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ОРГАНИЗУЕМ 
еТАХАНОВСНУЮ ВСТРЕЧУ 

1 МАЯ
Начался второй квартал 

стахановского года. Боль
шинство колхозов нашего 
округа успешно завершило 
план осенне-зимних загото
вок пушнины. Сейчас кол
хозы готовятся к весенне
летней путине, севу, соз
данию кормовой базы для 
скота. Наступает горячая 
пора весенних работ.

Вывод, который мы дол
жны сделать из итогов 
первого квартала, состоит 
в том, что стахановское 
движение в прошедшей 
первой четверти года было 
развернуто очень слабо.

Товарищ СТДЛИН в ре
чи на первом всесоюзном 
совещании стахановцев го
ворил:

„Задача состоит в том, 
чтобы помочь стахановцам 
развернуть дальше стаха
новское движение и рас
пространить его вширь и 
вглубь на все области и 
районы СССР. Это с одной 
стороны. И с другой сто
роны—обуздать все те эле
менты из хозяйственных и 
инженерно-технических ра
ботников, которые упорно 
цепляются за старое, не 
хотят двигаться впереА и 
систематически тормозят 
развертывание Стаханов 
ского движения^.

Это первая заповедь на
шей работы на протяже
нии цсего стахановского 
года. Следует однако от
метить, что не все наши 
хозяйственные работники 
в кооперативах, агентствах 
заготпушнины боролись за 
осуществление этого ука
зания вождя партии това
рища СТАЛИНА. Об этом 
красноречивее всего рас
сказывали делегаты плену
мов райисполкомов, кото
рые проходят и закончи
лись на-днях в районах на
шего округа.

Приближается великий 
международный праздник— 
ГМАЯ.

Подготовка и проведе
ние праздника должны 
пройти под знаком массо
вой проверки реализации 
решений декабрьского пле
нума ЦК ВКП(б) по стаха
новскому движению.

Необходимо широко раз
вернуть индивидуальное, 
групповое и бригадное со
ревнование на быстрейшую 
и качественную подготов* 
ку к весне, организовать 
передачу опы^а стаханов
ской работы тем рыбакам, 
животноводам, которые 
еще не научились работать 
по-стахановски.

Готовясь к седьмой го
довщине социалистическо-,| 
го соревнования, наши 
профсоюзные работники | 
должны отчитаться перед 
членами союза о том, как 
они помогают стахайовско- 
му движению, как они за
ботятся о стахановцах, 
г Первое мая 1936 года мы 
Должны встретить новыми 
производственными побе
дами.

Организуем достойную 
встречу первого стаханов
ского мая!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь I

Ц е н т р а л ь

Год издания пятый.
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Первомайские подарки
Заводы, фабрики Ленинграда готовят к 

первомайскому празднику производствен
ные подарки.

Завод „Красный Октябрь" выпускает 
150 мотоциклетов. Завод имени Энгель
са готовит первую гильзовую машину 
системы Лоткина, дающую рекордную 
производительность 7- 250—300 тысяч

гильз в смену. Завод имени Сталина вы
пускает 2 турбины по 25 тысяч* кило
ватт для Днепродзержинской электро
станции, а также автозавода имени Ста
лина и водяную турбину, мощностью в 
8800 киловатт для Бакинской^- гидростан
ции в Закавказье.

' ТАСС.

Большой интерес молодежи 
к военной учебе

Молодежь Советской 
страны проявляет большой 
интерес к военной учебе. 
В связи с новым приемом 
в военнце школы, в воен
коматы поступает большое 
количество заявлений.

В Киевскую городскую 
комиссию военкомата по
ступило уже 650 заявлений 
от стахановцев предприя
тий, колхозников пригород
ной полосы, отличников 
учебы—студентов железно
дорожного техникума и т. д. 
Приток заявлений продол
жается.

Саратовский райвоенко
мат просмотрел свыше 50 
заявлений. Все подавшие 
заявления — комсомольцы, 
среди них много „вороши
ловских стрелков", отлич
ников учебы и стахановцев 
производства. В евсАих за

явлениях молодежь гово
рит о безграничной любви 
к родине и выражает го
товность грудью защищать 
границы Советского Союза.

В ({алининский военко
мат за четыре дня подано 
45 заявлений. Большинство 
подавших выражают же
лание поступить п кава
лерийские, а также танко
вые школы. * >

В Свердловский райвоен
комат за 5 дней поступило 
54 заявления, из них 29 от 
комсомольцев. Кроме того 
изъявили желание посту
пите в высшие военные 
учебные заведения 50 сту
дентов индустриального 
рабфака. В Сталинский рай
военкомат Горьковского 
края за 4 дня поступило 
48 заявлений, из которых 
39 от комсомольцев.

О перейм зш нин  Якги- 
Базареного района 
Таджикской О С Р .

ЦИК Союза ССР поста
новил удовлетворить прось
бу колхозников-ударников 
и всех трудящихся Янги- 
Базарского района Таджик
ской ССР, рабочих Янги- 
Базарской МТС и переиме
новать Янги-Базарс-кий рай
он п район Орджоникидзе 
и Янгк-Базарской МТС в 
МТС имени Орджоникидзе

ТАСС.

ЗА Р У Б Е Ж О М

Французская печать об ответе 
Франции на германские 

предложения
Французская печать со

общает, что 6-го апреля 
правительство, Франции 
одобрило окончательный 
текст ответа на герман
ские предложения.

Во французском ответе 
указывается, что Германия, 
заняв Рейнскую зону, от
казывается дать взамен 
какую бы то ни было н о 
в у ю  горантию безопасно
сти. Правительство выра
ботало так называемый 
„конструктивный план ак
ции для .организации мира", 
который представляет со
бой в сущности проект

Печатытодчеркивает, что 
отличие нового француз
ского проекта от прежних 
планов заключается в ог
раничении его вопросами 
европейского контингента. 
Наряду с этим особенно 
подчеркивается, что про
ектируемая французами си
стема взаимной помощи рас
пространяется также на Со
ветский Союз. Печать от
мечает, что в противопо
ложность Гитлеру Фран
ция целиком основывает 
свой план мира на евро
пейской коллективной бе
зопасности „одной из луч-

ПО СОВЕТСКОМУ 
V  СОЮЗУ

♦♦ В ближайшее время развер
нутся подготовительные, а также 
основные работы по сооруже
нию на вершинеАй-Пстри (Крым) 
первой п Союзе и в мире мош
ной ветряной электростанции. На 
строительство ассигнуется в этом 
году 2,8 миллиона рублей.

