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Организовать правильное 
хранение и расходование горючего

Только за три квартала прош
лого года 5 тысяч машинЬ- 
тракторных станций страны 
перерасходовали около 50 ты
сяч тонн нефтепродуктов. Этот 
огромный перерасход горюче
го и масел—результат совер
шенно нетерпимой расхлябан
ности многих директоров МТС 
и отсутствия жесткого контро
ля над хранением и расходо
ванием нефтепродуктов со сто
роны руководителей земельных 
органов, вследствии вредитель
ской подрывной работы врагов 
народа, орудовавших в ряде 
земельных органов и МТС.

Для решительного искорене
ния антигосударственного от
ношения к хранению и расхо
дованию нефтепродуктов, Нар
ком земледелия СССР тов. Эй
хе предложил директорам МТС 
п совхозов организовать стро
гий учет отпуска и расходова
ния нефтепродуктов. Поставить 
на все участки нефтянного хо
зяйства проверенных, честных 
и квалифицированных работни
ков. Провести кустовые или 
бригадные совещания тракто
ристов, заправщиков и возчи
ков горючего. Обсудить на этих 
совещаниях доклады механи
ков, как и на чем трактори
сты могут и обязаны эконо
мить горючее, как заправщики 
и возчики должны бороться с

бесхозяйственным растранжи
риванием горючего. Широко 
разъяснить трактористам новый 
порядок расчетов с ними за 
экономию горючего. Обеспе
чить расчеты с трактористами 
за экономию и перерасход го
рючего, а также с бригадира
ми тракторных бригад за эко
номию горючего и сбор отра
ботанных масел строго- в со
ответствии с постановлением 
Совнаркома СССР.

Парком обязал всех тракто
ристов, возчиков и заправщи
ков горючего вести самую же
стокую борьбу за экономию и 
против растранжиривания каж
дой капли горючего. Директо
ра МТС обязаны лично прове
рять расходование горючего 
по каждой в отдельности трак
торной бригаде не реже одно
го раза в декаду и немедлен
но устранять все причины, 
вызывающие перерасход горю
чего.

Наркомы земледелия респуб
лики, начальники краевых и 
областных земельных отделов 
обязаны установить проверку 
расходования нефтепродуктов 
по каждой МТС не реже одно
го раза в декаду. Злостные 
расхитители нефтепродуктов 
должны привлекаться к самой 
суровой ответственности вплоть 
до отдачи под суд. (ТАСС).

СОБРАНИЕ ДРУЗЕЙ СССР В НЬЮ-ЙОРКЕ
В Нью-Йорке состоялось мас

совое собрание, посвященное 
внешней политике СССР. Соб
рание, в котором участвовало 
4 тыс. человек, было органи
зовано группой выдающихся 
общественных деятелей.

Автор книги об СССР Гар
рис говорил в своем выступ
лении о «новом советском че
ловеке». О достижениях совет
ских арктических исследовате
лей сделал сообщение предсе
датель клуба исследователей 
США Стифансон. С докладом о 
дальневосточных раЦонах Со
ветского Союза выступил со
трудник Института тихоокеан
ских сношений д-р Картер Джемс

Уайз говорил о борьбе Совет
ского Союза за мир. Эптон Син
клер произнес речь, передан
ную по телефону из Калифор
нии, о преступных действиях 
контрреволюционных антисо
ветских заговорщиков.

На собрании выступил пол
пред СССР в США тов. Троя
новский. Он говорил о полити
ке Советского Союза в борьбе 
против агрессии, за мир и за 
коллективную безопасность.

Собрание прошло с огром
ным успехом. Оно показало, 
как велики сцмпатии широких 
масс американского населения 
к СССР.

(„Правда').

ПОИСКИ САМОЛЕТА ЛЕВАНЕВСКОГО
1 апреля два самолета лет

чиков Котова и Бицкого выле
тели из Бухты Тихой (земля 
Франца—Иосифа) на поиски 
самолета Леваневского.

Самолеты, пробыв в возду
хе 8 часов, благополучно сели 
в бухте Тихой.

Во время полета ничего не 
обнаружено. (ТАСС).

ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
1 апреля начался прием за

явлений в сухопутные учили
ща Рабоче-Крестьянской’ Крас
ной Армии.

Уже с утра во всех райвоен
коматах Москвы можно было 
наблюдать большое оживление. 
Сотни молодых патриотов на
шей родины, желающих стать 
командирами Красной Армии 
принесли заявление, о поступ
лении в военные школы. Мно
го %олодых москвичей пришли 
р военкоматы за снравками

об условиях поступления. Они 
получили ответы на все инте
ресующие вопроси.

Фрезеровщик автозавода име
ни Сталина Анкудинов, по
давший заявление в Таганский 
райвоенкомат, пишет:

«Прошу принять меня в ар
тиллерийское военное училище. 
Желаю отдать все евои силы, 
всю энергию, чтобы получить 
почетное званре командира 
Красной Армии». (ТАСС).

П о с л е д н и е  и зв е с ти я
УГРОЗЫ 

МУССОЛИНИ
Глава итальянского фашист

ского правительства Муссоли
ни выступил 30 марта в Сна- 
те с большой речью о подго
товке Италии к войне.

Муссолини открыто признал, 
что Италия бешеным темпом 
готовится к войне. Он заявил, 
что «все итальянские базы 
центральной и восточной ча
сти Средиземного моря подго
товлены уже для больших опе
раций» и что заготовлены так
же «запасы взрывчатых ве
ществ исключительной силы».

Муссолини грозил войной, в 
которой авиация будет играть 
огромную роль. «Уже сейчас— 
заявил он—я говорю всем кто 
может устроиться в небольших 
центрах и деревнях, что они 
хорошо сделают если туда пе
реселятся».

Муссолини открыто признал 
наличие итальянской интер
венции в Испании.

Английская газета «Ньюс 
кроникл» пишет, что угрозы 
Муссолини вероятно имеют 
целью повлиять на Англию, 
чтобы добиться в происходя
щих сейчас англо-итальянских 
переговорах более выгодных 
для Италии результатов.

Французская газета «Эвр» 
указывает, что Италия при
ступает к новым военным при
готовлениям. Многие резерви
сты призваны для переподго
товки. Значительное количе
ство военного снаряжения при
было из Германии через Ав
стрию. Отдан приказ превра
тить гражданские аэропорты в 
военные аэродромы * (ТАСС).

Германские войска 
и вооружения 

на севере Испании
Испанское министерство обо

роны сообщает новые данные 
об участии фашистской Гер
мании в интервенции в Испа
нии. Доставка в Испанию гер
манских войск и военного сна
ряжения идет, в частности, 
через порты Бильбао и Паса- 
хес. Эти порты стали настоя
щими германскими военными 
базами. Они находятся под пол
ным контролем специальной 
фашистской германской орга
низации «Зегпон кондор».

За последнее время здесь 
были выгружены 140 герман
ских истребителей, бомбарди
ровщиков и огромное количе
ство разнообразного авиацион
ного снаряжения.

Все эти самолеты в разо
бранном виде, вместе с прочим 
авиационным снаряжением, бы
ли доставлены грузовиками 
«Легиона кондор» на аэродро
мы в Бургосе, Витории и Авиле.

В Авиле германский ави
ационный полк занимает ме
стные военные казармы. Иолк 
сформирован из личного со
става авиационных германских 
частей, расположенных близ 
Берлина, Мюнхена и Франк- 
фу рта.

В испанские порты было 
доставлено также большое ко
личество германских орудий в 
со п ро вож де н и и а рт и л л ер исто в, 
набранных в гарнизонах гер
манских городов.

30 орудий крупного калиб
ра германского производства 
устанавливаются в стратегиче
ских пунктах на франко-ис
панской границе. К участию в 
работах по их установке ни
кто из испанцев не допускает
ся. Германские офицеры от
крыто заявляют, что все эти 
военные приготовления дела
ются в расчете на будущую 
войну Германии против Фран
ции. (ТАСС).

На фронтах 
в Испании

На восточном фронте в те
чение последних трех дней 
продолжиютея непрерывные 
бон. Сильное сражение 31 мар
та происходило на подступах 
в Лериде. Здесь республикан
цы сдержали натиск мятежни
ков.

