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Первое окружное 
совещание пушняков

Сегодня в Остяко-Вогульске 
открывается первое окружное 
совещание стахановцев, удар- 
ников-охотников и заготовите
лей пушного сырья. На сове
щание уже прибыли 87 чело
век. Среди их 28 охотников. 
18 промысловиков прибыли из 
самых отдаленных юрт и по
селений. Это хантэ, манси, зы
ряне, ненцы— передовые люди 
тайги и урманов.

В работах совещания при
мут участие работники низо
вой заготовительной сети, ру
ководители районных загото
вительных организаций и упол
номоченные Яаркомзага.

Совещание призвано решить 
важнейшие вопросы хозяйства 
нашего национального округа. 
О всей политической и хозяй
ственной важности окружного 
совещания пушняков говорит 
порядок его работы. Подлежат 
обсуждению: «Итоги работы за
готовителей Омзаготпушнины 
и Облпотребсоюза за 1937 год 
и первый квартал 1938 года», 
«О* мероприятиях по борьбе с 
грызунами-вредителями сель
ского хозяйства и проведении 
весенне-летних видов загото
вок пушнины во II и III квар
талах 1938года». Лучшие охот
ники, бригады и колхозы по
лучат на совещании премии за 
ударную работу.г

Как видно, решаются самые 
жизненные вопросы охотничь
его промысла и сельского хо
зяйства. Охота для населения 
наш.его округа является одним 
из. основных источником дохо
да. Развитие животноводства в 
колхозах предъявляет требова
ние увеличить площадь посе
вов, повысить урожай и соб
рать его без потерь.

В области охотничьего хо
зяйства враги народа, проб
равшиеся в заготовительные 
организации, много нам нав
редили. Не все еще вражеские 
приспешники выкорчеваны из 
организаций торговли и заго
товок. Об этом напоминает 
нам открывшийся в Омске 
процесс над бывшими руково
дителями Облпотребсоюза. В 
задачу совещания входит ре
шение вопросов в такой плос
кости, чтобы работники заго
товок, вся масса охотников су
мели в ближайшее время по- 
большевистски ликвидировать 
последствия вредительства; по
высили революционную бди
тельность, направив ее про
тив действительных врагов на
рода, мешающих нам строить 
культурное охотничье хозяй  ̂
ство.

17 марта 1938 г. в Москву прибыли победители Северного 
полюса, отважные герои страны;социализма- 

Папанин, Ширшов, Кренкель и Федоров.
Фото Б. Фишмана (Союзфото)

Военные действия 
в Китае

На снимке: (слева направо) тт. Ширшов, Федоров, 
Папанин и Кренкель на трибуне во время митинга 

на Комсомольской площади.

Выставка оборудования станции 
„Северный полюс"

Главсевмориуть передал йо- 
литехническому музею в Моск
ве для показа на специальной 
выставке оборудование дрей
фующей станции «Северный 
полюс», В музей доставлены 
палатка папаяинцев, все радио
оборудование, включая журнал 
радиостанции Эрнста Кренкеля, 
ветряк, две резиновые лодки, 
нарты, одежда отважной чет

верки, спальные мешки, остав
шиеся пищевые концентраты, 
бытовые вещв, которыми поль
зовались папанинцы на дрей
фующей льдине—лампы, при
муса, кастрюли, чайники и т. п.

Выставка оборудования стан
ции «Северный полюс» откроет
ся в музее в ближайшее вре
мя. (ТАСС).

ПАПАНИНЦЫ В КИЕВЕ

Партийные, советские, все 
общественные организации ок
руга, ждут от совещания, пуш
няков таких решений, кото
рые обеспечили бы новый

31 марта в Киев по приг
лашению правительства Укра
ины и ЦК КП(б)У, приехали 
славные сыны советского на
рода, отважные полярники то
варищи Папанин, Кренкель, 
Ширшов, Федоров.

С вокзала, встречаемые во
сторженными овациями насе
ления, герои—папанинцы на

правились по переполненным 
улицам Киева на стадион «Ди
намо», где состоялась их встре
ча с трудящимися города, с 
руководителями партии и пра
вительства УССР.

На привокзальной площади 
и улицах города, героев-папа-

В Северном Китае, в про
винции Шаньдун рдут ожесто
ченные бои вдоль железной 
дороги Тянцзинь-Пукоуской и 
восточнее ее.

В  связи с последними пора
жениями японское командова
ние запросило подкрепление. 
В Японии ведется подготовка 
к отправке в Китай еще пяти 
дивизий воПек.

Упорные бон идут во всех 
районах центрального фронта.

Близ Ханчжоу японцы снова 
пытались переправиться через 
реку Цзяньтан, но были встре
чены ураганным пулеметным 
огнем и отступили, потеряв 
около 1500 солдат убитыми и 
ранеными.

В районе Уху японцы бес
прерывно обстреливают китай
ские позиции из тяжелой ар
тиллерии. Однако китайские 
части упорно сохраняют свои 
позиции. (ТАСС).

ВОЗДУШНЫЙ 
БОЙ НАД ГУЙДЭ

Самолет, на котором летел 
главнокомандующий китайской 
армии Чан Кай-Ши, на днях 
подвергся нападению японских 
истребителей. II н с и е к т и р у я 
фронт Тяньцзинь-Пукоуской же
лезной дороги, Чан Кай-Ши ле
тел в Сюйчжоу в сопровожде
ние. 14 истребителей. В рай
оне Гуйдэ, китайские самоле
ты были атакованы 24 япон
скими истребителями. В оже
сточенном воздушном бою бы
ло сбито 5 японских самоле
тов, после чего японская эс-

АНТИВОЕННАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 

В КОБЕ
В городе Кобе (Япония) про

изошли серьезные волнения. 
Родные японских солдат, от
правляемых на фронт в Китай, 
собравшиеся на пристани для 
проводов, организовали анти
военную демонстрацию. Демон
странты, в числе которых бы
ло много женщин, провозгла
шали лозунги: «Долой импе
риалистов», «отдайте обратно 
наших сыновей и мужей» и т. п.