♦♦ Во время весенних посев
ных работ колхозников Курской 
области будет обслуживать в по
ле специальная колхозная „ско
рая помощь". РОКК подготовил 
для этой цели более тысячи са
нитарок.

♦♦ В этом году 250 тысяч ста
хановцев тяжелой индустрии 
должны быть охвачены учебой 
на курсах мастеров социалисти
ческого труда. Первого апреля, 
установленный наркомтяжпро- 
мом срок, на курсах начали за
ниматься 50 тысяч стахановцев.

♦♦ Челябинский тракторный 
завод перевыполнил квартальную 
программу. План 7 тысяч, выпу
щено 7101 трактор. ч

ТАСС.

Постановление ЦК 8Н(1(6)
Установить ка озноаэ письма 

в ЦК ВКП(б) колхозницы колхоза 
„Красный Октябрь" и проверки, 
проведенной 'Сгльхозотдедом ЦК 
8КО(3), что заместитель директора 
по политчасти Беганаснекской МТС 
Северсказказского края тоа. Гра
чев нарушил указания партии и 
правительства, отказав в приеме 
ка кураы трактористов примерной 
колхознице 17-летней Обозной Л. А. 
только потоку, что Обозная - дочь 
высланного кулака.

ЦК ВКП(б) постановляет:
1. Осудить незаконный отказ 

зам. директора но политчасти Безо- 
пасиенской МТС тов. Грачева в 
приеме тов Обозной на курсы 
трактористов из-за ее социального 
происхождения, как нарушающий 
указания партии и правительства.

2. Обязать Безопасиенскун» МТС 
принять тов. Обозную на курсы 
трактористов.

ЦК ВКП(б)
29 марта 1936 г.

 -------

3 награждении 
участников перехода 

Минск— Москва
За успешное завершение 

в трудных условиях пого
ды пешего перехода в прск 
тивогазах и впротивоиприт- 
ных костюмах по маршру
ту Минск—-Москва, ЦИК 
Союза ССР постановил на
градить 8 рабочих-стаханов- 
цев минской швейной фаб
рики „Октябрь", стаханов
цев производственников'и 
отличников оборонной ра
боты—'орденом „Знак по
чета". - '

Четыре товарища наг-, 
раждены грамотами ЦИК 
СССР. ТАСС.

 • -------

Засеяно яровыми 
9639 тысяч га

Сев яровых развернулся 
по всей южной зоне союза. 
На 31-е марта ячменем, ов
сом, пшеницей, подсолну
хом, кормовыми травами и 
техническими культурами 
засеяно всего 9639 тысяч -га 
/10 проц. плана/.

общеевропейского согла- ших основ которой явля- 
шения о взаимной помощи, ется СССР." ТАСС.

Доставка германских военных грузов 
в Рейнскую зону

В швейцарских газетах 
сообщают, что за послед
ние дни через Швейцарию 
проходят большие тран
спорты германских воен-

В Германии ведутся опы
ты по заражению местно
стей с помощью бомб со
держащих мышьяковые пре
параты. При чем ставится

ных грузов, направляющих- задача сделать целые уНа- 
ся в Рейнскую зону. Газе- стки недоступными для пе
та добавляет, что эти во
енные транспорты прохо
дят с разрешения швейцар
ских властей.

хоты. Большое место в 
германских плацах хими
ческой войны занимают 
зажигательные средства.

Профсоюзы— к отчетно-перевыборной кампании 
Осоавиахима

В связи с начинающейся 
15-го апреля отчетной пере
выборной кампанией Осоа- 
внахима, президиум ВЦСПС 
предложил всем централь
ным комитетам, обкомам 
союзов, а также ФЗМ К при
нять активное участие при 
подготовке к отчетным соб
раниям, а также выборным 
конференциям Профоргани
зации должны обеспечить 
деловое обсуждение воп
росов дальнейшего улучше
ния работы Осоавиахима, 
помочь в подборе кандида
тов в состав советов Осоа
виахима, добиваясь избра
ния из них активнейших 
стахановцев — рабочих и 
служащих членов Осоавиа
хима.

Особое внимание должно 
быть обращено еще более 
на широкое вовлечение 
трудящихся, в первую оче
редь членов профсоюзов, в 
повседневную осоавиахи- 
мовскую работу. На сред
ства отпускаемые профсою
зами в низовые организации 
Осоавиахима должны раз
вернуть подготовку воро
шиловских стрелков, летчи
ков,, планеристов, парашю
тистов, охватить широкие 
массы членов профсоюзов 
сдачей норм на значки „Го
тов к труду и обороне", 
„Готов к противовоздуш
ной и химической обороне",' 
„Готов к санитарной обо
роне".

ТАСС.



К X  Всесоюзному съезду ВЛКСМ

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

(В основном одобрен Бюро Ц К  В Л КСМ )
1. В Октябрьской рево

люции 1917 года пролета
риат России при поддержке 
трудящегося крестьянства, 
руководимый коммунисти
ческой партией (большеви
ков) и ее основателем
В. И. Лениным, сверг власть 
капиталистов и помещиков 
и установил свою власть 
—'Диктатуру пролетариата.

Революции были н рань
ше. Они двигали вперед 
человечество, но оканчи
вались обычно сменой од
ной группы эксплоататоров 
другой группой эксплоата
торов. „Эксплоататоры ме
нялись, эксплоатация оста
валась" (Сталин). Париж
ская Коммуна была первой 
революцией, ставившей се
бе цель свергнуть гос
подство эксплоататоров 
вообще. Она была героиче
ской, но все же безуспе
шной попыткой пролета
риата установить свою дик
татуру. Великая Октябрь
ская социалистическая ре
волюция в СССР отлича
ется от всяких других ре
волюций тем, что она по
ставила у власти рабочий 
класс и уничтожила вся
кую эксплоатацию челове
ка человеком. „Она ставит 
своей целью не замену 
одной формы эксплоата- 
Ц.И11 ДРУГОЙ фОрМОЙ ЭК- 
"ЫоаТации, одной труп- 

ы эксплоататоров дру- 
)й группой эксплоатато- 
ов, а уничтожение вся- 
ой’ эксплоатации чедове- 
а человеком, уничтоже- 
ие всех и всяких экспяо- 
таторских групп, устано- 
ление диктатуры проле- 
ариата, установление вла- 
ти самого революций 11- 
юго класса из всех су- 
цествоваших до сих пор 
тнетенных классов, ор
ан изацию нового бес- 
[дассового социалистиче
ского общества. Именно 
юэтому победа Октябрь 
:кой революции означает 
коренной перелом в исто
рии человечества, корен 
ной перелом в историче
ских судьбах мирового 
капитализма, коренной пе
релом в освободительном 
движений мирового про
летариата, коренной пере
лом в способах борьбы и 
формах организации, в 
быту и традициях, в куль
туре и идеологии экспло- 
атируемых масс всего ми
ра" (Сталин).

