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За мощное развитие 
социалистического 
животноводства!

Закончившийся иедавпо про- вод колхозов на сталинский 
цссс антисоветского «право-'устав артели. Враги народа, 
троцкистского блока» умело н .орудовавшие в колхозах, не
блестяще вскрыл подрывную пользовали самые гадкие, са- 
деятельность врага н в обла-'мые подлые методы в своей 
стп социалистического живот- «подрывной работе. Эго было в 
поводства. Теперь, когда с фа-('сургутском, это было в куш- 
пшетекпх выродков маски со-1 ннковском и других колхозах, 
рваны каждый колхозник и Руководство животноводством в
колхозница видят, кто винов
ник в истреблении скота, кто 
задерживал рост социалисти
ческого животноводства. Эти 
звери в образе человека пыта
лись разгромить колхозы, на
нести урон в самой важной и 
самой главной отрасли колхоз
ного производства—в живот
новодстве.

Партия и советское прави
тельство прилагают все свои 
усилия к развитию животно
водства. Огромная- помощь в 
этом направлении, как и во 
всех отраслях хозяйства и куль
туры, оказывается северным 
окраинам. Чувствуя эту по
мощь и поддержку, повседнев
ную заботу партии, сотни луч
ших стахановцев и ударников 
нашего округа по-настоящему 
борются за сохранение, зароет 
социалистического поголовья 
скота. Но и здесь, па далеком 
Севере, злобные враги пыта
лись вредить животноводству, 
мешать колхозникам строить 
счастливую, зажиточную  
лкизнь.

Трудящимся округа памятно 
дело Ларьякского района, где 
вражеская деятельность Губи
на и других была направлена 
на массовый убой и «разгруз
ку» скота в Н-Вартовских кол
хозах. В  реполовском совхозе

округе было ослаблено. Вопро 
сы животноводства серьезно не 
ставились на президиумах окр
исполкома и райисполкомов. 
Именно этим объясняется, что 
ряд районов, таких, как Ми
кояновский, Сургутский дале
ко не выполнили планов раз
вития животноводства в 1937 
году.

Все эти факты, итоги про
цесса над «право-троцкистским 
блоком» призывают партий
ных и непартийных больше
виков округа дело животно
водства взять в свои руки, до 
конца ликвидировать послед
ствия вредительства.

Состоявшееся на днях ок
ружное совещание земельных 
работников подчеркнуло, что 
в области ликвидации послед
ствия вредительства еще не 
принято достаточно реальных 
мер. Ни один район пока не 
имеет хорошо разработанных 
планов по ликвидации послед
ствий вредительства. Некото
рые участники совещания; Хо- 
ченков (Кондинск), Грицюк 
(Сургут) пытались хвастнуть 
своими «познаниями» в обла
сти животноводства, по суще
ству уподобились хорошим« 
тографам», констатируя факты 
вредительства, ничего не ска 
зав о мерах его ликвидации

ПАПАНИНЦЫ
НА ПРЕМЬЕРЕ 

СПЕКТАКЛЯ 
„МЕЧТА"

21 марта в Московском ка
мерном театре состоялась премь
ера пьесы Героя Советского 
Союза Водопьянова «Мечта», 
заново переработанной автором. 
На спектакле присутствовали 
отважные покорители Северно
го полюса Папанин, Ширшов, 
Кренкель, Федоров, герои Со
ветского Союза Водопьянов, 
Чкалов, участники экспедиции 
на Северный полюс, видней
шие представители театральной 
общественности столицы.

Появление в зале Папаиина, 
Ширшова, Кренкеля, Федоро
ва было встречено - восторжен
ными овациями. Весь зритель
ный зал стоя долгими руко
плесканиями приветствовал му
жественных сынов родины.

С горячими приветствиями к 
папанинцам выступили народ
ный артист РСФСР Таиров и 
автор пьесы Герой Советского 
Союза Водопьянов.

Спектакль имел большой 
успех у публики. (̂ ГАСС).

Д л я  в е л и к о й  с т р а н ы  
с о ц и а л и з м а  н е т  н и ч е г о  

н е в о з м о ж н о г о !
Москва! Ровно год тому на

зад мы покинули тебя, чтобы 
разгадать вековечную тайну 
Северного полюса, чтоб вы пол-

Советские летчики на совет
ских самолетах показали, что 
для великой страны социали
зма нет ничего невозможного,

нить задание нашей могучей | нет ничего недоступного. Мы 
родины, исторический сталия- знаем: родина прикажет, — и
ский наказ.

С благодарностью п любо
вью вспоминаем мы героиче
ские полеты Водопьянова, Мо
локова, Алексеева п Мазурука. 
Эти полеты дали нам возмож
ность обосновать на дрейфую
щей льдине небывалую досе
ле научно-исследовательскую 
станцию. На крыльях совет
ских самолетов мы были дос
тавлены в самое сердце Арк
тики.

наши славные летчики—ста
линские питомцы совершат по
садку в любом пункте нашей 
планеты.

Гордые соколы страны со
циализма! Живите, работайте, 
побеждайте! Преодолевайте лю
бые пространства в любую по
году!

Папанин, Ширшов, 
Кренкель, Федоров.

