете еще 
активнее выявлять всех йра- 
гов и вредителей, пробравших
ся обманом в колхоз и коопе
ратив. От этого будет креп
нуть тыл нашей Красной Ар
мии и нам. пограничникам бу
дет легче защищать рубежи 
страны социализма.

Красноармейцы:
Леонтьев А. И.

Ямзин Я. К.

З В О Н  А Р  И
Отдадим предпочтение руко

водителям Кондинского рай
исполкома, что они каждый 
день ратуют за «повышение 
революционной бдительности», 
везде и всюду вставляют эти 
слова в свои речи. А если 
посмотреть на их дела? Что 
там?.. Бдительности-то и не- 
хватает. .

Инспектор нархозучета т. Ло
гинов, в руках которого со
средотачиваются учетные до
кументы всего района, не 
имеет своей комнаты. Работает 
он в большой комнате, среди 
скопления других райиспол- 
комовских работников. Даже 
шкаф свой не может он в на
дежное место поставить. Ясно,

что при таких условиях све
дения, которые известными 
могут быть только работни
кам нархозучета, иной раз 
становятся достоянием людей, 
не внушающим ни какого до
верия.

Если президиум Кондин
ского райисполкома (с. Нахра- 
чи) не может выделить подхо
дящей комнаты для работни 
ков нархозучета, то вытекает 
отсюда вывод: исправимы ли 
кондинские «звонари», пуска 
ющие на ветер слова о бди
тельности.

С. К.

Срывается 
вывозка леса

Нялинский колхоз сезонное 
задание по вывозке леса вы
полнил только на 12 процен
тов потому, что не выслал пол
ностью лошадей и рабочих На-, 
зымскому лесопункту. Те лю
ди, которые уже присланы на 
лесоучасток, к работе, в боль
шинстве, относятся халатно. 
Колхозник Иван Тренин по 5 
дней подряд не выходит на 
работу, председатель колхоза 
Захаров вопросами вывозки ле
са совершенно не занимается.

Также безответственно отно
сится к выполнению плана ле- 
совывозки и председатель Зен- 
ковского колхоза Ко н о н о в . 
Вместо 10 лошадей по плану он 
выслал Назымскому лесопункту 
только 2 лошадей.

Зенковский сельсовет обязан 
немедленно добиться от Заха
рова и Кононова энергичной 
работы по выполнению госу
дарственного задания.

Самолов, Спиров.

Вожатая и пионеры
В Вершинской националь

ной школе обучается 53 че
ловека. В среде учащихся 
38 детей хантэ. Имеется при 
школе и пионерский работник. 
Нет только пионерского отря
да. 14 пионеров когда-то бы
ли в отряде, но давно уже не 
могут вызвать своего вожато
го на сбор. О вовлечении де
тей в пионеры нечего и го
ворить. Вожатая т. Захарова 
числится в этом чине в спие- 
сках райкома комсомола. Ра
боты же ее, особенно пионер
ской, в Вершине никто но 
видит.

Комсомолец.

непосредственно в школе. Эти 
товарищи должны твердо уяс
нить, что по-настоящему ру
ководить школой они сумеют 
только в том случае, если бу
дут самым внимательным об
разом прислушиваться к го
лосу учительства, к его 
критике, к его советам.

«Связь с массами, укрепле
ние этой связи,готовность при
слушиваться к голосу масс,— 
вот в чем сила и непобедимость 
бол ыневистского руководства». 
Эти замечательные слова това
рища Сталина должны лечь в 
основу всей работы органов на
родного образования.

Дальнейшие успехи нашей 
■школы в значительной степе
ни зависят от качества руко
водства. Мы имеем в виду 
.прежде всего директора и за
ведующего учебной частью 
школы, школьного инспектора 
*  заведующего районным от
делом народного образования.

Надо, наконец, осуществить 
з  школе директиву .партии о

единоначалии, что означает 
повышение роли и ответствен
ности директора (заведующего) 
школы. Единоначалие требует 
от директора (заведующего) 
проникновения в самое суще
ство учебной работы.

