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Районная учительская конференция
оа  великие годы сталин

ских пятилеток наш рай
он в деле народного обра
зования неизмеримо дале
ко уш ел вперед по срав
нению с прошлым.

Если до револеции на 
этой территории народов 
севера имелось 4 школы, 
с охватом в них учащ их
ся 365 человек детей, при
чем, эти учащиеся ив л я ли
с я  сынами и дочерями чи
новников, кулаков и дру
гих эксплоататоров, а де
ти бедняцкого и средняц- 
кого населения в школу 
не допускались, да они й 
не имели возможности.

Сейчас в нашем Мико
яновском районе 35 школ: 
из них начальных 27, НСШ
7 и C11I 1. В этих школах 
учится учащ ихся 2720 че
ловек, из них хантэи  ман- 
си С Ю  человек. Все эти де
ти являются сынами и до
черями рабочих, колхозни
ков и трудовой интелли
генции.

Советское правительст
во отпускает громадные 
средства на дело народно
го - образования. Только 
школами нашего района из
расходовано государствен- 

’ пых средств на народное 
у  образование в 1936 году  

762 тысячи рублей, в 1938 
году 1 мил. 159 тысяч 
рублей, в 1939 году 2 мил.

| 3 тысячи рублей и отпу
щено на 1940 год 2 мил. 
IG0 тысяч рублей.

Великая забота партии и 
правительства и, прежде 

| всего, лично тов. Сталина 
направлена на улучш ение 

t благосостояния трудящ их
ся масс ярко выражена в

i постановлении 1931 года о
ii ведении всеобщего обяза

тельного начального обу
чения и в историческом  
решении XVIII съезда  
ВКП(б) о введении семи- 
летпего образования в сель
ской местности и десяти
летнего в городской.

Эти постановления, во
шедшие в историю, красоч 
но отображены в Сталин
ской Конституции, дающей 
трудящимся ‘ полное пра
во на образование.

Проходившее совещание 
учителей отметило в своем 
решении, что отдельные 
школы нашего района не
плохо поставили работу в 
своих школах. К таким 
школам можпо отнести: 
поселка Подгорного НСШ 
Ватлымского нац. совета, 
Перегребинскую НСШ и 
быстринскую ' Шеркальско
го сельсовета, Новинскую 
и Болыпе-Каменскую Кон
динского сельсовета, ко
торые добились повыше
ния успеваемости среди  
учащ ихся на 81 проц. при
чем большинство учащ их
ся в этих школах учатся  
на хорошо и отлично.

На ряду с обучением и 
воспитанием детей в духе  
коммунизма школы сыг
рали колоссальную роль в 
деле проведения агитаци- 
онно-массовой работы сре
ди населения за иеруши- 
мый блок коммунистов и 
беспартийных в прошед
ших выборах в местные 
Советы депутатов трудя
щихся. Из 136 у ч и т ел ей -  
75 человек работали аги
таторами, 26 человек—дове
ренными, 103—председате
лями, секретарями и члена
ми участковых и окружных 
избирательных комиссий.

Вместе с имеющимися 
некотырымн достижения
ми в районе имеются еще 
и такие школы, которые 
не справились по-настоя
щ ему со всеобучем. (Пол- 
новатская HCLLI, Вонзеват- 
ская, Проточинская, Нум- 
товская)в которых насчи
тывается неохваченных де
тей— 1—IV классами 32 и 
5—7 классами 9 человек. 
В нескольких школах усп е
ваемость учащ ихся сни
жена весьма до низкого 
уровня 50, 60 проц. (Ка- 
зымская НСШ, Вонзеват- 
ская, Полноватская НСШ- 
Мулигортская.Батлымская). 
Такие позорные показате
ли, директора и учителя 
этих школ Козлова, Арте- 
ев, Британова, Фаворская, 
Брянцев, Алексеев, Сивко- 
ва, Соколков пытаются объ
яснить различными объек
тивными причинами, при
крываясь которыми они 
думали скрыть основной 
к о р е н ь  зла неуспе
ваемости, вверенных им 
учащ ихся. Х уж е того, ко
мандированный на озеро 
Нумто т. Кугаевский сво
им безответственным отно
шением к порученному де
л у  до сих пор не сумел  
организовать школу. Неме- 
нее повинен в этих недо
статках и райотдел на
родного образовония, кото
рый не организовал систе
матического " контроля и 
помощи этим школам.

Совещание в своем ре
шении записало развер
нуть социалистическое со
ревнование среди учите
лей н учащ ихся, повысить 
успеваемость учащ ихся в 
III четверти учебного года.

