
ПРЕПОДАВАНИЯ е ШКОЛАХ
На последние решения 

партии и правительства об 
учителях , преподаватели 
многих школ ответили кон
кретным делом — повыше
нием- качества воспитания 
детей.

Но до сих пор во многих 
школах нашего округа ка
чество преподавания про
должает оставаться на 
очень низком уровне. Об 
этом ярко говорят мате
риалы обследования, про
веденного недавно в неко
торых школах округа, пре
подавания истории и . обще
ствоведения. »

Какие недостатки вскры
ты в результате обследо
вания?

Во-первых, многие препо
даватели вдумчиво не ра
ботают над собой, во-вто
рых, многие из них препод
носят детям несерьезный, 
поверхностный материал, а 
подчас даже и вредные ан
тисоветские идеи.

Например, в своих тетра
дях дети Урманной школы, 
под диктовку преподава
теля т. Петухова, пришли 
к совершенно неверным вы-; 
водам о том, что между 
революцией буржуазно-де
мократической и револю
цией пролетарской ника
кой разницы нет. Препода
ватель Самаровской нацио
нальной семилетки т.” Чер
касов делал совершенно не
продуманные; несерьезные 
заключения на ответы уча
щихся.

.Что заставило греков 
лареселятьея?

—Нужда'
— Правильно, садись... 
Так обычно ведет урок 

тов. Черкасов. Как видите, 
нет серьезного, глубоко
го анализа причин пересе
ления греков. Тема .Ан
глия в X I—XV  веках* рас
считана по программе на 
5 уроков. Тов. Черкасов 
каким-то образом сумел 
уложить половину темы в 
один урок. Ученики прой
денного материала не ус
воили, но все получили от
метку .отлично*. В  Сухо- 
руковской неполной сред
ней школе учеников 3 клас
са преподаватель тов. Ильи
ных заставляет заниматься 
зубрежкой.

Гарантированы ли другие 
наши школы от подобного 
рода недостатков? Далеко 
нет. Недостатки в препо
давании • обществоведения 
я истории вскрыты также 
я в наших техникумах, и 
совпартшколе и ряде дру
гих школ в деревне.

Какие выводы должны 
извлечь из этого дела пар
тийные организаций?

Нужно взять под особый 
неослабный контроль рабо
ту школ. Нужно заставить 
работать над собой тех учи
телей, которые упорно не 
хотят этого делать до сих 
пор. Исключительная зада
ча должна быть поставле
на перед органами народ
ного образования. Они обя
заны дать школе новые хо 
рошие учебники. Они обя
заны оказывать иовседнев-
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Всесоюзное совещание жен 
хозяйственников и инженерно-технических 

работников тяжелой йромышленнссти -
10-го мая 1936 года в 

большом Кремлевском 
дворце открылось все
союзное совещание жен 
хозяйственников и ин
женерно-технических ра
ботников тяжелой про
мышленности. В совеща
нии принимают участие 
более трех тьЖзяч деле
гаток и гостей; прибыв
ших со всех концов; Со
ветского Союза, из всех 
отраслей тяжелой про
мышленности. '

С огромным энтузиаз
мом,у бурной долго не
смолкающей овацией 
встречают участники сб- 
вещания появление на 
трибуне товарищей СТА
ЛИНА, МОЛОТОВА, ОР
ДЖОНИКИДЗЕ, КАГА
НОВИЧА, ВОРОШИЛО
ВА, КАЛИНИНА, МИ
КОЯНА, АНДРЕЕВА, ЧУБАРЯ, ЕЖОВА, 
ДИМИТРОВА, ХРУЩ ЕВА, ШВЕРНИКА, 
ПЯТАКОВА. Весь зал, стоя, приветству
ет руководителей партии и правитель
ства. 4 - -

Зал гремит аплодисментами, со всех 
его концов несутся горячие приветствен
ные возгласы в честь вождя, народов

товарища СТАЛИНА и 
его соратников. Взоры 
всех присутствующих об
ращен ы к т о в а рфцу СТА
ЛИНУ, который долго 
аплодирует участникам 
совещания. Из конца в 
конец зала, вновь и вновь 
несутся ( приветственные 
возглаЫ и крики „ура", 
в честь великой'больше
вистской партии и ее во
ждя.‘Делегаты забрасы
вают трибуну букетами 
живых цветов 

Открывает совещание, 
встреченный бурной ова
цией, тов. ОРДЖОНИ
КИДЗЕ.

После речи товарища' 
Орджоникидзе выступи
ли товарищи: Е. Е. Ве 
сник (Криворожский ме
таллургический завод). 
М. С. Манаенкова (Дне

продзержинский металлургический завод 
имени Дзержинского), С. В. Клынина 
(Бакинские нефтеперегонные заводы).

С большим подъемом совещание при
няло приветствия-товарищам СТАЛИНУ, 
МОЛОТОВУ, КАЛИНИНУ, ВОРОШИЛО 
ВУ, КАГАНОВИЧУ и ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ТАСС.

ЗА Р У Б Е Ж О М

Декрет итальянского правительства 
об Абиссинии

ИТАЛЬЯНСКИЙ КОРОЛЬ ПРОВОЗГЛАШЕН 
АБИССИНСКИМ ИМПЕРАТОРОМ

Нанеся военное пораже
ние Абиссинии, заняв ее 
столицу Аддис-Абебу, фа
шистская Италия считает, 
что тем самым окончатель
но и в ее пользу решен абис
синский вопрос.

В столице Италии—Риме 
—опубликован у правитель
ственный декрет, объявляю
щий, что отныне террито
рия Абиссинии является 
итальянской. Декрет про
возглашает итальянского 
короля императором Абис 
синии. Абиссиния будет 
управляться, а така^е пред
ставляться генерал—губер 
натором Ститулом, вице— 
королем, которому также 
будут подчинены' губерна
торы итальянских коло
ний—Эритреи и Сомали. Ге- 
нерал—губернатором Абис
синии назначен главноко
мандующий итальянскими 
войсками в Африке маршал 
Бодал ьо.

