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Последние годы отлича
ются ростом п укреплени
ем советского государства 
и развитием советской,.де
мократий. Перед нами во 
весь роет поставлены зада
чи воспитания людей, вос
питания активных строите
лей социалистического об
щества. Огромна роль пе
чати в выполнении этих ве
личайших задач.

Наш округ имеет три пе
чатные газеты. Кроме это
го есть свыше двух сот 
стенных газет. Это неболь
шие листки, они элемен
тарны по содержанию, но 
делаются они с большой 

.любовью. С января прош
лого года по 1 мая 1936 го- 
га только одна окружная 
газета получила 2с00 писем 
от своих селькоров. В га
зету писало за это время 
свыше чем 1200человек. Это 
является свидетельством 
расцвета советской демо
кратии, ибо нигде, ни при 
каких условиях, ни при ка
кой буржуазной демокра- 
тиинемыслима такая печать, 
иа страницах которой рабр- 
чие, колхозники сами об 
суждают вопросы своего 
коллективного труда.

Велики и несомненны ус
пехи большевистской печа
ти. Но не об этом сегодня 
следует говорить. Сегодня 
нужно говорить о тех гро
мадных задачах, которые 
стоят перед печатью нака 
нуне завершения гениаль
ного плана второго пяти
летия.

Очень много еще недо
статков мы имеем в газе* 
тах нашего округа. Цифры 
говорят о том, что из об
щего количества писем, по
ступающих в нашу окруж
ную газету, подавляющее 
большинство относится к 
письмам—селькоров, кото
рые пишут в газету толь
ко один раз в году. Это го
ворит о том, что мы имеем 
совершенно недостаточный 
состав постоянных селько
ров. Это является показа
телем еще слабой работы 
с селькорами. Единицами 
мы насчитываем селькоров 
из среды народов хантэ,ман 
си и ненцев. Слабо еще по
ставлена проверка исполне
ния по письмам наших сель
коров. Многое еще нужно 
сделать для того, чтобы 
окружная и районные газе
ты были наиболее соДер 
жательны, интересны и луч
ше технически оформлены. 
Стенные газеты требуют 
коренного улучшения и пов
седневной помощи со сто
роны первичных партийных 
организаций.

Письма наших селькоров, 
читателей, редакторов стен- 

.ных газет, помешенные се
годня, говорят о той боль
шой работе, которую нуж
но проделать нашей газете.

День большевистской пе
чати, который мы сегодня 
отмечаем, должен пройти 
под знаком вовлечения но
вых селькоров в нашу га
зету, усиления действенно
сти селькоровских писем, 
укрепления печати—острей 
шего орудия партии.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания пятый.
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Войска Красной армии на 
площади построены к па
раду. На трибунах гости: 
рабочие делегации зару
бежных стран, стахановцы 
промышленности, сельско
го х о зяй ства , железно
дорожного транспорта.

Восторженные рукопле
скания несутся по левому 
крылу мавзолея, куда под
нялся товарищ СТАЛИН и 
вместе с ним товарищи 
МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, 
КА Л И Н И Н , ОРДЖОНИ
КИДЗЕ, МИКОЯН, АНД
РЕЕВ, ЧУБАРЬ, ЕЖОВ, 
ДИМИТРОВ, и ХРУЩ ЕВ. 
На параде присутствуют 
также М ЕЖЛАУК, ЛИТ
ВИНОВ, ЯГОДА, ГАМАР
НИК, маршалы Советского 
Союза: Т У Х А Ч ЕВ С К И Й , 
ЕГОРОВ, БУДЕННЫЙ и 
другие представители выс
шего командования "Рабоче- 
Крестьянской 
мии.

Красной ар-(Портреты 
‘партии и

Ровно в 9 часов из Крем
ля выезжает Нарком Обо
роны Маршал Советского 
Союза Тов. ВОРОШИЛОВ. 
Приняв рапорт командую 
шего парадом т. ВОРО 
ШИЛОВ объезжает войска

Закончив объезд войск 
т. ВОРОШИЛОВ поднимает 
ся на трибуну. Он горячо 
поздравляет трудящихся со
ветской страны, а также за 
рубежных товарищей с днем 
1-го Мая. Молодые бойцы 
принимают торжественное 
обещание. Ликующее „ура 
сопровождает заключитель
ные слова т. ВОРОШИЛО
ВА, поздравляющего моло
дых бойцов с принятием 
торжественного обещания.

Начинается парад. Мимо 
трибуны проходят: свод
ный полк, начальствующий 
состав, слушатели акаде
мии РККА, четвертым стро
ем проходят краснофлот
цы, с винтовками напере
вес идут бойцы Н-ской 
стрелковой дивизии, шес
твуют пограничники—доб
лестные часовые советских 
границ.

За частями Красной ар
мии проходят осоавиахимов- 
цы. Отряды конной артил
лерии и быстрых тачанок 
сменяют осоавиахимовцы. 
Вслед затем начинается 
п а р а д  моторизирован
ных, механизированных ча
стей РККА. Бронирован
ные автомобили, зенитные 
орудия,звукоуловители,ги 
гантские зеркала прожек
торов, пехота и артилле
рия на автомашинах дви
жутся широким фронтом 
по всей площади. Летят 
бесконечным строем эска
дрилий тяжелых бомбарди
ровщиков, под ним совсем

близко над землей проле
тают, как метеоры, эска
дрилий истребителей гг-са
молеты новых систем.-"

Парад закончен.С исклю
чительно й от ч е т ли во с т ью 
он показал, как могуча со
ветская держава, как не
исчерпаемы ее возможно
сти и  ̂резервы, как она 
блестяще умеет владеть 
военной техникой. „Мы 
стоим за мир и отстаиваем 
дело мира. Но мы не. бо
имся угроз и готовы от
ветить ударом на удар под
жигателей войны"

(СТАЛИН).
В 12 часов дня началась 

демонстрация трудящихся 
столицы. Демонстранты не
сут знамена, огромные, ук
рашенные гирляндами цве
тов портреты любимых 
'вождей ЛЕНИНА и СТА
ЛИНА, многочисленные 

руководителей 
правительства, 

плакаты, лозунги, транспо- 
ранты, изображающие про
изводственные победыстра- 
иы советов, пролетарской 
солидарности трудящихся 
всего мира, величайшую 
любовь и преданность ге
ниальному кормчему стра
ны социализма великому 
СТАЛИНУ.