ОПЕРСВОДКА
ш т а б а  л е н и н г р а д с к о г о  в о е н н о г о  о к р у г а

В течение 13 января на 
Ухтинском, Ребольском  
направлениях действовали
разведывательные партии. 
На Петрозаводском направ
лении продолжались стыч
ки пехотных частей На 
Карельском перешейке по
иски разведчиков и на не

которых участках редкая 
артиллерийская перестрел
ка.

Наша авиация местами 
произвела ряд бомбардиро
вочных операций по ж елез
нодорожным узлам и воен
ным объектам.

ни—

Москва ЦК ВКП(б) 
товарищу Сталину, 

СНК СССР—товарищу 
Молотову

Первая часть Вашего 
задания но выводу из 
льдов Гренландского моря, 
дрейфующ его ледокольно
го парохода „Георгий Се
дов“ выполнена. 13 января 
1940 года в 12 часов 07 ми
нут ледокол „И. Сталин“ 
подошел к борту ледоколь
ного парохода „Георгий Се
дов“. Все члены экипажа 
здоровы. Приступили к вы
полнению второй части за
дания.

Начальник главсевмор- 
пути при СНК СССР 
И. Папанин.

Борт ледокола „И. Ста
лин“, Гренландское море.

Принята 13 января 1940 
года.

*  *

Героический экипаж „Се
дова" прислали нам торже
ственную телеграмму, в ко
торой седовцы сообщают о 
встрече двух  кораблей, об 
огромной работе, вызванной 
встречей с посланцами ро
дины партии и правитель
ства. Телеграмма заканчи
вается словами: „Пламен
ный привет Вам и великая 
благодарность за заботу, 
родной Иосиф Виссарионо
вич“.

(ТАСС).
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ ШТАБА 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА

Учимся всей семьей
Паше родное советское 

правительство и великий 
тов. Сталин дали нам счаст
ливую и радостную жизнь.

Статья 121 Сталинской 
Конституции дает право 
на образование и обеспечи
вает это право созданием  
сети школ и бесплатным 
обучением, Владимир Иль
ич Ленин завещал нам 
учиться и учиться. В на
шем селе Кон дн иске от
крыта школа взрослых, в 
этой школе мы, семья Х у
дяковых, учимся все.

Сын мой Валерий учит
ся в 4 кл., жена моя в

4 кл. школы взрослых, а 
я в VII классе. Все мы 
м еж ду собою соревнуемся, 
аккуратно посещаем заня
тия, вместе готовим до- 
машпие задания.

Ж ена моя раньше была 
совсем неграмотной, а те
перь самостоятельно раз
бирается, по у  нас еще 
есть такие товарищи, ко
торые не считают, нужным 
повышать свой общеобра
зовательный уровень.

Возьмем например таких 
товарищей, как Сорокину, 
Скочилову, Коржеву и Пар
шу ковых все они являют

ся членами Ленинского 
комсомола, но посе щают 
школу взрослых один раз 
в 2 недели, что способст
вует срыву нормального 
хода работы школы.

Мы обращаемся ко всем 
гражданам села Кондинска, 
особенно к тем товарищам, 
которые записались в шко
лу взрослых, аккуратно по
сещать занятия и учиться  
только на хорошо.

В. Худяков. 

0. Худякова 

В. Худяков.

За вторую трехнедельку  
боевых операций и £>ин 
ляндии не произошло На 
фронте сущ ественных из
менений. Если за первую  
трехнедельку были серь
езные операции, окончив
шиеся созданием плацдар
мов на финской террито
рии для советких войск, 
то за период второй трех- 
недельки дело ограничи
валось в большинстве слу
чаев обычными стычками 
разведывательных отрядов 
и небольших пехотных 
частей. Внезапно наступив
шие морозы, значительно 
облегчили положение фин
ских войск, но несмотря 
на это, последние не суме
ли серьезно использовать 
благоприятную обстановку. 
Но зато, иностранная пе
чать, осебенно француз
ская, прежде всего, фран
цузское агентство Гавас, 
успели за этот период раз
вить большие операции 
фабрикации клеветничес
ких измышлений в отно
шении советских войск. 
У штаба нет времени оп
ровергать ежедневно каж
дое клеветническое измыш
ление представителей ино
странных агентств. Но штаб 
считает, что было бы бес
полезно время от времени 
подводить итог клеветни
ческой кампании этих гос
под и вскрывать их под
линное лицо.

