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11 го января вся страна от* 

не чает день ударника. Отме- 
чает еще более ударным тру- 
до'', еше б о/ее высокими об
разцами трудового энтузиазма, 
еще более изумительными при
мерами производительности тру
да.

Благодаря мудрому руковод
ству нашего вожди товарища 
Сталина, в нашей стране стел о 
лучше и веселее жить, не толь
ко в городе, но и в деревне 
трудящийся стал зажиточным 
т иа этой почве по всей стра
не развилось аамечательное ста
хановское движение, как выс
шая форма социалистического 
соревнования. Пролетариат на
шей страны, овладевая новой 
техникой, рожденной соци
алистической индустрией, су 
мал показать также сбравиы 
производительности труда, ка 
кие возможны только у нас, в 
стране свободного труд’, а 
стране победившего пролета 
риета.

В нашем округе, как и во 
всей стране, на основе пра 
вилыюго проведения генераль 
ной линии партии, широко раз 
внвается стахановское движение 
На консервном комбинате ста 
хановцы сумели доказать, что 
прежде установленные предель 
иые нормы производительности 
мзшин давно Отжили, что ком 
бинат может дать в сутки не 
18—20, а свыше 40 тысяч б& 
но к «оисервов. Целые бригады 
•** З^ков доказали возможность, 
бтьюдаря ударному труду, на 
основе изучения техники лова, 
на 200, 300 и больше про
центов выполнять государствен
ные задания по рыбе. Целые 
бригады охотников ударным 
трудом во-много раз превыси
ли нормы отстрела. Бригады 
оленеводов кззымского колхоза 
имени Скачко смели нормы от 
хода молодияка и добились 
прироста стада за год на 37 
процентов. Бригады лесорубов 
— ударников во-много раз 
превышают нормы вырубки и 
вывозки леса.

А в результате этих ззмо-1 
нательных достижений еще 
больше подымается благосо
стояние трудящихся, растет за
житочная жизнь. Превышая 
установленные нормы, ударни
ки резко повышают свой зара
боток, живут лучше, живут 
веселее.

Д Е Н Ь Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания пятый
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Ожесточенные бои на севере Абиссинии
Воинственная номпакия Итальянской печати
На северном фронте итало 

абиссинской войны идут оже
сточенные бои на подступах к 
городам Аксум и Манате 
Итальянцы до сих пор не могли 
создать сплошной линии обо 
роны. Абиссинские отряды вры
ваются в промежутки между 
расположениями итальянских 
частей, распространяются в глу
бине и наносят сокрушитель
ные удары итальянцам с тыла.

Итальянцы всю последнюю 
неделю бомбардируют распо 
ложен и е абиссинских войск в 
районе Макале, Сброшено до 
трех тысяч бомб,

Абиссинии ожидают, что в 
ближайшем времени итальян
ские войска начнут новое на
ступление на южном фронте 
(провинция Огаден). Итальян
ское военное командование зна
чительно усиливает свои силы 
на этом фронте.

Вся итальянская печать от
крыла новую воинственную 
кампанию против Абиссинии.
Газеты пишут: „Пора войну
пробив абиссинцев слел»тьбе? »зерт‘щре 
жалостной, .вес средств! вои
ны должны быть использова
ны", „не следует допускать

Вручение орденов 
передовикам урожайности

чтобы абиссинцы могли и в 
дальнейшем пользоваться на 
шим воздержанием от наибо
лее совреме-ных и смертоно* \ 
слых средств войны, которыми 
мы располагаем и которые до 
сих пор не у потребляли".

4-го января на заседании 
президиума У,И < Союза ССР 
под ппедседательсгвом тоззря*

[ ип Т.

31 декабря в районе М.-?чале 
ябиссжшы винтовочным огнем 
сбили итэльянс-ий гкмеиет во 
время разведывает :ою коле
та над абиссинскими и щеками. 
Самолет и команда сгорели,

С южного фроч;а пободают, 
что 1 янззр« 4 т ьящких 
6 «мбаодироящнид бомбардиро 
вали Та г а бур фугас- ми бом
бами. Человеческих жертв кг 
было. Итальянской у молеты 
бомбардировали ист ч-щки в 
Буллале и Сассз-Бзк • (Огаден- 
ский фронт). Убит о тбиссин- 
цев.

Червяков* вручались 
Iподенз перед ликам урожайно
сти по аепну, бригадирам трак- 
годных бри год, трактористам н 
машзнилам м<»д->тилок Таджи
кистана, Калке гак*, Адояо- 
Чернюмооского, Северо Кэл- 
кззекого и Го >ьковского кра
ев, Челябинской, Сзерд.д щекой,
Калининской, Западней с-бда 
гтей.

П ->сле вручении орденов, г. 
также висту ?лщ т  рздд на
гражденных товарищей, поед- 

' ; едтдь ЦИК Союза ССР то-:
варищ Чеовчков от имени пре-1 бзрь, Яковлев, Черное, Кол- 
зидоума ЦИК передал пламен-1 манович, а гакже члены пре
ний большевистский привет | зидиума ЦЙК ССР фотогра- 
мастерам социалистических по \ фировались с награжденными. 
лей. | ТАСС.

—Дз здравствует вождь, 
учитель и друг, наш великий, 
любимый, дорогой товарищ Ста
лин!—закончил свое выступле
ние товарищ Червяков.

Э-и слова товарища Червя
ков! покрываются дружными 
аплодисментами и везгла ами 
„ура!" Награжденные устраи
ваю? горячую овацию «оадре
су товарища Сталина.

После закрытия заседания 
пришедшие по просьбе делега
ций передовиков урожайности 
товарищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Орджо
никидзе, Микоян, Андреев, Чу-

2-го января на ют 
те 6 туземных офиме 
тер-офицеоов и 125

!»Ч
армии г.- 
абиссинцев.
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■*я,- Г2 ун- 
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О переименовании Екатерининской железной 
дороги, в Сталинскую железную дорогу

Центральный Исполнитель- I также местных днепропетров- 
*шй Комитет Союза ССР удо |ских общественных оргавиза-

переммеиоздняи Екате- 
чОЙ телесной дорога а 

дорогу.

влетворил ходатайство рабочих, 
г ’.хмнчегчну о#0,‘Т- 

! ников н служащих Самнер*
Iминской железной дороги, я {Сталинскую железную

Пий о

Протест против б о м -Боивы против вольных 
бардировки госпиталя

Опечатки

Вот почему день ударника 
является для нас днем трудово
го праздника, днем праздника 
освобожденного труда. Эгот 
день на консервном комбинате 
бригада мастера Соскина встре
чает организацией стахановской 
смены. На всех промыслах, на 
всех предприятиях эгот день 
также должен быть днем на
иболее высокой производитель
ности труда. ?

