
Почетная 
задача советов

Скоро начнутся выборы 
в советы по новому изби
рательному закону.

Как быть с неграмотны
ми избирателями? Как они 
будут избирать депутатов?

В „Положении о выборах 
в Верховный Совет СССР" 
имеется статья 81, ко то 
рая гласит: „Избиратели, 
не имеющие.возможности в 
силу неграмотности или 
какого-нибудь физического 
недостатка самостоятель
но заполнить избиратель
ные бюллетени, вправе при
гласить в комнату* где за
полняются избирательные 
бюллетени, любого друго
го избирателя для запол
нения избирательных бюл
летеней".

Сталинская Конституция, 
в противовес конституциям 
буржуазным, приобщает к 
социалистическому строи
тельству все слои населе
ния, в том числе и людей, 
отставших в своем ку л ь 
турном развитии, дает им 
все возможности быть пол
ноправными гражданами 
своей родины.

81 статья нашего изби
рательного закона конкрет
но указывает пути для 
осуществления избиратель
ных прав одной из групп 
населения.

Лучше и ценнее была 
бы признана работа любо
го совета ,если  бы руково 
дители его в день пред
стоящих выборов могли 
сказать: на территории на
шего совета все грамот
ные. У нас в Советском 
Союзе уже имеется много 
таких советов, где негра
мотных нет. И по-праву 
такие советы гордятся 
этим.

Сталинская Конституция, 
обеспечивая избирательное 
право всем группам насе
ления, гарантирует в то же 
время каждому гражда
нину нашей родины пра
во на образование. Имеют
ся специальные учителя,

. школы, книги, газеты и т. д. 
'Несмотря на это, в нашем 
национальном округе имеет
ся ещ е много советов, где 
есть неграмотные люди.

В чем дело? Неграмот
ные желают быть грамот 
ными! Для их обучения со
держатся за счет государ 
ства учителя. И несмотря 
на это, кое-где неграмот
ные есть еще.

Дело все в том, что не 
все советы руководят д е 
лом ликвидации неграмот
ности. В этом можно у б е 
диться на фактах из писем 
селькоров, которые мы се 
годня печатаем. В самом 
деле, почему Троицкий со
вет, Самаровского района, 
допустил такое дело, что 
6 учителей, работавших на 
его территории, выучили 
только 8 неграмотных?

Неграмотных у нас не 
будет. Но для этого нуж 
но каждому совету по- 
большевистски взяться за 
руководство работой школ 
малограмотных.. Заботить
ся о том, чтобы были все 
грамотными,—святая и по
четная обязанность каждо
го совета.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Остяко— 
Вогульская ПРАВДА
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Сталинский день 
же л езнодорожников

30 июля трудящиеся С о
ветского Союза отмечали 
II годовщину со дня исто
рического приема ж елезно
дорожников в Кремле.

В сталинский день ж е 
лезнодорожников все вок
залы столицы и станции 
метро оделись в празднич
ный наряд, заалели полот
нищами лозунгов и флагов, 
украсились портретами во 
ждей.

На большом народном 
гуляньи, состоявшемся в 
Центральном парке куль
туры и отдыха имени Горь
кого, вместе с тысячами 
транспортников московско
го узла приняли участие 
трудящиеся предприятий 
Москвы.

16 тысяч собравшихся 
горячо приветствовали по
явившегося на сцене т е а т 

ра сталинского наркома 
Л. М. Кагановича, под ру
ководством которого тран
спорт добился решающих 
побед.

Заместитель Наркома пу
тей сообщения по полити
ческой части тов. Бакулин 
открыл митинг. С необы 
чайным вниманием слуша
ют собравшиеся яркую жи
вую речь товарища Кага
новича, часто прерывая ее 
бурными аплодисментами. 
Когда тов. Каганович за
канчивает доклад, долго 
не утихает бурная овация 
в честь великого машини
ста локомотива революции 
товарища Сталина.

От делегации железно
дорожников выступил на
чальник депо Москва-пас- 
сажирская, Ленинской д о 
роги, Прохорчук.

— Железнодорожники,— 
говорит он,— не оказались 
болтунами, дав 30 июля 
1935 года в Кремле боль
шевистское слово товари
щу Сталину. Вместо 53 ты
сяч вагонов транспорт сей
час ежедневно грузит 
98— 100 тысяч вагонов.

Стахановцев транспорта 
на митинге приветствовали 
представители Красной Ар 
мии и рабочих московских 
промышленных предприя
тий.

Горячими аплодисмента
ми встречены были Герои 
Советского Союза. Чкалов 
и Беляков обратились к 
железнодорожникам с теп
лыми приветствиями.

Герой Советского Сою
за Байдуков подробно рас
сказал о героическом пе
релете М осква—США.

ТАСС.

Положение 
в Северном 

Китае
Из Бейпина сообщают, 

что в ночь на 29 июля го 
род Бейпин и окрестности 
были оставлены китайски
ми войсками, которые ушли 
в сторону Чансиньдяна(на 
юг от Бейпина).

30 июля китайские вой
ска оставили Тяньцзинь и 
отошли на юг к станции 
Цзиняй.

Части 29-й армии, нахо
дившиеся в районе Бэйюа- 
ня (на север от  Бейпина) 
концентрируются у Нань- 
коу (важный стратегиче
ский пункт на железной 
дороге Бейпин— Суйюань).

По сообщениям из Шан
хая, глава центрального ки- 
китайского правительства 
Чан Кай-ши заявил, что 
центральное правитель
ство Китая не пойдет на 
уступки, несмотря на япон
ское давление. Мы не дол
жны потерять никакой ча
сти нашей территории. Я 
уверен, заявил Чан Кай- 
ши, что весь наш народ 
будет, как один человек, 
бороться до конца. Я у в е 
рен, что окончательная по
беда в войне принадлежит 
нам..