2. Великая Октябрьская
социалистическая револю
ция навсегда, уничтожила 
в СССР строй капитали
стического рабства и уг
нетения, тот ' строй, кото
рый господствует еще за 
пределами СССР, в других 
странах мира.

При капитализме неболь
шое количество лиц, со
ставляющих господствую
щий клао* капиталистов 
и помещиков, сосредото 
чнвает в своих руках все 
богатства общества* вла

деет фабриками, заводами, 
землей, железными доро
гами, товарами; в то же 
время огромное большин
ство населения —- пролета
рии и полупролетарии — 
лишено средств к жизни и 
вынуждено продавать свою 
рабочую силу, т. е. посту
пать в наемники к капита
листам и помещикам, вы
нуждено принять ярмо ка
питалистической экспло- 
атация и своим трудом
создаватьбогатство капита
листических рабовладель
цев.

С развитием капитали
стического общества, с ро
стом техники и произво
дительности труда увели
чиваются богатства, эко
номическая сила и могу
щество. которыми распо
ряжаются капиталисты и 
помещики, и в то же вре
мя увеличивается разоре
ние,' растут нищета и стра
дания трудящихся масс, в 
первую очередь рабочих и 
мелких крестьян. Огром
ные и все увеличивающие
ся массы рабочих, не могу
щих продать свою рабочую 
силу, составляют п о с т о я н 
н у ю  армию безработных, 
являющуюся неизбежным 
спутником капиталистиче
ского строя.

Особенно тяжело в ус
ловиях капиталистическо
го строя положение тру
дящихся женщин и моло
дежи. Буржуазия сделала 
все'для закрепощения тру
дящейся женщины,'прини
жения ее достоинства, низ
вела трудящуюся жешпину 
до положения рабыни. Бес
правное положение трудя
щейся женщины в буржу
азном обществе, ее мате
риальная необеспеченность 
ведет к развитию прости
туции.

Невыносимо положение 
трудящейся молодежи; без
работица обрекает ее на 
полуголодное существова
ние; развивается нищен
ство и бродяжничество; под
ростки и молодежь, рабо
тающие на предприятиях, 
безудержно эксплоатиру- 
ются. оплата их труда край
не низка, продолжительный
рабочий день, нет охраны
труда, полная зависимость 
от капризов хозяина и ма
стера, работа подростков 
в ночных сменах и во вред
ных для здоровья—цехах; 
социальные болезни изну
ряют физические силы ра
бочей, крестьянской, слу
жащей молодежи и разру
шают ее здоровье; юноши 
и девушки лишены возмож
ности получать образова-"! 
ние; живут под страхом 
увольнения, голода и ни
щеты. Молодежь — самая 
бесправная часть трудящих 
ся в капиталистическом об
ществе.

Развитие капиталистиче
ского строя, где господ
ствует анархия производ
ства, где единственной

целью каждого капитали
ста является погоня за на
живой, где капиталист 
стремится, в целях увели
чения своего барыша, све
сти заработную плату ра
бочего до ничтожных раз
меров, где поэтому потре
бление трудящихся масс 
ограничено минимумом не
обходимых для жизни ра
бочего средств существо
вания— периодически со
провождается жесточайши
ми кризисами. Товаров ока
зывается слишком много, 
чем их могут покупать. 
Закрываются фабрики и 
заводы, и рабочие выбра
сываются на улицы. Скла
ды капиталистов ломятся 
от избытков товаров, часть 
товаров уничтожается, так 
как их нельзя продать,— 
в то время, как миллионы 
населения обречены на го
лодную смерть, так как 
им не на что купить хлеб, 
платье, платить за квар
тиры.
Капиталистический строй, 

в его высшей и последней 
стадий империализма, при
водит к обострению захва
тнической борьбы между 
империалистическими го
сударствами. Империали
сты захватывают и грабят

шевиков, СССР стал стра
ной мощной индустрии и 
коллективного земледелия, 
страной могучей обороно
способности, страной впол
не самостоятельной и не
зависимой от капризов ка
питалистических стран.

В СССР ликвидированы 
паразитические классы ка
питалистов, помещиков, ку
лаков и тем самым навсег
да покончено с эксплоата- 
цией человека человеком. 
Осуществлены важнейшие 
принципы социализма: „Не 
трудящийся — .не ест" и 
„оплата по труду". Самый 
труд стал делом чести, до
блести, славы и геройства.

Фабрики и заводы, стан
ки и машины все средства 
и орудия производства при
надлежат ке капиталистам, 
а трудящимся, составляя 
священную, неприкосновен
ную общественную соб
ственность трудового на
рода. Все народное хозяй
ство страны стало социа
листическим. Все оно ве
дется по единому социа
листическому плану. Рас
пределение всех богатств 
страны, всего ее народно
го дохода происходит в 
интересах трудящихся масс.

М и л л и о н ы  тр уд ящ ихся
колонии и отсталые страны, I крестьян добровольно объе 
угнетают и порабощают от-единились в колхозы и при 
сталые и слабые нации, (няли Сталинский устав кол
порабощают народы Азии, 
Африки, Южной Америки 
и борются между собой за 
то, кто больше захватит 
добычи. Империалистиче
ские государства ввергли 
человечество в истреби
тельную, чудовищную войну 
1914—1918 гг. Они затем 
организовали военный по
ход против нашей Совет
ской Социалистической Ре
спублики, закончившийся 
победой СССР. Они вели 
и ведут непрерывно войны 
в Африке ^(Марокко, Абис
синия), в Манчжурии,’ в Се
верном Китае. Наиболее 
озверелые фашистские им
периалистические круги го
товят новое нападение на 
Советский Союз. С систе
мой капитализма также 
неразрывно связаны граби
тельские В О Й Н Ы  И М И Л Л И :
оны жертв во время этих
войн, как связаны с ней 
экономические кризисы и 
жестокая безработица.

3. Поддержанный пере
довыми рабочими всего 
мира, пролетариат России 
в союзе с трудящимся кре
стьянством не только слсК 
мил в жестоких боях со
противление свергнутый 
классов и отстоял с ору
жием в руках свою власть, 
но и превратил в прошлом 
отсталую, нищую, разорен
ную страну в передовую, 
мощную, великую социали
стическую державу.