На основе исторических ре
шений декабрьского пленума 
ЦК ВКП(б), изучая эти реше
ния и неуклонно проводя их в 
жизнь, мы должны сделать день 
ударника началом еше более 
производительное работы на 
всех участках социалистическо
го строительства в нашем 
округе.

В связи с бомбардировкой 
итальянскими летчиками швед
ского „Красного Креста* в 
Абиссинии, происходившей не
сколько дней назад, междуна
родный комитет борьбы про
тив войны и фашизма отпра
вил на имя Лиги наций те
леграмму, в которой проте
стует против нарушения итальян
ским правительс1вом междуна
родных законов.

и раненых

Такого же содержания те
леграммы отправил Лиге на
ций международный комитет 
зашиты абиссинского народа 
за подписью бывшего фран
цузского министра Пьера Кот.

В связи с протестом между
народной печати против об
стрела шведского госпита 
ля итальянскими летчиками, 
итальянские газеты взяли бес
шабашный тон. Крупная рим
ская газета „Тевере* пишет:

/
„Палатка, полная шведами 

или англичанами, или чинов
никами Лиги напий и даже 
целый лагерь палаток . Красно
го Креста“ и даже все пре
ступные 50 с лишним наций, 
взятые вместе— все это не 
стоит одного волоса, упавшего 
с головы итальянского солда
та. Нэши авиаторы, летающие 
на бомбардировщиках, это 
8нают и дадут это знать дру
гим*.

ТАСС.

Как сообщают из столи
цы Абиссинии Адаис Абебы, 
итальянцы проводят в жизнь 
угрозу бомбардировки гсех 
госпиталей и медицин:ких пун 
ктов „Красного Креста*1. 4 янва
ря у гром била подвергнута 
бомбардировке полевая стан
ция „Красного Креста" №  1 в 
Дагабуре.

После того, кок самолеты 
сбросили все бомбы, они рас
стреливали медицинский пер
сонал и больных из пулеметов. 
Причинены огромные потери.

ТАСС.

Фашистский террор 
в Германии

Суд в Мюнхене (Бавария) 
приговорил 14 человек, обви
няемых в подготовке к свер
жению существующего строя, к 
каторге на разные сроки или к 
тюремному заключению до 41/3 
лет. Суд в Дормюнде (Вестфа
лия) приговорил 54* етнего 
Змиля Нагеля к одному году 
тюрьмы за „оскорбление гитле
ровской молодежи", и за слу
шание радио-передачи из 
СССР. Суд в Года (Тюрингия) 
приговорил 18 человек к раз
личным денежным штрафам за

I В газете за ВО декабря были опубликованы резолюции 
{пленума ЦК ВКГ1(б), принятые по радио-телеграфу. При свер- 
) ке напечатанных резолюций с о.губ «мковзннымя в „Поавде* 
; обнаружены следующие опечатки, ДОПУЩЕННЫЕ ПО В И 
НЕ ТЕЛЕГРАФА:

| На 1-й с тр а н и ц е  во второй колонке в 10-й строке 
! сверху после слова „удешевление* пропущено слово „обес- 
I печивает*. В четвертой коло псе в 8 и 9-ой строках сверху 
| вместо слов „энерговооруженности рабочего класса, его тех
нического и культурного уровня", надо читать „энерговоору- 
женнос и рабочего, роста его технического и культурного 
уровня".

На 2-й страниц е  в третьем столбце, в 38 строке свер 
ту после слов „пеньковой, шелковой* пропущено слово „ко- 
жевенн >Й“ . В той же колонке в 43 строке после слов „ск&* 
рч'тей машин" пропущено слово „станков". В той же колон
ке в 51 стр >ке вместо слов „в сторону повышения,, надо чи
тать „в сторону некоторого повышения". В  той же колонке в 
56 и 57-й строках вместо слов „рабочего ткачэ и прядильщи
цу" надо читать „рабочего в ткачестве и прядении*. В той 
же колонке нз 74 строке вместо слова „кончивших* надо- 
„закончив эгу“ , иа 76 строке вместо “ 1936 год* — „1937 год*. 
На 83 отроке вместо слов „пособия устаревшее...„ надо 
„справочники, устранив устаревшие...*. В  4-й колонке в 1-й 
строке сверху вместо слов „между всеми* надо „лучшими*. 
В 32 строке вместо слов „за качество" надо „за новые ка
честв**.

На 3-й страниц е  в 1-й колонке в б и 6 строках свер
ху вместо слов „конвейеризации ручных процессов, правиль
ной..,, надо „конвейеров, механизации ручных процессов, но
вой.,.*. В  39 строке вместо слова „расчистке* иг до "расшив
ке*. В 49 строке перед словами „постоянными рабочими* на
до вставить слово „всеми". В  61 строка вместо слова „зад* 
ния“ надо „знания". В третьей колонке в 35 строке снизу 
вместо слова „вагонов* шдо „поездов*. В 33 строке после 
слова „скоростей" пропущены слова „в большинстве депо се
ти*. В 13 строке после слов „1936 году* надо вставить „на
чатый в 1935 году".

На 4 й с т р а н и ц е  в 1-й колонке в 13 и 
сверху вместо слов „...документов и в постановке 
до „...документов и хаос в постановке учета*, 
колонке в 80 й строке после слова „документов,

14 строках 
учета*, на- 
Во второй 
пропущено

„распространение неправильных слово „взамен*.
слухов*. Н а  5й с т р а н иц е  во 2 й колонке во 2 в и 3 строках

ТАСС («место слов „выясняюту него* надо „выясняют явчноу него*.



Обсуждаем решения пленума ЦК ВКП(б)

Почему мы еще не 
стахановцы?

Наша бригада приветствует стуг’лгние газа, а также дать 
и одобряет решения пленума! нам хорошую резину, а не
ЦК ВКГ1(б). Эти решения бле 
стяще разрешают задачу раз-

брак, на котором мы сейчас 
работаем. Кроме этого, уутюж-

вертывання замечательного ста- коз необходимо увеличить ко- 
хаиовского движения 8а высо- личество оборотов и дать нам
кую производительность труда 
во всех отраслях нашего на
родного хозяйства. В  истори
ческих решениях пленума ясно 
и понятно говорится о широ
ком развертывании техниче
ского обучения особенно сре
ди постоянных рабочих, а дтя 
стахановцев указывается даже 
иа необходимость организации 
специальных технических кур
сов. В этом письме мы и хо 
тнм рассказать, к*к наша тех
ническая безграмотность ме 
шает вам работать «о стаха
новски.

