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Активно отбирать в партию лучших людей деревни
Товарищ Сталин не раз ука- 

вывал, что переход к коллек
тивному хозяйству не умеяь 
ихает, а увеличивает заб«ты 
я а р ж и  о сельском хозяйстве. 
Яереход к колхозам не умень 
ш л ,  а увеличил ответствен
ность коммунистов за судьбы 
колхозного движения. Актив 
яая  работа сельских партий
ных организаций в условиях 
ю бедившего колхозного строя 
■риобречает исключительно 
важное значение. Р гч ь  идет о 
том, чт- бы возглавить ноли 
ти ч 1скую  и производственную 
активность колхозных масс, 
двинуть вперед политическое 
воспитание наших кадров, ра 
йотаюгцих на селе.

Центральный Комитет пар
тии неустанно работает над 
тем, чтобы сделать все сель 
ские партийные организации 
яодлинло боевыми руководи
телями колхозных масс, что
бы создать в к«»лхозах крепкое, 
ю литически  стойкое ядро б >ль 
иевиков. Ц К В К Щ б ) постоян
но следит за ростом и разви 
тием парторганизаций в де
ревне.

В июле текущего года Цен
тральный Комитет (тметид 
слабую работу сельских парт
организаций по приему в пар
тию лучш их, преданных делу 
коммунизма колхозников и 
колхозниц, стахановцев и ста 
жановок, агрономов, учителей 
я  других работников. Больше 
одной трети сельских первич 
ных парторганизаций тогда 
фактически еще не пристуна 
ли к  приему в партию. Со 
дня возобновления приема в 
партию сельские ларгоргани 
зацин приняли к  тому време
ни лиш ь 27 ты сяч  997 кан
дидатов.

Вы полняя указания Цен 
трального Комитета, обкомы, 
крайкомы и Ц К  нацкомпартий 
за последнее время добились 
яекоторых успехов в росте де | 
ревенеких парт рганизаций. В 
течение четырех месяцев,
(ию нь, июль, август, сентябрь) 
на селе принято 49 тысяч но
вых кандидатов паргир. Эго 
говорит о том, каким бесире 
дельным доверием пользуется 
большевистская партия в кол
хозной деревне и как велика 
шдесь армия непартийных боль
шевиков, горячо стремящихся 
организационно закрепить свои 
«вязи с партией, вступить в 
«е ряды.

Однако, многие партийные 
организации далеко не ие- 
*олъз л а  1 и всех возможностей

года лиш ь по нескольку чело 
век. Сельские райкомы — Киль- 
мевский и' Поломский, Киров
ской области, за два года 
приняли в кандидаты партии 
всего-навсего несколько кол- 
х< зников.

Медленный рост сельских 
парторганизаций воочию по
казывает, что в партмйно-по 
литической работе в деревне 
имеются крупнейшие недочеты, 
что уровень ее все еще невысок. 
Руководители некоторых сель
ских партийвых организаций 
не дают себе труда подумать о 
содержании партийно-полити
ческой работы в деревне. Мно 
гие еельские парт* рганизации 
и райкомы продолжают недо
оценивать задачу больгаевист 
ск* го воспитания коммунист» в, 
беспартийн* го актива, интел 
лигенции. Деревенские орга
низации и равкомы все еще 
не сделали всех выводов из 
указаний товарища Сталина о 
вреде однобокого увлечения 
хозяйственными кампаниями. 
Занимаясь машинами,семенами, 
различными другими хозяй
ственными делами, сельские 
парторганизации часто совер
шенно не интересуются людьми, 
их настроениями и запросами, 
не ведут среди вих полити
ческой рабозы. Они забывают, 
что «сами хозяйственные успе
хи, их прочность и длительность 
целиком и полностью зависят 
от успехов партийао-организа- 
цишной и партийно полити
ческой работы? (Сталин).

Самое примечательное в жи 
зни колхозного села— это не 
обычай но быстрое выдвижение 
новых кадров. Выросли тысячи 
талантливых организат»р в со
циалистического земледелия, 
прошедших в борьбе с врагами 
колхозного строя большую по 
литическую  школу. Выросла 
наш а, советская и нтелл игенция, 
руководящая хозяйством, я вл я 
ющаяся проводником решений 
партии и правительства на селе 
В ж р у г  сельских партийных 
организаций — ты сячи  и десятки 
тысяч замечательных людей, 
доказавших свою преданность 
партии делами, самоотвержен
ной работ* й на благо нашей 
родины. Надо ли доказывать,

что эти люди— огромный ре- Особенно слабо поставлено 
зервдля р< ста партийных рядов. политичеекое_воспитание ком- 

Многочисленвые примеры го
ворят о том, что сельские 
райкомы и первичные партор
ганизации пока еще слабо 
связаны с беспартийным акти 
вом. Райкомы и партийные ор 
ганизации часто от» рваны от 
сельского учите шетва, меди
цинских работников, агроно
мов, служащ их, не приближа
ют их к себе, не помогг.ют 
им в политической учебе. В 
Карачевском районе, Орловской 
области,— болып 1Й отряд ин 
теллигееции. Одних медицин 
ских работников свыше 250. 
Об их идейном воспитании в 
райю ме ничего не знают и 
не пытаются узнать. В  неко 
торых районах все еще про- 
должпют не по-большевистски, 
пренебрежительно, по-махаев- 
ски относиться к советской ин 
теллигенции.

С стройнейший интересом 
встретила сельская интелли 
генция выпуск «Краткого кур 
са истории В К Щ б )» . Велико 
стремление наших деревенских 
кадров глубоко изучить  эту 
энциклопедию основных зна
ний в области марксизма-ле
нинизма, овладеть большевиз
мом. И зучая историю партии 
Ленина— Сталина, сельская ин 
теллигенция еще теснее сала 
чивается вокруг партийных 
организаций. Лучш ие ее пред 
ставнтели тян утся  в ряды 
В К Щ б ). Возможности для р»с- 
та сельских парторганизаций 
увеличиваются. Они будут в з- 
растать по мере того, как  рай
комы и первичные организа 
ции станут помогать интелли
генции в ее марксистско-ле
нинской учебе.

