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Колхозная производственная бригада
Еще 6 лет назад, обобщая 

опыт первых лет коллективи
зации, ЦК ВКИ(б) в постанов
лении от 4 февраля 1932 го
да прямо указывал, что важ 
нейшим звеном в организации 
труда в колхозах должна стать 

'бригада.
А в новом Примерном уста

ве сельскохозяйственной арте
ли прямо говорится: «Из чле
нов артели правление создает 
производственные бригады». 
При этом устав требует, что
бы полеводческие бригады вы
делялись на срок не менее 
полного севооборота, а живот
новодческие бригады на срок 
не менее 3 лет.

Каждая бригада должна 
иметь свое определенное чет
кое, продуманное производ
ственное задание и в соответ
ствии с этим закрепленные 
участки лова рыбы, обработки 
земли. Животноводческие бри
гады получают задание по удою 
молока, выращиванию молод
няка, приросту п р о д укц и и  
И Т . д.

Комплектуя производствен
ные бригады, правление ар
тели прежде всего должно учи- 
тывать штересы арт&щ, ис
ходить из тех требований, ко
торые предъявляются к данной 
бригаде.

Тщательный подбор людей и 
правильное их распределение— 
главное условие слаженности 
и организованности работы 
колхозной производственной 
бригады.

В Примерном уставе сель
скохозяйственной артели сказа
но, что: «Работа распределяет
ся между членами артели не
посредственно бригадиром, ко
торый обязан наилучшим обра
зом использовать каждого кол
хозника своей бригады, не допу
ская при распределении работы 
никакого кумовства,семействен
ности и строго учитывая трудо
вую квалификацию,опыт и фи
зическую силу каждого».

Роль, колхозного бригадира, 
как организатора работы бри-

Отчетно-выборные партийные собрания
гады очень велика. На дол
жность бригадира правления 
колхозов должны подбирать 
самых лучших, проверенных 
колхозников. Не правильно 
поступают те правления кол-‘ 
хозов в округе, которые часто 
сменяют бригадиров, или же 
подходят с точки зрения его 
деловой квалификации, не учи
тывая при этом его организу
ющую роль. Бригадир отвеча
ет за работу бригады и за вы
полнение данного ей производ
ственного задания. Через его 
голову никто не вправе вме
шиваться в дела бригады. Он 
обязан поддерживать дисцип
лину и порядок в бригаде, 
лично учитывать количество и 
качество выполненной каждым 
колхозником работы, прини
мать ее. Правления обязаны 
повседневно помогать бригади
рам в их работе, не допу
скать текучести их состава, 
всемерно поддерживать и под
нимать их V авторитет среди 
колхозников.

В  бригаде решается успех 
путины, сева, охотничьего про
мысла и развития животновод
ства. Наступает горячая пора 
весенних работ в округе. Бр«-] 
гады рыбаков и полеводов 
уйдут на пески, на поля. Здесь 
их должны встретить культур
ные рыбацкие избушки и по
левые станы. После трудового 
дня колхозник должен полу
чить заслуженный отдых. Аги
таторам, красяоугольцам пред
стоит большая работа в бри
гаде. Читки, школы и кружки 
надо проводить здесь повсе
дневно. Колхозники, находясь 
на песке, на поле не могут 
отрываться от богатейших со
бытий нашей страны. Ежеднев
ная политическая информация 
в бригаде', школы и кружки 
подготовят рыбаков к предсто
ящим выборам в Верховный 
Совет РСФСР, еще более мо
билизуют на повышение ре
волюционной бдительности, на 
выполнение государственных 
заданий.

Ч И М К ЕН Т .
Состоялось отчетно-выборное 

собрание парторганизации же
лезнодорожного узла Чимкент 
(Турксиб). Секретарь узлового 
парткома т. Кравчук рассказал 
в своем отчетном докладе как, 
разоблачая и выкорчевывая 
троцкистско-бухаринских и на- 
ционал-фашистеких вредителей, 
шпионов и диверсантов, парт
организация . вывела узел из 
отстававших в передовые. В ря
дах стахановцев сейчас насчи
тывается 746 человек. Партор
ганизация пополнилась лучши
ми стахановцами железнодорож
ного транспорта.

В прениях ио отчетному 
докладу парткома выступило 
30 человек. Коммунисты по 
деловому вскрывали ошибки 
парткома.

Т А Ш К ЕН Т .
Парторганизации Ташкента 

плохо подготовились к выборам.

! Первые отчетно-выборные пар
тийные собрания прошли вяло. 
В некоторых парторганизациях 
собрания пришлось отложить.

Оргбюро ЦК КП(б) Узбеки
стана по Ташкентской области 
слабо руководит выборами 
парторганов, в результате че
го на местах допускаются 
ошибки. Руководители Янги-1 
Юльского райкома додумались 
до того, что составили и разо
слали первичным парторгани
зациям специальную схему для 
докладчиков,

Б некоторых районах допу
скается вредная поспешность 
в проведении выборов.

С Е Р П У Х О В
Три дня продолжалось пар

тийное отчетно-выборное собра
ние на фабрике «Красный тек
стильщик».

Активно и деловито обсу
ждали коммунисты отчет парт
кома. Признавая, что партком

проделал большую работу, они 
критиковали недостатки.

Всесторонне, тщательно об
суждали коммунисты и кандида
туры в члены парткома. Тай
ным голосованием избраны луч
шие проверенные большевики.

& &
Отчетно - выборное собрание 

партийной группы Глазевского 
сельсовета, Серпуховского райо
на началось на час позже на
значенного времени. Парторг 
к отчетному докладу подгото
вился плохо. Он много говорил 
о значении самокритики, 
повышении революциойной бди
тельности, но почти ничего не 
сказал о работе парторганиза
ции.

Члены партгруппы резко и 
справедливо критиковали рабо
ту парторга, а также и город
ской комитет партии за слабое 
руководство деревенскими, 
организациями. (ТАСС).

Х О Д  С Е В А
По союзу на 10 апреля за

сеяно 11 миллионов 494 тыся
чи гектаров яровых. Государ
ственный план- выполнен на 
14 процентов. В прошлом году 
на это же число было засеяно 
14 миллионов 568 тысяч гек
таров. Колхозами засеяны 
10 миллионов 501 тысяча га

(14 процентов плана) и совхо
зами всех систем—993 тысячи 
га (13 процентов плана).