Одна колонна сменяет 
другую, ноЧво всех колон
нах одно—счастливая,весе
лая, радостная жизнь, вели
чайшая преданность и лю
бовь тому, кто дал эту

жизнь вождю народов ве
ликому Сталину. Радост
ные; смеющиеся лица, кра
сивые нарядные одежды .и 
пветы - море цветов. Не
прерывные носин о народ
ных героях-, победах Крас
ной Армии, радостной жиз
ни и еще более прекрас
ном будущем перекликают
ся мощным "ура", несмол
каемыми приветствиями в 
честь великого Сталина, 
в честь руководителей пар
тии и правительства.

В бесчисленных лозунгах 
и плакатах отражена ог
ромная любовь к непобеди
мой Красной армии.

„Да здравствует люби
мая Красная армия!"

„Да здравствуют марша
лы Советского Союза!"

Глубокая преданность 
масс советской политике 
мира находит отражение в; 
лозунгах, повторяющихся 
тысячи раз.

„Ни одной пяди чужой 
земли мы не хотим, но и 
своей земли ни одного вер
шка своей земли не отда- 
димщцкому".

„ Да'Здравствует совет
ская политика мира".

„Долой поджигателей 
войны".

Лишь в 18 часов 30 ми
нут закончилась величест
венная грандиозная перво
майская демонстрация сво 
бодных, счастливых трудя
щихся столицы Советского 
Союза.

В городах Советской страны
В городе Ленина праз

дник начался парадом ча 
стей Красной армии и кра
снознаменного Балтфлота.

Это был замечательный 
парад, парад высокой обо
ронной культуры , парад 
первокласснейшей военной 
техники, мужественных лю
дей, вооруженных, беззавет
но преданных еврей Соци
алистической Родине. Крас
ная армия демонстрировала 
перед страной свое заме
чательное вооружение, мо
гучие средства обороны, 
которыми снабдила ее стра
на трудящихся.

После парада началась 
первомайская демонстра
ция. Хороводы цветов. Ци1лину.

фры стахановской произ 
водительности труда. Над 
головами демонстрантов 
раскинулись многократно 
повторяемые коллективами 
фабрик, заводов, сотканные 
из пионов, астр, георгинов 
сдова: „Жить стало лучше, 
тбварищи. Жить стало ве
селее". Спасибо товарищу 
Сталину за счастливую, ве
селую, радостную жизнь".

Ленинградцы демонстри
ровали свою глубочайшую 
преданность делу Ленина— 
Сталина, делу строитель
ства социалистического об
щества, своюлюбовь комму
нистической партии, вели
кому вождю и учителю Ста-

Во ВЦИК И СНК Союза ССР
В связи с тем, что на 6 января 19̂ 7 года назначена 

всесоюзная перепись населения, Центральный Испол
нительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР постановили—прекратить за время с первого 
сентября 1936 года по 15 января 1937 года по всей 
территории Союза ССР производство каких бы то ни 
было изменений в административно—территориальном 
делении (изменение границ сельских советов, ряйонов 
краев, областей и так далее). 7 ТАСС.

участников 
первомайского парада 

руководителями партии 
и правительства 

в Кремле
2-го мая в огромных за

лах кремлевского дворца 
собрались участники пер
вомайского парада: лейте
нанты, капитаны, майоры, 
полковники, командиры 
всех званий, всех родов 
войск. Пришли сюда на 
встречу с родным Сталиным 
и любимыми вождями ста
хановцы обороны, показав
шие накануне в день 1-го 
Мая на Красной площади н 
над площадью, что могут 
делать люди, до-дна овла
девшие техникой.

Ровно в 15 часов вошли, 
встреченные бурной оваци
ей, восторженными крика
ми „ура", товарищи СТА
ЛИН, МОЛОТОВ, ВОРО
ШИЛОВ, КАЛИНИН, КА
ГАНОВИЧ, О Р Д Ж О Н И 
КИДЗЕ, М И К О Я Н , Ч У 
БАРЬ, АНДРЕЕВ, ДИМИТ
РОВ.

Народный Комиссар Обо
роны первый Маршал Со
ветского Союза топ. ВОРО
ШИЛОВ приветствует от 
имени ЦК ВКП(б) и прави
тельства Союза славных бой 
цов—участников первомай
ского парада, и в их лице 
всю рабоче-крестьянскую 
Красную армию.

Первое свое слово тов. 
ВОРОШИЛОВ посвящает 
тому, кто ведет нас от по
беды к победе, к новой сча
стливой, свободной жизни— 
вождю советского народа, 
величайшему человеку сов
ременности, любимому дру
гу и учителю нашему СТА
ЛИНУ. Громом овации, дол
го несмолкавшими аплодис
ментами, криками;„ура" то
варищу С Т А Л И Н У  Г „Да 
здравствует товарищ СТА
ЛИН!" присутствующие в 
Кремле бойцы и командиры 
выражают мысли и чувства 
всей Красной армии.

(Окончание см: на 4-й стр.).
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очень много. О них газета 
должна знать—писать.

Газета совершенно ие ин
тересовалась вопросами ка
дров, техучебы, качества

Каждый номер , д а зе т ы 
„Хактэ-Манси Шоп* я про
читываю с большим вни
манием. Весь материал да
ется на простом и понят
ном языке для каждогора-двыпускаемой продукции, 
бочего. | На нашем производстве

Однако следует заметить * много грамотных рабочих, 
что за последнее время га-! но в газету они не пишут, 
зета совсем не стала осве
щать работу Самаровского 
консервного комбината. Од
но время, в связи с начат-, 
нами стахановского движе
ния, газета часто писала о 
комбинате. Но дальше по
каза работы лучших она
не двинулась. По ведь у 
нас есть и недостатки, о 
которых необходимо было 
говорить. Только за пос-

потому что газета не ве
дет с ними работу..

