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Сотни новых заводов, фабрик, совхозов 
и МТС, ты сячи  школ, больниц, клубов, де
сятки  ты сяч  квартир построены на на
ши займы.

Подпиской на заем Второй п яти летки  
(выпуска четвертого года) дадим государ
ству рабочих и крестьян новые средства 
на дальнейшее строительство.

О педологических извращениях 
в системе Наркомпросов

Постановление Центрального Комитета ВКП (б )

М. И. Калинин 
в Куйбышеве

ЦК ВКП(б) устанавлива
ет, что Наркомпрос РСФСР 
ш Наркомпросы других со
юзных республик допусти
ли извращения в руковод
стве школой, выразившиеся 
в массовом насаждении в 
школах'так называемых 
„педологов" и» передове
рии им, важнейших фун
кций по руководству шко
лой и воспитанию учащих
ся. Распоряжениями Нар
компросов на педологов бы
ли возложены обязанности 
комплектования классов, 
организации школьного ре
жима и направление всего 
учебного процесса „с точ
ки зрения педологизации 
школы и педагога",' опре
деление причин неуспева
емости школьников, кон
троль за политическими 
воззрениями, определение 
профессии оканчивающих 
школы, удаление из школ 
неуспевающих и так далее.

Создание в шксЛё, наря
ду с педагогическим соста
вом, организации педологов, 
независимой от педагогов, 
имеющей свои руководя
щие центры в виде различ
ных педологических каби
нетов, областных лаборато
рий и научно-исследователь
ских институтов, раздроб
ление учебной и воспита
тельной работы мекду пе
дагогами и педологами при 
условии, что над педагога
ми был учинен контроль со 
стороны звена педологов,— 
все это не могло не сни
жать на деле роль и от
ветственность педагога за 
постановку учебной и вос
питательной работы, не мог
ло не создавать фактиче
скую бесконтрольность в 
руководстве школой, не 
могло не нанести вреда все
му делу советской школы.

Этот вред был усугуб
лен характером и методо
логией педологической ра
боты в школе. Практика 
педологов, протекавшая в 
полном отрыве от педаго
га и школьных занятий, 
свелась в основном к лож
но-научным экспериментам 
й проведению среди школь
ников и их родителей бес
численного количества об
следований в виде бессмыс
ленных и вредных анкет, 
тестов и т. п., давно осу
жденных партией. Эти, яко
бы, научные . „обследова
ния", проводимце среди 
большого количества уча
щихся и их родителей, на
правлялись, по преимуще
ству, против неуспевающих 
йли леукладывающихся в

рамки школьного режима 
Школьников и имели своей 
целью доказать, якобы, „с 
научной* „биосоциаль
ной" точки зрения, со
временной педологии нас
ледственную и социальную 
обусловленность неуспева
емости ученика или отдель
ных дефектов его поведе
ния, найти максимум отри
цательных влияний и пато
логических извращений са
мого школьника, его семьи, 
родн'ых, предков, общест
венной среды, и тем самым 
найти повод для удаления 
школьников из нормально
го школьного коллектива.

В этих же целях дейст
вовала обширная система 
обследований умственного 
развития и одаренности 
школьников, некритиче- 
скй перенесенная на совет
скую почву из буржуазной 
классовой педологии и 
представляющая из себя 
фюрмеШбе издевательство 
над учащимися, противоре
чащая задачам советской 
Школы и здравому смыс
лу. Ребенку 6—7 лет зада
вались стандартные, казу
истические вопросы, пос
ле чего определялся его 
так называемый педологи
ческий „возраст" и сте
пень его умственной 
ренности.

Все это вело к тому, что 
все большее и большее ко 
личестЕо детей зачисля 
лось в категорию умствен
но отсталых, дефективных 
и „трудных".

На основании отнесения 
подвергшихся педологиче 
скому „Изучению" школь
ников к одной из указан 
ных категорий, педологи 
определяли подлежащих 
удалению из нормальной 
школы детей в „специаль
ные" школы и классы для 
детей „трудных", умствен
но отсталых, психо-невро
тиков и т. д.

ЦК ВКП(б) устанавлива
ет, что в результате вред
ной деятельности педоло
гов комплектование „спе
циальных" школ производи
лось в широком и все уве
личивающемся масштабе. 
Во'преки прямому указанию 
ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР о создании 2—3 школ 
для дефективных и дезор
ганизующих учебу школь
ников, Н а р к о м п р а с о м 
РСФСР было создано боль
шое количество„специаль
ных" школ различных на
именований, где громадное 
большинство учащихся пред 
ставляет вполне ноомаль-

ных детей, подлежащих об-, теме Наркомпроса пезаго- 
ратному переводу в нор-) гика была пренебрежитель- 
мальные школы. Вэтихшко-! но объявлена*, „эмпирикой" 
лах, наряду с дефективными ] и „наукообразной дисцин- 
детьми, обучаются талантли линой", а несложившаяся
вые, одаренные дети, огуль
но отнесенные педологами 
на основании ложно-науч
ных теорий, к кате гории 
“трудных". Что же касает 
ся постановки дела в этих 
„специальных" школах, то 
ЦК ВКП(б) признает поло
жение с учебцой и воспита
тельной работой в них со
вершенно нетерпимым, гра
ничащим с преступной без
ответственностью. „Спе 
циальные" школы являют
ся по существу безнадзор
ными, постановка учебной 
работы, Учебного режима 
и воспитание в этих шко
лах отданы в руки наименее 
квалифицированных воспи
тателей и педагогов. Ни
какой серьезной исправи
тельной работы в этих шко
лах не оргаадзоважъ В 
результате оольшое коли
чество ребят, которые в 
условиях нормальной шко
лы легко поддаются исправ
лению и становятся актив
ными, . ‘ добросовестными 
и дисциплинированными 
школьниками, в условиях 
„специальной" школы при- 

ода-(Обретают дурные навыки и 
наклонности и становятся 
все более трудно исправи
мыми.

