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ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ 
И МАЛОГРАМОТНОСТЬ В РАЙОНЕ

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Двадцать один год тому 
назад, в тяжелое для моло
дой Советской республики 
время, в самый разгар граж 
данской войны, 26 декабря 
1919 года, Советское прави
тельство издало за подписью
В . II. Ленина декрет „О 
ликвидации неграмотности 
среди населения РС Ф С Р“.

Партия и правительство 
делали и делают все необ
ходимое, чтобы выполнить 
ленинский завет о ликвида
ции неграмотности. Толь
ко за годы двух Сталин
ских Пятилеток в стране 
ликвидировано неграмот
ность 40 миллионов совет
ских граждан.В 35 районах, 
1758 сельсоветах, в 10 ты
сячах колхозов РСФСР 
среди трудящ ихся негра
мотность ликвидирована 
полностью. К 20-летию де
крета „О ликвидации нег
рамотности“ грамотность 
населения Советского Сою
за достигла более 90 проц.

Ila XVIII съезде партии 
товарищ Сталин сказал:„С 
точки зрения культурного 
развития народа отчетный 
период был поистине пери
одом культурной револю
ции“. Ярко подчеркнув за
дачу дальнейшего повыше
ния образования граждан 
СССР, товарищ Сталин ска
зал: „Мы хотим сделать 
всех рабочих и всех кре
стьян культурными и обра
зованными, и мы сделаем 
что со временем“.

Борясь за выполнение 
ленинских заветов и ста
линского указания о лик
видации неграмотности и 
малограмотности,очень мно
го сделано и в нашем рай
оне по этому вопросу. Об
щая грамотность в районе 
достигла 87 процентов. Сот
ни ранее неграмотных тру- 

’ дящ ихся из народов Край
него Севера—ханты, манси, 
зырян, а также и русских 
стали грамотными, раз и 
навсегда покончив с тем
нотой и невежеством.

Но было бы очень вред
ным успокаивать себя име-

I ющимнея достижениями, 
ибо они крайне еще незна
чительны, а впереди—рабо
ты непочатый край. К об
щему нашему сожалению в 
районе неграмотных нас
читывается еще 1)17 чело
век и малограмотных 905. 
Очень плохо ведут борьбу 
за ликвидацию неграмотно
сти и малограмотности 
сельские национальные Со
кеты и особенно Казым- 
ский и Полноватский. В 
этих Советах больше всего 
неграмотных и малограмот
ных, по работа по ликвида
ции неграмотности здесь по
ставлена нетерпимо плохо, 
качество обучения низкое.

Нельзя дальше мириться 
г, такими фактами, когда 
районо и сельские Советы

всю работу по ликвида
ции неграмотности пуска
ют насамотек, не контро
лируют правильность рас
хода отпускаемых государ 
ством средств на это важ
нейшее мероприятие. Так, 
например, Казымской куль
турной базой за три послед
них года было израсходо
вано 56 тысяч рублей, а 
обучено лишь 63 человека 
неграмотных и 13 малогра
мотных. Нарыкарский сель
ский Совет, не закончив 
ликвидацию неграмотности 
в юртах Комудваны, пере
вел школу в Вежакоры, 
где имеется изба-читальня.

Х уж е этого, в районном 
центре на глазах районо, 
советских и даже партий
ных организаций вечерняя 
школа взрослых из года в 
год затрачивает десятки 
тысяч рублей, но никогда 
не доводит дело обучения 
до конца. К концу года 
учащиеся всегда бросают 
посещать школу только 
потому, что работой шко
лы никто не интересовался, 
районо и райсовет не чув
ствовали никакой ответст
венности,. Руководители 
колхоза, предприятий и уч
реждений вместо того, что
бы ликвидировать негра
мотность и малограмот
ность своих кадров, запи
савшихся в школу, срыва
ют их с учебы тем, что 
не создают им условий для 
учебы, перегружают вечер
ней работой, а профсоюз
ные организации, забыв 
свою роль, не принимают 
мер к руководителям, ко
торые срывают учебу сво
их кадров.

Делу большой государ
ственной важности—лик
видации неграмотности и 
малограмотности трудя
щихся в районе, должно 
быть уделено самое серьез
ное внимание советских, 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
ций. Надо решительно пре
одолеть косность н рути
ну в этом вопросе. Против 
тех, кто срывает ликвида
цию неграмотности и ма
лограмотности, надо созда
вать общественное мнение, 
подвергатьихпозору вплоть 
до привлечения к суровой 
уголовной ответственности.

