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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОСЛЕДНИЕ ПРЕДПОСЕВНЫЕ ДНИ

Благодаря повседневной за
боте партии и лично тов. Ста
лина колхозы нашей области 
в 1937 году добились мощного 
подъема сельского хозяйства. 
Трижды заклятым троцкистско- 
бухаринским бандитам не уда
лось повернуть вспять могу
чий колхозный строй. Колхо- 

. зы области собрали в прошлом 
году в среднем около 12 цент 
неров зерновых. с гектара* В 
несколько раз возрасли дюсо 
ды колхозников.

Наступающую весну область 
встречает вооруженной перво
классной сельскохозяйственной 
техникой. Три четверти колхо
зов области обслуживаются МТС. 
Е  руководству колхозами, МТС, 
райзо пришли тысячи предан
ных организаторов колхозного 
производства.

У нас имеется все для того, 
чтобы в 1938 году мы полу
чили высокий урожай, однако 
несмотря на то, что до посев
ных работ остались считанные 
дни, область не готова к севу, 
сортообмен срывается, план 
сортообмена семян выполнен 
на 68 процентов. Большинство 
МТС не закончили ремонт трак
торов, не запаслись горючим. 
Райзо предоставили самотеку 
важнейшую работу по засыпке 
семян, технических культур, 
картофеля. Лишь 60 процентов 
к плану приготовлено этих се
мян. Ссылки на трудность до
ставки семенных материалов, 
картофеля только разоблачают 
неповоротливость земорганов. 
Семена можно и нужно достать 
на месте п утем  межкол
хозного обмена и закупок у 
колхозников. Преступно мед
ленно проходит подготовка се
мян трав. План выполнен толь

ко на 46 процентов при боль
ших запасах семян на скла
дах.

Наступающая посевная—от
ветственный экзамен деревен
ских коммунистов, земельных 
органов, МТС, председателей 
колхозов. Неработоспособным, 
незаслуживающим уважения и 
доверия масс, окажется тот 
сельский руководитель, кото
рый не сумеет мобилизовать 
энтузиазм колхозников, ’ кол
хозниц на большевистскую под
готовку к весне.

«Большевистская партия и 
весь наш народ требуют от 
земельных органов только од
ного — привести в движение 
резервы, которые таит в себе 
наше сельское хозяйство. Тря
хните этими резервами, как 
следует, товарищи!» (Молотов).

В начале 1938 года колхоз
ники Щербиновского района, 
Краснодарского края, обрати
лись ко веем работникам со
циалистического земледелия с 
призывом развернуть соревно
вание за сталинский урожай. 
В обращении щербиновцы пи
сали: «Пусть 1938 год станет 
годом новых блестящих побед 
социалистического земледелия. 
Чем выше урожай, тем бога
че станет колхозная деревня, 
тем еще больше вырастет мощь 
нашей великой родины». Этот 
призыв должен стать двигаю
щей силой подготовки к севу, 
надо возглавить стахановское 
движение колхозников, кол
хозниц, трактористов, пронит 
зать повседневную работу ме
тодом социалистического соре
внования так, чтобы текущий 
год стал действительно блес
тящим годом новых побед кол
хозного строя.

28 марта 1938 г. 
исполняется 70 лет со 
дня рождения великого 

русского писателя 
А. М. Горького (Пешкова).

Рис. Якубовского, с фото 
И. Шагииа.

Горьковские дни в Ленинграде

А. М . ГО Р Ь К И Й  
(1868— 1936 гг.)

Новая победа 
Макара Мазая
Мариуполь, 20 марта. Но

вую блестящую победу одер
жал 19 марта знатный стале
вар страны Макар Мазай. Он 
снял с квадратного метра ио
да 17,84 тонны стали. Это на 
10 елишним тонн больше 
технической мощности печи.
(т а с о ;

Ленинград, 20 марта. Ле
нинградская общественность го
товится широко отметить ис
полняющееся 28 марта 70-ле
тие со дня рождения велико
го пролетарского писателя А. М. 
Горького.

В рабочих клубах, лекто
риях, домах культуры , в би 
блиотеках, в домах партийно
го актива устраиваются вече
ра, читаются лекции и докла
ды о жизни  и творчестве без
временно погибшего от руки
подлых бандитов из «право-1 ками. (ТАСС).

троцкистского блока» люб имев
шего народного писателя.

В доме культуры Кировско
го района, носящем имя вели
кого писателя, организуется 
большая выставка, посвящен
ная Горькому.

Кружки художественной са
модеятельности дома культуры 
готовят выставку--«Горький в 
искусстве». Центральное ме
сто на выставке займет боль
шой барельеф А. М. Горь
кого, изготовленный коллек
тивно скульпторами-самоуч-

ю  билей народного певца 
Казахстана

НАКАНУНЕ 75-ЛЕТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖАМБУЛА

Столица Казахстана Алма- 
Ата готовится к 75-й годов
щине литературной деятельно
сти выдающегося народного 
певца республики орденоносца 
Джамбула.

В городах и крупных про
мышленных центрах республи
ки состоятся доклады о твор
ческом пути и общественной 
деятельности юбиляра. Выпу
скается короткометражный 
фильм, посвященный народно
му певцу—орденоносцу Джам
булу.

Со всех концов Советского 
Союза Джамбул получает мно
го писем.

Лейтенант Назаров из горо
да Тюмени пишет Джамбулу: 
«Я узнал, что вы, были бед
няком, но никогда не прода
вали своего таланта баям, мул
лам (кулакам и попам). Вы— 
верный сын своего народа не
примиримый ко всем изменни
кам родины. Желаю вам мно
го лет жизни, чтобы вашк 
песни с неослабевающей сило! 
звучали на благо нашей соци
алистической родины». (ТАСС).

Последние известия
Война в Китае

ПОЛЬСКИЕ АГРЕССОРЫ 
НЕ УНИМАЮТСЯ

19 марта в Варшаве состо
ялась демонстрация, организо
ванная польскими фашистами, 
ао случаю «победы» Польши 
яад Литвой под лозунгом: «Со
единение двух пародов — по

ляков и литовцев». Этот ло
зунг напоминает заявления 
германских фашистов в отно
шении австрийского народа 
перед захватом ими Австрии.