Полиция и жандармы отцры-
кадрилья вынуждена оыла вер- лечонствантам
нуться на свои оазы. Ки- ли 0Г(ШЬ по демонстрантам.
тайцы'потеряли два самолета I Многие были убиты и ране-
(ТАСС). I ны. (ТАСС).

Все силы для разгрома 
фашизма

Исполнительный комитет ор
ганизаций народного ‘фронта 
мадридской провинции, откли
каясь на призыв главы пра
вительства Негрина, постановил 
оказать широчайшую поддер
жку набору добровольцев в рес-

нинцев встречали сотни тысяч I нубликанскую армию. Комитет 
киевлян. (ТАСС). |решил принять шефство над

Англо-итальянские переговоры
Как известно, между прави

тельствами Англии и Италии 
в настоящее время происходят 
переговоры. 29 марта состоя
лась очередная встреча анг
лийского посла в Италии ' с 
итальянским министром иност
ранных дел, причем предме
том обсуждения был вопрос 
об Испании.

Оказывается, английское пра
вительство выработало новый 
план «отозвания волонтеров 
(добровольцев)», ибо прежний 
план, несмотря на всю его ту
манность и растяжимость, не 
удовлетворил фашистских ин
тервентов.

Новый план Англии об «ото
звании волонтеров» заключает
ся в следующем: 1) признать 
за Муссолини право отозвать 
своих «волонтеров» из Испа
нии лишь тогда, когда будут 
отозваны «волонтеры» из пра-

ироизводственный подъём сре-1вительственного лагеря; 2) за 
ди всего оромыслового насе- Франко должно быть признано 
«иния. I право воюющей стороны как

только «волонтеры» уйдут с 
позиций, а не после того как 
они будут эвакуированы из 
Испании.

Как пишет английская га
зета «Ныюс кроникл»,эта фор
мулировка встретила в Италии 
благоприятный прием.

На 31 марта назначено за
седание комитета по невмеша
тельству. Этот комитет не со
бирался уже два месяца. В 
английских кругах указывают, 
что глава английского прави
тельства Чемберлен отклады
вал созыв комитета по следую
щим причинам:

во-первых, английское пра

вительство не желало задер
живать наступления Франко 
на Каталонию, и теперь оно 
надеется на победу мятежни
ков; во-вторых, Чемберлен хо
тел добиться хоть какой-либо 
видимости соглашения с Мус
солини об «отозвании волон
теров», прежде чем явиться с 
определенными предложениями 
на заседание комитета.

Таким образом, англо-италь
янские переговоры преследуют 
явную- цель затянуть комедию 
невмешательства, чтобы дать 
возможность фашистским интер
вентам нанести удар республи
канской Испании. (ТАСС).

добровольцами Объединенного 
Социалистического Союза мо
лодежи. Совместно с военными 
и гражданскими властями, ко
митет расширяет количество 
пунктов записи добровольцев 
и их военного обучения.

Широкое содействие воен
ным мероприятиям правитель
ства развертывается под ло
зунгом : «Все силы для разгро
ма фадшзма!» (ТАСС).

Гитлеровский террор в Австрии
Многие бывшие социал-демо
краты уже арестованы.

Да всех предприятиях Ав
стрии робочим и служащим 
предложёнр доказать свое «арий
ское» происхождение.

Гитлеровскйё власти в Ав
стрии развернули усиленные 
розыски бывших социал-демо
кратических активистов и ра
бочих, принимавших участие 
в революционных боях в Ав
стрии в феврале 1934 года.

Новое румынское 
правительство

Патриах Мирон Кристеа сфор
мировал новое румынское пра
вительство. Оно состоит в ос
новном из лиц, входивших в 
состав предыдущего правитель
ства. Министром иностранных 
дел назначен Петреску-Комнен, 
сторонник фашистской Герма
нии, бывший румынским пос
ланником в БерлинеVI933 г.

Новое правительство на пер
вом своем заседании приняло 
ряд решений, в частности, о 
роспуске политических партий, 
за исключением фашистских; 
о создании специального ко
ролевского совета и о создании 
высшего экономического совета.

Во французских политиче
ских кругах считают, что но
вое румынское правительству 
является выражением дальней
шей фашизации Румынии, 
(ТАСС).
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ
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П О Д ГО Т О В К А  К  В Е С Е Н Н Е Й  П У Т И Н Е

ЛОВ РЫБЫ Н Д Р Ы М Н М  ЧЕРДАКОМ
Исполнилось три года, как 

Скрипуновский колхоз приме
няет на Оби чердачный лов. 
Опыт промысла показал, что 
чердак дает прекрасные резуль
таты. План первого квартала 
наш колхоз выполнил на 250 
процентов. Таких высоких по
казателей в выполнении рыбо
заготовительного плана мы до
билась благодаря применения 
пары некого чердака.

Нарымскнй чердак даст еще 
большие результаты в предве
сенний промысел—перед ледо
ходом, когда рыба, особенно 
нельма, начнет сплывать. По
этому мы сейчас выставили на 
Оби несколько чердаков, моби
лизовали на лов-всех рыбаков, 
знающих технику чердачного 
промысла.