Могучим и надежнейшим ре 
зерном для ш полнения рядов 
сельских парторганизаций я в 
ляется колхозный комсомол. 
Он объединяет передовую часть 
молодежи, активно участвует 
во всей общественно-полити
ческой жизни на селе. Но в 
работе сельских комсомольских 
организаций еще много серьез
ны х  недостатков. Комсомол в 
деревне растет медленно.

сомольцев. Необходимо реши
тельно усилить внимание к 
сельскому комсомолу, помочь 
ему организовать глубокую 
пропагандистскую работу, го
товя лучш их комсомольских 
активистов к вступлению в 
ВК Щ б ).

Некоторые секретари райко 
мов пытаются объяснить сла
бый рост сельских парторгани
заций тем, что якобы вступа
ющему в партию трудно найти 
в деревне необходимые ре 
комендации. Подобные заявле
ния лишь показывают, что ра
ботники некоторых райкомов 
не знают актива, с ним не 
связаны, лично с активистами 
не работают, не помогают им 
вступить в пьртию. Разве нет 
у нас еще секретарей и ра 
ботников райкомов, которые 
многократно и устно и печат- 
во кричат о «трудностях* по
дыскать для вступающих в 
партию рекомендации, а сами 
еще не рекомендовали в пар
тию ни одного товарища?

Строжайше соблюдая метод 
индивидуального подхода к 
каждому желающему вступить 
в ряды В К П (б ), партийные ор 
ганизации должны в корне 
пресекать малейшие попытки 
огульного, валового приема в 
партию, а также стремление 
политически ненадежных, а 
подчас чуждых элементов 
пролезть в ряды болыпевист 
ской партии.

Рост колхозных первичных 
парторганизаций предъявляет 
высокие требования к област
ным и районным комитетам 
партии. Молодые колхозные 
парторги, секретари парткомов 
нуждаются в конкретном ру
ководстве, они испытывают 
огромную потребность в повы 
шении своего идейно полити
ческого уровня. Первостепен
ная задача обкомов и райко
мов —  повседневно помогать 
сельским партийным работни
кам, закалять их политически, 
воспитывая из них подлинно 
большевистских вожаков кол
хозных масс.

(Передовая „Правды* 
за 25 ноября).

Н а к а н у н е  
в с е н а р о д н о г о  

п р а з д н и к а
Трудящиеся Ленинграда го

товятся к всенародному празд
нику— второй годовщине при
нятия Сталинской Конституции. 
Коллектив за В' да « К р а с н ы ! 
инструментальщик» 1 декабря 
досрочно выполнил годовуп 
программу. Завод выпустил 
на 29 миллионов рублей и»- 
мерительных инструментов.

На заводах и фабриках, в 
домах культуры и клубах ге- 
рода Ленива проводятся бесе
ды и доклады о правах и обя
занностях советских граждан, 
о победах социализма в СССР. 

 ̂ * *

Старо-Мартеновский цех Мос
ковского завода «Серп и молот» 
выполнил ноябрьский план на
101,5 процента. Закрепляя
достигнутые успехи, сталевары 
с первых же дней декабря го
товят к второй г'доьщ ине
Сталинской Конституции но
вые производственные подарки.

1 декабря цех при задании 
выплавить 468 тонн металла 
выдал 611,3 тонны. Зам еча
тельного успеха в этот день 
достиг сталевар печи № 4
Свешников. Он сеял  11,36 тон 
ны металла с квадратного
метра пода печи.

$ $ *

С большим подъемом гото
вятся к всенародному праздни
ку колхозные села Днепропет
ровщины. В  клубах и брига
дах проводятся читки текста 
Конституции СССР и доклада 
товарища Сталина на Чрезвы 
чайном V I I I  Всесоюзном съезде 
Советов.

Колхозные самодеятельные 
круж ки  готовят к празднику 
специальные постановки, ра
зучиваю т песни о Конститу
ции, о любимом Сталине. Во 
многих колхозных клубах и 
красных уголках организуют
ся выставки достижений соци
алистического сельского хозяй
ства за годы сталинских пя 
тилеток. (ТАСС).

Народный певец Казахстана 
Джамбул в Москве

Москва радушно встретила 
выдающегося представителя 
казахского народа, певна К а 
захстана Джамбула Джабаева,

Для дальнейшего пополнения : приехавшего 30 ноября в сто 
«Воих редов. Еще поныне , лицу.
имеется немало сельских пер I 2 декабря в Кремле пред 
вичных организаций, не начи (седатель президиума В  рховяо- 
яавш их прием в партию. В  го Совета СССР товарищ 
Воронежской области, напри-1Калинин вручил Джамбулу 
*<*р, таких организаций I ас ти-! орзен Ленина, которы м стар* й 
бывает ся около 20 процент >в | ший акын награжден в евьзи с 
Волыне того, здесь им ею тся; 75 летием его творческой де 
Аелые районные организации, | ятельности. 
принявшие в свои ряды за два | Товарищ Калинин тепло

поздравил Джамбула и пожелал 
ему здоровья и дальнейшей 
плодотворной деятельности на 
благо советского народа. По 
сещение Кремля, встречаст»*в. 
Калининым, получение ордена 
Ленина сильно взволновали 
Джамбула. 93 летний народный 
иевец переживает огромную 
радость.

Весь день к  Джамбулу при
ходили с поздравлениями раз 
личные делегации.

(ТАСС).

К дню Конституции
Ш колы  и библиотеки посел

ка Оствк*» В  »гульек и Сама- 
р >во готовятся встретить вт»: 
рую годовщину Сталинской 
Конституции. В  библиотеках 
организованы выстав-и. У ч и 
теля и агитаторы проводят бе 
седы среди учащ ихся.

Ученики  Остяко В тульской 
средней школы приготовили* 
выставку творчества учащ ихся: 
макеты, выш ивки и рисунки. 
Кы ш тет ВЛКСМ  средней шко 
лы Остяк ■ В 'Г ул ьска  вместе с 
преподавателям и готовит костю
мированный вечер.

Обращение 
французского 
правительства

Из Парижа сообщают, чт® 
французское правительство ре
шило обратиться с специаль
ным призывом к предприни
мателям. К а к  передают, прави
тельство призовет предприни
мателей «пр»явить снисхожде
ние и умение различать меж
ду рабочими— рядовыми у ч а 
стниками забастовок, и их во

ж акам и * . Таким образом, обра
щение правительства имеет 
целью поощрить предпринима
т е л я  в их стремлении уда
лить с предприняв рабочих- 
активистов. (ТАСС).
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ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ
Райисполкомами я другими 

учреждениями и организация
ми вашего округа принимается 
же мало как-будто вполне пра
вильных, не вызывающих ни 
какого сомнения решений, и 
вдруг,независимо от этого,об
жа руживается, что работа в 
©тдельных местах идет на хо
лостом ходу. За фактами, под
тверждающими это яцде ние да
леко ходить не следует.