Глав^ итальянского пра- 
вительста Муссолини 9-то 
мая произнес речь, в кото
рой подчеркнул, что теперь 
Италия создала свою импе
рию, которую она будет 
защищать против кого бы 

ную методическою помощь!то ни было силой оружия, 
учителю. * Итальянская газета „Три

буна" пишет: „Теперь,когда 
Абиссиния больше не су
ществует и война законче
на, Лига наций не имеет 
больше никакого предлога 
к'санкциям" Другая италь
янская, газета „Джорнале 
Д ’Италия* заявляет: “Рань
ше можно было говорить о 
контроле Лиги наций над 
Абиссинией, тот&аарь, ког
да она стала полным владе
нием Италии, нет нужды и 
места для какого-либо 
иностранного контроля или 
вмешательства".а? ' .

ТАСС.

Положение 
в Абиссинии
Английская печать сооб 

щает, что в Аддис-Абебе 
ощущается недостаток про
довольствия, а также воды. 
Туземцы, а также,европей
цы полу.чазют ограниченные 
пайки.

По сообщениям амери 
канской печати, германский 
посланник в Аддис-Абебе 
специально посетил италь 
янского маршала Бодальо. 
Это считается равносиль
ным тому, что Германия 
официально признала Абис
синию итальянской коло
нией. Германский послан
ник—единственный дипло
мат, посетивший официаль
но Бодальо.

ТАСС.

580 новых 
стахановцев на 

Челябинском 
тракторном заводе
95 процентов рабочих Че

лябинского тракторного за
вода с успехом выполняют 
новые нррмы, введенные с 
середины апреля. Многие 
рабочие перекрывают н& 
так, что в среднем по за
воду новые нормы выпол
няются на 119 процентов. 
В борьбе за освоение новых 
норм на заводе выросло 
оОО новых стахановцев.

Заработки стахановцев 
значительно увеличились. 
Завод в апреле выпустил 
на 5 трактрров больше, чем 
намечалось планом. Благо
даря улучшению процесса 
работы, на каждом тракто
ре сэкономлен к 91 килог
рамм металла. Г

ТАСС.

Замечательный успех 
забойщика Саенко
Первоклассный ма

стер угля шахты име 
ни Дзержинского тре 
ста „Артем у  г о л ь* 
{Донбасс) — забойщик 
Саенко выполнил ап 
рельскую норму вы 
работки на 730 про- 
центов и заработал 
2715 рублей.

ТАСС;

Обращение комитета Парижского
' округа к организациям народного фронта.
■ Комитет Парижского округа, по согласовании дей

ствий социалистической и коммунистической партри, 
опубликовал воззвание, нризывающее все организа
ции народного антифашистского фронта Парижского 
округа участвовать в демонстрации 24 мая, посвящен
ной памяти парижских коммунаров. Эта демонстра
ция должна быть превращена „в великую демонстра
цию народного антифашистского фронта, в ознамено
вание памяти борцов Парижской Коммуны и в честь 
великой победы, одержанной, народным антифашист
ским фронтом в парламентских выборах*.

ТАСС

По Советскому

•• Северо-Донской округ, Азо
во-Черноморского края, превра
щается в всесоюзный питомник 
лучших породистых лошадей. В  
мае на Дону создаются 160 кол
хозных конеферм, 296 конематрч- 
ных гнезд, с общим поголовьем в 
21860 лошадей. Помимо этого, в 
округе создается седьмой по сче
ту коневодческий совхоз, который 
будет укомплектован лучшим ма* 
точным составом и производите
лями—донцами.

•• Закончились; международ
ные заочные соревнования по пла
ванию между командами пловцов 
рабочих спортивных организаций: 
Осло (Норвегия), Стокгольма 
(Швеция), Праги (Чехословакия), 
а также командой Ленинграда. 
Ленинградцы выиграли первое 
место, набрав; 2072 очка. На вто
рое место вышли пловцы Осло— 

очков, на третье место Сток- 
гСимм—877 очков, на Четвертое 
П Р И —303 очка.

•• Страна заканчивает сев 
хлопка раньше прошлогоднего. 
5-го мая по Союзу засеяно 1 мил
лион 891 тысяча га—94 процента 
плана,—почти на ,300 тысяч га 
больше, чем в тот же срок в 1935 
году.

•• К 5-му мая по Союзу засе* 
яно льном—долгунцом 925, 6 ты
сяч га—44 процента плана. В значн-, 
тельно более сжатые сроки по 
сравнению с прошлым годом про
ведены посеврые работы в Бело
руссии, где сер закончен 8-го мая.\ ТАСС.
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Накануне обмена партдокументов
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ „ПЕРЕСТРОИЛИСЬ!*

То вар и щ  СТАЛИН в 
своем* докладе на XV II съез
де партии так определил 
наши задачи в области ор
ганизационной работы:

' , „1. Подгонять и впредь
нашу организационную 
работу к требованиям по
литической линии партии

2. Поднять организа 
ционное руководстве? до 
уровня политического ру
ководства;

3. Добиться того, ч̂ то- 
бы организационное ру*

. ководство полностью обе
спечивало проведение в 
жизнь политических ло 
зунгов и решений пар
тии".

В своем докладе по ор
ганизационным вопросам 
тов. Л. М. КАГАНОВИЧ 
подверг жесткой критике 
организационную работу 
местных (особенно низо
вых) партийных организа
ций. Особенно остро кри
тиковал тов. КАГАНОВИЧ 
так называемую функцио
нальную систему работы 
(отделы и сектора в пер
вичных и партийных орга
низациях).