За последние два года 
наша жизнь рабочих и кол
хозников—стахановцев не
узнаваемо изменилась. У 
нас г. округе выросли но
вые люди, люди воспитан
ные октябрем: жизнь их ну
жно показать, рассказывать 
больше о них. Пусть все 
читают и знают о лучших
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леднее время, из-за плохо- людях нашего севера 
го сбережения, употреби- .
ли рыбу на переработку в 
утиль около 70 тонн. Ком
бинат еще не готов к от
правке консервов... И этих 
недостатков можно найти

Хорошо, если бы газета 
печатала отрывки из ро
манов, стихи, карикатуры. 
Ведь и это ■ помогает нам 
стр’оить светлую и культур
ную жизнь.

■9 ВЛАД И М И Р КА Й ГА РО Д О В  •*
Бригадир рыбного 

колхоза „ 1 0 -
лова Самаровского 
й Чътнбрь*

Я с особым интересом 
читаю помещенный матери
ал в „Хантэ-Макси Шоп" 
о рыбном лове, новых опы
тах лова, лучших стаханов
цах лова. Эти вопросы ме
ня интересуют потому, что 
я больше половины своей 
жизни провел на рыбалке... 
И рыбалка ~ мое основное 
занятие.

Должен сказать, что ок
ружная газета за послед
н е е  время недостаточно ста
ла освещать ход рыбозаго
товок, готовность колхо
зов к путине. А по этим во
просам нужно было гово
рить из номера-^в номер. 
Ибо лов рыбы в нашем 
округе является— главным.

Мало газета показывает 
опыты лучших бригадиров 
и башлыков-—стахановцев 
рыбного лова. Начнут, на
пример, описывать работу

какого-либо р ы бака, или 
о х о т н и к а - с та х а но в ца. Н ,у, 
думаешь, тут я что-нибудь 
почерпну для себя. Но до
читываешь до конца и ни
чего не получаешь. Пишут 
о том,насколько он выпол
нял задание раньше, на
сколько выполняет теперь/ 
.А вот, как он добился пере
выполнения—этого, как раз, 
и не описывают. Его ме
тоды лова, какими ловуш
кам и, на каких водоемах, 
в какое время-не только 
года, но и дн-я производил
ся лов, — вот это ценно бы
ло бы прочитать.

Я вношу -предложение 
редакции—побольше пока
зывать работы лучших ры
баков, рассказывать о ней 
подробнее и, главное, по
нятнее. Надо, чтобы матери
ал газеты мог понять каж
дый рыбак хантэ и манси.

Если наша окружная га
зета за последнее время 
стала значительно больше 
уделять внимание ликбезу, 
то почти совсем она не ста
ла давать-материал о рабо
те школ. Я считаю эго боль
шим недостатком в работе 
газеты. Особенно сейчас, 
когда партия, правитель
ство и великий вождь на
родов товарищ Сталин шко
ле уделяют исключитель
ное внимание, то газета обя
зана заняться показом ра
боты отдельных школ, луч
ших воспитателей молодо
го поколения нашей социа- 
л и с т и ч е с к о й р од и н ы.

Надо больше и лучше'ос
вещать жизнь и быт совет
ской е я к о л ы ,Передавать пе
дагогическое ,и воспита
тельное мастерство опыт
ных педагогов новичкам.

' Й ж ,  „

У НА СНПМКР.: Хантэ Василий Семенович АЛЕКСЕЕВ—о чин н е а к 
тивных селькоров окружной газеты „Хдитз- Манси Шоп“ . По его 
письму разоб;гачеи председатель Напыкарского нацсовегл Пстровец, 
который аа растрату 11 жульничество привлечен к ответственности.
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еомольсьои организации Са миров-1 
ского кочос,раною комбината !

Я два месяца работаю 
ком сор го м территориаль
ной комсомольской органи
зации Самаровского кон
сервного комбината. Меня 
в газете интересуют боль
ше всего вопросы комсо
мольской работы. Но газе
та почему-то за последнее 
время совершенно не ос
вещает работу первичных 
комсомольских организа
ций и отдельных крмсо- 
мольцев-стахановцев.

„Комсомольская Правда" 
на своих страницах ставит, 
очень интересные вопросы 
о дружбе, семье, об акти
ве. Почему наша газета об 
этом не пишет, не подхва
тывает волнующие моло
дежь вопросы.

Мне бы очень хотелось, 
чтобы в будущем наша ок
ружная газета больше пи
сала о комсомоле, о культу
ре комсомольцев на произ
водстве, в быту.

Разносит большевистское 
слово

Письмоносца топ. Кузйе*! 
нова все знают в с. Сама-] 
рово. .Обычно к нему об
ращаются по имени и от
честву—Данил Федорович. 
О нем говорят с большим 
уважением письмоносцы-со 
служивцы и подписчики га
зет и журналов Самарово.

Год и шесть месяцев ра
ботает Данил Федорович 
письмоносцем в Самаров
ском почтовом агентстве. 
За все время своей рабо
ты на него от подписчиков 
не было ни одной жалобы. 
Всегда, во время — вперед 
других письмоносцев он ста 
рается до с т а в и т ь газету 
подписчику.

В те дни, когда стаханою 
ское движение только еще 
началось,товарищ Кузнецов 
первый в Самаровском по
чтовом агентстве взял на 
себя обязательство рабо
тах ь п о - с т а х а и о в с к и . Он 
стал работать один за двух 
письмоносцев и во многом 
улучшил качество доставки 
газет подписчикам на дом.

У тов. Кузнецова не было 
ни одного случая-утери жур

нала, газеты или письма. 
Каждый подписчик свое
временно получает свою га
зету. Он внимательно от
носится ко всем запросам 
и нуждам подписчиков. В 
практике его работы не 
было ни одного случая, 
чтобы по его вине была 
задержана доставка под
писчику на дом газеты или 
журнала.

За хорошую, добросове
стную работу тов. Кузнецов 
несколько раз премирован 
администрацией и союзом 
связи. Только на 1 936 год 
он сумел реализовать раз
ных газет и журналов бо
лее тысячи экземпляров.

