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Обучить всех неграмот
ных и малограмотных
Недавно редакция 

нашей газеты полу
чила стихи. Эти сти
хи з а п и с а н ы  под 
диктовку неграмот
ной почти пятиде
сятилетней женщи
ны, тов. Устюжани- 
ной. В стихах тов, 
Устюжанин'а жалует
ся на свою преж
нюю судьбу, когда 
она не могла учить
ся грэмоте. Сейчас 
она желает учиться.

С к о л ь к о  таких 
Устюжаниных в на
шем округе?

Очень много. В 
ш к о л а х  взрослых 
уже обучается не
сколько сот человек. 
Но этого мало. Мы 
насчитываем еще ты
сячи людей, которые 
до сих пор остает
ся неграмотными и 
малограмотными.

Обязанность на
ших общественных 
организаций в бли
жайшие годы обу
чить всех неграмот
ных и малограмот
ных.

Советская власть 
заботится о том, 
чтобы трудящемуся 
жилось хорошо. Она 
открывает школы, 
клубы, кино-театры, 
красные уголки. Со
ветская власть стре
мится, чтобы каж
дый трудящийся был 
активным строите
лем бесклассового 
социалистического  
общества. Вот поче
му каждый трудя
щийся должен стать 
грамотным.

Больше внимания-школам взрослых
Недавно в Остяко-Вогульске состоялась конференция учащихся 

школ грамоты. О том, как учатся неграмотные и малограмотные, 
рассказали на этой конференции учащиеся школ и преподаватели. Вы
ступления товарищей на конференции помешаем сегодня.

НА СНИМКЕ; Е  лизавета Андреевна - Калашникова'—член Са
маровского колхоза „15 Октябрь*. В прошлом неграмотная. В 
этом году она успешно ликвидировала- свою неграмотность. 
Сейчас Елизавета "Андреевна работает.' кассиром при колхоэ- 

• ■ ' | г  яой'баш .

Больше заботы о женщинах
ЗОРИНА ученица насоли малограмотных 

при райпотребсоюзе

В нашу школу ма
лограмотных запи
салось 45 человек, 
а посещают только 

’ 25. Большинство не 
ходят учиться дет- 
ные матери. Я знаю 
много женщин, ко
торые желают учить
ся. Но у них дети 
и не с кем ихюста- 
вить. Мы просим по
селковый совет и 
профсоюзы органи
зовать вечерний дет
сад в поселке. Тог-

Нам не помогают
КАЗАНЦЕВ — кулътармеец при пожарном депо

Я  руковожу школой ма
лограмотных при пожар*, 
ном депо. У всех моих 
учеников есть большое 
желание учиться. Не у нас 
условия для учебы неваж
ные.

Учебная комната сырая, 
темная и холодная. Часто

не бывает огня. На 17 че
ловек— 2 учебника. Ни од
ного задачника. Нет наг
лядных пособий, Несколь 
ко раз я обращался за 
домощью к профсоюзу и 
начальнику пожарного де
по, но они нам не помо
гают."'

да все женщины смо
гут учиться.

Профсоюзы плохо 
помогают школам. 
Грамотные должны 
помогать неграмот
ным в учебе. Но 
этого многие гра
мотные не делают. 
Вот, например, же
ны профсоюзных ра
ботников тов. Дет
кова и Балина ма
лограмотные. А тт. 
Детков и Балин их 
не стараются' при-, 
влечь в школу.

Будем учиться 
на „хорошо* и 

„отлично*
СЛИ НКИ Н  — ученик шко
лы малограмотных при 

Окрисполкоме
Я посещаю школу ма

лограмотных. Ж е л а н и е  
учиться у меня большое. 
Думаю ( бяяательно полу
чить образование за пер
вую ступень. А потом 
можно будет учиться и 
Дальше.

В школе некоторые то
варищи учатся хорошо. 
Тов. Глазкова, когда при
шла в школу, плохо знала 
буквы, А теперь она хо
рошо пишет и читает.

Мы до во а ьн ы у чителя- 
ми тов. Игленкиной и Баб
киной Они понятно и хо
рош о преподают. В  даль
нейшем мы будем учиться 
только на „хорошо" и „от
лично*.

Занятия проходит 
скучно

БАБУШ КИ Н  —ученик шко
лы малограмотных при 

конторе связи

Наша школа на
чала занятия с 1-го 
октября. Записалось 
учиться 33 человека, 
а посещают трльк0 
15. 'У чебников в шко
ле нехватает и ку
пить их негде. Нет 
мелу и наглядных 
пособий.

Р у к о в о д и т 4 на- 
нией школой тов. 

Немкова. Иногда она 
приходит на заня
тия не подготовлен
ной. Занятия про
ходят ,скучно и не 
интересно.



Товарищ Киров

1 декабря 1931 г. коммуни
стическая партия, рабочий 
класс, колхозники и все тру
дящиеся великого Советско
го Союза понесли тяжелую, 
неизгладимую утрату. В  Ле
нинграде от руки заклятого 
врага рабочего класса— под
лого агента троцкистско-зи- 
новьевской фашистской бан
ды погиб выдающийся дея
тель Всесоюзной Коммун ист и 
ческой Партии большевиков, 
пламенный, бесстрашный ре
волюционер, любимый руко
водитель большевиков и тру
дящихся города Ленина— сек
ретарь Центрального и Ленин
градского Комитетов ВКП(б), 
член Политбюро Ц К ВКП (с) 
и член ЦИК СССР товарищ 
Сергей Миронович Киров.