Применить на лове рыбы 
нарымский чердак с успехом 
можно на Иртыше и Оби по 
всему Самаровскому району. 
Однако, многие, колхозы наше
го района этого понять не мо
гут и всеми мерами чердачный 
лов избегают.

До весенней путины остает
ся месяц. Многие колхозы пе
реключили своих рыбаков ис
ключительно на подготовку к 
весне. Это не правильно. Нуж
но готовиться к весне и в то 
же время не следует ослаблять 
темпов лова рыбы. И самой 
лучшей ловушкой в предвесен
ний лов является нарымский 
чердак, его нужно распростра
нять.

Рыбак Сивков.

Готовясь к дню Парижской 
Коммуны, агитатор т. Поляков 
провел две беседы с рабочими 
Остяко-Вогульской типографии 
о истории и значении Париж
ской Коммуны. Рабочие заин
тересовались, появился инте
рес к изучению жизни и ра
боты зарубежных революцио
неров. Агитатор учел это и 
написал в своем блокноте те
мы, на которые необходимо 
провести беседы. Побеседовал 
индивидуально с каждым ра
бочим. Старая работница т. Гу
ляева, например, желает, что
бы агитатор рассказал о собы
тиях в Испании. Молодая ра
ботница т. Ходырева хочет 
знать о том, как китайский 
народ борется против японской 
военщины. Из 9 рабочих 5 
желают знать об Испании. Аги
татор ставит перед собой за
дачу рассказать в ближайшее 
время именно по этому вопросу.

В день Парижской Коммуны 
проводилась большая работа и 
во многих других местах ок
руга. В Кондинеке, н&пример, 
эта работа сопровождалась ор
ганизацией новых ячеек МОПР, 
сбором средств в помощь геро
ическим бойцам республикан
ской Испании.

Но, к сожалению, следует 
заметить, что интернациональ
ное воспитание рабочих, кол
хозников. служащих и членов 
их семей не везде и далеко 
не всегда еще носит повсед
невный, систематический ха
рактер. Во многих случаях 
разъяснение вопросов между
народной жизни лишь «приу- 
рачивается» к революционным 
международным праздникам. 
Правда, у нас есть такие кол
лективы, где беседчики каж
дый день читают газеты. Та
ким коллективом является окр- 
суд и окрпрокуратура. Но и

здесь вопросы международной 
жизни еще не освещаются си
стематически.

Необходимо, чтобы интерна
циональное воспитание трудя
щихся велось повседневно. 
Здесь огромную роль играют, 
конечно, газеты и радио. Обя
занность агитатора, вместе с 
первичной парторганизацией и 
советом, добиваться, чтобы га
зеты доставлялись регулярно, 
чтобы трансляционные узлы и 
радиоприемники работали об
разцово. Не могут быть забы
ты и такие «мелочи», как на
пример, географическая карта 
и другие наглядные пособия, 
которые особенно необходимы 
при изучении вопросов между
народной жизни. Наконец, не
обходимы, в целях повышения 
знаний агитаторов, различно
го рода лекции и беседы при 
парткабинетах по актуальным 
вопросам международной жизни.

Агитатор.

К ВСТРЕЧЕ 
ПУТИНЫ 

НЕ ГОТОВЫ
В ляминской рыболовецкой 

артели «Красный рыбак», Сур
гутского района, с подготовкой 
к путине преступно медлят. 
На 25 марта флот, невода и 
режевки в артели отремонти
рованы всего на 60 процен
тов. Люди на путину не вы
делены, рыбаки не знают уго
дил, которые весной оци бу
дут облавливать.

К орудиям лова в артели 
относятся небрежно. Бригада 
Третьякова выставляла несколь
ко десятков фитилей и режо- 
вок. Лов бригада давно пре
кратила, а ловушки полностью 
не сняла. В результате халат
ности бригадира Третьякова, 
осталось в воде 10 фитилей.. 
Знает об этом председатель 
артели П. Елесин. Тем не ме
нее это его, как руководителя 
артели, нисколько не беспо
коит. Никто в артели не до
рожат общественным достоя
нием.
* Земельно-промысловому от
делу Сургутского райисполко
ма не мешало бы заинтересо
ваться порядками в артели 
«Красный рыбак». А. Ш.

УСПЕХИ 
ТРЕНЬКИНСКИХ 

РЫБАКОВ
Рыбаки тренькинской рыбо

ловецкой артели в первом квар
тале 1938 года добились вы
соких производственных пока
зателей. К 25 марта кварталь
ный план они выполнили на 
304 процента. Каждый рыбак 
артели за это время в среднем 
заработал от 1200 до 1800 руб
лей. На достигнутых успехах 
тренькинские рыбаки не оста
навливаются. Подледный лов 
они будут продолжать до вскры
тия рек. Г. Гусин.

ВЫНУЖДЕННОЕ 
ОЖИДАНИЕ

Молодежь Чагинского кол
хоза проявляет большой инте
рес к чтению газет. Кроме 
подписки на окружную газету 
«Остяко - Вогульская правда», 
с начала года многие наши 
колхозники выписали газету 
«Молодой большевик». Прошло 
три месяца, а Тюлинское поч
товое агенство не выслало газе
ты «Молодой большевик» под
писчикам ни одного номера.

Колхозник Сохтин.

Парткабинет не помогает пропагандистам
Партийные кабинеты приз

ваны для того, чтобы повсед
невно оказывать помощь ком
мунисту в его работе над по
вышением своей идейной воору
женности. Не выполняет этой 
почетной задачи сургутский 
партийный кабинет. Не являет
ся этот парткабинет центром 
методического руководства над 
партийными школами и круж
ками.