В районе Тер у эл я республи
канцы продолжают наступле
ние. Республиканцы после ру
копашного боя заняли Азор, 
захватив в плен 70 мятежни
ков. Республиканские части 
находятся в 15 километрах от 
Альбаррасииа (северо-западнее 
Теруэля).

На других фронтах без пе
ремен. (ТАСС).

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА РОДИНУ

30 марта во Владивосток при
был из Японии советский па
роход «Двина». На нем возвра
тились на родину 34 советских 
гражданина, бывших пассажи
рами на пароходе «Кузнедк- 
строй» задержанного японскн- 
йн властями в Хакодате.

Пассажиры «Кузнецкстроя» 
подробно рассказывают о сво
ем вынужденном пребывании 
в Хакодате и бесчинствах япон
ских властей.

Пассажиры возвратившиеся 
на родину от всего сердца 
благодарят советское правитель
ство за проявленную о них 
заботу. (ТАСС).

Республиканская Испания мобилизует 
силы для отпора фашизму

В республиканской Испании 
идет усиленное формирование 
из добровольцев новых войско
вых соединений. Вербовка до
бровольцев проходит в обста
новке большого энтузиазма. В 
Мадриде/ Барселоне, Хаэне и 
других городах с утра и до 
поздней ночи вербовочные пун
кты регистрируют новых доб
ровольцев, которые тотчас же 
приступают к военной учебе.

Каталонский комитет объе
диненного социалистического 
союза молодежи формирует це
лую дивизию. Мадридцы так
же обещают послать на фронт 
дивизию.

Национальный союз девушек 
Каталонии заявил республи
канскому правительству, что

испанские девушки будут ра
ботать не покладая рук, орга
низуя в тылу материальную 
помощь республиканским вой
скам, сражающимся против фа
шизма.

Коммунистическая газета 
«Френте рохо» обратилась ко 
всем партиям и организациям 
народного фронта с призывом 
дать 100 тысяч добровольцев 
для народной армия испанской 
республики.

Правительство реепублпкан
ской Испании получает с фрон
та телеграммы, в которых го
ворится, что бойцы народной 
армии не сложат оружия пока 
враг не будет окончательно 
разгромлен. (ТАСС).

Английские самолеты 
в китайской авиации
По сообщению агенства Рей

те]), Китай недавно приобрел 
английские самолеты марки 
«Глостер Гладиаторе», облада
ющие скоростью 280 миль в 
час. Э ти самолеты в настоя
щее время входят в состав 
китайской авиации.

(„Известия").
 ♦---------

Австрия использована для 
п еш р о ски  гитлеровцев 

в Испанию
По сообщению газеты «Эвр», 

через Бреннер(австро-итальян- 
ская граница) сейчас прохо
дят многочисленные поезда с 
военным снаряжением и с гер
манскими техническими вой
сками, которые затем пере
правляются из Генуи в Ис
панию. („0 . П.*).
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С О В Е Т Ы  О Х О Т Н И К А

ЛОВИТЬ КРЫСУ НА ТРОПЕ
Мелкий покров снега и ран

няя оттепель* в этом году, соз
дают исключительно благо
приятные условия для лова 
водяной крысы. Сейчас, в свя
зи с резким потеплением, кры
са почти в своей норе не на
ходится. Она все время пере
ходит с места на место в по
исках корма и удобного места 
для отдыха. Поэтому при вы
ходе в сор, каждый охотник 
может встретить множество 
тропинок, по которым крысы, 
особенно в ночное -время, пу
тешествуют взад и вперед. На 
тропинки н следует выстав
лять охотникам капканчики, 
чтобы изловить нужного звзря.

Многие охотники-крысоловы, 
приняли себе за правило-вы- 
ставлять капканчики обяза
тельно к норам, считая, что 
в каждой норе обязательно 
есть крыса. Такое мнение не 
всегда бывает верным. Очень 
много нор на долгое время ос
таются пустыми и выставлен
ные капканчики к ним про
стаивают попусту целыми пя
тидневками, а то и более.