Совершс н но н е у до в л етвори- 
тельно ведут сев колхозы и 
совхозы Сталинградской, Сара
товской, Воронежской, Тамбов
ской!! Курской областей. (ТАСС).

Сделаем предприятие оборонной крепостью
В 1935 году в ноябре соз

дана была первичная органи
зация осоавиахима при Сама- 
ровском лесозаводе. С тех пор 
уже два раза проводились вы 
боры- руководящего состава 
этой организации. II, надо ска
зать, год от года первичная 
организация ОСО улучшает 
свою работу.

Члены осоавиахима распро
странили больше чем 500 руб
лей билетов 10 лотереи осоа
виахима, на 700 с лишним

Военные действия в Китае
ХАНЬКОУ, 14 апреля. В Се-1 После подхода крупных под-1 возрастает активность китай- 

! ! рно^ и!а^ итайские войска! креплений, японцам удалось ских партизан. Партизаны все
вытеснить китайские войска из > ближе и ближе подходят к горо-продолжают сжимать кольцо во 

круг города Исянь (южная 
часть провинции Шаньдун), 
наступая на город с трех сто
рон. В городе Исянь находится 
около 10 тысяч японцев, кото
рые оказывают сопротивление, 
надеясь на прибытие подкреп
лений.

Командующий десятой япон
ской дивизией генерал-лейте
нант йсогаи убит в боях в ю #  
ной части провинции Шаньдун.

В северной части провинции 
Шаньдун китайские партизаны 
взяли Юйчен (к северо-западу 
«т Цзинаня).

окрестностей Цзинани (столица 
провинции Шаньдун). В Цзи
нани японцами производятся 
массовые аресты. Уже арестова
но более 400 человек, о судь
бе которых ничего не известно.

За 22 дня марта в провин
ции Шаньси убито не меньше 
15 тысяч японцев. Китайские 
войска захватили 2300 винто
вок, 7 полевых орудий, 5 ваго
нов амуниции, 30 грузовиков, 
500 лошадей, много патронов.

В Центральном Китае в райо
не Шанхая с каждым днем

ду, окружая его со всех сторон.

И  апреля звено китайских 
самолетов, совершило налет на 
Шанхай и бомбардировало япон
ский аэродром в окрестностях 
Шанхая. Аэродром загорелся.

В районе Уху китайские вой
ска развивают успешное контр
наступление. После трехднев
ных боев китайские части заня
ли восточные ворота Уху. Го
род Сюаньчэн (южнее Уху) 
окружен китайскими войсками. 
(ТАСС).

рублей 11 и на 859 руб
лей 12 лотереи осоавиахима.

Активное участие принима- 
! ли в распространении билетов 
12 лотереи осоавиахима чле
ны осоавиахима Меркулова М., 
Заравнятных И., Жилин Г. и 
Яковлева П. Все они на про
изводстве являются стаханов
цами.

Осоавиахимовские активи
сты, проводя работу по рас
пространению билетов лотереи 
осоавиахима заявили:

— Мы примем все меры к то
му, чтобы предприятие наше 
сделать не только промышлен
ной, но и оборонной крепостью.

Таков ответ осоавиахимов- 
цев лесозавода всяким агентам 
фашизма, всем троцкистско-бу
харинским диверсантам, убий
цам, вредителям, пытающим
ся подорвать мощь нашей ве
ликой родины.

М. Гладких.

Замечательный 
день в истории 

Г  рузии
ТБИЛИСИ, 14 апреля. С

необычайным воодушевлением 
встретили трудящиеся поста
новление ЦИК Грузинской ССР 
о дне выборов в Верховный 
Совет Грузинской Советской 
Социалистической Республики. 
Всеобщий подъем, которым ох
вачены сейчас трудящиеся Гру
зии, выразил в своем выступ
лении на собрании рабочий 
пассажирской станции Тбили
си Григорашвили.

— 12 июня 1938 года—ска
зал он — явится замечатель
ным днем в истории Грузии. 
В этот день грузинский народ, 
пошлет лучших своих сынов 
в Верховный орган своей рес
публики. 12 июня грузинский 
народ еще раз продемонстри
рует несокрушимую мощь бло
ка коммунистов и беспартий
ных, продемонстрирует безза
ветную преданность великому 
делу Ленина— Сталина.

Многолюдные митинги со
стоялись в Кутаиси.

Начало избирательной кам
пании коллективы рабочих от
мечают усилением борьбы за 
выполнение производственного 
плана. (ТАСС)..

Наглая вылазка гитлеровцев в Мемеле
Гитлеровцы усиливают свою 

активность в Мемеле.
■Мемель—-порт на Балтий

ском море, центр автономной 
Клайпедской области, входя
щей в состав Литвы.

Мемель управляется своим 
маленьким парламентом—сей
миком на основе особого по
ложения, утвержденного Ли
гой наций в 1924 году. 

Фашистская Германия давно

12 апреля гитлеровцы—чле
ны сеймика потребовали вы
вода литовской полиции из 
Мемеля и замены ее немец
кой, а также разрешения на 
территории Мемеля легально
го существования фашистской 
партии.

Эти требования поддержи
ваются всей германской пе
чатью. Очевидно, мемельские фа
шисты готовятся в ближайшие

стремится к захвату Мемеля. • дни в новым выступлениям.
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Актив— опора 
болыпевика-руководителя

Партия настойчиво учит хо
зяйственных р у ко в од и телей 
прислушиваться к голосу ря
довых работников, опираться 
на хоз я йстве н н о - про и зво д ствсн- 
ный актив. «Хозяйственное ру
ководство настолько усложни
лось, обязанности хозяйствен
ных руководителей настолько 
расширились, что справиться 
с этим делом без помощи ак
тива, без его поддержки— не
льзя»— писал тов. Молотов в 
своей статье «Наши задачи в 
борьбе с троцкистскими и ины
ми вредителями, диверсантами 
и шпионами».

Поднять значение актива— 
партийного и беспартийного—  
значит улучшить хозяйствен
ное руководство, двинуть в 
ход силу, способную помочь 
выявлению и ликвидации не
достатков, прорех, используе
мых врагами для их диверси
онной работы.

Февральско-мартовский Пле
нум ЦК ВКП(б) принял реше
ние о регулярном, ежемесяч
ном созыве производственных 
активов.

Это указание ЦК далеко не 
все руководители выполняют 
в нашем округе. Можно при
вести целый ряд организаций, 
где активы или вовсе не со
бирались, или же собирались 
весьма не аккуратно. Большие 
перерывы в созыве активов 
можно отметить и в некоторых 
окружных организациях, таких 
как: окроно, окрзпо, окрздрав- 
отдел, окрторг и т. д.