Школьный инспектор — это 
представитель государственно
го контроля над работой шко
лы и учителя. Прежнее вре
дительское руководство Нар- 
комироса по существу свело 
на-нет роль инспекторов. Не 
удивительно, что и сейчас в 
Ыаркомпрос довольно часто по
ступают такие запросы: «Име- 
ет'ли право инспектор сам 
проверять знания учащихся 
контролируемой им школы ? 
Имеет ли право инспектор 
предлагать учителю свои тек
сты диктантов, задачи для про
верки действительных знаний 
учащихся ?»

Уже самый факт, что по
добные вопросы могут возни
кать, свидетельствует о том, 
насколько снижена роль ин
спектора. На все такие вопро
сы можно ответить лишь одно:

да, конечно, инспектор имеет 
право сам проверять успевае
мость учащихся, и не только 
имеет право, но обязан это 
делать, чтобы действительно 
контролировать работу школы 
и учителя. А контроль, про
верка того, как каждая шко
ла, каждый учитель выпол
няет директивы партии и пра
вительства,— главное в работе 
инспектора. Проверяя работу 
учителя, инспектор помогает 
ему. Глубокий и тщательный 
контроль, вскрывающий ошиб
ки учителя и указывающий 
ему необходимость устранить 
их,—лучший вид помощи.

Совершенно недостаточно
развернуто среди учителей и 
учащихся социалистическое со
ревнование. У нас есть нема- 
I ло учителей, показывающих 
образцы социалистического от
ношения к работе.

За годы Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции лучшие школы и учи
теля накопили богатейший

опыт обучения и воспитания 
советских детей. Опыт луч
ших должен стать достоянием 
всех школ, всего учительства. 
Надо добиться выполнения ука
зания В. И. Ленина, сделан
ного им в статье Л) работе 
Наркомироса»:

«Весь центр тяжести работы 
должен быть пере песен в де
ло «учета и проверки прак
тического опыта», в дело 
«си сте матичес кого использо
вания указаний этого опыта».

Работа школ не будет пос
тавлена на должную высоту, 
если отделы народного образо
вания не укомплектовать опыт
ными работниками, выдвину
тыми из среды лучших учите
лей и директоров школ. Мно
гое в этой области уже сдела
но, но это только начало. На
до отбросить пресловутую «те
орию», будто у нас нет кадров. 
Это—выдумка врагов народа!

За годы сталинских пятиле
ток у нас выросли замечатель
ные мастера педагогического 
дела. Их-то и нужно выдви
гать в качестве заведующих

отделами народного ооразова- 
ния, заместителей и инспек
торов.

Педагоги должны упорно и 
систематически работать над 
тем, чтобы из наших детей 
воспитать глубоко образован
ных людей, подлинных ленин- 
цев-еталинцев, верных сынов 
и дочерей великой социалис
тической родины.

Орудовавшие в Наркомпросе 
и в органах народного обра
зования враги народа в прес
тупных целях отрывали учеб
ную работу от коммунисти
ческого воспитания детей. Жал
кая попытка, обреченная на 
провал! Советские дети, ощу
щающие на каждом шагу за
боту о них, проявляемую пар
тией, лично товарищем Стали
ным, горячо любят свою соци
алистическую родину. Задача 
педагогов—воспитывать у уча
щихся чувство ответствен
ности перед страной за свою 
учебу, за свое поведение.

Окончание следует.
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НИНА НЕ 
тгг „КРУГЛАЯ" 

СИРОТА
%  двенадцаталетней Нины 

Баженовой умерла мать—Ба: 
женова Анна Федоровна. При 
коллективном страховании Ан
на Федоровна застраховала 
свО® жизнь от несчастных слу
чаев.

7 января органы страхова
ния решили выплатить Нине 
Баженовой 1000 рублей. По
селковый совет назначил Ни
не опекуна из родственников. 
Для Нины будет куплена ко
рова, одежда. Местком профсо
юза Остяко-Вогульского горпо, 
где мать Нины работала, воз
буждает ходатайство о получе
нии пенсии для Нины.

Нина не «круглая» сирота. 
У ней есть опора и надежда. 
О ее воспитании заботятся со
ветская влась и большевист
ская партия, хозяйственные 
и общественные организации. 
Старые названия, применя
емые к детям, потерявшим сво
их родителей, к советской дет
воре неприменимы.

А. Копылов.