[еще, вихляющая, не олре 
делившая своего предмета 
и метода и полная вредных 
антимарксистских тенден
ций так называемая педо 
логия была объявлена уни
версальной наукой, приз
ванной направлять все с-то- 
роны учебно-воспитатель
ной работы, в том числе 
педагогику и педагогов.

Только  головотяпским 
пренебрежением к делу раз
вития советской педагоги
ческой науки можно объя
снить тот факт, что широ
кии, разносторонний опыт

ЦК ВКП(б) считает, что 
такие извращения воспита
тельной политики партии 
в практике органов Нар
компроса могли сложиться 
в результате того, что 
Наркомпросы до сих пор 
находятся в стороне от ко
ренных и жизненных задач 
руководства ищолой и раз
вития советской педагоги
ческой науки.

Только пренебрежением 
Наркомпросов -к руковод
ству педагогической нау
кой и практикой можно 
объяснить тот факт, что 
антинаучная и невежест
венная теория отмирания 
школы, осужденная парти
ей^ продолжала до послед
него -времени пользоваться 
признанием в Наркомпро- 
сах, и ее адепты, в виде 
недоучившихся педологов, 
насаждались все более и бо
лее в широких масштабах.

Т о лько  вопиющим невни
манием Наркомпросов к за
дачам правильной поста
новки дела воспитания под
растающего поколения, не
вежеством ряда их руко
водителей можно объяс
нить тот факт, что в сис-

многочисленной армии 
школьных работников не 
разрабатывается и не обоб
щается и советская педа
гогика находится на зад
ворках у Наркомпросов, в то 
время как представителям 
нынешней так называемой 

цологии предоставляет
ся широкая возможность 
проповеди вредны-х лже
научных взглядов и произ
водства массовых, более 
чем сомнительных экспе
риментов над детьми.

ЦК ВКП(б) осуждает тео
рию и практику современ
ной, так называемой, иедц- 
логии. ЦК ВКД(б) считает, 
что и теория, ц практика 
так называемой педологии 
базируются на ложно-на
учных, антимарксистских 
положениях. К таким по
ложениям относится, преж
де всего, главный „закон" 
современной педологии 
— „закон" фаталистической 
обусловленности судьбы  
детей биологическими и 
социальными факторами, 
влиянием наследственности 
и какой-то неизменной сре 
ды. Этот глубоко реак
ционный „закон" находит
ся в вопиющем противо
речии с марксизмом и со 
всей практикой социали
стического строительства, 
успешно, перевоспитываю
щего людей в духе социа
лизма и ликвидирующего 
пережитки капитализма в 
экономике и сознании лю
дей: ЦК ВКП(б) устанав
ливает, что такая теория 
могла появиться лишь в 
результате - некритического 
перенесения в советскую 
педагогику взглядов и прин
ципов антинаучной, бур
жуазной педологии, ставя
щей своей задачей в це-

7-го июля трудящиеся го
рода Куйбышева торжест
венно встречали Михаила 
Ивановича Калинину.

Поезд подошел к перро
н у  в 16 часов 30 минут. 
'Поздоровавшись с товари
щами Шубриковым, Пол- 
бицыным, комкором ^Ку- 
тяковым и, другими, Ми
хаил Иванович принял ра
порт от почетного караула.

Появление т. Калинина на 
привокзальнойллощади бы
ло встречено возгласами 
приветствий и долгими ап
лодисментами. Состоялся 
краткий митинг. Под бур
ные аплодисменты слово 
было предоставлено тов. 
Калинину. Он приветство
вал трудящихся города от 
Центрального Комитета 
партии, от Союзного и Рес
публиканского правитель
ства.

С привокзальной площа
ди тов. Калинин, привет
ствуемый трудящимися, по
ехал к зданию краевого 
исполкома. Вечером здесь 
открылся пленум крайис
полкома, на котором с боль
шой речью, неоднократно 
прерываемой аплодисмен
тами, выступил тов. Кали
нин. На пленуме он вручил 
краю—в лице предкрайис- 
полкома тов. Полбицына— 
орден Ленйна.

ТАСС.

О ходе подписки 
на заем

О кончание см. ка 2 стр .

В сводке Каркомфина, по 
Союзу за пятидневку—со 2 
по 6 июля—заем второй 
п яти л етки  (вЫпуСк четвер
того года), выпущенный на 
4 миллиарда рублей, 'разме
шен на сумму 3 миллиарда 
470 миллионов рублей.

В 1935 году первая пяти
дневка подписки на третий 
выпуск займа второй пяти
летки дала 3 миллиарда 
138 миллионов рублей.

ТАСС.



К итогам пленума окружкома комсомола

Выше качество воспитательной 
работы с молодежью

Оказывается вода-то очень „мокрая"

О педологических извращениях 
в системе Наркомпросов
Постановление ЦК ВКП(б)

(Окончание, Начало смотри на 1 странице.)