Тов. КАГАНОВИЧ гово
рил:

„Было бы неправиль
ным не видеть, что в пар
тийную работу проникли 
элементы канцелярщины 
и функционалки. А кое- 

. кто из партийных работ
ников не понимает того, 
что, центральной и глав
ной задачей партийного 
руководителя^ является 
осуществление руковод
ства членами партии и че
рез всю массу .членов 
партии—миллионами ра
бочих и крестьян. Порто- 
му член партии должен 
стоять в центре работы 
партийных организаций".!

ХУН-съезд ВКП(б) вы-' 
нес в соответствии с ука
заниями тт. СТАЛИНА и 
КАГАНОВИЧА решение,

* которое обязывало все пар
тийные организации реши
тельно перестройть свою 
работ)/’, ликвидировать 
функционалку и канцеляр
щину и сосредоточить мак
симум внимания на работе 
с каждым в '. ртдельности 
членом партии.

И вот уже в течение свы
ше, чем ‘2-х лет вся наша 
партия напряженно рабо
тает над выполнением ре
шений XVII съезда. Подав
ляющее большинство орга
низаций перестроили свою 
работу.

Прошедшая проверка 
партдокументов, наряду х  
тем, что она вскрыла ряд 
недостатков в работе пгр^ 

.организаций, показала так
же и положительные сто
роны практики партийной 
работы. В результате про
верки партдокументов пе
ред парторганизациями 
встало чрезвычайно много 
задач в области исправле
ния имеющихся недостат
ков в работе. Все это впо
лне понятно каждому ком
мунисту и каждой первич
ной парторганизации.

Не понимает этого, че-

видно,первичная парторга
низация Остяко-Вогульско
го Окрисполкома, во главе 
с пар'торгом тов. СОКОЛО
ВЫМ. В этой организации 
работу проводят под ло- 
зунгбм „Назад к функцио- 
налке". Самым ярким под: 
тверждением этого являет
ся решение общего собра
ния первичной парторгани
зации Окрисп о л к о'ма от 
22 марта 4936 года. В про
токоле записано:

„С Л УШ А Л И : § 3. О  распре
делении партнагрузок среди 
членов ЩШ(б)---доклаМик тов. 

1 < Ж .СОКО Л (
ПО СТАНО ВИЛИ:, 

рузки распределите
Па^тнаг-
следую-ки

щим образом:
1. Тов. СОКО ЛО В И. М.— 

парторг -общее руководство и 
сбор членских взносов.

2. Тов. А Н У Ф РИ ЕВ  Ф . /Ч. - 
возложить индивидуальное во
спитание по повышению полит- 
уровня чад кандидатом партии 
тов. КУЗН ЕЦ О ВО Й  (а какова 
формулировка!?--А. Ш.).

3. Тов. ПИ СКАР&В В. П.—
пропагандистская работа. Руко 
водство марксистско-ленинским 
кружком и отдельные задания.

4. Тов. ТРУСО В Н. С. -Зам.
,пропагандиста и руководителя 
маркснстскб-ленннского круж 
ка и отдельные задания.

5. Тов. Д ЕН ЬГИ Н  Г. Н.—Ин
дивидуальное воспитание, по 
повышению политуровня со
чувствующей т. НО ВИ КО ВО Й .

6. Гов. ЦАЦОХА С. Т .—Зам. 
парторга, выполняет работу, 
что и партопг.

7. Тов. РУС А Н О В А. В.—ра
бота ’с беспартийным активом

8. Тов. СО КО ЛО В ГТ,— рабо
та с добровольными общестра- 
ми и месткомами профсоюзов.
Й так далее. Все без 

исключения члены партии, 
как видите, получили та
ким образом определенную 
функцию, но ни один из нцх 
не получил никаких ука
заний о том, что же им 
все-таки нужно делать. Ни 
один из коммунистов пер
вичной парторганизации не 
может сказать, за что же 
он отвечает перед партор
ганизацией и какие меро
приятия нужно ему прово
дить. И сам тов. СОКО
ЛОВ (парторг) не в состо
янии определить, что же он 
должен требовать от чле
нов своей первичной орга
низации. И это называется, 
очевидно, по СОКОЛОВУ: 
„Перестроились, учли уро
ки итогов проверки парт

документов и готовимся к 
обмену".

На партийном языке это 
называетсягрубой поли
тической ошибкой, извраг 
щающей решения XVII 
съезда ВКП(б) и всех по
следующих решений и ука
заний ЦК В|<П(6), Обкома, 
Окружкома и Райкома об 
организации работы пер
вичных парторганизаций и 
принятых по итогам про
верки партдокументов ре
шений.

Самаровский РК ВКП(б) 
поступил абсолютно Пра
вильно, отменив вышеук<ц 
занное решение первичной 
парторганизаций Окриснол- 
кома, как явно политически 
ошибочное. Но нужно от
метить, что сделано это 
несколько поздновато, спу
стя полтора месяца 
решения первичной парт
организации окрИКа. Это 
говорит о, недостаточной 
оперативности Самаровско
го РК в деле руководства 
первичными парторганиза
циями. А ведь РК ВКГ1(б) 
и окрИК находятся в од
ном здании и даже на ;од- 
ном/ эта^се.

Первичная'парторганиза
ция Окрисполкома должна 
сделать необходимые пра
ктические выводы, испра
вив допущенную ею поли
тическую ошибку действи
тельной перестройкой свеж
ей работы, на основе реше
ний XVII съезда ВКП(б) и 
всех последующих указа
ний ЦК, Обкома, Окруж
кома иРК, поставив в цен
тре своей, работы члена пар
тии. Нужно иметь в виду 
необходимость быстрейше
го устранения недочетов в 
работе парторганизации в 
связи с приближением сро
ка обмена партдокументов. 
Самаровский РК ВКП(б) дол 
жен оказать' необходимую 
помощь.

Соответствующие выво
ды из этой ошибки первич
ной парторганизации Окр
исполкома должны сделать 
все первичные парторгани
заций нашего округа.

Инструктор Остяког
Вогульского ОК ВКП(б)

А. ШТЕЙН.

стахано векую 
путину!