Подготовка к выборам в Верховный совет 
РСФСР в частях 0НД8А

В частях Особой Красно
знаменной Дальневосточной Ар
мии широко развертывается 
подготовительная работа по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР, Тысячи агитаторов и 
пропагандистов снова приня
лись за работу среди красно
армейцев, командиров и их се

мей. В школах и кружках бой
цы изучают Конституцию и из
бирательный закон РСФСР. Во 
многих подразделениях орга
низуются кружки по изуче
нию географии республики, ев 
промышленности, сельского хо
зяйства. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В И С П А Н И И

О Ж ЕС Т О Ч ЕН Н Ы Е БО И  Н А  ВОСТОЧНОМ  Ф РО Н Т Е

вражеская деятельность Гла-1 Только недавно наша область 
вязни на направлялась на за- заключила договор на сорёв
ражение здорового скота бру- 
целезом. Кормить колхозное 
стадо сеном самого худшего ка
чества—культивировалось Пле
хановым в Реполовской МТС. 
Директивы Зырянога из ры
бакколхозсоюза призывали к 
свертыванию животноводства, 
к ликвидации северо-смешаи- 
яых артелей в округе. По ви
не вредителя Катохина сидев
шего в окружном земельно^ 
промысловом отделе округ не
дополучил необходимого коли
чества племенного скота из 
других районов области и Со
юза. «Замораживался» пере-

новапие с Челябинской об 
ластью за лучшее развитие 
животноводства. И уже об этом 
почине забыли руководящие 
работники районов. О методах 
работы лучших стахановцев 
их опыте имеют весьма лишь, 
скудное представление руково 
дители рай3110, зоотехники.

Наш округ разбросанный на 
огромнейшей территории яв 
ляетея богатейшей базой для 
развития животноводства. Нуж 
но только приложить силы 
большевистскую энергию н ус
пех социалистического живот
новодства будет обеспечен.

НАКАНУНЕ ГОРЬКОВСКИХ ДНЕЙ
По всей стране на предприя- Ленина состоится большой ли

тиях, в колхозах, в учебных тературный вечер, посвящен 
заведениях и воинских частях пый намят Горького.
развернулась активная подго
товка к 70-летию доя рожде- 
яия А. М. Горького.

Библиотека завода имени 
Орджоникидзе в Краматорске 
**отовит выставку произведений

В Калинине центральная го
родская \ библиотека созывает 
читательскую конференцию, па 
которой будет обсуждатся три
логия Горького «жизнь Кли
ма Сангина». 28 марта орга
низуется радиопередача, нос

великого писателя. В день юби- вященвая жизни и творчеству 
Леа в Дворце Культуры имеия I великого писателя. (ТАСС).

На восточном (арагонском) 
фронте уже более 10 дней идут 
крупные бои. Наступление ре
спубликанцев на Теруэль за
ставило мятежников и итало- 
германских интервентов сосре
доточить здесь большие силы. 
На восточный фронт были стя
нуты около 150 тысяч войск, 
главным образом итальянских, 
более 700 самолетов, около 
тысячи орудий разного кали
бра, сотни танков и броне
виков, большой запас воеано 
го снаряжения.

Крупнейшее за все время 
войны в Испании наступле
ние фашистов началось 9 мар
та. Мятежникам и интервен
там удалось прорвать республи
канский фронт в районе Б^ль- 
чите-Монтальбан. Геспубликан-

дятся в 60 километрах по при 
мой от морского побережья.

Одновременно с действиями 
фашистской авиации непосред
ственно на фронте интервен
ты производят варварскую бом
бардировку населенных пунк
тов республиканского тыла. 
Барселона (столица Каталонии), 
начиная с 16 марта, ежеднев
но подвергается налетам фа
шистской авиации. Только за 
18 и 19 марта сброшенными 
бомбами в Барселоне было уби
то и ранено 3300 человек. 
Разрушены сотни зданий.

я в новое наступле
ние, интервенты поставили се
бе видимо ближайшей зада
чей достижение морского по
бережья, чтобы разделить тер

ские войска вынуждены были I риторию республиканской Ис
под нажимом армии интер- паниа на две части.

Респ у бл и ка нское командова-вентов, вооруженной сильней 
шей техникой, отступить. Мя
тежники заняли города Бель- 
чите, Монтальбан, Альканьиз, 
Каспе и ряд других населен
ных пунктов.

Линия фронта на.20 марта 
проходила к востоку и юго- 
востоку от Эскатрова, Каспе, 
Альканьиза и Мантальбана. Пе
редовые части мятежников по 
последним сообщениям нахо-

ние иринимает ряд мер, что
бы сдержать наступление мя
тежников и интервентов. Рес
публиканцы мужественно со
противляются врагу. Отступле
ние замедляется. Нет сомнения 
в том, что республиканская 
Испания, пережившая более 
серьезные испытания, отразит 
и ва этот раз натиск итало- 
германсквх полчищ. (ТАСС).

УПОРНЫЕ БОИ В КИТАЕ
Потерпев неудачу в провин

ции Шаньси японское коман
дование снова развернуло круп
ные операции на фронте Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной до
роги. Как сообщают из Лондо
на, на южном л северном уча
стках дороги сейчас происходят 
упорные бой. Японцы стремят
ся захватить узловую станцию 
Сюйчжоу. В боях участвует не 
менее чем по 150 тысяч войск 
с каждой стороиы. Бои развер
тываются все шире. (ТАСС)»

СООБЩЕНИЕ ЛИТОВСКОГО
т е л е г р а ф н о г о  а ген с т в д
Литовская печать публикует 

следующее сообщение литов
ского. телеграфного агевства: 
«В связи с событиями послед
них дней распространяются слу
хи будто правительство дало 
Польше некоторые другие обе
щания, кроме тех, о которых 
сообщалось в печати. В пра
вительственных кругах катего
рически подчеркивают, что со 
стороиы Литвы имеется согла
сие возобновить такие дипло
матические отношения с Поль
шей, какие Литва имеет с дру
гими государствами. Кроме то
го обещано, что будущему по
сольству Польши в Каунасе и 
литовскому посольству в Вар
шаве будут предоставлены та
кие же права, какими пользу
ются вообще все посольства 
иностранных государств. Кро
не этих обещаний опублико
ванных в печати никаких дру
гих обещаний со стороны Ли- 
вы Пельше не дано». (ТАСС),
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ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА
По изучению „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР"

1-з ЗАНЯТИЕ
О предстоящих выборах выс
шего органа государствен

ной власти РСФСР
Итоги и значение прошед

ших выборов в Верховный Со
вет СССР.

