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О проведении выборов 
руководящих 

партийных органов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ВКЩ б)
Признать необходимым провести в период апрель- 

первая половина июня 1938 года выборы руководящих 
партийных органов во всех ' первичных,, районных, го
родских, окружных, областных, краевых и республи 
канских партийных организациях.

Считать важнейшей задачей всех партийных орга
низаций в предстоящих выборах обеспечить избрание 
в руководящие партийные органы вполне проверенных 
большевиков', беззаветно преданных нашей партии, ис
пытанных в борьбе'с врагами народа и способных до 
конца защищать дело коммунистической партии.

Выборы руководящих партийных органов должны 
быть проведены под знаком дальнейшего всемерного 
подъема партийно-политической работы, укрепления 
связи парторганизаций с массами и успешного выпол
нения политических и хозяйственных задач, стояших 
перед парторганизациями.

Выборы руководящих партийных органов необхо 
димо провести на основе строгого соблюдения внутри 
партийной демократии, смелого развертывания боль 
шевистской критики и самокритики.

ЦК ВКЩб).
29 марта 1938 года.

и зв ести я

^  В ы ш е у р о в е н ь  
партийно-политической работы

Прошедший год, с таомента 
последних выборов партийных 
органов ознаменовался боль
шими успехами нашей партии 
в очищении своих рядов от 
троцкистско - бухаринских ла
зутчиков фашизма. В сознание 
миллионов людей глубока про
никла речь товарища Сталина 
на февральско-мартовском Пле
нуме ЦК ВКЩб). Призыв то
варища Сталина о ликвидации 
идиотской болезни—беспечно
сти, о повышении бдительности 
возымел действие— партийные 
кадры еще больше политиче
ски выросли, закалились на 
той громадной очистительной 
работе, какая проведена пар
тией особенно после февраль
ско-мартовского Пленума ЦК.

Громадны победы партии. 
Они были бы еще больше, ес
ли бы не ошибки партийных 
организаций в ходе очищения 
своих рядов от агентов фашиз
ма,—ошибки, на которые ука
зывает постановление январ
ского Пленума ЦК. Это поста
новление вооружает каждого 
•большевика отчетливым, яс
ным пониманием обстановки и 
задач партийной работы. Оно 
вооружает каждого. большеви
ка для борьбы с вредительством 
и провокациями троцкистско-бу
харинских шпионов. Оно по
казывает суть ошибок, допу
щенных парторганизациями, и 
освещает путь, по которому в 
предельно краткие сроки эти 
ошибки могут и должны быть 
исправлены.

Предстоящие выборы пар
тийных органов, в период ап
рель—первая половина июня, 
именно должны пройти под 

•знаком проверки того, как пар- 
рийные организации на деле 
г выполняю г указания февраль

ско-мартовского и январского 
Пленумов ЦК, под знаком «даль
нейшего всемерного подъема 
партийно-политической работы, 
укрепления связи парторгани
заций с массами и успешного 
выполнения политических и 
хозяйственных задач, стоящих 
перед парторганизациями».

Выборы руководящих пар
тийных органов будут прохо
дить в исключительно ответ
ственный период жизни на
шей страны, в период подго
товки к выборам в Верховные 
Советы союзных республик, в 
разгар весенних работ.

Центральный Комитет ВКЩб) 
надпоминает всем партийным 
организациям о необходимо
сти «обеспечить избрание в ру
ководящие партийные органы 
вполне проверенных больше
виков, 4 беззаветно преданных 
нашей партии, испытанных 
в борьбе с врагами народа и 
способных до конца защищать 
делокоммунистическойпартии».

На первичных парторгани
зациях, на районных партий
ных собраниях, затем на ок
ружной конференции будет про
верена еще раз боеспособность 
вашей окружной организации, 
ее способность до Конца защи
щать дело партии. Строгое соб
людение внутрипартийной де
мократии,. смелое развертыва- 
шие большевистской критики и 
самокритики помогут партий
ной организации и каждому 
коммунисту в отдельности еще 
выше поднять свою авангард
ную роль на участка*: весен
него сева, путины, животно
водства, на,участках культур
ного строительства, еще тес
нее укрепить связь с массами, 
еще' выше поднять свою рево
люционную бдительность.

Военные действия 
в Китае

На фронте Тяньцзинь — 
Пукоуской железной доро
ги (Северный Китай) япон
ские войска предприняли 
ряд контратак, в результа
те которых китайские вой
ска вынуждены были оста
вить занятые ими на днях 
города Цзинин и Линьчэн. 
Усиленные бои продол
жаются юго-восточнее 
Линьчэна.

После прибытия подкре
пления, китайские войска 
на этом фронте снова пе
решли в контрнаступление. 
Обходным наступлением с 
севера они окружили 5 ты 
сяч японских войск в рай
оне Исянь (в южной части 
провинции Шаньдун) и пол
ностью отрезали их от ты 
ла. Японцы предприняли 
несколько попыток прор
ваться через окружение, 
но все их атак*ъ бы ли . от
биты.

30 марта утром китай
ские самолеты бомбарди- 
ро&ли колонну японских 
войск в районе города Ися- 
на и сам город. За послед
ние 5 дней японские поте
ри здесь достигают двух 
тысяч человек.

По последним сообщени
ям китайские каваллерий- 
ские части достигли горо
да Пинюань, севернее Цзя-

нани (столицы провинции 
Шаньдун).

В южной части провин
ции Шаньси идут крупные 
бои.- Китайцы взяли город 
Юакьцюй на границе про
винции Шаньси и Хэнань. 
В боях в юго-восточной 
части Шаньси уничтожено 
около тысячи японцев. Ки 
тайцами взято в плен боль
шое количество японских 
солдат и уничтожено 5 тан
ков.

Угроза создавшаяся для 
японцев в Северном Китае 
заставляет их отвлекать 
внимание от северного Ки 
тая путем диверсий в юж
ном Китае. Японцы систе
матически бомбардируют 
города и железнодорож
ные линии провинции Гуан
дун (Южный Китай). 28 мар
та японские самолеты со
вершили 8 налетов в про
винции Гуандун.
- Китайские, партизанские 

отряды продолжают разви
вать свои активные дейст
вия.

В  Центральном Китае 
партизаны ворйались в го
род Ханчжоу и совершили 
налет на японское консуль
ство. Захватив важные до
кументы, после стычки с 
японским отрядом парти
заны П О К И Н V л  и город. 
(ТАСС).