Китайская печать утвер
ждает, что Чан Кай-ши 
утром 30 июля отдал при
каз 50 тысячам солдат 
центральных войск высту
пить на север и объеди
ниться с частями 29-йармии.

На фронтах в Испании

Как сообщают из Мад
рида, на западном участ
ке центрального фронта 
Испании мятежники утром 
29 июля предприняли ряд 
атак против республикан
ских позиций, находящих
ся к югу от деревни Вилья
нуэва де ла Каньяда. Ата
ки фашистов были о т 
ражены республиканцами, 
оказавшими упорное со
противление. Позиции рес
публиканцев здесь очень 
прочны, и усилия мятеж

ников прорвать линию 
фронта не привели ни к 
каким результатам.

В районе Тиембло (к за
паду от Мадрида, в про
винции Авила) фашисты 
пытались осуществить вы
лазку на территорию рес
публиканцев, но также бы
ли отброшены. Республи
канские самолеты бомбар
дировали войска мятежни
ков, сосредоточенные в 
этом пункте.

ТАСС.

Закрытие М е ж дун а р о дн о го  ге о ло ги ч еск о го  
конгресса

29 июля в Москве за
крылся Международный ге
ологический конгресс, в 
работах которого участ
вовали представители пя
тидесяти стран. Конгресс
одобрил работу комиссии 

Ожидается, что эти войска и утвердил ее решения, 
предпримут крупное на-1 Следующий Международ- 
етупление, чтобы отбить ! ный геологический конгресс 
Бейпин и Тяньцзинь. I решено созвать в 1940 го- 

ТАСС. ду в Лондоне.

Руководители иностран
ных делегаций выступили 
с речами, в которых они 
тепло благодарили совет
ское правительство, совет
ских ученых и организа
торов конгресса за сердеч
ный прием в СССР, за бле
стящую организацию кон
гресса, за радушие и гос
теприимство.

ТАСС.

С О В ЕТС КАЯ  СТРА Н А  
И ЗУЧ А ЕТ НОВЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ЗАКОН
В городах, районах, ки 

шлаках Узбекистана трудя
щиеся знакомятся с Поло
жением о выборах в Вер
ховный Совет СССР. В Ка» 
шка-Дарьинском округе но
вый избирательный закон 
обсуждается на общ екол
хозных собраниях, плену
мах советов, собраниях ра
бочих и служащих.

При многих райисполко
мах работают семинары по 
изучению Избирательного 
закона. В ряде колхозов 
организованы специальные 
кружки. Коммунисты и к о 
мсомольцы колхоза „Кзыл 
партизан" Ферганского ра й 
она разъясняют закон в 
бригадах и звеньях. Поло
жение изучают сейчас бо
лее 150 колхозников этой 
артели.

В Орджоникидзенском 
районе города Свердлов
ска около 700 пропаганди
стов и агитаторов руково
дят изучением историчес
кого документа в кружках 
партийного и комсомольс
кого просвещения. Беседы, 
посвященные новому изби
рательному закону, прово
дятся в цехах заводов, уч
реждениях, рабочих обще
житиях.

Внимательно и вдумчиво 
разбирается каждый пункт 
Положения. Слушатели з а 
дают много вопросов.

ТАСС. 
 • -------

Государственны й план 
озим ого сева на 

1937 г о д
Совет Народных Комис

саров Союза ССР утвердил 
план озимого сева на 1937 
год. Общая площадь о зи 
мого сева по СССР утвер
ждена в 36972 тысячи гек 
таров, в том числе по сов
хозами-2099 тысяч гекта
ров, колхозам— 34051 ты ся
ча гектаров, единоличным 
хозяйствам—322 тысячи г е 
ктаров. План сева по 
РСФСР у т в е р ж д е н  в 
23723900 гектаров, по УССР 
— 9628200 гектаров, БССР, 
— 1002Ю0 гектаров и т. д.

План посева в 1937 году 
озимой пшеницы у тв е р ж 
ден в размере 15097800 г е 
ктаров, в том числе РСФСР 
—6434 тысячи гектаров, по 
УССР—65295С0 гектаров.

Совнарком Союза ССР 
обязал совнаркомы респу
блик, краевые и областные 
исполнительные комитеты 
довести план посева до сов
хозов, колхозов и едино- 
личйых хозяйств и НК с о в 
хозов, НК пищепром и 
НК зем. СССР до каждого 
совхоза своей системы, не 
позднее 5 августа 1937 г.

ТАСС.



За что критикуют комсомольцы 
работников Сургутского 

райкома ВЛКСМ
Районный комитет ком

сомола начал подготовку 
к  отчетно-выборным ком
сомольским собраниям с 
большим опозданием. В ре
шениях Окружного коми
тета комсомола по этому 
прямо сказано: в Сургут
ском районе подготовка к 
отчетно выборным комсо
мольским собраниям про
ходит слабо. Решения Ш-го 
Пленума ЦК ВЛКСМ изу
чаются формально. Комсо
мольские собрания и сове
щание актива проходят 
без всякой критики и са 
мокритики.

Выборы комсомольских 
органов на основе закры
того (тайного) голосования, 
являются большим полити
ческим событием в жизни 
комсомола. Комсомольцы 
по-иному оценивают свою 
роль и ответственность за 
работу своей организации, 
которая обязана возглавить 
политическую активность 
советской молодежи в пред
стоящих выборах в советы.