ФАШИСТСКИМ 
ТЕРРОР 

В АВСТРИИ
По сообщению швейцарской 

газеты «Национал цейтунг» 
мосле оккупации Австрии гер
манскими войсками погранич
ные отряды получили печат
ные книги, в которых пере
числены все фамилии «врагов 
государства». На основании 
этой книги пограничные вла
сти задерживают тех, кто пы
тается бежать за границу.

В Австрии продолжаются аре
сты и самоубийства. В Вене 
покончили самоубийством быв- 

, ший министр Нейштедтер—

ФАШИСТСКИМ 
ЗАГОВОР 

В БРАЗИЛИИ
Как сообщают из Нью-Йорка, 

бразильское правительство ра
скрыло фашистский заговор. 
Заговорщики готовили сверже
ние правительства, убийство 
президента Варгаса. Арестова
но свыше 100 заговорщиков. 
Все они являются членами,за
прещенной фашистской партии 
«интегра л истов».

Между полицией и «ияте- 
гралистами» произошли серьез
ные вооруженные столкнове
ния. В помещении, где нахо
дится руководство «интеграли-

Штюрмер, ответственный ре-|сТов», обнаружено большое ко- 
дАктор газеты «Йейе фрейе * личество винтовок, пулеметов, 
прессе» Курт Донненфельд, из-1 Оружие было похищено из ар- 
вестный историк Фридел.(ТАСС). I мейских складов. (ТАСС).

В провинции Шаньси китай
ские войска продолжают разви
вать успешные наступательные 
операции, .Китайцы выбили 
японцев из ряда городов. Сей
час китайские части наступа
ют на Пинлу.

15 марта части V III китай
ской армии нанесли удар трех
тысячной японской колонне в 
районе Лиши. Убито около 800 
японцев. 18 марта в этом рай
оне произошел новый большой 
бой, в котором японцы потеря
ли свыше одной тысячи чело
в е к ,  убитыми. Потери с китай
ской' стороны также значи
тельны.

Сообщают, что японцы заня
ли город Вейхайвэй в провин
ции Шаньдун. В  Центральном 
Китае на южном участке Тянь
цзинь — Пукоуской железной

дороги китайские войска сов
местно с партизанскими отря
дами 18 марта начали наступ
ление на город Бэнпу.

В связи с возрастающей ак
тивностью китайских войск и 
партизан около Ханьчжоу япон
цы перебрасывают туда круп
ные подкрепления. Две диви
зии только что прибывшие из 
Японии направлены в район 
железной дороги Шанхай—Нан
кин. Эти дивизии предназна
чены для наступления на за
нятые партизанами города 
Псин, Лишуй и Лиян.

18 марта-японские самолеты 
совершили налеты на ряд пун
ктов Центрального и Южного 
Китая. Самолеты подвергли же 
стокой бомбардировке город 
Ляньцзян. Убито и ранено мно
го жителей. (ТАСС).

ЧАСТИЧНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Как сообщают из Праги, в 
Чехословакии проведена части
чная реорганизация правитель
ства. В состав' правительства 
введен представитель партии 
«пародии сьедноцени» (реак
ционной партии промышленно| 
л финансовой буржуазии).

Коммунистическая чехосло
вацкая газета «Руде право» 
Заявляет, что за этой партией 
«нет никакой массовой силы. 
В правительство вступает не 
надежная партия, которая толь
ко усилит там влияние капи
тулянтов». (ТАСС).

НД ФРБНТДХ 
В ИСПАНИИ

На восточном (арагонском} 
фронте 19 марта фашистские 
войска поддержанные авиацией 
и артиллерией предприняли 
яростную атаку в секторе Аль- 
каньиз. Республиканцы былш 
принуждены эвакуировать Ла 
Кодоньера (к юго-востоку от 
Альканьиз).

Итало-германская авиация 
продолжает безжалостную бом
бардировку мирных городов Ка
талонии. В Таррагоне разру
шено около 40 домов. Насчи
тывается 17 убитых и около- 
50 раненых. В Випароз пол
ностью разрушен госпиталь.

новый
АМЕРИКАНСКИЙ

САМОЛЕТ
В США сконструирован ги

гантский пассажирский само
лет. По словам английской га
зеты «Дейли экспресс» этот 
самолет, берущий 120 пасса
жиров и команду 16 человек 
может совершать перелет че
рез Атлантический океан за 
12 часов.

Самолет, указывает далее га-, 
зета, в течение нескольких ча
сов может быть переоборудо
ван в тяжелый бомбардиров
щик с дальностью полета 19 ты
сяч километров при скорости 
480 километров в час. (ТАСС).
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Н А Ш А  А Г И Т А Ц И О Н Н А Я  
Р А Б О Т А

Значительную работу прове
ди учителя Нялцнской непол
ной средней школы по подго
товке к выборам в Верховный 
Совет СССР. И сейчас, готовясь 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, учительство ведет ак
тивную работу. Продолжают 
работу 7 пропагапдистов. Пя
теро из них в минувшей кам
пании показали хорошие об
разцы агитации. Фельдшер 1о 
хов и учитель Донник—новые 
агитаторы — пополнили наш 
агитколлектив.

В деревне Нялино и Дялпн- 
ском поселке ежедневно зани
маются пропагандисты. С кол
хозниками и служащими изу
чается сейчас Конституция 
РСФСР. Агитаторы аккуратно 
посещают политшколу.

Посещаемость кружков по 
изучению Конституции РСФСР 
хорошая. Среди слушателей 
много стариков, которые вни
мательно слушают беседчиков 
и активно выступают.

— Разве мы когда нибудь 
думали, что на старости лет 
нам придется принимать ак
тивное участие в политичес
кой жизни страны ? Вот мы сей
час занимаемся изучением из
бирательного закона, повыша

ема вою политическую грамот
ность— часто говорят старики.