1. Иностранные агент
ства, ссылаясь на мифиче
ские „источники“ из Ж ене
вы, Гельсннки, Риги, уве
ряют,—не уверяют, а кри
чат до хрипоты,— что фин
ские войска прорвали

фронт на всех иаправле-
ч -!'с, перешли советские 

раиицы, ведут свои опе
рации на территории СССР. 
Это сущ ая ложь, причем 
ложь детская, неумная, сме
хотворная. На самом деле  
ни на одном направлении 
финские войска не доходи
ли д о  советских границ. 
Да едва ли они стави
ли себе такую задачу. 
На Выборгском направле
нии финские войска стоят 
от советской границы на 
78 километров, на Сердо- 
больском направление на 
80 километров, на Нетсам- 
ском направлении южнее 
ПетсамО—на 130 километ
ров, на Улеоборгском на
правлении в сторону Рова- 
ниеми—на 120  километров 
и в сторону Суомусалмн  
—на 10—15 километров.

2. Иностранные агентства, 
особенно же агентство Га
вас, ссылаясь на те же „ис
точники“ утверждает, что 
в боях в районе Соумус- 
салми 44-я советская ди
визия,, потеряла 14 тысяч 
человек. Это утверждение  
представляет сверхестест- 
венную фантазию его не
задачливых авторов. 44 ди
визия всего имела па фрон
те неболее ю  тысяч чело
век, не могла она потерять
14 тысяч человек? На са
мом деле советские вой
ска имели здесь потери не 
более 9  0  0  человек, 
причем потери этн объяс
няются больше, внезапно 
наступившим морозам,

(Окончание см. на 2 сгр.)
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Опровержение штаба Ленинградского 
военного округа

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
своей лживости все др у
гие сплетни господ из

чем действиями финских 
войск. Но иностранные 
сплетники с т а р а т е л ь н о  
умалчивают о том, что 
финские войска потеряли 
здесь  убитыми и ранены
ми неменее 2 тысячи 
человек, причем финские 
щюцкары зверски добива
ли своих раненых, чтобы 
не оставить „языки“ в р у 
ках советских.

3. Иностранные агентст
ва утверждают, ссылаясь  
на те ж е „источники“, что 
финские войска прервали 
сообщение по Мурманской 
ж елезной дореге, и что 
эта дорога теперь „совер
шенно парализована“. Это 
такая же ложь, как и пре
ды дущ ие утверждения. Это 
видно уж е из того, что, 
как сказано выше, финские 
войска ни в одном пункте 
не доходили до советских 
границ, что финские вой
ска стоят от советских 
границ на десятки кило
метров, а от мурманской 
железной дороги—на сотни 
километров. На самом д е 
ле Мурманская железная  
дорога ни на одну минуту 
не прерывала своей работы.

4. Те же иностранные 
агентства, ссы лаясь на те 
ж е никому неизвестные ми
фические „источники“, ут
верждают что„русские поте
ряли Петсамо“, что,, р ус
ские призвали немцев напо- 
мощь“, чт(. не т. Го,не то + ., 
не то 140„ немецких воен
ных инструкторов приеха
ли в СССР для реорга
низации советских войск“. 
Считаем нужным заявить, 
что эта сверхестественная  
сплетня превосходит по

иностранных агентств. Пет
само с первого декабря 
находится в руках совет
ских войск. Советские ча
сти совместно с частями 
первого финского народ
ного корпуса, прибывши
ми недавно в Петсамо, не 
только занимают Петсамо, 
но выдвинулись ещ е юж
нее Петсамо на 130 кило
метров. Касается „немец
ких военных инструкторов“, 
якобы прибывших в СССР“ 
для реорганизации совет
ских войск“, то нам нелов
ко даж е опровергать эту  
фантастическую и глупую  
болтовню. Нам кажется, 
что только животный страх 
перед перспективой воен
ного блока м еж ду Герма
нией и СССР мог продик
товать господам из фран
цузского агентства эту не
умную сверхестественную  
ложь.

Мы понимаем, что ино
странным агентствам пору
чено их хозяевами вести 
пропаганду против совет
ских войск. Они и ведут  
эту „пропаганду“, нагро
мождая кучу лживых из
мышлений, чтобы оправ
дать свое существование, 
но чего стоит пропаганда, 
основанная не на фактах, 
а на обмане? Системати
чески обманывать общест
венное мнение—не в этом 
ли состоит „пропаганда“ 
„защитников" „цивилиза
ции“? Мы не думали, что 
представители иностран
ной прессы могут пасть 
так низко.