Непрерывно будем работать 
по-стахановски

В Усть-Балыкском колхозе;- Сургутского района, 
вначале была проведена стахановская декада на рыб
ном промысле. Стахановцкая декада дала прекрасные 
результаты. Рыбацкуе бригады Петра Каюкова и Ев
стафия Ершова дали .рекордную производительность, 
выловив за декаду 105 центнеров высококачественной 
рыбы, или 700 процентов плана. Рыбаки заявляют, что 
они непрерывно до конца года будут работать по-ста
хановски.

Ш ЕВЕЛЕВ.

„МЫ ТОЖЕ ХОЧЕМ 
БЫТЬ СТАХАНОВЦАМИ"
Ивану Волгину пошел 

71 год, а Илье Волгину ис-, 
полнилось 96 лет. Нссмот- 

поеле Ря »а.свой преклонный воз- 
’раст они желают работать 
на рыбном промысле по- 
стахановски. Не имея пла
на рыбозаготовок они все 
же ловили рыбу и сдавали 
ее в Кеушинский коопера
тив Самаровского района. 
Иван Волгин уже сдал 520 
килограммов, а Илья-Вол
гин 368килограммов. ),Мы,— 
говорят старички,— тоже 
хочем быть стахановцами".

ГОНЧАРОВ.

Рекордная
производитель

ность
Рыбаки Скрипуновской 

ры.бартели (Самаровский 
район) бригады Василия Вла 
димировича Змановского в 
начале этого года взяли обя
зательство квартальный 
план выполнить на 250 про
центов. С этой задачей 
они с успехом справились. 
В предстоящую стаханов
скую весенне-летнюю пути
ну бригада Змановского взя
ла обязательство кодовой 
план рыбозаготовок закон
чить досрочно к первому 
июля.

ЗМАН9ВСКИЙ.

Результаты хорошей работы
Александр Павлович Сив

ков один из лучших рыба
ков единоличников в де
ревне Денщики, Самаров
ского района. С малых лет 
он начал работать на рыб
ном промысле. За десятки 
лет своей работы он на
копил богатейший опыт. 
Александр Павлович знает, 
г^е и когда поставить ло
вушку и как ее поставить?

На кустовом слете знат
ных людей он взял обяза
тельство в три раза пере
выполнить план рыбозаго
товок первого квартала. 
Свое обязательство он вы
полнил, сдав вместо 500 ки
лограммов 1795 килограм
мов, что доставляет 339 
процентов.

Сейчас Александр Пав
лович с ^етерпением ожи-

/дает начала путины. К ло
ву он готов. Полностью 
подготовлены ловушки, фи
тили .и чебашницы. В ста
хановскую путину второго 
квартала он взял обязатель
ство’ завершить выполне
ние годового плана рыбо
заготовок.

'Второй рыбак Игнат Фи
липпович Сивков тоже не 
хочет отставать от Алек
сандра Павловича. С пла
ном второго квартала он 
успешно справился, выло
вив вместо 500 килограм
мов 1570, илц 314 процен
тов. Александр Павлович 
взял обязательство в ста
хановскую весенне-летнюю 
путину'-завершитьгодовой 
план рыбозаготовок.

БАНКОВСКИЙ.

На нашей советской зем
ле расцвела чудеснейшая 
жизнь. Еще в 1931 году мы 
встали на новый колхозный 
путь. Радостно цам и весе
ло за нашу новую счастли
вую жизнь. Посмотрит^ на 
наши колхозы Тарховско- 
го национального совета, 

яд1#арьякского района. Всю- 
“ ду кипит стахановская ра

бота, всюду растут новые 
люди, „которые изо дня в 
день крепят колхозы, ры
бацкие, артели, увеличивая 
их силу и мощь.

Хорошо и дружно рабо
тают колхозники хантэ в 
кашей Б-Пылинской рыбац
кой артели. За сверхпла
новый улов рыбы за пос
ледние два года мы полу
чили 10442 рубля. В Нашей 
артели 8 хозяйств. У каж
дого колхозника выстрое-

К  пятилетию нашего округа
' Победа колхозного строя

на «новая хорошая изба. 1 жуткое воспоминание. Вбли 
К строительству новых изб зи наших юрт Сохранились 
мы еще приступили в 1933 старые землянушки, в кото-
году. Избьгу нар нарядные, 
каждая из них покрыта те
совой крышей, настланы 
полы ишокрашены они кра
ской. Завели и мебель- 
стулья, кровати, столы и т.д. 
Сейчас не редкость, 'если в 
.избе встретите зеркало, 
зубйующетку, полотенце,— 
это стало обычным явле
нием. \

Жить сейчас больше хо
чется и умирать не хочет
ся. Старую нашу жизнь 
добором не вспомянешь. Не 
было в ней ни света, ни 
радости. Сейчас от старой 
жизни осталось одно лишь

рых мы ранее жили. 25 лет 
тому назад насчитывалось 
в юртах 12 хозяйств 
кануне революции юрты 
насчитывали всего лишь 2 
хозяйства. Голод, холод и 
безжалостная эксплоатация 
сделали свое дело. Царские 
чиновники, купцы, кула
ки и шаманы, пользуясь на
шей отсталостью ибеспра- 
вием, безжалостно экспло- 
атировали нас, спаивали вод 
кой и за бесценок, воров
скими путями забирали на
шу рыбу и пушнину. Упра
вы мы на этих грабителей 
нигде найти не могли.

Сейчас наши старики еще 
помнят это проклятое ста
рое время. ^Особенно пом
нят купца-?киводера Жили
на, который безжалостно 
грабил хантэ, населяющих 
весь Тарховский край. Но 
мы также не забываем и 
сейчас, что шаманы и кула- 
ки крепко держатся за ста- 

-рые порядки. Проникнове
нию новой жизни они вся
чески препятствуют.