Недавно лишь в этих орга
низациях возобновили созыв 
активов. Эти собрания принес
ли огромную пользу. Слишком 
много накопилось нерешенных 
вопросов, активу есть о чем 
поговорить. С большим или 
меньшим успехом на собрани

ях начинает развертываться 
критика и самокритика. Пов
торяем— начинает, ибо есть 
еще немало таких руководи
телей, которые непрочь отмах
нуться от самокритики, кото
рые туго идут на признание 
своих ошибок, хотят выйти 
сухими из воды. Целыми го
дами, например, в торговых 
организациях были живучи 
рассуждения, о так называе
мых «неликвидах». Потребова
лось немало усилий парторга
низации, чтобы разъяснить 
торговым работникам, что у 
нас нет «неликвидов», и что 
эти рассуждения породили са
ми некоторые неразворотливые 
кооператоры.

Необходимо добиваться, что
бы решения активов были дей
ственными, аккуратно вы
полнялись. Это особенно важ
но и это многие забывают. 
Два месяца тому назад состо
ялся актив Ларьякского рыб- 
заврда. А что сделано за это 
время? Сделано ничтожно ма
ло. Завод до сих пор к пути
не не готов.

Активы должны проходить 
на высоком идейном уровне. 
Ведь были у нас такие руко
водители, которые опошляла 
собрания активов. Целыми ме
сяцами с перерывами длилось 
одно собрание актива в окр- 
здраве в прошлом году. Впол
не понятно, интерес к такому 
активу падал, роль его прини
жалась, участники его редели 
с каждым разом.

Собрания производственных 
активов должны быть подня
ты на принципиальную высо
ту. И за это в первую очередь 
парторганизация спросит от
ветственность с болыпевика- 
руководителя.

Буровые мастера промысла А. И. К> тлугпльзнп (Ь.-пшефть', у 
глобуса и С. А. Мсрзыгулон, освобожденные от р.чбо' ы для под
готовки в Промакадемию, на уроке геогр.-.фии. В центре препода
ватель географии В. М. Берне,

О О о о

Хорошего вожатого— в пионеоский отряд
Для того, чтобы пионеры и 

школьники воспитывались в 
духе коммунизма, чтобы мог
ли разумно и весело органи
зовать свой досуг и хорошо 
учиться, комсомольские орга
низации посылают в отряды 
комсомольцев и комсомолок ра
ботать вожатыми.

Воспитывая юных граждан 
страны социализма, вожатые 
любовно и увлекательно рас
сказывают детям о родине, о

В школе 15 отрядов, а во
жатых только 11, из них ут
вержденных ОК ВЛКСМ 5 че
ловек, остальные сменялись и 
заменялись в течение года не
сколько раз. Выдвинувшие ком
сомольские организации вожа
тых, плохо помогают им ра
ботать, не заслушивают и не 
контролируют их работу.

Бывает и так, что выделен
ные товарищи в отряд не при
ходят совсем. Например, пер

великом вожде народов и луч- вичная организация окриспол-ТТТА1.С П«Т7Г»А ААТэаППЛЮ»А1Т ДОТПАПП „ *   Г

Ислючены из ВКП(б)
Остяко-Вогульским бюро окружкома ВКП(б) 

исключены нз ВКЩб):
1. Бутинов Федор Ивано

вич, состоявший на учете в Ми
кояновской парторганизации,— 
за пьянство и притупление 
классовой бдительности.

2. Кузнецов Василий Сте
панович, состоявший на учете 
в Ларьякской парторганизации, 
— за правоопортуяистическую 
практику в работе.

Самаровским райкомом ВКП(б) исключена из ВКЩб):
1 . Кремлева Анна Прокопь

евна, состоявшая на учете 
в первичной парторганизации

консервного комбината, — за 
связь с классово-чуждым эле
ментом.

Вм есто  обзора стенной печати

В с т о р о н е  о т  ж и з н и

шем друге советской детворы 
товарище Сталине, о славной за
щитнице советских рубежей— 
Красной Армии.

Они прививают ребятам чув
ство преданности родине и де
лу социализма, любовь к тру
ду, чувство интернационализ
ма. Такие вожатые есть в сред
ней школе. Гриценко Нюся, 
Поспелова Варя, Жилин Шу
ра, Голикова Даша, Худяков 
Петя— это лучшие вожатые 
школы.

Но есть факты, когда фор
мально подходят к подбору во
жатых— не интересуются, не 
проверяют, на сколько они 
годны для работы в пионер
ских отрядах. В 2-х отрядах 
школы за 5 месяцев смени
лось по 5 человек вожатых, 
3 отряда с начала года не 
укомплектованы вожатыми.

кома: Елфимов, Копылов, поч
та: Янзуваева и др.

Ребята ждут вожатого, они 
хочут разучить новую игру, 
узнать о Испании, прочитать 
интересную книгу, но помочь 
им в этом некому.

Сей час в школе горячее время 
—  подготовка к великому празд
нику 1-му мая,— подготовка к 
окончанию учебного года—ис
пытаниям. Учащихся 10-х клас
сов, работающих в отрядах по 
постановлению ЦК ВЛКСМ не
медленно нужно освободить от 
работы в связи с испытания
ми. Зав. отделом пионеров ок
ружкома ВЛКСМ только еще 
собирается это сделать.

Пора окружному ВЛКСМ ока
зать на деле помощь школе.

Н. Смирнова.
ОТ РЕДАКЦИИ: Пачти два месяца тому нааад, -состоялось реше- 

ниа окружкома ВКП(б). которое обязывало окружком комсомола 
укомплектовать состав вожатых в средней школе. До сих пор ни
чего не сделано. Мы спрашиваем секретаря окружкома ВЛКСМ 
т. Вторушина: когда же будет выполнено партийное решение?

Вожатые, 
передайте ваш 

опыт!
Вожатая национальной шко

лы т. Гуляева, имеет опыт пи
онерской работы. На этой 
работе она не первый год. 
Неслучайно поэтому пионер- 
отдел окружкома комсомола 
7, апреля поставил ее сообще
ние о работе в звене.

Собрались вожатые. Они с 
радостью дожидались этого во
проса. Почти год вожатые не 
обменивались опытом своей 
работы. Но к сожалению, о 
работе в звене- она ничего не 
могла сказать. За помощью 
обратились вожатые к зав. 
пионеротделом т. Бабкиной. 
Но и последняя ничего не мог
ла дать нового, мотивируя тем, 
что она не подготовилась.