Чувство внимательного 
отношения, любви и заботы 
к подписчику—вот что ха
рактерно для тов. Кузне
цова. Он внимательно при
слушивается к голосу каж
дого подписчика и никогда 
не встречает недовольства 
со стороны их.

Таков товарищ Кузнецов, 
которому доверено разно
сить большевистское слово.

Полностью
Накануне обмена партдокументов

извлечь уроки из проверки ч 
партдокументов

Партийная организация 
Сургутского района сдела
ла некоторые практические 
выводы из итогов провер
ки партдокументов. В пер
вую очередь было очень 
много недостатков в пар
тийном просвещении. Сей
час в Сургуте регулярно 
работает при парткабинете 
Кружок по изучению исто
рии партии, организован и 
также регулярно работает 
кружок кандидатов ВКП(б) 
по изучению устава пар
тии.

Регулярно проводятся за
нятия политкружков Сыто
минской и Тундринской кан
дидатских групп В К П (б ). 
Коммунисты—одиночки ра
ботают над повышением сво 
его идеологического уров
ня по заданиям, которые 
систематически рассылает 
им РК  ВКП(б) через парт

кабинет. Регулярно и серь
езно работает политкружок 
Локосовской кандидатской 
группы, которым руково
дит парторг т. КЛЮЕВ. 
Иногда т. КЛЮ ЕВ не в со
стоянии самостоятельносам 
разрешить некоторые во,- 
просы. В таких случаях он 
пишет письмо в РК ВКП(б), 
в котором просит дать разъ
яснение по тому, или ино
му неясному вопросу.

Но не. все еще, конечно, 
коммунисты серьезно отно
сятся к повышению своего 
идеологического уровня. 
Вот, например, кандидат 
партии т. ПОПОВ,—-предсе
датель Усть-Балыкского 
колхоза, над собой совер
шенно не работает и не хо
чет работать. Полученные 
им три задания из РК ВКП(б) 
преспокойно лежат в сун
дуке вместе с учебниками

политграмоты.Тут, правда, 
есть некоторая доля вины 
и самого РК ВКП(б), кото
рый, посылая т. ПОПОВУ 
задания одно за другим, не 
организует проверки и по- 
мо*щи в проработке преды
дущих заданий. Но это ни 
в коей мере не умаляет ви
ны самого тов. ПОПОВА, 
потому что он окончил 
Совпартшколу и, следова
тельно, может работать са
мостоятельно над темой. Бе
да вся в том, что т. ПО
ПОВ абсолютно безответ
ственно относится к вы
полнению одной из основ
ных обязанностей коммуни
ста — повышению своей 
идейно-политической во
оруженности. Отсюда в ы 
текают и большие недостат
ки в работе Усть-Балык
ского колхоза, которым ру
ководит т. ПОПрВ.

А вот другой кандидат1 
ВКП(б) т. КАЮКОВ Ефим— 
председатель Угутского на
ционального совета. Он аз
бучно неграмотный и не хо
чет учиться. Не учится 
тов. КАЮКОВ даже и пос
ле того, как РК обеспечил 
его учителем. За целый год 
учебы он едва научился вы
водить свою фамилию. Чи
тать же он не умеет совер
шенно.

Плохо также готовится 
к обмену партдокументов 
кандидат партии т. МИЛЯ- 
СОВ — председатель Аган- 
ского нацсовета. Он ча
стенько пьянствует, чем ди
скредитирует себя,как кан
дидата партии и как пред
седателя нацсовета, и это 
продолжается до сих пор, 
несмотря на неоднократные 
разговоры с т. МИЛЯСО- 
ВЫМ руководящих работ
ников райкома ВКП(б).

Не все благополучно об
стоит с подготовкой к об
мену партдокументов и по 
другим вопросам работы

Например Сытоминская кан
дидатская группа ВКП(б) 
(парторг т. М ЕРГЕН ЕВ) с 
ноября месяца 1935 г. ра
ботала без плана. Часть ви
ны в этом следует отнести 
к инструктору Сургутско
го РК  ВКП(б) т. БАБИКО
ВУ, который приучил не
которых парторгов к т о м у , 
что без него они плана ра
боты разрабатывать не мо
гут. Тов. БАБИКОВ не 
учит парторгов самостоя
тельно работать над со
ставлением плана, а приез
жает и сам занимается этим 
делом.

В очень плохом состоя
нии находится „партийное 
хозяйство" партийной груп
пы президиума Сургутско
го РИ К ‘а. Правда, замести
тель секретаря РК ВКП(б) 
т. АРАПОВ заверил меня, 
что РК проверял состоя
ние иартхозяйства парт
групп в непартийных орга
нах и бно приведено в по
рядок, тем не менее, когда 
я поинтересовался партхо-



Чем недоволен
• СОЛДАТОВ •

Редактор стенгазеты 
„Лесоруб С евераа 
_  Л  г "промхоя

Повседневно 
работать со 
стенкорами

Газету мы выпускаем два 
раза в месяц. Самое глав
ное газета выпускается 
не только руками одних 
нас—-членов редколлегии, 
з при участии работников 
всего нашего коллектива. 
Это видно из того, что 
каждый месяц мы получа
ем в среднем до 20 писем 
от наших стенкоров. В ап
реле было получено 18 пи
сем, из них 17 использова
но в газете.

Мы поставили себе в за
дачу — каждый квартал ста
вить на коллективе отчет 
редколлегии о работе стен
газеты. Недавно провели 
первое отчетное" собрание 
за первый квартал. С 1 ян
варя мы обсуждали 4 ра
за вопрос на собраниях об 
участии каждого сотрудни
ка в работе стенгазеты . 
После этих собраний уве
личилось в несколько раз 
число пишущих в газету 
стенкоров.

Но, несмотря на все эти 
положительные результа
ты, наша газета страдает 
еще большими недостатка
ми, в устранении которых 
мы должны проделать боль
шую работу.