Сегодня начнет работу
IV сессия районного Сове
та депутатов трудящихся, 
которая обсудит вопрос о 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности в районе.

Дело большой чести изб
ранников народа—депута
тов района, а также при
сутствующих на сессии
— по - большевистски на
метить и провести в 
жизнь мероприятия по лик
видации неграмотности и 
малограмотности в районе.

В ид города Р и ги  со стороны  Западной  Д вины  (Л атви йская  ССР). 
Фото Г. Ч ертова. Ф ото-Клиш е ТАСС

ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 
В КАРЕЛО- ФИНСКОЙ ССР

Указом Президиума Вер
ховного Совета Карело-Фин
ской ССР на 15 декабря 
1940 года назначены выбо

ры в районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов трудящ их, 
ся в Карело-Финской ССР.

КРЕДИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ КА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

У правление сельскохо
зяйственного банка СССР 
дало всем своим конторам 
и отделениям указание о 
предоставлении кредитов 
промышленным предприя
тиям на организацию ого- 
родноовощпых и животно
водческих хозяйств. Они 
должны быть использова
ны для приобретения ско

та, сельхозинвентаря, на 
строительство скотных дво
ров, свинарников, телятни
ков, парников и овощехра-< 
нплищ.

Размер кредита установ
лен (в порядке аванса) до 
100 тысяч рублей.

Кредиты выдаются сро
ком на 2 года.

(ТАСС)

СО ОБЩ ЕНИЕ 
ТАСС

В иностранной печати и 
в частности в английской 
газете „Врадини“ время от 
времени появляются сооб
щения о том, что, якобы, 
советское правительство 
предъявило германскому 
правительству требование
о передаче СССР бывших 
польских областей, отшед- 
гаих Германии, и что по 
этому вопросу между СССР 
и Германией ведутся буд- 
то-бы какие-то переговоры .

ТАСС уполномочен зая
вить, что все эти сообще
ния совершенно не соот
ветствуют действительно
сти, являю тся сплошным 
вымыслом и относятся к ка
тегории сплетен,распускае
мых с провокационными 
целями.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В КОЛХОЗАХ

В колхозах Калининской 
области развернулось пред
октябрьское соцсоревнова
ние на обработке льна.

Сельхозартели „Красное 
Кузнецова“, Кашинского

*
Знатная стахановка кол

хоза „Саваа“, Кувинского 
района (Узбекская ССР), 
Хайриниев Д аниярова, со
бирая хлопок двумя рука
ми, установила вндающий-

района, „Пролетарий“, Ок
тябрьского района, первы
ми вынесли обязательство 
по сдаче льна тресту и го
сударству.

: -.f
ся рекорд. 11 октября за 
день она собрала 1920 ки
лограммов хлопка. В этот 
день Даниярова выработа
ла 109,8 трудодней.

(ТАСС)

Сегодня открывается четвертая 
Сессия Микояновского районного 
Совета депутатов трудящихся
20 октября в 9 часов утра в здании исполкома 

райсовета открывается IV очередная Сессия Микоянов
ского районного Совета депутатов трудящ ихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ СЕССИИ:
1. Утверждение бюджета района на 1940 год.(Д окл, 

зав. райфо тов. Пакип.)
2. О мероприятиях по ликвидации неграмотности 

и малограмотности в районе.(Докл. зав. районо тов. 
Магдалинскнй.)

3. О мероприятиях по выполнению постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О развитии общественного 
животноводства в колхозах“.(Докл. зав.райзо г.Шеромов.)

4. О готовности к пушным заготовкам на сезон 
1940—1941 года.(Докл. охотовед тов. Свегоносов.)

5. Организационные вопросы.
Председатель Исполкома райсовета П. Корешков.

Секретарь Исполкома райсовета П. Мещангин.

О РАБО ТЕ  
IV  ПЛЕНУМ А  

РАЙКОМА  
ВКП (б )

18 октября с. г., в 7 ча
сов вечера, в помещении 
парткабинета, открылся IV 
пленум Микояновского рай
кома ВКП(б).

Пленум работал в вечер
нее время в течение двух 
дней. На пленуме были 
обсуждены следующие воп
росы :

Отчет РК  ВКП(б) о при
еме в партию за период 
с 1 июля но 1 октября 
1940 года. С докладом по 
этому вопросу выступил 
секретарь райкома партии 
тов. Коровин.

«Доклад о выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) к 
СНК СССР „О мероприяти
ях по развитию обществен
ного животноводства в кол
хозах" сделал первый сек
ретарь райкома партии тов. 
Балобешко.