В результате социали
стического преобразования; 
страны, осуществленного 
трудящимися СССР, под ру
ководством партии боль

торой заботится Советское 
государство.

В СССР трудящийся че
ловек получил уверенность 
в своем завтрашнем дне. 
Забота о человеке постав
лена в центре внимания 
Коммунистической партии 
и Советской власти. Соци
ализм принес с собой жиз
нерадостность и бодрость. 
Впервые трудящемуся че
ловеку возвращено его до
стоинство, которое попира
лось господствующими эк- 
сплоататорскими классами.

Все коренные вопросы 
труда и образования моло
дежи, которые никогда не 
могут быть решены для 
трудящейся молодежи в 
условиях , капиталистиче
ского строя,—в СССР уже 
разрешены в пользу моло
дежи.

Советская власть .осво
бодила молодежь СССР от 
тяжелого бремени нищеты 
и голода, дала ей прочную 
материальную обеспечен
ность. По законам Совет
ской власти подростки мо
ложе 16 лет работают 4 ча
са в сутки, а молодежь от 
16 до 18 лет—6 часов с 
оплатой, как за полный 
рабочий день. Советским 
законом воспрещается без 
специального разрешения 
государственных органов
применять труд молодежи

хозной жизни. Окончатель- д0 ^  лет на подземных и 
но подорваны корни капи- °собо тяжелых для здо- 
тализма в деревне. Уничто- РОвья работах (на вредных 
жена пропасть, которой и опасных производствах» 
капитализм разделил горот 8 Г0РЯЧИХ цехах). Запре- 
и деревню. щены сверхурочные раб©-

„  ‘ ты подростков. Социали-
Советская страна не!схический характер произ- 

знает экономических кри-1 водства в СССР сочетает 
зисов. Ликвидирована без-1 труд подростков с их 4*е- 
работица вечная угроза,прерывным обучением яг
и Т5ич рабочего класса. С 
каждым,годом растет ма
териальное благосостояние 
трудящихся. Каждый тру
дящийся знает, что он яв
ляется членом социалисти
ческого общества и что 
производительность его 
труда увеличивает богат
ство и могущество Совет
ской страны и создает вме
сте с тем ему зажиточную 
культурную жизнь.

Великая пролетарская 
социалистическая револю
ция раскрепостила ранее 
угнетенные народы быв
шей Российской империи. 
Советский Союз—братский 
союз свободных и равно
правных народов. В Совет
ском Союзе нет угнетен
ных и угнетающих наро
дов—все народы Советско
го Союза бок о боки пле
чом к плечу строят социа
лизм и ведут борьбу про
тив общего врага, против 
капитализма.

Женщина в СССР стала 
самостоятельной и равно
правной труженицей со
циалистического общества. 
На основе действительно
го равенства мужчины и 
женщины создается новая 
семья, о процветании но

вое питанием. Этой целя 
служат школы фабрич
но-заводского ученичества 
(фабзауч). Каждый подро
сток, с первого дня по
ступления на работу, по
лучает установленную за
работную плату. По мере 
того, как он повышает 
свои знания и произвол 
ственные навыки, увеличи
вается его заработок 

Государство не только 
обучает за свой счет под
ростков, но и тщательно 
оберегает их здоровье. С 
этой целью запрещен прие** 
подростков на работу беа 
предварительного врачеб 
ного освидетельствования; 
ежегодно проводится ме 
дицинский осмотр всех ра
бочих подростков; создана 
широкая сеть домов отды
ха и санаториев для тру
дящейся молодежи. Спе
циально созданные лечеб
ные учреждения ограждают 
молодежь от социальных бо
лезней, унаследованных от 
капиталистического строя 
(туберкулез,трахома и т.д.).

(Окончание см. в следующем 
номере газеты)



По-стахановски завершить 
подготовку к путине

ОРДЕНОНОСЕЦ ЩЕПЕТКИН 
НА СОВЕЩАНИИ 

РЫБАКОВ
В конце марта в селе Кон- 

динске Березовского райо 
«а состоялось кустовое со
вещание ударников-рыба- 
ков. На этом,совещании об
суждался вопрос о подго 
товке к предстоящей ве
сенне-летней путине и план 
рыбодобычи на 1936 год. 
Совещание прошло в дело
вой обстановке и с большим 
оживлением.

Особенное глубоким вни
манием и интересом было 
заслушано выступление ор
деноносца Г аврила Василье
вича Щ ЕПЕТКИНА — от
важного героя лыжного пе
рехода Тобольск-Москва, 
награжденного орденом 
„Знак почета".

В  своем выступлении тов. 
ЩЕПЕТКИН рассказал о 
незабываемой встрече с 
наркомом пищевой промы
шленности т. Микояном^ 
д также о том обещании, 
которое он дал наркому о 
развертывании * стаханов
ского движения и досроч
ного выполнения плана ры
бодобычи.

В своих выступлениях 
рыбаки-стахановцы заве
рили тов. Щ ЕПЕТКИНА в 
том, что обещание* данное 
им перед наркомом тов. 
МИКОЯНОМ они выпол
нять с честью. План рыбо
добычи этого года, как 
заявили участники совеща
ния,—будет ими выполнен 
досрочно к 15-му октября.

Здесь же на совещании 
колхозы и интегралкооле 
ративы заключили между 
собой социалистические до 
говора на досрочное вы
полнение плана рыбозаго
товок, и- вызвали на социа 
листическое соревнование 
Сургутский рыбозавод.

МЕДВЕДЕВ.

В Самаровском колхозе на-днях 
закончен ремонт орудий лов . 
Отремонтировано 200 режевок, 
100 чебашниц, вместо 60 штук по 
плану, и 1 соровой невод.

НА СНИМКЕ: колхозник Егор 
ДЕГТЯРЕВ, назначенный бригади
ром рыбацкой бригады.

Нет еетематериалов 
и обуви

Леушинский интеграль
ный кооператив Кондин
ского райсоюза занимает 
большой удельный вес в 
районном плане рыбодобы
чи. Однако, этот коопера
тив все еще не готов к ве
сенне-летней путине. Сей
час особенно ощущается 
огромнейшая нужда в се- 
тематериалах и обуви. На 
155 рыбаков имеется толь
ко 25 пар бродней, а ме
режи нет ни одного кило
грамма. Между тем, во 
всех рыбацких артелях не
вода пришли в негодность 
и требуют смены. Об этом 
прекрасно знает Кондин- 
ский райсоюз, но, однако, 
он не принимает мер 
к предотвращению срыва 
подготовительных работ к 
весенне-летней путине.шлыков.

