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Декада азербайджанского искусства 
проходит с большим успехом

НА СПЕКТАКЛЕ „АРШ ИН МАЛ АЛАН" 
ПРИСУТСТВОВАЛИ ТОВАРИЩИ И. В. СТАЛИН, 

В. М. МОЛОТОВ, К . Е. ВОРОШИЛОВ, М. Д, БАГИРОВ 
Азербайджанский государ

ственный театр оперы и бале 
та нм. М. Ф. Ахундова пока
зал вечером 9 апреля веселую 
остроумную музыкальную ко
медию композитора УзейраГад- 
жибекова «Аршин мал алан», 
поставленную главным режис
сером, заслуженным артистом 
АЗССР, Исмаилом Идаят-Заде.
Спектакль имел шумный ус
пех у зрителей.

Заслуженные артисты АЗССР 
Бюль-Бюль и Г. А. Гаджи би
та бек о ка, артистки Сона Мус- 
тафаева, Аля Терегулова, Марь
ян Бабаева, Агигат Рзаева, 
артисты Алекпер Гусеик-Заде 
и Ахмет Анатоллы живо про
вели спектакль, полный остро
умных сцен. Захватывающие I зрители устроили целил пите- 
моменты комедийной интриги I лям горячую овадию.'(ТАСС).

ни раз вызывали в зрительном 
зале веселый смех и одобри
тельные аплодисменты.

Прекрасно звучал оркестр 
народных инструментов под 
управлением дирижера Сиеда 
Рустамова. Мелодичная, под
линно народная музыка, ор
ганически сливаясь с дейст
вием на сцене, подчеркивала 
национальный колорит спек
такля. Общее впечатление уси
ливали эффектные декорации 
художника Атхема Султанова.

На спектакле присутствова
ли товарищи И. В. Сталин, 
Б. М. Молотов, К. Е. Вороши
лов, М. Д. Баг и ров.

Но окончании спектакля все

Колхоз-миллионер
Ростовское (на Дону) област

ное книгоиздательство выпу
скает книгу о работе колхоза- 
м ил л помора имени Реввоенсо
вет СеМ|ю^Авкй':ттатгТ1 -трой
ного округа, Целине кого рай
она,

Колхоз этот организовался 
17 лет назад. Ежегодно кол
хозники снимают высокие уро
жаи. Так в 1937 году собра
но озимой пшеницы по 18 цен
тнеров с гектара, ржи 16 цен
тнеров с га.

Высокие урожаи дают кол
хозу и высокие доходы. В 
прошлом году колхоз получил 
два миллиона рублей дохода. 
Колхозникам было выдано по 
7 килограммов хлеба и по 3 
рубля деньгами на трудодень.

В колхозе хорошо поставле
но животноводство. В коневод
ческой ферме стоят племенные 
лошади донской и англо-дон
ской породы. Овцеводство да
ло колхозу в прошлом году 
около миллиона рублей дохо
да.

Колхоз имеет 6 грузовых 
автомобилей. Недавно им при
обретен автобус, (ТАСС).

1 По Советской стране
•• Первую продукцию вы

дал опытный завод Блевияско- 
го медносерного комбината 
(Оренбургская область)._  Этт

которо
го заканчивается,-—один из- 
круниейших предприятий па
шей цветной металлургии.

•• 1.495 постоянных чи
тателей, в большинстве кол
хозников, имеет библиотека 
станицы Мечетинской (Ростов
ская область). Она имеет 15 
тысяч томов книг. Для библи
отеки выстроено специальное 
каменное здание.

•• 1.300 заявлений о прие
ме в военное училище РККА в 
Москве подано за первые 8 
дней апреля. Половина подав
ших заявления комсомольцы, 
одна пятая имеет полное сред
нее образование.

•• Промышленность, под
чиненная Наркомпищепрому 
СССР, перевыполнила план 
первого квартала. Выработано 
продукции на 3.085.220 тысяч 
рублей— 106 процентов плана. 
По сравнению с первым квар
талом 1937 года продукция 
возросла на 17,5 процента. 
(ТАСС).