Всю свою замечательную 
жизнь Сергей Миронович Ки
ров беззаветно отдал на де
ло пролетарской революции.

На второй день после ги
бели мужественного и смело
го часового нашей великой 
пролетарской революции то
варищ Сталин и его ближай
шие соратники в траурном 
обращении писали: „...смерть 
Кирова является ничем не
вознаградимой утратой-.

Когда миллионы труже
ников с болью и гневом пе
реживали эту невознагради
мую утрату, над гробом то
варища Кирова от имени ЦК 
партии и правительства то
варищ Молотов сказал:

„Враги рабочего класса зна
ли, в кого они посылают пре
дательскую пулю. Они стре
ляли нам в грудь/ Они стре
мились нанести удар, как 
можно ближе к сердцу пар
тии*.

Товарищ Киров был образ
цом большевика, связанного 
с массами, вышедшего из на
рода, посвятившего всю свою 
жизнь народу и отдавшего 
жизнь за народ.

Кровь Кирова алеет на на* 
я  их знаменах,

ПУШКИН А. с

Это боевое знамя несет на
ша трудовая страна во гла
ве со своим любимым вож
дем товарищем Сталиным. 
Под этим боевым ленинско- 
сталински»знаменем мы одер
жали за этот год новые, не
слыханные победы.

В  стране развернулось мо
гучее стахановское движение.

„Ж ить стало лучше, това
рищи. Ж ить стало веселее®, 
—сказал тов. Сталин на со
вещании рабочих-стаханов* 
цев. Сбываются мечты, кото
рые казались сказочными 
прежним поколениям. Сбыва
ются прекрасные слова Киро
ва о лучшей, радостной со
ветской жизни.

Нет в мире такой силы, ко
торая могла бы поколебать 
могучую ор? анизованность, 
силу,дспаянность нашей род
ной большевистской партии, 
потому что она—ленинско- 
сталинская партия. Потому 
что во главе партии и наро
дов нашей необъятной роди
ны стоит ленинский Ц К  и ве
дет1 нас от победы к победе 
наш родной, наш любимый, 
наш великий Сталин.

Во глубине сибирских 
РУД

Храните гордое тераеяье, 
Не пропадет ваш 

скорбный труд 
И дум высокое стремлейье. 

Несчастье верная сестра, 
Надежда в мрачном 

подземелье, 
Разбудит бодрость и 

веселье.
Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до 
вас

В С И Б И Р Ь * )
Дойдут сквозь мрачные 

•атворы* 
Как в ваши каторжные

норы 
Доходит мой свободный

глас.
Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут— и 
свобода 

Вас примет радостно у 
входа, 

И братья мечь ваш
отдадут.

•*) Стихотворение это представляет собою письмо Пуш
кина декабристам, сосланным царем Николаем I в Сибирь 
на каторгу. Декабристы —революционеры—дворяне пер
вой четверти прошлого, XIX, века стремились к освобож
дению крестьян от крепостной зависимости и замене са
модержавного царского строя буржуазно-представитель
ным. В  декабре 1825 г. при вступлении на царство Ни
колая 1 н'еудачно пытались поднять восстание в Петер
бурге (нынешнем Ленинграде), отсюда и название дека
бристы.
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Лучшие премированы
Конференция уча

щихся- школ грамо
ты отметила хоро
шую работу отдель
ных школ и уча
щихся. Лучшие ру
ководители ш к о л  
премированы. Тов. 
Игленкина и Кали
ных— учителя шко
лы малограмотных 
получили по 50 руб
лей каждая. Тов.

Пахтышева (культ- 
армеец среди домо
хозяек) по л у ч ил а  
премию 45 рублей.

Премированы- уча
щиеся за хорошую  
учебу: т. Слинкин 
получил — 45 руб
лей, Сургутскова— 
40 рублей, Поляко
ва (домохозяйка) по
лучила премию — 
40 рублей.

МЫ ТОЖЕ ЖЕЛАЕМ УЧИТЬСЯ
В стройчасти Самаров

ского консервного комби
ната— 76 неграмотных и 
малограмотных рабочих. 
Все они нь учатся. У мно
гих рабочих большое же
лание учиться. 11о для 
этих рабочих школу не 
организуют. Профсоюзный 
организатор тов. Уженцев

отмахивается от ликвида
ции неграмотности. 

Просим организовать 
школу. Мы тоже желаем 
учиться,

РАБОЧИЙ.

В аашкх лесах много живет -зверей и птиц. 
НА СНИМКЕ: лось

ЧИТАЙТЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

ЛИТЕРАТУРУ
Товарищи начинающие чи

татели, в Остяко-Вогульской 
окружной библиотеке имеет
ся серия книг— художествен
ных сочинений, исключитель
но для вас. рекомендуем вы
брать любую книгу из сле
дующего списка:

М. Горького 
„Рождение человека*, 
„Об избытке и недостат
ках";

А. Пушкина 
„Повести Белкина®, 
„Сказки", Стихотворения;

Лермонтова
Стихотворения.

Библиотека работает еже
дневно с 2 часов дня до 8 
часов вечера. Читайте ху
дожественную литературу, 
этим вы обогатите свои зна
ния.