Наш основной и главный 
недостаток

25 апреля редакция нашей газеты специальной ан
кетой задала несколько вопросов всем редакторам 
стенных газет пос. Остяко-Вогульска на тему: — чем 
они недовольны в своей газете? Нами получены от
веты от 14 стенных газет. Ниже мы печатаем не

сколько ответов редакторов на наши вопросы.
И. Е Г О Р О В  •

Заместитель редактора стенной газеты 
, Ударник СевераОкриспплком._____

ПОДОБРАТЬ ХОРОШИЙ СОСТАВ 
РЕДКОЛЛЕГИИ

Для того, чтобы стенная 
газета регулярно выходила, 
была интересной, живой га
зетой, чтобы она имела по
стоянно-действующий ак
тив, чтобы хорошо была 
поставлена проверка испол
нения, для этого прежде 
всего необходимо иметь 
инициативную редакцион
ную коллегию. Без этого 
существование газеты не
возможно.

Многие наши работники, 
избираемые в редколлегию, 
часто не хотят работать, 
считая это важнейшее по
ручение излишним. Имен
но к этой категории фюдей 
и нужно отнести некото
рых членов нашей редкол
легии.

Старый состав редколле

гии, избранный на собрании 
стенкоров.в апреле 1935 
года, „механически распал
ся". Йзсеми человек—трое 
выбыли совсем и- трое, во 
главе с бывшим редакто
ром тов. Пискаревым, со
вершенно перестали рабо
тать. В начала 1936 , года 
профком окрИК'а избрал 
новую редколлегию, в со
ставе б человек, куда и я 
был введен заместителем 
редактора,' как старый член 
редколлегии. ^

Но работа попрежнему

= • Н. ЗАХАРОВ
Редактор стенгазеты .Ком 

сомольский бы т".
• (/красно том

Хорошо 
оформлять 

материал
Наша стенная газета вы

ходит недавно. Всего выпу
щен только один номер. 
Она расчитана на комсо
мольцев, работающих в ор
ганизациях Дома Советов. 
Но уже—с первого номера 
газеты мы-встречаем труд
ности. Они заключаются в 
недостатках редактирова
ния материалов и художе
ственного оформления га
зеты.. Эти вопросы являют
ся больными и/от разре
шения их во многом зави
сит качество газеты. А на
ша газета д о л ж н а быть 
наиболее интересной, со-

I I :  Л А/ 'ГАММЫ

всем рабочим, служа
щим, ЙТР рыбозаводе! 

Рыбтреста
В день международного 

праздника 1-го Мая шлем 
Вам горячий привет. Перед 
рыбной промышленностью 
Обьского водоема партией 
и правительством постав
лена задача- выполнить пя
тилетии,й план в четыре 
года. & соответствии с 
этим уже развернулось ста
хановское движение по 
р!ду рыбозаводов, йа ко
торых дали обязательство 
выловить сверх плана де
сятки и , сотни центнеров 
рыбы. Необходимо, чтобы 
это движение охватило псе 
бригады как по гослову, 
так и колхозам.

Мы призываем всех ра
ботников рыбозаводов и 
колхозов развернуть шире 
вол ну соц иа л исти ч е ско го
соревнования между рыбо
заводами и бригадами за 
перевыполнение плана ве
сенне-летней путины. Нуж
но широко внедрять ста-держательной, живой и по-   _  __ _ ____

хромает.' Газета выходит нотной. для наших мододых {ооновские методы на всех 
не регулярно и с больши-. комсомольских читателей, участках лова. Не только

— • А. ЛАВРОВ '•=
Зам. редактора, стенгазеты. 

„Кооператор-- Раисою:

ми перебоями. Последний 
номер газеты—был выпу
щен к 8 марта. Работа со 
стенкорами не налажена, 
проверка исполнений поза- 
меткам также отсутствует. 
Обязанность первичной 

11парторганизации окриспол- 
' 'кома—-помочь нам в подбо-

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ ОТ 
РЕДАКЦИИ „ Х №

Техникой газетного дела 
эго нет про- мы еще по-настоящему не 

зерки исполнения. Каждый овладели. Нашей газете 
наш помещенный материал нужно учиться правильно 
в газете остается только писать заметки. Нужно, что- 
газетной заметкой и меры бы заметки, заголовки бы
ло н^й не принимаются, ли доходчивы до читателя, 
несмотря на то, что в не- Для этого нам нужна по- 
которых случаях вскрыва- мощь "Со стороны окруж- 
ются прямые недостатки в ной газеты. Необходимо 
работе отделов лесопром- окружной газете создать 
хоза. ' I вечерние курсы редакторов

Наша задача заключает
ся в том, чтобы немедлен
но реагировать на каждый 
наш помещенный материал.

стенгазет. Необходимо по 
чаще организовать совеща
ния редколлегий при ок
ружной редакции.

Поэтому мы сейчас ста
вим свбей задачей—в са
мое ближайшее время до
биться овладения техникой 
редактирования*' а зелг н ы х 
заметок, и хорошего худо
жественного оформления. 
Лишь при этом мы можемре лучших лю гей, в состав 

редколлегии и налаживании 'добиться уважения читате 
работы стенгазеты. лей к наш^й газете.

каждая рыболовецкая бри
гада, но н каждый рыбак 
должен быть охвачен со
циалистическим соревнова
нием. Мы должны нашей 
Социалистической Родине 
дать высококачественные 
рыботовары.

Управляющий Обьгостре- 
стом УГЛАНОВ.

Парторг ОРЛОВ.

• Е. СЕРГЕЕВА
Редактор стенгазеиСы „За советскую торговлю и 

общественное питание* гоуПо

Конкретно руководить 
стенгазетами

Хорошая работа стенной]чаю. С 7 ноября 1935 года
не было выпущено ни од
ного номера. Парторг тов.

зяйством этой группы, то 
тов. ПУХОВ (пред. РИ К‘а 
секретарь партгруппы) от
кровенно мйе заявил, что 
„Вы не во время интере
суетесь... мы еще не при
вели в порядок хозяйство 
партгруппы". Вот уже боль
ше года, как началась ра
бота по приведению в поря
док партийного хозяйства, 
а партгруппа Сургутского 
РИК‘а упорно не хотит за
ниматься этим делом.