ПО С О ВЕТСКО Й  
СТРАН Е

* ■ За выдающиеся науч
ные заслуги в деле разви
тия советской металлургии, 
у к а з о м П р е з и 1 и у ма Ве рх ов- 
мого Совета СССР акаде
мик М. А. Павлов награж
ден орденом Трудового 
Красного знамени.

* а Заместитель председа
теля Совета Союза Верхоз- 
ного Совета СССР, акаде
мик Трофим Денисович'Лы- 
сенко избран президентом 
академии сельскохозяйст
венных наук имени Ленина.

■ « В  этом году в высшие 
учебные заведения под
ведомственные комитету по 
делам высшей . школк бу
дет принято 160 тысяч че
ловек. В  прошлом году бы
ло принято 126.800 человек.

■ ■ Весенние полевые ра
боты ведут уже свыше 30 
республик, областей Сою
за. К  25 марта колхозы и 
совхозы засеяли яровых 
3.113.000 гектаров. Это на 
886тысяч га больше чем, бы* 
ло засеяно на это же чис
ло в прошлом году.

■■ На территории УССР 
будет организовано 304 из
бирательных округа по вы
борам в Верховный Совет 
Украины. В  городах и се
лах Украины организовано 
более 206 тысяч кружков 
по изучению Конституции 
У С С Р  и Положения о вы
борах. В  кружках учится 
свыше 5 миллионов избира
телей. (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ХРОНИКА

♦ Китайская печать сооб- 
щает, что в японской ави
ации, действующей в Ки 
тае, вопреки заявлениям 
итальянского посольства, 
служат итальянские летчи
ки. Один из итальянских 
летчиков был убит вовре
мя налета японской авиа
ции на Кантон,

♦ Делегация в срставе 
пяти итальянских фашист
ских вождей прибыла не
давно в Кадикс (порт Ис
пании, занятый мятежника
ми). .На приеме этой деле
гации, генерал мятежников 
Кейпо де Льяно открыто 
вы р аж ал  благодарность 
Муссолини за помощь италь
янских частей на арагон
ском (восточном) фронте.

♦ В порту Мелильи (ис
панское Марокко) происхо
дит сейчас разгрузка воен
ного снаряжения достав
ленного туда германским 
судном^вТанжер“ .

Марионеточное ..п р а ви те л ьств о 1 
в Н а н к и н е

Японская военщина объ
явила 28 марта о создании 
в Нанкине нового „прави
тельства китайской рес
публики". Данное прави
тельство" составлено из 
японских агентов.

Церемония провозглаше
ния этого „правительства" 
произошла при полном от
сутствии населения, в опу- 
стушенном разграбленном 
японцами городе, в присут
ствии лишь японских офи
церов.

Командующий японскими 
войсками в Центральном 
Китае Хата послал „прави-

телеграмму. В Шанхае, 
толпа японских наймитов 
устроила „правительству» 
японской военщины „па
рад", за участие в повто
ром каждый участник по
лучил от японцев по дол
лару.

Общественные организа
ции Шанхая выпустили об
ращение, в котором при
зывают население поддер
живать китайское нацио
нальное правительство ш 
не признавать созданного 
японскими захватчиками но
вого марионеточного (то- 
есть подставного) „прави

тельству" приветственную I тельства". (ТАСЮ).

О ТСТАВКА  РУМ Ы Н С КО ГО  
П РАВИ ТЕЛЬСТВА

Б У Х А Р ЕС Т , 30 марта. Ру-
мынское правительство во 
главе с патриархом Кри- 
стеа подало в отставку.

Английская печать сооб
щает, что в состав нового

правительства, которое бу
дет назначено королём ве
роятно войдет большинст
во членов кабинета, ушед
шего в отставку. (ТАСС).



Инструкция о проведении выборов 
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Комсомольская жизнь

Смелее пополнять комсомольские ряды
Проходившее па днях сове

щание секретарей райкомов 
комсомола при ОК ВЛКСМ

1    ............   № 73 —■■■■■' "' — I

1. При проведении выборов 
руководящих партийных орга
нов необходимо строго руко
водствоваться следующим ре
шением Пленума ЦК ВКЩб): 
27 февраля 1937 года.

«Воспретить при выборах нар- 
торганов голосовать списком. 
Голосование производить по 
отдельным кандидатурам, обес
печив при этом всем чле
нам партии неограниченное 
право отвода кандидатов и кри
тику последних.

У становить при выборах парт- 
органов закрытое (тайное) го
лосование кандидатов'.

2. Закрытым (тайпы м) голосо
ванием избираются:

а) делегаты от первичных 
партийных организаций на 
районные, городские партий
ные конференции и делегаты 
от районных, городских, ок
ружных партийных конферен
ций на областные, краевые 
партийные конференции и 
съезды надкомпартий;

б) члены партийных коми
тетов и партийные организа
торы (там, где нет парткомов) 
первичных партийных органи
заций, члены пленумов райко
мов, горкомов, окружкомов, об
комов, крайкомов, и ЦК нацком- 
партии и члены ревизионных 
комиссий.

3. Секретари парткомов пер* 
вичных парторганизаций, сек
ретари и члены бюро райкомов, 
горкомов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов, ЦК нацкомпартии 
набираются открытым голосова
нием на пленумах соответству
ющих комитетов.

4. Президиум и другие ру
ководящие органы партийной 
конференции (собрания) изби
раются открытым голосованием 
в количестве, определяемом са
мой конференцией (собранием).

В руководящие органы кон
ференции и в состав вновь из
дираемого партийного комите
та могут быть избраны также 
делегаты партийных конферен
ций с правом совещательного 
голоса.

5. Выборы руководящих пар
тийных органов производятся 
после заслушания, обсуждения 
и принятия конференцией (со
бранием) решения по отчетно
му докладу соответствующего 
партийного комитета и ревизи
онной комиссии.

Отчеты партийных органов 
жредварительно обсуждйютея 
на пленумах соответствующих 
комитетов партии.

Предварительное обсуждение 
отчетных докладов на плену
мах комитетов партии не ли
шает членов "пленумов, этих 
комитетов права выступать на 
партийных собраниях, конфе
ренциях и с критикой руковод
ства партийной организации.