2В июля 1938 г. президиум 
Остяко-Вогульсвого окриспол
кома утвердил государствен
ный план развития животно
водства, обязал райисполкомы 
довести план до колхозов. Про 
аидиум окрисаолвома и в ча
стности окрзпо не проверяли 
ход выполнения этого реше
ния. Результат оказался дале 
ко не блестящий. Самаров- 
екий райисполком (нредседа
тель тов. Титов), получив это 
решение, подшил его к делу, 
не доведя его до колхозов. 
Самаровский райисполком на 
рез (лючии и директизы о ру
ководстве колхозами исписал 
не одну ст<• пу бумаги, а на 
деле оказаюеь, что колхоз
<15 октябрь?, находящийся
ж одном селе с райисполко
мом, работает плохо, в нем 
отсутствует забота о колхоз 
никах, стахановцев гоняют с 
работы на работу.

Иного принято решений 
Микояновским, Сургутским и 
другими райисполкомами по по
воду выполнения плана мобили
зации средств, о выполнении 
единоличниками обязательств 
перед государством. Фактиче 
ски же выполнение плана мо 
билизации средств идет край 
не неудовлетворительно. Еди 
ноличники обязательства перед 
государством не выполняют.

Почему эти крупнейшие не 
дочеты в работе имеют место 
в некоторых райисполкомах 
нашего «круга? Только пото
ну, что в работе аппарата 
еврисполкома и райисполкомов 
отсутствует проверка исполне 
ння принятых решений. Ру
ководители забывают с том, 
что принять решение — это 
только начал© дела, его нуж 
но выполнять, проверять ход 
еге выполнения.

Проверка исполнения—это 
неотъемлемая черта леаинско- 
сталивского стиля руководства. 
Она помигает дисциплиниро
вать кадры,—застав «яет их
относиться к работе со всей 
требовательностью и строго 
стью, дает возможность преду 
преждать ошибки, выявлять 
недостатки, разоблачать бюро
кратов, бездельников и вреди 
тел ей.

« Х о р о ш о  поставленная 
проверка исполнения —  это 
тот прожектор, который помо
гает освещать состояние ра 
боты аппарата в лютое вре
мя и выводить на свет бо
жий бюрократов и канце
ляристов. Можно с уверен
ностью сказать, что девять де 
сятых наших прорех и про
рывов объясняется отоутстви 
ем правильно постав юн ной 
проверки исполнения. Не мо
жет быть сомнения, чтопри на 
личии так"Й  проверки испол
нения пр-рехи и прорывы 
б ы т  бы  наверняка предуп 
реждены». (Сталин).

Эти четкие и ясные указа 
ния тов Сталина должен по
нять каждый руководитель. 
Значит не только надо принять 
хорошее решение, но н а д о  
эго р е щ 6 н и е д о в е с т  и до 
масс, добиться его выполнения. 
Надо понять и то, чго реше 
ния проверяются не в канце 
лярии и не по формальным от 
четам, а по фактическим детам 
на места*. Эго даст воз ж ж  
ность изучить кадры и недо
статки выносимых решении.

Отсутствием проверки испол 
нения воспользовались подлые 
враги народа Павлов, Трофи
мов и др , долгое время безна 
казаяно творившие в округе 
свои гнусные преступления 
против партии и советской вла 
сти. Дштого, чтобы быстрее 
ликвидировать последствия вре 
дательства в нашем округе и 
выполнить все хозяйственно- 
политические шаны 1938 г., 
мы обязаны организовать ра* 
боту так, чтобы знать, где что 
делается и что мешает полно
му успеху дела.
и. о.Председателя окрисполкома 

М. Савин.

Мы счастливы
Счастье быть матерь» в на

шей прекрасной стране, где 
как яркое солнце согревает 
всех трудящихся великая Ста
линская Конституция.

Я-многодетная мать. Мне» 
10 человек детей.Трудно пред
ставить, какие неприятности 
в жизни могли встретить 
меня и моих детей, если бы 
не было советской власти и 
великого Сталина.

Счастлива я и счастливы 
мои дети тем, что мы живем 
при советской власти — в ста
линскую эпоху расцвета сча
стья и радости народов СССР.

В-в дети мои обуты, одеты 
и хорошо питаются. Двое уже 
раб тают самостоятельно и по 
могают мне, четверо учатся в 
школе, а осташ ны е еще наш 
гпи. В*е полненькие, здоровые. 
П «гляжу на них и сердце ра 
дуется.

Н ы чче я  получила государ 
ственное пособие по многосе
мейности— 4 ты ’ячи рублей. 
В*е эти средства я расходую 
на создание еще лучш их ус 
ловлй жизни моим детям.

Ог всей души я и м>и де
ти бшгодарии партию, прави 
тельство и лично великого во 
ждя народов товарища Сталина 
за их отеческую заб-ту о со
ветских матерях и д-тях.

М. Н. Сургутскова.
С. Реиодово.

На снимке: Стахановка звенье
вая колхоза «Совет кий Саха
лин» ва острове Сахалин, 
т. Е И. Ромаяькова с карго

феЛАМ НОВОГО урОЖНЯ.
Фото Сокольского

(Прессклише)

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
10 декабря с. г. созывается III пленум
Остяко-Вогульского окружкома ВКП(б) 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад о работе Березовского рай

кома ВКП(б).
2. О мероприятиях по ликвидации п ос

ледствий вредительства в сельском хозяй
стве.

3. Оргвопросы.
На пленум окружкома ВКП(б) вызывают

ся члены и кандидаты пленума окружкома 
ВКП(б) и члены ревкомиссии ОК ВКП(б).

Окружном ВКЩб).

Передовые колхозы 
Самаровского района

В  результате успешного со 
циалистическ* го соревнования 
и ударничества, развернувше 
гося в честь в е ск о го  празд 
ника— ВТ'рей годовщины Ста
линской Конституции многие 
колхозы Самаровского района 
до рочно ВЫПОЛНИЛИ И Пере- 
} ы полнили свои годовые и 
квартальные планы по добы
че рыбы.