Охотник не должеп зря те
рять время. Использовать каж
дую ловушку, каждый час вре
мени на промысле эфективно 
—это основное условие охот- 
инка-стахановца. Поэтому, пе
ред тем, как выставить кап
канчик к норе на крысу, па
ло всесторонне исследовать, 
тут ли находится крыса, не 
перекочевала ли она в другую 
нору.

Присутствие крысы в поре 
можно /опреде л ить по свежим

следам, отбросам пищи (кореш
кам травинок) и помету. Если 
признаки у норы показывают, 
что крыса в норе—капканчик 
выставлять следует. Но если 
признаков нет—ставить кап
канчик не следует, он всерав̂ - 
но будет стоять зря.

Другое дело выставлять кап
канчики на крысиные тропы. 
Здесь капканчик зря не прос
тоит. Каждую ночь, а иной 
раз и днем, крысы делают пе
реходы на кормежку и по пу
ти они попадают.

По одной тропе можно выс
тавлять несколько капканчи- 
ков. Бывает так, что стоит на 
тропе 5—6 капканчиков и за 
одну ночь в каждом из них 
попадает по штуке. Поэтому 
мой совет охотникам-крысоло- 
вам: больше уделять внима
ния лову крысы на тропе.

Еще один совет. Многие 
охотники выжидают, не ловят 
крысу до мая и июня. Тогда, 
конечно ловить крысу много 
проще, как с собакой так и 
капканчиками. Но охотники 
забывают другой недостаток 
того времени."С приближением 
теплой, летней погоды, шкур
ка крысы теряет свое качест
во и из первого сорта перехо
дит во второй, третий сорта. 
Охотник должен быть заинте- 
ресовон, чтобы шкурка добы
той крысы поступала государ
ству первым сортом. Из этого 
можно каждому охотнику для 
себя сделать вывод,—что лов 
крысы в апреле и в начале 
мая следует организовать ши
ре. П. Корепанов.

Соревнование пушнины
В январе 1933 года заведу 

кяцпе отдел еи и й Базмпшвс ш-
го сельпо заключили договор 
еоц и а л ист и че с кого соре в п о ва - 
ни я на досрочное выполнение 
плана пушных заготовок Г квар
тала. Работники селыю дали 
слово, что они не только с 
успехом выполнят план, по и 
добьются значительного повы
шения качества сдаваемой пуш
нины.

Через широкие связи с охот
никами и развертывание сре
ди них массовой работы —сель
по к 20 марта добилось вы
полнения квартального плана 
на 120 процентов: по заго
товке боровой дичи на 153 про
цента и ио кожсырью сельпо 
дало 210 процентов кварталь
ного плана.

Особенно выделилось передо
вым по сельпо Базъяновское 
отделение. Заведующий этого 
отделения Григорий Поспелов, 
организовал почти повседнев
ный объезд своих охотников. 
Принимал па месте промысла 
нтщнину; подвозил охотникам

Тиражи по займу 
четвертого выпуска 

второй пятилетки
Наркомфином установлены 

сроки и места производства оче
редных тиражей по займу чет
вертого выпуска второй пяти
летки. Седьмой тираж состоит
ся 17—18 мая с.*г. вг. Каза
ни- восьмой тираж-в г. Сверд
ловске 17—18 августа и девя 
тый тираж состоится в г. Таш
кенте—17—18 ноября.

продукты питании н проводил 
с ними беседы о событиях в 
нашей стране и о том,как пра
вильно консервировать шкур
ки. В результате кварталь
ный план заготовки пушнины 
по отделению выполнен на 130 
процентов, по боровой дичи
на 240 процентов и заготов
лено кожсырья на 300 процен
тов.

С 20 марта все охотники 
Базьяновского сельпо переклю
чились на заготовку весенних 
видов пушнины—водяной кры
сы и бурундука. Сейчас почти 
ежедневно охотники сдают в 
сельпо по 30—40 шкурок, 
каждый. К. Корепанов

с. Базьяны.

Письма многодетных матерей
14 февраля 1938 года я по

лучила 6 тысяч рублей госу
дарственного пособия. Не на
хожу слов для благодарности 
Советскому правительству и 
лично товарищу"* Сталину за 
отеческую заботу о детях. Мои 
дети будут верными /ынами 
горячо любимой родинй. И это 
будет самой лучшей благодар
ностью и подарком родине. 