6. Перед проведением выбо
ров партийная конференция 
(собрание) устанавливает коли

чество членов и кандидатов из
бирательных органов.

7. Кандидатуры в новый со
став руководящего партийно
го органа выдвигаются деле
гатами и обсуждаются персо
нально непосредственно на са
мой партийной конференции 
(отдельно в члены и кандида
ты партийного органа).

Предварительное составление 
списков и обсуждение их по
мимо заседания партийной

конференции (собрания) ведо- 
пускаетс-я.

Каждому участнику собра
ния, делегату конференции, 
желающему выставить ту или 
иную кандидатуру в состав ру
ководящего партийного орга
на, президиум конференции (со
брания) предоставляет слово 
для внесения предложения о 
кандидатуре и для обоснования, 
этого предложения.

В случае поступления пред
ложения о прекращении вы
ставления кандидатур, президи
ум конференции (собрания) ста
вит это предложение на разре
шение конференции (собрания) 
и открытым голосованием ре
шается вопрос продолжать или 
прекратить запись новых кан
дидатур.

8. Обсуждение всех канди
датур, выдвинутых в состав 
руководящего партийного ор
гана, ведется в том порядке, 
как они были записаны, по 
мере их поступления в пре
зидиум партийной конферен
ции (собрания).

При персональном обсужде
нии кандидатур должно быть 
обеспечено неограниченное 
право отвода выдвинутых кан
дидатур в состав руководяще
го партийного органа, т. е. 
каждый делегат может отво
дить любое количество выдви
нутых кандидатур и по каж
дой выдвинутой кандидатуре 
может высказываться неогра
ниченное количество делега
тов, как «за»,так и «против».

В случае поступления пред
ложения о прекращении обсу
ждения той пли иной канди
датуры, конференция (собра
ние) открытым голосованием 
решает вопрос о прекращении 
или продолжении обсуждения 
данной кандидатуры.

Делегаты партийных конфе
ренций с правом совещатель
ного голоса и кандидаты в 
члены ВКЩб) на собраниях 
первичных парторганизаций и 
на районных партийных со
браниях пользуются правом 
совещательного голоса при об
суждении кандидатур в руко
водящие партийные органы.

9. После обсуждения канди
датур, против которых посту
пили отводы, необходимо в 
каждом отдельном случае в по
рядке открытого голосования, 
решать вопрос о включении 
или не включении данной кан
дидатуры в список, составляе
мый партийной конференцией 
(собранием) для проведения 
выборов в руководящие пар
тийные органы закрытым (тай
ным) голосованием.

При этом необходимо под
считать все голоса как «за от
вод», так и «против отвода».

Кандидатуры, против кото
рых отводов не поступило, не 
ставятся на открытое голосо
вание и включаются в список 
для проведения выборов закры
тым (тайным) голосованием.

10. Перед проведением вы
боров руководящих партийных 
органов для подсчета резуль
татов голосования партийная 
конференция (собрание) изби
рает открытым голосованием 
счетную комиссию в количест
ве, устанавливаемом конферен
цией (собранием). Члены счет
ной комссии выбирают пред
седателя счетной комиссии.

Перед голосованием предсе
датель счетной комиссии обя
зан разъяснить Делегатам пар
тийной конференции (собрания) 
порядок' проведения закрытого 
(та й ног о) г о л осова ния.

Счетная комиссия перед за
крытым голосованием обязана 
по д г от о вить изб и рате л ь н ы е 
ящики п лично их опечатать.

11. Накрытое, (тайное) го
лосование при выборах руко
водящих партийных органов 
должно проводиться на закры
том заседании партийной кон
ференции в присутствии толь
ко делегатов с правом решаю
щего голоса.

12. Каждый делегат с пра
вом решающего голоса полу
чает один экземпляр списка 
кандидатур, намеченных кон
ференцией (собранием) в руко
водящий партийный орган. На 
делегатском мандате члена пар
тии или в списках присутст
вующих на конференции (соб
рании) членов партии должна 
быть сделана отметка о том, 
что член партии принимал 
участие в голосовании.

13. Каждый делегат в спи
ске кандидатур при закрытом 
(тайном) голосовании имеет 
право зачеркивать отдельные 
кандидатуры # или добавлять 
новые кандидатуры в состав 
руководящего партийного орга
на, независимо от того, в ка
ком количестве установила кон
ференция (собрание) избирать 
партийный орган.

14. После голосования счет
ная комиссия вскрывает изби
рательные ящики и невыходя 
из здания конференции (собра
ния) производит подсчет ре
зультатов голосования, отдель
но членов партийных органов 
и отдельно кандидатов в чле
ны партийных органов.

Счетная комиссия обязана 
подсчитать все голоса «за» и 
«против» каждой кандидатуры 
в отдельности.

После подсчета голосов счет
ная комиссия составляет про
токол, в который заносит ре
зультат голосования по каж
дой кандидатуре в отдельности, 
и все члены комиссии подпи
сывают этот протокол.

В помещении, где произво
дится подсчет, никто не имеет 
права находиться, кроме чле
нов счетной комиссии.

15. Счетная комиссия на 
заседании партийной конфе
ренции (собрания) докладыва
ет результат голосования по 
каждой кандидатуре в, отдель
ности.

Избранными в состав руко
водящего партийного органа 
считаются кандидатуры, полу
чившие большинство голосов, 
но яе менее половины голо
сов, присутствующих на кон
ференции делегатов с правом 
решающего голоса.

16. Все материалы закры
того (тайного) голосования 
(списки кандидатур, письмен
ные заявления, подсчеты го
лосования и т. п.) должны 
храниться в партийных орга
нах на правах секретных до
кументов.

ЦК ВКЩб)
29 марта 1938 года.

вскрыло недопустимо слабую 
работу комсомольских органи
заций в деле приема молоде
жи в комсомол. Десятки пер
вичных организаций округа 
фактически прекратили прием 
новых членов.

1!) комсомольских организа
ций Сургутского района на 
протяжении всего 1937 года 
совершенно не росли, бездея
тельность в росте многих ор
ганизаций этого района наб
людается н се Г! час. За 3 пос
ледних месяца Сургутский рай
ком (секретарь т. Беслерстов) 
принял в комсомол всего лишь 
23 человека, причем 8 из них 
—кандидаты.