Рыбаки  Етизаровского кол
хоза, Самаровского района, во 
главе с бригадиром Ф. М. Кай- 
гар довым годов »й план на 
I  декабря ты полнили на 110, 
а квартальный — на 142 п р > 
лент< в. Звено бригады ры ба
ков этого колхоза, рук* водит 
которым Янов Васильевич Ша-

ламов, свое квартальное зада
ние выполнило на 200 про
центов На отстает от него м 
звено Ивана Негр >вича Куйга- 
р-лдова, вы щ ипавш ее свое о б я 
зательство в IV  квартале п© 
добыче рыбы я а  230 прлцеи- 
ю в

Также хорошо обстоит дел© 
с вып мнением т а н а  рыбоза
готовок и в Селияровскон кол
хозе, который еще к 1 ноября 
годовой план выполнил иа 
104, а квартальны й— на 12? 
процентов. Полностью выпол
нили годовые и квартальные 
задания Еоневсккй и Сивохрем- 
ский колхозы.

Л. Звягив.

Рост полноватского колхоза
Полноватокий колхоз имени 

Сталина, Микояновского рай
она, организовался в 1930 го
ду. В то время в нем быю 
всего 17 хозяйств. Обобщест
вленное конское поголовье со- 
тояло из 13 лошадей, а круп
ного рогатого скота быю толь
ко 5 гол*»в. Неделимый капи
тал колхоза в 1933 году со
ставлял всего 11 535 рублей.

С 1930 по 1938 год колхоз 
вырос и окреп. В нем объеди
нено сейчас 41 хозяйство. 
Обобществленного рогатого ско 
та 61 голова, конское пого
ловье возросло, до 70 лошадей, 
а неделимый каиатал сейчас 
составляет 30 645 рублей.

Под руководством председа
теля колхоза Георгия Перво-

ва годовой план рыбозагт- 
в к этим колхозом вы пол нем 
уж* более чем на 200 проц.

Лучшими стахановцами этог» 
колхоза по рыбозаготовваж 
являются хантэ Нивишкан ж 
[Пашков.

Стахановка животноводства 
телятница Феофилла Первова 
за 3 года работы вырастила 
более ста телят.

Следует заметить, что в 
течение ряда лет Полноват- 
ский колхоз ежегодно досрочн» 
выполняет планы рыбозагет©-
ВОБ.

В результате честного труда 
и успешного выполнения ире- 
изводетвеняых планов, в«л- 
новатские коровники живут 
зажиточно. Г. Н. Грачев.

Луиджи Гальвани
(К  140-й годовщине со дня смерти)

1 конце XVIII века были 
•ткрыты такие явления в 
области электричества, которые 
положили начало новой эпохе 
в развитии науки. Эти явления 
называются гальваническими 
■о жмени открывшего их 
итальянского ученого Луиджи 
Гальваии, со дня смерти ко
торого 4 декабря 1938 г. ие 
жолняется сто сорок лет.

Гальвани родился в Болонье 
(1737 г.), здесь он стал пр< фес- 
юром медицины, изучал сравни
тельную анатомию и физиоло 
гмю и сделал свое гениальное 
открытие. Судя по надписи на 
его доме в Воловье, открытие 
было сделано в сентябре 1716,

года. Гальвани разрезал ля
гушку и положил ее на стол, 
где стояла электрическая ма 
шина̂  т. в. вращающийся стек
лянный диск. Неожиданно один 
из учеников Гальвани при
близил острие ножа к лягуш
ке и увидел, что ее мышцы 
сильно сократились. Загадочная 
судорога лягушечьего трупа 
привлекла внимание Гальвани. 
После тщательных опытов он 
установил, что прикосновение 
ножа вызвало совращение мышц 
лягу пни только В тот момент, 
всгда из стоявшей поблизости 
машины вылетала электриче 
екая искра. Причиной движений

умерщвленной лягушки о ка в а 
лось электричество.

Тогда Гатьвани исследовал 
влияние атмосферного электри
чества на препарированные 
конечности лягушки. Для этого 
к ним была присоединена длин 
ная проволока, сцущенная с 
крыши дома. Каждое шшвюнив 
молнии вызывало сокращение 
мышц и подергивание лягу
шечьих лапок. Влрочем, и 
без молнии, одного скопления 
грозовых туч оказывалось до 
статочным, чтобы наблюдать 
такие же сокращения.

Однако во время этих опы
тов Гальвани заметил странное 
явление. Препарированные

лягушки висели подвешанвые 
на железных крючках к ре
шетке, окружавшей д< м Галь 
вани. Брючки были проткнуты 
через соинной мозг лягушек. 
Сокращения мышц происюди- 
лж совершенно независимо от 
атмосферных электрических 
разрядов, в самую тихую, б© 
и блачную п<году.

Удивленный этими новыми 
фактами, Гальвани решил про
верять наблюдения в закрытом 
помещении. Оя положил на же
лезную пластинку препарнро 
ванную лягушку и проткнул 
ее спиной мозг металлическим 
крючком. Когда крючок сопри
касался с железной пластинкой, 
т. е. когда мышны и нервы 
животного соединялись цепью 
из проводчиков электричества, 
мышны сокращались Здесь не 

|было ни электрической маши- 
I вы, ни молнии, вообще на од

ного известного в то время 
источника электричества. Пее- 
тому Гальвани потреб» валаеь 
исключительная емелость мы©- 
ли, способность отказываться 
(т старых представлений и соз
давать новые для того, чтоб» 
установить в ©той цени из метал
лических проводников и мышц 
животного наличие непрерыв
ного электрического тока.

Этот ток был назван галь
ваническим в намять гениаль
ного опыта Гальчанм, открыв
шего человечеству новую чрез
вычайно важную для науки и 
техники область физических
ЯВЛеИйй.