В Сургуте организовано и 
работают *7 начальных полит
школ, 2 комсомольские школы 
по изучению истории партии. 
33 агитатора в районном цент
ре ведут работу в учреждениях, 
колхозе, десятидворках. Пар
тийный кабинет не видит этих 
людей, не желает им помо
гать.

Вот уже три месяца в парт
кабинете не было ни одного

семинара с пропагандистами и 
агитаторами. Правда, в начале 
января т. Плесовских—заве
дующая парткабинетом—-прове
ла совещание комсомольских 
пропагандистов, но реальных 
результатов это совещание не 
принесло. До сих пор некото
рые молодые пропагандисты 
не знают, как лучше органи
зовать работу школ. В комсо
мольской школе, где работает 
пропагандистом т. Ковыляева, 
слушатели успешно могут про
водить занятия путем развер
нутой беседы, но в этой шко
ле ограничиваются лишь чит
кой материала по изучаемой 
теме. Партийный кабинет не 
пришел на помощь этой школе. 
В парткабинете также не орга
низованы консультации для 
пропагандистов и слушателей 
по отдельным вопросам, не

привлечены для этой цели 
лучшие пропагандистские силы 
в качестве консультантов.

У коммунистов и особенно 
у партийного актива большое 
желание—прослушать квали
фицированные лекции по ак- 
тульным вопросам международ
ной жизни й важнейшим со
бытиям в нашей стране. Но 
такие лекции в нашем парт
кабинете не проводятся. Бес
системно организовано и ра
диослушание.

Заведующая партийным ка
бинетом т. Плесовских лишь 
ведет разговоры о «трудностях» 
в работе и т. д., но по-насто
ящему не организует работу. 
Пора бы Сургутскому райкому 
ВКП(б) организовать работу 
своего парткабинета.

Горляковский.

Культура советского 
земледелия

(Окончание. Начало см. в .№ 73 от 1 апреля.^

решающие сельскохозяйствен- ка дает об этом достаточно 
ные работы. Следующаятаблич- яркое представление.

Всего В том числе

Виды работ
механизи

ровано 
(в % %  к 
общ. итогу)

В совхозах В колхозах

Подъем паров . . . 76,6 88.0 75,7
зяби . . . 68.3

37.3
96,7 65,7

Сев озимых . . . 92,7 34,0
„ яровых зерновых 54,0 94,5 51,2

Весновспашка . . . 62,1 90,3 73,7
Уборка зерновых 

(включая уборку 
комбайнами) . . 44,0 92,0 40,0

В колхозной и совхозной 
практике получили в прошлом 
году массовое распространение 
такие передовые .агротехниче
ские приемы, как посев яро
визированными семенами (про
изведен был на площади поч
ти в 9 млн. гектаров), весен
нее боронование озимых (13,8 
млн. га), посевы по методу Ка- 
мыщенко и т. д.

Возросшая техническая во
оруженность позволила провес
ти сев озимых и яровых куль
тур в наиболее благоприятные 
агротехнические сроки.

Осваивая науку, применяя 
передовую агротехнику, колхоз
ники революционизируют са
мое науку, ломая подчас уста
новившиеся в агрономии пра
вила и создавая новые прие
мы агротехники. Ярким при
мером в этой области может 
служить рожденная колхозной 
практикой подкормка посевов.

Уже в прошлом году этот но
вый агротехнический прием 
был применен на нескольких 
миллионах гектаров посевов 
зерновых и технических куль
тур.

Высокий уровень агротехни
ки полевых работ является 
первой характерной чертой на
шего советского земледелия— 
одним из показателей его куль
туры. Но есть и другая, не 
менее важная, для характери
стики культуры нашего земле
делия черта. Мы имеем ввиду 
механизацию сельскохозяйст
венных работ.

Благодаря заботам партии и 
правительства совершенно из 
менился характер сельско
хозяйственного труда, измени
лась и его производительность. 
Высокая оснащенность нашего 
сельского хозяйства новейшей 
техникой позволила в огром
ной степени механизировать

Заботами партий и прави
тельства успешно механизи
руются самые трудоемкие ра
боты, в частности уборка хле
бов. Кому не известно, сколь
ко тяжелого труда затрачива
ла крестьянка в страдную по
ру уборки. Сейчас этот тяже
лый труд в значительной мере 
переложен на плеча машин. В 
прошлом году в Крыму, в Ста
линградской, Днепропетровской, 
Николаевской, Оренбургской об
ластях и в Краснодарском крае 
больше 70 проц. колосовых

„ V .

культур было убрано' комбай
нами. В Орджоникидзевском 
крае, Ростовской, Челябинской, 
Саратовской, Донецкой, Одес
ской областях и в республи
ке немцев Поволжья—больше 
60 проц. А в Запад но-Казах
станской, Омской, Актюбин- 
ской областях и в Алтайском 
крае больше половины колосо
вых культур'было убрано ком
байнами.

Новая техника и агротехни
ка потребовали иного уровня 
подготовки земледельца. По

этому мы наблюдаем рядом с 
ростом культуры земледелия 
гигантский рост культуры кре- 
стьянияа-колхозника, рост ква
лификации кадров социалисти
ческого земледелия. Без этого 
было бы невозможно решить 
задачу повышения производи
тельности сельскохозяйствен
ного труда.

Успехи, достигнутые колхо
зами и совхозами, поистине 
велики. Эти успехи могли 
быть еще большими, если бы 
не подрывная работа врагов 
народа, которые в течение мно
гих лет вредительствовали в 
сельском хозяйстве. Главные 
гнезда врагов теперь разгром
лены. Остатки их будут вы
корчеваны все до одного. Раз
витие нашегр сельского хо
зяйства, как и всей страны, 
пойдет еще быстрее.