Две учительницы занимают
ся с неграмотными на посел
ке п в деревне Нялино. Они 
встретили большую трудность 
в работе. Недостает букварей 
для взрослых. Ие мешает рай
оно обратить на это свое вни
мание.

Мешают нашей обществен
ной рабою случаи хулиган
ства на поселке. Так, напри
мер, член правления артели ра
дист Дементий Шаркевич од
нажды не пустил пропаган
диста Наумова в пзбу-читаль- 
ню заниматься в кружке. Ког
да последний все аке зашел в 
читальню, Шаркевич набросил
ся на него с кулаками и стал 
кричать: «Какое право ты имел 
входить в клуб и кто ты та
кой?» Этот же Шаркевич снял 
радиопровод у школы и в ин
тернате. По воле хулиганству
ющего радиста учительство и 
дети лишились радио.

Считаем, что данными фак
тами подрывная работа хули
гана Шаркевича не ограни
читься, если его не остановят 
соответствующие организации.

Агитаторы.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ СДЕЛАТЬ 
ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Часто охотники я рыбаки, 
работающие в отдаленных мес
тах на промысле, не имеют 
возможности знакомиться с ос
новными событиями, проходя
щими в нашей стране. Так по
лучилось у нас сейчас с изуче
нием «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР».

Среди промысловиков изби
рательный закон не изучается. 
Существует неверное мнение, 
будто-бы не хватит пропаган
дистов для того, чтобы обслу
жить охотников и рыбаков на 
месте промысла. В Шеркалах 
зта «теорийка» действует на 
практике. Многие колхозники 
лишены возможности изучать 
избирательный закон РСФСР, 
между тем на промыслах быва
ют ответственные работники 
кооператива, как например

т. М. А. Ангашугов и загото* 
вители из Омпушнины. Они 
могли бы великолепно вести и 
разъяснительную работу. Об 
этом обыкновенно не помнят 
заготовители и кооператоры,— 
свое техническое дело сделают, 
а вот беседу провести забы
вают.

Вносим предложение: пусть 
совет дает задание руководи
телям снабжающих организа
ций не только охотников снаб
жать и принимать добычу, но 
и вести массовую разъясни
тельную работу среди промыс
ловиков. Так следует посту
пать совету, если он хочет вы
полнить задачу—довести изби
рательный закон РСФСР до 
сознания всех избирателей.

Куклин.

ИЗУЧАЕМ 
КОНСТИТУЦИЮ 

РСФСР
При оргкомитете советов в 

с. Кондинеке, Микояновского 
района, работает кружок по 
изучению конституции РСФСР. 
Его занятия посещают 40 че
ловек. В составе слушателей 
имеются домохозяйки — жены 
работников оргкомитета. Было 
уже 3 занятия. Наблюдается 
и с к. I ю ч и те л ьная ак к у рат н о ст ь 
слушателей в посещении заня
тий. И. А. Никифоров.

Агитколлектив
Сытоминского

совета
Население Сытоминского со

вета изучает Конституцию и 
избирательный закон РСФСР. 
В селе работает агитпункт. Ве
чером здесь можно получить 
ответ на любой вопрос. Имеет
ся также литература, нагляд
ные пособия и установлено де
журство агитаторов.

В селе работают 17 круж
ков, объединивших 633 слуша
теля. Кружки работают еже
дневно, по вечерам. В Дар- 
ко-Горшковский национальный 
участок совета выезжает аги
татор т. Кошелев. Там он бы
вает в чуме у охотников, про
водит с ними беседы о Кон
ституции и избирательном за
коне РСФСР.

М. В. Бабиков.

КРЕПИТЬ МОЩЬ 
нашей родины

Горячо одобрили сотрудники 
Остяко-Вогульской амбулатории 
и тубдиспансера приговор Вер
ховного Суда СССР над бандой 
из «право-троцкистского блока». 
После митинга большинство 
сотрудников, изъявило желание 
досрочно выплатить деньги на 
заем Обороны СССР.

— В ответ на происки вра
гов,—заявила санитарка Гри
ценко—я досрочно вношу день
ги па заем Обороны СССР. 
Пусть крепнет мощь нашей 
цветущей родины!

Тоже самое говорят и дру
гие работники, заявившие о 
досрочной выплате.*

В. Одинцев.

Инженер А. И. Амелин 
ТЕХ. РУКОВОДИТЕЛЬ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПАРТИИ ОБЛЗУ

ПРАВИЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ— ВЕРНЫЙ 
ПУТЬ К ВЫСОКОМУ УРОЖАЮ

(Продолжение. Начало см. в № 61 от 21 марта 1938 г.).
На понижение урожайности 

в большей стене ни действует 
засоренность полей. Причина 
возникновения сорняков кроет
ся в отсутствии правильного

чередования культур. Севообо
рот—само чередование культур, 
плюс правильная обработка и 
уход за посевами, уничтожают 
сорняки.

Бессменные посевы недопустимы
I Бессменные цреевы одной и 
той же культуры на одном и 
том же месте подряд в течение 
нескольких лет постепенно по
нижают урожайность. Вот наг
лядный пример.

Чеибакчинекий колхоз в 1934 
году снял в среднем урожай 
овса 16,7 центнера с гектара, 
а в 1935 году, когда он посев 
овса произвел на^ту же пло
щадь, получил урожай только 
9,6 центнера с гектара, в 1936 
году урожай овса понизился 
до 7,4 центнера с гектара.

Лугово-Филинский колхоз в 
1933 году получил урожай 
ячменя в среднем 23,8 центне
ра с гектара, на протяжении 
4 лет этот колхоз посев ячме
ня производил все на одну и

ту же площадь и в 1936 году 
по этой причине получил уро
жай ячменя только 7,5 цент
нера с гектара.

Объясняется это тем, что 
при повторных посевах происхо
дит одностороннее истощение 
почвы в отношении какого-ли
бо одного питательного веще- 
ств$. Каждая культура по раз
ному требовательна к пита
тельным элементам и вместе» 
тем каждое растение чем-ли
бо обогащает почву. Из этоге 
понятно, что после посева кле
вера и других ему подобных 
культур, обогащающих почву 
питательными веществами, или 
в меньшей дозе его поглаща- 
ющих, урожай зерновых куль
тур значительно повышается.