Сташозскап декада по подготовке к путине
На Кондинском рыбоза- Скворцова свои нормы вы

воде Березовского района иолкила на 136 процентов, 
закончилась стахановская, Не плохих показателей до- 

’декада по подготовке к ну- бились и по ремонту фло-

В  НОНЕВСКОМ 
ВОЛХОВЕ НЕ БЕРЕГУТ

ОРУДИЙ ЛО ВА
Наступает весна. Не за 

орами и горячая пора ве
сеннего лова рыбы, а в 
Кондинском колхозе ,,1-е 
мая" все еще не отремон
тированы орудия лова. Мно
гие из них лежат в беспо
рядке , на складе. Члены 
колхоза небрежно относят
ся к прикрепленным к ним 
орудиям лова. Например, 
колхозник Егор Семенович 
Конев взял малый невод 
во временное пользование. 
За зимний сезон лова ры
бы он вывел его из строя. 
Этот невод сейчас лежит 
в колхозной сушилке весь 
ао льду. Об этом знает 
не только председатель, 
но и правление колхоза, 
но, однако, Конева никто к 
ответственности не привле
кает.

Иван Егорович 
КОНЕВ.

тине. В стахановскую де 
каду включались все уча
стки Кондинского рыбоза
вода. Особенно успешно 
стахановская декада про
шла на Перегребинском 
участке. РСак и всегда от
личилась неводная мастер
ская, которая делает по
садку неводов облегченно
го типа к предстоящей пу
тине. Бригада Кошелева, 
работающая в неводной ма
стерской, за 8-часовой ра
бочий день за декаду до- 
5илась выполнения норм 
выработки на 176 процен
тов. В сетной мастерской 
по посадке сетей, бригада

С Накануне X съезда ВЛКСМ т
П овседневно пом огать  

комсомолу
Задача каждой партор

ганизации повседневно ру
ководить комсомолом, по
могать ему в работе и 
учить. Только при этом 
комсомол может справить
ся со своей сложной зада
чей-овладением наукой и 
техникой социалистическо
го общества.

Но некоторые парторгани
зации в нашем округе этой 
задачи не выполняют, не 
интересуются жизн ю и ра
ботой комсомольцев.

Парторг д. Зенково тов. 
Тушин никогда не интере
совался как живут и рабо
тают комсомольцы, чем 
они занимаются, что их 
интересует. Между тем 
масса недостатков в ра
боте и комсомольской орга
низации и среди внесоюз- 
ной молодежи. Из пяти 
комсомольцев, четыре со
вершенно малограмотные, 
никакого политического 
образования не имеют. Ком
сомолец с 1930 г. т. Пач-

ганов Леонид даже не 
знает, что означает слово 
„ВЛКСМ".

Политкружок с декабря 
прошлого года не рабо
тает. Комсомольские со
брания проходят скучно, 
не культурно и без всякой 
подготовки. На собраниях 
комсомольцы зачастую си
дят в одежде, развалив
шись на полу, с папиро
ской в зубах. Молодежь 
на собрание приглашается 
только для формальности 
и, по существу, ничего хо
рошего от этих собраний 
они не получают. Не 
случайно за прощедший 
год первичная организация 
роста не имеет.

Все эти больные вопросы 
комсомольской жизни про
ходили без внимания парт
орга. т. Тушина. Парторг не 
интересовался работой ком
сорга Конева Василия, ко
торый бездушно относится 
к своей обязанности.

- Ф. УСОЛЬЦЕВА.

Тщательно подготовиться 
к обмену профбилетов

Обмен профсоюзных би-(то очень мнощ недостат-

та. Ремонт плашкоутов был 
закончен на 2 дня ранее 
срока. Хорошие показате
ли дал Евгений Шулимов. 
Он нормы выработки за 
стахановскую декаду превы
сил в 2,5 раза. Бригада Ми
хаила Казанцева на заготов 
ке льда добилась также 
высокой производитель-, 
ности. |

Рабочие Кондинского 
рыбозавода подвели итоги; 
стахановской декады ивзя-| 
ли на себя обязательство! 
—ни в коем случае не сни-! 
жать темпы своей работы,! 
достигнутые в Стаханов-1 
скую декаду. И. М.

Перед началом весеннего сева

Организованно встретить 
весенний сев

Нет учета труда
В Юганском колхозе име

ни Бчденного (Сургутский 
район) полеводческая бри
гада Марии Кандаковой 
плохо готовится к весен
нему севу. До сих пор не 
отремонтирован полностью 
инвентарь. По вине брига
дира семенной картофель 
сгноен в количестве 25 ме
шков. Учет труда в брига
де поставлен плохо. Сам 
себе бригадир всегда за
писывает больше полагаю
щихся трудодней,а членам 
бригады как правило умень
шает. Поэтому не удиви
тельно, что члены бригады 
не- подчиняются своему 
бригадиру. Об этом даже 
и сам председатель, Иван 
Иванович Ка н да ков, гово
рил па общем собрании. 
Однако,разговоры остались 
разговорами, а бригадир 
11 родол ж а е т обк р ад ы в ат ь у 
кол хознИ К О В  Т р Vдодн и.

ТРИФОНОВ.

Весна застает 
врасплох

В Деныциковском кол
хозе имени Сталина (Сама
ровский район) нет учета 
расходования фуража. В 
период всей зимы корм 
для скота отпускался без 
всякого контроля и норм. 
В результате за зиму все 
сено было израсходовано. 
Сейчас наступает весна. К 
весеннему севу необходимо 
подготовить хорошо упи
танных лошадей. А в кол
хозе даже не заброниро
вано для лошадей ми одно
го килограмма фуража. 
Для посевной кампании не
обходимо создать ф )нд фу
ража в количестве 20 тонн. 
Председатель колхоза Ше
велев и бригадир Сивков 
никаких мер по созданию 
фонда до сих пор ме мри 
нимают.

Колхозники Спиридон 
СИВКОВ, Федор СИВКОВ.

летов серьезный экзамен 
для всех профессиональ
ных организаций. ВЦСПС 
предложил ке только про
верить в общем порядке 
каталог учетных карточек, 
но и сверить их с табеля
ми всех работающих на 
предприятиях и учрежде
ниях. Это даст возмож
ность привести в порядок 
„профсоюзное хозяйство", 
выявить „мертвые души", 
лучше и ближе узнать лю
дей. ВЦСПС предупрежда
ет всех профруководителей 
против возможных быть 
выкрутасов, отсебятины, 
извращений в проведении 
кампании.