Сейчас начинается весенний 
сев. Успехи, достигнутые со
циалистическим сельским хо
зяйством в прошлом году, зо
вут к новым и новым победам.

П. Гринав.
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В П О Р Я Д К Е

О БС У Ж Д Е Н И Я

О САДОВОДСТВЕ
В прошлом садоводство 

4 * . Сибири я в л я л о с ь  делом 
^любителей одиночек. Сей

час оно стало представлять 
больш ой интерес и для кол
хозной общественности. Им 
$ серьез начали заниматься 
многие колхозы даже се
верных районов.

В окрестных районах го
рода Омска колхозы с од
ного дерева - снимают, на- 
ацример, до’ 2 центнеров 

~ полноценных яблок. Есть 
'основание надеятея, что и 
я Ост я ко-В о гу л ь с к о м о к р у- 
ге будет успешно разви
ваться садоводство. Оно 
«будет приносить большой 
доход нашим колхозам.

Практически и техниче
с к и  эту задачу разрешить 
[кы можем. Племенным и 
[прививочным материалом 
лас обеспечат государст

венные питомники.
В Остяко-Вогульском ок

руге выращивание плодо
вых деревьев в саду воз
можно по типу куста. При 
[такой посадке деревья бу-* 
[дут более прочными.

Выращивание южных по- 
грод удастся в саду стелю
щегося типа. Выращенные 
[деревья по этим новым ме
тодам безболезненно зиму
ют без искусственного ук 

рытия даже в самую суро
вую зиму.

Помимо того, что сад 
[даст большой доход, он 
[явится еще и показателем 
|-культурного роста нашего 
хозяйства. Развитие садо
водства—проблема, коточ 
рую общественность наше

го  округа сейчас может 
[фешить.

П. А. Бросалин.
Агроном Реполов-
ского совхоза.

По городам СССР.

Чувашская АССР, гор. Чебоксары. 
Дом крестьянина.

ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, 
З А Щ И Т У  Р О Д И Н Ы  С Т А Н Е Т  

ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ
Волнующие всех события в 

нашей стране не редкость. Ни 
одна я переживаю чувства ра
дости и гордости за родину. 
Такая, уж замечательная на
ша страна, такая счастливая 
наша жизнь.

Я  взволнована. Не могу мол
чать. Хочу рассказать о своем 
счастье.

Мне 49 лет. Горе прошлого 
посеребрило мою голову седи
ной. Жилось тогда несладко. 
Сейчас—другая жизнь нача
лась.

Я  мать 13 детей. Не раззо- 
рение и нужду в мой дом при
несли они, а гордость и хоро
шую жизнь. По декрету Совет
ского Правительства, 19 марта 
я получила 8 тысяч рублей

пособия. Можно ли после это
го задумываться? Можно ли 
после этого горевать? Конеч
но нет. Моя радость понятна 
без слов.

За счастливую жизнь, за 
заботу, которую ощущает со
ветская женщина — мать, я 
шлю свое сердечное спасибо 
советскому правительству, пар
тии большевиков и любимому 
товарищу Сталину*

Я ненавижу тех, кто пытал
ся и будет пытаться отнять у 
трудящихся радостную жизнь. 
Мои 4 сына, а если потребует
ся, вся моя семья станем на 
защиту нашей родины,

Вялова Ф . Т.
с. Покур,
Сургутского района.

СЕЯТЬ ТОЛЬКО ПРОТРАВЛЕННЫМИ СЕМЕНАМИ
Ущерб и вред, приносимый 

шолеводству головней очень ве 
« к . Каждое хозяйство, вос
производящее зерновые куль
туры, должно принимать ре
шительные меры, обеспечива
ющие полное устранение го
ловни. Ссво бодить зерновые 
«ультурнот головни—это знаг 
чит ве; высевать ни одного-не 
протравленного зерна.

К посевной кампании весь 
посевной материал зерновых 
«ультур (пшеница, овес, яч- 

V лень) должен быть протравлен 
полностью. На работников, ко
торым предстоит заняться про
травливанием семян, возложе
на ответственная задача, тре
бующая от них серьезного и 
умелого отношения к поручен
ному делу.

Протравливание семян в се
меноводческих хозяйствах дол
жно *в основном проводиться 
формалином, причем преиму
щественно влажным способом, 
т. е. путем погружения семян 
н раствор формалина. Делается 
нто так: одна часть 40 про
центного формалина разводит
ся на 300 частей воды. Семе- 
иа в таком растворе держатся 
* течение 3—5 минут. После 
итого они вынимаются и в за
крытых кучах лежат два часа. 
За двух часовой период томле

ния, формалин убивает все спо
ры головни. После томления 
зерно рассыпается в тени и 
просушивается. Сушка прот
равленного зерна на солнце 
не допускается, так как зер
но теряет всхожесть. Все ин
струменты и тара, пользуемые 
при протравливании зерна, под
вергаются смачиванию раство
ром формалцна. Протравлива
ние семян влажным способом 
проводится за 3 или 5 дней 
до посева.

Овес и ячмень можно прот
равливать, полусухим способом, 
разводя одну часть формалина 
на 80 частей воды. Семена за
сыпаются в приготовленную 
бочку и опрыскиваются этим 
раствором. После перелопачи
вания, 4 часа держатся в ку
че. Сушка их производится в 
тени. Там, где недостаточно 
формалина, семенную пшени
цу можно протравливать пре
паратом «ПД». Для протравли
вания 1 тонны зерна берется 
0,75 килограмма препарата. 
Хорошие результаты мозйно до
стичь также при протравлива
ние пшеницы препаратом «АБ». 
Для опыления 1 тонны пше
ницы берется 2 килограмма 
препарата.