Наш совет--надо получше 
готовиться к совещаниям, где 
стоят интересные и нужные 
вопросы пионерской работы.

Г. 0. П.

АНТИРЕЛИГИОЗНЫ Е  
БЕСЕДЫ ПО РАДИО

Местное радиовещание пос. 
Остяко-Вогульск приступило к 
передаче по радио ряда науч
но-популярных бесед на анти
религиозные темы.

В апреле и мае будут даны 
следующие беседы по радио:

1. Какую форму имеет земля.
2. Что такое небо.
3. Земля—планета.
4. Наша планетная система.
5. Как попы преследовали 

науку о небе.
6. Почему сменяются време

на года.
7. Почему меняется вид луны.
8. На чем земля держится.
9. Что такое солнце.
10. Что такое звезды. 
Передача будет проходить не

реже, как раз в пятидневку.

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОСОАВИАХИМА

На курсах рыбакколхозсою
за в Остяко-Вогульске создана 
осоавиахимовская организация.

К  1 мая ряд курсантов го
товятся сдать нормы на знач
ки: «Ворошиловский стрелок» 
и «Готов к противовоздушной 
и химической обороне».

Елушкин.

Политическую  агитацию 
надо организовать

Богата событиями жизнь в 
пашей стране. Это испытывает 
каждый трудящийся нашей ро
дины. Чувствует это и неболь
шой коллектив Остяко-Вогуль
ского тубдиспансера при окруж
ной больнице.

Недавно там закончилась 
подписка на 12 лотерею Осо
авиахима. Дружно подписывал
ся коллектив. Готовятся там к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, к празднику 1 мая. 
Работает школа по ликвидации 
малограмотности среди техни
ческих работников. Наконец, 
там живые люди: врачи, се
стры, санитарки и т. д. Они 
работают, живут, радуются.

Ничего этого не замечает 
редколлегия стенной газеты.

Последний номер стенгазеты 
вышел 8 марта. Не заботятся 
о своей  г а з е т е  члены 
месткома т. т. Олюнина и Лукь
янова. А ведь газета во мно
гом бы помогла.

Возьмите, хотя бы ту же 
школу. Учится там два чело
века, вместо 7. Если бы свое
временно указать учительнице 
то школа работала* бы значи
тельно лучше.

Особенно надо остановиться 
на работе организатора культ
работы. Тов. Лукьянова вообще 
стоит в стороне от обществен
ной работы, читки газет ее.не 
интересуют, также как и орга
низация различных кружков.

Медработник.

После выборов в Верховный 
Совет СССР Омская областная 
партийная организация по су
ти дела прекратила агитацию 
среди широких слоев населе
ния. В большинстве районов 
агитколлективы распались. 
Только после указаний ЦК 
ВКЩб) здесь стали восстанав
ливать массовую работу, кото
рая велась на территории преж
них избирательных участков. 
Но, растеряв кадры агитаторов, 
собрать их полностью не су
мели.

В Куйбышевском районе Ом
ска во время выборов было 
около 50 агитколлективов, сей
час осталось только 34, да и 
то многие из них до сих пор 
еще не приступили к работе. 
Агитколлектив при первичной 
организации«Комму нтранс» на
считывает лишь 4 агитаторов.

В первичной организации Со- 
юзоргучета было 25 агитаторов, 
сейчас осталось только 12. В 
работе агитколлектива первич
ной организации деткомиссии 
принимало участие 15 учите
лей, а сейчас их к агитации 
ие привлекают. Парторг тов. 
Артемьева оправдывается так: 
«Мы думали - раз провели кам
панию, то от нас больше ни
чего не потребуется, и распу
стили агитколлектив».

Агитаторов, как правило, в 
Омске не созывают ни райко
мы, ни горком. Носле выборов 
здесь ни разу не провели ни 
городского совещания агитато
ров, ни совещания руководи
телей агитколлективов.

На курсах агитаторов в Ом
ске в свое время подготовили 
250 человек. Но многие из них 
агитаторами так и не стали.

Горком и райкомы наспех на
бирали людей на курсы и по
том не поинтересовались даже, 
как идет учеба агитаторов. 
Партийные организации часто 
забывают, что большевистская 
агитация—это серьезное ис
кусство, что дело это не тер
пит никакого самотека. А здесь 
даже курсы организовали фор
мально. Дятнадцатщревные 
курсы агитаторов, созданные 
недавно по инициативе куйбы
шевского райкома при первич
ных организациях завода им. 
Куйбышева и облпромсоюза, 
проведены плохо. Руководство 
работой курсов и подбор слу
шателей райком целиком пере
доверил заводским организаци
ям и не контролировал их. До
шло до того, что с завода им. 
%йбышева посылали людей 
на курсы... заочно. И поэто
му не удивительно, что на 
курсы были зачислены явно 
не подходящие для агитации 
люди. Часть из них ни разу
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

 щ-,----
А К А Д Е М И К  

И. Г. Э Й Х Ф Е Л Ь Д
- -----ф -----

СЕЯТЬ КАРТОФЕЛЬ 
ЯРОВИЗИРОВАННЫМИ 

СЕМЕНАМИ
Селекция и а Крайнем Севе

р е  только лишь начинает при
меняться, а семеноводство на
ходится взачаточном состоянии.

■ Организовать селекцию и семе
новодство планово и на осно
ве правильных научных мето
дов— одна из важнейших за- 

, дач дальнейшего развития со
циалистического земледелия на 

' Крайнем Севере.
Этому вопросу был посвя

щен последний пленум Комис- 
<■ сии Крайнего Севера при Все
союзной Академии сельскохо

зяйственных наук им. Ленина, 
состоявшийся в конце февраля 
— начале марта т. г.

Комиссия признала, что в 
юснову селекционной работы на 

• севере должно быть положено 
улучшение сортов растений, 
признанных наиболее ценными 
по своей устойчивости для от
дельных северных районов.

Особое внимание необходимо 
обратить на использование ме
стных культур и наиболее цен
ных по своим качествам дико
растущих кормовых трав (кле
вер, тимофеевка и др.).