Мы стараемся «зн-дня в день 
повысить нашу гр>изводитель 
ность И это нам удается. За 
декабрь на двух утюжках на
ша бригагда шан выполнила на 
127 процентов. Но несмотря 
на это все говорят одно и то 
же, что утюжки на комбинате 
самое узкое место. Это мы 
слышим почти от всех каждый 
день и час. Да мы эго и сами 
отлично понимаем, что с раз 
веотыванием стахановского дви
жения на консерв юм комби
нате утюжки стали уз им ме
стом. Бывает и так, что из за 
нас простаивает паяльная ма
шина и зачаткэ. Мы явно не 
поспеваем. Но что нам мешает 
повысить нашу производитель* 
ность в потгора два раза и \ 
стать стахановцами?

Надо открыто сказать, ме
шает нам наша техническая 
безграмотность. Мы абсолютно 
не знаем взаимодействия частей 
у сложного утюженного стан
ка. Это во-многом тормозит 
нашу работу. Работница нашей 
бригады Ш е целина не выпол
няет норму потому, что не 
знает, как правильно регули
ровать газ. Но если мы овла
деем техникой, то с уверен
ностью можно сказать, что 
норму можно повысить от 
150-—до 200 процентов. При 
этом необходимо наши утюж
ки обеспечить высококачествен
ным бензином, с тем чтобы 
наладить бесперебойное по-

энергию с большого дизеля, з 
не с малого. Вот при этих 
условия % мы сможем работать 
по-стахановски.

Нам обидно, что мы до сих 
пор еще не стахановцы. Мы 
даже не можем прямо и от 
крыто смотреть в глаза тому, 
кто своей ударной работой 
уже добился почетного званич 
стахановца, Кто в этом вино 
ват? В этом вино агы, конечно, 
в первую очередь мы сами, 
потому, что до сих пор не 
сумели полностью овладеть тех
никой своего дела.

Но ни в коем случае не мо
жет быть снята ответственность 
так-же и с дирекции комби 
пата и с фабрично-заводского 
комитета. Мы Сверены, что к 
нашей бригаде прикрепят ру
ководителя кружка из инже
нерно технического персонала, 
который поможет нам осв >и’ь 
технику станков. А также уве
рены и в том, что дирекция 
комбината создаст нам все уело 
вия для рабош и п? м ш т  
сделать наш отстающий уча 
сток передовым.

Бриг  ад и р
Кляв * ВОРОНИНА.

Члены бпигялк!- лам
Б1
Та
ДО

Новые нормы— путь 
н повышению 

производительности 
труда

Почему некоторые из наших 
рабочих и работниц только на 
несколько процентов перевы
полняют норму? !

На этот вопрос мне думает
ся мож ю ответить так. От
дельные работницы в рыбораз- 
делке и в укладочном отделе 
нии не прикладывают особого 
старания к тому, чтобы повы 
•ить свою производительность. 
Норма выполняется, ну и ла
дно.

Я внимательно прочел ..резо
люции пленума ЦК ВКП(б). 
Там указывается иа необходи
мость пересмотра старых тех 
иических норм. Я приветствую 
это- решение. Правильно— нам 
нужны н вые нормы, Когда у 
нас будут более высокие тех 
нические нормы, то тем рабо
чим и работницам, кот рые не 
умеют наладить свою работу 

так, чтобы выполнить эти нор 
мы— им будет стыдно. Тогда 
опи потяну гея за теми передо 
выми раб 1чими и работницами, 
которые уже сейчас с успехом пе
рекрывают в полтора и два раза 
старые технические нормы. При 
этом условии на базе имеюще
гося оборудования наш комби
нат, как и другие предприятия 
Советского Союза смогут по 
высить свою производитель
ность и дать продукцию сверх

0 колхозной счетоводе

н а л а н о в с к И И  Д е н ь
Н ( самзровеком консерзном 

комбинате в консервном цехе 
по инициативе стахановиев, 
лучшая смена мастера гол. 
СОСКИНА гот* в и гея встре
тить день ударника - 11-го 
января организацией дня ста
хановца.

В этой смене стахановцы 
доказали, что они могут пе
рекрыть свою норму почти в 
два разя.

Сейчас в ) всех отделениях 
консервного цеха проводится 
большая работа по подготовке 
к стахановскому дню. Во всех

бригадах проводятся собрания 
по вопросам организации ста
хановского дня. Директор ком
бината тов. Соломин обязал 
зав. цехами и весь инженерно 
технический персонал оказать 
всяческую помощь смене ма 
стера Соскина в организации 
стахановского дня. 3 транее 
подготовляется нужное коли
чество сырца доя переработки, 
проверяется работоспособность 
станков, машин, а также со- 
всей тщательностью подгото
вляются во всех отделениях 
цеха рабочие места.

Колхозный счгтовод по су 
«цеству является правой рукой 
председателя колхоза. Только 
при правильном ведении счето 
водства правление колхоза мо
жет своевременно увидеть и 
предотвратить прорывы в кол
хозном производстве. Образцо
вая постановка учета и отчет
ности помогает председателю 
колхоза во всех деталях знако
миться с состоянием колхоза 
и во-время предпринимать ме
ры для устранения обнаружен
ных недостатков.

Но плохо, когда счетовод
ство в колхозе находится в 
хаотическом состоянии. Возь
мите. Кэльмановский колхоз, Са- 
марбвекого района. В этом 
колхозе счетоводом до послед
него временя работал Вахрушев 
и только недавно его сменил 
новый счетовод тов. Сима
нов. Вахрушев за устил счет 
ное дело: табеля с начислением 
трудодней, как правило, не 
вьшешивзлись; учет колхозно
го* имущества организован не 
был; при проведении инвента 
ризации в этом ког.хезе было 
вскрыто ряд злоупотреблений, 
а также и небрежное офор
мление денежных документов. 
Например, по накладной от 
Кальманов :коо кооператива 
колхозу были отпущены раз
ные промтовары и сельско-хо- 
зяйствен ые машины на сумму 
2106 рублей. Однако, инвен
таризационная комиссия не 
могла установить— куда эги то
вары израсходованы и кто их 
юлучил.

Обнаружено также отсут
ствие оправдательных докумен
тов на многие расходы, в рас

ходном кассовом ордере № 44 
на 860 рублей оправдательных 
документов оказалось только 
на 224 рубля, на остальные 
626 руб. нет никаких докумен
тов, В приходных ордерах да
же не записывается,— откуда 
поступают деньги. В кассовом 
ордере №  31 заприходовано 
263 рубля. Но сколько инвен
таризационная комиссия не пы
талась установить у председате
ля колхоза и у членов прав
ления— откуда поступила эта 
сумма, она ничего не добилась.