Но что же являлось источ
ником открытого Гальвани элек
трического юка? Сам Гальван 
об4;С<ил появюние электриче
ского то ка и сокращение мышц 
л я г у ш к и  особым животным 
электричеством. В дежетвя~
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Слово с делом не расходится
Ухэди на промысла, охотни

ка Ваниеватского отделения 
1#ляоптского сельпо обяза- 
дись квартальный план заго
ловки пуш нины  выполнить и 
иеревыполнить досрочно. К а ж  
|ЫЙ охотник по плану должен 
«дать пуш нины  на 570 рублей. 
Чтобы успешно выаолнить свои 
«бязательства, промысловика 
включились в социалистичес
кое соревнование Дружная ра
бота охотников принесла побе
ду, Ванзеватское отделение 
еще к  X X I годовщине Октябрь
ской социалистической револю 
дин план заготовки пушни- 
мы 1Т квартала выполнило на 
Ы  процента 

Охотник - хантэ Андрей 
Цолданов за первые 17 дней 
«хоты сдал пуш нины на 763 
рубля, а к 15 ноября свое 
квартальное задание выполнил 
па 1^4 процента. На 133 про 
дента план IV  квартала к 
зю м у  же числу выполнил про 
мы слов и к А гександр М лдаоов 
и на 122 пр ц*нга — Констан
тин Молданов. Около 90 про 
дентов всей сданной пуш нины 
ианзеватскими охотниками от 
ю сятся  к первому сорту.

@ том, каким путем ванзе- 
ватскии охотники добились ус
пешного выполнения плана 
маготовки пуш нины и сохра- 
■енмя ее высокого качества, 

рассказывает перед >вой охот
н и к  —  Александр Молданов: 

-—Н аш а промысловики— мае

тера своего дела. Онк метко
стреляют, хорошо знают по 
вадки зверя и также □ ре крас 
во понимают значение досроч
ного выполнения плана п у ш 
ных заготовок.

Я , например, белку стреляю 
из мелкокалиберной винтовки, 
промахов даю мало. Вы пущ ен
ными 160 пулями я убил 115 
белок. Белку я отстреливаю 
преимущественно в голову, 
этим сохраняю качество ш кур 
ки. За меткую стрельбу я по 
лучил значок «В р шиловский 
стрелок». Прекрасно также 
стреляет и охотник Андрей 
Молданов. Отстреливая белку 
в голову, промахов он почти 
не делает.

Сейчас ванзеватские охот
ники соревнуюгя в честь дня 
Сталинский К>нституции. Мно
гие промысловики свое зада 
ние уже выполнили полнол- 
тью , одновременно обязались 
всенародный праздник отметить 
новы ми производственными 
победами Так, например, Ан
дрей и Александр М-идановы 
заверили общественность о 
Том, что к дню Кош тигуции 
квартальные п л а ш  ими бу 
дут выполнены на 150 про 
центов.

Слово с делом у  ванзеват- 
ских охотников не расходит 
ся. Свои обязательства они 
выполнят с честью,

Г. Ш.

ОБОРУДОВАЛИ КЛУБ
5 а  общем собрании члены 

артели «Новый быт», Микоя- 
«овского района, решили ко 
«торой годовщине Сталинской 
Конституции оборудовать хоро 

ший клуб. Сразу же были от- 
числены средства и выделена 

рабочая сила по оборудованию 
«луба. В  месячный срок ч л е 
н е  артели сумели выполнить 

реш ение своего собрания. В ы 
деленные рабочие на оборудо

вание клуба работали не счи 
то ясь  со временем.

бей час уже бывший старый 

дам, иыне к л у б - стал неузна

ваем. Внутри помещения стены 

и пол покрашены. Приобрете
ны новые диваны, стулья сто

лы. Очевь красаво клуб отде
лан снаружи. Здание клуба 

ст^ло одним из самых краси
вых в поселке.

Сейчас по вечерам в клубе 

проводятся беседы на разные 
темы, вечера самодеятельности, 

громкие читки. Ряд  культур 
ных вечеров проведено в связи 
с подготовкой к всенародному 
торжеству— второй годовщине 
Сталинской Конституции.

П. Кузнецо*.

СВОДКА
о заготовке пушнины  
по Остяко-Вогульскому 

округу на 1 декабря 
1938 года по системе 

Омзаготпушни ны

Отделения

Кондивгкое. 
Микояновское 
Самаровское 
Б*рез вское . 
Сургутское . 
Ларьякское .

Выполне
ние плана 
4 кв. в %

7 89,8 
82,8
71.8
64.5
49.2
37.3

Итого 64,4

Сводка о заготовке пушнины 
на 1 декабря по системе загот- 
пуш нины  свидетельствует о 
недостаточном развороте <>х<-ты. 
^ п р еж н ем у  отстают в з а т  
т-вках Л ф ьякски й  и Сургут
ский районы. З д е ь  нг чу в 
ствуется настоящей борьбы за 
план, не раздернуто Стаханов 
ское движение и соцсоревно
вание среди охотников.

Там, где в основу работы 
положили социалнстичееьое со
ревнование, там и результат 
налицо. П гробите'} ска я ко 
операция, к »’(• рая широк > рнед 
рила стахановские мет ды тру
да ср-'ДИ ОХОТНИКОВ, ВЫПОЛНИ
ла годовой план заготовки 
п у ш н и н ы  к 1 декабря на 
101 процент.

Руководство Омзаготпушни- 
ны в лице тов Маркова не 
сумело своевременно обеспе 
чить всех охотников боепрлпа 
сами. Сейчас уже есть ряд сиг 
валов с мест, что из-за отсут 
стивия др би прекращается 
охота. Такое сообщение е ть
из Ниждс Вартовека, Ларьяк 
кого района.

До конца квартала остается 
меньше месяца, а план вы 
полнен только на 64,4 прочен 
та. От руководителей загот 
пуш ниы требуется сейчас 
большая поворотливость. Н у ж 
но немедленно во все пункты  
завезти боеприпасы и обеспе 
чить ами охотников. На осно
ве соцсоревнования и стаха
новских методов труда квар 
тальный план по добыче п у ш 
нины не только до !жен быть 
выполнен, но и перевыполнен.

ОБЗОР ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В  КИТАЕ

После захвата Ханькоу и 
Кантона яп< некие войска по
вели латьчейшее наступление.

В  Центральном Китае это 
наступление шло в трех на
правлениях: на ю г— вдоль се
верного участка Кант' н-Хань- 
коуской железной дороги, на 
север— вдоль южного участка 
Бэйиин Хачькоуской желез 
ной д »роги и на запад— вдоль 
реки Хань.