Культурная обработка полей
Другая, более важная зада

ча правильных севооборотов— 
это создание нрочноструктур- 
ьных почв, всегда богатых во
дой и пищей для растений; 
превращение земель выпахан
ных, истощенных не плодо
родных в земли структурные, 
богатые плодородием. Для вы
полнения этой задачи необхо
димо, чтобы севооборот соче
тался с правильной системой 
обработки почв и системой

удобрения полей. Необходимо 
создать глубокий пахотный слой 
на обрабатываемых землях.

Враги народа и их теория 
мелкой вспашки разгромлены, 
но еще не совсем. Весь кол
хозный актив должен взяться 
за разрешение этой задачи и 
в ближайшие два года довести 
культурный пахотный слой до 
глубины не менее 20 савтм- 
метров.

(Продолжение следует).

Выездная редакция районной газеты  на севе
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 20 мар 

та. Геническая районная газе
та на время весеннего сева 
направила выездную редакцию 
в ряд колхозов района.

Выездная редакция органи
зует соревнование колхозни
ков, освещает работу стаханов

цев, ежедневно проводит с «и- 
ми совещания, на которых й -  
суждаются итоги работы.

Ряд районных газет дненре- 
петровщины провел семинары 
редакторов колхозных стенных 
газет. (ТАСС).

Совнарком Союза ССР приз
нал совершенно недопустимым, 
что целый ряд областей— Че
лябинская, Свердловская, Ста
линградская, Ростовская, а 
также Донецкая, Днепропет
ровская, Николаевская, Одес
ская области УССР, Красно
дарский, Дальневосточные 
края, Крымская АССР и не
которые другие, имея все воз 
можяости обеспечить свои пот
ребности в продовольственном 
и семенном картофеле за счет 
местных посевов - *авозят до 
настоящего временм картофель 
из других краев, областей и 
республик.

Такое нетерпимое положение 
явилось следствием крайне не
удовлетворительной работы зе
мельных органов и недоста
точного внимания се стороны 
местных советских, партийных 
организаций к развитию куль
туры картофеля.

Совнарком Союза ССР поста
новил запретить, начиная с 
урожая 1939 года, всякий за
воз картофеля по железной до
роге жз одной облети к дру

В  С О В Е Т Е  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С С С Р
О М Е Р А Х  ПО П О ВЫ Ш ЕН И Ю  УРО Ж А Й Н О С ТИ  К А Р Т О Ф Е Л Я  В  1938 ГОДУ.

гую область и обеспечить 
удовлетворение потребности в 
картофеле за счет местных по
севов и заготовок.

СНК обязал Наркомзем СССР, 
Совнаркомы союзных и авто
номных республиц, краевые н 
областные исполкомы обеспе
чить выполнение установлен
ного на 1938 год государст
венного плана посега карто
феля в размере 6708,6 тысяч 
га по СССР.

Для достижения высокой 
урожайности картофеля, в со
ответствии с опытом передо
вых колхозов, Совнарком СССР 
рекомендует колхозам:

а) организовать внутри по
леводческих бригад, имеющих 
посевы картофеля, постоянные 
звенья, закрепляя за ними 
площадь посевов картофеля ва 
весь сезон работы;

б) установить дополнитель
ную оплату звеньям за каж
дую полученную сверх плава

тонну картофеля с гектара 
5—6 трудодней;

в) посадку картофеля про
изводить по лучшим для кар
тофеля предшественника;

г) вноеить под картофель 
навоз и другие органические 
удобрения в количестве не 
менее 30—40 тонн на гектар 
в районах нечерноземной по
лосы и 15—20 тонн в южных 
районах, а также использовать 
все виды местных удобрений 
(зола, торф и др.);

д) производить тщательный 
отбор для посадки исключи
тельно здорового картофеля;

е) широко применять по
садку картофеля яровизирован
ным посадочным материалом;

ж) провести посадку карто
феля в максимально сжатые 
сроки с обязательным бороно
ванием всходов картофеля, 
применяя не менее трех-четы- 
рех междурядных обработок с 
прополкой;

з) для устранения потерь 
картофеля при уборке обяза
тельно проводить послеубороч
ное боронование и перепашку.

Правлениям колхозов разре
шено производить натуральное 
авансирование членов артели 
картофелем с начала его убор
ки в размере 10—15 процен
тов убранного картофеля.

Для обеспечения выполнения 
плана сортовых посевов карто
феля на 1938 год и скорей
шего перехода на сплошные 
сортовые посевы Совнарком 
СССР предложил:

а) использовать на посев все 
имеющиеся на местах ресур
сы сортового картофеля путем 
организации весеннего межкол
хозного обмена рядового кар
тофеля на сортовой, закупок 
сортового картофеля у колхо
зов н колхозников, а также

широкого проведения клубне
вого отбора;

б) завозимый, в 1938 году 
из других областей сортовой 
картофель распределять исклю
чительно для посевов на се
менных участках совхозов я 
колхозов.

Совнарком СССР установи 
на 1938 год надбавки к це
нам на ряд скороспелых сто
ловых и технических сортов 
картофеля в размере от 20 де 
40 процентов заготовительней 
и от 10 до 20 процентов к ва- 
купочной ценам.

Придавая большое значение 
разрешению поставленных за
дач, СНК Союза ССР требует 
от местных советских органм- 
заций, земельных органов, ди
ректоров ИТС и совхозов пев- 
седневного. оперативного руие- 
водства работами по посеву кар
тофеля, уходу за ним к ж  
уборке урожая. (ТАСС).
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ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА
23 февраля Березовская рай- 

овная газета «За большевист
ские. колхозы» посвящает стра
ницу-стенной газете «За но
вую жизнь». Дело в том, что 
стенная газета организовала 
читательскую конференцию и 
районная газета поступила 
правильно, уделив этому стра
ницу.