Л ЬВОВ

Конф еренция  
учителей

Мы учителя далекого Се
вера, Микояновского райо
на, собравшиеся на район
ную конференцию, шлем 
вам горячий и пламенный 
учительский привет.

Поздравляем вас с счаст
ливой жизнью и желаем  
вам успехов в работе по 
воспитанию молодого по
коления в д у х е  ненависти 
к капиталистам — врагам 
народа и любви к нашей 
партии, любви к нашему 
великому учителю товари
щ у Сталину.

По поручению учитель
ской конференции 

Президиум.

микояновский РАЙОН 
омской ОБЛАСТИ 

ПРЕЗИДИУМУ
к о н ф е р е н ц и и

у ч и т е л е й

От всего сердца благода
рим за поздравление и 
шлем вашей конференции 
пламенный привет. Доро
гие товарищи партия боль
шевиков и советский на
род на нас возложили 
большую ответственность 
за сохранение и воспита
ние молодого поколения 
заверяем вас, чте с честыо 
оправдаем это доверие.

Под руководством пар
тии большевиков буде*м 
воспитывать наше молодое 
поколение в духе предан
ности коммунизму.

По поручению учитель
ской конференции 

Президиум.

26 месяцев на дрейфующем корабле
(Окончание. Начало см. в №  3 (ю)

В июне 1036 года их ге
роическими усилиями был 
отремонтирован руль ле
докола, исправлена вся си
стема крепления. „Седов“ 
получил способность само
стоятельно следовать за 
ледоколом. За проделан
ную работу Главное Управ
ление Северного морского 
пути объявило благодар
ность всей команде ледо
кола.

Радостно отпраздновали 
седовцы вторую годовщи
ну своего дрейфа. С гл у
боким волнением прочли 
они радиограмму за под
писью товарищей Сталина 
и Молотова на имя капита
на Бадигина, помполита 
Трофимова:

„Во вторую годовщину 
дрейф а шлем всему экипа
ж у  „Седова* большевистс
кий привет. Ж елаем вам здо
ровья победоносного прео
доления всех невзгод, возв
ращения на родину зака
ленными борьбой с труд
ностями Арктики. Жмем 
ваши руки, товарищи!“

В этот день с горячим 
приветствием по радио вы
ступил Михаил Иванович 
Калинин. Мужественные 
советские полярные моря

ки получили десятки по
здравительных телеграмм.

За два года дрейфа в 
арктических льдах ледо
кол „Георгий Седов“ про
шел свыше 2750 миль. Его 
экипажом была проделана 
гигантская научная работа. 
Сделанные седовцами глу
боководные промеры обна
ружили в Ледовитом оке
ане глубины значительно 
больше, чем это было из
вестно до сих пор. Так, 
например, на широте 86 
градусов 37 минут, на дол
готе 45 градусов 05 минут 
седовцами обнаружена глу
бина 4952 метра, несколь
ко дальш е к западу глу
бина океана оказалась бо
лее 5480 метров. Это зна
чительно больше, чем мак
симальная глубина, изме
ренная станцией,, Север
ный полюс“—4305 метров.

Более чем в 60 пунктах 
своего дрейфа седовцы  
произвели наблюдения по 
земному магнетизму, а так 
же наблюдения над силой 
тяжести. Исследования  
производились с помощью 
новейших точнейших при
боров.

Наиболее ценными 'явля
ются метеорологические и

гидрологические работы 
эксплоатации. Уже сейчас, 
изучая предварительные 
данные дрейфа „Седова“, 
наши ученые внесли ряд  
серьезных поправок в на
уку об Арктике, дополни
ли ее новыми, чрезвычай
но важными обобщениями.

Скованный льдами, дрей
фующий корабль в ноябре
1939 года прошел мериди
ан Ш пицбергена, резко из
менил направление на юг, 
приближаясь к району чи
стой воды.

По предлож ению товари
ща Сталина, внимательно 
следившего за дрейфом  
„Седова“, правительство 
приняло решение напра
вить навстречу дрейфую
щ ему кораблю мощный ле
док ол -ф л агм ан  арктиче
ского флота „Иосиф Ста
лин,,. 15 декабря в 10 ча
сов утра он вышел из Мур
манска.

Подвиг седовцев — это 
новый подивг советского 
народа, образец советско
го патриотизма.

Вся наша страна с не
терпением ж дет возвраще
ния на родину своих от 
важных сынов.

(ТАСС).

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ В ПОЛНОВАТЕ
В первых числах января 

1940 года секретарь Мико
яновского РК ВКП(б), тов. 
Васильев прочитал в Пол
новато лекцию в помощь 
изучающим Краткий Курс 
истории ВКП(б) по первой 
главе истории партии.