Хорошо организовал Сур
гутский РК  работу но про
работке с коммунистами 
инструкции к заполнению 
партийных документов но-

Сургута, организовал про
работку инструкции и тут 
же учились коммунисты, 
как правильно нужно да
вать ответ на каждый 
вопрос регистрационного 
бланка. Такая же работа 
проведена в Сыто#инской 
н Тундринской кандидат
ских группах ВКП(б), и с 
частью коммунистов—оди-  ̂
ночек, приезжавших в Сур-К 
гут на пленум РИ К ‘в. Это 
мероприятие, безусловно, 
очень ценно, оно поможет 
избегнуть, ряд ошибок, со
вершаемых другими райо
нами нашей области в про
ведении обмена партдоку-

газеты зависит от того, на
сколько руководят и помо
гают первичные парторга
низации и месткомы проф
союзов стенгазетам.

Этой помощи наша га
зета не получает. Сейчас 
все члены редколлегии вы
были, я осталась одна. Парт
организация и местком до 
сего времени не проводят 
дополнительного выбора 
редколлегии. Газета выпу
скается от. случая к слу-

зого образца. РК  учел,что ментов, 
идя на обмен партдокумен-1 Сургутской райпарторга- 
?ов, коммунисты „должны низацни необходимо сосре- 
иметь на руках черновой доточить свое внимание на

Дедков считает, что до
статочно написать заметку 
и все... задание выполнил... 
На собрании или заседа
нии месткома наша ред
коллегия не отчитывалась 
ци разу. Кроме того, партор
ганизация и местком проф
союза, а также администра
ция горПО на помещенные 
заметки очень слабо ре
агируют.

А. СИПАЙЛОВА
РеЬактор стенгазеты /За .цедицинскнс кадры 

Севера“ Медтехникум

Внедрить национальную 
грамотность

Мы должны всеми мера-:жна явиться одним основ-
ми внедрять нашу нацио
нальную грамоту в округе. 
Тем более у нас в меди
цинском техникуме, где 
учатся исключительно хан
тэ и манси, и где мы изу
чаем свой родной язык.
- Наша стенная газета дол-

ным участком внедрения 
нашей национальной грам 
матики. Мы в самые бли
жайшие дни должны будем 
нашу газету выпускать на 
родном национальном 
языке.

экземпляр регистрационно
го бланка с подготовлен
ными ответами на постав
ленные в нем вопросы", и 
организовал учебу комму
нистов по заполнению чер
новых экземпляров. РК со
зывал всех коммунистов

устранении имеющихся не
достатков в деле повыше
ния идейно-политического^ 
уровня коммунистов и при
ведения в' порядок до кон
ца „партийного хозяйства".

Инструктор ОК ВКП(б)
А. ШТЕЙН.

Читателям нашей газеты!
Сегодня в 8 часов вечера в кинотеатре состоит

ся конференция читателей нашей газеты.
Приглашаются все читатели газеты п. Остяко-Во- 

гульск. Вход дю пригласительным билетам, которые 
разосланы подписчикам с сегодняшним номером на
шей газеты. Редакция

Обьгосрыбтрест
УГЛАНОВУ.

Парторгу ОРЛОВУ.
Окружном ВКП(б)

ПАВЛОВУ.
Окрисполком

АНУФРИЕВУ.
Редакции газеты „ХМЦ1"
Председатели рыбацких 

простейших объединений, 
бригадиры и рыбаки Шу-# 
рышкарского района в коли
честве 60 человек,обсудив 
программу весенне-летней 
путины 1936 года, берут на 
себя следующие обязатель
ства: ..

В предстоящую весенне- 
летнюю путину широко 
размножить опыт передо
вых стахановцев т. т. ПА- 
СТЕРОВА и КОПТЕКОВА, 
и довести до каждого ры
бака норму вылова рыбы. 
Мы обязуемся по гослову 
за весенне-летний сезон вы
ловить 30 центнеров на каж
дого рыбака и по интеграл- 
системе по 25 'центнеров. 
Все наши усилия и энергию 
мы направим на безуслов
ное выполнение пятилет
него плана по рыбной про
мышленности в 4 года.

Мы берем обязательство 
годойой план 1936 года вы
полнить к октябрьскому 
празднику. Заверяем Окруж
ной комитет партии и руко
водство треста, что с взяты
ми обязательствами мы с 
честью справимся. Одновре
менно с этим совещание 
знатных людей колхозов 
обращается с призывом ко 
всем колхозникам и трудя
щимся хантэ и манси и поо- 
сит последовать их при
меру.

/



Прием участников пер
вомайского парада р|- 
К080 ителяки партии и 
правительства в Кремле

(Окончание. Начало см. на ! стр.)
Затем товарищ ВОРО

ШИЛОВ, под бурные и во
сторженные аплодисменты 
всего зала, приветствует 
председатели совета Народ
ных Комиссаров товарища 
МОЛОТОВА, председателя 
ЦИК Союза ССР товари
ща КАЛИНИНА,. Наркома 
Тяжелой Промышленности, 
которая вооружает Крас
ную армию отличным ору
жием, товарища ОРДЖО
НИКИДЗЕ, Наркома Желез 
подорожного Транспорта, 
выдвинувшего транспорт в 
передовые ряды народного 
хозяйства и давшего в день 
Первого мая свыше III ты
сяч вагонов погрузки, това
рища КАГАНОВИЧА, Нар
кома Пищевой Промышлен
ности—МИКОЯНА, ДИМИ
ТРОВА.

Товарищ Сталин подни
мает тост „за вождя Крас
ной армии, за одного из луч
ших руководителей партии 
и правительства, за Клима 
Ворошилова".

Долго не прекращались 
бурные овации в честь лю
бимого вождя Красной ар
мии, боевого друга, желез
ного Наркома товарища Во
рошилова.

В конце этой замечатель
ной встречи выступил то
варищ МОЛОТОВ.

Бурные приветственные 
возгласы в честь председа
теля Совета Народных Ко
миссаров СССР товарища 
Молотова долго не дают 
возможности начать ему 
свою речь.