Не все , еще профсоюз
ные организации нашего 
округа поняли значение 
предстоящей кампании об
мена профсоюзных билетов. 
Подготовка к обмену про
ходит очень слабо. Напри
мер окружные союзы: 
учителей начальных и сред
них школ, медиков, счита
ют, что достаточно „спу
стить" директиву на места, 
как дело пойдет прекрасно. 
Оперативно, повседневно 
ходом подготовки к обме
ну они не руководят.

За время подготовки к

ков в хранении профсоюз
ных документов. Так, на
пример, в союзе мясо-мо
лочных совхозов обнару
жено халатное отношение 
к хранению документов. 
Председатель союза Вахру
шев, уехав в отпуск, оста
вил в открытом столе пе
чать и штамп союза и фи
нансовые дела. Союзные 
средства он расходовал по 
своему личному усмотре
нию, а иногда и на свои 
нужды. Как же к этому 
отнеслась ревизионная ко
миссия союза? Она спо
койно составила акт и от
метила „дела не сданы*.

На-Днях бюро окружко
ма ВКП(б) обсуждало во
прос о ходе подготовки к 
обмену профбилетов. Бюро 
отметило совершенно не
удовлетворительную рабо
ту профсоюзов в этой обла
сти. Предложено всем пар
тийным организациям ока
зать всемерную помощь и 
руководство в проведении 
этой важнейшей полити
ческой кампании. Органи
зационная подготовка к об
мену профбилетов должна* 
сопровождаться широкой 
массово-разъяснительной ра

обмену профбилетов вскры-' ботой среди членов союза.
—  .... ф —

Обмен билетов Осоавиахима
Первые уроки

Во всех районах нашего окру
га обмен билетов Осоавиахима 
идет очень медленно. На 1-е ап 
реля вместо 6174 билетов, обме
нено только 5948. Многие орга
низации этому важнейшему де
лу не уделяют абсолютно ника
кого внимания и обмен билетов 
проводят формально. В МРС и 
на консервном комбинате грубо 
нарушен порядок обмена билетов. 
В инструкции говорится ясно, 
что прежде чем выдавать новый 
билет Осоавиахима на руки, пред
варительно на общем собрании 
должна быть санкционирована 
выдача билета члену Осоазиахи- 
ма. Однако в МРС и на комби

нате общих собраний не собира
ли, индивидуально каждого члена 
Осоавиахима не обсуждали.

Первичная ,осоавиахимовская 
организация горкомхоза образцо
во закончила обмен билетов. В  
этой организации уже сдало нор
мы „противо-воздушной химиче
ской обороны* 8 человек, на не
фтебазе— 5 человек.

С 15-го апреля по нашему ок
ругу во всех осоавнахимовских 
организациях*должны начаться пе
ревыборы. К, этому важнейшему 
делу нужно заранее образцов® 
подготовиться и-закончить обмен 
осоавнахимовских билетов.

К 0 К 0 Т 0 В .



За развитие 
библиотечного 

дела
27 марта исполнилось 

2 года, как было вынесено 
постановление ЦИК СССР 
об улучшении* библиотеч
ного дела. За 2 года рабо
ты библиотеки нашего ок
руга сумели себя безус
ловно оправдать, как одни 
из важнейших учрежде
ний по повышению куль
туры и грамотности трудя
щихся.

Библиотеки вокруг себя 
образовали широкий круг 
читателей. Возрасло коли
чество читателей во всех 
библиотеках нашего окру
га. Если в 1934 году нас
читывалось только 1342 че
ловека читателей, то сей
час их имеется уже 3436 че
ловек и при избах читаль
нях 2138 человек. Значи
тельно вырос и книжный 
фонд в библиотеках. На 
1 января в 7 библиотеках 
насчитывается 28 690 книг.

Несмотря на эти поло
жительные стороны в раз
витии библиотечного дела 
я нашем округе, имеется 
и много еще недостатков. 
Партийные, советские и 
комсомольские организации 
во многих районах и сове
тах ие уделяют еще дол 
жного внимания этому важ
нейшему делу. В ряде рай
онов можно встретить слу
чаи, когда к кадрам библи
отечных работников нет 
должного внимания. Отпу
скаемые средства на при
обретение книг во многих 
районах расходуются не по 

значению. Многие библи- 
екн не имеют хороших 
решений. Нахрачннская 
йонная библиотека рас- 
шагает площадью в 

кв. метров. Этой библи- 
екой абсолютно никто 
! интересуется. Отпущен
ие средства по смете 
юшлого тода на приобре- 
шие книг в сумме 8.700 руб 
2й израсходованы не по 
1значенню. Из этйх средств 
злько на 200 рублей 
зиобретено книг. Вот при* 
ер, который ярко вскры- 
зет отношение район- 
ых организаций к библи- 
гечному делу.
Между тем, передовая 

Правды" от 12 апреля 
рошлого года отмечает, 
го партия не позволит 
олыпе отмахиваться от 
иблиотечного дела. Рай- 
нные исполкомы должны 
аняться им вплотную. Это 

обязывает районные орга
низации уделить больше 
внимания развитию библи
отечного дела, чем оно 
было до сих пор.

Наши библиотеки дол
жны быть обеспечены впол
не хорошими помещениями. 
Отпускаемые средства на 
пополнение книжных фон
дов должны безусловно 
расходоваться только по 
назначению. Большое вни
мание следует уделить ка
драм библиотечных работ
ников. Нужно создать все 
условий, чтобы наши биб
лиотечные кадры росли. 

Библиотеч. инструктор 
окрОНО копылов.

Беседа тов. Стомонякова с 
японским послом г. О та

По полученным ТАСС сведе
ниям, 31 марта заместитель на
родного комиссара по иностран
ным делам тов. Б. С. Стомоняков 
сообщил японскому послу г-ну 
Ота ответ советского правитель
ства на предложение японского 
правительства от 16 марта по 
вопросу об образовании комис
сии по редемаркации одного 
участка восточной границы меж
ду Манчжоу-го и СССР и комис
сии по разрешению пограничных 
конфликтов на этом участке.

Тов. Стомоняков заявил, что 
советское правительство считает 
весьма важным обеспечение мира 
не только на одном участке со
ветско-манчжурской границы от 
озера Ханка до реьи Тумянхе, по 
также и на всех других участ
ках советско-манчжурской гра
ницы. В связи с заявлением г-на 
Ота от 27 марта в том, что япон
ское правительство, в интересах 
успокоения границ, считает необ
ходимым ускорить создание ко
миссии по разрешению конфлик
тов на участке границы от озера 
Ханка до реки Тумянхе, совет
ское правительство не видит при
чин, почему образование комис
сии по разрешению конфликтов 
на всех участках советско-манч
журской границы могло бы в 
какой-нибудь степени замедлить 
образование такой комиссии на 
участке границы, предложенном 
японским правительством. Рав
ным образом советское прави
тельство считает весьма важным 
в интересах мира образование 
пограничных комиссий с анало
гичными задачами на монголо
манчжурской границе.