Гитлеровский террор в Австрии
ПРАГА, 9 апреля. Бежавший 

в Чехословакию из венской 
тюрьмы, один из бывших ру
ководящих австрийских деяте
лей рассказывает о положении 
тысяч арестованных в Авст
рии.

Все венские тюрьмы и дома 
предварительного заключения 
переполнены. В Венской поли
тической тюрьме находится сей
час в пять раз больше заклю
ченных, чем до захвата гер
манскими фашистами Австрии. 
В одиночных камерах поме
щается по 6—8 человек. Нр

каждые 8 человек выдается 
только три соломенных матрас 
ца и три грязных одеяла. Мно
гие заключенные вынуждены 
спать сидя.

Фашисты по ночам вторга
ются в женские камеры и из
деваются над заключенными 
женщинами.

Большинство заключенных 
арестовано на работе и не мо
жет сообщить семьям где они 
находятся. Свидания с родст
венниками не допускаются. 
(ТАСС).

В Е С Е Н Н И И  с е в
На 5 апреля по Союзу за

сеяно 7.664.000 гектаров яро
вых культур. План весеннего 
сева выполнен на 9 процен
тов. В прошлом году на , это 
же число было засеяно9.923.000 
гектаров или 11 процентов 
плана.

Отстают от темпов прошло
го года ОрджоникидзевекиВ и 
Краснодарский края, Ростов
ская область и Украина.

Туркмения, Узбекистан, Мол
давия, Одесская область вы
полнили государственный план 
сева зерновых культур. Кол
хозы одесщины начали под
готовку почвы под поздние 
культуры и пахоту, паров. Б 
Туркмении и Узбекистане идет 
массовый сев хлопка,

Ш кола организаторов 
народного сопротивления

В ШЛае на севере провпп- 
ции Шаньси создана школа по 
подготовке из рабочих «орга
низаторов народного сопротив
ления».

Школа имеет три курса: ор
ганизация единого фронта, на
родного движения и тактики 
Ж Р Ж В Ж Ш !  дйойны Преподав 
ватели, привлеченные к рабо
те в этой школе, имеют опыт 
революционной борьбы в 
прошлом.

Наряду е изучением полити
ческих вопросов, слушатели 
проходят курс военного обу
чения. После классных заня
тий они ведут большую аги
тационную п организационную 

среди населения.

П о д г о т о в к а  к в ы б ор ам  
партийных органов

В партийных организациях 
Ленинграда развернулась под
готовка к выборам партийных 
органов. Коммунисты помогают 
парткомам в составлении отче
тов, оживлении и повышении 
качества партийно — массовой 
работы.

В парторганизации котель
ного цеха Невского машино
строительного завода имени 
Ленина По предложению ком
мунистов созданы 5 бригад, 
которые проверят работу цехо
вого парткома.

На заводе «Большевик» кро
ме членов парткома к состав
лению отчета привлекаются 
парторги и коммунисты, про
веряющие работу цеховых 
парторганизаций. К отчету 
готовится и цеховые партий-; 
тше организации. |

В 30 районах Орловской 
области выборы парторгаиов;

будут проведены на районных 
партийных собраниях. В ходе 
подготовки к выборам некото
рые райкомы не серьезно по
дошли к составлению планов 
проведения выборных собра
ний. Волынский и Никольский 
райкомы, например, решили 
закончить выборы к первому 
мая. <)р гбюро ЦК, ВКЩб) по 
Орловской области указало 
райкомам на недопустимость 
спешки п предупредило райко
мы от подобных ошибок.

Отдел печати оргбюро про
вел областное совещание ре
дакторов районных газет, на 
котором обсуждался вопрос о 
задачах печати в связи с вы
борами партийных органов.

В сельские районы области 
па помощь местным организа
циям выезжают 25 человек из 
областного партийного актива.