Совершенно другое дело в 
Бзгдашезском колхозе. Здесь 
учет и отчетность счетоводом 
Культкковым поставлены об
разце зо. Хорошо ведется учет 
колхозного имущества. Каждый 
бригадир имеет опись инвента
ря, сданного ему на руки. За 
его целость и сохранность он 
отвечает перед правлением кол
хоза. Своевременно приходует
ся по приемочным актам внозь 
приобретенное имущество. Ин
вентарь, пришедший в не
годность, сразу же после ос
мотра коиисси, списывается, 
по ликвидационным актам. 
Каждый колхозник знает сколь
ко он заработал трудодней. В 
труд >вые книжки своевременно 
записывается заработок но 
всем отраслям хозяйства. Ин
вентаризация колхозного иму
щества прошла быстро.

В результате еще в конце 
декабря в Богдашевском кол
хозе смогли приступить к рас
пределению колхозных дохо
дов.

Инст рук тор  по колхоз
ному с т р о и т е л ь с т в у .

САФОНОВ

В колхозе „Искра* животноводство беспризорно
На днях закончилась инвен

таризация колхозного имуще
ства в Мднуйловском колхозе 
„Искра", Проверка вскрыла, 
что правление колхоза мало 
обращало внимания на такой 
важнейший участок работы 
как развитие колхозного жи 
вотноводства, В результате, в 
колхозе за истекший год не 
рост животноводства, а наобо
рот— упадок Потери за год 
составляют 20 процентов к 
общему числу поголовья кол
хозного стада. Нет ззботы и 
о телятах. Нфмьг выпойки 
молока очень низкие, уход

тоже плохой. На днях паяв 
два породистых теленка.

Однако, правление колхоаа 
! и бригадир по животноводству 
} тов. Губин из итогов провер- 
( ки колхозного добра не сде
лали д т  себя абсолютно нм- 
( каких выводов. Инструктора 
I по колхозному строительству 
из РайЗПО бывают в это» 
колхозе очень редкими гостя
ми. За истекший год инструк
тор РайЗПО бывал только 
один раз.

К о л х о з н и к
В. КОНОВАЛОВ.

Торжество ленинского плана 
электрификации
Iясно сознали... Только тогда,* ций общей мощностью в 1,6 
когда страна будет этектрифи- миллиона киловатт, выработку

23 го декабря 1920 года 
восьмой с"езд советов РСФСР 
одобрил план Гоэлро (госу
дарственная комиссия по элек
трификации), разработанный 
под непосредственным руко
водством Ленина коллективом 
крупнейших ученых и специ
алистов страны. Эго был пер
спективный план всего хо
зяйственного строительства 
страны, нлаи технического пе
ревооружения народного хо 
зяйства иа основе электрмфи 
каши.

„На мой взгляд это —  наша 
вторая программа партии... 
Коммунизм —  это есть совет
ская власть плюс электрифи
кация «сей страны. Иначе стра
на останется мелкокрестьян
ской и надо чтобы мы это

цироааня, когда под промыш
ленность, сельское хозяйство 
и транспорт будет подведена 
техническая база современной 
крупной промышленности, толь
ко тогда мы победим оконча л 
тельно"— так говорил Ленин.

15 лет прошло с тех пор, 
когда Ленин с трибуны вось
мого съезда советов провоз
гласил эту гениальную форму
лу. За короткий историче
ский отрезок времени партия 
во-главе с великим Сталиным 
добилась решающих побед в 
борьбе за ленинский план 
электрификации.

План Гоэлро предусмотри-, 
вал постройку в течение 10 15 
лет 80 районных этекгростан-

8,8 миллиарда киловатт часов 
э аектроэнергии, удвоение про
дукции по сравнению с 1913 
годом, выплавку 8,2 миллиона 
тонн чугуна, добычу 62 мил
лиона тонн угля и т. д. Тогда, 
в условиях гражданской войны 
и интервенции, эгот план ка 
за ся многим фзнтастическим. 
Его с насмешкой встретили 
наши враги за границей, в 
среде нашей партии также из* 
шлись люди назвавшие этот 
план „электрофикцией ".

Но партия, преодолевая не 
имоверные трудности, начала 
героическую борьбу за осу
ществление плана Гоэлро, ко
торый товарищ Сталин в письме 
к Ленину охарактеризовал как

мастерский набросок 
ствительно единого и действи
тельно государственного хозяй 
стзекного плана. Единственная 
в наше время марксистская по
пытка подведения под совет
скую надстройку в хозяйствен
но отсталой России действи
тельно реальной и единствен
но возможн й при нынешних 
условиях техническо-производ- 
ственной базы..."

Полным осуществлением пла
на Гоэлро Ленину несуждено 
было самому руководить. Зна
мя электрификации страны по
нес великий продолжатель де 
ла Ленина— товарищ Сталин. 
Под его гениальным руковод
ством страна не только вы 
полнила, но и значительно пе
ревыполнила план Гоэлро. На 
1 января 1936 года установ 
ленная мощность электростан
ций Союза составила уже 
шесть миллионов девятьсот ты 
сяч киловатт, выработка Энер-

1935 год достигла 25,9 
миллиардов киловатт часов. За 
15 лет план Гоэлр.э перевы
полнен почти в три раза. В  
эти годы сооружены десятки 
новых мощных электроцентра
лей, среди которых такие, как 
Днепропетровская, являющаяся 
величайшей в мире гидростан
цией, Горьковская, Зуевская, 
Волховская, Свирьская, Кашир
ская, Шатурская, Шгеровска* 
и другие.

Значительно превышены м 
другие наметки плана Гоэлро. 
Только за одно десятилетие с 
1925 года по 1935-й продук
ция тяжелой промышленности 
выросла более чем в десять 
раз. По добыче угля план 
Гоэлро выполнен в истекшем 
году более чем на 170 про
центов, по выплавке чугуна—* 
на 153 процента и так далее.

В результате развернуто! 
борьбы за ленинский ада»

дей-, гил за



К ответу за расхищение 
государственных средств

За последнее время участи
лись случаи растрат и хище
ний государственных средств в 
сельских советах нашего округа.

Постановлением правитель
ства за 3 августа принято ряд 
мер для упорядочения финан
совой работы сельсоветов. Эги 
мероприятия приняты с целью 
сделать невозможными хищения 
я растраты государственных 
средств советов. В советах 
введены специальные должно
сти по финансовой работе, оп
ределены обязанности счетово
дов и кассиров, установлен 
твердый порядок приема денег 
и т. п. Полное и точное про
ведение в жизнь этого поста
новления в значительной сте
пени гардлтирует советы от 
растрат.