Семена пшеницы, подлежа
щие яровизации, обязатель
но протравливаются препара
том «АБ» или раствороромфор
малина во вторую замочку. 
Препарат «ПД» в этом случае 
применять нельзя. Яровизируе
мые семена ячменя и овса 
протравливаются формалином 
влажным способом, во вторую 
замочку. Протравливание се
мян препаратом «АБ» можно 
начинать сейчас, а препаратом 
«ПД» за месяц до сева. Семе
новодческие колхозы, при борь
бе с пыльной головней, могут 
применять с успехом термиче
ский способ протравливания. 
Термическое протравливание се
мян проводится перед самым 
севом, причем под непосред
ственным наблюдением агро
нома.

Подготовка к протравлива
нию семенного зерна колхоза
ми должна вестись уже сей
час. Руководители земельных 
отделов, МТС и-колхозов дол
жны обеспечить все колхозы 
химикатами. Агрономический 
персонал обязан обеспечить 
повседневное оперативное ру
ководство и оказать практиче
скую помощь хозяйствам ̂  пра
вильном проведении работ по 
протравливанию семян.

Агроном Власенко.

Борьба с грызунами 
и заготовка весенних видов 

пушнины
Задача быстрейшей ликви

дации последствий вредитель
ства в сельском хозяйстве яв
ляется требованием современ
ным, ибо фашистские лакеи 
во главе с Черновым нанесли 
хозяйству громадный вред. Не 
случайно фашистские псы на
правили спой удар против кол
хозов. Каждый колхоз нашей 
страны стал не только хозяй
ственной, но и оборонной кре
постью. Мы собираем небыва
лые урожаи. В 1937 году ва
ловой сбор зерна по Союзу 
составил 7 миллиардов пудов.

В ответ на гнусные враж
дебные вылазки, достигнутые 
успехи мы не только обязаны 
закрепить, но и добиться боль
шего. У нас есть для этого 
все возможности, все условия.^

Нам известно, что повыше
ние урожайности зависит не 
только от глубокой вспашки, 
хорощей о бр аботки  почвы, 
своевременного посева, от удо
брения, механизации, но и от 
борьбы с различного рода бо
лезнями и вредителями сель
скохозяйственных растений.

Какой громадный вред при
носят вредители млекошггаю- 
щиеся — грызуны. Ежегодно 
они уничтожают колоссальное 
количество хлеба. Убытки от 
вреда, причиняемого грызуна
ми, исчисляются миллионами 
золотых рублей.

Грызуны уничтожают не 
только зерно, но и молодые 
всходы, корневую систему куль
турных растений, зерно в амба
рах, портят овощи и т. д. Гры
зуны-вредители являются рас
пространителями остро—зараз
ных болезней.

Большое количество грызу
нов вредителей есть в Омской 
области: суслики, хомяки, кры
сы, бурундуки и другие.

Для того, чтобы грызунами 
был уничтожен один гектар 
посева, нужно только 200 нор. 
У нас же' встречаются такие 
зараженные грызунами места, 
где можно насчитать от 5.000 
до 10.000 нор на гектар. Вре
дители-грызуны очень пло
довиты и быстро развиваются.

Уничтожение грызунов — 
вредителей сельского хозяйства 
даст нам возможность увели
чить валовой сбор зерна.❖ #

Каждый год выносятся по
становления нашего прави

тельства о борьбе с грызу на- 
ми-вредителями. Это не слу
чайно. Если проанализировать 
несколько цифр только по Ом
ской области, то станет ясеи 
весь смысл и политическая 
важность этого вопроса.

В результате уничтожения 
грызунов в нашей области, за 
три года сохранено 66 260,2 тон
ны хлеба, что в денежном выра
жении равно—5 401 896 руб
лей. На эти деньги колхозы 
нашей области могли купить 
831 автомашину или такое же 
количество тракторов— «Стали
нец».

Ежегодный рост доходов тру
дящихся предъявляет требова
ния к различным отраслям на
шей промышленности, в том 
числе и к меховой промышлен
ности.

Меховая промышленность су
меет удовлетворить совершен
но законные требования тру
дящихся в том случае, если 
будет хорошо налажен и ор
ганизован отлов грызунов-вре- 
дителей.

Самое хорошее .время отлова 
надо считать весну. Шкурка 
зверка в это время имеет наи
большую ценность. Кроме того, 
уничтожая грызуна рано вес
ной, мы не даем, ему возмож
ности размножаться.

Всю пушнину, полученную 
от лова грызунов ловецкие 
бригады, колхозы и совхозы 
должны сдавать заготпунктам.

Для премирования лучших 
ловцов, сдавших на заготпунк
ты Омпушнины наибольшее ко
личество шкурок грызунов-вре- 
дителей, областная контора 
Омзаготпушнины выделила 
шесть ценных премий: велоси
пед, патефон с пластирками, 
часы карманные, ружье двух
ствольное и т. д.

Колхозы нашей области в 
весну 1938 года, перед нача
лом сева, должны очистить свои 
поля от грызунов-вредителей. 
Эго увеличит валовой сбор зер
на и повысит доход колхозни
ков. Каждый колхозник ловец- 
охотник, ведя истребление и 
отлов грызунов, будет бороть
ся за осуществление указаний 
нашего учителя и вождя то
варища Сталина о ежегодном 
производстве 7—8 миллиардов 
пудов зерна.

Тикунов.

Поиски самолета Леваневского
31 марта самолет «Н-212», 

пилотируемый летчиком орде
ноносцем тов. Мошковским, 
вылетел с. оетрова Рудольфа 
на поиски самолета «Н-209» 
тов. Леваневского.