Подробности отставки 
ф р а н ц у з с к о го  п р а в и т е л ь с т в а

Больше 100 человек недавно] 
окончивших школу посланы ] 
на фронт. I

Школа этого типа является | 
первой в истории революцион
ного движения Китая. (ТАТС).

Как известно французское 
правительство, возглавляемое 
Блюмом, 8 апреля вышло в
оттеку^-—  - .... ......

Отставке правительства Блю
ма предшествовало обсуждение 
в палате депутатов (нижняя 
палата парламента) и сенате 
(верхняя палата парламента) 
финансового законопроекта, в 
котором нравительство испра
шивало чрезвычайных полно
мочий для оздоровления фи
нансов и хозяйства страны. В 
числе мероприятий намечен
ных правительством были: об
ложение сверхприбылей про
мышленности, вы пускающей 
военные материалы, а также 
прогрессивный (в зависимости 
от дохода) налог на капита
листов.

Палата депутатов большин
ством голосов приняла этот 
законопроект. При этом зна
чительная часть радикалов (ле
во-буржуазная партия, входя
щая в народный фронт) голосо
вала против законопроекта.

8 апреля законопроект об
суждался в сенате. Сенат, боль
шинство которого состоит из 
и ре дета кителей реакционной 
буржуазии, отклонил законо
проект. После эюго правитель
ство Блюма вышло в отставку.

Я1 *
Но последним сообщениям, 

Деладье (радикал, министр на 
циональп"й оборины в прави
тельстве Блюма) принял пред
ложение президента сформиро
вать новое французское пра
вительство. (ТАСЕ).

П о с л е д н и е  и зв ести я
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
После поражения около Тай- 

эрчжуана (Северный Китай) 
японские войска поспешно от
ступают на север. Они броса
ют артиллерию и военное сна
ряжение. Китайские войска от
резали им путь к дальнейше
му отступлению.

В боях под Тайэрчжуаном 
китайские войска взяли в плен 
более 500 японцев.

Английская печать отмечает, 
что победе китайских войск в 
районе Тайэрчжуана способст
вовали следующие моменты: 
улучшение дисциплины армии, 
значительное увеличение ко
личества нолевых орудий, 
прекрасные боевые качества 
вновь обученных «студенчес
ких армий», которые впервые 
участвовали в этих боях и 
серьезные удары, которые на

носят японским войскам ки
тайские партизаны. Иностран
ная печать отмечает также вы
сокое моральное состояние ки
тайских войск.

В северной части провин
ции Хэнань, вокруг Вэнсяня, 
японские войска выжгли все 
деревни и убили больше 100 
мирных крестьян, подозревае
мых в связи с партизанами.

На центральном фронте ки
тайские войска продолжают 
бои за город Фуян. За послед 
ние дни в боях около этого 
города японцы потеряли до 
двух тысяч человек. Китай
ские войска и партизаны про
должают продвигаться к горо
ду Ханчжоу. Японцы напра
вили в Ханчжоу около 20 ты
сяч солдат. (ТАСС).

Все силы на борьбу 
с мятежниками 
и интервентами

В республиканской Испании 
с огромным успехом проходит 
вербовка 100 тысяч доброволь
цев‘для фронта и 50 тысяч 
рабочих для сооружения укре
плений. .

Население мобилизует все 
силы на борьбу с мятежника
ми и интервентами.

Делегации каталонских сту
дентов и учителей средних школ 
обратились к правительству с 
предложенном отдать свои си
лы для защиты республики.

Рабочие фабрики, располо
женной в Ират де Льобрегат 
(близ Барселоны) послали пра
вительству на военные расхо
ды собранные ими 600 тысяч 
пезет. (ТАСС)
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Выборы партийных 
органов

В первичных партийных ор
ганизациях заводов и фабрик 
Москвы, Харькова, Минска, 
Краснодара, Свердловска 8 
апреля начались собрания, по
священные отчетам и выборам 
руководящих партийных орга
нов.