Конференция состоялась 5 
февраля в клубе поселка Уст 
реи-. Свыше 100 читателей 
пришло в клуб о чем гою >р и л 
редактор стенгазеты т. 1и<ро- 
таев?

В течение всего прошлого 
года .газета выходила регуляр
но. Выпущено 26 номеров га
леты. Кроме этого ч'тены ред
коллегии, работающие непо
средственно в рыбацких брига
дах, выпустили свыше 20 
«тенных листовок. Постоянно 
пишущего в газету актива ред
коллегия насчитывает до 20 че
ловек, общее количество стен- 
юров превышает 30 человек.

Доклад редактора стенгазеты 
подвергся всестороннему обсу
ждению. Следует отметить ис
ключительную активность чи
тателей ва конференции.

— Ближе к массам! Осве
щать полнев работу Стаханов- 
щев. Больше проверять письма 
«елькоров. Втягивать в работу 
р̂едколлегии лучших рыбаков- 

(«гахановцёв—об этом говорили 
читатели. Конференция реши
ла и дальше практиковать соб
ирания с читателями, вводя это 
и систему.

В  Пилъменском районе Горьковской области 
организован дом отдыха колхозников.

Письмо 
трактористов.

Организованно трактористы 
:?еполовской МТС отметили го
довщину Парижской Коммуны. 
10осле беседы в этот день бы
ла организована я чей ка МОПР’а 
I* количестве 9 человек.

Не знаем существует ли в 
'•амарово районный комитет 
«ОПР. О его работе что то 
же слышно. Но мы просим 
выслать нам членение билеты, 
юркж и указания по работе.

Хозяинов.

П О Д ГО ТО ВКА  К  В ЕС ЕН Н ЕЙ  П У Т И Н Е

В столовой дома отдыха. Официантка С. Сюсюгина 
подает обед отдыхающим колхозникам И. А. Курам- 

шину и А. Р. Брачевой.

ВЕСНА НЕ Ж ДЕТ
В Мало—Атлымском колхозе 

о подготовке к путине не бес
покоятся. До сих пор там не 
приступили к ремонту орудий 
лова. Невода раскиданы, ие 
выявлена их годность.

В декабре прошлого года 
бригадиром Павлом Ершовым 
был взят с колхозного склада 
невод. После рыбалки он бро
шен около колхозного двора. 
Завхоз и председатель правле
ния колхоза ежедневно запи
наются о невод, тем не менее 
убрать его в склад не желают. 
Весной невод обязательно пот
ребуется. Если сейчас же, до 
таяния снега, невод не будет 
убран он испортится.

Весна не загорами! Пора го
товиться к путине по-больше
вистски.

П. Дру...

Н И  О Д Н О Г О  К О Л Х О З А  
Б Е З  Д Е Т С К О Й  П Л О Щ А Д К И

Чесать и слава 
героям Арктики
Мы с большим интересом 

седили за жизнью и работой 
етважных героев: Папанина, 
Кренкеля, Ширшова и Федо
рова на их плавучей льдине.

Шлем пламенный привет по
бедителям полюса. Советские 
детл будут учиться на герои
ческих примерах папгйлинцев 
любить свою родину.

Честь и слава героям Аркти
ки, героям науки, героям ве- 
Шей страны Советов..

Учащиеся Скрипуновской 
школы: 

Змановский Шура, 
Мотошина Маня, 
Коровин Коля.

СОХРАНИТЬ 
АРХИВНЫЕ 

' МАТЕРИАЛЫ
Сотрудники окружного ар

хива Остяко-Вогульска заклю
чили социалистический договор 
® ЯМ1ЛО-ненецкими работника
ми архива набережное хране
ние м упорядочение архивно- 
Го иатериала. Бардин.

Партия большевиков и ве
личайший вождь товарищ Ста
лин, наше правительство и вся 
советская общественность ис
ключительное внимание уде
ляют воспитанию детей.

Только в нашей стране осу
ществлено счастливое, радост
ное детство.

Еще несколько лет тому на
зад националы нашего округа 
не знали, что такое детский 
сад, а теперь дети Ломбово- 
жа, Евры, Полновата, Ларьяка, 
Анеевских, Нроточинских юрт 
посещают детские сады—оча
ги коммунистического воспи
тания.

Не меньшее значение в вос
питании детей играют детские 
площадки, организуемые кол
хозами на период основных 
работ. Они освобождают жен
щин для работы в колхозе, 
дают возможность спокойно ра
ботать. Прошлый год по одно
му Самаровскому району бы
ло организовано площадками 
234 человека.

Мы имеем’ все возможности 
к организации детских площа
док. Возьмем для примера кол
хозы, в которых в значитель
ной степени небыли исполь
зованы средства культурно бы
товых фондов: Сухоруково, ос
таток 3024 рубля, Зенково — 
2246 рублей, Восты хой —1014 
рублей, Чуанель—1649 руб
лей, Сарампауль—3016 руб
лей, Сартынья 2804 рубля, 
Сытомино— 351 рубль и т. д.

Эти цифры говорят о том, 
что колхозы не умеют исполь
зовать имеющиеся средства, а 
иногда и не хотят.

Нежелание заниматься до
школьным воспитанием особен
но проявляется в Сургутском 
и Кондинеком районах, где не
было открыто ни одной пло
щадки даже за счет средств 
отпущенных государством по 
местному бюджету. Отделы на
родного образования, сельсове
ты и сами колхозы безответ
ственно относятся к делу вос
питания дошкольников.

Необходимо сейчас же каж
дому колхозу проверить всели 
сделано к открытию площад
ки — выделен ли полностью 
фонд, подобрать колхозницу для 
работы с детьми, подобрать и 
оборудовать помещение.

Помогать колхозам в органи
зации площадок должны куль
турно-бытовые секции советов. 
Это их прямое дело. Культ
быт секциям советов нужно 
привлечь лучших колхозниц к 
организации площадок, дого
вориться с колхозами, где и 
на сколько человек будет от
крыта площадка и проверять 
своевременную готовность дет
площадок к открытию.