К сожалению, в наших со
ветах этот закон в жизнь еще 
не претворен. Мы до сего вре
меня работаем по-старинке. 
Платежи с населения собирает 
кто только хочет и без выда
чи квитанций, расход квитан 
цнонных книжек не учитывает
ся, кассиры не ревизуются и, 
ясное дело, все это—лучшая 
почва для злоупотреблений.

И не случайно, в Троицком 
сельсовете Самаровского рай
она за 1935 год растрачено 
работникам» этого совета око 
до 4600 рублей. В этом сове
те председатель его доверял 
сбор платежей первому по
павшемуся. В деревне Мыс на
логи собирал кулак МОЛО
ДЫХ, который скрылся вместе 
с квитанционными книгами. 
Счетовод совета ДРУЖКОВ 
(вопреки директивам прави
тельства— он же кассир) си
стематически пьянствовал с 
■секретарем совета ПЕРЕВА- 
ЛОВЫМ и вместе с ним расг- 
ратил около 3000 рублей.

В Назымском национальном 
совете зам, председателя КУ
ЛИКОВ растратил 1089 руб
лей. В этом совете налоги со
бирались под частные распи
ски, как самки КУЛИ 
КОВЫМ, так и его уполно
моченным. О фиходование в 
кассу этих сборов проверить 
совершенно невозможно, фак
тически значительная их часть 
не приходовалась и растрачи 
залась.

Пользуясь бездеятельностью

ревизионных и контрольных 
органов, КУЛИКОВ дважды 
проводил в расход одни и те 
же документы, как он объяс
няет— „по-забывчивости".

Однако, после этого он 
никак не забывал нзаять из 
кассы оказавшиеся от этих 
проводок, излишки.

Средства совета, без всякой 
жалости, КУЛИКОВЫМ сори- 
лись туда, где нужно было их 
экономить и, наоборот, КУЛИ
КОВ принял все меры к тому, 
чтоб поменьше средств израс 
ходовать на национальные ме
роприятия. В то время, когда 
ученики хантэ находились в 
тяжелых материальных усло
виях в школьном интернате, спа
ли на голых нарах, он с э к о 
номил по этой статье 8000 
рублей. Деньги госбюджета 
КУЛИКОВЫМ систематически 
задерживались и расходовались 
на нужды советов.

Все эго составляет исклю 
чительно тяжкие преступления 
КУЛИКОВ предан суду по ст. 
116 ч. 2 и 109 УК.

Раб >тники Тооицкого совеф 
ЧЕБАЕВ, ПЕРЕВАЛОВ -и 
ДРУЖКОВ привлекаю гея так-же
к уголовной ответственности.

Пролетарский суд несомнен
но воздаст должное этим рас
хитителям. Но одними репрес 
сиями с растратами в советах 
нам не справиться. Дгяуспеш 
ной борьбы с растратами не
обходимо полное и точное 
проведение в жизнь постанов
ления правительства от 3 ав
густа 1936 г. и этого прежде 
всего мы должны потребовать 
от РИКоа и их фтн-отделов.

Пом.  п р о к у р о р а
КУЧУМОВ.

НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Порочный метод работы

Башмаков вывел из 
строя лошадь

Колхозник Башмзков Миха
ил Петрович, член колхоза 
имени Молотова, был правле
нием назначен на извоз. Одна
ко Башмаков с первых же 
дней своей работы на извозе 
варварски относился к злкре 
п аенной за ним лошади. В ре 
зультате лошадь забошла и 
вышла из строя. Башмаков дол
жен быть пгавпением привле 
чей к ответственности.

электрификации мы в 1936 го
ду вышли по уровню произ 
водства электроэнергии на 
третье место в мире и на вто
рое в Европе. А ведь еще в 
1926 году мы занимали II 
место в мире.

Большой сдвиг достигнут 
нами в строительстве гидро
электростанций, дающих наи
более дешевую электроэнергию. 
Широкий рам х, по инициа 
тиве товарища Сталина, при
мяло также строительство теп
лоэлектроцентралей, на кото 
рых выгодно сочетается выра
ботка электрсэнергии, пара и 
тепла. В настоящее время в 
Союзе имеется уже 76 тепло- 
Электроиентралей, с установ 
ленной мощностью свыше мил
лиона киловатт.

Неизмеримо вырастает энер 
тетическая база страны в ре
зультате осуществления второй

пятилетки, намечающей по 
стройку 79 новых рай< иных 
э !екгростанцяй. ГЬ  уровню 
выработки энергии мы выйдем 
на первое место в Европе и 
на второе в мире.

Создана мощная база элек- 
ф ф гчации —  эаешетическ >е 
машиностроение. Нине элек
трохозяйство получает теперь 
почти все оборудование совет 
ского производства (урби ы, 
генераторы, трансформаторы, 
высоковольтную аппаратуру и 
так далее). Освоено производ
ство мойных турбогенераторов 
в 60 тысяч киловатт, выпускает
ся В 100 ТЫСЯЧ КИЛоВлТТ.

Руководимая ленинским ЦК 
во главе с любимым Сталиным 
страна идет к новым победам 
в борьбе за дальнейшее разви
тие своей Энергетической базы.

ТАСС.

Хозяйственный год закон
чен. Остяко-Вогульский лесо- 
промхоз ПОДВОДИТ ИТОГИ СВ( ей 
работы. Нерадостные эти ито
ги! В  дни, ко>да во всей стра
не, во всех отраслях народно
го хозяйства перевыполнение 
планов, норм выработки ста
новится обыденным, привычным, 
будничным методом рабоы,—  
в это время Остяко Вогу >ь- 
скнй лесопромхоз выполняет 
план на... одну четверть.

Трест Обьлес имеет в 
прошлом традицию весьма не
приятную: в 1933 и в 1934 го
ду, в самые последние дни го
да, руководство треста присы 
лало своим лесопромхозай но
вые планы и процентные по
казатели быстро прыгали ввеох.

Не в нздежде ли на эту „бу 
душую сводку* и в те ку щ е м  
году строили свою работу ру 
ководители лесопромхозэ, ког
да вместо сена заготовили для 
лошадей высушенную гнилую 
„дэевееину*', когда на участ
ках установили нормы выдачи 
хлеба в 400 грамм на чело 
веьа?!

Чудовищные деда творятся 
в Остяко-Вогульском лесопром* 
хозе.

Уже неоднократно нам при
ходилось отмечать, что быто 
вые условия, организация тру
да, вербовка рабочих, уч т и* 
груда, выплата за аоотш й пла
ты— в Остяко В тульском ле- 
сопромхозе поставлено из рук 
вон плохо.