Самаровский райком (секре
тарь т. Хорошев) в первом 
квартале принял в ряды ком
сомола всего 20 человек. За 
это же время райком сумел 
исключить б человек. До 10 
комсомольских организаций это
го района не приняли в ком
сомол ни одного человека; в 
том числе елизаровская, су хо
ру ко века я и базьяновская. Ма- 
нуйловская первичная органи
зация даже уменьшилась на 2 
человека. В Самаровском рай
коме и до сих пор относятся 
бюрократически к приему. За
явления о вступлении в ком
сомол не рассматриваются по 
3 месяца. Есть случаи нару
шения устава при приеме в 
комсомол. В Согыме, Кондин- 
ского района, приняли в ком
сомол кандидатом учителя 
т. Андросенко, с формулиров
кой— «как служащего».

Слабо выполняются в ком
сомоле указания ЦК и реше
ния X съезда ВЛКСМ о созда
нии новых комсомольских ор
ганизаций в колхозах. Извест
но, что в округе до сих пор 
только пятая часть колхозов 
имеет комсомольские органи
зации.

Это—весьма тревожное яв
ление. И оно впервую очередь 
должно беспокоить комсомоль
ских руководителей.

Комсомол нашего округа рас
полагает богатейшими возмож
ностями для непрерывного по
полнения своих рядов. У нас 
насчитываются тысячи юношей

Агитаторы выехали 
в колхозы и советы
Сургутским райкомом ВКЩб) 

посланы в колхозы, щрты и 
национальные советы 35 чело
век из районного партийного, 
комсомольского и советского 
актива. Командированные то
варищи займутся подготовкой 
к выборам Верховного .Совета 
РСФСР и агитацией; в колхозах 
Ц юртах.
' С агитаторами в райкоме пар
тии перед отъездом было про
ведено инструктивное совеща
ние по. вопросам изучения 
Положения о выборах в Верхов
ный Совет и К о н с т и т у ц и и  
РСФСР.

П. М. Горляковский. 1

и девушек, воспитанных при 
советской власти, любящих 
свою родину, безгранично пре
данных большевистской пар
тии и ее вождю товарищу Ста
лину. Наша молодежь не раз 
показывала свой патриотизм и 
свою политическую активность. 
Это можно видеть хотя бы на 
примерах проходивших выбо
ров в Верховный Совет СССР.

Но в чем же дело? Почему 
наши комсомольские организа
ции растут далеко неудовлет
ворительно?

Во - первых, многие комсо
мольские организации не ведут 
воспитательной работы с моло
дежью.

Во-вторых следует надпом- 
нить из решений V пленума 
ДКВЛКСМ, что «важнейшейпри
чиной неудовлетворительного 
роста ВЛКСМ является непони
мание многими комсомольски
ми работниками характера и 
сущности Ленинского комсомо
ла, как организации массовой, 
беспартийной, организации, 
которая сочувствует програм
ме ВКЩб) и ставит своей це
лью воспитание всей трудя
щейся молодежи города и де
ревни в духе коммунизма».

Надо, наконец, понять каж
дому активисту, каждому ком
сомольскому работнику, что 
«мы не можем и не должны 
копировать те требования, ко
торые предъявляются при при
еме в партию. Надо ясно и от
четливо видеть существенное 
отличие комсомола как широ
кой беспартийной организации 
молодежи, от ВКЩ б)—авангар
да трудящихся нашей страны. 
Комсомол принимает в свои ря
ды еще не закаленную, поли
тически не созревшую молодежь. 
Он призван ее воспитать, обу
чить, организовать». (Из передо
вой, «Комсомольская правда»).

Вовлечение в ряды ленин
ского комсомола передовой со
ветской молодежи есть повсе
дневная обязанность каждого 
комсомольца.

Быть всегда с молодежью, 
жить ее нуждами и запросами— 
вот основное условие непре
рывного роста комсомола, пре-, 
вращение его в самую широ
кую массовую организацию.

Г. Воронцов.

В ответ на вы лазки 
врагов народа

Б реполовском совхозе* пос
ле проведенной* разъяснитель
ной работы по материалам 
процесса антисоветского «пра- 
во-труцкистского * блока», за
метно повысилась производст
венная активность рабочих. 
Кроме того, рабочими дополни
тельно куплены облигация
оборонного займа. За налич
ный расчет приобрели облига
ции займа обороны: Редикуль- 
цева— на 50 рублей, Ушаков 
—на 50 рублей, Хозяинов— 
на, 25 рублей и другие.

Учителя школы совхоза ку
пили облигаций займа оборо
ны на 200 рублей. Всего до
полнительно приобретено ра
бочими и служащими совхоза 
облигаций займа обороны на 
1300 рублей.

Веронцев.



УЧАСТНИКИ ОКРУЖНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ОХОТНИКОВ-СТАХ АНОВ1 [ЕВ

.. 3 стр. .

Знатная охотница
Зое Никитичне Пендоковой, 

яе раз приходилось слышать о 
- .«стальной птице». В далекие, 
юрты, дошли искаженные вести 
о самолете, в которых расска
зывали о пей разные г ужасы».

Коатому, р, с. Березово 
произошел такой инци
дент. Воя Никитична, кото
рую направили от Микоянов- 
480ГО.района как охг/пшну-ста
хановку на окружное. совеща

ние, ке знала что она поедет 
на самолете,. А когда пня уви
дела и ей сказали, что поедут 
они действительно на самолете; 
то заявила:

— Нет, я не иоеду.
Ее начали уговаривать. У •стахановки родилось любопыт

стве. А, что если все; что она слышала до этого-- вранье, что 
ло делалось шаманами и их при
четниками, для запугивания 
хантэ? И этр любопытство победило страх. Женщина немного поколебалась и согласилась лететь на самолете.

СеЛив аэроплан. Здесь ее 
путали сомнения. Но было уже 
поздно. Зашумел мотор, потом 
рывок вперед и Зоя Никитич
на не заметила, как самолет 
жоднялся „вверх. Здесь она 
успокоилась.

Сейчас, когда Зоя Никитич
на, беседует с нами, об этом 
она рассказывает весело улы
баясь. Она убедилась, что аэро- 
лда не какое-то сатанинское 
трорение, а построен он толь
ко для того, чтобы лучше жи
лось хантэ.

... Десять лет охотится Зоя 
Никитична. Десять лет, вски- 
яув на плече ружье, она идет 
на белкой. Потому, что ее прис
лали как стахановку на окру
жное совещание охотников-ста- 
хановцев, можно судить, что 
«хотник она неплохой.