Опросы 
читателей 

не удовлетворены
За десятки верст из отда

ленных селений приезжают в 
село Троицу (Самаровский рай
он) охотники и рыбаки. Они 
нередко желают получить ин
тересную книгу в сельской 
библиотеке, но зав. библиоте
кой Паршукова не может удо
влетворить требований читате
лей, потому что библиотека 
имеет только 70 книг, вернее 
все они—брошюры.

Учесть это положение и 
снабдить сельские библиотеки 
разной художественной литера
турой обязанность районо.

Кузнецов.

Фото СОЮЗфОто

Пулеметчики 8 й национально-революционной- армии Китая

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
29 января в различных сек

торах восточного фронта про
должалось давление республи
канских войск на мятежников. 
Республиканская артиллерия 
рассеяла скопления мятежни
ков близ Торре ла Карсель (на 
железной дороге Теруэль-Кала- 
таюд), нанеся им большие по
тери.

На мадридском фронте, в 
университетском городке, рес
публиканцы, получив сведе
ния, что мятежники ведут под
коп, взорвали контрмину. Взрыв 
вызвал большие разрушения
у мятежников. По сведениям 
французской печати, на южном 
фронте 28 января, после под
готовки, продолжавшейся нес
колько дней, республиканские 
войска продвинулись в направ
лении Вильяфранка де Лос-Бар-

| рос—одного из важных пунк- 
‘ тов, находящихся в районе рас
положения мятежников. Печать 
подчеркивает, что действия 
республиканцев на этом уча
стке южного фронта имеют ог
ромное значение для хода во
енных действий. Позиции рес
публиканцев здесь вклинились 
в расположения мятежников и 
имеют гораздо более важное 
значение, чем ликвидируемый 
республиканцами теруэльский 
клин мятежников на водоч
ном фронте.

28 января республиканская 
авиация вновь бомбардировала 
Саламанку. Многочисленные 
истребители мятежников, скон
центрированные в этом горо
де после недавнего налета рес
публиканской авиации, оказа
лись не в состоянии помешать 
республиканским самолетам вы
полнить свое задание. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В китайских военных свод

ках за последние дни отме
чается все более решительный 
и наступательный характер 
китайских операций на юж
ном и северном участках Тяньц- 
зинь-Пукоуской железной до
роги (Северный Китай). 27 и 
28 января в провинции Шань
дун происходили бои вокруг 
городов Цзинин и Мыньинь 
(к востоку от Янчжоу). Оба 
города окружены китайскими 
войсками. 29 января, после 
трехдневной осады, китайские 
войска взяли Мыньинь. Во вре
мя штурма города было уби
то свыше 200 японских сол
дат. 27 января китайские вой
ска со всех сторон окружили 
также и город Цюйфу. Япон
цы оказались в таком сильном 
кольце, что не могут сейчас 
получить подкреплений.

В Центральном Китае, на 
южном участке Тяньцзинь-Ну- 
коуекой железной дороги, по
сле захвата японцами Мунгу- 
яна (в 100 километрах север
нее Нанкйна), наступление

японских войск было приоста
новлено.

В южном секторе централь
ного фронта бои продолжаются 
в районе Ханчжоу.

В западной части централь
ного фронта непрерывные бои 
идут в окрестностях города 
Уху на реке Янцзы. Несмот
ря на подход японских под
креплений, китайские регуля
рные войска, совместно с пар
тизанскими отрядами, продол- 
жают^наступление. После упор
ных боев, китайцы захватили

город Ваньчжи в 40 километ- 
хра на _ юго-восток от Уху. В 
городе произошли уличные бои, 
во время которых японцы раз
рушили множество домов и от
ступили из города, укрепив
шись в горах. В помощь япон
ской пехоте пришли корабли.

Китайские газеты сообщают, 
что на границе провинций Ань
хуэй и Цзяньсу с каждым днем 
возрастает активность китай
ских партизан, которые дей
ствуют все более успешно. Пар
тизанами отбиты у японцев 
юго-западнее озера Тайху 5 го
родов, в том числе Лансе, иСу- 
андэ.

В Южном Китае за 20 дней 
января японцы произвели 31 
нале%на южный участок Кан- 
тон-Ханькоуской железной до
роги, стремясь бомбардировка
ми прервать перевозку оружия. 
Несмотря на непрерывные на
леты, железнодорожники про
должают героически работать 
и движение по дороге почти 
не прерывается. Пассажирские 
поезда идут регулярно. (ТАСС).