Но разве новую жизиь 
остановишь. Она̂  идет би
стро вперед полным ходом, 
сокрушая на своем пути 
все старые порядки и пре
грады, которые веками 
кровью и железом насаж
дались „культурными" ци
вилизаторами.

Колхозники хантэМак
сим и Иван ПЫЛИНЫ, 

ТИМОФЕЕВ и СОРОКИН.



СКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 
ЗАБАВ И ИГР

МЕНТЫ ЮНОГО 
ЙОДЕЛИСТА

Т ОВАРИЩИ ЧИТАТЕЛИ!
Эта', страница окружной газеты .„Хантэ-Манси 

Шоп“ необычайная. Она исключительно посвя
щает* :я нашей советской детворе. Все письма на
писаны и рассказаны детьми. Счастливы дети 
сове гской земли. Они окружены, как ни водной 
ДРУ1 'ой стране, всеобщим вниманием, и заботой 
и лкэбовью. Наши дети полны радостью и гор- 
дост ью за свое настоящее и тем более за свое 
жизнерадостное будущее. ^

Много радостей принес
ла весна! Сколько интерес
ных впечатлений и наблю
дений! Сколько увлекатель
ных работ можно проде
лать!..

Я очень люблю весну! С 
первых же теплых дней я 
стал следить за тем, как 
тает снег, как бегут ручей
ки, док все кругом ожи
вает.

Вчера я долго смотрел 
на воробьев. Они стали 
такие веселые, совсем *не 
то, что зимой.

Я готовлю скворешницу 
и скоро вывешу ее.

Мне вспоминается весна 
1932 года, когда мы жили 
в У вате. Повесили мы с 
папой скворешницу рано и 
в ней поселились воробьи.
А потом, когда прилетели 
скворцы, воробьи не захо
тели выбираться из своей 
квартиры. И... такая завяза- построили 
лась вскворешнице драка!
Все-таки скворцы побе
дил и.Я часто наблюдал, как 
они ищут гусеницу на де
ревьях. Найдут гусеницу, 
ухвагтят в клюв, полетят, 
а гусеница извивается и все 
норовит выскользнуть. На
конец вырвется, но только 
начнет падать, как скворец 
ее тут же на лету снова 
подхватывает клювом.
Очень интересно следить 
так за птичьей жизнью.

Товарищи пионеры , 
школьники, будем изучать 
жизнь животных, птиц и 
растений. Когда''вырастем, 
используем все богатства 
природы на пользу нашей 
родины.

Толя МЕДВЕДЕВ.
\ .  •

Весело проведем лето
Нас тупила долгожданная, 

радосг-ная весна. И на ули
цах т ак хорошо стало... 
Тепло * Но еще интереснее 
будет летом, когда окон
чится учебный год. У каж 
дого г будет много свобод 
ного е феменн и м'к как еле 
дует г отдохнем.

Мы активно ты-обще-
ствен шики.Валя Шмонина 
лучший вожатый звена 33 
шю! теротряда, Миша Клю- 
сов —  моделист-отличник, 

)уся Сенотова—член са- 
я*гт арной комиссии и т. д.

I  Икольные занятия ско 
ро заканчиваются. Мы сей- 
чк -с прилагаем всю свою 
31 гергию на учебу. Когда 
хс трошо закончишь учебу, 
тг ) весна и лето -для нас 
ещгте будут радостней и ве- 

гей.
 ̂1овет 33 пионеротряда 

п° г сылает нас летом в дет- 
С! <ую санаторию. Мы зна 
е1 л заранее, что скучать 
та м нам не придется. В 
лю бое время можно будет 
ПР* ттт-и в красный уголок 
й ‘ сыграть в шахматы, в,

шашки и прочитать книж
ку. Кроме того мы все лю
бим играть в крокет, до
мино, в мяч и волейбол.

С нами в санатории мно
го будет малышей октяб
рят. Мы их не забудем: бу
дем ходить с ними на про
гулки, рассказывать им 
сказки, играть с ними. Бу
дем ходить в лес за яго
дами, собирать камешки, 
растения для колле
кций. Занятие у ко
стра и купанье—все 
это для нас даст бод
рость и здоровье.

Будем весело от
дыхать. Наберем но
вых бодрых сил, что
бы потом, в новом 
учебном году хоро
шо, серьезно учить
ся.

Ученики Остяко- 
Вогульской средней 
школы 5 класса:

Валя ШМОНИНА 
Миша КЛЮСОВ 
Маня СЕНОТОВА 
Катя ЛОЗВИНА

Первые летающие авио- 
модели давались мне с боль
шим трудом. Настоящие 
самолеты, которые стро
ятся нашими инженерами 
и техниками, я увидел толь
ко в эти 2 — 3 года. Идея 
построить летающую мо
дель самолета глубоко за
интересовала меня. С по
мощью учителя математи
ки -=• т, Лепчинского я при
ступил к постройке моде
ли и вот мое желание осу
ществляется.

Первый полет моей мо
дели показал не плохие ре
зультаты. Она за несколь
ко секунд пролетела рас
стояние в 10 метров.

Сейчас при техникуме у 
нас организован кружок 
юных моделистов, которым 
руковожу я. За все время 
существования кружка Мы 

23 летающих 
авиомодели. Большое вни
мание заслуживают моде
ли последних конструкций.

Работа наша шла весело 
и дружно.

Скоро начнутся летние 
каникулы. Мы школьники 
будем отдыхать.
‘ К концу года я во что бы 

то ни стало добьюсь ре
кордной летающей авиомо
дели и передам'свой опыт 
другим товарищам, кото
рые с большой жаждой же
лают изучить авиомоде- 
лизм. А когда вырасту 
большим, обязательно бу
ду пилотом.

Сава МАМА РОВ
— хантэ, 15 лет, студент пер

вого курса Остяко-Вогуль
ского пеДтехннкума

Я поеду 
в Москву

Я летом поеду в Москву. 
Там бе д у  везде ходить и 
все смотреть. Хочу .по
смотреть машины и мавзо
лей Ленина, и метрополи
тен. То,- что мне понравит
ся, я зарисую и покажу ре
бятам, когда приеду в Остя
ко-Вогульск.