Это выясняется при под
ведении некоторых итогов 
работы отчетных и выбор
ных собраний в первичных 
организациях. Из 66 комсо
мольцев,присутствовавших 
на отчетно-перевыборных 
собраниях, в 7 организаци
ях  района выступили в пре
ниях по отчетам 46 че
ловек, девять комсо
мольцев выступили на соб
раниях впервые за время 
своего членства. На отчет 
ном-выборном комсомоль
ском собрании террито
риальной "организации села 
Сургута из 10 присутство
вавших комсомольцев в

прениях выступило девять 
человек. Прения были нап
равлены по рельсам самок
ритики и критики работы 
райкома ВЛКСМ. Райком 
критиковали за то, что он 
забросил физкультурную и 
оборонную работу.

Комсомолка Кузнецова в 
своем выступлении сказала 
так: „Когда я работала в 
Сытомино,то приезжал к 
нам т, Кичигаев (зам. секре
таря РК ВЛКСМ—ред.) в на
шу первичную организа
цию для помощи. Он вме
сто помощи там зани
мался пьянкой". На собра
нии комсомольской органи
зации, деревни Ш ироково, 
критиковали райком ВЛКСМ 
за то, что работники его 
мало уделяли внимания 
колхозным комсомольским 
организациям на низах.

На собрании колхозной 
первичной комсомольской 
организации Чеускино кри
тиковали секретаря райко
ма комсомола за то, что 
во-время зимы, проезжая 
через Чеускино, он не ос
тановился там и даже не 
побеседовал с комсомоль
цами. А ведь это колхозная 
организация. На собрании 
Тундринской первичной 
комсомольской организа
ции большую критику на
вели на .работу райкома. 
Комсомольцы были не удов
летворены работой зав. 
отделом политучебы тов. 
Кичигаева, который, приез
жая в Тундринскую первич
ную комсомольскую орга
низацию, жил там три дня и 
не проводил ни одной бесе
ды с комсомольцами.

ГОРЛЯКОВСКИЙ.

ЭНТУЗИАСТЫ-СТАХАНОВЦЫ 
И БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

ОТ РЕДАКЦИИ. Помещая письмо секретаря Сургутского рай
кома т. Горляковского, находйм нужным напомнить ему: комсо
мольцы правильно указали райкому комсомола на его упущения 
в работе— отсутствие деловой помощи от работников райкома 
низовым организациям (дело дошло даже до пьянства предста
вителя райкома комсомола), отсутствие руководства колхозными 
организациями. Секретарь райкома записал себе *это в блокнот 
и написал нам статью.

А  где деловой ответ комсомольцам, товарищГорляковский? 
Критика комсомольцев будет полезной тогда, когда райком ком
сомола быстро ликвидирует выявлейные недостатки. Об этом Гор
ляковский старательно избегает писать, допуская вновь ошибку.

Шурышкарский рыбоза
вод позорно провалил по 
лугодовой план рыбозаго
товок. Две декады июля 
тож е не дали ощ утитель
ных результатов в новы 
шении темпов рыбодобычи. 
План второго квартала на 
20 июля выполнен на 15,7 
процента.

Спрашивается, почему 
Шурышкарский рыбозавод 
отстает? Для того, чтобы 
выполнить план, он бук
вально имеет все уело 
вия. На рыбозаводе есть 
стахановцы—рыбаки. Всем 
известны имена знатных 
плавичей Дружкова, Во 
ронина, Андрейченко и 
многих других. Они пере 
выполняют свои планы. Не 
плохо выполняют свои 
обязательства стахановцы 
колхоза „Путь Ленина". 
Июльский план у них 
59 центнеров, а сдали они 
на рыбозавод за первую 
пятидневку июля 20 цент
неров первосортной рыбы 

нСльмы, максуна. Про 
славилась хорошей рабо
той и бударка братьев 

оневых.
Н о  это только  еди

ницы с т а х а н о в ц е в ,  а 
на рыбозаводе работает 
не одна сотня людей. По
чему на рыбозаводе нет 
стахановских стрежевых 
песков, бригад и т. д.? 
Ответ на этот вопрос мо
жет последовать один: 
на рыбозаводе только;на  
словах „борются" ^  р а з 
вертывание стахановского 
движения. Показная лю
бовь к стахановцам здесь 
и является основной при
чиной плохой работы. Ди
ректор рыбозавода Галиш- 
ников не раз произносил 
пышные речи о необходи
мости развертывания ста
хановского, движения, го-} 
ворил он и о необходимос
ти оказания им помощи и 
совета в работе. Но слова 
остаются словами, а на 
деле получается другое. 
На рыбозаводе не создано

условий для роста стаха
новцев, превращения о т 
дельных рыбоучаетков, про
мыслов и даже всего ры 
бозавода в стахановский.

Врзьмите флот. Это са
мое узкое место на рыбо
заводе.

Только поэтому рыба 
высших сортов переходит 
в низшие. Бывает и так, 
когда ее приходится еда 
вать в утиль как испор 
ченную.

Вот вам факты. На пе 
ске Каш Горт в прошлом 
году не было плашкоута, 
рыбу садили в необорудо
ванный сад. В результате 
ее было испорчено 2,5 т о н 
ны. Бригады рыбаков на 
этом песке недовыполнили 
свой план- В целом по рыбо
заводу из-за несвоевремен
ной доставки рыбы с про
мыслов плохой обработки 
убытки составляли до 200 
тысяч рублей. Но это дело 
не послужило серьезным 
уроком для дирекции рыбо
завода. На том же песке 
Каш-Горта всю весну не 
было плашкоута. В итоге 
более двух центнеров ры
бы было испорчено. 29 ию
ня плашкоут был постав
лен, но приемщик из-за о т 
сутствия льда и соли о т 
казался принимать рыбу. 
Вновь рыбаки вынуждены 
хранить рыбу в необору
дованном п о д с а д к е .  И 
вот вам результаты этого 
головотяпства. Рыба была 
посажена первосортная, а 
сдана по истечении 5—8 
дней 2—3 сортом. Такая 
же история на песке Лан- 
гивож и многих других.