Тов. Мошковский направил
ся в район к северо-востоку

от Гренландии,так дсак дрейф- 
льда мог отнести самолет 
«Н-209» в этом направлении.

Полет при хорошей видимо
сти продолжался 9 часов. Во 
всем обследованном районе сле
дов самолета «Н-209» не обна
ружено. (ТАСС).

Харьковский тракторный завод выполнил 
квартальный план

31 марта коллектив Харь
ковского тракторного завода 
имени С. Орджоникидзе выпол
нил квартальный план по вы
пуску гусеничных тракторов. 
С большого конвейра сошел 
двухтысячный трактор. В пос
ледние дни с конвейера снима

лось по 62 трактора. Всего за
вод выпустил 3.805 гусенич
ных тракторов.

Коллектив тракторного цеха 
обязался к 1 мая выпустить 
пятиты сячны й  гусеничный 
трактор. (ТАСС).
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Музей С. М. Кирова
В Ленинграде заканчивается 

подготовка к открытию музея 
С. М. Кирова. Многочисленные 
экспонаты музея отобразят ге
роическую жизнь и деятель
ность замечательного больше
вика. В особняк у Невы, где, 
в 1917 году помещался ЦК 
партии большевиков, стекают
ся с Кавказа и Каспия, из Си
бири и других мест Советско
го Союза рукописи, фотогра
фии, документы.

В архивах томского жандарм
ского управления обнаружен 
список «предметов, отобран
ных у Кострикова» при его 
аресте в 1906 году.

В 1909 году, после провала 
партийной типографии в Том
ске, полиция начинает дело 
по розыску С. М. Кирова, 
уехавшего на партийную ра
боту во Владикавказ. В музей 
доставлены розыскные донесе
ния полиции, жандармского 
управления во Владикавказе 
и т. п.

Из Орджоникидзе, Астраха
ни, Баку поступили, материа

лы о работе С. М. Кирова в 
Закавказье и в Прикаспии в 
первые годы революции, во 
время гражданской войны и в 
период мирного строительства.

Заботой о хлебе, нефти, хо
зяйственных нуждах прониза
ны документы, поступившие 
из Баку и относящиеся к перио
ду, когда С. М. Киров был 
секретарем ЦК коммунистиче
ской партии Азербайджана.

Четыре зала музея отведе
ны работе С. М. Кирова—ру
ководителя  ̂ленинградской пар
тий н о й орга ни з а ци и в 1926 — 
1934 гг. Многочисленные экс
понаты показывают роль Сер
гея Мироновича в индустриа
лизации страны, в коллекти
визации сельского хозяйства, 
его непримиримую борьбу 
за ленинско-сталинскую ли
нию партии, против врагов 
народа, против контрреволю
ционной троцкистско-зиновьев- 
ско-бухаринской фашистской 
своры.

(„Известия").

На фронтах В Испании
На восточном фронте 30 

марта бои продолжались с 
той же силой и ожесточен
ностью, как и в предыду
щие дни. Фашисты, при под-- 
держке большого количе
ства артиллерии и авиации, 
заняли город Алькарраз 
(между Фрага и Леридой).

Несмотря на численное 
и материальное превосход
ство наступающих мятеж- 
никоэ и интервентов в рай
оне, Фрага, республикан
ские войска оказывают 
здесь энергичное сопротив
ление. В  течение двух дней 
атаки ударных частей про
тивника разбиваются о со
противление республикан

ских войск. Республикан
ские войска упорно сопро
тивляются также на линии 
Каспе—Альканьиз —  Альри- 
са. В  то время, как италь
янские дивизии тщетно пы
таются здесь продвинуться 
вперед, республиканские 
войска атакуют их с флан
га, заняв ряд пунктов на 
теруэльском участке.

Республиканская авиация, 
действующая на восточном 
фронте совершила 30 мар
та ряд весьма успешных 
операций, бомбардируя и 
обстреливая из пулеметов 
скопления войск, склады и 
обозы мятежников.

На других фронтах—без 
перемен. (ТАСС).
= = = = =  О О О  -- ----

В теплицах огородного участ
ка на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке ведутся ра
боты по выращиванию рассады.

Рис. с фо'то И. Гакова и 
А. Есаулова.

2 апрель 1938 г. №  74

Работница теплиц Е. А. Тара- 
банько отмечает температуру 

воздуха в теплице.

Что читать
Горький М.
Мои университеты. Хаба

ровск. Дальгиз. 1936 г. 210 
стр.

„Мои университеты"—ав
тобиографическая повесть, 
завершающая первые две 
части трилогии „Детство" 
и „В  людях". В  ней Горь- 
кий изобразил период сво
ей жизни в Казани (в кон
це 80-х гг. 19-го в.). Расска
зывая о своей работе в бу
лочной подручным пекаря, 
о многочисленных встре
чах и беседах с представи
телями различных классо
вых прослоек, Горький ри
сует тяжелый, непригляд
ный быт рабочих,крестьян 
и мелких служащих цар
ской России, дает яркие об
разы бунтарей — одиночек.

п о  о м с к о й  о б л а с т и
•• В Области С большим- 

успехом развертывается ре 
ализация 12 лотерэи осо
авиахима, В  Куйбышевском 
районе Омска уже реали
зовано билетов на 50000 
рублей, при чем удовлетво
рена только половина зая
вок. Трудящиеся нередко 
покупают билетов на 50— 
6(Хрублёй.

Рабочие  ̂и сл уж ащ и е  
Екатеринославской МТС, 
Щербакулського района, 
единодушно * приветствуя 
выпуск 12 лотереи осоавиа
хима, купили билетов на 
1420 рублей. Тарские кол
лективы: лесопромхоза, об
ластной школы колхозных 
кадров в первые два дня 
приобрели билетов на сум
му свыше 4 тысяч рублей.