Когда прораб М.-Аглымск>- 
го участка сообщает дирекции, 
чю лесосеки не отведены, ба 
раки не построены, для людей

нет одежды и сапог— т. Ани
симов считает необходимым 
ответить на это устра дающей 
телегоаяиой „трудностей боять
ся не рекомендуем". (?!)

Когда лесопромхоз и его 
работники прозевали время 
для вербовки колхозных ло
шадей на лесовывозку, и вме
сто того, чтобы закончить ее 
к первому сентября начали ее 
26 сентября, т. Попов не на
ходит ничего лучшего, как 
кричать о „кулацком сабота
же*... сельсоветов, не дождав
шихся лесных вербовщиков и 
законтрактовавших лошадей 
автогуж тресту.

Когда по точному смыслу 
приказа о ликвидации нерен
табельных точек торговли 
ОРС'а, эги последние дошны 
быть приняты лесо фомхозом 
непосредственно, т. Потов „не- 
реусту (ает“ их интегральной 
КоО (ерации.

Когда речь идет о необхо
димости снабдить продоволь
ствием рабочих на Аглычском 
участке, т. II  шов считает, что 
.мясная проблема1* разрешена 
тем, что „забили 5 6 выбра
кованных лошадей*.

Таков, с позво тения сказать, 
стиль конкретного руководства 
дирекции лесопрояхоза своими 
участками!

К этму нужно добавить и 
щедро сы ппощиеся „админи
стративные взыскания*.

Мельников был на Усть 
Иртышском пункте. Положе
ния не выправил— админштра- 
гивчое втыскание наложено.

Сгноили сено—администра
тивное взыскание наложено.

Десятник выехал в лесопром» 
хоз, он привез кипу срочны» 
неотложных дел: в бараках не 
раздеваясь спят на полу, не
где умыться, месяцами не пла* 
тят денег, рабочим негде вски
пятить воду (Усть-Иргыш)— 
десятнику указали на дверь *  
лесопром хозе: твое, мол, место 
на пункте.

Может быть за самовольный 
приезд с участка для разреше
ния этих кардинальных вопро
сов ведения лесного дела не 
десятника тоже будет наложе
но „взыскание".

Эго ведь стиль, метод ро
б о ты !

В новый год Остяко-Вогудь- 
ский ЛПХ вступил с огромным 
прорывом. Ни один участок яа 
выютнид программы.

Гвоздь всего дела в том, 
чтобы сейчас ПО-НОВОМУ 
работать. Дтя каждого участка 
должна быть намеч.на конкрет - 
нан программа работ, участки 
должны получить хорошо обо
рудованный бзрак, хороши
снабженную товарами лавку, 
общественное питание. '

Надо прекратить администра
тивный восторг руководителей 
ЛИХ, работа требует иных 
методов, иных приемов. В пер
вую очередь она требует дей
ствительной работы самих руко
водителей.

Стахановцы леса, ударник*- 
лесорубы имеют право на вни
мание к ним, на нормально» 
жилье, питание, снабжение. И 
дело т. П шова и А  шеимоаа 
обеспечить им, ударникам леей, 
нормальные условия труда.

М. С

В Шурышкарском 
районе оленеводство 

беспризорно
На днях президиум Офис- 

полкома заслушал доклад пред 
седателя Шурышкарского Ри^а 
тов. Губина о развитии олене 
водства в районе. Эгот доклад 
вскрыл совершен» а недопусти 
мое отношение руководящих 
организаций рай на к олене
водству— этой важнейшей от
расли народного хозяйства.

Оказалось, что председатель 
Рика не знает как обстоит де
ло с раззитием оленеводства в 
единоличном секторе и в ин 
дивидуальном польз вании кол
хозников. Эга область работы 
совершенно выпала из по я 
зрения райисполю ма. Имею
щиеся же сведения о по оже- 
нии в колхозах весьма трев< ж 
н ы —они свидетельствуют о не 
выполнении годового плана 
воспроизводства стада. В од 
ном колхозе (а их всего 4) да 
же произошло снижение пого 
ловья Еще хуже обстоит де 
ло в Сынсном колхозе, где за 
два месяпа IV  квартала „ис
чезло* 990 оленей.

Президиум Октисполкома 
принял ряд конкретных меро
приятий, которые должны за
ставить наконец районные орга
низации вплогн) ю взяться за 
развитие оленеводческого хо
зяйства.

Накануне X с'езда ВЛКСМ

Самаровшй райком комсомола в стороне 
от подготовки

Газета „Комсомольская Прав
да* с письмом ЦК ВЛКСМ от 
14 декабря об отчетно-пере
выборной кампании руководя
щих комс< мо (ьских органе в 
была получена Самароаским 
райкомом комсомола еще в 
начале второй половины де
кабря.

С тех пор прошло около 
месяца, а Самаровский райком 
к мсомола во-главе с тов. Ива
новым даже до сегодняшнего 
дщ ни в одной комсомольской 
организации не организовал про
работку Э'ого важнейшего 
шсьма ЦК ВЛКСМ. Эго пись 
мо до сих пор в Самаровской 
комсомольской организации 
для всех комсомольцев остается 
„засекреченным* документом.

Нгужзли райком комсомола 
считает, что у него все об
стоит хорошо и поэтому не 
следует и организовывать ни
какой подготовки к с‘езду? 
Так ли этс? Возьмите хотя бы 
комсомольскую учебу в полит
школах и кружках. На этом 
важнейшем участке работы 
коме мо 1а нужно еще много 
поработать, чтобы воспитать 
всех комсомольцев в коммуни
стическом духе.

Вот факты: возьмите полит

кружок при Самаровской раИ* 
коме комсомола. Из 14 еду* 
шателей эюго кружка занятия, 
как правило, посещают 8-9 че
ловек, остальные под предло
гом всяких „причин* не хода» 
на занжия. В результате эгот 
кружок, родившийся два меся
ца тому назад, на сегодня рас
пался.

В письме ЦК ВЛКСМ дается 
конкретная программа органи
зации образцовой подготов
ил комсомольских организщи! 
к X  с‘езду и указывается, 
что каждый член Ленинского 
комсомола должен ко днюс'еэ- 
да прийти с новыми победам» 
и достижениями.

Райком комсомола додже» 
немедленно развернуть боевую 
подготовку к съезду во всех 
первичных комсомольских ор
ганизациях. Эгот тревожны! 
сигнал о прямом игнорирова
нии указаний ЦК ВЛКСМ дол
жен привлечь внимание и Сд* 
маровского райкома партии* 
Дальше такое положение с ор* 
ганизацией подготовки кХс'ез* 
ду ВЛКСМ терпимо быть и» 
может.