В этой связи большой инте
рес представляет вопрос о се- 

'! лекции скороспелых и устой
чивых сортов картюфеля, овощ
ных и зерновых культур в 
Хибинах, расположенных за 
Полярным кругом. Опыты по
мазали, что картофель и зер- 

Еяовые культуры прекрасно ужи
ваются в суровых условиях 
Хибин. Здесь получены (в от

дельных случаях) урожаи овса 
►свыше 30 центнеров с га и 
до 500 центнеров картофеля и 
других овощей е га.

Ранние и частые осенние 
заморозки, характерные для 
крайнего Севера, заставляют 
.заняться выведением еще бо
лее скороспелых и устойчивых 

•сортов. В этом направлении в 
Хибинах ведутся большие ра
боты для всех*районов Край
него Севера. Работы эти про
водятся совместно с другими 
•опытными станциями Крайнего 

«Севера, которые уже начали 
испытание новых сортов. На 
всех этих станциях необходи

мо явилась на занятия, а 
часть выбыла после первого 
же посещения. Из 54 человек 
отсеялись 35. Между тем на 
заводе немало способных акти
вистов, которые с огромной ра
достью пошли бы учиться.

Не лучше обстоит дело и на 
журсах, организованных при 
облпромсоюзе. Из 54 слушате
лей здесь осталось 20, а из 
них 17, как выяснилось при 
опросе, агитацию и раньше не 
вели и сейчас не ведут.

Все это происходит в самом 
Омске. В районах области де
ла еще хуже. Расскажем, для 
примера, о положении в Кала- 
чинском районе,— оно типич
но и для других районов. В 
дни избирательной жампании 
здесь работали 484 агитатора, 
я  сейчас агитацию среди на
селения никто не ведет. Здесь 
растеряли актив агитаторов, 
забыли даже их фамилии, агит
пункты ликвидированы.

В районном центре есть два

мо начать простейшую селек
ционную работу ио отбору и 
улучшению существующих сор
тов, особенно местных.

Для получения высокого уро
жая следует выращивать семе
на на месте. В некоторых 
случаях семена должны выра
щиваться в теплицах. Это от
носится, в первую очередь, к 
таким овощным культурам, как 
капуста, брюква и свекла.

Создание устойчивых сортов 
кормовых трав должно прово
диться путем отбора лучших 
кустов из наиболее ценных по 
своим кормовым качествам и 
урожайности местных трав.

Для зерновых культур приз
нано необходимым создать вы
соко-продуктивную элиту по 
методу академика Лысенко.

По ягодным растениям опыт
ным северным станциям сле
дует сосредоточить работу на 
важнейших культурах: земля
нике садовой, черной смороди
не и малине. Основным нап
равлением работы с ягодника
ми является отбор и размно
жение лучших кустов скоро
спелых сортов земляники и 
выделение лучших экземпля
ров из дикорастущей черной 
смородины., Установлено, что 
дикая сибирская черная смо
родина является исключитель
но скороспелой и морозостой
кой.

* * *
В тесной связи е проблемой 

освоения Крайнего Севера, с 
развитием здесь сельского хо
зяйства стоит вопрос о соци
алистическом оленеводстве.

В дореволюционной России 
оленеводство было самой от
сталой и заброшенной отраслью 
хозяйства, несмотря на то, что 
с оленем связаны вся хозяй
ственная деятельность и быт 
народностей Севера.

За последние годы олене
водство неизменно растет. К

хороших политкружка учите
лей, в каждом из них 20 слу
шателей. Все они были аги
таторами, они и сейчас хотят 
работать, но партийная орга
низация, по непонятным при
чинам, не дает им никаких 
поручений. „

В райкоме сохранился спи
сок, в котором числится 39 у т 
вержденных агитаторов-комму- 
нистов, но и они не ведут 
агитацию, райком вот уже три 
месяца не созывал их".

Отдельные районные партий
ные работники, пытаясь на
спех воскресить агитацию в 
районе, допустили серьезные 
ошибки. Так, инструктор рай
кома тов. Бичевой и замести
тель директора Калачинской 
МТС ио политчасти тов. Зай
чиков утверждали агитаторов 
на пленумах сельсоветов. Руко
водство агитколлективами они 
поручили в одном месте бес
партийному председателю сель
совета, в другом— беспартий-

началу 1938 года насчитыва
лось уже 1.859 тыс. голов.

Естественная кормовая база 
Крайнего Севера (но ориенти
ровочным подсчетам) обеспечи
вает возможность многократ
ного увеличения оленьего ста
да. Оленеводство имеет все 
возможности в ближайшие го
ды стать крупной отраслью 
животноводства. Одним из ре
шающих условий дальнейшего 
его развития является пра
вильное использование кормо
вой базы.

Этот вопрос также был спе
циально обсужден на послед
нем пленуме Комиссии Край
него Севера. Пленум конста
тировал, что научно-исследо
вательская работа оторвана 
от практических вопросов со
циалистического оленеводства. 
В связи с этим намечена серьез
ная перестройка всей науч
но-исследовательской работы 
по оленеводству. Поставлен 
вопрос о необходимости уси
ленно готовить новые кадры, 
особенно из местного населе
ния, для ведения культурного
оленеводства.%

Пленум отметил также раз
розненность научно-исследо
вательской работы в области 
ветеринарной помощи олене
водству и недостаточность 
практических мер по борьбе 
с болезнями оленей.

Выдвинуто предложение ор
ганизовать подвижные ветери
нарные пункты, наиболее от
вечающие условиям Севера.

Комиссия заострила особое 
внимание на необходимости 
принятия срочных и решитель
ных мер против заноса в 
оленеводческие районы бруцел
леза и других инфекционных 
заболеваний. (ТАСС).

□ —  
ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
В деревне Катыши (Кондин

ский район) регулярно работа
ет кружок по изучению Поло
жения о выборах и Конститу
ции РСФСР. Кружком руково
дит избач т. Баскакова.

ному учителю. Здесь забыли 
о том, что агитколлективы ор
ганизуются не при сельсове
тах или избах-читальнях, а 
при партийных организациях, 
и руководить агитколлектива
ми должны лично секретари 
парткомов.