На рыбозаводе не борют
ся за то, чтобы перевози
мые рыботовары доста
влять к местам назначения 
без снижения сортности. 
Командир шкуны „Красно
флотец" Саламатов, прохо 
дя мимо песка Таловый 
питляр,—как пишет газета 
выездной редакции на пу
тине,—не счел нужным за 
буксировать живорыбницу

с 20 центнерами рыбы. В% 
результате 2 центнера ры
бы рыбозавод принял ути
лем. И таких фактов м ож
но привести десятки.

Является запущенным 
участком планирование 
работы всех звеньев ры
бозавода и снабжение ры
баков необходимыми сете- 
магериалами и продоволь
ствием. На песке Каш-Горт 
с начала путины не могут 
дождаться спецодежды, а 
также канатов для прого
нов и пятников. Рыбаки 
за свой труд своевременно 
не получают оплату. З а 
долженность рыбакам д о 
стигает огромной суммы. 
Только по Питляровскому 
участку рыбаки за послед
ние 2—3 месяца недополу
чили на 1 июля 25 тысяч 
рублей. Не получая свое
временно расчета, рыбаки 
вынуждены брать в кре
дит необходимые продук
ты питания. Но и здесь нет 
деловой согласованности.

В первом приказе Галн- 
шников предлагает не пре
кращать к р е д и т о в а н и е .  
Вслед за этим приказом 
летит по периферии второй 
приказ, категорически вос
прещающий кредитование 
рыбаков.

Продавцы не знают, ка
кое распоряжение выпол
нять. И чтобы выйти из 
положения и не нарушить 
финансовую дисциплину, 
продавцы закрывают кре
дит рыбакам. Закры т кре
дит в Питляре, Мужах, Шу- 
рышкарах и других про
мыслах.

Все эти крупнейшие не
достатки в планировании в 
организации согласованных 
действий во всех звеньях 
рыбозавода тормозят раз
витие стахановского дви
жения. Если и дальше так 
будет продолжаться, рыбо
завод, конечно, не выпол
нит досрочно годовой план 
рыбозаготовок к XX годов
щине Октябрьской социа
листической револю ции .

По-большевистски руководить 
стахановским движением

В успехах нашей социа
листической промышленно 
сти огромную роль играет 
победоносное стахановское 
движение, выражающее со 
бой, как указал товарищ 
Сталин, высшую форму со
циалистического соревно 
вания. В 1936 году в про 
мышденности было дости
гнуто повышение произво
дительности труда на 26,1 
процента— рост, на кото
рый способна лишь страна 
социализма, воспитываю
щая в миллионах трудящи
хся новую дисциплину и 
коммунистическое отнош е
ние к труду.

Государственный план 
нынешнего года предусма
тривает дальнейшее повы
шение производительности 
труда на 19,5 процента. В 
этомзаданйизаложеностре- 
мление нашей страны дос
тигнуть нового уровня про
изводительности, догнать, 
а  затем и перегнать наибо

лее организованные пред
приятия, к а пит а л и ст ических 
стран. Творческая инициа
тива и энергия советских 
гражда в—безграничны,  ре
зерв.! в он.бой отрасли про 
м ы п 1 -• I е н ш. с т и — колоссаль
ны. с/га ханш цы на - яде пре
дприятий уж е достигают 
производительности более 
высокой, чем на заводах 
Европы и Америки. Подтя
нуть всех рабочих к уров
ню стахановцев — это зна
чит ускорить решение ис
торической задачи „догнать 
и перегнать".

Враги народа, продавшие 
душу и тело фашизму, од
ним из своих коварных ме
тодов борьбы против дик
татуры рабочего класса из
брали травлю стахановцев, 
разрушение стахановского 
движения.. Фашистским на
емникам стахановцы были 
ненавистны, ибо мастера 
высокой производительно
сти труда крепят тот строй,

над разрушением которого 
подло работали предатели 
родины.

После разоблачения вре 
дительства японогерман 
ских агентов некоторые ра
ботники и органы печати 
пропагандировали' гнилую 
теорию о том, что стаха^ 
нэвцы своей беззаветной 
работой „сами перекроют 
последствия вредительст
ва". На февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин разобла
чил всю несостоятельность 
этой „теории". Разоблаче
ние вражьих методов и по
вадок подтвердило, что ста
хановцы нуждаются в том / 
чтобы их оградили от вре
дительства врагов народа. 
Не сами стахановцы „все 
перекроют", а упорная, 
серьезная борьба с врага 
ми, разоблачение предате
лей, проверка и больше
вистское воспитание кад
ров, подлинная партийность 
и принципиальность руко
водства—вот путь дейст
вительной ликвидаций по
следствий вредительства.

Укрепление и расширение 
стахановского д в и ж е н и я -  
руководство стахановцами 
и их ограждение от проис^ 
ков врага —входит состав
ной частью в общий план 
ликвидации последствий 
вредительства.

Казалось, все ясно. О д 
нако, вместо того, чтобы, 
засучив рукава, р з я т ь с я  за 
осуществление сталинских 
указаний об организации и 
руководстве стахановским 
движением, некоторые х о 
зяйственные и партийные 
руководители отвернулись 
от этого замечательного 
движения. Кое-где прояв
ляется недооценка значе
ния стахановской раббты. 
Наблюдаются и попытки 
дискредитировать значение 
стахановского движения, 
распространяют слухи о 
его „кризисе". Пошлая ан
тисоветская болтовня!