Пленум рассмотрел орга
низационные вопросы.

Пленум райкома партии 
прошел на высоком идейно
политическом уровне, при 
активном участии комму
нистов в обсуждении всех 
вопросов повестки дня пле
нума.

Кроме членов пленума 
райкома партии на пленуме 
присутствовали секретари 
первичных партийных ор
ганизаций и многие комму
нисты партийного, совет
ского и хозяйственного ак
тива.

По всем обсужденным воп
росам на IV пленуме рай
кома партии приняты соот
ветствующие решения.

Отчет о работе IV плену
ма РК  ВКП(б) будет дан в 
следующем номере нашей 
газеты.
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НА БЫТОВЫЕ ТЕМЫ 
КА К  НЕ НАДО ТО РГО ВАТЬ

В районном центре села 
Кондинска плохо органи
зована продажа хлеба и 
т оваров цервой необходи
мости. Выпечка всех сор
тов хлеба не производится. 
Х леб в ыпекается исключи
тельно за счет комбиниро
ванного по стоимости 
в 4 руб.10 коп. к г ., а других 
сортов хлеба, как. напри
мер, пшеничный, в 1 руб. 50 
коп. и в 2 руб. 70 коп., вы
пекается очень незначи
тельное количество или 
совершенно не выпекается.

Выпекаемый хлеб поку
пателям продал т всегда не
доброкачественный, сырой, 
кислый, иногда и засохший, 
пригорелый.

По причине этих недос
татков в хлебных ларьках 
всегда создаются большие 
очереди с 4 часов ночи. 
Каждый идет в очередь и 
думает только о том, как бы 
ему достать хорошего хле
ба, которого бывает очень 
м ало и редко.

Так же плохо организо
вана торговля керосином. 
По распоряжению правле
ния райпотребсоюза и сель
по продавец керосином тор
гует только 2 раза в неделю 
по 2 часа. Эти установлен

ные дни торговли кероси
ном с нетерпением ожида
ет не только население, по 
и учереждения, и, как толь
ко подходит этот день, к 
вечеру на пристани у ке
росинных бочек можно всег
д а  видеть громадное скоп
ление народа. Продавец не 
знает, кому отпускать ке
росин, для учреждений 
или гражданам, в резуль
тате такой толкучки прохо
дят 2 часа, ларек закрыва
ется опять до следующего 
дня, а население остается 
без керосина и ожидает 
следующую неделю.

Правление райпотребсо
юза должно учесть, что 
так дальш е торговать нель
зя. Надо организовать вы
печку и продажу хлеба 
всех сортов, причем хлеб 
должен быть только добро
качественный. Торговлю ке
росином надо также улуч
шить. Керосин надо прода
вать не менее трех дней 
в неделю, в специально 
отведенные дни, причем на
до учесть, что двух часов 
для торговли керосином 
мало, надо увеличить тор
говлю минимум до 4 часов.

ф. Кузнецов.

Почему на почте нет конвертов?
Работники районной кон

торы связи плохо уяснили« 
себе содержание Указа от
26 июня, не перестроили 
свою работу в интересах 
уплотнения рабочего дня, 
в интересах быстрого и ка
чественного обслуживания 
трудящ ихся.

Работающий на приеме 
и выдаче посылок, перево
дов и писем т. Звягнн об
служивает клиентов мед
ленно и невнимательно. 
Чтобы сделать перевод де
нег, сдать заказное письмо, 
посылку и, наконец, просто 
купить "марок, надо просто
ять у окна целый час, х7>тя 
н нет никакой очереди. Звя
гин работает неторопясь, 
его мало интересует, что 
люди, пришедшие на поч
ту по служебным или лич
ным делам, торопятся, он 
знать не хочет, что у каж 
дого и кроме этого есть 
дела. Звягин знает только

себя и уважает только се
бя, поэтому он не только 
невнимателен, но и груб 
с клиентами.

Почта мало интересует
ся запросами трудящ ихся. 
Если иногда бывают марки, 
то при всем желании тру
дящ ийся на почте не мо
жет купить конверт или 
хорошую открытку. Этих 
предметов первой необхо
димости здесь никогда не 
бывает, потому что об этом 
не думают заботиться ра
ботники почты.

Надо полагать, что воп
рос, неоднократно постав
ленный перед почтовыми ра
ботниками,— почему нет кон
вертов— должен быть раз
решен в самое ближайшее 
время. Конверты, марки, ху
дожественные открытки, а 
в первую очередь быстрое 
и вежливое обслуживание— 
все это должно быть на 
почте. А. Жанжора.