Перед деревенскими ор
ганизациями комсомола X 
съезд ВЛКСМ  поставил ис
ключительно сложные и от
ветственные задачи. Слож
ность их усугубляется осо
бенно в нашем округе. Пер
вичные организации наше
го округа: в массе своей 
обладаю т пока гораздо 
меньшим опытом работы 
по воспитанию и учебе, 
особенно национальной мо
лодежи, нежели организа
ции южных районов. От
сюда, сельским райкомам 
и первичным организациям 
предстоит сейчас, на осно
ве решений X  съезда, со
вершить по истине 'гигант
ский шаг вперед, коренным 
образом перестроив свою 
деятельность. Н о в а я  про
грамма и устав ВЛКСМ  ис
черпывающим образом оп
ределяют пути такой пе
рестройки.

В самом деле, разве не 
прямыми и совершенно кон
кретными директивами для 
любого райкома, для лю
бой сельской организации 
являются указания тов. А. А. 
Андреева — секретаря ЦК 
ВКП(б) на X  съезде комсо
мола о необходимости раз
вертывания работы по лик
видации неграмотности де
ревенской молодежи, ста
хановской учебе, развитии 
физкультурной р а б о т ы  
и т. д.?

•Пленум Остяко-Вогуль
ского окружкома комсомо
ла, который закончил свою 
работу вчера, подвел не
которые, итоги работы в 

«свете решений X съезда 
ВЛКСМ.

Следует отметить, что 
отдельные райкомы сдела
ли уже некоторые попытки 
к оживлению работы сре
ди молодежи. Березовский 
райком, например, органи
зовал совместно с райОНО 
две национальные олим
пиады, которые' были про
ведены как народный Празд
ник и смотр дарований. Во 
много раз оживилась физ
кул ьтур н а я  работа в селе 
Ларьяке. Секретарь *Сур- 
гутского райкома комсо

м ола т. Горлйковский про
демонстрировал на Плену
ме, как райком воспиты
вал комсомолку тов. Пак, 
которая раньше была не
дисциплинированной и на 
плохом счету.

Все это относится к по
ложительным качествам. Но 
эти успехи еще так незна
чительны, так бледны, что 
буквально тонут в той мас
се больших и малых дел, 
в массе недостатков, ко
торые еще нужно преодо
леть.

К  чему в основном сво
дятся эти недостатки?

До сих пор низко каче
ство нашей воспитатель
ной работы с молодежью. 
Есть, например, такие ком
сомольские школы в Сур
гуте, которые имеют в 
своем составе молодежь

Неограниченные возможности в нашем округе 
к развитию физкультурною движения. Н а гро
мадном водном пространстве, при наличии фло
та, может быть создан гребной спорт, и водные 
станции. Но физкультурные руководители боят
ся воды. Выступающие делегаты. на Пленуме ок
ружкома комсомола уверяли, что физкультура 
во всех районах округа в загоне

различного уровня разви
тия и работают одновре
менно по нескольким учеб
никам. Секретарь Сургут
ского райкома на Пленуме 
признался, что он не знает 
—дошли ли решения X съез
да комсомола до комсомоль- 
цев-одиночек. А-ведь этих 
одиночек по району нас
читывается 26 человек. Не
знание, как изучаются ре
шения съезда, пытается 
прикрыть „северными ши
ротами и расстояниями" 
тов. Варламов—секретарь 
Ларьякского райкома ком
сомола.

Именно в результате сла
бой воспитательной рабо
ты комсомольские органи
зации совершенно неудов
летворительно привлекают 
в комсомол передовую со
ветскую молодежь. Попреж 
нему дело роста предостав
лено самотеку. В Сургут
ском райкоме,например, за 
последние 2—3 месяца при
нято в комсомол всего 
лишь 8 человек. В  первич
ной организации средней 
школы (Остяко-Вогульск) 
продолжительное время гу
ляла вредная „теория" о 
том, что сейчас в комсо
мол принимать учащихся 
еще рановато, надо год- 
два готовиться и т. Ис
ключительное внимание в 
вопросах роста организа
ции , заслуживает— борьба 
против бюрократической 
волокиты при разборе зая
влений вступающих в ком
сомол. Кроме этого, дол
жно быть безусловно при
ведено в образцовый, поря
док „комсомольское хозяй
ство". Так, например, в Са

маровском райкоме - учет
ные карточки на 25 комсо
мольцев были положены в 
архив, между тем,как боль
шинство из них продолжа
ло состоятй и работать в 
организации.

Еще очень много в прак
тике работы райкомов не
нужной, подчас заседатель
ской суеты. Березовский 
райком в мае сумел сде
лать 5 заседаний бюро.
* Делегаты Пленума под
вергли резкой критике ра
боту окружкома комсомо
ла и его отделов. — „Есть 
случаи,—говорит тов. Гор- 
ликовский,—когда отдель
ные работники* окружкома, 
помимо райкома и через 
его голову, распускают пи
онерский отряд и создают 
октябрятскую группу" (Сар 
мановская половинка). Ок
ружном комсомола не ин
тересовался , физкультур
ной работой. В течение 
всей зимы скучающие без
дельники из окрСФК от
дыхали, а сейчас, когда ле
то в разгаре, они отпуще
ны в отпуск. Это н и с к о л ь 
к о  не тревожило окруж
ном комсомола".