Зоя Никитична переняла 
нйййт своего отца, с которым 
первое время охотилась. Она 
любит свое дело. Этому ее учил 
итец—опытный охотник. Он 
говорил что если дочешь хоро
шо добывать пушнину, то на
до любить свое дело. ч

Благодаря тому, что Зоя Ни
китична приобрела уже, нема
ленький опыт, она системати
чески перевыполняет план до
бычи пушнины. Взять хотя-бы 
четвертый квартал 1937 года. 
По плану она должна была 
сдать пушнины на 570 рублей. 
Учтя то, что стране нужна 
пушнина, что она должна пе
ревыполнить план сдала знат
ная стаха попка — охотник пуш
нины на 1.534 рубля.

Высокие показатели дала Зоя 
Никитична й в первом кварта
ле 1938 года. По плану она 
была должна заготовить пуш
нины на 580 рублей, сдала яге 
на 1.172 рубля.'

Таких результатов стаханов
ка добилась, охотясь с шом
польным ружьем. Патронного 
ружья у нее еще нет.

Зое Никитичне кажется, что 
работает она еще не совсем 
хорошо, не довольна своими 
успехами и хочет на будущий 
сезон повысить производитель
ность труда, еще лучше охотить
ся за белкой и горностаем.

...Женщина—хантэ, прожив
шая больше тридцати лет толь
ко еще единственный раз ви
дела кино. Видела она у себя 
в юртах, когда в ним приез
жала кино-передвижка.

Первое, что ее удивило на 
пути в Остяко Вогульск это са
молет. Второе удивило—звуко
вое кино, лакой радостью на
полнилось сердце молодой жен
щины, когда она увидела, как 
на экране ходят люди, разго
варивают, бегают, стреляют.

Она не имела представления 
о звуковом кино. А поэтому, 
каждому понятно, какое впеча
тление оно произвело на Зою 
Никитичну. И здесь, в зритель
ном зале ее охватила гордость 
за свою родину, в которой так 
много удивительных вещей, о 
которых раньше национальное 
население слышало только в 
повериях и сказаниях. И все 
эти дивные вещи созданы для 
хантэ, манси и других народов 
великого государства—СССР.

М. Ф.
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Ни одного дня немедлить 
с вывозкой рыбы

Успешное выполнение плана 
весенней путины всецело за
висит от того, на сколько кол
хозы, не ослабляя предвесен
ний лов, своевременно подго
товятся к весенне—-летней пу
тине. В марте поВерх—Обско
му участку Самаровского райо
на, почти каждый колхоз вы
полнил квартальный план, а 
-Чучелинский, Коневский, Дол- 
го-Плесовский и Тренкинский 
выполнили от 150 до 300 про
центов к квартальному плану. 
Внастояшие дни лов рыбы про
должается с большим успехом.

На приемных пунктах На- 
зымского • национального сове
та и Зенковского сельсовета 
скопилось рыбы больше 800

центнеров. Однако; это мало 
беспокоит руководителей Сама
ровского консервного комбина
та. Приемочные пункты к вес
не не подготовлены.

Между комбинатом и авто- 
гужтрестом идут только пустые 
разговоры о вывозке рыбы с 
пунктов на склад комбината. 
На деле жерыба до сих пор не 
вывозится.

До окончания зимних гуже- 
перевозок остаются считанные 
дни. Сейчас требуется мобили
зовать весь транспорт, чтобы 
срочно доставить рыбу на склад 
комбината. Время не ждет! Каж
дый день промедления грани
чит с преступлением.

Г. Рыбин.

Без помощи и руководства
(Письмо инструктора колхозного строительства)

В прошлом году меня, кол
хозного счетовода, выдвинули 
на работу инструктора колхоз
ного строительства. Работа но
вая и, кажется, трудная. К то
му же помощи ни от кого не 
получал.

В августе прошлого года, ме
ня заслушали на производст
венном совещании райзпо. По
критиковали, как это всегда 
бывает, отметили «общее, сла
бое руководство колхозами», и 
все. Нрактических-же указа
ний и советов никто не дал. 
Мвого раз я обращался к ин- 
структору-бухгалтеру районно
го земельного отдела т. Заха
рову и каждый раз от него по
лучал только одни обещания 
оказать помощь.

За последнее время я обсле
довал Шапшинский, Сумкин- 
ский, С^лияровский, Долго-Пле- 
совский и Зенковский колхозы. 
Акты обследования по каждому 
колхозу я сразу-же направил в 
райзпо. Ответа ни по одному 
акту не получил. Правильно- 
ли я веду работу в колхозах ?— 
никто не говорит.

Приведу еще один факт без
образного руководства инструк
торами и колхозами со стороны 
райзяо. Недавно инструктор

не тяготеет помещичья и ку
лацкая кабала; его творческим 
способностям открыты широкие 
пути. Партия и правительство 
делает все для того, чтобы 
поднять культуру земледелия, 
повысить производительность 
сельскохозяйственного труда.

Общие благоприятные метео
рологические условия прошло
го года создали у многих впе
чатление. будто эти условия 
повсеместно были таковы, что 
гарантировали вы с о ки й  урожай. 
Это не так. Значительная часть 
южных районов Союза: часть 
Украинской ССР, Ростовская, 
Сталинградская, Западно-Ка
захстанская и Актюбинская 
области в наиболее ответствен
ные моменты вегетации расте
ний ощущали резкую нехват
ку влаги. В этих районах 
метеорологические условия в 
ряде случаев были резко не 
благоприятны. Приведем сле
дующий пример.

бухгалтер райзпо А. Захаров 
мне заявил:

— Ты, тов. Сургутское, ак
ты обследования колхозов на
правляй непосредственно про- 
курору...(?!)

Такая установка Захарова 
для меня кажется больше, чем 
странной. Чем же тогда должен 
заниматься районный земель
ный промысловый отдел, если 
он свои прямые функции рабо
ты—руководство колхозами, пе
редаст прокуратуре?.

И. Сургутское.

Счетовод прогульщ ик
Члены колхоза «Красный ры

бак» возмущены поведением 
колхозного счетовода т. Чешо- 
ва. Он противопоставил себя 
правлению и всех колхозни
ков. Годовой отчет колхоза Че- 
шов затянул до последних 
дней, колхозники все еще не 
знают, кто сколько заработал 
за прошлый год.