Стахановское движение— 
это „непреодолимое движе
ние современности" (Ста
лин) — пустило глубокие 
к о р н и .  Многочисленные

примеры, свидетельствуют 
о том, что сталинские уче
ники-стахановцы  в нынеш
нем году завоевывают но
вые победы. На станкоза
воде им. Орджоникидзе в 
момент возникновения ста
хановского движения 2—3 
нормы выполняли лишь ор
деноносец Гудов и два— 
три его товарища. Сейчас 
весь пролет, в котором ра
ботает Гудов, выполняет 
новую норму выработки, 
которая вдвое превышает 
достахановские нормы. На 
Горьковском автозаводе им. 
Молотова бригада ковки 
коленчатых валов не так 
давно намного перекрыла 
старые рекорды, установ
ленные знатными кузнеца
ми Бусыгиным и Фаусто- 
вым. Замечательны и но
вые рекорды стахановцев 
Донбасса.

Однако стахановское дви
жение, выросшее и возму
жавшее, не может уже 
удовлетвориться рекорда
ми одиночек. Настало вре
мя стахановских цехов и 
заводов!



Большое вредительство
в „незаметных" делах

По вине начальников Кон- 
динского райотдела связи 
Микова и Сургутсковой, 
в Шаимский, Леушинский 
и Сатыгинский националь
ные советы за 7 месяцев 
текущего года почта при
ходила только один раз, 
в январе. Это значит, что 
трудящиеся отдаленных по- 
селкоз И юрт до сизу пор 
не знают о важнейших р е 
шениях партии и прави
тельства и событиях, про
исшедших за это время в 
нашей стране и за рубежом. 
Это значит, например, что 
трудящиеся до сих пор не 
знают о новом избиратель
ном законе.

Вся почта, все газеты и 
журналы за б месяцев ва
ляются на почтовых скла
дах в Нахрачах. Миков и 
Сургутскова уповают на 
то, что окружной и обла
стной отделы связи не обе
спечили район почтовыми 
катерами. Но ведь катера 
райсоюза, рыбтреста и Глав- 
-еевморпути ходят еж ед
невно. Почему не посы

лают почту с этими кате
рами?

Даже на месте, в Нахра
чах, подписчики получают 
газеты и журналы только 
через 2—3 дня после того, 
как они прибывают на по
чту. Тут уж нельзя сва
лить вину на катера.

Руководящим работни
кам района почта и газеты 
доставляется, однако, акку
ратно. Подхалимы стараю т
ся замазать безобразия,что
бы скрыть подлинный по
литический смысл своей 
вредительской работы.’

Но от безобразий, тв о 
рящихся на почте, в Нахра
чах, Микову и Сургутско 
вой не уйти; вредитель 
ским душком несет от их 
работы. И нам думается, 
что Кондинский райком 
ВКП(б), проверив данные 
факты, не замедлит щри- 
нять действенные меры.

3.

Село Нахрачи,
Кондинский район.

КАК У ДЯДИ КОПЫЛОВА БЫЛО 
7 СЫНОВЕЙ

К нам в Троицкий сель
совет из Самаровского рай
О Н О  прислали 6 работни
ков для ликвидации негра
мотности и малограмотно
сти среди населения. Про
работав на селе по году, 
все шестеро,вместе взятые, 
обучили... 8 человек.

Такими „темпами", по
жалуй, и за 50 лет не за 
кончить работы по ликви
дации неграмотности и ма
лограмотности. Но завед у 
ющий райОНО т. Копылов, 
повидимому, остался впол- 
ше доволен их работой и, 
чтобы дать им возмож
ность отдохнуть от „тяж
ких" трудов, прислал еще 
- о д н о г о  „ликвидатора"— 
Клавдина М. С. Этот про
работал также около года,

а весной прислал в сельсо
вет отчет,из которого яв
ствовало, что: „ С к о л ь к о  
обучается малограм. и нег
рам.?—0... Сколько выпу
щено?—0..."

Назначенные районным 
начальством 7 (семь) без
дельников зарплату полу
чали весьма аккуратно.

Нет, неграмотные и ма
лограмотные граждане Тро
ицкого сельсовета реши
тельно отказываются от та
ких услуг т. Копылова. Бла
годарить за медвежью ус
лугу в о з д е р ж и в а е м с я .  
Пусть благодарит зав. окр
ОНО т. Пискарев. Ему 
ближе. Он знает, что в 
таких случаях делать.

И. САФОНОВ.

Безответственное отношение 
к ликбезу и школам взрослых

Совет Народных Комис
саров в своем постановле
нии от 27 мая 1937- года 
указал на необходимость 
в месячный срок проверить 
ход ликвидации неграмот
ности и малограмотности 
в районах и сельсоветах 
и обеспечить вовлечение 
в школы взрослых и лик- 
пункты оставшуюся не о б 
служенной часть неграмот
ного и малограмотного на
селения. Полностью прове
сти в жизнь решение Сов
наркома СССР — з н а ч и т  
стать страной сплошной 
грамотности.

Выполняется ли это ре
шение в Остяко Вогульске?

По сведениям поселково
го совета, в окружном цент
ре есть 75 неграмотных и 
219 малограмотных граж
дан. За 1936—37 гг. ш ко
лы взрослых выпустили 
только 20 человек, а в на
стоящее время работают 
всего 2 ликпункта, в ко
торых обучаются 39 чело
век.

Совершенно прекратил 
свою работу ликпункт в 
горПО. Здесь никто не ж е 
лает нести ответственно
сти за обучение неграмот-
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ных и малограмотных лю
дей. Заведующая столовой 
коммунистка Пухова, на
пример, заявляет:

—Мы перешли на непре
рывку, заниматься некогда. 
Пусть профсоюз руково
дит этим делом.