Несколько лучше поставле
на агитация на предприятиях. 
В том же Калачинском районе 
работают агитколлективы пер
вичных организаций Калачин
ской МТС и железной дороги. 
Организован также крепкий 
агитколлектив при первичной 
организации Сибзавода в Ста
линском районе г. Омска. Агит
коллектив разбит здесь на 
группы при цехах, каждая 
группа имеет план, утверж
денный парткомом, по этим 
планам регулярно проводятся 
беседы и чтение газет в це
хах. Агитколлективом руково
дит секретарь парткома тов. Ба
луев. Но райкомы не перено
сят положительного опыта из

Яровизация — испытанный 
агротехнический прием, уско
ряющий созревание растений, 
что резко повышает урожай
ность. Посевы картофеля в на
шем округе с каждым годом- 
значительно расширяются, осо
бенно в колхозном секторе. Но 
урожайность его не особенно 
высока. Земельные работники 
и колхозники еще слабо ис
пользуют возможности для по
вышения урожайности карто
феля. Такой агротехнический 
прием, как яровизация, не 
практикуется.

Подготовка
семян
Яровизация картофеля начи

нается за 40—45 дней до по
садки. Яровизируются только 
здоровые клубни. Картофель, 
зараженный грибными и гни- 
лиетыми болезнями, подморо
женный не пргоден.

Отобранный картофель про
травливается полпроцентным 
раствором формолина (1 литр 
40 процентного формолина раз 
водится на 80 литров воды). 
Этот раствор наливается в де
ревянную посуду и в него 
опускают корзины с картофе
лем на 5 минут. Затем клуб
ни высыиают в кучу в том 
помещении где будет прово
дится яровизация и закрывают 
брезентом. Через 2 часа бре
зент снимают, а клубни рас
кладывают тонким слоем по 
полу и следят за тем, чтобы 
не более как за сутки они вы
сохли.

Помещение, в котором про
водится яровизация должно 
быть чистым, сухим, светлым, 
с исправными печами и хоро
шей винтиляцией. Можно ис
пользовать свободные жилые 
дома.

Способов яровизации карто
феля существует два.

одной организации в другую. 
Больше того, ни Калачинский, 
ни Сталинский райкомы даже 
не знают о существовании в 
их районах хорошо работаю
щих агитколлетивов.

На заседаниях бюро и пле
нума обкома вопросы агита
ции ни во время избиратель
ной кампании, ни после ее не 
обсуждались. Нет ни одного 
постановления бюро или пле
нума обкома по агитации. Ни 
разу ни один секретарь рай
кома не докладывал обкому о 
постановке агитации в его рай
оне. Вот где надо искать кор
ни плохой постановки массо
во разъяснительной работы.

Близятся выборы в Верхов
ный Совет РСФСР, и Омскому 
обкому следовало бы всерьез 
заняться организацией массо
вой большевистской агитации.

В. Степанов.
Инструктор отдела партийной 

пропаганды и агитации 
ЦК ВКП(б).

(„Правда* от 4 апреля).

Техника
яровизации
раскладыванием
Клубни раскладываются на 

полках не более как в два 
слоя и в таком виде выдержи
ваются первые 10— 15 дней 
при температуре 12— 15 гра
дусов, а последующие 20—25 
дней при температуре 10—12 
градусов тепла. Во время яро
визации обязательно требует-"" 
ся не менее четырех раз ме
нять слои местами и перево
рачивать клубни так, чтобы 
все «глазки» равномерно осве
щались. Для полного исполь
зования помещения надо уст
раивать решетчатые полки, 
располагая их на расстоянии 
50 сантиметров одна от дру
гой. Полки должны быть раз
мером по ширине 1 метр.

Во время яровизации тре
буется самый внимательный 
уход за клубнями: ежедневный 
осмотр, удаление слегка заг
нивших клубней, ежедневное 
проветривание помещения. Про
ветривание предотвращает заг
нивание клубней и обеспечи
вает правильное развитие рост
ков картофеля.

Техника 
я р о в и з а ц и и  
п о д в е ш и в а н и е м
При этом способе протрав

ленные клубни первые 10— 15 
дней выдерживаются в поме
щении слоем в 20 сантимет
ров при температуре 12— 15 
градусов тепла. Как только 
ростки достигнут двух ми
ли метров, картофель нанизы
вают на тонкую не ржавею
щую проволоку или на шпа
гат, которые перед нанизыва
нием на них клубней смачи
ваются 2 процентным раство
ром формолина. Нанизывание 
производится специальной иг
лой поперек клубня. Игла 
каждый раз обмакивается в 
2 процентный раствор формо
лина. Связки должны быть 
длиной примерно полтора два 
метра.

Связки клубней подвешива
ются вертикально на рассто
янии 10— 15 сантиметров друг 
от друга. Вешалки располага
ются на расстоянии 1 метра. 
После подвешивания связок, 
температура в помещении дол
жна быть 10—12 градусов 
тепла. Необходимо помнить, 
что при нанизывании клубней 
им наносится ранение, которое 
может привести к заражению 
и загниванию клубней, если 
не будут соблюдены все пра
вила" техники яровизации.

У ч и т ы в а я  исключительно 
большую роль яровизации в 
деле борьбы за поднятие уро
жайности картофеля, все зе
мельные работники, агрономы 
должны оказать практическую 
помощь колхозам в разверты
вании массовой яровизации се
менного картофеля. Весной 
1938 года нужно будет бе
зусловно выполнить установ
ленный план сева яровизи
рованными семенами.

Власенко.
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Эрнст Тельман
Эрнст Тельман родился в Гам

бурге в 1886 году в рабочей 
семье, в эпоху исключительного 
закона против социалистов1. Вся 
его юношеская жизнь протекала 
в рабочем квартале Бармбек. 
16-летним мальчиком вступил 
Тельман в социалистическое дви
жение, а два года спустя—в про- 
фиссиональное движение. Еще 
подростком он от правился в мор
ское плаванье,—был корабель
ным юнгой, а затем кочегаром 
Тяготы крестьянской жизни он 
познал, работая сельскохозяис 
венным рабочим в Америке. По 
возвращении из Америки в 1 ш , 
бург им была основана перв 1и» 
юношеская профессиона ишая ор I 
ганизация. Еще до войны он был г 
лишен работы за революционную 
деятельность и занесен в черные 
списки. Свыше года Тельман ис
пытывал все мучения безрабо
тицы.