По заявлению тов. Стомонякова, 
советское правительство учиты
вает ссылку японского прави
тельства на ведущиеся между 
Манчжоу-го и Монгольской На
родной Республикой переговоры, 
однако ие понимает сообщения 
японского правительства о жела
нии остаться в стороне от этих 
переговоров. Поскольку япон
ское правительство сочло воз 
можным сделать советскому пра
вительству предложение об обра
зовании таких комиссий между 
Маичжоу-го и СССР, советское 
правительство не видит основа
ний против того, чтобы японское 
правительство в интересах мира 
приняло советское предложение 
об оказании содействия образо
ванию названных комиссий на 
границах между Монгольской 
Народной Республикой и Манч
жоу-го.

С другой стороны, несмотря 
на ведущиеся между Монголь
ской Народной Республикой и 
Манчжоу-го переговоры, за пос
ледние дни на монголо-манчжур
ской границе происходят- новые 
нападения японо-манчжурских

войск, создавшие такую обста
новку, которая требует в инте
ресах мира немедленного приня
тия мер и не позволяет пассивно 
выжидать развития событий. Б 
связи с этим тов. Стомоняков 
сообщил г-ну Ота, что 29 марта 
значительные отряды японо-манч
журских войск напали на мон
гольскую заставу Адык-Долон, 
находящуюся в 45 километрах от 
границы, но были вынуждены 
отступить благодаря отпору мон
гольских войск. 31 марта несколь
ко сот японских солдат на не
скольких десятках грузовиков 
поддержанные одной батареей 
артиллерии, танками, бронемаши
нами и авиацией, совершили но
вое нападение на эту заставу и 
устремились далее по направле
нию к Тамсык Булак. По послед
ним сообщениям, полученным к 
началу беседы, японо-манчжур
ские отряды благодаря сопро
тивлению монгольских войск бы
ли вынуждены отступить обрат
но. Столкновения продолжаются 
на монгольской территории.

Тов. Стомоняков обратил внима
ние на серьезный характер этих 
событий и необходимость срочно
го принятия энергичных мер к 
немедленному прекращению на
падений японских войск в Манч
журии против Монгольской На
родной Республики. При этом 
тов. Стомоняков указал на серь
езную ответственность японского 
правительства в том случае, если

ЗА Р У Б ЕЖ О М
В Италии опубликован де

крет о мобилизации запасных 
младших офицеров авиации пяти 
возрастов, начиная с родившихся 
в 1902 году и позже, а также 
солдат и унтерофицеров автомо
билистов приписанных к авиача
стям, родившихся в 1911— 1912 го
дах.

♦+ Правительство Швейцарии 
постановило ассигновать сверх 
бюджета в виге чрезвычайного 
расхода 235 миллионов швейцар
ских франков на усиление воен
ных укреплений, а также на но
вые вооружения, особенно строи
тельства военной авиации. Ш вей
царская печать обосновывает не* 
обходимость усиления вооруже
ний Швейцарии обострением во
енной опасности, а также угро
зой нарушения швейцарской гра
ницы со стороны Германии.

Сенат (высшее законода
тельное учреждение) Соединен
ных штатов Америки принял за
конопроект об ассигновании во
енному министерству на следу
ющий бюджетный год 611 мил
лионов долларов. Это самые боль
шие ассигнования в мирное вре
мя. ТАСС.

действия подчиненных ему орга
нов приведут к распространению 
и углублению происходящих ны
не конфликтов?

Г-н Ота обещал передать заяв
ление тов. Стомонякова японско
му правительству. При этом он 
повторил, что японское прави
тельство не против распростра
нения компетенции пограничной 
комиссии иа всю советско-манч
журскую границу—оно только 
хочет, в интересах скорейшего 
установления спокойствия, начать 
с восточной границы между 
Манчжоу-го и СССР. Японское 
правительство равным образом 
не против распространения его 
предложения от 16 марта на 
манчжуро монгольскую границу. 
Оно, однако, затрудняется вести 
по этому вопросу переговоры с 
советским правительством, ибо 
не знает, каковы отношения, су
ществующие между СССРи Внеш
ней Монголией

Что же касается новых кон
фликтов на монголо-манчжурской 
границе, то г-н Ота сообщил, 
что по полученным им сведениям 
нападения производятся не япон
цами и манчжурамн, а монголами. 
Кроме того, конфликты происхо
дят вследствие неясности гра
ницы.

Тов. Стомоняков указал на со
вершенную неправдоподобность 
сообщении о нападениях монгол 
на манчжурскую ' территорию, 
ибо трудно поверить, чтобы Мон

го ли я  искала войны с Японией.
Нельзя также согласиться с 

соображением о неясности границ, 
поскольку в столкновениях 31 мар 
та японские войска пытались 
прорваться к такому пункту, как 
Тамсык Булак. который находит
ся на монгольской территории, 
в 45 километрах от границы.

Тов. Стомоняков напомнил пос
лу о неоднократных заявлениях, 
сделанных советским правитель
ством в Токио и Москве о заин
тересованности советского пра
вительства с точки зрения инте
ресов мира, а также безопасности 
собственных границ, о поддержа
нии мира на монголо-манчжур
ской границе. Тов. Стомоняков 
констатировал, что 21 февраля 
он сообщил г-ну Ота об имею
щемся у Советского Союза обя
зательстве оказания помощи Мон
гольской Народной Республике 
в случае нападения на нее треть
ей стороны. Это обязательство 
существовало фактичес и с 
1921 года, когда советское и мон
гольское правительства, защи
щаясь от общего нападения на их 
территории, договорились об ока
зании друг другу взаимной по
мощи. Это устное обязательство 
было оформлено в протоколе о 
взаимопомощи, подписанном ш 
Улан-Баторе 12 марта сего года-

Больше 
ответственности 
за подготовку 

к призыву
КРАСНОЙ АРМИИ НУЖЕН 
КЛАССОВО - ВЫДЕРЖАН 
НЫЙ. ФИЗИЧЕСКИ КРЕП 
КИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИ 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ БОЕЦ. 
ГОТОВЫЙ К ЗАЩИТЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РОДИНЫ.
Приближается очередной при

зыв молодежи 1914 года рожде
ния в ряды нашей Красной Ар
мии. Нам нужно подготовит! 
полноценных бойцов и надежных 
защитников нашей великой со
циалистической родины.