Исключительно большое 
место в работе Пленума 
окружкома комсомола за
няли вопросы ликвидации 
неграмотности и малогра
мотности среди националь
ной молодежи. Бесчислен
ные решения райкомов о 
ликвидации неграмотности 
должны, наконец, претво
риться в реальную дейст
вительность, и эту работу 
обязан возглавить прежде 
всего комсомольский актив.

лях сохранения господства 
эксплоататорских классов 
доказать 4 особую одарен
ность и особые права не
существование эксплоата
торских классов и „выс
ших рас", и с другой сто
роны— физическую идухов- 
ную обреченность трудя
щихся классов и „низших 
рас".

Такое перенесение в со
ветскую науку антинаучных 
принципов буржуазной пе
дологии тем более вредно, 
что оно прикрывается„мар- 
ксистской" фразеологией.

ЦК ВКП(б) считает, что 
создание марксистской нау
ки о детях возможно лишь 
на почве преодоления ука
занных выше ‘антинаучных 
принципов современной так 
называемой педологии и су
ровой критики ее идеологов 
и практиков на основе 
полного восстановления пе
дагогики, как науки, и пе
дагогов, как ее носителей 
и проводников'.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Во сстан о ви ть  пол

ностью в правах педагоги
ку и педагогов.

2. Ликвидировать звено 
педологов в школах иизъ-{ 
ять педологические учеб-|4 июля 1936 года.
Н И К И . | (Перепечатано из „Правды”)

3. Предложить Нарком- 
просу РСФСР и Нарком- 
просам других сою зных 
республик пересм отреть 
школы для трудновоспиту
емых детей, переведя ос
новную массу детей в нор
мальные школы.

4. Признать неправиль
ными постановления Нар
компроса РСФСР об орга
низации педологической ра
боты и'постановление СНК 
РСФСР от 7 марта 1931 го
да „об организации'' педо
логической работы в рес
публике".

5. Упразднить препода- 
ванне педологии, как осо
бой науки, в педагогиче
ских институтах и техни
кумах.

6. Раскритиковать все вы
шедшие до сих пор теоре
тические книги тепереш
них педологов. /•*-

7. Желающих' педоло
гов—практиков перевести 
в педагоги.

8.. Обязать Наркома про
свещения РСФСР через ме
сяц представить ЦК ВКП(б) 
отчет о ходе выполнения 
настоящего постановления. 

ЦК ВКП(б).

ТРУДЯЩИЕСЯ С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ
подписываются на новый заем

Ход подписки по нашему округу
По Остяко-Вогульску. На] заем на 9 июля составляла 

9 июля' подписка на новый (285500 рублей, 
заем тю всему Остяко-Во-| Впереди идет Сямаров- 
гульску составляла 109400,ский район, давший под-
рублей.

По селу Самарово. По
селу Самарово подписка 
достигла 115100 рублей.

По округу. По данным 
окружной сберегательной 
кассы, до районам нашего

писки на 224500 рублей, за 
ним Шурышкарский—31000 
рублей и наконец Кон
динский район—30000 руб
лей. До сих пор нет дан
ных о подписке на новый 
заем от Сургутского, Бе
резовского и Ларьякского

округа подписка на новый •’ районов.

Первые результаты
За два дня подписка на 

заем Второй пятилетки 
(выпуска четвертого года) 
по Самаровскому комбина
ту составляет 65130 рублей.

Впереди идут рабочие 
расфасовочного и механи
ческого цеха.

Стахановцы: Черноногов, 
Черноногова, Ельпина, Пле
ханова, Новикова, и из ле
созавода—Филипов, Колов,

Кузнецова подписались на 
новый заем в,сумме месяч
ного и более заработка.

На основе широкой мас
совой разъяснительной ра
боты берем обязательство 
довести подписку не менее 
трехнедельного заработка 
рабочих и служащих.

Комсод
КОТЕЛЬНИКОВ.

Горячо приветствуем новый заем
Коллектив рабочих и слу

жащих Самаровского рай- 
интегралсоюза и горпо 
горячо приветствует пос
тановление правительства 
о выпуске нового займа 
Второй пятилетки.

Сразу же после оконча
ния митинга была проведе
на подписка. Товарищ Бан
ковский подписался на 500 
рублей, Леонтьев—350 руб
лей, Пермяков ^сторож)— 
90 рублей, Зеленина (рас

сыльная)—90 рублей, Мо
локов Г .—600 рублей и т. д.

За первые два дня под
лиски коллектив служа
щих Самаровского раййн- 
тегралсоюза дал взаймы го
сударству 6475 рублей. На 
заем подписалось 21 чело
век! Подписка продолжа
ется.

По поручению кол
лектива Самаровского 
РИС‘а ПЕТРУШИН— 
член комиссии содей

ствия госкредиту.



Д В И Ж ЕН И Е
Т РЕХ С О Т ЕН Н И К О В

Будем работать так, 
как работает Коптяков

Так говорили рыбаки бри
гады Якова Ивановича Не

стерова, когда они брали 
обязательство выловить 
300 центнеров рыбы на 
один стрежевой невод. Это 
обязательство бригада Яко
ва Ивановича выполняет, 
выловив с начала стреже- 
вого лова вместо 19 цен
тнеров 130 центнеров.