Предстоящие выборы в Вер
ховный Совет РСФСР я значе
ние их.

Укрепляя союз коммунистов 
и беспартийных, беспощадно 
искореняя гнусных врагов на
рода, право-троцкистских бан
дитов и всех иных наемников 
фашизма, трудящиеся СССР 
вод руководством партии Ле
вина-Сталина неуклонно дви
гаются вперед, к новым побе
дам коммунизма.

РСФСР—огромная многона
циональная республика.

Общественное устройство 
РСФСР. Государственное устрой
ство РСФСР: края, области и ав
тономные советские социалисти
ческие республики, входящие 
в РСФСР (по географической 
карте). 2/3 из 170-миллионно
го населения нашей страны 
живет иа территории РСФСР.

Органы государственной вла
сти и государственного управ
ления РСФСР.

Высшие органы государст
венной власти и государствен
ного управления автономных 
советских социалистических 
республик.

РСФСР есть социалистиче
ское государство рабочих и 
крестьян. Советы депутатов 
трудящихся—политическая ос
нова РСФСР.

Верховный Совет РСФСР— 
высший орган государственной 
власти РСФСР.

Литература
Конституция РСФСР. Гла

вы 1—VI.
СТАЛИН. О проекта Кон

ституции Союза ССР. Разде
лы II и III.

МОЛОТОВ. Конституция со
циализма (речь на Чрезвы
чайном VIII Всесоюзном съезде 
советов). Раздел III.

КАЛИНИН. О проекте Кон
ституции РСФСР (доклад на 
Чрезвычайном XVII Всероссий
ском съезде советов).

Сообщение Центральной 
избирательной комиссии о 
количестве избирателей, голо
совавших за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 
на выборах в Верховный Со
вет СССР 12 декабря 1937 года.

2-е ЗАНЯТИЕ
Избирательное право,

избирательная система
Буржуазная демократия—де

мократия для богатых, прикры
тое господство буржуазии.

Ограничения прав трудящих
ся в бужуазно-демократичес- 
ких конституциях.

Формальный характер бур
жуазной демократии. Полное 
политическое бесправие наро
да в странах фашизма.

Невозможность для широких 
трудящихся масс в условиях 
капитализма использовать пре
доставляемые им буржуазны
ми конституциям! жалкие пра
ва.

Наличие материальных усло
вий для расцвета последова
тельного социалистического со

ветского демократизма в СССР 
и его отражение в Конститу
ции РСФСР. Отражение в Кон
ституции РСФСР факта побе
ды социалистического строи
тельства в нашей стране. Со
циалистическая система хозяй
ства и социалистическая соб
ственность на орудия и сред
ства производства—эко номи-
ческая основа РСФСР. Расцвет 
зажиточной жизня трудящихся. 
Расцвет культуры в РСФСР.

С тал и некая Констит у ция— 
самая демократическая в мире. 
Она предоставляет широкие га
рантированные права гражда
нам. Выборы в нашей стране 
производятся на основе всеоб
щего, равного, прямого изби
рательного права при тайном 
(закрытом) голосования.

Всеобщее избирательное пра
во в РСФСР, и в чем оно вы
ражается. Кто имеет право вы
бирать и быть избранным в 
РСФСР.

Равное избирательное пра
во в РСФСР на основе развер
нутой до конца социалистичес
кой демократии.

Прямое избирательное пра
во в РСФСР на основе Сталин
ской Конституции, и в чем оно 
выражается.

Тайное (закрытое) голосова
ние, и в чем его значение.

Литература
Конституция РСФСР. Гла

ва I и XII.
Положение о выборах в 

Верховный Совет РСФСР. 
Глава I.

ЛЕНИН. Тезисы и доклад 
о буржуазной демократии и 
диктатуре пролетариата. Соч. 
Т. XXIV, стр. 7—20.

СТАЛИН. О проекте Консти
туции Союза ССР. Раздел III.

СТАЛИН. Беседа с предсе
дателем американского газе
тного объединения „Скриппс- 
Говард Ньюспейперс* г-ном 
Рой Говардом (последний воп
рос).

МОЛОТОВ. Об изменениях в 
советской Конституции (док
лад на VII съезде советов 
СССР 6 февраля 1935 года). 
Раздел II.

МОЛОТОВ. Конституция со
циализма. Раздел II.

Флот наш издавна был в 
авангарде революционного дви
жения. На страницах морской 
истории записаны матросские 
бунты еще в XVIII веке. Мат
росы в количестве семи экипа
жей (так назывались флотские 
береговые батальоны) участво
вали в выступлении декабрис
тов в 1825 году.

С особенной силой револю
ционное движение вспыхнуло 
в русском флоте в пору, когда 
Ленин начал складывать бое
вую партию рабочего класса— 
партию большевиков. Флот при
нимал активнейшее участие в 
революции 1905 года. Восста
ние на «Потемкине?, восста
ние в Кронштадте, восстание 
на «Памяти Азова», на «Оча
кове» и другие стали всемир
но известными.

КАЛИНИН. Что дала совет
ская власть трудящимся. 
СССР и страны капитализ
ма, Глава V и VI.

3-Е ЗАНЯТИЕ
Как строятся избиратель

ные округа и избирательные 
участки по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Избирательные округа по 
выборам в Верховный Соевт 
РСФСР—150 тысяч населенна 
на округ.

Производственный принцип 
построен ия избирательных 
участков в прошлой Конститу
ции РСФСР и территориальный 
принцип в новой Конституции 
РСФСР.