Хантэ А. Г. Самойлова.
Д. Сытомино,
Сургутского района.

ф *
* П .У меня семеро детей. Один 

служит в Красной Армии, один 
работает в Ларьяке, третий

учитсй в Тобольске, два сына 
и дочь учатся дома: Я очень 
рада, что такие большие воз
можности дала моим детям со
ветская власть.

Недавно, кроме всего, я по
лучила государственное посо
бие в сумме 2.000 рублей. Мы 
очень счастливы и уверенно 
говорим, что наши дети будут 
достойными гражданами вели
кой страны, они будут рабо
тать и охранять родину, кото
рая о них заботится.

Е. Н. Филиппович.
Село Шер калы,
Микояновского района,

Ш А Х М А Т Ы

ЗАКОНЧИЛСЯ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
30 марта закончился обще

поселковый шахматный турнир. 
Победителем вышел шахматист 
т. Кейльман (врач). Из 16 сыг
ранных партий он набрал 121/, 
очков. Надо заметить, что 
т. Кейльман играет очень вы
держанно, хладнокровно и при 
том обладает большими теоре
тическими знаниями в техни
ке шахматной игры.

На /2 очка отстал от него
преподаватель средней школы 
т. Больных и ученик педаго
гического училища т. Вахру
шев. Эти два шахматиста по
делили между собой второе и 
третье место.

Невыдержанно играл, спо
собный молодой шахматист "

наков, ученик средней школы. 
Он занял только 1У-е место, 
набрав 11 очков. Пятое место 
занял ученик педагогического 
училища т. Болбышев. В на
чале турнира г. Колбышев, хо
рошей игрой, претендовал на 
первые места, а под конец он 
отстал.

Последнее место занял т. Ко
нев (ак у шерс ко-фел ьдшерская 
школа). Он из 16 сыгранных 
партий выиграл только 2., чем 
показал свою слабую игру.

Общепоселковый турнир по
казал, что в Остяко-Вогульске 
есть способные шахматисты и 
их способность необходимо раз- 

-1 вивать.
-♦----------

В оборонный фонд осоавиахима
♦ Первичная организация 

осоавиахима Остяко - В о 
гульской редакции и типо
графии на 1 апреля реали
зовала билетов 12й лоте- 
реии осоавиахима на сумму 
267 рублей.

Лотерейные билеты при
обретают все рабочие и 
служащие. Средства собра
ны и внесены на текущий 
счет в госбанк.

♦ В Остяко-Вогульске во
всех? организациях и учре
ждениях с большим подъе
мом проходит распростра
нение билетов 12 лотереи 
осоавиахима. Наблюдаются 
случаи, когда отдельные 
работники приобретают ло
терейных билетов на 50— 
70 и даже на 120 рублей.

На первое апреля распро
странено в поселке лоте
рейных билетов на 8403 
рубля.

Заметки зрителя

„Белеет парус одинокий"
Повесть Валентина Катаева „Бе

леет парус одинокий*, пользует
ся большим успехом у советских 
ребят. Ребятам нравится смелый и 
смекалистый Гаврик, его прия
тель, сын учителя Петя, матрос с 
революционного „Потемкина* Ро
дион Жуков, Терентий— рабочий 
большевик.

Сюжет повести и фильма—не 
сложен. В 1905 году, на броне
носце „Потемкин* вспыхивает 
восстание. В  Одессу на парохо
де „Тургенев“ едут дачники, на
пуганные революционными собы
тиями. На этом пароходе едет но- 
темкинец Родион Жуков. Онскры- 
вается от охранки. За ним сле
дит шпик.

Матрос прыгает в море. Ехав
ший здесь со своим отцом Петя, 
своими глазами вцдит это. Обес
силенного матроса спасает ста
рый рыбак, который в лодке воз

вращается с внуком Гавриком 
домой.

Дед и Гаврик прячут матроса— 
большевика у себя в хижине.