Во время империалистической 
войны, когда его мобилизовали 
в солдаты, он не прерывал рево
люционной работы. Находясь в 
составе левого крыла социал-де
мократической партии,он в 1917 го
ду участвовал в создании неза
висимой социал-демократической 
партии. В 1918 году, после ноябрь
ского переворота, он становится 
руководителем организации не
зависимых в округе Гамбурга— 
Вассерканте. В 1920 году на нарт- 
съезде иг Галле руководимая им 
©рганизация независимых переш
ла целиком в ряды коммунисти
ческой партии. С этого момента 
Тельман становится боевым ру
ководителем революционного гам
бургского пролетариата. Герои
ческая борьба гамбургского про
летариата в октябрьские дни 
1923 года показала внутреннюю 
силу и крепость организации, 
выкованной и обученной Тельма
ном. Гамбургское героическое 
восстание было подавлено бур 
жуазией, но оно показало гер
манскому пролетариату, что един
ственная партия, ведущая до кон-

1 Закон, изданный в 1878 г. в 
Германии, запрещающий собра
ния, союзы, литературные произ
ведения с социалистическими 
взглядами и предоставляющий 
возможность властям объявлять 
осадное положение и подвергать 
социалистов административной 
высылке.

*  *  *

на борьбу с буржуазией,—это 
коммунистическая партия.

Партия, загнанная в подполье, 
призвала руководителя гамбург
ского революционного пролета
риата к руководству.

В последующие годы борьбы 
коммунистической партии Герма
нии с правыми и троцкистскими 
предателями Тельман проявил 
себя лучшим учеником Ленина 
и Сталина, доказал свою предан
ность Коммунистическому Интер
националу и стал признанным 
вождем партии. Тельман развер
нул гибкую политику единого 
фронта, ему принадлежит иници
атива в создании „программы 
национального и социального ос
вобождения германского народа" 
и „программы помощи крестьян
ству". Под его руководством 
коммунистическая партия Герма
нии стала большевистской мас
совой партией, завоевала в ре
шающих промышленных центрах 
большинство рабочего класса и 
приобрела союзников в лице 
крестьянской бедноты и мелкой 
буржуазии.

Предпосылки для борьбы за 
власть трудящегося большинства 
германского народа быстро со
зрели. В этих условиях фабри
канты, банкиры и помещики при

звали к власти гитлеровскихбан- 
. днтов. С приходом к власти фа- 
> шистов были разгромлены все 
, легальные организации рабочих. 
< Фашистская власть отняла у ра- 
! бочих элементарные нрава защи- 
| гы их интересов. Цвет герман- 
1 ского рабочего класса, его вож- 
! ти и организаторы брошены в 
* тюрьмы. Социал-демократия па- 
| рализовала пролетариат своей 
1 ..теорией меньшего зла"1- Мно- 
! гие из ее руководителей иол- 
| ностью перешли на сторону фа- 
! пшзма.
г Последний период работы Тель- 
1 мала до ареста был отдан массо- 
1 вон мобилизации трудящихся на 

щщиту их демократических сво- 
I бод, на охрану их жизни и иму- 
1 шества при одновременном пол- 
. ном переводе партии в подполье. 
| I итлеревским сыщикам удалось 
' 3 марта 1933 года захватить вож- 
: дя германской коммунистической 
А партии на его боевом посту. 

Тельмана со времени ареста 
много раз пытали. Избиения тя
желыми резиновыми дубинками 
привели к внутренним повреж
дениям легких и серца. Находясь 
под двойной-тройной охраной, 

изолированный даже от других 
тюремных узников, он выводится 
только на прогулку по кругу в от
даленный угол тюремного двора, 
—закованный вождь германского 
трудового народа стоит перед- 
капиталистическим миром мужес
твенно непоколебимо.

Узник фашистов он стал вож
дем всех порабощенных труже
ников Германии, символом сво
боды, культуры и человечности.

Поэтому борьба за Тельмана— 
это в то же время борьба за сво
боду, за мир, за человечность во 
всем мире.

Т Е А Т Р

„ Р о д и н а а

г Социал-демократия призыва
ла при выборах президента в 
1932 году голосовать за канди
датуру Гинденбурга, как за „мень
шее зло" по сравнению с фашис
том Гитлером, и поэтому заклю
чила единый фронт с буржуазны
ми партиями. Под лозунгом 
„меныцего зла* социал-демокра
ты голосовали в рейхстаге за 
предоставление буржуазным пра
вительствам, подготовлявшим пе
редачу власти германскому фа
шизму, чрезвычайных полно
мочий.

Оправдать звание советских связистов
Во время выборов Верховно- района и приобретено дополни

те Совета СССР работники свя
зи своевременно доставляли 
избирательные материалы на 
участки, обеспечили прием и 
передачу результатов голосова
ния окружной комиссии в те
чение 24 часов с каждого уча
стка. Боевой дух в работе у 
большинства работников связи

тельно четыре передатчика. 
Для установки дополнитель-

тания. Органы связи не в со
стоянии оказать радиоузлам 
помощь. Они сами не имеют 
достаточного количества акку-

32 передатчика. Не смотря на 
это ни начальник окружного 
отдела связи тов. Логодич, ни 
заведующий радиосвязью т. Сер
геев решительных мер не пред-

сохранился. Например, тов. Пер-1 принимают.
шин, получив задание доста
вить важную корреспонденцию 
из Остяко-Вогульска в Нахрачи, 
не взирая на бездорожне, по
ручение выполнил аккуратно.

Сейчас, в связи с предсто
ящими выборами Верховного 
органа РСФСР, связисты долж
ны развернуть энергичную 
подготовку. Основным видом 
связи в прошедшие выборы, а 
также и в повседневной жизни 
нашего округа являлось и яв
ляется радио. Следовательно, 
на радиосвязь возложена ответ
ственная задача. Вопросом ж е ! репродукторов и наушников 
расширения радиосети окруж- заявки радиослушателей не
вой отдел связи занимается
слабо. Пока-что вновь установ- округе 12 колхозных радио
лена только одна радиостанция 
в с. Кондинеке, Микояновского

иых радиостанции не хватает мояторОВ) накальных и анод- 
Ю  прпряатчшга Нл гмп™„ ия ^  5^ ,  даже д и  евоих

радиоузлов и радиостанций.
■Большую работу в налажи

вании четкой связи должен 
выполнить моторный флот. В 
настоящее время ремонт всех 
моторов закончен полностью. 
Но корпуса катеров отремон
тированы всего  лишь на 
50 процентов. Мотористы и 
судоводители дали обязатель
ство этот прорыв ликвидиро
вать и к 25 апреля ремонт 
флота закончить полностью. 
Прямая обязанность руководи
телей эту инициативу поддер
жать.

Все недостатки, имеющие 
место в работе окружной кон
торы связи, при желании лег
ко устранимы. В предстоящую 
выборную кампанию связисты 
могут и должны работать чет
ко, интенсивно, бесперебойно.

П. С.