Кем образуются избиратель
ные округа и избирательные 
участки. Как строятся избира
тельные округа и участки в 
городе и в деревне, в отдален
ных местностях, в больницах, 
па кораблях и т. д.

Литература
Конституция РСФСР. Гла

ва III. Статья 25-я.
Положение о выборах в 

Верховный Совет РСФСР. 
Глава III и IV.

БУЛГАНИН. О проекте „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСРИ (док
лад на IV сессии ВЦИК XVI 
созыва)

4-Е ЗАНЯТИЕ
Избирательная комиссия, 

списки избирателей. Поря- 
нок выставления кандида
тов.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. Окруж
ные, участковые избиратель
ные комиссии, их состав, их 
функции, и кем они утвержда
ются. Сроки составления изби
рательных комиссий.

Кем составляются списки из
бирателей. Кто включается в 
списки избирателей, кто не 
вносится в списки избирате
лей. Порядок внесения в спис
ки избирателей военнослужа
щих.

Как обеспечивается гражда
нам возможность ознакомления 
со списками избирателей.

Пытаясь подавить революци
онные выступления, стремись 
погасить свободолюбивый дух 
матросов, царское правительст
во обрушивалось на флот с 
жесточайшими репрессиями. На 
каторгу, в тюрьмы и дисцип
линарные батальоны в проме
жутке между 1905 и 1914 го
дами были сосланы тысячи ма 
тросов.

Флот, однако, не покорялся 
царскому правительству. В трю
мах кораблей, в угольных ямах 
продолжали сходиться неле
гальные большевистские «трой
ки» и «пятерки». Смелбсть и 
настойчивость флотских боль
шевиков доходила до того, что 
они умудрялись на царских ко
раблях заводить даже подполь
ные типографии.

" Как производится обжалова
ние исключения из списков 
избирателей или неправильное 
включение в списки избира
телей.

Какие организации имеют 
право выставлять кандидатов в 
Верховный Совет РСФСР.

Порядок выставления и ре
гистрации кандидатов. Поря
док опубликования фамилий 
выставленных кандидатов. Ста
линский , б Л О К КОМ М у  НII СТО В II
беспартийных — важнейшее ус
ловие успешного проведения 
избирательной кампании по вы
борам в Верховный СоветРСФСР.

Выдвинем в Верховный Со
вет РСФСР патриотов социа
листической родины, достой
ных людей республики, непо
колебимых борцов за дело Ле
нина—Сталина, за счастье ра
бочих и всех трудящихся.

Выше большевистскую бди
тельность! Беспощадно выкор
чевывать врагов социализма, 
врагов народа, право-троцкисг- 
еких бандитов — фашистских 
наемников, шпионов, диверсан
тов, вредителей, убийц—аген
тов капиталистического окру
жения! Помнить о капиталис
тическом окружении.

Литература
Конституция РСФСР. Гла

вы XI и X II.
(Положение о выборах в 

Верховный Совет РСФСР. 
Глава II, V и VI.

БУЛГАНИН. О проекте „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР“ (док
лад на IV сессии ВЦИК XVI 
созыва).

СТАЛИН. О недостатках 
партийной работы и морах 
ликвидации троцкистских и 
иных двурушников (доклад 
на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 мар- 
ма 1937 года).

СТАЛИН. Речь на пред
выборном собрании избира
телей Сталинского избира
тельного округа Москвы 11 
декабря 1937 года.

Письмо т. Иванова и от
вет т. Сталина.

МОЛОТОВ. Об избиратель
ном блоке коммунистов с 
беспартийными (речь на соб
рании избирателей Молотов-

• Русский флот был первым, 
который отозвался на призывы 
Ленина к выступлению про
тив грабительской империалис
тической войны. Первым под
нял красный флаг восстания 
линейный карабль Балтийско
го флота «Гангут», ныне один 
из лучших кораблей йашего 
флота— «Октябрьская револю
ция». Гангутцы поднялиеьпро- 
тив царского строя, против 
тьмы, кабалы, произвола и кро
вопролития еще в 1915 году. 
Правительство Николая II рас
правилось с восставшими, но 
затушить революционный огонь 
властям не удалось. В  1916 
году царь сам попытался воз
действовать на матроерв. Он 
зимой приехал в Гельсингфорс, 
где была главная база флота. 
Он вышел к многотысячным

ского избирательного округа 
Москвы 8 декабря 1937 года).

Постановление Пленуме- 
ЦК ВКП(б) (январь 1938 года).

КАЛИНИН. Что дала со
ветская власть трудящимся. 
Раздел «Коммунистическая пар
тия-авангард трудящихся».

Обращение Центрально™ 
Комитета Всесоюзной ком
мунистической партии (боль
шевиков) ко всем избирателям, 
рабочим, работницам, крестья
нам и крестьянкам, в Красной 
Армии, к советской интелли
генции.

5-е  ЗАНЯТИЕ
Порядок голосования 

и определение результат»  
выборов

Порядок установления дня 
и часов выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

Избирательный бюллетень, 
конверт, избирательный ящяк, 
помещение для заполнения бюл
летеней в избирательном уча
стке.

Необходимость личной явки 
избирателя в избирательную 
комиссию для подачи голоса.

Порядок выдачи избиратель
ного бюллетеня и конверта. 
Порядок заполнения избира
тельного бюллетеня. Как за
полняют бюллетень неграмот
ные и инвалиды. Порядок под
счета голосов на основания 
избирательных бюллетеней к 
объявления результатов голосо
вания по избирательному уча
стку. Порядок подсчета голосок 
на основании протоколов уча
стковых избирательных комже- 
сий в окружной избирательно! 
комиссии. Порядок объявлена* 
кандидата, избранного по ок
ругу. Порядок перебаллотиров
ки кандидатов в случае прж- 
знания Центральной избира
тельной комиссией РСФСР вы
боров недействительными, к 
по каким причинам выборж 
могут быть отменены.