Сболыпой организованностью 
проходят собрания в первич
ных партийних оргап нзаниях 
в Москве. Во многих партор
ганизациях участвовало на 
собраниях 100 процентов ком
мунистов. Па тормозном заводе 
имени Кагановича из чле
нов и кандидатов партии толь
ко двое больных не присут
ствовали на собрании.

Собрания отличаются высо
кой активностью. В прениях 
по отчету парткома на заводе 
с Динамо» имени Кирова вы
ступило 36 человек из 52 за
писавшихся.

Острой критике подвергают 
коммунисты недостатки партий
ной работы своих организаций. 
Выступающие указывают на 
необходимость всемерного уси
ления большевистской бдитель
ности, призывают к скорейшей 
ликвидации последствий под
лого вредительства врагов наро
да - троцкистско-бухаринских 
шпионов и предателей.

Большое внимание уделяют 
выступающие в прениях к 
дальнейшему улучшению пар
тийно-массовой и идей но-поли
тической работы. (ТАСС).

С Л 380 ДОМОХОЗЯЕК
8 домохозяек дома Л‘> 2. по 

Ленинской улице, подписались 
на 12 лотерею осоавиахима па 
30 рублей. На собрании 0 мар
та домохозяйки заявили:

— Мы помним предупрежда
ющие слова мудрого и люби
мого вождя товарища Сталина 
о капиталистическом окруже
нии. Мы не. на одну минуту 
не забываем о том. что надо 
повседневно крепить <6 рену 
нашей страны.

Механическая мастерская
Местпромотдел открыл слесар

но-механическую мастерскую. 
Мастерской изготовлено уже 
50 штук умывальников.

На лесозаготовках
На Винском механизированном лесопункте (Крестецкий район, Ле

нинградская область), заготовленная древесина вывозилась к сплав
ному пункту—реке Холова большими поездами в составе 20—25 
саней, с общим метражом 250—300 кубических метров леса.
Рис. с фото Я. Штейнберга.

Тракторный поезд леса.

ПОДГОТОВКА К  ПЕРВОМУ 
МАЯ

Ученики и педагоги хантэй- 
ской неполной средней школы 
к первомайскому вечеру гото
вят спектакль «Детство марша
ла» и ряд художественных 
выступлений.

2 мая, в хантэйской школе, 
будет организован костер для 
пионеров. В этот же вечер 
состоится карнавал, к которому 
сейчас идет деятельная подго
товка.

На демонстрацию пионеры 
школы выйдут в шапочках, 
какие носят бойцы армии рес
публиканской Испании.

Правление Остяко— Вогуль
ского горпо созывает собрание 
торговых работников поселка, 
на котором будет обсужден 
вопрос, касающийся торговли 
в предпраздничные и празд
ничные дни.

Успехи Урманного лесоучастка
Лесообъезчика Корепанова 

Василия Александровича выд
винули на пост начальника 
Урманного лесоучастка.

Надо заметить, что Урман- 
вый лесоучасток плохо справ
лялся с программами лесозаго
товок. Работы было много'.на
до участок сделать передовым, 
добиться, чтобы он выполнял 
и перевыполнял план заготов
ки леса. Василий Александро
вич лее знал хорошо. Надо бы
ло' ознакомиться с людьми,ра
ботающими на участке, узнать 
кто работает, "как работает, 
что ему мешает в работе.

С этого начал свою работу 
выдвиженец. Участок неболь
шой, народу немного, а поэ
тому через некоторое время 
Корепанов знал уже кто у не
го работает и как работает.

Василий Александрович боль
шую часть своего рабочего 
дня проводит в лесу, с лесо
рубами. Он беседовал, расска
зывал, показывал, учил. Еже
дневно он давал задания брига
дирам, ежедневно проверял 
выполнение, очень часто со
бирал бригадиров, приглашал 
стахановцев. На совещаниях 
обсуждались дела участка, го
ворили о недостатках, кото
рые па второй же день устра
нялись.