Пионерка
ВАЛИНСКАЯ

Фая— 10 лет.

Я люблю
лето

Жду я лето потому, 
что тепло и купаться 
можно. Летом весело и 
летают птицы, и 'паро
ходы плавают.

Ученица I класса 
ЛАЗАРЬКОВА Ира
7 лет.

Я Р Ш § |
|д а > 7" • ..

шйШ

Снимок союзфото

в. м а я к о в с к и й

МЫ ВАС ЖДЕМ, 
ТОВАРИЩ ПТИЦА, ОТЧЕГО 

ВАМ НЕ ЛЕТЙТСЯ
Несется клич 

со всех концов, 
Несется клич 
/ во все концы.
— Весна пришла!

Даешь скворцов/
Добро пожаловать, 

Скворцы!
В самом лучшем

месте
самой лучшей рощи, 
на ветке

поразвесистей, 
готова жилплощадь.
И маленькая птица 
с большим

аппетитцем.
Готовый

для кормежки 
и зерна 

и мошки.
Из за моря, 

из-за леса 
не л е т я т  *

скворцы 
пока, 

пионеры '
сами, лезут 

на березины бока.
Один '
с трубою на носу 
уселся
а ж  на самый сук.
— Вспорхнуть бы —

4 и навстречу ,
с приветственною  ^

речью.
Одна заминка: 

без крылышек
спинка. 

Грохочет ■гром 
о т  труб  ребят, 

о т  барабана шалого. 
Ревут,

| кричат,
пищат, щ 

тр уб ят :
—- Скворцы,

добро пож аловать! 
Бью т барабаны 1

бешеней.
Скворцы

погоды вешней 
заждались за лесами, 
и в жданьи

безутешном
ребята
по скворешням 

расположились 
сами.

С летит  4
скворец
под сень листов, 

Сказать придется:
— Н етч местов!
Хочу,

чшоб э т о т  клич 
гудел 

над прочими кличамгщ 
— Товарищ, 

пионерских дел 
не забывай 

за птичьими/



Заметка/
I натуралиста

БЕКАС
Продолжение.

(Начало см. в №  45)
Т1осле вывода самка первое 

время держится с молодыми в 
крепких местах, среди топких бо
лот. Когда^подрастут крылья у 

'бекасят, тогда она их переводит на 
обкошенные болота и на окраин
ные торфяные болога. Если бе
каса не тревожат, то он остается 
и на день в тех местах, где кор
мится. В  противном случае, с на
ступлением расцвета с кормовых 
мест бекасы отлетают в трудно
проходимые для человека места 
болот. Охотникам следует пом
нить, что бекасы весьма привяза
ны к местам своей кормежки, и 
охота на них начинается поздно, 
тогда, когда привычка к месту у 
бекаса уже укоренилась.

Бекасы держатся на кормовых 
местах целыми выводками, рас
сыпавшись поодиночке на не
большой площади в несколько 
квадратных метров. Охота на бе
касов может быть разрешена с 
первого августа. К  этому време; 
ни оканчивается линька старых й 
молодые тоже уже д елаю тся  
взрослыми.

Вес тушки бекаса в течение 
августа достигает до 120 граммрв. 
Мясо бекаса очень вкусное и пи
тательное. Охота на них, при на
личии хорошей и послушной ля
гавой собаки и меткой стрельбы 
охотника, достаточно добычлива. 
Продукция этой охоты пойдет на

Л 4 Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТА СС

За подлинную стахановскую 
работу на полях

Сев идет по всей стране, ственной работы. В к 
С 1-по 5 мая достигнут на- зе „Путь к комм' 
ивысший в эту весйу при- Тульского района 
рост засеянных площадей; •. ской области, вес 
14 миллионов 274 тысячи кончили в тешние 
гектаров. Тогда, как за со
ответствующую пятиднев
ку прошлого года прирост 
составил 8 миллионов 780 
тысяч га. Тем не менее от-

э-

В ближайшее время редакция 
„Х А Н Т Э -  М А И  СИ Ш ОП*

II
ОРГАНИЗУЕТ
ВЫСТАВКУ КАРТИН

ставание от прошлого года 
продолжает оставаться еще 
очень большим. В прош
лом году на 5 мая было 
засеяно 58 миллионов 859 
тысяч га— 65 процентов 
плана, а в этом году к то
му же сроку 49 миллионов 
15 тысяч га-753 процента.

Внимание всей страны 
привлекают прежде всего 
восточные районы. Ряд во
сточных республик, краев 
и областей выделяются 
своей хорошей, организо
ванной работой на полях, 
что дало им возможность 
в эту пятидневку резко по
высить прирост засеянных 
площадей. Сюда относятся: 
Оренбургская,область, где 
план сева выполнен на 60

156 гектаров зерновых ’ 
тур посеяно за 6 дне.

Совершенно недопустим^ 
когда остаются безнаказан

ными виновники наруше-

Художникоз-самоучек п. Остяко- 
Вогульскэ и села Самарово.

На выставке будут представлены особым отде
лом картины  художников-самоучек детей, 

косьба ко всем художникам-самоучкам, желающим дать 
-  ̂картины на выставку, заранее известить об этом редакцию

чться по адресу: дом Союзов, комн., №  33, телеф. №  27.
РЕД А КЦ И Я . ,

текущее потребление населения, а процентов (прирост С 1-ПО 
излишки для переработки на кон- \ к к
сервном комбинате.

Наибольшее удовольствие полу
чит охотник при применении ля
гавой собаки, и, как показал опыт 
некоторых лю бителей , специ
ально выдрессированной лайки, 
которые, разыскав бекаса, на не
котором от него расстоянии сде
лают „стойку*, давая возможность 
охотнику подойти и приготовить
ся к стрельбе.