Собравшиеся на лекцию 
комсомольцы и советская 
интеллигенция с вооду
шевлением прослушали 
первую левцию по Кратко
му К ур су  историии ВКП(б).

Слушатели лекцини об
ратились с просьбой к рай
онному комитету ВКИ(б), 
чтобы последний регуляр
но посылал лекторов в Пол- 
новатский сельский совет

для читки лекций среди 
изучающих встроим ВКП(б|

После окончания лекции 
многие товарищи высказа
лись, что они затрудняют
ся самостоятельно изучать 
историю ВКП(б), а по это
му изъявляют свое жела
ние изучать Краткий Курс 
истории партии в кружках.

Отделу пропаганды и 
агитации Микояновского 
РК ВКП(б) нужно немед
ленно оказать помощь этим 
товарищам в организации 
кружков по изучению исто
рии ВКП(б) и обеспечить 
квалифицированными про
пагандистами эти кружки 

В. Киселев.

-летний охотник—Ленгин
Перед уходом в урман 

охотник колхоза имени 
Сталинской Конституции 
Шеркальского с/совета тов.
Ленгин взял на себя соци
алистическое обязательст
во досрочно выполнить 
план IV квартала 1939 го
да по добыче цветной 
пушнины.

Взятое обязательство перед 
государством тов. Ленгин
с честью выполнил и пе 
ревыполнил. На 1 января

0000000 0000000

1940 года сдал государст
ву цветной пушнины Hil 
1.400 рублей.

Несмотря на свой прек
лонный возраст, тов. Л ен
гин успеш но продолжает 
выполнять план пушнины 
I квартала 1940 года . На 
5 января он сдал пушниы 
Шеркальскому заготпункту 
на сумму около 200  рублей. 
Охотникам Шеркальского 
совета надобрагь примере 
тов. Ленгииа.

М. Г.

П Л А Н
Проведения лекций в с. Кондинске Микояновского

района на январь месяц 1940 г.

Дата Место п рведен. Т еми лекций тг 1 Для кого Кто провод.
проводя тся

15/1 Парткабинет Учение Л ен и н а- 
Сталина о науч
ном предвидении

пДля комсо
мольцев Гоменюк

. 16/1 Парткабинет Учение Л е н и н а -  
Сталина о науч
ном предвидении

для членов , 
и кандида
тов ВКП(б): Гоменюк

17/1 Парткабинет Учение Ленина — 
Сталина о науч
ном предв идении

для работ- 
ников школ 
и больниц

.

Гоменюк
18/1 Парткабинет Учение Л ен и н а- 

Сталина о науч
ном предвидении

Для служа-; 
щих райис

полкома 
| РИС и др. Гоменюк

19/1 Контора МТС Партия на путях 
к Октябрю

Для рабоч. 
j и служащих 
IMTC Гоменюк

20/1 Правление к-за Партия на путях 
к октябрю

| Для членов 
колхояа им. 

1 Калинина Гоменюк
23/1 Контора р/зав. Партия на путях 

к октябрю
Для ̂  рабоч. 
и служащих 
рыбзавода Гоменюк

24/1 Парткабинет. Партия на путях 
к октябрю

Для членов 
и кандида
тов ВКП(б) Гоменюк

25/1 Парткабинет Партия на путях 
к октябрю

Для комсо
мольцев гГоменюк

26/1 Парткабинет Партия на путях 
к октябрю

для работнн 
!ков школ и 
: больниц. Гомелю к

27/1 Контора МТС Октябрьская Со
циалистическая 

революция и так
тика большевиков

; Для рабоч. 
и служащих 
МТС Гоменюк

29; 1 Парткабинет Партия на путях 
к октябрю

Для рабоч. 
РИС райис
полкома идр. Гоменюк

30/1 Контора р/зав . Октябрьская Со
циалистическая 

революция и так
тика большев иков

Для рабочих 
и служащих 
р, завода п1оменюк

81/1 Правление к-за

1

Октябрь ская соци
алистическая ре- 

; волюцня и такти
к а  большевиков.

для членов 
с/хоз, арте
ли нм. Кали 
нина. Гоменюк

ПРИМЕЧАНИЕ: Лекции проходят с 7 часов вечера 
до 9 часов вечера.

Зав. отделом пропаганды и агитации
Микояновского РК ВКГ1(б) Рыболовлев.

Врид ответств. редактора Г. М. ГОЛОВУШКИН.
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