Б половине марта, на общем 
колхозном собрании колхозни
ки отметили слабую работу 
правления и в особенности сче
товода. Чешову не понравилась 
критика колхозников. Он само
вольно ушел с собрания и пос
ле этого не выходит на работу.

Райисполкому и земельне- 
промысловому отделу Кондин
ского райисполкома следует 
оказать помощь нашему кол
хозу и навести в нем больше
вистский порядок.

Е. Шальчина,
В Сургучев,

С. Сургучев.

Оживилась 
интернациональная 

работа
В результате подготовки и 

проведения дня 18 марта, * 
селе Кондинеке оживили свою 
работу организа ции Междуна
родного Общества Помощи Ре
волюционерам. Организация 
МОПР после 18 марта переве
ла 2.500 рублей на счет ЦК 
МОИР. Эти деньги предназна
чены для оказания помощи 
отважным бойцам республи
канской Испании.

В Микояновском районе сей
час. организованы ячей ки  
МОП Ра во всех национальных.

Успехи, достигнутые сель
ским хозяйством нашей стра
ны, широко известны всему ми
ру. Гигантский скачок совер
шила страна в области увели
чения сельскохозяйственной 
продукции. В прошлом году, 
й&нример, добыт урожай почти 
и 7 миллиардов пудов зерна. 
Эго вызывает законное чувст
во гордости у каждого совет
ского гражданина, восхищение 
* радость наших друзей за ру
бежом, звериную злобу у на
ших врагов.

Зиачение наших успехов ста
новится особенно ясным, если 
обратиться к некоторым дан
ный, показывающим соотноше
ние отдельных частей света и 
ЭДСР в производстве основных 
оельстозяйственных продук
те*. К моменту коллективиза- 

- • ЗД* СССР производил 18 проц. 
всего мирового производства зер- 
■адих культур. Северная Аме

рика в то время производила 
34.6 проц.—почти вдвое боль
ше СССР.

К 1934 году картина резко 
меняется. Северная Америка 
производит уже только 20,6 
проц., а СССР—23,2 проц. все
го мирового производства зер* 
новых культур.

О последующих годах нет 
окончательно разработанных 
данных, но и приведенные поз
воляют сделать очень важный 
вывод.

В 1934 году наша страна 
произвела 5.400 миллионов пу
дов хлеба. Это составило тогда
23,2 пред, в мировом производ
стве зерновых. В прошлом же 
году страна произвела 7 мил
лиардов пудов зерна-, следовав 
тельно, доля СССР еще более 
возросла. Таким образом, бес
спорен факт, что в прошлом 
году СССР произвел больше 
четверти всего мирового произ-

И нструктор
планирует...

В колхозе «Новая жизнь», 
(Ларьякский район) в прош
лом году на лове рыбы участ
вовало 4 рыбака и 6" подрост
ков. Рыбаки показали прекрас
ные образцы труда. За год 
они выловили рыбы 504 цент
нера. В этом году наш кол
хоз решил выловить рыбы 
еще больше. Всвязи с этим в 
бригаду рыбаков дано было и 
больше людей.

На днях в наш колхоз при
ехал инструктор рыбакколхоз
союза т. Попов и объявил на 
собрании колхозников, что кол
хозу план на 1938 год по ры
бе дается всего лишь только 
382 центнера.

-- Рыбаков требуется—зая
вил Попов— 15 человек...

Долго колхозники доказы
вали инструктору Попову, что 
рыбаков 15 человек у нас не 
найдется и что заниженный 
план могут выполнить 6 —7 
рыбаков. В ответ на это По
пов цам заявил:

«Бросьте вы свое «дедовское» 
планирование. Наше планиро
вание обосновано научно»...

Нам кажется, что планиро
вание Попова ни чуть не на
учное, а головотяпское.

Колхозники: 
Ларионов, Кашкаров.

ГД Е МОИ 
Х О З Я Е В А ?

Работая лесником полноват- 
ского лесоохранного участка 
лесов местного значения, я в 
своейр аботе всегда был подот
четен Березовскому райлесхо- 
зу. 1 января сего года из Бе
резова мне пришло уведомле
ние о той, что полноватский 
участок передается введение 
микояновского райлесхоза.

Три месяца жду я указаний 
о дальнейшей моей работе, но 
оба райлесхоза молчат.

Три месяца не получая за
работную плату, находясь в 
болезненном состоянии, я не 
бросаю участок. Когда яге, на
конец, объявится мой насто
ящий хозяин.

Лесообъезчик.
И. П. Бритонов.
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водства зерновых хлебов. Вот 
что означают добытые на сов
хозных и колхозных полях 7 
миллиардов пудов зерна.

На деле осуществились про
роческие слова товарища Ста
лина о том, что на базе кол
хозов и совхозов наша страна 
«станет одной из самых хлеб
ных стран, если не самой хлеб
ной страной в мире». СССР 
стал теперь самой хлебной 
страной во всем мире.

Каковы те условия, которые 
обеспечили эту грандиозную 
победу? Прежде всего самый 
социальный строй нашей стра
ны. В «Нищете философии» 
Маркс писал:

«...Плодородие вовее не есть 
такое же природное качество 
почвы, как это может показать
ся: оно тесно связано с совре
менными общественными отно
шениями».

Общественные отношения в 
нашей стране таковы, чтокре- 
стьянину-колхознику обеспече
на полная возможность взять 
от земли все, что она может 
дать : над нашим крестьянином Продолжение см. на 4 стр.

советах.
Васильев.



На фронтах 
в Испании

28 марта мятежники заняли 
Фрагу (арагонский фронт), раз
рушив бомбардировкой весь 
город.

29 марта фашистская авиа
ция три раза бомбардировала го
род Лериду (арагонский фронт). 
Во время воздушного боя над 
городом, республиканцы сбили 
три фашистских самолета. Два 
других самолета мятежников 
сбиты - к востоку от Сайдина. 
Республиканскими зенитными 
батареями на восточном фронте 
за этот же день сбито еще три 
самолета, которые упали в 
расположение республиканских 
войск. 5 летчиков спаслись на 
парашютах и взяты- в плен. 
Один из них итальянец.