Литература
Положение о выборах »  

Верховный Совет РСФСР. 
Главы VII и VIII.

(матросским рядам, приведен
ным на снежное поле. В от
вет—гробовое молчание. Мат
росы дали царю вызывающи! 
и презрительный ответ. А ещ* 
через несколько месяцев на 

(мачтах кораблей вспыхнул* 
красные флаги, и многие ста
рые палачи, вешатели получж- 
ли достойную кару. Это был» 
в дни Февральской революции.

В несколько дней могучим 
усилием народа, флота и ар
мии царский строй был разве
ян в пыль. Но по спинам вос
ставших к власти пробрались 
обманщики и проходимцы, как 
Гучков, Керенский и его под
ручные. Расточая красивые сле- 
ва, раздавая обещания, он* 
вели дело к тому, чтобы в не
прикосновенности сохранить 
буржуазно-помещичий строй ж 
уничтожить революционны! 
актив народа.

В новой борьбе наш флот 
оказался на высоте положения. 
Матросы в подавляющей свое* 
массе шли под лозунгами божь-

(Перепечатано из „Спутника 
агитатора").

Из истерии гражданской войны
БОЕВОЙ ПУТЬ КРАСНОГО 

ВОЕННО-М ОРСКОГО Ф Л О Т А
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Инженер А. И. Амелин
Т ЕХ . РУ КО ВО Д И ТЕЛ Ь  

З Е М Е Л Ь Н О Й  П А РТ И И  О БЛ ЗУ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ СЕВООБОРОТА

(Продолжение. Начало см
Севооборот—это совокупность I 

*рган изаци о н н в - хоз я й ст ве н н ы х I 
*  агротехнических мероприя
тий, способствующих планово
му развитию хозяйства.

Вводимые севообороты дол
жны обеспечить выполнение 
плановых заданий, устанавли
ваемых каждому хозяйству. Се
вообороты должны предусмат
ривать рост посевных площа
дей и соответствовать государ
ственному плановому заданию.

Севооборот должен предус- 
. матрявать производство кормов, 
как для нужд общественного 
животноводства, так и для ско
та, находящегося в личном  
юльзовании колхозников. Се
вооборот должен предусматри
вать все агротехнические ме
роприятия и обеспечивать наи
более правильное чередование 
хультур, обеспечить зерновым 
я другим основным ведущим 
культурам ваилучших пред
шественников.

При введении севооборота 
колхоз должен внать, какие 
культуры и в каком количест
ве ему предстоит сеять, сколь
ко он должен освоить новых 
земель, какой получить уро
жай, сколько затратить рабо
чей силы, какую работу и на 
каких полях будет производить 
МТС. Вот в кратких чертах со
держание илана.

План должен также соответ
ствовать и наиболее полному ис
пользованию угодий. Интерес
но заметить, что произведенное

в газетах № № 64, 65.) 
исследование земельной партией 
установило, что все колхозы по 
различным причинам свои зе
мельные угодия полностью не 
используют. В Базьяновс-ком 
колхозе не используется 30 
процентов всей площади, а в 
Лугово Филинском 42 процента. 
Отсюда напрашивается заклю
чение, что составление реаль
ного плана, производственного 
задания колхозу и его выпол
нение обеспечивается в основ
ном землеустройством.

Землеустройство, направлен
ное к подъему материального 
блага трудящихся, должно со
действовать выполнению и пе
ревыполнению показателей 
плана.

Плановое ведение землеполь
зования значительно улучшает 
организацию труда, освобождая 
излишнюю рабочую силу, чем 
обеспечивается возможность ко
лоссального роста животновод
ства, как ведущей отрасли хо
зяйства. Исследование и рас
четы, произведенные земель
ной партией, показали, что 
имеющееся наличие рабочей 
силы позволяет увеличить по
севные площади в два с поло
виной—три раза, а животновод
ство на 400 и более процентов.

Эти возможности надо толь
ко правильно использовать и 
тогда наш округ из потребля
ющего превратится в произво
дящий.

(Продолжение следует).

ПО Д ГО ТО ВКА К  В ЕС ЕН Н ЕМ У  С ЕВУ

Что показал пробный выезд
Прочитав статью под заго

ловком «Позорное отставание в 
подготовке к весеннему севу», 
напечатанную в газете «Остя
ко-Вогульская правда® за 28 
февраля, мы нашлц, что у нас 
в Черемуховской артели есть 
еще ряд недостатков.

Обсудив эту статью, мы реши
ли немедленно устранить все 
недостатки.

Сейчас мы закончили пол
ностью ремонт се шчго-хозяйст- 
венного инвентаря. Забросили 
фураж на месте работ и зак
репили за бригадами. Навоза 
на ноля вывезли 1.650 возов. 
Золы собрали 2.Г,00 килограмм. 
В ближайшие дни закончим 
полностью вывозку навоза. План 
посева разбили на участки и 
довели до бригад. *

8 марта провели пробный 
выезд, Па площадь, где прохо
дила проверка готовности к се
ву в течение 10 минут прибы
ло 75 лошадей, впряженных в 
плуги, бороны, сеялки и т. п.

Первым на площадь прибыл 
плугарь Бабушкин Дмитрий.

Своих лошадей он запрег в 
плуг. В своем выступлении Ба
бушкин заявил, что в период 
весенней посевной кампании, 
он будет первым выезжать и 
на поле. Па основе , итогов 
пробного выезда, комиссия из 
общественных представителей, 
состояние подготовки к севу в 
Черемуховской артели одобрила.