Как же развернули работу по 
подготовке к призыву районные, 
комиссии содействия, райздравы. 
РОН О, райсоветы ОСО, проф
союзы, дезорганизации, сельсо
веты и колхозы, и как этим важ
нейшим делом руководят район
ные исполнительные комитеты'-' 
Обо всем этом'лучше всего го
ворят сигналы с мест.

Кондинский район. В этом 
районе к общему количеств}' 
призывников насчитывается А'6 
процента неграмотных и мало
грамотных. Районные организа
ции еще ничего не сделали г 
развертыванию среди допризыв 
ников учебы. Районная комис
сия содействия призыву даже, не 
знает, где и сколько допризыв 
ников охвачено учебой. На за
прос— сколько обучается негра 
мотных и малограмотных, обычно 
следует ответ: „нет сведений". Е 
этом районе многие из допри
зывников нуждаются в лечении. 
Однако, этого лечения до ’ сих 
пор не организовано.

Не лучше и в Березовском 
районе. Комиссия содействия 
призыву имеет только 59 прои 
характеристик на допризывни
ков. В  Сургутском районе также 
не уделяется Должного внимания 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности среди допризыв
ников.

На осоавнахнмовскне организа
ции возложена огромнейшая по 
четная задача—подготовить для 
Красной Армии высококвалифи
цированных бойцов — „вороши
ловских стрелков", значкистов 
„ГТО ", научить хорошо владеть 
оружием, противогазом, подго 
товить из допризывников образ
цовых лыжников. ОШюко среди 
допризывников есть такие, коте 
рые еще ке сдали даже норм на 
„ворошиловского стрелка".

Районные, сельские и обще
ственные организации должны, 
уделить особое внимание клас
совому отбору призываемых в 
ряды Красной Армии.

н. ПОПОВ.

0 арсук принадлежит к семей
ству куниц. Очень долго ученые 
находились в сомнении относить 
ли его к медведям или свиньям. 
Внешний вид барсука имеет мно
го общего с представителями и 
тех и других. Тело барсука не
уклюже, след задних лап похож 
на уменьшенный медвежий, а 
длинная мордочка резко обрубле
на и оканчивается носиком, напо
минающим свиной пятак, перед
ние лапы снабжены длинными, 
твердыми когтями, с помощью 
которых барсук успешно и бы
стро роет землю.

Волос меха барсука груб. Бар
сук склонен к сильному ожире
нию. Также как медведь, он на 
зиму впадает в спячку. Только 
тщательное изучение внутреннего 
строения организма барсука и 
длительное наблюдение за обра
зом его жизни дало возможность 
науке установить истинное род
ство этого зверя, размеры и внеш
ний вид которого так разитель
но выделяют его от о п асн ы х  
представителей семейгтпа : \ чнц.

Тело барсука -обыщю бывает 
длиною до 1 метра, пес взрослых 
барсуков свыше 20 килограммов.
По своему характеру в есте

ственной обстановке этот зверь 
очень осторожен и подозрителен. 
Ведет ночной образ жизни. По-
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этому глаза его не отличаются 
особой остротой в дневной обста
новке. Зато слух и обоняние 
очень хорошо развиты. Эти свои 
привычки барсук, судя по опы
там Н. Подъяпольского и Мос
ковского зоопарка, резко изме
няет в неволе.

На поиски корма барсук выхо
дит с наступлением сумерок. День 
же проводит под землей в своей 
норе. Под жилье барсук выбирает 
обычно глухую холмистую лес
ную местность, удаленную от че
ловеческого жилья. В одном из 
склонов оврага вырывается нора, 
имеющая несколько выходов на 
поверхность. Самая нора „котел" 
делается на большой глубине под 
поверхностью до 4 метров, в ви
де широкого подземелья, которая 
содержится в величайшей чисто- 

| те н опрятности. Сообщением с 
I внешним миром служит лишь одни 
| ход, остальные—запасные и для 
| вентиляции (проветривания „кот- 
! ла"). Оправляется барсук всегда 
| вне норы. Для чего невдалеке от 
| наружного- отверстия главного 
| хода нм устраиваются глубиною 
в 25—30 сантиметров я я кн. при

чем, после каждого пользования 
выделенные ямки засыпаются зем
лею.

Барсук всеяден. Основной пи
щей его являются: мелкие грызу
ны (мыши, кроты), пресмыка
ющиеся (лягушки, ящерицы), на
секомые и их личинки. При слу
чае он поедает яйца, птенцов, а 
иногда зазевавшихся' и взрослых 
птиц. Питается барсук и расти
тельной пищей: сочными частями 
растений (клубни, корневища) н 
ягодами.

Перечень состава корма барсу
ка даег право отнести этого зве
ря к числу полезных, так как 
польза, им" приносимая, от уни
чтожения грызунов и вредящих 
растительности насекомых, с лих
вой окупает тот небольшой вред, 
который он наносит поеданием 
яиц и птенцов.

Осенью барсук начинает жи
реть. Очертание его , тела стано
вится еще более округлым, 1фи- 
дявая зверю вид увальня. Одна-- 
ко. в случае опасности грозящей 
зверю,он проявляет большею под
вижность и ловкость: быстро за
рываясь задом в землю или же

I проскальзывая в узкие отверстие 
■ и щели.

В это время барсук в своей 
норе делает небольшие запасы 
ягод, корневищ и съедобных кор
неплодов лесных растений. Но 
эти запасы нужны ему не для 
зимы. Он их использует еще 
осенью, в дни плохой погоды. С 
наступлением же зимы барсук 
впадает в спячку и живет за счет 
жирового запаса.

Как только оттают склоны овра
га, где находится выходной ход 
из норы барсука, он пробуждает
ся от спячки и выходит на повер
хность, Работы и заботы ему*к 
этот период года достаточно Во- 
первых, запас жира израсходован, 
хочется есть, найти же пищу 
трудно, во-вторых, нет, или очень 
мало,насекомых и пресмыкающих
ся, земля тверда, она еще ие 
оттаяла, рыть трудно. Недостать 
^  сла&ких съедобных корневищ 
и клубней» а весеннее солнце 
растопляет снег, вода роет землю, 

|засыпаются, хода. Любовь же к 
чистоте вынуждает барсука за
няться ремонтом и приведением 
в порядок своего жилища и 
ходов к нему.

П. КУЗНЕЦОВ.
(Продолжение см. в след, номере)
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