Т. Молотов предлагает 
тост за маршалов, коман
дармов, комиссаров, за всех 
командиров, политработни
ков, красноармейцев, за всех 
бойцов Рабоче Крестьян
ской Красной армии.

Заключительный тост то
варища Ворошилова—за ве
ликий советский народ и 
его великого вождя това
рища Сталина—покрывает
ся тысячеголосым „ура" и 
возгласами восторженных 
приветствий в честь люби
мого, родноготоварища Ста
лина. ТАСС

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТА С С

ПЕРВОМАЙСКИЕ в ы с т у п л е н и я
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА

В АМЕРИКЕ
Первомайские демонст

рации I I  М И ТИ Н ГИ  происхо
дили во многих городах 
Соединенных штатов Аме
рики. В большинстве горо
дов коммунисты и социа
листы, а также многие 
профсоюзные и другие ра
бочие . организации участ
вовали в совместных демон
страциях.

Первомайские демонст
рации состоялись в глав
нейших городах стран Ла
тинской Америки. Буэнос- 
Айресе (столица Аргенти
ны) проведена всеобщая 
забастовка. Бездействовала 
почти вся промышленность, 
а также транспорт. В де
монстрации участвовали 
300 тысяч рабочих. В горо
де Боготе (Колумбия) в 
демонстрации участвовало 
50 тысяч человек.

В ЧЕХОСЛОВАКИИ
В Чехословакии, по оцен

ке коммунистической печа
ти, первомайские демон
страции организованные 
компартией прошли в этом 

(году по вё%й Стране с ис
ключительным подъемом 
и были в целом значитель
но мощнее, чем в прошлом 
году. В отдельных круп
ных городах, например Кла- 
дно.'на митингах, участвова
ло вдвое больше человек, 
чем в прошлом году. Чис
ло участников в коммуни
стических демонстрациях 
во многих местах значи
тельно увеличилось. Ог
ромную роль в этом подъ
еме сыграл лозунг единого 
пролетарского народного 
фронта борьбы против вой
ны и фашизма, который 
нашел среди широчайших 
слоев рабочих и трудящих
ся живой отклик. Несмот
ря на решительное сопро
тивление со стороны руко
водителей социалистичес
ких партий по проведению 
совместных с коммуниста
ми первомайских демонст
раций, компартии в ряде 
местностей Чехословакии 
удалось такие совместные

демонстраций провести. Во 
многих местах, особенно в 
Словакии, а также в За
карпатской Украине, на де
монстрациях участвовало 
значительное количество 
крестьянства.

Первомайские демонстра
ции свидетельствуют о зна
чительных успехах чехо
словацкой компартии. Поч
ти всюду отмечается осла
бление влияния чешских фа
шистов, а также и немец
кой фашистской партии.

В ПОЛЬШЕ
| Массовые рабочие демон- 
’страции происходили Пер- 
;вого мая во всех крупных 
I центрах Польши.
( В Варшаве первомайские 
■ демонстрации вылились во 
внушительные выступления 
пролетариата против воен
ной опасности, фашизма и 
антисемитизма. В этот день, 
по сообщению польской 
печати, бастовало 80 про
центов варшавских заводов, 
а также предприятий. Пол
ностью приостановилось 
движение трамваев, авто

бусов. К забастовке при- 
|соединилась значительная 
I часть шоферов. Основная 
часть демонстрантов про
шла в объединенной ко
лонне под лозунгами едино
го фронта.— „Огромная пло
щадь маршала ГТильсудско- 
го, — пишет газета поль
ской социалистической пар
тии „Роби тн и к", вмеща
ющая не менее 50 тысяч че
ловек, представляла сплош
ное людское море". День 
Первого мая, по словам 
польской буржуазной газе
ты „Курьер поранны" „праз
дновали все рабочие Вар
шавы". На многих знаме
нах, плакатах виднелись ло
зунги, посвященные памяти 
рабочих, павших во время 
кровавых событий в Крако
ве, Львове и других ме
стах, а также лозунги „До
лой войну против СССР".

Когда демонстранты,—пи
шет „Робитник", — собра
лись на площади маршала 
Пильсудского. над красным

1 морел! знамен появилась в бо
евом строю эскадрилья во
енных самолетов, что выз
вало в массе демонстран
тов волнение". Газета „Вар
шавский Дзернник на ро- 
довы" добавляет, что тол
па угрожала самолетам пал
ками,' а также кулаками. 
Попытка нападения иа де
монстрантов со стороны 
фашистской молодежи-бы
ла легко отражена рабочей 
милицией. Демонстрация в 
Варшаве длилась до 3 ча
сов дня.

По., данным газеты „Ро
битник", в Кракове вышли 
на демонстрацию 30 тысяч 
рабочих, в Львове 60 ты
сяч, Лодзи 80 тысяч.

В БЕЛЬГИИ
В Бельгии многочислен

ные первомайские демонст
рации состоялись во всех 
основных пунктах и прошли 
с большим подъемом. Пов
сюду коммунистические, 
а также социалистические 
рабочие демонстрировали 
единым фронтом,

В Греции, Болгарии
В Греции первомайская 

всеобщаязабастовка, объяв
ленная унитарной (револю
ционной) конфедерацией 
труда (объединение рево
люционных профсоюзов) ох
ватила все города страны. 
Буржуазная печать призна
ет, что забастовка была 
успешной, а также, что по
давляющее число предприя
тий не работало. В  ряде 
городов состоялись много
тысячные митинги, а также 
рабочие демонстрации.

В столице Болгарии—7С0- 
фии—а также ряде других 
мест страны имели место 
неоднократные попытки 
провести первомайские де
монстрации. По всей стра
не произведены многочис
ленные аресты.

ТАСС.

во' О Р

Шт
Н А Ш И Х  ЧИТАТЕЛЕЙ

Кравченко о О ш уя  
подписчиков

Заведующий Кеушинской 
изб о й- ч и т а л ьн е й Кр а в че нко 
в феврале среди колхозни
ков провел подписку на га
зеты и журналы. Прошло- 
уже два месяца, а подпис
чики газет еще не получа
ли. На-днях выяснилось, 
что Кравченко газеты ж 
выписал, а деньги, собран
ные на газеты и журналы 
присвоил себе.