29 марта фашистские само
леты бомбардировали Т-ортосу, 
Кастельон и другие пункты 
средиземно-морского побережья, 
причинив много разрушений. 
Имеются убитые и раненый. В 
Еастельоне разрушены неко
торые отделения госпиталя, в 
том числе детское отделение. 
Имеется много жертв. В Тар
рагоне одна из бомб попала в 
школу. Имеются жертвы.

" !  . . первая 
добровольческая 

дивизия испанской 
молодежи

БА РС ЕЛ О Н А , 30 марта. В  
республиканской Испании 
несколько АПей тому назад 
началось формирование до
бровольческих дивизий объ
единенной социалистиче
ской испанской молодежи. 
Первая из двух дивизий 
•молодежи уже, сформиро
вана. На это потребова
лось. всего 5 дней. Вторая 
дивизия будет сформирова
на в начале апреля. (ТАСС).

4 сщр. ■■■■ ■■ -------- 1 апрель 1938 г.

СУД БЫВШИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
№ 73

28 марта в Омске начался 
судебный процесс бывших ру
ководителей Омского облпотреб
союза. Дело рассматривает уго
ловная коллег ия областного су
да. На скамье подсудимых быв
ший председатель облпотреб
союза Г"рнтм*ин, бывший зам. 
председателя облпотребсоюза 
Лихачев, бывшие: начальник 
планового отдела Матвеев, на- 
чальн ик * плодоовощи», зав. 
группой планирования Перву
шин, товаровед Цеслкж обви
няемые по статье 58—7 Уго
ловного кодекса РСФСР.

Обви л отельное заключение 
вскрывает тягчайшие государ
ственные преетч нденпи этой 
кики вредителей. Злобные вра
ги колхозного крестьянства пы
тались развалить советскую по
требительскую кооперацию, де
зорганизовать торговлю на се
ле, лишить колхозников необхо
димых товаров.

Еще при организации Ом
ской области была сформирова
на эта контрреволюционная 
группа. Вредители из облпот
ребсоюза всячески насаждали 
в систему сельской кооперации 
враждебные элементы. Вреди
тели срывали нормальное снаб
жение потребителей самыми 
необходимыми товарами (сахар, 
соль, спички, мыло и другие), 
тем самым пытались вызвать 
недовольство колхозного кресть
янства. Они вредительски пла
нировали товарооборот, омертв
ляли средства, поошряли раст

раты и хищения саботировали 
развертывание социалистичес
кого соревнования и стаханов
ского движения в торговле.

Вредители умышленно зани
жали планы завоза и продажи 
необходимых товаров, органи
зовали затоваривание соли, мы
ла, спичек и других товаров. 
Все это приводило к нароста- 
нию дебиторской задолженнос
ти, росту товарных остатков 
омертвлению оборотных средств 
и срыву товарооборота. Вреди
тель Горнгатейн приказывал 
рай потребсоюзам, перевыпол
ни ющпм годовой план, давать 
умышленно заниженные зада
ния, а для плохо работающих

I райпотребсоюзов резко увели
чивал задания. Это вредитель
ское «планирование» осуществ
лялось подсудимыми Лихаче
вым, Матвеевым, Первушиным, 
Цеслюк.
Подсудимый Зак вредительски 

построил сушильные заводы в 
Таре, еелеЗяарневском и за
консервировал их.

Растраты и хищения, поощ
ряемые вредителями, достигли 
в потребительской кооперации' 
области 3 миллиона 300 тысяч 
рублей. В торговой сети име
лись массовые случаи извраще
ний политики цен и обмана 
покупателей.

♦-

Судебный процесс в Крутинке
27 марта в Крутинке, выез

дная сессия облсуда начала 
слушание дела бывшего пред
седателя Крутинского райис
полкома Яковлева, зав. райзо 
Патронова, бывшего за§. рай
фо Ксенофонтова, инспектора 
райфо Николаева, бывшего ди
ректора Крути некой МТС Ши
рина, зам. директора Крути н- 
ской МТС по политчасти Гори
нова, бывшего главбуха МТС 
Тахтова и бывшего Уполкомза- 
га СНК Калашникова.

Подсудимые обвиняются в 
вредительских действиях, нап
равленных к срыву мероприя
тий партий и правительства в 
деревне. Выполняя задания ны

не разоолаченных врагов народа 
Нодгайца, Дорошова, Мамичева, 
они вызывали недовольство 
колхозников и рабочих МТС. 
Подсудимые грубо нарушали 
устав сельхозартели; практи
ковали перекачивание 'лередств 
колхозов и МТС на другие це
ли. Путем произвольных от
числений, , они переоблагали 
колхозы; вредительски порти
ли зерно; срывали развитие 
животноводства; творили произ
вол в районе, грубо нарушая 
ревзаконность; привлекали к 
массовой труд-гужповинности 
колхозников на разные рабо
ты. Суд проходит в перепол
ненном колхозниками зале. 
(ОМТАСС).

СВИНОФЕРМА САМОЕ ДОХОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Свиноводство в нашем кол

хозе—дело новое. Еще года три 
тому назад отдельные колхоз
ники говорили— «что свиньи 
разорение колхозу». -Никто не 
хотел за ними ухаживать. Но 
когда правление предложило 
мне стать свинаркой, я согла
силась. Чтобы доказать выгод
ность свиноводства в наших 
условиях, работникам фермы 
пришлось как следует порабо
тать.

Работа даром не пропала. Те
перь наша свиноводческая фер
ма стала самым доходным пред
приятием в колхозе. Недавно

мы продали Нахрачинскому кол
хозу «КИМ» одного хряка и 
одну матку. Взяли за них 1600 
рублей. Имеем еще для прода
жи 10 свиноматок и 5 хряков  ̂

Свиньи у нас английской 
породы. При хорошем уходе 
поросята ежедневно прибывают 
в весе на 800 грамм.

Теперь каждый колхозник 
смотрит на свиноферму с лю
бовью. Возможности для раз
вития поголовья свиней у нас 
богатые и мы их используем с 
успехом.

Соловьева.
Кондинский район, д.Богдан.

Колхозный 
шумовой оркестр

В колхозе «Смена», Назы- 
ваевского района, два месяца 
тому назад организован шумо
вой оркестр. Первоначально 
оркестр насчитывал 8 колхоз
ников. Сейчас состав оркестра 
увеличился ' до 30 человек. 
Один раз в пятидневку оркестр 
устраивает для колхозников 
концерты. Во время весеннего 
сева оркестр будет обслужи
вать концертами посевщиков в 
поле. (ОМТАСС).