^Не отстает и звено жен
щин Марии Дружининой, 
которое свой месячный 
план за 7 дней выполнило 
на 120 процентов. В  то 
время, когда звено Алек-, 
сандра Слинкина плетется 
е хвосте.-

Локосовский пункт 
Сургутского района 

АЛФЕРЬЕВ. 
 •----

Мы вызываем
Наша бригада Троицкого 

колхоза „Красный Урал" 
справилась с полугодовым 
планом рыбозаготовок, вы- 

дювив вместо 130 центне
ров— 178 центнеров.На об
щем . колхозном собрании 
мы решили, включиться в 
коптяковское движение и 
выловить в третьем и чет
вертом квартале 215 цен
тнеров, вместо 131 по пла
ну, на один невод. Вызы
ваем последовать нашему 
•примеру всех- колхозников 
Самаровского района.

Бригадир
СПАСЕННИКОВ

Нет борьбы за качество
Бригады Гридяева и Кор

мов а с Гурьяковского стре- 
жевого песка Березовско
го рыбозавода включились 
в коптяковское движение 
и взяли обязательство вы
ловить 300 центнеров. С 
этим обязательством бри
гады справляются, перевы
полняя декадные планы на 

•250— 300 процентов. Но, 
однако, в бригадах нет дол
жной борьбы за качество. 
Между тем, на этих пес
ках имеются прекрасные 
ледники, чаны и соль. При 
заморозке не соблюдаются 
правила. В результате—ры
ба идет в утиль или при
нимается 3-м сортом.

ЗАМОРИН.

Культурный 
рыбацкий стан
На промысле в протоке 

^Молиной41 правление Тро
ицкого колхоза, Самаров 
ского района,организовало 
культурный рыбацкий стан. 
Организован красный уго
лок, выделены книги для 
библиотеки, которые с 
большой охотой читаются 
колхозниками. С начала 
•лова редколлегия сумела 
уже выпустить 2 номера 
стенгазеты, которая бичу
ет лодырей и показывает 
лучших ударников—стаха
новцев промысла. Анаста
сия Ивановна Левдина от
вечает за чистоту стана. 
Она аккуратно заправляет 
койки, ежедневно моет по
лы и стол. ВОЛОДИН.

КОЛХОЗНИКИ О КОНСТИТУЦИИ
Советская власть 

дала нам 
зажиточную кол

хозную жизнь
Наша, бригада с особым 

интересом ознакомилась с 
новым сталинским проек-,
том Конституции. Мы и ! исторический документ сти- 
решили написать в окруж-

Труд стал радостью
Большой восторг вызва

ла новая Конституция сре
ди колхозников Денщи- 
ковского колхоза, Самаров
ского района. Л и ч н о  я 
н е с к о л ь к о  раз про
читал этот замечательный

ную газету и рассказать о 
той великой радости, ко
торую мы переживаем сей
час. Для каждого из нас 
ясно и понятно, что толь
ко советская власть дала 
для нас действительную и 
полную свободу, землю и 
зажиточную,счастливую, ра 
достную колхозную жизнь. 
А теперь ’новая Конститу
ция дает нам—колхозникам 
еще более широкие права.

Особо нам понравилась 
120 статья, в которой пре
дусматривается материаль
ное обеспечение в старо
сти, и 121 статья, дающая 
полные права на образова
ние.

Колхозник
Разбойников Р.

—из Цингалйнского 
колхоза Самар, района.

линской эпохи. Когда чи
таешь, и не веришь своим 
глазам. Нигде в мире нет 
такой демократии, как в 
нашей великой стране Со
ветов. Как неузнаваемо за 
годы пролетарской рево
люции изменилась жизнь. 
Нет былого бесправия, уг
нетения и эксплоатации че
ловека человеком.

Совершенно иное в ка
питалистических странах. 
Сам Я был в Германии. Это 
было в рмпериалистичр- 
скую войну, когда меня взя
ли в плен. Жил в деревне 
у помещика. Не 'жизнь бы- 

|ла, а каторга. Крестьяне 
I своей земли не имеют. Из
ба стоит, вокруг ограда и 
огород—вот и все. В лесу 
даже зайца, и то нельзя 
убить. Если кто из кресть-

Группа колхозников-делегатов Дленума Самаровского Райисполкома 
обсуждают проект новой Конституции.

ян посмеет,, то не рад бу
дет своей жизни. Изведет 
помещик.

Ва фунт хлеба и картош
ки крестьянин вынужден 
работать по 15—18 часов 
в сутки, от зари до зари. 
Хлеба своего у крестьян 
хватает на 3—4 месяца.

Вот она, подневольная 
жизнь трудящихся кресть
ян в Германии. -

Посмотрись на нашу кол
хозную жизнь и нарадо
ваться не можешь. Растет 
наш колхоз. Мы стреми
тельно идем в юру. С се
вом справились в срок, за
сеяли, хор.ошо. Пары вспа
хали и навоз вывезли. На
чали сенокос Поставили 
задачу—колхозному стаду 
подготовить сытую зимов
ку. Закончили прополку 
зерновых. Высокий угрожай 
обеспечен. Что и говорить, 
труд для нас стал радостью. 
Как же не радоваться—ра
ботаем мы на себя, для ук
репления своего 
и нашей горячо 
родины.

Все наши колхозные де
ла и отражает в себе но
вая Конституция. Она яв
ляется свидетельством ог
ромных побед социализма 
в нашей стране.

Наши колхозники не со
гласны с тем, что проект но
вой Конституции дает пра
ща бывшим кулакам, и осо
бенно порам. Мы считаем, 
что их нужно ограничить
в правах, а особенно тех, 
которые еще прямо или 
косвенно стремятся повре
дить делу социалистиче
ского строительства.