Поднятый по команде охотника 
бекас, с характерным гортанным 
криком, низко, быстро и зигзаго
образно летит.

С  середины августа бекасы на
чинают жиреть, мясо их стано
вится еще более ценным. Коли
чество бекасов значительно уве
личивается за счет поздних выво
дов и прилета более северных. 
Отлет бекасов происходит посте
пенно, волнами и одна партия 
сменяется другой. Последними от
летают местные бекасы, гнездо
вавши^ здесь. Обыкновейно это 
совпадает с концом сентября.

П. КУЗНЕЦОВ.

5 мая—29 процентов).
Имеется, однако, ряд кра

ев и областей,' где' темпы 
полевых работ совершенно 
на недостаточном уровне. 
Свердловская область, на
пример, засеяла (по данным 
на 5 мая) 238 тысяч гекта
ров—14 процентов плана, 
в то время, как соседняя 
Челябинская область— 
1 миллион 359 тысяч—49 
процентов плана.

Задача сейчас заключает
ся в том, чтобы, наряду с 
усилением темпов сева, вес
новспашки и боронования 
зяби, серьезно поставить 
контроль за качеством по
левых работ.

Немало совхозов, кол
хозов показывают прекрас
ные образцы высококаче-

1шя агротехники. В Тагай- 
ском, а также Ульяновском 
районах, Куйбышевского 
края., иапрймер, было обна
ружено, что в ряде колхо
зов участки' скверно забо
ронованы/ часть зерна ле
жит незаземленной. Тем не 
менее, такая работа не была 
забракована, бракоделы не 
были привлечены к ответ
ственности.

Важнейшей задачей яв
ляется сейчас полная за
грузка машинного парка и 
всей тягловой силы. Одна
ко имеется не мало фактов, 
когда с использованием 
тракторов, особенно мощ
ных „сталинцев", обстоит 
неблагополучно. В колхо
зах Шмаковской МТС, Че
лябинской области, гусени
чные тракторы сутками 
стоят без дела. В Елиза
ветинской МТС, в той же 
области, весь тракторный 
отряд, состоящий из „Ста
линцев", бездействовал да
же несколько суток.. И это 
несмотря на директиву пар
тии и правительства о мак* 
симальном использовании 
мотных гусеничных трак
торов.

колхозы, совхозы озна
меновали Первое мая новы
ми рекордами на полях. За 
обильный урожай в этом 
году борется вся страна. 
Высокий сталинский уро
жай надо завоевать под
линной стахановской рабо
той на полях.

ТАСС.

Ьс чомпадуры
^ргульске

и
К И Н О

в Остяко-
Советский - <но-

театр. Это с. ’й
зритель в мире, 
советскому театр^. 
ное, и д^материальь 
Жественном смысле,
Может быть это толькс 
фразы, может быть это, 
слова?

Нет! Ничего подобного. По 
трите, с каким вниманием зрь 
ли относились недавно к кино 
Остяко-Вогульске.1 Кинотеатр к 
мог вмебгить всех желающих 
смотреть картину.

Но это было месяц тому назад.
. А сейчас?

Сейчас зритель сторонится ки
но. Приведем некоторые цифры 
4 мая кинокартину „Лунный ка
мень* смотрело всего лишь 60 че
ловек. 7 мая „Последний маска
рад* пометило 37 человек. 8-мая 
на „Хижине старого Лувена* бы
ло 45 человек. Цифры убедитель
ны. Им не верить нельзя. Они 
показывают интерес остяко-во- 
гульского зрителя к кино сейчас.

Директор театра Горбунов едва 
сводит концы с концами. В  кассе 
кино 6 мая после картины „Со
вершеннолетие* насчитывалосьвсе 
го 43 рубл<я выручки. При чем, из 
этих денег надо еще рассчитать 
рабочих и служащих кинотеатра.

Почему „потерял* интерес остя- 
ко-вогульский)зритель к кино?

Театральная администрация в 
здравом рассудке и твердой па
мяти вот уже в течение месяца 
по нескольку раз пщцет одни и 
те же объявления: — завтра „Пос
ледний маскарад*... сегодня „Пос
ледний маскарад*... -через два дня 
„Последний маскарад*... спешите 

-видеть „Последний маскарад*., 
последний раз „Последний маска
рад*. Кино, ей богу, состоится. 
Клянемся, 1̂ ино состоится. Не 
сойти .нам с этого места — не за
меним!

Читатель скажет, может быть, 
„Последний маскарад* исключе
ние, может быть, с другими кар-

Картофель в наш ем о к р у г е  
является ведущей культурой, ко
торая из общей площади посева 
6783 гектара в этом году зани
мает 2878 га. Несмотря на срав
нительную давность посевов (око-! 
ло 50 лет), техника возделывания 
картофеля в нашем округе еще 
очень низка и не может обеспе
чить высоких урожаев, которые 
по ряду колхозов за 1935 год со
ставляли всего 3—4 тонны с гек
тара. В  этом отношении нашим 
колхозам и колхозникам следует 
многому поучиться и перенять 
опыт лучших колхозов, как и не
которые достижения, которые име- 
от в этом отношении Опорный 
пункт Наркомзема.

Первая забота наша в борьбе 
за урожай картофеля должна быть 
о семенах. Посев завозным карто
фелем, особенно в момент посев
ной.—плохая гарантия урожая. Се
мена следует выращивать,и обес
печивать им надлежащую перези
мовку в своем хозяйстве. Как 
показал наш двухлетний опыт, луч
шим сортом по урожайности из 
18 испытанных завозных— оказал
ся наш местный картофель, ко
торый был нами отобран в Сама
рово, и названный поэтому „Сама- 
ровским розовым*.

Урожайность его с гектара, по 
сравнению с лучшими, которые 
был„и в сортоиспытании, за 2 года 
быАа следующая: Самаровский ро
зовый—11 тонн с гектара, Эпи
кур —7,5 тонн, Ранняя Роза—6,' 
■тонн и Самаровский белый—4,5.