Досрочно внести все 
платежи государству

Колхозники рыбартели 
им. Ленина, юрт Вежакоры, 
Нарыкарского националь
ного Совета, однажды на 
общем собрании, обсудив 
закон о сельхозналоге и 
страхплатеж ах на 1940 год, 
учли, что все эти сродства 
идут на улучш ение благо
состояния их же самих. 
Сейчас колхозники полно
стью внесли сельхозналог 
и страховые платежи за все
3 срока и взяли на себя 
обязательство—к октябрь
ским торжествам внести 
полностью заем, согласно 
подписки.

На выполнение этого 
вежакорские колхозники 
вызывают последовать их 
примеру всех колхозников 
Нарыкарского националь
ного Совета, а в особенности 
колхозников В. Нарыкар, 
Мулигорта, Халопанты и 
ю. Проточных, которые сей
час являю тся самыми от
стающими в районе.

Принять вызов вежакор- 
ских колхозников п пол
ностью рассчитаться с го
сударством — почетный 
долг всех колхозников рай
она.

Г. Алексеев.

З а  срыв плана 
заготовок ореха 

привлечь к 
ответственности

Выполнение плана заго
товок кедровых орехов на 
севере имеет большое зна
чение. Каждый колхоз имел 
возможность заготовить 
орех в большом количест
ве с тем, чтобы сдать его 
государству.

Низямский КОЛХОЗ В ЭТОМ 
году должен был загото
вить по плану кедровых 
орехов 1 тонну,и это госу
дарственное задание кол
хоз выполнил полностью.

Как же обстоит дело с 
заготовкой ореха в Кондип- 
ском колхозе имени Кали
нина? Колхоз должен был 
по плану заготовить ореха
12 тонн, заготовлено толь
ко 1943 кг., что составля
ет 16 процентов.

Особенно плохо отнеслась 
к заготовке ореха по пла
ну Осиновская сельхозар
тель, где председателем 
работает Богданов, кото
рый категорически отказал
ся от выполнения государ
ственного плана заготов
ки кедровых орехов и на 
сегодняшний день не сдал 
ни одного килограмма. Бог
данов забыл о том, что за 
невыполнение государ
ственного плана виновные 
привлекаются к уголовной 
ответственности.

Выполнить план заготов
ки ореха здесь были все 
возможности, так как ря
дом с ними единоличники, 
которые заключили догово
ра на заготовку ореха, пе
ревыполнили план в нес
колько раз. Единоличник 
Зыков И. ио договору дол
жен был заготовить 5 цент
неров, заготовил он 2 тон
ны 182 кг. Это еще раз 
подтверждает, что у арте
ли были все возможности 
на заготовку ореха, но ар
тель сорвала выполнение 
плана, за что председатель 
должен нести уголовную 
ответственность. В. Тарлин.

БРИГАДИР РЫБОЗАВОДА АВЕРЬЯНОВ 
СРЫВАЕТ ПЛАН РЫБОДОБЫЧИ

Рыболовецкая бригада 
Кондинского рыбозавода, 
где бригадиром является 
Аверьянов, не может пох
валиться выполнением пла
на рыбодобычи в III квар
тале. Здесь план рыбодо
бычи выполнен только на
71 процент.

Невыполнение плана ры
бы в третьем квартале 
кроется в том, что в этой 
бригаде трудовая дисцип
лина расхлябана до невоз
можности. Сам бригадир 
Аверьянов является дезор
ганизатором трудовой дис
циплины. На лов рыбы он 
является от случая к слу
чаю, не работает сам, не 
следит и за работой брига
ды. По его негодному при
меру так же поступают и 
члены его бригады Мур- 
зажанов, Сабитов, Кадра- 
леев и другие, которые 
вместо того, чтобы обеспе
чить круглосуточный лов, 
вместе с бригадиром .Аверь
яновым лодырничают, спят 
каждую ночь.

В самый разгар лова ры
бы—ночью — вместо семи 
очередных бударок всегда 
работают только одна или 
две.

Несмотря на то, что план 
не- выполняется, Аверьянов 
разбрасывается рабочей си

лон направо и налево. Не 
имея никаких оснований,он 
уволил из бригады гребцов 
Сабитову, Айгараеву и 
Мурзажанову, в результате 
чего три бударки вышли 
из строя.