КУЛЬТУРА  
СОВЕТСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

зарегистрировали 
количество осадков
метрах):

(Продолжение. Начало см. на 3 стр.)
Метеорологические станции 

Юга в мае, т. е. в наиболее 
ответственном периоде разви
тия озимых и ранних яровых,

Название станций
Шепетовка (Каменец-Подольск, 

обл.) . . . . . . . .
Полтава (Полтавск. обл.) . .
Кирово (Николаевск, обл.) .
Сцнельниково (Днепропетровск, 

о б л . ) .............................
Херсон (Николаевск, обл.) .
Мариуполь (Донецк, обл). .
Несмотря на эти неблаго

приятные * метеорологические 
условия, южные районы суме
ли собрать высокий урожай 
зерновых хлебрв. Значит, су
ществовали какие-то особые 
условия, юторые позволили 
преодолеть неблагоприятные си
лы природы. Этими"условиями 
явились: некая культура земле

следующее 
(в милли-

Норма, Фактически 
в 1937 г.

65 16
38 5
41 > 1

44 7
36 17
35 1

и силы коллективногоделия 
труда.

Для нашего земледелия преж
де всего характерно, что оно 
строится на научных началах. 
Все, чего уже достигла сель
скохозяйственная наука, все 
то новое, что создает наука, ( 
становится в нашей стране до-1 
стоянием миллионов колхозни-{

кор, колхозниц, рабочих и ра
ботниц совхозов, которые при
меняют науку в практике сво
их колхозов и совхозов. Ги
гантская работа, которую пар
тия и правительство ведут в 
этой области, дала уже свои 
блестящие результаты.

Посевы-озимых культур под 
урожай 1937 года были почти 
на две трети произведены по 
чистым парам. В 1933 г. вся 
площадь чистых паров в стра
не составляла 19,2 млн. га. 
ЭтиМ обеспечивалось 46,4 проц. 
посева озимых. Под урожай 
1937 г. в стране было уже 
31Д млн. гектаров чистых па
ров, которые обеспечивали
61,5 проц. всех посевов озимых.

Таким образом, площадь чи
стых паров только за пять лёт 
увеличилась почти на 12 млн. 
гектаров, обеспеченность ози
мых чистыми парами возросла 
на 15,1 прои.

Особенно большие измене
ния произошли на Юге и в 
Поволжье. В 1933 г. в райо
нах Юга посевы озимых были'

обеспечены чистыми парами 
на 13,7 проц., а в Поволжье— 
на 54,2 проц. Под урожай 
1937 г. обеспеченность этих 
районов возросла: на Ю ге- 
до 36,7 проц., а в Поволжье, 
для которого это имеет совер 
шенно исключительное значе
ние,—до 84,9 проц.

Вместе с ростом обеспечения 
озимых чистыми парами не
сравненно улучшилось и каче
ство паров.

Крупные изменения произо
шли и -в области обеспечения 
урожая яровых. Эго прежде 
всего видно на росте зяблевой 
пахоты. Под урожай 1933 г. 
в стране было поднято всего
24,2 млн. гектаров зяби. А под 
урожай 1937 г. колхозы и сов
хозы/ подняли 57,6 млн. гек
таров зяби. За пять лет коли
чество поднятой зяби увеличи
лось на- 33,4 млн. гектаров, а 
обеспеченность посева яровых 
культур зябыо и парами уве
личилась в 2,4 раза.

Особую заботу проявляют 
колхозы и совхозы об удобре

Подписка на 12 л о т о д  
О ш в и а х км а

В  Ф О Н Д  У К РЕП Л ЕН И Я  
О Б О Р О Н Ы  С Т РА Н Ы

Активно развертывается ко*, 
писка на 12 лотерею Осоац. 
ахима в Остяко-Вогульском^ 
еозаводе. После собрания & 
марта первым подписался уч& 
ник машиниста т. Балмн &  
20 рублей. Его почин актжц» 
подхватили Кузьмин, Кузнец 
ва, Шнонииа и другие рабо
чие. 33 рабочих подписал^, 
на сумму 361 руб. Подписи, 
продолжается.

Сычев.

О Р Г А Н И З А Т О Р Ы  
П О Д П И С К И  

Некоторые сотрудники Остя
ко-Вогульской конторы свж»„ 
яе только сами активно отвли-? 
нулись на приобретение бме- 
тов 12 лотереи Осоавиахима,я* 
и ведут большую работу в» 
распространению билетов.

Работник телеграфа т. Обол- 
тин ' сам подписался на 125 
рублей, кроме этого раенрв#- 
транил лотерейных билетов 
среди сотрудников на 560 руб
лей.

Ванштель.

В С Е  П Р И О Б Р Е Т Е М  
Б И Л Е Т Ы  \

Заканчивается реализация 
билетов 12 лотереи Оеоавиахи- 
ма в коллективе тубдиспаие* 
ра п. Остяко-Вогульск. Ш  
28 марта подписка составила* 
541 рубль, подписалось 25че-; 
ловек. Остаются неохваченнм- 
ми подпиской лишь 5 человек.

Одинцев. .

Исправление 
ошибки

На третьей странице газеты; 
«Остяко-Вогульская правда* №6$ 
за 26 марта, в схеме— „Государ-- 
ственное устройство РСФСР* сле
дует чита гь.Карельский национал»» 
ный округ входит в состав Кали
нинской области, а Ненецкий м- 
циональный вкруг в состав Архан
гельской области. Настоящим ре
дакция исправляет допущенную’ 
ошибку.

нии земли. Наряду с ростов- 
использования минеральных 
удобрений, которые государст
во производит в огромных раз
мерах для сельского хозяйства,- 
колхозы и совхозы резко уве
личили использование местных 
удобрений. В 1932 г. по все
му Союзу колхозами и едино- 
личинками было вывезено на- *1 
поля всего-навсего 64,5 или. 
возов навоза. А.под урожай 
1937 г. было вывезено одни-, 
ми только колхозами 525 млн. 
возов. Следует отметить, что’ 
использование. навозахна удоб
рение получило в последние 
годы довольно значительное 
распространение в таких рай' 
онах черноземной полосы, ко
торые в прошлом либо вовсе 
не применяли этого вида удо
брений, либо применяли его» 
очень ограниченных размерах-

(Окончание следуе!)
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