С каких это пор комму
нистам позволено не вы
полнять решения прави
тельства, заниматься ниче
го не стоющей болтовней? 
Между тем и поселковый 
совет ведет себя не менее 
безответственно. Предсе
датель поселкового совета 
Гурьевский, его замести
тель Белев и инструктор- 
массовик Жукова в своей 
„борьбе" за ликвидацию не
грамотности и малограмот
ности могут похвастать 
только одним: 15 апреля 
они вынесли грозное ре 
шение, обязали, записали, 
предложили и... забыли. 
Как выполняется их реш е
ние, они и сами не знают: 
не проверяли.- Но из цифр 
и фактов, приведенных на
ми выше, мы видим, что 
положение далеко не бле
стяще. К спкску „заслуг" 
руководителей поселково
го совета в деле ликвида
ции неграмотности и ма-
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Здание ЦИК‘а УССР в Киеве.

лограмотности остается до* 
бавить, что 600 рублей, ас* 
сигнованные на организа* 
цию и работу ликпунктов» 
растрачены не по назна
чению, и виновники этого 
не понесли заслуженной 
ответственности.

Исключительно плохо ра
ботает секция окрОНО по 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности (руко
водит секцией инспектор 
окрОНО т. Смирнова). Сре
ди допризывников, ныне 
идущих в ряды Красной А р
мии, 30 человек неграмот
ны. По заявлению предсе
дателя окрсовета Осоави- 
ахима т. Лыжина, по про
ведении прописки призыв
ников в Самарово и Сургу
те выявлено много негра
мотных и малограмотных. 
Но Самаровский и Сургут
ский районные отделы на
родного образования отка
зались прикрепить к при
зывникам учителей. Зная 
обо всем этом,секция лик
безов окрОНО с к р о м н о  
молчит. Нечего и говорить 
о том, что в бездеятельно
сти секции ликбеза вино
ват и зав. окрОНО т. Пис
карев; раз он поручил лю
дям заниматься важнейшим 
делом ликвидации негра
мотности и малограмотно
сти, значит этими людьми 
нужно повседневно руко
водить, проверять их рабо
ту, требовать от них серь
езной работы.

Нам достаточно извест
на бездеятельность проф 
союзов поселка в деле лик
видации неграмотности и 
малограмотности. Мы хо
тели бы услышать со стра
ниц окружной газеты от
профсоюзников о том, ког
да они примутся за рабо
ту, что и как намерены 
делать, чтобы выполнять 
решение правительства.

Д. ШУПЛЕЦОВ.

Низкий уровень руковод
ства  стахановским движе
нием—вот что задерживает 
его  дальнейшее развитие.

Между тем некоторые 
хозяйственные руководите
ли только на словах алли- 
луйски признают необхо
димость руководства ста
хановским движением и вы
ражают ему свою любовь. А 
на поверку зачастую полу
чается, что любовь эта по
казная, что пышные речи— 
л и ш ь дымовая завеса, за 
которой скрывается неж е
лание руководить стаха
новцами, по-большевист
ски бороться за выполне
ние указаний Центрально
го Комитета партии.

В текстильной промыш
ленности стахановское дви
жение началось с перехо
да на обслуживание одной 
работницей большого чис
ла станков. Любители рек
ламы из Наркомлегпрома 
подбирали для одиночек- 
стахановцев лучшее сырье, 
искусственно помогали им 
создавать рекорды. В подоб
ных методах нет больш е

вистской партийности, нет 
правильного подхода к ру
ководству стахановцами! 
Когда же понадобилось по
мочь всем рабочим освоить 
стахановские методы, у не
которых работников Нар
комлегпрома нехватило ни 
энергии, ни желания взять
ся за это дело по-настоя
щему!

Стахановское движение, 
как учит нас товарищ Ста
лин, в основе своей глубо
ко революционно. Оно не 
может развиваться в усло
виях, когда система зара
ботной платы, планирова
ние, снабжение—эти могу
чие рычаги правильной ор
ганизации труда—остают
ся в первобытном состоя
нии. Решительная перест
ройка работы на этих уча
стках должна была созда
вать крепкую базу для рос
та стахановского движ е
ния. -Между тем эти важ 
нейшие участки недопус
тимо отстают от требова
ний стахановцев. В систе
ме заработной пЛЪты су
ществуют беспорядок, ура

вниловка, порой антигосу
дарственные нравы. В ма
шиностроительной, цемен

т н о й ,  текстильной и ряде 
других отраслей промыш 
ленности заработная плата 
мастеров, наладчиков, бри
гадиров построена так ,что  
не содействует росту ста
хановского движения. М ас
тер зачастую зарабатывает 
меньше рабочего и незаин
тересован в повышении вы
работки.

Без правильного снабж е
ния и планировки работы 
предприятий немыслима вы
сокая производительность 
труда. Хаос в снабжении  
приводит к простоям, а там, 
где есть простои, не может 
быть высокой производи 
тельности. Например, Трех
горная мануфактура систе
матически недоснабжается 
сырьем с Дедовской ф аб
рики. Оба предприятия вхо
дят в трест, цодчиненный 
Наркомлегпрому. В тресте
и наркомате известно о том, 
что не только на „Трехго
рке", но и на ряде других

предприятий растут прос
тои, стахановцы не загру
жены работой.