Александр Андреевич 
ШЕВЕЛЕВ—председатель 

, Денщиковского 
колхоза.

Ж
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НАШ ИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Издевательство 
над покупателями

Торговля хлебом в с. Нах- 
рачах поставлена из рук 
вон плохо. Продавец хлеб
ного ларька почти ежед
невно опаздывает на рабо
ту. В  результате покупате
ли вынуждены его ожидать. 
Бывает и так, когда ларек 
закрывается без предупре
ждения. Так, 25 июня он 
был закрыт, и никто об 
этом предупрежден не был. 
Вследствие чегоч многие 
колхозники остались без 
хлеба.

ПОКУПАТЕЛЬ.

Три месяца е ожидании 
зарплаты

В течение* трех месяцев
хозяйства | рабочие Самаровской МРС 
люоимои • кI получали свою зарплату.

На все вопросы рабочих у
директора М РС  тов. Ко-
пыльцова один ответ:„зар-
пла^у выдадим завтра".

Спрашивается, кбгда мы 
будем своевременно полу
чать зарплату.

П. ЗМАНОВСКИЙ.

Где мои билеты
В первичных организациях Осо- 

авиахима при окрисполкоме н 
Самаровском райисполкоме была 
произведена среди членов под
писка на билеты Х-й лотереи. 51 
подписался на 25 рублей. Отдал 
деньги. Однако до сих пор не 
могу получить ни билетов, яи  
денег.

н. ПОПОВ.

всех коров составлял 5 лит
ров в день, и только в по
ловине июня он повысился 
до 175 литров. Если сде
лать хотя бы грубый под
счет, то выходит, что кол
хоз потерял свыше 9 ты
сяч рублей. К тому же, от 
плохого ухода и питания 
в этом колхозе пало 15 те
лят.

Сенотаску и стогометатель 
"каждому колхозу

Многообразие отраслей 
хозяйства в колхозах на
шего округа требуют ог
ромнейшее количество ра
бочей силы. На такую важ
нейшую отрасль в сель
ском хозяйстве как живот
новодство, колхозы обычно 
выделяют второстепенную 
рабочую силу. Можно при
вести десятки и сотни фак
тов, когда животноводство 
недооценивают. Возьмите 
хотя-бы создание мошной 
кормовой базы для живот
новодства. Сенокос, обыч
но, в колхозах начинают с 
большим опозданием и ра
стягивают его до снега.
Поэтому сено заготовляет
ся плохого качества, кото
рое не может дать колхоз
ному стаду высокую упи
танность и повысить его 
доходы.

В Денщиковском колхо
зе, Самаровского района, 
насчитывается 45 коров.
Начиная с марта, удой от

Таким образом плохой 
корм и содержание пого
ловья скота наносят кол
хозному производству ко
лоссальный урон.

Я лично задался целью— 
максимально сократить ра
бочую силу на сенокосе 
для того, чтобы при вве
дении несложной механи
зации повысить продуктив
ность животноводства. .

Для этой цели я и скон
струировал сенотаску и 
стогометатель. Эти маши
ны во много раз сокраща
ют рабочую силу. Они 
очень просты по конструк

ции. Для - изготовления их 
требуется исключительно 
дерево. Конная сенотаска 
сено берет прямо из валов,- 
накошенных сенокосилкой: 
Такая сенотаска уже при
менялась в Реполовском 
совхозе и дала большой 
экономический эффект. С 
применением с е н о т а с к и  
много экономится време
ни на копнении сена. Этот 
производственный процесс, 
с введением механизации, 
становится излишним. На
кошенное сено прямо из ва
лов берется конной сено
таской и п о д в о з и т с я  к 
стогу.

Для того, чтобы сено под
нять на зарод, я сконструи
ровал стогометатель. Он 
прост по конструкции и 
может быть изготовлен с 
успехом в каждом колхозе. 
Это — простой колхозный 
журавль, которым, обычно, 
сено закидывается на с*гог. 
На конце журавля, где се-! 
но захватывается для пода
чи на стог,я сделал посприн- 
ципу клещей — ножницы, 
которые уже широко при

меняются на металлурги
ческих заводах для захва
та и подъема чушек (бол
ванок) с чугуном до 1 тон- 
ны весом.

Обе эти машины уже 
опробованы и одобрены 
окружной приемочной ко
миссией, которая рекомен
дует эту простейшую, не
дорог остоющую механиза
цию немедленно внедрить 
во всех колхозах нашего 
округа.

Конная сёнотаска и стого
метатель, при грубом под
счете, сокращают рабочую 
силу в 2—4 раза и в 2 раза 
затрату времени на'сено
уборку. Стогометатель в 
1 час может сметать до 
10 тонн оена, подымая за 
один раз: на зарод до 1,5 
центнеров. Стоимость сто
гометателя определяется 
в 100 рублей. Для его из
готовления требуется ис
ключительно дерево. По
этому он доступен каждо
му колхозу. Л

При введении простей-

Окончание см. на 4 стр



Народ обсуждает проект 
сталинской Конституции

Трудящиеся .страны Со
ветов продолжают с огром
ным воодушевлением об
суждать проект сталин
ской Конституции.