Колхозницы, ваш долг при
нять участие в организации 
детских площадок. Проведем 
летнюю оздоровительную кам
панию под лозунгом—ни од
ного колхоза без детской пло
щадки!

Скарина
Дошкольный

инспектор Окроно

Под угрозой срыва
В Нары карском националь

ном совете, Микояновского рай
она, квартальный план рыбо- 
заготовок выполнен больше, 
чем в два раза. Рыба ловилась 
очень хорошо. Можно было до
быть рыбы еще больше, если 
бы колхозники соревновались. 
Зимой между колхозами и от
дельными рыбаками не было 
социалистического соревнова
ния. Совет не знал и сейчас 
не знает лучших бригадиров и 
стахановцев рыбного промысла.

Дело с подготовкой к весен
не-летней путине оказалось 
еще в худшем положении. В 
колхозах не хватает сетемате
риалов, ниток и бродней. Ры- 
бакколхозсоюз (инструктор 
т. Сосннн) заявки колхозов не 
удовлетворяет. Ни с однцм кол
хозом еще рыбтрест не заклю
чил договора на сдачу рыбы 
государству. Па морозильных 
пунктах лед не заготовляется. 
Нет соли.

Все это говорит о том, что 
в Нарыкарском совете подготов
ка к путине под угрозой срыва.

Время не ждет. До начал* 
весенней путины остается ме
сяц. Необходимо мобилизовать, 
все ресурсы и силы на свое
временную подготовку к путине.

И. Кайгародов.

КЛУБ В АРЕНДЕ, 
МОЛОДЕЖЬ НА УЛИЦЕ

Есть в леспромхозе клуб. К 
сожалению молодежь им не 
пользуется. Этот клуб рабоч
ком союза работников леса и 
сплава всегда сдает в аренду 
другим организациям.

В последние дни молодежь 
нашла себе приют в помеще
нии райкома, союза леса н 
сплава. Там был биллиард, му
зыкальные инструменты, шах
маты. Посещать помещение лес
промхоза вечерами молодежи 
запретили, так как она, гово
рит, «шумит», мешает работать.

«Каждый из нас неплохо 
справляется со своими произ
водственными обязанностями, 
мы все неплохо работаем, но 
мы также хочем всегда куль
турно отдыхать и весело про
водить время»—так заявляет 
молодежь леспромхоза. Эти 
справедливые требования не 
доходят до председателей ра
бочкома и райкома союза Куз
нецова и Мельникова, в обя
занности которых входит орга
низация культурного досуга в 
леспромхозе.

П.

Обязательства 
политпросветработников

Мы обсудили состояние по
литико-просветительной работы 
в Самаровском районе. Счита
ем, что она еще недостаточно 
отвечает требованиям, которые 
предъявляет население.

В. целях улучшения поли
тико-просветительной работы, 
мы решили развернуть социа
листическое соревнование ра
ботников политпросвета. На 
себя мы берем такие обяза
тельства:

Вовлечь в культурно-массо
вую работу весь актив, одно
временно пополняя его ряды 
новыми членами; мобилизовать 
все силы для подготовки к 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, добиваясь 100-процен
тного охвата избирателей изу
чением Сталинской Конститу
ции и Положения о выборах; 
развернуть соревнование меж
ду избами-читальнями, колхо
зами II культурными секциями 
советов, систематически помо
гать и руководить их работой; 
следить за использованием

культфондов и бюджетных 
средств.

Ставим своей задачей так
же—озеленение улиц сел и де
ревень и т. д* Считаем, что 
необходимо как зеницу ока 
беречь клубное имущество, 
точно учитывать его. Среди 
колхозной молодежи много та
лантливых ребят. Для разви
тия самодеятельности органи
зуем самодеятельные кружки, 
наладим выпуск стенной га
зеты.

Районный отдел образова
ния, дал обязательство—оказы
вать всемерную помощь полит
просветработникам. Районо для 
колхозов района организует 5 
кино-передвижек.

По этим пунктам вызываем 
на социалистическое соревно
вание. работников политпросве
та Сургутского района.

По поручению работников 
политпросвета Самаров
ского района:
Кашигин, Никуров, 
Спирин, Хозяинов, 
Черепанов, Туманов.

КОГДА Ж Е  
БУДУТ ВЫБОРЫ 

МЕСТКОМА
С октября прошлого года ме

дицинские работники с. Сама
рово ищут свой местком. 
Но тщетно. Я член союза. Це
лых полгода добивалась, что
бы меня приняли на уче*. 
Казначея нет, членские взно
сы до сих пор не принимают 
Фельдшер из п. Добрино подам 
3 заявления в союз о приня
тии его в члены профсоюза. 
Ясельный работник т. Ивано
ва подала уже четвертое заяв
ление. До сих пор заявления ж 
рассмотрены.

Считаю это недопустимым 
явлением.

Медработник Филиппова.
От редакции: Письмо т. Фи

липповой характеризует стиль 
работы окружного комитет 
медсантруд, который находит
ся в 3 километрах от Самарово. 
Обращаем внимание председа
теля окркомитета медсантруд 
т. Милютиной на это исключи* 
тельпое безобразие. В ближай
шие же дни в Самарово мест
ком должен работать.

ПИЩЕПРОМ
г о т о в и т с я
К  ЛЕТНЕМУ 

СЕЗОНУ
Готовясь к летнему се

зону, облпищепром зна
чительно расширяет тор
говую сеть безалкогольны
ми напитками, увеличи
вает отпуск самих напит
ков. Н а расширение сети  
ассигнуется 627 ты сяч руб
лей, в том  числе Омску 
355 ты сяч рублей, Тюме
ни 163 тыс., Тобольску 75 
тысяч. В  этом  году тр у 
дящиеся области получат 
различных прохладитель
ных напитков на 7 тысяч, 
гектолитров больше, чем е 
прошлом году. ( ОМТАСС%
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по омской
ОБА А  СТИ

•• Президиум облис
полкома утверд ил план 
комплектования районных 
колхозных школ на 1938 
год. В  школы в два набора 
намечено принять 3030луч
ших стахановцев и ударни
ков колхозного производ
ства. В  школах будут го
товиться агр о тех н и ки , 
техники - животноводы, 
ветфельдшера, бухгалте
ры, пчеловоды, бригадиры 
полеводческих бригад, сче
товоды, бригадиры колхоз
ных ж ивотновод чес  к их 
ферм.