С каждым днем росло выпол
нение дневных заданий. Всего 
на Урманном лесоучастке на 
прямых работах 52 лесоруба. 
Василий Александрович добил
ся того, что все они стали вы
полнять и перевыполнять за
дания. И сейчас Урмйнный 
участок имеет 27 хороших 
ударника и 19 стахановцев.

Дни шли, дело подвигалось 
к концу сезона лесозаготовок.

Сейчас при Остяко-Вогуль- 
ском леспромхозе идет совеща
ние начальников лесоучастков. 
К этому совещанию, где под
водятся итоги сезона, Урман- 
ный лесоучасток пришел с 
блестящими показателями. За
готовлено участком древесины 
20.365 фестметров, вместо 
плана — 17.500 фестметров, 
план вывозки —  19.300 фест
метров, вывезено— 22.000 фест
метров.

Таких результатов еще не 
добивался ни один из лесоу
частков. Кроме того, Урман- 
ный лесоучасток готов к спла
ву.

— Хоть сейчас можно плыть, 
— говорит т. Корепанов. С 
планом в 16.000 фестметров, 
которые мы должны сплотить 
зимой, наш участок справился 
хорошо.

Так. работал выдвиженец Ва
силий Александрович Корепа
нов. Так он будет работать и 
впредь, ибо любит свою ра
боту, чувствует ответственность 
за нее перед всей страной.

— Я  хоть сейчас,—говорит 
т. Корепанов,—готов начать 
подготовку к будущему сезону.

На лесоучастке установились 
новые порядки еще не видан
ные в работе леспромхоза. На
пример, ни в один сезон ра
бочие не пользовались отпус
ками, потому что не выполня
лась программа и была очень 
нужна рабочая сила. В нынеш
ний сезон на Урманном участ
ке уже было в отпуске 9 че
ловек.

Василий Александрович ни 
только заботится о производ
стве. В клубе лесоучастка ре
гулярно демонстрируется кино
картина, было поставлено не
сколько спектаклей- силами сво
их же рабочих; в клубе есть 
газеты, регулярно выходит своя 
стенная газета.

Все это сделано ио инициа
тиве В. А* Корепанова и все 
это способствовало успехам ле
соучастка в выполнении пла
на лесозаготовок.

М. В.

В о к р у ж н о й  п р о к у р а т у р е
2‘ июля 1937 года народный 

суд Тобольского района, при
говорил к 8 годам лишения 
свободы гражданина Поморова.

Поморов скрылся на севере. 
Приехав в с. Самарово в июле 
1937 года, Поморов начинает 
организовывать «артель», пу
тем обмана завербовывает в 
нее 9 семей, приехавших на 
север из южных районов.

Цель организации лжеарте- 
ли: за счет других, пользуясь 
государствен ными льготами, 
прикрывшись маркой артели— 
нажить себе обманным путем 
денег и уехать куда-нибудь 
дальше от Тобольска.

28 июля Поморов, в прав
лении Селияровского сельпо, 
проводит первое собрание чле
нов лжеартелгг. На собрании 
присутствовал председатель

сельпо Еостерин. Здесь было 
решено заготовить и сдать в 
сельпо 15 тонн ореха, 2 тонны 
ягод, на 5000 рублей пушни
ны. Кроме того был заключен 
договор на заготовку сена. По
моров уехал в Самаровский 
райземпромотдед для утвержде
ния «артели». Райзпо утвер
дить производственную" «ар
тель»—отказалось.

Договор по заготовке сена 
«артельщики» перевыполнили. 
По этому поводу Поморов по
казал :

— Договор на заготовку се
на и дров перевыполнили для 
того, чтобы завоевать доверие 
со стороны руководителей сель
по и устроить свое благополу
чие.