•• Областным кинотрес
том в районах готовится 
около 200 немых кинопе
редвижек для обслужива
ния колхозников в период 
сева. Кроме этого, сейчас 
завезено в села 33 автоки- 
нопередвижки. Областная 
контора росснабфильм уже

направила в районы 13 ки
нокартин, в том чис
ле— „На дальнем Востоке", 
„М осква— Волга", „Ю ность 
Максима".

•• Из года в год растет 
интерес колхозов к разведе
нию пушного зверя. В  прош
лом году в области было 
35 колхозных звероферм 
черно-серебристых лисиц. 
Сейчас их 81, поголовье за 
это время у в е л и ч и л о с ь  
втрое.Втекущем году пред
полагается о р ган и зо ва ть  
еще 80 ферм черно-бурых 
лисиц. В  первые организу
ются зверофермы в колхо
зах Ишимского, Ялуторов
ского, Называевского и Ка- 
лачинского районов. В  те
кущем году ряд колхозов 
обзаводятся зверофермами 
Американской норки и У с
сурийского енота.

♦♦ В летний сезон на Ом
ском ипподроме пройдут 
испытания свыше 200 ло
шадей. Впервые выйдут на 
беговую дорожку рыси
стые двухлетки колхозных 
конюшен. Колхозы „III ин

тернационал", „В е р н ы й  
путь“ ,Кагановического рай
она, отобрали к бегам 20 
двухлетних лошадей, В  кол
хозных конюшнях Соро- 
кинского района воспиты
вается к летнему сезону 
14 рысистых двухлеток.

♦♦ В текущем году Обл- 
зрдавом намечено пост
роить в Ишиме детские 
ясли на 43 койки стоимо
стью 125 тысяч рублей.
2 больницы общей стои
мостью в 300 тысяч руб
лей запланировано пост
роить в Остяко - Вогуль
ском и Ямало-Ненецком ок
ругах. Кроме того, должны 
быть закончены 49 объек
тов переходящего строи
тельства: 14 родильных
домов, 24 дома для яслей 
в райцентрах, больницы в 
Салехард, Тавричанке, М у 
жах, Голышмановске и в 
Омске, 3 молочных кухни,
3 дезепункта. Для окон
чания работ ассигнуется 
3 миллиона 700 тысяч руб
лей. (ОМ ТАСС).

От'института мировой 
литературы имени Горького
Институт мировой литерату

ры имени Горького просит ре
дакции районных и заводских 
газет переслать в адрес инсти
тута, (Москва, 69, улица Воров
ского, дом 25, кабинет творчест
ва Горького) по одному экзем

пляру газет, в которых помеще, 
ны статьи Горького и о Горь 
ком в дни, когда отмечалось̂  
семидесятилетие со дня рожде- 
ния гениального русского пи
сателя.

ВЕСЕННИМ СЕВ 
В ДОНСКИХ СТЕПЯХ

В донских степях весна. 
Ожили и пошли в рост озимые. 
День и ночь гудят тракторы. 
Колхоздый Дон сеет полным хо
дом. В Кагальницком районе 
24 колхоза в первый же день 
сева—25 марта—засеяли 1700 
гектаров—в 40 раз больше, чем

в прошлом роду. Во второй день, 
в районе было засеяно уже- 
3700 га, 28 марта — около 12. 
тысяч гектаров. Колхозы про
водят сев в сжатые сроки. Кол
хоз имени Кагановича выпол
нил план сева в три с полови
ной дня. (ТАСС).

В НАШЕМ ОКРУГЕ 
ЦИФРЫ РОСТА ЗАЖИТОЧНОСТИ

С каждым годом неиз
меримо растет зажиточ
ность трудящихся нашего 
Остяко-Вогульского окру
га. Об этчом наглядно го
ворят цифры вкладов в 
сберкассе. Если за I квар
тал 1935 года в сберега
тельные кассы округа по
ступило на хранение 64 ты

сячи рублей, то за это же 
время 1936 года поступило 
на сбережение 91 тыс. руб
лей; за первые 3 месяца
1937 года— 191 тыс. руб., а 
в I квартале 1938 года тру
дящиеся округа положила 
на сбережение 330 тыс.руб
лей.

Свежие огурцы 
и л ук

С 20 марта окружной 
опорный пункт Наркомзема 
начал снимать в своих пар
никах свежие огурцы. За 
10 дней вывезено на кол
хозный базар свежих огур
цов 34 кг. Кроме того,боль
ше 2 месяцев, как опорный 
пункт торгует свежим лу
ком, который в любое вре
мя на пункте продаётся в 
неограниченном количест
ве.

Закончились курсы 
заведую щ их 

хатами-лабораториями
1 апреля на опорном пун

кте Наркомзема состоялся 
выпуск курсантов—заведу
ющих хатами-лаборатория
ми. 20 колхозников, из них 
7 женщин, пополнив свои 
знания по агротехнике и 
полеводству, выехали в кол
хозы.

Зам. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Остяко-Вогульская национальная фельд
шерско-акушерская ш к о л а  производит 
осенний набор учащихся на основной курс? 
и подготовительное отделение.

В школу приди маются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения кр йнего Севера:хан
тэ, манси, ненцы,селькупы, коми и русские

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов крайнего Севера:::::::;::::::::::::»:::::::::

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: '
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до ГО лет, имеющие образование 
не менее б классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не Менее 7. классов' 
средней школы. Г1ри подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лец, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, пос упающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1938 г.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
ф Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа
2—7 ДИРЕКЦИЯ
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