В  Одессе развертываются ре
волюционные события. Гаврик и 
Петя в сумке гимназиста Пети, 
доставляют патроны рабочим— 
революционерам. Эти же ребята 
помогают убежать от преследо
вания жандармов Родиону Ж у 
кову.

Вот краткое содержание филь
ма „Белеет парус одинокий*. Раз
вертывающиеся события захваты
вают зрителя. Гаврик и Петя— 
основные персонажи фильма, до 
конца нравятся зрителю.

Юному зрителю, просмотрев
шему фильм, хочется походить на 
отважных смелых ребят, которые 
помогают революционным рабо
чим. Хочется быть таким же 
смелым и смекалистым, как Гав

рик, который ловко обманывает 
полицейских, чтобы доставить ра
бочим патроны.

Заслуга фильма в том, что он 
воспитывает в юном зрителе му
жество и отвагу, большевистскую 
смелость и неустрашимость. На 
ряду с положительными сторона
ми, в фильме есть некоторые не
достатки. Недостаточно ярко дан 
образ матроса Родиона Жукова. 
Не запоминает его зритель. Ав
торы и артисты хорошо дали 
Гаврика, Петю, деда, но Родион 
Жуков не запоминается.

Несмотря на это фильм „Белеет 
парус одинокий* смотрит с удо
вольствием не только юный зри
тель, но и взрослый советский 
зритель. Этот фильм помогает 
взрослым и детям ознакомиться 
с революционными событиями 
1905 года.

Маков.

ВЕСЕННИИ сезон  о х о т ы
Опытный охотник Егурья- 

ховского колхоза Иван Плеео- 
вских и его 16 летний ученик 
Бикул Шаламов (тоже колхоз
ник) при совместном промысле, 
квартальный план пушных за
готовок выполнили на 290 
проц. Вся пушнина цветная, 
первосортная.

По окончании заготовок зим
них видов пушнины т.т. Плесов
ских и Шаламов переключи
лись на заготовку весенних 
видов зверя—крысы и бурун
дука. Ежедневно они сдают 
пушнины в сельпо по 40 — 50 
штук, каждый. На днях Пле
совских и Шаламов взяли на 
себя обязательство план весен
них видов заготовок выполнить 
на 200 прецентов.

Корепанов.

В НАШЕМ ОКРУГЕ

Собрание допризывников
Недавно прошло собрание 

допризывников Сатыгинского 
нацсовота, Кондинского района. 
Допризывники взяли на себя 
ряд конкретных обязательств. 
Кроме того, выступающие зая
вили :

— Наша родная Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия 
закалялась в ожесточенных бит
вах. Поэтому она крепка, по
этому она непобедима. Пусть 
знают враги, что у страны Со
ветов не только крепки грани
цы, но п тыл. На происки вра
гов, мы отвечаем хорошей бое
вой подготовкой: будем все 
значкистами, пойдем в Крас
ную Армию готовыми к оборо
не родины. Пусть цветет наша 
родина! Пусть здравствует наш 
любимый полководец тов. Ста
лин!

ПОДГОТОВКА '
К ПЕРВОМУ МАЯ

Самаровский клуб Рыбников 
начал подготовку к весеннему 
празднику трудящихся всего 
мира 1*е мая. В клубе готовят 
первомайское украшение; дра
матический кружок работает 
над пьесой «Крепостные». Кро
ме того к первомайскому вече
ру будет приготовлен концерт.

остяно-в о гу л ь с к— москв А
Учащиеся Остяко-Вогульской 

акушерск|, — фельдшерской 
шкоды очень любят спорт. В 
каникулы они намечают сде
лать переход на «колданках» 
(лбдках) по маршруту Остяко- 
Богульск—Москва.

Учащиеся написали письмо 
наркому здравохранения т. Бол
дыреву и в комитет по делам 
физкультуры и спорта, с прось
бой разрешить им этот пере
ход.

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Весело проводили школьники 

Остяко-Вогульска свои канику
лы. 3-й Чсолхозно - совхозный 
театр, поставил для школьни
ков два спектакля, кинотеатр 
организовал несколько дневных 
сеансов.

Залы театра были чзаполне- 
ны исключительно учениками.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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