— Мне сейчас 58 лет,— 
сказал отец знатного ма
шиниста с т р а н ы  Петра 
Кривоноса, — Федор Пара
монович Кривонос. Ле
тами я' старый, но чувст
вую себя молодым. Рабо
тать, жить хочется все 
больше и больше. 30 лет 
я отработал на транспорте. 
Часто мне говорят: „до*- 
вольно тебе работать, пе
реходи на пенсию". Но я 
работать буду до тех пор, 
пока хватит сил, транспорт 
не брошу. Раньше, при ца
ризме я ремонтировал то
варные вагоны на дворе 
зимой. Приходилось рабо
тать по 12 часов,, а иног
да по 15. За это —я полу
чал 9 копеек за час. Если 
бы не советская власть, я 
был бы незаметным работ
ником".

Горячо одобряя проект 
новой Конституции, ин
структор стахановских ме
тодов Петр Аладин осо
бенно подчеркивает пункт 
о праве трудящихся на от
дых.

— „На днях,— говорит он,

—я получил телеграмму от 
нашего любимого Наркома 
—Лазаря Моисеевича Кага
новича. У него—масса дел, 
но он нашел время для то
го, чтобы послать мне те
леграмму, в которой спра
шивает, как я думаю про
вести свой отдых? Помог
ли ли мне местные органи
зации в лучшем использо
вании отдыха? Лазарь Мои
сеевич спрашивает, чем мне 
помочь, чтобы я хорошо 
отдохнул? Такая трогатель
ная забота членов прави
тельства о Трудящихся воз
можна только  в нашей 
стране".

Осан Баширов (колхоз 
имени Дубаева, Чечено-Ин
гушетии) пишет: „по новой 
Конституции к выборам до
пускаются все граждане на
шей страны. Это—вполне 
правильно. Не правы това
рищи, выступающие про
тив допущения к выборам 
кулаков, мулл. Мы теперь 
сильны. Нам не страшно, 
что остатки кулаков бу
дут участвовать в выборах. 
Ведь каждый трудящийся 
будет Голосовать лишь за 
того, кто ведет народную 
линию, в первую очередь— 
за коммунистов.

ТАСС.

Рост долгосрочных кредитов 
по колхозам и колхозникам

С каждым годом госу-1диты на выполнение кол-
дарство увеличивает дол
госрочные кредиты на раз
витие и 'укрепление хо
зяйств колхозов и колхоз
ников. Общий размер кре
дитования по утвержденно
му плану вместе,с допол
нительно отпущенными кре
дитами по специальным по
становлениям правительст
ва на 1936 год выражают
ся в сумме 807,1 миллион 
рублей, против 509,6 мил
лиона рублей, выданных 
колхозам, а также колхоз
никам в 1935 году.

Основная сумма креди
тов—315 миллионов 600 ты
сяч рублей предназначает
ся на развитие’ колхозного 
животноводства.

В  2—3 раза против про
шлого года увеличены кре-

хозами задания по разви; 
тию технических, а также 
специальных культур.

На завершение работы по 
ликвидации бескоровности 
колхозников отпускается 
105 миллионов рублей.

Значительная часть дол
госрочных кредитов отпу
щена также на мероприя
тия, которые в прежние 
годы через сельхозбанк го
сударством не кредитова
лись,—на строительствозер- 
носушилок и зернохрани
лищ—8  м и л л и о н о в  рублей, 
на развитие пчеловодства 
— 15 миллионов 200 тысяч 
рублей, на строительство 
подсобных предприятий 
колхозов (кирпичных и че
репичных заводов, мельниц, 
крупорушек)—Юмиллионов 
рублей. ТАСС.

ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ

снимке: отличники 
Леиа Коченгулова

учебы, слева нднраво—Тая Рукина, Миша Шальчкн, 
и Мотя Орехова—Самаровской национальной 
неполной средней школы

Москва закончила 
подписку на заем

Трудящиеся Москвы, под 
руководством Московской 
партийной организации, на 
основе широкой массовой 
политической работы, 8 ию
ля закончили подписку на 
заем чеVвертого года Вто
рой пятилетки.

Организованной подпи
ской на заем трудящиеся 
Москвы еще раз продемон
стрировали свою беззавет
ную преданность делу со
циализма, своей родине, 
своей большевистской пар
тии и любимому вождю на
родов СССР товарищу Ста
лину.

Широко развернута под
готовка к образцовому про
ведению конверсии.

Рост сбережений 
трудящихся

Улучшение материально
го положения широких тру
дящихся масс Советского 
Союза находит выражение 
в -систематическом росте 
вкладов в сберегательные 
кассы. Сбережения трудя
щихся города, а также се
ла растут невиданными 
темпами. За полугодие 
1936 года сумма вкладов в 
сберегательные кассы уве
личилась на 706 миллионов 
рублей, тогда как за весь 
прошлый год прирост сбе
режений трудящихся со
ставлял 711,7 миллионов 
рублей.

Всего к первому июля 
14 миллионов трудящихся 
хранили в сберегательных 
кассах 3 миллиарда 167 мил- 
лионоврублей. ТАСС.

Сенотаску и стогометатель— каждому колхозу
Окончание. Начало смотри на 3 странице.

шей механизации сенокос
ная бригада должна насчи
тываться из 11 человек. 
Двое мужчин работают у 
стогометателя, затем 2 че
ловека (могут быть жен
щины) стоят на зароде— ра
складывают и утаптывают 
подаваемое сецо. 3 чело
века (подростки или жен- 
щинй) работают на коннкх 
граблях и 4 человека (под
ростки) должны быть заня
ты на сенотасках. Количе
ство сенотасок устанавли
вается в зависимости от 
качества травы и от ве
личины зарода. При этом 
нужно сделать так, чтобы 

пне д о п у с т и т ь  ни одной ми

нуты простоя стогомета
теля. Для завершения сто
га оставляется одна копна.