Советы агронома

Как получить у нас хороший 
'• урожай картофеля

Высокая .уро
жайность „Сама
ровского розово
го*, Несомненно 
когда-то, несколь 
но десятков лет 
тому назад, заве
зенного, объясня
ется тем, |что За 
эти долгие годы 
он приспособил
ся, или как гово
рят

Правильно разрезанный клубень. 
аклиматизировался и лучше I клубней по "00 каждого в отдель- 

стал переносить наши неблагопри-1 ности. Большое^нимание на уско-
ятные условия.

Однако, белая примесь местно
го̂  картофеля по своей урожай
ности много ниже розовой разно
видности. Поэтому присутствие 
ее в посевном материале, несом
ненно, невыгодно и ее следует 
оттуда удалить.

Конечно, такой вывод мы де
лаем только о белой примеси, 
входящей в „Самаровский розо
вый* картофель и распространять 
его на всякую желтую примесь, 
конечно, не следует.

Прежде, чем это сделать, сле
дует в текущем году колхозни- 
кам-опытникам или зав. хатами- 
лабораториями отделить из местно
го картофеля белую разновид
ность от розовой и проверить их 
в посеве, высаживая примерно

рение роста и повышение уро
жайности оказывает так называе
мая яровизация. ..

Яровизация заклняив^яГ в том> 
что перед прсевом, примерно за 
месяц, посадочный -'Клубень ра
складывают в один слой.на полках, 
или навешивают его на ■ тонкую 
проволоку (или бичеву)' в свет
лой комнате, т е  держится темпе
ратура 17— 20 градусов. За месяц 
образуются зеленые ростки, с ко
торыми картофель и высаживает
ся. При запоздании с яровиза
цией, можно допуститьсокращение 
ее до 25—20 дней.

Некоторое влияние может ока
зать на повышение урожайности 
даже одно-двухдневное провяли
вание картофеля на солцце, перед 
самой посадкой.

тинами лучше. Ничего подобно
го. И другие картины идут в ме
сяц по нескольку раз. Так, на
пример, картина „Гибель эскад- 

'* шла в течение зимы 8 раз. 
>ьба за Киев* идет за полто- 

•сяца уже шестой раз и т д. 
'м же дело? Почему так чз- 

«V гт одни и тс же картины?
, .  терпит „убыток* кино?

зрост. Нет кинокартин 
с Но читатель спросит, 

’нобазу кто-то отвеча- 
^аботится о зрителе? 
ш  есть, товарищи,

, 'тственный, но есть
' е <у запросы зрнте- 
, . отел на зрителя 

'. И вот сидит

Проверка яровизации в наших 
условиях на Опорном пункте да
ла за 2 года следующие резуль
таты: Эпикур яровизированный—
1р,96П-онн и не яровизированный— (
7.99 тонн. Ранняя Роза яровизиро-1 
ванная—8,16и не яровизированная!
—5,92 тонн. }

При недостатке посевного ма
териала можно применить посад
ку так называемыми „глазками*.
Глазки вырезаются из яровизи
рованного картофеля вместе с 
ростками и мясом (от 15 до 201 ская детская санатория.

Чу
ля.
Ему : 
этот 
то би.
„мероь
служив^

От щел 
деляют на, 
вы еще по. 
гульске и -и, 

Мероприяп 
гутсковых ОЧу 
этих мероприяг 
а именно, сообра 
ше удовлетворить 
ной на период веу 
типы.

Советский зр1 
турно, он обгоня 
турных своих Н1 
добродушного } 
бразиям, описан* 
нает истощаться.

— ф

Что нес< 
нашей д«
В  нашем округе 

году будет работа 
лагерей, 1 детская ; 
33 детских сада.

* * *
690 детей Остяко 

округа выедут ^  ла
* * *

20 ударников уч 
участие в дальних Ц 
на Урал, в Крым, М< 

* * *
206 тысяч рублей 

на строительство 5 »* *• *
14 врачей и 56 фед 

сестер прикреплены 
для регулярного осмот 
зания медицинской п< 
тям. *  ̂**

Будет работать Остяк»

ный человек... 
\и  составляет 

турного об-

адуров ог- 
Но жи- 

тяко-Во

зв Сур> 
Но к 
ого., 
уч
•*-

./ль- 
1 его 
*еэо- 
ачв-

1-

Р-«г.

грамм каждая) за лень до посад
ки. Посадку производят на глу
бину 5 см. и непременно, чтобы 
росток был вверх. Провепка этр- 
го способа посадки на Опорном 
пункте дала за эти годы следу
ющие результаты: посадка глаз
ком 4,37 тонны урожая с гектара 
И целым клубнем на глубину 
10 см. 4,29 тонны с га.

Урожай при посадке глазком 
по сравнению с 10 см. посадкой 
оказался ме ниже, и если учесть, 
что потребность в семенном ма
териале. при посадке глазкомI с мсщейИИ Парткабинета < 
1.,) тонны сокращается до 4-х, ов\ СОСТОится лекция 
центнеров, то возможность и цен- ;ого й районног6 пар
ность использования глазков- 1Упомощь 5,ля изучения 
очевидна. -

Для экономии посадочного ма
териала, за день до посадки кар
тофеля можно его резать попо
лам. Резку следует делать вдоль 
клубня, а не поперек.

ПЕРОВСКИМ.
(Окончание см. в след, номере).

щаяся в 2 километрах* 
рово. За лето она обслу 
дегей.

*  *  *
При каждом пионерот] 

ганизуются пиоцерские 
ты. В  задачу форпостов 
лено — культурно испс 
время на „веселых площ

Извещени<
17 мая в 6 часов вечер

в помощь для 
ного п р о и звед ен и я  / ’ 
„ЧТО  ДЕЛАТЬ*.

Лекцию читает т. ПОТл 
Зав. Парткабинетом1

новое»

Отв. редактор И. СМИ
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