В Остяко-Вогульске и Сама
рово Поморов развернул «ра

боту» по вовлечению новых 
членов. Обманом ему удалось 
завербовать и привезти" в де
ревню Елыхово 17 семейств. 
28 августа Поморов провел соб
рание/где принят был устав 
северо-смешанной «артели». Ус
тав райземпром также не ут
вердил. 13 октября на общем 
собрании членов «артели» бы
ло решено—отчислять с каж
дого заработанного рубля 10 
процентов из них 5 ирод, в 
неделимый фонд, а 5 проц.— 
зарплата «председателю» Но- 
морову.

В августе 1937 года, Сели- 
яровское сельпо, при активном 
содействии председателя прав
ления Костерина, открыло в 
Елы ново ларек. Продавцом был 
назначен член правления лже- 
артели Катаев. Настоящим хо
зяином ларька был Поморов.

Товары отпускались по его 
запискам и т. д.

Лжеартель по указаниям жу
лика Поморова, заключала до
говора на разные заготовки, 
получала авансы, которые не 
оплачивались. Львиная доля 
этих авансов попадала в кар
ман Поморова. Всего он при
своил 5.914 рублей. Кроме это
го, Поморов подбивал Ковалева 
и Афанасьева на получение 
по поддельным документам, в 
Селияровском сельпо 8.000 руб
лей, чтобы скрыться с ними. 
Для этого он выкрал у про
давца Катаева ордера. Поморов 
довел втянутые им в «артель» 
семьи до тяжелого экономиче
ского состояния.

И  апреля дело Поморова Г .А. 
и др. слушается заседанием 
окружного суда в здании кино
театра п. Остяко-Вогульска.

Окрнрокурор Гончаров.

Работница Остяко-Вогульской ти
пографии т. Кузнецова задает во
прос, на который просит ответить 
через газету:

Какие права предостав
лены Верховным Советам 
союзных республик?

Помещаем ответ на этот во
прос, напечатанный в «Спутни
ке агитатора».

Верховный Совет союзной 
республики является высшим 
органом государственной вла
сти этой республики. Он яв
ляется единственным законо
дательным органом республи
ки. Он принимает Конститу
цию республики и вносит в 
нее в установленном порядке 
необходимые изменения; ут
верждает конституции нахо
дящихся в составе данной со
юзной республики автономных 
республик и определяет гра
ницы их территории; утвер
ждает народнохозяйственный 
план и бюджет республики; 
пользуется правом амнистии и 
помилования граждан, осуж
денных судебными органами 
союзной республики: избирает 
Президиум Верховного Совета 
союзной республики в составе 
председателя Президиума, его 
заместителей (но 2 в каждой 
союзной республике, кроме Уз
бекской ССР, где избираются 
3 заместителя, и РСФСг, где 
по числу автономных респуб
лик избирается 17 заместите
лей), секретаря Президиума и 
членов Президиума (в РСФСР 
избирается 20 членов Прези
диума; в УССР, БССР, Казах
ской ССР— по 15; в Азербай
джанской ССР, Грузинской ССР, 
Узбекской ССР—по 13;в Турк
менской ССР, Таджикской ССР 
и Киргизской ССР— по 11; в 
Армянской ССР— 9). Верхов
ный Совет союзной республи
ки избирает для ведения сво
их заседаний председателя и 
2 его заместителей; образует 
правительство союзной респуб
лики— Совет народных комис
саров союзной республики; из
бирает Верховный суд союз
ной республики; осуществляет 
все другие права, принадле
жащие данной союзной рес
публике, согласно ее Консти
туции (причем часть этих прав 
непосредственно осуществляет
ся подотчетными Верховному 
Совету органами: Президиумом 
Верховного Совета, Совнарко
мом, наркоматами данной союз
ной .республики); избирает 
Мандатную комиссию, прове
ряющую* полномочия депута
тов Верховного Совета; назна
чает, когда признает необхо
димым, следственные и реви
зионные комиссии по любому 
вопросу.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ОстЯко-Вогульская столярная 

мастерская окрместпрома, дол
гое время выполняла мелкие 
заказы. Только недавно она 
приступила к поделке столов, 
каммодов, стульев.

На этих днях столярная ма
стерская будет изготовлять 
из березы стулья.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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