Безобразий, которые тво
рит этот дезорганизатор 
Аверьянов, много. 8 октяб
ря вместо того, чтобы сов
местно с бригадой поехать 
с неводом на заводья,.Аверь
янов организовал коллек
тивную пьянку.

Невыполнение плана рыбо
добычи этой бригадой дол
жно было заставить зав. 
Коидииским рыбоучастком 
т. Меликадзе подумать о 
причинах невыполнения 
плана. Но этого, к сожале
нию не получилось. Тов. 
Меликадзе мало интересо
вался причинами невыпол
нения, а поэтому разлож е
ние трудовой дисциплины 
в бригаде Аверьянова ока
залось незамеченным руко
водителем рыбоу частка тов. 
Меликадзе.

Надо полагать, что ди
ректор завода т. Гудков 
примет соответствующие 
меры. Аверьянов, Сабитов 
и другие за срыв выпол
нения плана должны быть 
сурово наказаны.

П. Осинцев.

За расхищение рыбы—к уголовной 
ответственности

Прокуратурой района на- 
днях закончено расследова
ние дел на приемщиков ры
бы Кондинского рыбозавода 
Разумова и Санникова, об
виняемых в расхищении 
рыбной продукции на при
емных пунктах.

Так, приемщик Моймов- 
ского пункта, Мало Атлым- 
ского рыбучастка, Разумов
В. М. за период работы с 
января по октябрь месяц 
с. г. допустил расхищение 
рыбы разного сорта в ко
личестве 5231 килограмм,

чем нанес убытков заводу 
на 5927 рублей. Приемщик 
Кеушинского пункта э т о т  
же рыбоучастка Санников 
М. И. допустил расхищение 
рыбы 1262 килограмма,при
чинив этим материальный 
ущерб рыбозаводу на 1331 
рубля.

За расхищение рыбы Р а 
зумов и Санников привле
каются к уголовной ответ
ственности но статье l l i  
Уголовного Кодекса.

К. Алексеев.

ПО СЛ ЕД АМ
СЕЛЬКОРОВСКИХ ПИСЕМ

„преступное  
отнош ение к  охране  

ТОВАРОВ“
Под таким заголовком в 

нашей газете от 13 октяб
ря с. г. была помещена 
заметка, в которой говори
лось о бесхозяйственности 
в Кеушинском сельпо, где 
по вине председателя сель
по Куликова из-за отсут
ствия охраны лежащ их на 
берегу грузов мука р кру
па портилась, травилась 
скотом.

Расследовав этот факт, 
районный прокурор т. Алек
сеев в редакцию сообщил
о том, что помещенные 
факты в заметке подтвер
дились полностью. За по
несенный убыток сельпо 
в сумме 262  руб. 20 коп. 
председателю сельпо Ку
ликову предъявлен граж 
данский иск через народ
ный суд Микояновского 
района.

С У Д  
У С Н У В Ш И Е  В О Р Ы

29 августа в Кондинск 
из с. Березово прибыл ни
кому неизвестный по фа
милии Гуторов. По прибы
тию в Кондинск он уст
роился на работу в отде
ление госспирта в качест
ве сопровождающего вин
ную посуду в город Тю
мень. Приняв винную по
суду, Гуторов до отправ
ления охранял ее на бере
гу  пристани с. Кондинска.

Прибывшая в Кондинск 
из Остяко-Вогульска 5 сен
тября гражданка „У“, уз
нав, что Гуторов является 
сторожем, обратилась к 
нему с просьбой охранять 
ее багаяс, оставленный на 
берегу, на что Гуторов 
охотно дал согласие.

Но, встретившись 10 сен
тября со Злодеевым, ранее 
судившимся за хулиган
ство, Гуторов во время вы
пивки с ним договорился 
похитить вещи гражданки 
„У“, оставленные на бере

гу. Вскоре после этого они 
бритвенным ножом разре
зали упаковку и, открыв 
сундук, вытащили оттуда 
все вещи, которые разло
жили в два рогожные 
куля, имея цель скрыться 
с похищенными вещами на - 
другую сторону реки Оби. 
Однако сильное опьяиенье 
помешало им совершить 
свой замысел.Гуторов и Зло 
деев тут лее,около похищен
ных вещей, уснули, где 
и были задержаны мили
цией. Украденные вещи 
были отобраны. Всего они 
намеревались похитить ве
щей на сумму 5729 рублей.

14 октября народный 
суд, рассмотрев это дело, 
приговорил Гуторован Зло- 
деева, каяедого к одному 
г оду тюремного заключе
ния" М. Арданчин.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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