Сейчас в р а й о н н ы х  
колхозных шкалах уча тся  
2027 человек, большинст
во из которых в этом  го
ду закончат учебу.

Наряду с комплекто
ванием колхозных школ, 
облисполком вынес реше
ние подготовить в этом  
году без отрыва о т  произ
водства на двухнедельных 
цурсах 14000 доярок и дру
гих работников колхозных 
ферм.

•• В  области  явно не
удовлетворительно идет 
межколхозный обмен се
мян. К  10 м арта план об
мена выполнен лишь на 46,4 
процента. Особенно плохо 
организован обмен в Я л у 
торовском, Называевском, 
Ново-Зацмском, Крутинс- 
кдм, Вер хне - Тавдинском, 
Больше-Реченском, Исет- 
ском и Артамоновском рай
онах.
.тш  П е р е д  нашей об

л астью  сейчас вплотную  
поставлены задачи освое
ния лесных массивов для 
промышленной эксплоата- 
ции, главным образом в се
верных районах области, в 
том  числе в Тарском, Остя- 
ко-Вогульском и частично в

Тобольском округах. В  свя
зи с этим , тр есту  Обълес 
в текущем году ассигнова
но 1561000 рублей на изыс
кательные работы по изу
чению лесного фонда, с т а 
ким расчетом, чтобы в 
т р е т ь е м  пятилетии в 
этих  районах орган изовать 
ряд новых лесных загото
вительных баз.

Сейчас тр ест приступил 
к организации комплект
ных лесоизыскательных 
бригад. С на с т у  плением 
весны они выедут на. мес
т а  изысканий для. подго
товки материалов, соста
вления технических проек
тов и т.. д.

•• Го то вясь  к  посев
ной, колхозы  области
выделяют поварихами луч
ших колхозниц. Чтобы по
варихи готовили вкусно и 
питательно, в ряде райо
нов организуется кратко
срочная практика колхоз
ных поваров. В  Павлоград
ской районной столовой 
сейчас проходят практи
ку 15 поварих-колхозниц.

По данным облпотреб
союза, к  весне каждой рай
онной столовой будет т а 
ким путем  подготовлено 
10 поварих.

•• В  1Ц37 году в кол
хозах области  построе
но 73 водопровода. По за
явкам колхозов, мелиовод- 
строй наметил в этом  го
ду построить в области 
еще 130 новых колхозных 
водопровода, стоимость ко
торых определена около 
полутора миллиона руб
лей. Помимо этого, обла
стная контора Мелиовод- 
строй получила 10 заявок 
колхозов на строительст
во электростанций. 
(ОМ ТАСС).

Шахматный
Тур

Результаты 
после II тура

С 6 марта в /(оме союзов 
проходит о б ще и о с е л к о в ы й
шахматный турнир (см. «Остлко- 
Вогульскую  правду» Л» 62 от 
18 марта). 16 лучш их шахма
тистов поселка ежедневно с 8 
часов вечера/ вдумчиво и кро
потливо разрешают одну игру 
за другой. И каждая новая 
игра партий, приносит все но
вые и интересные изменения 
во всем ходе шахматного тур
нира.

11 тур о б щ е и о се л ко во го  
шахматного турнира, состояв
шийся 20 марта, принес много 
неожиданностей .'Кузнецов ( уче 
ник средней ш колы ) выиграл 
у Терещенко, (преподаватель 
средней ш колы ); Вахруш ев, 
(учащ ийся педучилища), выиг
рал у  Кейльмана (врач); Ма- 
накев, (учащ ийся средней шко
лы), выиграл у Больных (у чи 
тель средней школы).

11 тур уж е предварительно 
выявил претендентов— «лиде
ров» по шахматам: Кейльман 
из 10 партий набрал 7,5 оч
ков; Больных из 9 сыгранных 
партий набрал 7 очков; Вах 
рушев из 13— набрал 10 очков 
и Манаков из 13 ~ сыгранных 
партий набрал 9 очков.

Реш ающ ую роль покажет 
результат игры партии т.т.Боль
ных с Кейльманом, которая 
была отложена в лучшем слу
чае для Кейльмана, из-за не
достатка времени.

Турнир закончится пример
но к 1 апреля, после чего со
стоится встреча шахматистов 
пос. Остяко-Вогульска с ш ах
матистами с. Самарово.

Правление ГОРПО 
4 доводит до сведения,

что в универмаге

г ; ;  б р о ш ю р ы
а) О государствен

ном плане с/хоз. 
работ на 1938 г.— 
постан  овление 
СН К СССР.

б) О плане с/хоз. 
работ на 1938 г.— 
доклад Наркома 
земледелия Сою
за ССР на пле
нуме Ц ентраль
ного К  о м и т ета 
ВКП (б).

в) Конституция (ос
новной з а к о н )  
РС Ф С Р .

• •
в универмаг 

поступил в продажу 
большой выбор
художественной 
и детской 
литературы,

в красивооформленных 
переплетах.

  Правление ГО РП О .

Окружному музею 
требуется

СПЕЦИАЛИСТ
по набивке чучел 

зверей и птиц.
Обращ аться в окружной 
музей, поселок О стяко-  

В о г у л  ьсы .
Администрация музея. I

Самаровекому агенетву 
„ Омзаготпушнина“

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР, 
СЧЕТОВОД КАРТОТЕТЧИК
Обращаться: Остяко - Во-
гульск, Иртышская №  1, 

Омпушнина.
2-2

Доводится до сведения
всех организаций,

что при получении в Госбанке средств 
на зарплату в представляемую справку 
о начисленной зарплате необходимо вклю
чать утвержденные фонды зарплаты и 
выполнение производственной програм

мы за прошедший месяц.
2— 2 Госбанк.