В  южном направлении япон
цам, благодаря их преимуще
ству в техническом оснаще
нии и применению отравляю
щих веществ, удалось упорны 
ми боям л продвинуться на 
180— 200 ки юметров Однак-;, 
истощенные этими боями япон
ские части, дойдя до сравни 
тельно нсб льш  »Й рекиСиньц 
зян южнее горида И >чжоу, не 
смогли переправиться чер*з 
нее и рази! т». дальнейш его  
наступления. Б )лее  того, ки 
тайское войска военпльзова 
.ись тел, что ЯП' некие части 

были сально потрепаны в по 
следяих б»ях, н а ч а 1и конгр 
наступление, тесня японцев, 
которые о с т а в и т  позиции 
вдоль реки Синьцзян и приб 
лижаются ю жзее к гс роду 
И 'Ж  у.

В  северном и западном на 
правлениях японцы смог 1И 
продвинуться то »ько на 90—  
100 кил'метров Там их на 
ступ ение было также пэиос- 
тановлено. При нынешних си 
лах японсю е командование не 
м -жет рассчитывать з д е ь  на 
успех дальнейших операций. 
Укрепившись в г рных райо 
нах, где японцы не имеют 
яозмож-юсти применять в ш и
роких размерах св.*ю технику, 
китайские войска оказывают 
японцам упорное сопротивле
ние и наносят им бо!ыпие 
потери. Яаонские войска на 
этом участке фронта ослабле

ны также тем, что активпв»
операции китайских войск м к  
юге Ки тая  вынудили лион
ское командование перебро
сить часть военно-морских сия 
из Центрального Би тая  в рай
он Кантона.

В  Южном Китае воеш гае 
действия в течение ноября 
развертывались вокруг Канто
на. Яаонские войска, захвати» 
Кантон, начали продвигать#* 
вглубь прпвивции Гуандум* 
главным образ* м вдоль желез
ных и шоссейных дорог. Кан
тон Коутунекая дор.га, жду
щая к Гонконгу, была полно
стью захвачена я юнцами. 1  
районе Кантон - ХанысоуекоЕ 
железной дороги японцам уда
лось продвинуться на 80— 95 
километров на северина  50—  
6<> километров на запад д» 
Самшуя. Однако наступление 
японе их войск во всех на- 
пра кленоях было быстро при
остановлено. Китайское коман
дование перегруппир вав свои 
части развернуло здесь актив
ные операции. Японцы под 
натиском китайских войск на
чали откатываться обратно и 
в течение уже двух с ли ш н и е  
недель бои происходят в не- 
п средственной близости К а н 
тона.

Падение Ханькоу и Канто
на японская военщина пыта
лась из >бразить как оконча
тельное порьжение Китая. Од
нако дальнейший ход военны е 
действдй показывает, что ки 
тайское командование правиль
но оценивало перспективы 
дальнейшей войны, указывай» 
что война вступает в с т а д я *  
еще более упорной борьбы. 
Решим сть китайского народа 
бороться до полной победи 
еще больше увеличилась.

— инннн—
Соревнование советов

К азы ш ки й  национальный заготовок IV  квартала к  25 де
кабря выполнить на 120 нре-совет, Микояновского района, 

вызвал на социалистическое 
соревнование по пушзаготов- 
кам Пмшоватский совет. По 
социалистическому договору эти 
советы (бязались плав пуш

центов
В  конце IV  квартала Полии- 

ватский и Казымский нац<-ови
ты проводят кустовые сл еп я  
охотников-стахановиев.

А. Самойлов.

тольи  ост и основную роль играл 
«дееь другой источник электри
чества , который был открыт 
вскоре после опзблвкования 
«иытов Гальвани. В  1791 году 
вы ш л а  книжка Гальвани , ва 
виданная по латыни (<0 влня 
мни электрических сил на двж 
жение мускулов животных ), 
чфна нато 'к чул а  ряд еврнпей 
«ких ученых на исследования 
*  т в о й  области. Гальвани пи 
«ал в предисловии, что естест 
явное желание опубликовать 
«вою работу в сколько нибудь 
«акояченной ф рме отступило 
« а  задний п ш н  перед стрем 
иеиием прив.ичь к проблеме 
новых исследователей. Гальна- 
жн боялся, что не успеет при 
дать работе законченный вид 
я  икса 1 в предис н вни: ‘ Но 
Жак как я почувствовал, что у 
хевя не хватит на это не ьре
ме ия, ни досуга, ни умствен

ных сил, я  предпочел пользу 
дела своему естественному, ж е 
ланию».

Среди ученых, продолжив 
ших опыты Гальвани, первое 
место занимал Алессандро Воль
та. Вольта родился в 1745 го 
ду, был преподавателем физи
ки в городе К  мо, а затем 
профессорам в Пивии. В девя
ностых г«*дах X V I I I  века Воль
та был широко известен свои
ми электрическими работами. 
Но только в связи с опытами 
Га?ькани  Вольта пришел к о т  
крытиям, сделавшим его имя 
бессмертным.

В  мьта прежде всего обратил 
внимание на металлические 
проводники, ч» рез коТ’ рые пр > 
Ходил откры ш й  Гальвани 
электрический ток.

По мнению Вольта, металлы 
являю тся не просто проводни

ками, но настоящими возбу
дителями электри 1 ества: в этом 
■ заключается главное откры
тие, и эту точку зрения Воль 
та противопоставил мысля Га л ь 
вани о «животном электриче 
стве». В 1794 году В ы ь т а  пи 
сал: «Что касается меня, то я 
уже давно убедился, что все 
действие исход и  из метал 
лов, от соприкосновения кото
рых электрическая жидкость 
входит во влажное или водя 
вистов тело, пря чем из одно 
го металла оно истекает силь 
нее, чем из другого».

Однако Гальвани держался 
своего прежнего мнения. Он 
старался показать, что исто» 
ником электричества в ею  
опытах является животное 
электричество. Для эт< го он 
непосредственно, без металли
ческого проводника соединял

верны и мускулы животного 
и даже препарировал лягуш ку 
не м* тал тчеекын, а стеклян 
ныи н< жом. При этих услови 
ях  также наблюдались сокра 
щеняя мышц, и таким образом 
подтвррж ш ась теория Гальва 
ни. Ни Вольта рядом блестя 
щ*»х «пытов показал возник 
вовение электрического тока в 
металлических проводниках без 
всякого участия какой либ» 
живой ткани.