О многих стахановцах 
автозаводах имени Сталина 
в свое время знала вся 
страна. Сейчас их не слы
шно. В чем дело? Они ра
зучились работать? Ничего 
подобного! На заводе пе
рестали заботиться о ста
хановцах, не обеспечивают 
даже элементарной подго
товки рабочего места. Зна
тный стахановец Макаркин, 
достигавший мировых ре 
кордов, теперь почти е ж е 
дневно простаивает по 3—4 
часа. Почему? Потому что 
ему нехватает штампов, ко 
торые изготовляются здесь 
же на заводе. Стахановцы, 
повышавшие выработку, 
научившись экономить ми
нуты, сейчас теряют целые 
часы из-за неповоротливо
сти руководителей!

По-Настоящему руково
дить стахановским движ е
нием—это значит создать 
такие условия, когда не
только одиночки, но вся

1 армия стахановцев, удар
ников, рабочих имела бы 
возможность изо дня в день 
повышать выработку. Ру
ководить стахановцами — 
это значит превращать уча
стки, цехи, заводы в под
линно стахановские. Все 
возможности для этого у 
нас имеются, ибо подавля
ющая масса рабочих ж е
лает творить чудеса во сла
ву своей великой родины.

Страна наша приближает
ся к двадцатой годовщине 
Великой социалистической 
революции. Миллионы тру
дящихся СССР, воодушев
ленные Сталинской Консти
туцией, провозгласившей 
право на труд, отдых, о б 
разование, хотят принести 
этой радостной дате всего 
человечества свои подар
ки. Задача всех руководи
телей—партийных и непа
ртийных большевиков—во
зглавить инициативу масс, 
развернуть во всю ширь 
стахановское движение.

(Передовая „Правды").



Аресты 
фашистских 

шпионов 
в Испании

По сообщению из Вален
сии, мадридская полиция 
активно очищает город от 
фашистских шпионов. В 
результате производимых 
ежедневно обысков, обна
ружено большое'количест
во оружия и боеприпасов, 
спрятанных в потайных 
складах. На днях мадрид
ская полиция арестовала 
неизвестного, выдавшего 
себя за бухгалтера одного 
консульства. Этот „бухгал 
тер“ поддерживал регуляр
ную связь и доставлял све
дения фашистам, скрываю
щимся в одном из посольств.

У него на квартире най
дены документы германско
го происхождения, свиде
тельствующие о подготов
ке заговора против респуб
лики. Обнаружены также 
гранаты, противогазы и 
иностранная валюта.

Полиция а р е с т о в а л а  
4-х шпионов, передававших 
мятежникам световые сиг
налы. В Валенсии аресто 
вано 10 троцкистов и один 
член фашистской органи
зации фалангистов. Все они 
вели подрывную деятель
ность, занимались торгов
лей оружием и шпионажем.

В одном из кафе Мадри
да арестована г р а ф и н я  
Цуэбла де Монталбан, ко
торая, спаивая солдат и 
офицеров народной армии, 
выведывала у них военные 
тайны. При обыске у гра
фини найдены важные до
кументы и драгоценности. 
В одном из домов полиция 
обнаружила 500 килограм
мов серебра и 7 слитков 
золота, 5 винтовок, 10 ты 
сяч патронов и 40 бомб.

В специальный трибунал 
передается дело 11 шпио
нов, в том числе 10 членов 
троцкистской поум.

ТАСС.

Канал 
Москва— Волга. По нашему округу

Научная экспедиция
23 июля в Остяко-Во- 

гульск из Москвы прибыла 
экспедиция Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института животноводства. 
В краткой беседе с нашим 
сотрудником начальник эк
спедиции т. Бехтерев рас
сказал следующее: наша
группа в количестве трех 
человек объедет колхозы, 
расположенные по низовь
ям рек Иртыша и Оби.

Цель нашей работы, глав
ным образом, состоит в 
изучении метизации круп
ного рогатого скота и сви
ней. Вместе с этим мы 
должны произвести сбор 
образцов местных кормов 
для анализа их питатель
ных качеств. Сейчас нам 
предстоит большая работа 
в колхозах Селиярово, Зен 
ково и Реполово.

Культбаза
Культбаза по обслужи

ванию рыбаков на путине 
в Угут-Юганском колхозе 
им. Буденного в июне и 
июле организовала боль
шую массово-разъяснитель
ную работу. Проводились 
читки, беседы о важней
ших политических собы
тиях в СССР и за грани
цей. Разъяснены решения 
февральского Пленума ЦК 
ВКП(б), Сталинская Кон
ституция. С комсомольца-

на путине
ми и несоюзной молодежью 
проведено изучение реше
ний III Пленума ЦК комсо
мола. До 15 августа культ- 
база обслужит некоторые 
участки Ларьякского рай
она и выедет в Самаров
ский.

ДОЛГУШИН,
ФИРСОВА,
КОНДАКОВА,
ФИРСОВ.

Ассигнование средств на воспитательную  
работу среди детей

Величайшая стройка второй 
пятилетки, начатая в 1933 г. 
—канал Москва—Волга, з а 
кончена. 15-го июля канал 
открыт для пассажирского 
и грузового движения. О б 
щее протяжение канала 128 
километров Канал будет:
1) снабжать столицу СССР 
—Москву волжской водой
2) обводнит Москва реку 
и 3) соединит ее кратчай
шим судоходным путем с 
Волгой.

Благодаря каналу,водный 
путь от Москвы до Ленин
града сокращается на 1100 
километров, а от Москвы 
до Горького на 110 кило
метров.

Для улучшения воспита
тельной работы с пионера
ми в этом году окружной 
Отдел Народного Образо
вания отпускает 15 Тысяч

Приговор по д е л у  виновников ликвидации 
нолхоза „Новый б ы г

30 июля закончился суд 
над бывшими руководите
лями Даниловского района 
(Ярославская область), лик
видировавшими в разное 
время колхозы „Новый 
б ы т“, „Искра" и „Больше
вик".