Н АЧИ НКА 
С ПРИЛОЖ ЕНИЕМ

Странными качествами обла
дают пекаря из Остяко-Вогуль
ской пекарни. Руками прихо
дится разводить и удивляться 
их «талантам». Они додумались 
давать начинку в пирожках с 
«приложением», а хлеб с «на
чинкой». Приведем несколько 
фактов.

На днях в капустном пирож
ке была обнаружена щепка. 
На этом пекаря не успокои
лись. Дошло до того, что ос- 
тяко-вогульские граждане по
лучают и обыкновенный пше
ничный хлеб с всевозможными 
..«начинками». В хлебе попада
ются веревочки, обрывки бе
чевок, разноцветные тряпочки, 
клочки волос и прочий хлам.

Мы не думаем запрещать 
персоналу пекарни занимать
ся сбором утильсырья. Нет, 
пусть их собирают,—дело нуж
ное. Но зачем утиль запекать 
в съедобных изделиях? Может 
быть это делается с целью?.. 
Во всяком случае щепки, ка
мешки, и волосы сами собой 
не могут попадать в пирож
ную начинку и в хлеб.

Дискредитация культурной 
советской торговли кондитер
скими и хлебными изделиями 
почему-то не интересует руко
водителей Остяко-Вогульского 
горпо. А следовало бы заинте
ресоваться и посмотреть, не 
вражеская ли рука действует 
в пекарне, пичкая разную 
дрянь в пирожки и хлеб.

Арх. Пензяк.

♦ ♦ 27 января в советском
посольстве в Лондоне состоял
ся вечер, на котором выступил 
известный советский компози
тор Прокофьев. В числе при
сутствующих были: весь дип
ломатический корпус в Лондо
не, английские министры, вид
ные деятели музыкального и 
культурного мира Англии. Ве
чер прошел с большим успе
хом.

♦ ♦ В  Венском кино-театре 
«Урания» уже несколько дней 
демонстрируется советский 
фильм «На северном полюсе». 
Фильм урезан и искажен цен
зурой. Несмотря на это пуб
лика принимает его очень го
рячо. .
♦♦ В штате Пернамбуко, в

районе Казанова (Бразилия),, 
произошло столкновение меж
ду полицией и безземельными 
крестьянами. В результате стол-1 
кнозения убито 145 человек,, 
в том числе 5 полицейских.. 
(ТАСС).

КОРОТКО о  м н о го м
♦♦ в Остяко-Вогульске с 1

февраля ремонтно-строительной 
конторой сдается в эксплоата- 
цию вновь выстроенный трех
квартирный жилой дом для 
служащих маслопрома.

♦♦ Остяко-Вогульской ок
ружной сберегательной кассой, 
с 25 декабря 1937 года по ко
нец января, оплачено выигры
шей по займу второй пятилет
ки (выпуск четвертого года) 
на 6-494 рубля.

♦♦ Охотники Елизаровско
го сельпо, Самаровского райо
на, за первый квартал 1938 
года убили 16 лисиц, из них 
1 чернобурую и 3 сиводушки.

♦* В январе текущего го
да 16 учащихся педучилища

Остяко-Вогульска, сдали нормы; 
на значёк «Ворошиловского* 
стрелка».

♦♦ Кайгородов Иван Ев
графович — охотник Елизаров
ского сельпо, Самаровского* 
района — на 800 рублей сдал 
государству пушнины в янва
ре 1938 года.

Зам. ответртв. редактор» 
А Н РАТНИКОВ.

=  Купим лошадь=
с предложением 
о б р а щ а т ь с я

в Остяко Вогульскую 
окружную аптеку::::::

К сведению всех держателей пре
жних массовых госзаймов не об
менивших свои облигации на заем 
второй пятилетки (выпуск 4-го г.)

Совнарком Союза С С Р разрешил нашему - 
округу продолжить срок обмена облигаций 
до 1-го марта 1938 года, все держатели 
госзаймов, не успевшие обменить свои об
лигации, могут производить обмен во всех 
районных сберегательных кассах Остяко- 
Вогульского округа, а также в сберкассах 
I разряда в установленный правительством 
срок, т. е. до 1-го м а р т а  1938 года. 
Обмен о б л и га ц и й  производился 
ежедневно кроме вы х о д н ы х  дней

ОКРСБЕРКА&СА.
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