Завершением опытов В ч ь т а  
было открытие гал ьван и че  
ских элементов т. е двух 
мета 1лических пластинок (на 
пример, цинковой и медной) 
опущенных в кислоту. Эти 
элементы надолго стали основ 
ным и точяи ;ом  электраческо 
го тока и обеспечили блестя 
щие победы теории электриче

ства и создание электротехни
ки в X IX  веке. Отсюда начи 
нается историческое ш ествие  
электрического тока: от тонких 
пр «волок в первых гальвани
ческих элементах до высоко
вольтных передач напряжение* 
в сотни ты сяч  вольт.

В  вашей стране, где вс»  
достижения науки и техники 
служат счастью и благососто*- 
нию нар да, в социалистиче
ском государстве, где внедре
ние электрдчества в производ
ство и электрификация всех 
< траслей хозяйства подняты на 
неизмеримую высоту, народ 
хранит благодарную память о 
Луиджя Гальвани— одн и и« 
пионеров учения об электриче
стве.

Проф. Б. Кузнецов.
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З а  рубежом
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЧЕХОСЛОВАКИИ
После отставки чехословац

кого правительства, возглав 
жавшегося генералом Сыровы, 
новый президент Гаха пору 
чил  формирование кабинета 
министров Берану, бывшему 
руководителю партии аграриев.

Представленный Бераном со
став правительства свидетель
ствует о том, что надежды 
Крайних реакционеров создать 
откровенно фашистское прави
тельство оправдались непол- 
жостью.

Дело в том, что чехословац
кие реакционеры, хотя и стре 
м ятся удовлетворить каждое 
желание Берлина, все же вы 
нуждены были считаться с 
желанием масс, которые резко 
жастроены против фашизации 
«травы.

В  результате новый каби 
кет, хотя и является реакцион- 
иым, однако он далеко неод
нороден. С одной стороны в 
состав кабинета входит вожак 
словацких фашистов Сидор и и -  
■1 ‘тр без портфеля)— бывший 
агентом Польши, а теперь 
«друг» Германии, и Фишер 

(министр внутренних дел)— 
старый реакционер, поощряв
ш ий подрывную деятельность 
гитлеровских агеятов-генлей 
ховцев.

Но допустив Сидора и Фи 
л е р а  в правительство, Беран 
вынужден был оставить на 
иосту заместителя премьера и 
военного министра генерала 
Сыровы, пользующегося (как  
и  вообще представители ар
мии) симпатиями демократи
ческой общественности. В  со

став кабинета также вошли 
Гавелка (министр без портфе
ля ) и профессор Крейчи (ми
нистр юстиции), стоявшие яа 
почве демократии и являвш ие 
ся сторонниками программы 
первого президента Чехосло
вакии Массарика.

Промышленную буржуазию 
в прзвительстве представляют 
Падек (министр торговли и 
промышленности) и Чипера 
(министр общественных работ) 
Аграрии в кабинете представ 
лены Беранпм Файрабеядом 
(министр земледелия) и Хвал 
ковским (министр иностран 
ных дел).

Как  известно, аграрии при 
держиваются политики пре 
вращения хозяйства Чехосло 
вакии в придаток Германии. 
Эга линия однако встречает 
серьезное сопротивление со 
стороны представителей чехо 
словацкой промышленности.

Таким образом, правитель 
ство, видимо, не будет едино 
душным в основных вопросах 
внутренней и внешней поли 
тики. Внутри правительства 
будет обостряться борьба меж
ду различными группами че- 
х 'словацкой реакции, между 
фашистскими и полудемокра 
тическими элементами, меж ту 
промышленниками и агрария 
ми и т. д. Правительство вы 
нуждено будет лавировать под 
напором Берлина с одной сто 
роны и напором масс с дру
гой. Ваолне возможно, что 
Германия постарается ускорить 
достижение «единодушия? во 
вым нажимом и угрозами.

(ТАСС).

Итальянские фашисты требуют французских 
территорий

Общественное мнение Фран 
кии  встревожено антифраннуз 
«кой демонстрацией, имевшей 
место на заседании итальянской 
калаты  депутатов 1 декабря. 
Н а  этом заседании министр 
иностранных дел Италии Чиано 
в присутствии Муссолини и 
всего дипломатического кор
пуса, в том числе французского 
посла П >нсэ, выступил с речью, 
«одержащ-й резкие выпады про
ти в  Франции. Чиано пере 
числял и восхвалял все воен
ны е мероприятия проведенные 
Италией против Франции Когда 
Чиано окончил речь, все де 
путалы парламента встали и 
т р и к о  выкрикивали: «Тунис! 
Джибутти! Корсика!» ,выраж ая 
стремление итальянского фа
шизма захватить эти француз 
«кие влад ния. После заседания 
парламента на улице толиа 
выкрикивала: «Мы хотим Т у 
нис, Корсику и Савойю и мы 
получим их!»

Офи лиальная итальянская 
печать прямо заявила, что 
Италия намерена захватить ряд 
французских владений.

К а к  сообщают из Лондона, 
члены  фашистской партии Ига 
лии получили заранее приказ

собраться на определенных 
улицах Рима и выкрикивать 
указанные требования.

Эта, тщательно подготовлен
ная итальянскими фашистами 
демонстрация, выражающая по 
сягательствафашистской Италии 
на французские территории,вы 
звала взрыв негодования во 
всей французской печати.

Газеты  отмечают, что это 
выступление Италии согласо
вано с Гитлерам.

Газета «Ордр» указывает, 
что итальянские притязания 
являю тся результатом мюн 
хенского соглашения, ибо 
Италия стремится захватить 
у Франции территории, которые 
соответствова ш  бы террито 
риальным захватам фашистской 
Германии (Австрия и Чсхо 
Словакия) По словам «Пооюлер» 
для того, чт* бы противостоять 
нажиму Италии и Германии, 
Франция должна опереться не 
только на Англию, но также 
на Польш у, на Советский Союз, 
на Румынию  и на все те 
страны, которым также угро
жают фашистские правитель 
ства. (ТАСС).