НА СТРОЙКЕ ц е н т р а л ь н о го
СТАДИОНА СССР

В  Москве идет строительство 
Центрального стадиона СССР 
имени Сталина.

Этот стадион будет представ
лять грандиозное' сооружение. 
В  западной стороне стадиона, 
в виде гигантской подковы,дли
ной 640 метров, будут распо
ложены железобетонные три

буны. На них свободно смогу* 
разместиться 105 ты сяч зрите
лей. Позади трибун пройдет 
тераса гранитных лестнжр. 
Трибуны полукругом охватрт 
главное футбольное поле.

Сейчас начато сооружен*®; 
трибун. (ТАСС).

Об обязательной общей регистрации 
промышленных предприятий . 

промышленности на 1 января 1938 го д а “
О БЯЗА  ТЕЛ ЬН О Е П О С ТА Н О ВЛ ЕН  Н Е  П РЕЗИ Д И У М А  
О КРУ Ж Н О ГО  И С П О Л Н И ТЕЛ ЬН О ГО  КО М И ТЕТА  
СО ВЕТО В Р К  И  К Д  ОСТЯКО-ВО ГУЛ ЬС КО ГО  О КРУГА  

пос. Остяко-Вогульск. 11 марта 1938 г.
На основании постановления 

СНК Союза ССР от 2 я н в а р я  
1934 г. и постановления облис
полкома от 31 января 1938 года 
президиум окрисполкома ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать все промышленные 
предприятия государственных,ко
оперативных и общественных ор
ганизаций при наличии в них 
элекгрического,механического ве
тряного двигателя или 3 - х и 
более занятых лиц, (включая ра
бочих на дом О  зарегистрировать 
таковые у районною окружного 
инспектора Н. X. У. и заполнить 
установленный бланк регистра
ции не позднее 31 марта 1938 года.

П РИМ ЕЧАНИЕ: От заполне
ния бланков переписи осво
бождаются предприятия про
мышленных Наркоматов, Нар- 
к о м и и ш е п р о м а, НКМАШ, 
НКОП, НКЛГ1, НКЛЕС, НКПП, 
НКМП, Комитета Искусств, 
промысловой и лесной коопе
рации, рыбакколхозцентра за 
исключением подсобных пред
приятий при строительстве,тор
говых заготовительных снаб
женческих организаций, т. е. 
все те предприятия, которые 
представляют в органы УНХУ 
годовые отчеты, по основной 
деятельности. Исключение сос
тавляют: мельницы, крупоруш

ки, находящиеся в ведении Нар
комата заготовок, НКПП и ко̂  
операции, которые наряду с со
ставлением годового отчета за
полняют бланки регистрации 

2. Считать, что переписи под 
лежат также рыбная промышлен 
ность и лесные разработки всех 
заготовителей леса, заготовивших 
в 1937 году 500 и более куб. метр- 
древесины.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления и про
веркой правильности представ 
леннЫх предприятиям и данных воз
ложить на окринспектуру Н. Х.У. 
и за уклонение от регистрации 
или несоблюдение сроков регист
рации и за представление непра
вильных сведений,—на виновных 
налагать штраф в размере 10Ф 
руб.

4. Настоящее постановление 
опубликовать в печати.

5. Обязательное постановление 
входит в силу с момента его* 
опубликования и действительна 
в течение 1 года.

И. О. председателя окрис 
пол кома.— ТРОФИМОВ,
Врид. Ответ, секретаря ок 
рисполкома.—НОВИКОВА.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

Остяко-Вогульский Окружной Финан
совый Отдел

предлагает всем руководителям хозрасчетных организаций и 
предприятий обобществленного ..хозяйства округа (государ
ственных, кооперативных всех систем и общественных) про

извести до 5 апреля 1938 года

Н А Л О Г О В У Ю  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю
своих хозорганизаций

Порядок регистрации устанавливается следующий:
1. Организации и предприятия, которые по роду своей 

деятельности должны уплачивать налог с оборота, бюджетные 
наценки, бюджетные разницы, подоходный налог, отчисления 
от прибылей, налог с совхозов налог с кино-театров, налог с 
колхозной торговли и др. регистрируются путем подачи ими 
в райфинотделы по месту своего нахождения до 5 апреля 1938 г. 
регистрационной карточки по установленной НКФ СССР и 
утвержденной ЦУНХУ форме.

2. Предприятия, входящие в хозяйственную организацию 
(например: завод, входящий в трест, магазин, входящий в ко
оперативную организацию и т. д.), но не являющиеся само
стоятельными плательщиками налога с <^юрота, должны пред
ставить не позднее"5 апреля 1938 года в райфинотдел по ме
сту своего нахождения (в 2 экз) справку форма № 4 правле
ния своей организации или филиала этой организации, кото
рому подчинено предприятие о том, что обороты данного 
п р е д п р и я т и я  у ч и т ы в а ю т с я  в о б щ е м  со 
с т а в е  оборота организации или ее фи л и а л а .  Эта 
справка должна быть удостоверена тем финорганом, в котором 
облагается вышестоящая организация, выдавшая справку.

Предприятия, не представившие справку форма № 4 считаются 
впредь до ее представления, самостоятельными плательщиками 
налога с оборота и привлекаются к обложению по месту своего 
нахождения.

Представление справок не требуется от организаций, нахо
дящихся в районе, подведомственном тому райфинотделу, в 
котором производится обложение данной организации по обо
роту этих предприятий.

3. Предприятия, не являющиеся плательщиками налогов и 
др. платежей, указанных в пункте первом не представляют 
финорганам никаких заявлений и справок по налоговой реги
страции, за исключением предприятий, обязанных представлять 
справки по форме № 4.

4. Регистрационные карточки выдаются райфинотделами.
5 За несвоевременную регистрацию, а также и за уклоне

ние от регистрации, виновные подвергаются взысканиям, пред
усмотренным законом.

Охрфв.
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