Особую тревогу вызывают 
кадры радистов. Для работы на 
вновь устанавливаемых стан
циях требуется 36 человек. 
Окружной отдел связи готовит 
только 4 человека, остальных 
надеется «получить» из об
ласти.

Совершенно недостаточно 
выполняют свои функций рай
онные радиоузлы. Трудящиеся 
ежедневно подают заявки на 
репродукторы и наушники. 
Гак как радиоузлы не имеют

„Родина" Г. Мдивани,- -пьеса о 
патриотизме. Советские колхоз
ники—грузины, безгранично лю
бящие свою страну, давшую'им 
счастливую жизнь, вместе с по- 
(раничниками охраняют спокой
ствие Советского Союза.

Много волнующих эпизодов 
содержит пьеса.

...В деревне говорят, что груп
па диверсантов перешла границу. 
Проводником был кто-то из ме
стных колхозников. Пограничник 
Надир слышит, что якобы, их 
сопровождал его отец, старый 
охотник Ягор.

В ночь Надир идет в секрет. 
Он но пятам идет за группой на
рушителей, в числе которых брат 
Надира Арчил. Он идет в совет
скую страну агентом иностран
ной разведки. Видит Надир, что 
проводник их, действительно из 
его родной деревни. Но кто? И 
когда между Надиром и перебеж
чиками начинается перестрелка, 
смертельно раненный боец узнает, 
кто был проводником. Умирая 
он сообщает об этом подоспев
шему братишке Дато.

...Арчил приходит в дом отца 
Ягора. Старик рад, но когда уз
нает, ке!М стал его сын и кто его 
спутник он решает вести их на 
заставу. От сына Ягор узнает, 
что проводник их—Сардион, отец 
Натэллы и лучший друг Ягора.

Арчил и второй шпион из до
ма Ягора бегут. Но их настигает 
верная пуля старого охотника 
Ягора. Потом Ягор находит Сар- 
диона и живым приводит его к

Ягор в исполнении арт. С. IV. 
Возу л и — пламенный патриот ро
дины. Он утерял в один день, 
двух своих сынов, радость и гор-у 
дость свою—Надира. Но он не 
потерял рассудка, он знает, что 
делагь: в самую тяжелую мину
ту, он идет разыскивать врага 
народа Сардиона, которого он 
ошибочно считал своим другом. 
Ягор любит родину, любит народ. 
С. Г. Зозуля нашел необходимые 
краски, жесгы, выражения и хо
рошо нарисовал Ягора.

Хорошо дан Надир, простой, 
жизнерадостный, радующийся то
му, что у него скоро будет ребе
нок и обязательно сын. Он как и 
отец любит родину, любит свою 
Натэллу. Арт. И. Егоров, играет 
в этой роли убедительно. Удачно 
он выполнил место встречи с 
диверсантами, когда получает 
смертельное ранение.

Заклятого врага Сардиона иг
рал арт. И. Прокаев. Сардион 
скрывает свою вражескую рабо
ту под личной „честного" кол
хозника. Зритель ни как не пой
мет, кто такой Сардион. И толь
ко в последней картине с Сар
дина срывает маску Ягор и его 
дочь Натэлла. Большое впечат
ление на зрителя производит- 
И. Прокаев в последней части, 
это место в роли получилось- 
наиболее сильным.

Исполнители часто сбивались 
с текста, что, конечно, ни в коей 
мере простить нельзя. Слабое- 
художественное оформление пло~колхозникам и пограничникам и 

говорит, кто такой Сардион. | хие декорации снижают достоин- 
Здесь даже и Натэлла, дочь Сар- |ство спектакля, 
диона, отрекается от своего оща, | М. Лесной.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ
Кадры надо готовить серьез

но, вдумчиво.
Нехватает этой серьезности 

у руководителей рыбакколхоз
союза. Приведем примеры.

Нас, 17 колхозников вызва
ли из артелей, оторвали от го
рячей подготовки к путине. 
Но на курсы мы ехали с же
ланием, в надежде, что в свой 
колхоз мы вернемся квалифи
цированными бригадирами ло
ва. Учимся, тяга к знаниям 
большая. Но с первых же дней 
встретились с трудностями.

Рыбакколхозсоюз обещал нам 
своевременно выплачивать сти
пендию в размере 150 руб. в 
месяц. Прошло полмесяца, а 
мы получили лишь по 40 руб
лей. Это затрудняет нашу учо- 
бу, нервирует людей. Тобольск 
осаждаем телеграммами, а от

вета нет. Бездушно относятся: 
к людям в рыбакколхозсотозе. 

Мы просим окрисполком яг 
окрпрокурора вмешаться в это* 
дело. Необходимо проверить и 
расходование средств в рыбак— 
колхозсоюзе на подготовку кад
ров. За прошлый год колхоз» 
отчислили рыбакколхозсоюзу: 
по 0,5 проц. на подготовку 
кадров. Это составляет по ок
ругу не менее 40—50 тыс. руб., 
Так почему же задерживаюг 
эти средства на подготовку 
колхозных кадров.

Курсанты: Быков,» 
Ендырев, Елушкин, 
Кошкаров, Пахтышев, 
Сабянин, Сяинкин,

Шадрин.

Ответственный редактор 
И Е. СМИРНОВ

удовлетворяются. Имеющиеся в

узлов работу свою приостано
вили, У них нет электро-пи-

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН
::::: ПОС. ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК :::::

Окрамбулатория, для налажи
вания и регулирования домаш
них вызовов по оказанию медицин
ской помощи тяжело больным на 
квартирах,с 10 апреля будет принимать 
вызовы на дом в часы работы окрамбула- 
тории. Запись будет производить регистрату
ра с 1 часу до 3 часов дня ежедневно, кроме вы
ходных дней. Выполняться вызовы будут с ^ча
сов до 9 вечера.

В другие часы, кроме указанных, вызовы для 
оказания помощи на квартирах окрамбулатори- 
ей приниматься не будут. Вызовы медицинских 
работников, произведенные помимо регистрату

ры окрамбулатории, должны оплачиваться са
мим вызвавшим, как „частное посещение".

ПУНКТ СКОРОЙ (неотложной) помощи 
при окрамбулатории вызовы принимает 

в течение суток и оказывает помощь в 
несчастных случаях (ранение, отравле. 

нне, сердечный припадок, прежде
временные роды, кровотечение, 

заворот кишок и т. гг.).

1—3 ОКРАМБУЛА ТОРИЯ.
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