Оставшееся время до сева мы 
используем для повышения на
ших агротехнических знаний. 
Сейчас работает упас, сельско
хозяйственный кружок, в кото
ром обучается 24 человека. Изу
чаем агротехнику, сельскохо
зяйственный устав и правила 
учета труда в колхозе. Круж
ком руководит полевод Шума
ков Григорий.

Черемуховцы все, как один, 
давая обещание организованно 
выехать в ноле и в кратчай
ший срок закончить посевные 
работы, вызвали на социалис
тическое соревновоние сосед
ний — ци нгали некий колхоз.

Пономарев,
Шумаков.

Колхоз им. Куйбышева Новопосгояловского сельсовета, Россошан
ского района, Воронежской области, за хорошее состояние конско
го поголовья был премирован на районной выставке 1937 г. пер
вым областным дипломом. За 1936—37 гг. колхоз вырастил 34 го

ловы молодняка.
Фдто М. Махлаева. (газета „Соц. Земледелие").

СОВЕЩАНИЕ ВЫДВИЖЕНЦЕВ
Б руководству советами, кол- 

юзами, отделами райисполко
мов и хозяйственных органи- 
«ацмй пришли сотни новых 
людей из рабочих, колхозни
ков. Они влили новую живи

тельную струю в наши аппа
раты. У них огромная тяга к 
работу, учебе, они требуют 
также, чтобы им • помогали.

19 февраля Березовский рай
ком ВКП(б) впервые созывал

выдвиженцев на совещание, 
где разрешались вопросы их 
работы и жизни. На совеща
нии выявилась огромная тяга 
выдвиженцев к учебе. Реши
ли единодушно организовать 
общеобразовательную школу 
для выдвиженцев. В 1 груп
пу записалось 6, во-вторую—8 
и в-третью—4 человека выд
виженцев.

Лазарев.

В ДЕТСКОМ  
СДДИКЕ

Грязь в каждой щели, даже 
оконные занавески, некогда 
белые, приняли какой-то не
определенный цвет. Пол гряз
ный, кругом сор. Детишки не 
умытые, волосатые в рваных 
халатах.

Таким был полноватски! 
детский сад в июле 1937 года. 
В нынешнем году изменилось 
лицо детского сада. Его заве
дующая Воробьева Наталья Ива
новна и воспитательница Заха
рова Анна Никандровна поста
вили перед собой задачу вы
вести свой детский сад в чжс- 
ло лучших.

Сей чае помещение детсада 
преобразилось: исключитель- \
пая чистота, па окнах бело
снежные занавески, дети хан
тэ и русские подстрижены, 
одеты в чистые халаты.

И сейчас еще полноватск*# 
дошкольники помнят новогод
нюю елку. Она была залнта 
огнями и вокруг нее разеаря- 
женной, увешенной конфетам* 
и игрушками кружились сча
стливые дети.

На елке было много гостей. 
Да и вообще дошкольник* 
очень гостеприимны. Например* 
очень часто с родителями пр*- 
езжают в Полноват дети из со
седних деревень. Обязательно 
ребята приведут их к себе »  
детсад, в гости.

Они играют в игрушки, ко
торых в детсаде достаточно, по
ют, одним словом проводят вре
мя очень весело.

А. П.

Лучший конюх колхоза т. Потапов Григорий Ивано
вич с маткой „Волна", давшей за три года—без по

терь—трех жеребят.

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТ 
ДОМОВ ОТДЫХА

О б л а с т н о е  управле
ние домами о тд ы ха про
водит капитальный ре
монт Чернолученского, Тю
менского и Тобольского до
мов отдыха. Н а э т у  рабо
т у  затрачивается 250 ты 
сяч рублей. Помимо того 
150 тыс. рублей вклады
вается на приобретение 
мебели и внутреннее офор
мление домов отдыха. В  
Чернолученском доме о т 
дыха установлен радио
узел.

шевмцов. Они выделили мно
готысячные кадры бойцов, ко
торые вместе с петроградской 
Красной гвардией и гарнизо
ном обеспечили победу в октяб
ре 1917 года.

Победа эта далась не просто. 
В самый канун Октябрьской 
революции флоту пришлось вы
держать жесточайшую мно
годневную битву с соединен
ными силами германского фло
та и армии. Стремясь опроки
нуть нашу оборону, прорвать
ся к Петрограду и задушить 
революцию, немцы бросили в 
бой 11 линейных кораблей, 9 
крейсеров, 47 миноносцев и 91 
вспомогательное судно. Вся эта 
огромная масса навалилась на 
наш Балтийский флот, количе
ственно уступавший против
нику.

Удар противника был сор
ван красными моряками. Вра
гу не удалось прорваться к 
приморским жизненным пун
ктам Россия.

Немцам старались помочь 
многочисленные подпольные 
контрреволюционные организа
ции. Пролетариат сумел их 
раскрыть, разгромить. Планы 
классовых врагов заключались 
в том, чтобы взять весь боль
шевистский пролетариат в кле
щи: с запада—немцы, изнут
ри, с востока—белоофицерские 
и юнкерские части. План этот 
был опрокинут революционны
ми массами.

Враги отвечали новым уда
ром. В феврале 1918 года пре
датель Троцкий открыл немцам 
путь в Россию. На усталую, 
истощенную длительной миро
вой войной страну хлынуло 
более тридцати вражеских ди
визий. Немны стремились зах
ватить наши террнториии, зах
ватить наш флот и прорваться 
в Петроград. Момент для уда
ра был выбран удобный: во 
флоте шло обновление кадров, 
старшие возрасты уходили в 
заслуженный отпуск.

Балтийское море было ско
вано льдом, и вести оборону 
молодому Красному флоту бы
ло невероятно трудно. Но и в 
этих условиях флот не дрог
нул. Четко отвечая на все ра
споряжения Ленина и Сталина, 
флот отбивал удары противни
ка, спасал колоссальное народ
ное имущесуво, хранившееся в
балтийских портах, и выводил 
все мало-мальски ценные бое 
вые единицы из-под удара 
противника.