ТАВЛАТОВ.



О расширении доходных источников сельских бюджетов
Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР
В целях укрепления сельских 

бюджетов, Центральный Испол- 
««тельный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Союза 
« С Р  постановляет:

1. Закрепить за бюджетом 
каждого сельского совета еле- 
«ующие доходные источники:

а) Неналоговые доходы от 
жмушества и предприятий на
ходящихся в ведении сельских 
советов.

#) Местные налоги и сборы, 
взимаемые на территории сель* 
ских советов.

в) Единую государственную 
пошлину, взимаемую в сель- 
«гнх советах.

г) Взимаемые иа территории 
вельского совеза государствен
ные налоги: налог с оборота 
я *  колхозной торговле, про- 
ааысловый налог, налог с нето
варных операций, налог с иму- 
*еств,‘ переходящих в порядке 
«•следования и дарения, рыбо
ловной сбор и билетный сбор 
ж  право промыслового лова 
рыбы.

д) Установленные на основа- 
мин постановлений СТО от! 
11 июня 1932 года отчисления | 
ха вывозимую из лесов при 
лесозаготовках древесину в 
размере десяти ко ;еек с плот- 
«ого кубометра вывезенной 
«ревееивы.

е) Средства передаваемые в 
«еяьский бюджет колхозами н 
хозяйственными органами на 
«снове особых законов.

2. Установить, что из пере
данных местным бюджетам до
ходов в бюджет каждого сель- 
«кого совета обращаются сле
дующие отчисления от доходов

процентах к суммам, ли с у 
дившим на территории данного 
«ельского совета):

а) Отчисления от сельско
хозяйственное налога—в раз 
мере не менее 20 процентов

б) Отчисления от госудзр 
ственных массовых займов, реа
лизуемых среди колхозников 
единоличников— в размере не 
менее 26 процентов и не более

процент в по каждому сель- 
4к му совету.

в) Отчисления от государ 
«гвенных массовых займов, реа
лизуемых среди рабочих и слу
жащих и прочего неземледель 
ческого населения—в размере
29 процентов.

г) Отчисления от сбора на 
мужды жилищного и культур, 
«о-бытового строительства на
селения ведущего сельское хо
зяйство—в размере не менее
30 процентов.

д) Отчисления от сбора на 
мужды жилищного и культур* 
мс-бытового строительства ра
бочих и служащих и прочего 
яеземледельческого населения— 
в размере не менее 25 процен
тов.

е) Отчисления от подоход- 
11«го налога с частных лиц— в 
размере не менее 20 процен- 
т«в.

ж) Отчисления от подоход
ного итога с предприятий и 
организации сельской потреби
тельской н сельской промыс* 
«свой кооператцки— в размере 
«е менее 75 процентов.

з) Отчислен не от налога с 
«борота, взимаемого с сель
магов потребительской котпера

ции по децентрализованным за
готовкам и с предфиятий по 
переработке сельско-хозяйст 
венных продуктов—в размере 
не менее 76 процентов,

и) Часть специальных отчи
слений в пользу местных бюд
жетов от налога с оборота по 
хлопку и табаку— в размерах 
устанавливаемых советами на
родных комиссаров автоно
мных ресублик, краевыми и 
областными исполнительными 
комитетами, а в союзных рес
публиках, не имеющих сбла 
стного деления, советами на
родных комиссаров союзных 
республик.

к) Поступления доходов от 
лесов местного значения (по- 
пенная плата, доходы от выпа
сов в ге:яж и другие) — в раз
мерах устанавливаемых совета
ми народных комиссар-в АССР, 
краев ми и сбзастными ис
полни ельными комитетами, а 
в союзных республиках, не 
имеющих об щетного деления, 
советами народных комиссаров 
союзных республик.

8. Установить следующие от
числения в сельские бюджеты 
с каждого центнера пр дукции, 
заготовляемой в сельск-, х ме 
стностйх в порядке ибя^гель 
ных постает-, зэку о г и де- 
централизова ?ьых загс гозак:

?:) По хлебу и мтслосеменам
—  в размере 30 копеек с 
центнера (вместо действующих 
отчислений в местные бюдже
ты в рззмеле 6 ко нек),

б) И > свекле — в размере 
15 ш п*ек с центнера.

в) По мясу —  в размере 
2 рублей с цеи~игрэ.

() По картофелю — в разме
ре 20 копеек с оешнера.

а) По молочном продуктам
— из рэсчетз один рубль с 
центнепа молока,

е) По льну, во окну, пеньке

и шерсти — в размере 16 руб
лей с центнера.

Отчисления эти выплачива
ются за счет поступлений на
лога с оборота.

4) Обязать все организации, 
заготовляющие указанные в 
статье 3 сельс«о хозяйственные 
продукты сообщать не позднее 
15 числа каждого месяца рай
онным финансовым отделам по 
месту заготовок данные о ко
личества (в центнерах) сель- 
ско-хозяйственных продуктов, 
заготовленных в предыдущем 
месяце (по каждому продукту 
в отдельности), с указанием 
распределения этих заготовок 
по сельсовет*м.

б. Обязать НКФ Союза ССР, 
по согласованию с комитетом 
по злготпв^ям при СНК Со
юза ССР и Нщкпмпищепрпном, 
в месячный срок изпать ин
струкцию о порядке производ
ства указанных в статье 8 ОТ-
ЧИСЛ̂ нп й,

6. Настоящее постановление 
ввести в действие с 1-го ян
варя 1936 года.

7. Поручить СНК Союза 
ССР и советам народных ко
миссаров Союзных Республик 
внести я законодательство Со
юза ССР и Союзных Респуб
лик изменения, вытекающие из 
настоящего постановления.

Пр е д с е да т е л ь  Ц е н 
трального  И с п о л н и т е л ь 
н о г о  К о м и т е т а  С о ю з а
С С Р

A. ЧЕРВЯКОВ.
П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а

Н а ро дн ых  К о м и с с а р о в  
С о ю з а  С С Р

B. МОЛОТОВ.
С е к р е т а р ь  Ц е н т р а л ь 

н ого  И с п о л н и т е л ь н о г о  
К о м и т е т а  С ^ ю з а  С С Р

И. АКУЛОВ.
М о с кв а ,  К ре м л ь 4-го 

я н в а р я  19 3 6 года
ТАСС.