ТАШ

Где кои облигации
В 1930 году в районную 

Кондинскую сберкассу г 
сдал облигации на сумму 
155 рублей. Сберкасса мне 
выдала сохранно-ссудное 
свидетельство. За эти годы 
я не обращался в сберкас
су и считал, что они про 
веряются.

Только в этом годуя ре
шил обратиться в сберкас
су, чтобы узнать: не пас 
ли выигрыш на мои обли
гации? Меня извещают, что 
облигаций моих нет на хра
нении. Спрашивается, нуд* 
же исчезли мои облигации: 

Вкладчик В. ПОПОВ.

Кулики и чайки прилетают к 
нам с наступлением теплого вре
мени года для того, чтобы выве
сти здесь птенцов и с наступле
нием холодов отлететь в теплые, 
л некоторые виды и в жаркие, 
страны.

Мясо большинства куликов по 
вкусу и питательности превосхо
дит качество лучших представи
телей боровой дичи — рябчиков, 
тетеревей и куропаток.Такие пред- ( 
ставители отряда куликов, •как: | 
бекас, дупель, вальдшнеп нахо
дят неограниченный сбыт на внут
реннем рынке в нашем Союзе, а 
также пользуются спросом за гра
ницей.

Поэтому в будущем промысло
вое значение болотной дичи, на
селяющей в громадных количе
ствах наши болота, будет возра
стать с каждым годом. Кроме мя
са и пера, от Куликовых птиц 
можно будет организовать сбор 
яиц. Это дело не новое. В Гол
ландии, где в больших количе
ствах гнездится чибис,—ежеГод- 
Шо собирается свыше полумил
лиона яиц.

Следует отметить что сбор яиц 
Шэзможен и допустим лишь вор-

Заметки 
натуралиста

Болотная дичь
ганизованных охотничьих хозяй
ствах, гд& имеется план ведения 
самого хозяйства и вся работа 
протекает при участии специали
стов охотоведов и охоттехников.

Весенняя охота на болотную 
дичь воспрещена. Для Куликовых 
сделано исключение только в ча
сти вальдшнепа, охота с ружьем 
на которого разрешается лишь 
„на тяге“ и без собаки.

Болотная дичь для населения 
нашего округа может иметь боль
шое значение, если учесть, что 
молодь куликов поспевает много 
раньше водоплавающей дичи 
уток и гусей, в то время, когда 
основная масса местной утки еще 
не созрела, костяк не окреп, мя
со постное и истощенное.

Молодь вальдшнепа и дупелей 
уже выросла, нагуляла жир и го
товится к отлету. В  конце июля 
и в начале августа в районы ок
руга прилетают стайки вальд-;

шнепов, гнездовавших в тундрах 
Ямальского округа. После непро
должительных остановок на на
ших лугах, эти птицы продолжают 
свой путь к югу. Вскоре же за 
ними двигаются и выводки вальд
шнепов, гнездовавших в округе 
К моменту начала осенней охоты 
на водоплавающую дичь основная 
масса вальдшнепов уже отлетает. 
Такое же явление и с дупелями.

Скороспелость болотной дичи, 
при высоком качестве мяса и 
раннем отлете, позволяет разре- 

, шип, на них охоту с первого ав- 
| густа. При организации отлова 
| на болотную дичь, население бу
дет иметь в достаточном количе
стве отличный и свежий мясной 
продукт. Однако, дифференциро
ванные сроки летне-осенней охс- 
ты вызываются целесообразной 
необходимостью и возможны 
лишь в том случае, когда будет 
организованное охотничье хозяй
ство. В противном случай, при 
разрешении видовой охоты толь
ко на болотную дичь, не исклю
чена возможность массовых зло
употреблений в производстве охо
ты за утками и гусями.

П. КУЗНЕЦОВ.

Фашистское „Пер
вое мая “ в Германии

Первое мая, об“явленное 
германскими фашистами 
„национальным" праздни
ком прошло в рамках,пред
писанных министерством 
ппопаганды. На площади 
Мостгартен был устр о ен  
митинг, на котором высту
пил Гитлер, Претпринима- 
тели Использовали,своих ра
бочих, а также служащих 
для рекламы, заставив их 
нести щиты с наименова
нием фирмы и перечнем вы
пускаемых фирмой изделий.

Гитлер, касаясь воппосов 
внешней политики,выражал 
возмущение по повоту со
общений о том. что Герма
ния собирается „завтпа или 
послезавтра напасть на Че- 
убслонакию или Австрию". 
В официальном тексте речи 
Гитлера, данном для печати, 
уп  угле но упоминание в 
этой связи о Чехословакии;

ТАСС.

ОВЛАДЕВАЕМ ТЕХНИКОЙ
На Самаровском консер

вном комбинате по основ
ным технологическим про
цессам закончился техми
нимум. С 25 апреля экза
менационная комиссия в со
ставе: заместителя дирек
тора комбината—главного 
инженера тов. Кончалова.. 
инженера тов. Гаврндочки- 
на и начальника затона Про 
свйркина приступила к сво
ей работе по проверке зна
ний.

Вначале испытаниям под
вергались слушатели кур
сов по судовождению. Ис
пытания дали прекрасные 
результаты. Из 10 человек 
подвергавшихся проверке, 
сдало на „отлично" 4 чело
века, на „хорошо" 2 и удо
влетворительно 4. Сред?, 
отличников особенно выде
ляется командир катере 
„Иртыш" тов. Самоловов 
который на все поставлен 
ные вопросы давал ясные, 
четкие и продуманные от
веты. По этим ответам сра
зу же чувствуется, что тов 
Самоловов много работал 
над собой.

26 апреля эта же комис
сия проверила знания рабо
чих консервного цеха, ко
торые уже перед этим окон
чили техминимум. Всего 
экзаменовалось 16 человек. 
На „отлично" сдало 5 че
ловек, на „хорошо" 8 и иа 
удовлетворительно 3.

Инженер
В. ГАВРИЛОЧКИН.
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