Немцы думали захватить 
Гельсингфорс и весь наш флот. 
Диверсионными ударами им уда
лось лишить нас двух {ледоко
лов. В строю оставался лишь 
один ледокол— «Ермак». На не
го тоже готовилось покушение. 
Оно было предотвращено. Флот 
с честью вышел из новой борь
бы, отбив нападение врага, 
отбросив его засады.

К весне 1918 года испытан
ный в боях флот сосредоточи

вался в Кронштадте. Русская 
буржуазия вместе с интервен
тами начинала в ту пору от
крытую гражданскую войну. 
Вот тут-то и пришлось наше
му флоту, в первую очередь 
Балтийскому, показать себя.

Для того, чтобы преградить 
путь врагу, который, захватив 
ряд пунктов Поволжья, наце
ливался на Москву, создана 
была Красная Во л яге кая воен
ная флотилия. В Нижнем-Нов- 
городе па Сормовском заводе и 
в затоне у Моховых гор шел 
непрерывный боевой «суббот
ник». Стоял стук и скрежет 
молотов и сверл. Из Балтики 
подходили орудия. Матросы ты
сячами записывались на но
вые речные боевые корабли.

В начале сентября Волж
ская флотилия сделала ряд на
летов на базы противника. Вся 
Волга была взбаламучена сна
рядами. Вниз по течению плы

ла оглушенная рыба, щепк* 
от разбитых кораблей, вытек
ший мазут. Белые были опро
кинуты у Казани. Их гнал* 
безостановочно весь сентябрь. 
Был освобожден родной город 
Ильича—Симбирск, была ое- 
вобождена Самара. Врага гна
ли к Уралу. Волжская флоти
лия шла вверх по Каме к Пья
ному Бору, к Перми.

Тут, на Каме, разыгралось 
замечательное дело. Нами бы
ли получены сведения, что бе
лые уводят баржу с 522 плен
ными коммунистами и красно
армейцами, обреченными на 
расстрел. Наши товарищи уми
рали от истощения, валяясь в 
трюме, едва прикрытые рого
жами. Присланные Ленины* 
миноносцы освободили эту бар
жу. Белый караул ошалел, ког
да подлетевшие невиданно уз
кие быстроходные морские ко- 
рлбли в уиор навели орудия...

(Продолжение следует).
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ВЕСЕННИМ 
СЕВ

Харьков. В области прошел 
первый весенний дождь. Снег 
почти повсюду растаял. В ря
де южных районов начались 
весенние полевые работы. Боль
шинство МТС области уже от
правило все тракторные брига
ды на участки.

Минск. В южных районах 
республики стоят теплые сол
нечные дни. Снег растаял. За
зеленела хорошо перезимовав
шая рожь. Прилетели грачи, 
гуси, журавли. Отдельные кол
хозы приступили и пглзвым 
работам.

Каменец-Подольск. В об
ласти идет массовый сев. Но- 
левйе работы ведутся в 20 
районах. Засеяно три тысячи 
гектаров овсом и ячменем. За
бороновано 39 тысяч гектаров 
зяби.

Днепропетровск. Колхозы 
Геиического района выполни 
ли план сева ранних зерновых 
на40 процентов. Засеяно 7.560 
гектаров. Ряд колхозов, закон
чив сев ранних зерновых, пе
реключились на вспашку па 
ров и сев подсолнуха. (ТАСС).

: ПРИГОВОР ЯПОНСКОГО 
СУДА В ОТНОШЕНИИ 

К А П И Т А Н А  
„КУ ЗН Е Ц КС ТР О Г

По сообщению японской пен 
чати, 20 марта в городе Хако
дате состоялся суд над капи
таном советского парохода «Ку- 
внецкстрой». Капитан парохо
да приговорен к штрафу в 
4500 иен. Отмечают, что про
курор требовал для капитана 
тюремного заключения сроком 
на один год. (ТАСС).

Новый мотоцикл
Подольский механический залод изготовил экспери

ментальные мотоциклы облегченного типа «ПМЗ—125». 
Новый мотоцикл очень удобен, легко передвигается по 
пооселочной дороге и переходной тропе. При массовом 
производстве мотоцикл будет стоить в продаже около 
1500 руб.

Рис с (Ьото В. Олейника.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА
•о Три германских само

лета совершили 19 марта по
лет над литовской территорией. 
Английские газеты сообщают, 
что на германо-литовскую гра
ницу стянуто большое количе
ство германских войск.

•• Германское правитель
ство сообщило Лиге наций, 
что «в виду включения Ав
стрии в состав германского го
сударства она перестала быть 
членом Лиги наций».

•• Испанские мятежники 
закрыли и превратили в ка
зарму университет в Вальядо
лиде (город на севере Испании).

Вальядолидский университет 
был основан в 1346 году.

•• Германское правитель
ство захватило все имущество 
австрийских сберегательных 
касс н объявило его собствен
ностью германского государ
ства.

•• Три тысячи китайских 
горняков прекратили работу 
на японских угольных копях 
на Малаккском полуострове.

•• Специальный трибунал 
по делам измены и шпи^шжа 
в Барселоне приговерил трех 
шпионов к смертной казни. 
(ТАСС).

ЗА  Р У Б Е Ж О М
100 американских прогрес

сивных деятелей науки и ис
кусства подписали требование 
об освобождении 372 человек, 
арестованных в Японии по об
винению в принадлежности к 
народному фронту. Это требо
вание было 18 марта вручено 
японскому послу в Вашинг
тоне.