Телеграммы ТАСС

Французская газета „Так* о внешне! политике 
Германии

Фрзниузчая >газета „Тан, 
печатает статью, посвященную 
внешней политике Германии. 
„Основной чертой германской 
внешней политики,—указывает 
газета,— является ее враждеб
ное отношение к Советскому 
Союзу. Гитлер после своего 
прихода к власти пытается соз
дать фронт против М )скчы и 
заключил соглашение с П эль- 
шей.*

По словам автора статьи, 
в Германии пытаю геи ссы латься 
на угрозу нападения со сторо
ны СССР, однако, эти разго

воры не имеют под собой поч
вы.

Автор ставит возрос, будет 
ли Германия и в дальнейшем 
работать над созданием в иеа- 
тральной и восточной Европе 
антисоветского блока. При 
этом автор указывает, что за 
родыш этого блока м жчо ви
деть „в нынешних отношени
ях Германии с Польшей, Фин
ляндией и Венгрией". Однако, 
по мнению автора статьи, этот 
антисоветский блок существу
ет пока только в зародыше.

Антияпонсное движение в Китае
Антияпонское движение "вДяаеиую Чш-Кай-Ши. Оуден-

Кигде растет. Полытки универ 
ситетских властей начать 4 ян
варя занятия в университетах 
окончились полным прозалом. 
Власти были вынуждены об'я 
вить о продолжении зимних 
каникул.

Студенческий союз выпустил 
прокламацию, в которой об'яс- 
няет причины своего отк*зт 
послать делегации на студен
ческую конференцию, созы-

ты, — говорится в ппоклояа- 
ции,— ке желают больше пу
стых разговоров, но требуют 
решительного сопротивления 
японской агрессии

Как сообщают газеты, из 
Бэйлина выехали 115 студен
тов различных университетов 
для проведения знтияпонской 
пропаганды в провинции Хэ- 
бей.

ТАСС.

Сообщение ТАСС
В евчзн с ликвидацией 

„Торгсина* и разрешением го
сударственному банку в целях 
р звития туризма в СССР и 
привлечения иностранной ва
люты, производить обмен ино
странной валюты по курсу— 
один рубль равен трем фран
кам, в некоторых органах ино
странной печати появились со
общения о предстоящей, якобы, 
в СССР денежной реформе, 
девальвации, выпуске новых 
денег и тому подобное. ТАСС 
уполномочен заявить, что эти 
сосбщения ложны и лишены 
всякого основания. ТАСС.

Л сось принадлежит к чи^ду 
пюпмыс о̂йых копытных зверей. 
По внешнему виду он кажется 
очень нескладным т к. имеет 
длинные ноги, коротко* туло
вище и большущ. горбоносую 
голову, рога имеют только сам
цы. Ллвдиые ноги си*бжаны 
широко раздвигающимися к>пы- 
тэмп. Копыта соединены гибкой 
растягивающейся перепонкой, ко
торая увеличивает площадь опо
ры. Благодаря этим перепонкам 
ЛООЬ, несмотря На боДЫЛ'Й » РС 
(изроолый В оредием ВгСНТ око. 
ло 4̂ 0 кго.. а отдельлые отярые 
оямпы. в»«е свыше воп кгр.) ие 
так еяльно проваливается ори 
передвижении ПО болоту ИЛИ 
глубокому снегу.

По наблюдениям отдельных 
охотников в тех случаях, когда 
лось подвергается усиленному 
преследованию, он выбирает для 
своего лотва леоной остров, 
окруженный ол всех сторон бо
лотом с аыбунамн Что бы по 
пасть к такому логову лосю 
уже ведестяточно его копыт С? 
перепонкой и ой прнб°гает к по. 
мощи своих длинных ног: сгибая 
их в колен® си в таком по лоще
нии. как на лыжах, переползает 
зыбун.

Место постоянного жительства 
яоо* — низменная, заболоченная 
тайга с большим количеством 
речек, с порослями молодой очи- 
■ы, тальянка н березы. Главной 
пищей лови с лужат ветви, лиоты 
■ кора «тех деревьев.

Заметки натуралиста

лось 
•  •  •

Лось—миролюбивое ЖИВОТНОЙ. 
Как правило, на человека он не 
н*падает, но раненый он стра
шен. Длинны*, ноги л°ся очень 
сильны. Ударом копыта *ооь ло
мает березу толщиною в 20 сан
тиметров, убивает собаку, отбра
сывая ее на большее расстояние 
и разбивает грудную клетку че 
ловека.

Самцы во время гона, отума- 
неннне страстью, нападают на 
всех, встпечающижея им на пу
ти. Утвержлают что в эту попу 
даже взрослый буиый медведь 
не-только не нападает ва лося, 
но дает ему дорогу.

Гон у лооей начинается в сен
тября и пропочжается около ме
сяца. К этому воеменя вверь 
усц о н ает ОТ'оСТЬСЧ, ОТа^ОВ’’ ЮЧ 
пильным н упитлнвым. самец 
издает громкие прививные зву
ки, сильно бьет ногами по земле 
н трет *я рогами о отводы де
ревьев. На п р и з ы в  самца отве
чает дпуго*. Они встречаются ж 
вступают в бой Удары рого^ 
раздают** по дест. Иногда схват
ки кончается смертью одно о из 
оопврннков. Известны олтчаи. 
когда самцы так переплетались 
овоими ротами, что не мо~ли рас

цепиться н оба
лода.

погибали от го-

Самка лося приносит один раз 
в году в большинстве случаев 
Друг лосей. Только этой г л одо- 
витоотью м жчо объяснить, что 
лоси, несмотря на усиленное их 
преследование, до еих ш>р со
вершенно ие исчезли.

После гона самцы держатся 
совместно с т-мч самками, ко
торых они по рыли, отяновятоя 
вожаком и цел- го стада лосих с 
их телятами.

(Окончание следует)
И. КУЗЯЕДОВ.

Встречи советски! 
футболистов с фран
цузскими рабочими 

командами
Находящиеся сейчгс во 

Франции советские футболисты 
встретились 5 января с фут
больными комзндами француз
ских рабочих спортивных клу
бов. Команда „Счзртак* встре
тились с французской рабочей 
командой городз Лиона. Игра 
состоялась на стадионе в пред- 
местьи Липна в присутствии 
свыше 8000 зрителей. Матч 
закончился со счетом 11:0 в 
пользу команды „Спартак*.

Другая советская футболь
ная команда „Динамо* разыг
рала матч с рабочей футболь
ной командой Ланса. Матч за
кончился со счетом 12:0 в 
пользу „Динамо*.

Как пишет ф ^анпузская га
зета „Пги нзризьен**, этот 
матч показал изумительное 
превосходство советских спорт
сменов И ИХ ВЫСОКИЙ КЛ1 ’С.

ТАСС.
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