Выездная сессия обла
стного суда приговорила: 
Горшкова—бывшего пред
седателя райисполкома, Со
лодихина—бывшего предсе
дателя Даниловского сель
совета, Лукьянова — быв
шего заведующего район
ным земельным отделом— 
к 10 годам лишения сво
боды с поражением в пра
вах на 5 лет каждого; Б е
лякова—бывшего замести
теля зав. райзо и Мишина 
—бывшего зав. райфинот- 
делом—к лишению свобо
ды на 8 лет с поражением 
в правах на 3 года каж до
го; Поварова — бывшего 
секретаря райкома ВКП(б)

—к 6 годам лишения сво 
боды без поражения в пра
вах; П етрова—бывшего и н 
спектора райФ О—к 2 го 
дам лишения свободы без 
поражения в правах.

Приговор суда встречен 
колхозниками и всеми тр у 
дящимися Даниловского 
района 'со  всеобщим одоб
рением.

ТАСС.

З А  ГРАН И Ц Е Й

По стопам 
испанских 

мятежников
Из Шанхая передают под 

робностй бомбардиров 
ки города Тяньцзиня япон 
скими самолетами 29 июля 
Бомбардировка про^олжа 
лась свыше трех  часов 
Среди гражданского насе 
ления много жертв. Тыся 
чи жителей остались без 
ж и л ь я .  Бомбардировкой 
разрушены здания город
ского муниципалитета, уни
верситета, штаба охран
ных войск, здания Восточ
ного и Центрального вок
залов.

Японские солдаты об
стреляли автомобиль с бе1 
жанцами, направлявшимися 
на территорию английской 
концессии. Три пассажира

.убиты, три ранены
ТАСС.

Восстание против японцев в 
Тунчжоу

рублей;! Березовская рай
онная пионерская организа
ция пулучит 10 тысяч и 
Сургутская—5 тысяч руб
лей.

Подготовка 
к спартакиаде

Физкультурники О с т я к о  
Вогульска ежедневно гото
вятся к предстоящей в а в 
густе спартакиаде север
ных национальных округов. 
30 июля состоялась встре
ча двух баскетбольных ко 
манд. Надо отметить, что 
первая команда играла пре- 
восходно. Умелая пасовкг 
и меткий мяч в сетку от 
личали ее. Вторая команда 
играла неорганизованно 
грубо. То и дело мяч пе 
редавался в руки „против 
ника". Защита зачастук 
посылала мяч в аут.

Вечером в волейбол иг 
рали женская и цужска: 
команды. Игра проходил; 
сравнительно хорошо.

Зам. отв. редактора 
, А. И. РАТНИКОВ.

ЧЕРНИКУ
заготовляет Остяко-Вогуль
ская аптека, сушеную, кон
диционную, по цене 6 руб. 

за 1 килограмм.
АПТЕКА.

Салехардский зоотехнический 
техникум

29 июля в городе Тун
чжоу (Срверный Китай), 
вновь занятом японскими 
войсками, вспыхнуло вос
стание.

Против японских войск и 
против „восточно-хэбэйско
го правительства" восстали 
части корпуса „охранных 
войск". Восставшие цели
ком уничтожили японский 
гарнизон в Тунчжоу и пол
ностью изолировали д еяте
лей „восточно-хэбэйского 
правительства" от япон

ских властей. Одновремен
но восставшие выпустили 
воззвание к „охранным 
войскам" всех уездов во
сточного Хэбэя, призывая 
их присоединиться к вос
станию, заявляя, что „во- 
сточно - хэбэйское прави
тельство" ликвидировано.

Японское командование 
направило крупные части 
для подавления восстания. 
Японские самолеты бом
бардируют Тунчжоу.

ТАСС»

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием заявлений для поступления на отделения:

а ) основное оленеводческое и
б) подготов и тельн ое.

Техникум готовит зоотехников средней квалифи
кации по оленеводству.

Срок обучения на основных курсах 4 года.
Поступающие на 1-й курс должны иметь образо

вание за 7 классов неполной средней школы, на Н-й 
подготовительный курс за 5 —6 классов и на 1-й п-к— 
4 класса.

Возраст поступающих должен быть от 15 до 30 лет.
Заявления принимаются с 1 мая по 20 августа. К 

заявлению должны быть приложены следующие доку
менты:

1. Удостоверение школы об образовании;
2 Свидетельство о рождении;
3. Справка врача о состоянии здоровья и привив

ке оспы;
4. Заверенная анкета.
Все документы подаются в подлинниках. Все по

ступающие в техникум проходят приемные испытания, 
проводимые с 20 по 29 августа, в объеме курса НСШ  
по следующим дисциплинам: математике, русскому  
языку с литературой, политграмоте и географии, для 
поступления на первый курс и за соответствующие 
классы по дисциплинам: математике, русскому языку 
и обществоведению для поступления на подготови
тельное отделение.

Все принятые обеспечиваются общежитием и 
стипендией в  зависимости от у с п е в а е м о с т и  в среднем  
120 р у б .  в месяц. С е м е й н ы е  о б щ е ж и т и е м  н е  обеспе
чиваются.

Начало занятий 1 -г о  сентября.
На подготовительное отделение принимается толь

ко местное коренное население: ненцы, хантэ, зыряне.
Заявления о желании поступить в техникум п о

даются на имя директора техникума, с приложением 
двух 20-копеечных почтовых .марок для ответа.

Т
Адрес: п. Сале-Хард, Ямало-Ненецкого национального! 

округа, ул. Ленйна, № 1, Зоотехникум. *  1
ПРИМЕЧАНИЕ: учащиеся старше 16 лет по при-| 

езде в техникум должны, иметь при себе .паспорт. ;
- Директор ЗУБАРЕВ.
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