О необходимости меха
низации сеноуборочных ра-

сенокосом управятся в те
чение 20 дней. Таким об
разом экономится 35000 че
ловеко-дней и сеноуборка 
вместо 50 дней, сокращает-

бот в колхозах нашего ок- ся до 20 рабочих дней. Но 
руга и доказывать не при
ходится. Она необходима,
Возьмите к примеру Са
маровский район. В 50-кол
хозах и артелях затрачи
вается на сеноуборку, по 
грубым подсчетам, свыше 
50000 человеко-дней и се
нокос растягивается в те- 
чейие 50 дней. При введе
нии механизации эти кол
хозы уже затратят только 
15000 человеко-дней и с

это не все. Механизация 
позволяет заготовить вдо
воль первосортного сена 
при' минимальной затрате 
рабочей силы. А раз так, 
то продуктивность живот
новодства у нас будет не
сомненно высокой, а осво
бождающуюся рабочую си
лу мы 'с успехом можем 
использовать на, рыбном 
промысле и на хлебоуборке.

Зав. райЗПО
МЕЖЕЦКИЙ.

По округу
н а ш и  и тоги

Всю зиму дети хантэ и 
манси Самаровской нацио
нальной неполной средней 
школы с большим интере
сом изучали свой родной 
язык, обществоведение, ма
тематику и другие обще
образовательные предме
ты. Наконец учебный год 
закончен. Наступили весен
ние испытания. Особенно 
хорошо к испытаниям под
готовились— Тая Рукйча, 
Миша Шальчин, Лена Ко
ченгулова, Мотя Орехова.

Все они—-отличники уче

бы. На весенних провероч
ных испытаниях они пока
зали прекрасные результа
ты. Тая сдала зачеты на 
„отлично" и на „хорошо"..
Коченгулова Лена—комсо

молка, общественницу—то
же не отстала. Все они 
значкисты. Миша Шальчин 
с большой гордостью но
сит значки „Юного во
рошиловского с т р е л к а "  
„Противовоздушной хими
ческой и санитарной обо
роны

М. ПУТИЛОВА.

Открыта школь
ная детская 
площадка

На берегу реки Иртыша, 
возле нефтебазы, с 10 июля 
открыта школьно-санатор
ная детская площадка, рас
считанная на 60 человек. Де
ти будут отдыхать 40дней. 
Для работы среди детей

По следа» 
селькоровских писем
Ларьякское районное от

деление милиции сообщает, 
что факты, указанные в не
опубликованной зам етке4 
селькора Логинова, под
твердились. Гражданин Ка
банов за хулиганство при
влекается к судебной от-

,выделены 2 пионервожатых | ветственносги по статье 74
и один медработник. На у  к  Д ело направлено в 
оборудование детской пло-1 -п
щадки и содержание Окр-1 ЛаРьякскии сродный суд, 
здрав отпустил 11 тысяч 
рублей.

МИКОВА.
Врид ответственного 1 
редактора ПОГАШ ЕВ.

Остяко-Вогульский национальный 
медицинский техникум

Объявляет осенний набор учащихся на 1 основной курс и под
готовительное отделение.

В техникум принимаются лица обоего пола исключительно из на
ционалов Крайнего Севера: хантэ, манси, ненцы, селькупы и коми.

Медтехникум готовит медицинские кадры: акушерок и фельдше
ров для национальных районов Крайнего Севера. >

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
На подготовительное отделение 

принимаются лица в возрасте от
15 до 30 лет, имеющие образова
ние не менее 4 классов началь
ной школы. И на основной курс 
принимаются лица в во,зрасте от
16 до 35 лет, имеющие образо
вание не менее 7 классов сред
ней Ш К О Л Ы .

При подаче заявлений надо при-1 
лагать следующие документы: 

Свидетельство о рождении, до
кумент об образовании и справ
ку о состоянии здоровья. I

"И з  числа лиц, подавших заяв-(

ления в техникум, будут приняты 
только выдержавшие приемные
испытания.

Приемные испытания будут про
изводиться с 25 по 31 августа- 
1936 года.

Начало занятий 1 сентября.
Все лица, принятые в техникум,- 

будут обеспечены полным госу
дарственным содержанием, сти
пендией и общежитием.

Заявления и документы надо 
посылать по адресу: 
г. Остяко-Вогульск, Медтехникум.

4—8 ДИРЕКЦИЯ.
Самаровский Райлесхоз ставит в известность все организации, 

учреждения, колхозы, предприятия и _отдельных граждан, что 
отпуск лесоматериалов с корня на 1937 год будет производиться 
тблько по заявкам этих организаций и отдельных лиц. Заявки на 
удовлетворение потребности в древесине крайне необходимы Рай- 
лесхозу, с целью своевременного закрепления и отвода лесосек 
каждому потребителю. Срок представления не позднее 15 июля ст. 
Организации, находящиеся , в пос. Остяко-Вогульск и с. Самарово, 
сдают заявки непосредственно в контору Ранлесхоза. Все осталь
ные организации района сдают заявки лесообъезчикам на местах. 
Организации, не представившие свои заявки к сроку, будут лише
ны возможности получения древесины с корня.

В заявках следует точно сказывать породу, ассортименты (дело
вой, дров) и количестве. РАЙЛЕСХОЗ
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