Поход французской 
реакции против 

рабочего класса
По всей Франции идет ч у 

довищная расправа с рабочими 
и служащими, принимавшими 
участие в всеобщей забастовке 
30 ноября Эга расправа имеет 
целью не только нанести удар 
по участникам забастовки, но 
и разрушить профсоюзные ор 
ганизации. Под различными 
предлогами уже арестованы не
которые руководители местных 
организаций пр фсоюзов Так 
в городе Дьеяпе арестованы 
3 профсоюзных деятеля— Дюф- 
риш, Дюкрокэ и Делави, вото- 
рые обвиняются в том, что 
« п р е п я т с т в о в а л и  свободе 
труда».

В )  всех крупных центрах 
угольной, химической и ме 
таллургической промышленно
сти предприниматели объявля 
ют локауты и посылают каж 
дому рабочему вопросник. В  
нем требуется, чтобы рабочий, 
нанимаясь снова на работу, 
принял все условия, содержа
щиеся в этом вопроснике, ко 
т<*рый заменяет собой договор 
между предпринимателем и ра 
бочим. Совершенно ясно. Это 
является полным нарушением 
коллективных договоров, нару
шением законов о прщолжи- 
тельности рабочего дня и от
меной всех завоеваний, кото
рых рабочий класс добился за 
последние два года. Принимая 
снова рабочих на таких усло
виях, предприниматели надеют
ся устранить с фабрик и заво
дов активистов профсоюзов.

В  Парижском районе уволе
но 100 ты сяч рабочих-метал 
листов, строителей, рабочих хи 
мических предприятий, тек
стильных и других. Предпри
ниматели всех обувных фаб 
рик Парижского района * бъя- 
вили локаут. 90 процентов ра
бочих этих фабрик принимало 
участие в забастовке В  Мар
селе и Анжере большое число 
владельцев заводов также объя
вило локаут. В  северт м райо
не текстильной промышленно
сти (В  Лилле, РубеТ ур куэн е  
и других), где бастовало 80 про
центов всех рабочих, уволено 
около 100 ты сяч рабочих. Во 
всех других районах Франции 
такое же положение.

На состоявшемся 1 декабря 
под председательством Даладье 
совещании членов французско 
го правительства было приня
то решение о репрессиях про 
тив раб чих государственных 
предориятий и государствен 
ных служащих, участвовавших 
в все-бщей забастовке. Реше 
но лиш ить мандата представи
телей ПрофСоЮЗНоГО руК"В"ДСТ- 
ва в совете французского бан 
ка, в совете национального 
о б щ е с т в а  железнодорожни
ков и т. д. Пр инимаются и 
другие меры, в частности отда 
ча аод суд железнодор жников, 
рабочих газовых заводов, э лек 
трхтанций и метр*, не под
чинившихся п р и к а ти  прави 
тельства о ми т а р й за ц и и  пред
приятий. (ТАСС)

Иностранная печать о польско-советских 
отношениях

Иностранная печать продол 
акгет оживленно обсуждать со 
общение о& итогах перегово
ров товарища Литвинова с 
польски» послом в Москве 
Гржибовским.

Французские газеты указы 
вают, что эти переговоры оз 
начают начало сближения ме
жду Советским Союзом и Поль
шей. Газета «Ордр» пишет: 
«Польша сближается с Моск
вой. Сама Польша предпривя 
ла инициативу этого сближе
ния. Было бы хорошо, если 
бы в Париже извлекли из это 
го соответствующий урок пока 
еще имеется время».

Некоторые английские газе
ты  посвящают итогам пере 
говоров специатьные передо 
вые статьи. Газета «Таймс» 
подчеркивает, что достигнутое 
соглашение является первой 
серьезной неудачей для фа 
шистских попыток расширить 
«антикоминтерновский пакт». 
Газета «Дейли телеграф эяд 
морнинг пост» сообщает, что 
в Польше обеспокоены анти- 
польской активностью в Гер

мании, в Литве и Запади»!
Украине и что это ослабмл* 
германо-польский договор • 
дружбе, заклю ченный в янва
ре 1934 года. Далее газета 
указывает, что П льш а в слу
чае агрессии в Германии про
тив нынеш них границ Поль
ши будет стремиться опереть 
ся на помощь Советского Со
юза.

Польские газеты п о м ести л  
большие редакционные статьи, 
в которых дают положитель
ную  оценку инициативе поль~ 
ского правительства. Газета 
*Курьер поранны», постоянно 
указы вавш ая ва  опасность 
слишком одностороннего раз
вития польско-германских эко
номических и политических 
отношений, приносящих в ы 
годы одной лиш ь Германн* 
аишет, что сообщение о пе
реговорах между товарищем 
Литвиновым и польским пос
лом Гржибовским произвело 
отличное впечатление на ши
рочайшие слои польской обяф- 
ственности. (ТАСС).

В затоне связи нет запасных частей
Руководители окружной кон 

торы свяди во время летней 
навигации для ремонта мотор 
ного флота не завезли запас
ных частей. Нет коленчатых 
в а л о в ,  шарикоподшипников, 
гильз и т. д.

Об этих недостатках дав 
но сигнализировали началь
нику овр'-визи тов. Лагодичу, 
но он мер никаких ве прини
мает.

Уполномоченный окротдела 
связи тов. Осипов, командиро

ванный в область затем, что
бы быстрее приобрести запас
ные части, вот уже 7 суток 
сидит в Самарове в ожидании 
самолета, тогда как  за это- 
время можно было давно дое
хать до Омска на лошадях»

Этот факт говорит о том, что 
администрация оврсвязи не 
торопится с заброской запасиыж 
частей.

В. Лопаткин.

„Руководитель" двух организаций
Председателем Лемпинекой 

артели Салымского наисове- 
та, Сургутского района, рабо
тает Данил Зенцов. Системати
чески пьянствуя, он развалил 
хозяйство артели. Без всяких 
оснований Зенцов отказывает 
в приеме в артеть един «лит 
никам Отказал Чернышеву и 
и другим.

Зенцов занимает две должнос

ти, работая председателем ар

тели он одновременно почему- 
то руководит и заготпунктом 
Омпушнины. Обе организации 

на грани развала.
И. Усольцева.

Ответственный редактор С. В. ВАСИЛЬЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1939 год
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ

„Остяко-Вогульская правда"
Подписная цена:

На 1 месяц . . . .  2 руб»
На 3 месяца. . . .  6 руб.
На 6 месяцев . . .12 руб.
На 1 го д ....................24 руб.

П одписка принимается всеми отделениями связи , 
п о что вы м и  агентствам и , письмоносцами.

„ Сою зпечать
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