По официальным данным во 
Франции, к началу марта, бы
ло зарегистрировано 412.386 
безработных. В Англии по по
следним данным зарегистриро
вано 1.810.000 безработных на 
238 тысяч больше, чем год 
назад. (ТАСС).

О О О
санцтни зрителя

. Больше двух лет демонстри
руется на экранах Советского 
Союза один из лучших филь
мов, созданных советской ки
нематографией — «Партийный 
билет». За эти два года фильм 
ве потерял своей ценности.

...Первомайская Москва. Ве
чер. Столица залита разноцвет
ными огнями.' Группа молоде
жи отправляется на прогулку, 
ва разукрашенном катере. Бе
зудержное, праздничное весе
лье.

Тут появляется Павел Куга- 
нов. Никто не знает: кто он 
такой, откуда и как попал на 
праздета.

Вот он после прогулки по
является в квартире рабочего. 
Молодая женщина, стирающая 
белье, с криком радости бро
сается к Павлу. Но ее останав
ливает муж, который грубо вы
гоняет Павла из квартиры.

Павел очутился на улице. 
Его приютил Яков. Он же ус
траивает Павла работать на 
завод, где работает сам и его 
возлюбленная Анна.

Павел становится токарем. 
Мя старателен, он ударник на

„П ар ти йн ы й  б и л ет"
производстве. С помощью до- родины, но гнусный убийца, 
верчивого Якова он пробирает- Разоблаченный, он просит у 
ся в партию. Потом Павел обо- / Анны пошады и здесь же пы
лыцает Анну и жениться на 
ней. Та самая женщина, из 
квартиры которой выгнали Пав 
ла, предупреждает Анну, что 
Павел не тот, за кого он себя 
выдает.

Но Анна на это не обращает 
внимания. Как раз в это вре
мя Павел «предотвращает» на 
заводе аварию, которую он сам 
организовал. Он герой и Анна 
в нем не сомневается.

Дальше зрителю становится 
понятным, кто такой Навел. Он 
не только сын кулака, но и 
шпион. Он хорошо помнит 
прошлое и всей душой нена
видит советскую власть. Он по
могает врагам собирать сведе
ния, он выкрадывает у Анны 
партийный билет, чтобы отдать 
его шпиону.

Анну исключают из партии. 
На собрании Павел первым 
высказался за ее исключение.

Разумеется Павла разобла
чили.

Сразу выясняется, что Павел 
не только шпион и предатель

тается ее убить. И он убил бы 
ее, если бы во время не при
ехали Яков, секретарь партко
ма и работники НКВД.
«Партийный билет»—это прав

дивая повесть о жизни. Фильм 
ненадуманный, он не регист
рирует факты, а, именно, исхо
дит сам из фактов и событий.

Анна пережила не только 
личное, т. е. надругание над 
ее чувством. Она пережила са
мое тяжелое — потерю партий
ности. Эго особенная заслуга 
авторов фильма.

Хороша картина— «Партий
ный билет». Она учит зрителя 
бдительности, непримиримости 
к врагам. В ней все живет, 
движется. Персонажи фильма 
не забываемы: они живут, ра
дуются, любят, у- них у каж
дого свои взгляды, у каждого 
есть свои огорчения и радости.

Такова, именно, наша дейст
вительность. Из зрительного 
зала зритель выходит взволно- 
ваным до глубины души.

М. Федин.

Театр

„ Т Р О П А  
Ш П И О Н А “

Таково пазвание очередного 
спектакля, который готовит 
наш 3-й областной совхозно
колхозный театр Севера в по
становке и художественном
оформлении режиссера М. Ф. 
Казанского.

Пьеса переведена н написа
на по произведению Александ
ра Дюма: «Его жена» —(Трона 
шпиона), ранее никогда не 
переводившаяся, представляет 
несомненный, актуальный ин
терес для советского зрителя, 
тем более сейчас, когда только 
что закончился судебный про
цесс, умело и блестяще разо
блачивший шпионов, диверсан
тов и врагов нашей родины.

Пьеса очень ярко вскрывает 
пути, по которым враг родины 
заползает в семью ученого— 
изобретателя, средства и ме
тоды, которыми вербуются шпи
оны для своего гнусного дела- 
предательства родины.

В своей отвратительной рабо
те— агенты иностранной контр
разведки, завербовывая все но
вых и новых помощников для 
своего темного дела, исполь
зуют все мелочи, случаи пов
седневной жизни, не останав
ливаясь даже и перед исполь
зованием интимных сторон се
мейной жизни супругов.

Своими шпионскими и ди
версионными актами, враги на
шей социалистической родины, 
готовят новую мировую бойню, 
с целью отнять у нас наши 
завоевания, нашу счастливую, 
радостную жизнь.

На примере этой пьесы— 
«Тропа шпиона»,—мы можем 
извлечь много полезного, что
бы в своей бдительности— 
уметь распознавать врагов ро
дины, своевременно их изобли
чая представлять на справедли
вый суд народа.

По своей театральной струк
туре, пьеса обладает целым 
рядом сценических и постано
вочных достоинств, тем самьш 
вызывает определенный твор
ческий интерес у самих ра
ботников нашего театра, и это 
дает гарантию тому, что дан
ный спектакль будет идейно- 
политическим, ярким п несом
ненными х удожествен но-твор- 
ческими победами нашего те
атра.

По своему характеру пьеса 
относится к сильной драме с 
«трагическим» концом, но как 
бы ни был «трагичен» конец 
этой драмы, для нашего со
ветского зрителя он является 
справедливым приговором суда 
народа над врагами, радост
ным избавлением от врагов 
родины. Премьера—.этого спек
такля состоятся в первых чи
слах апреля месяца сего года.

В ознаменование годовщины 
70-летяя со дня рождения ве
ликого пролетарского писателя 
Максима Горького театр пока
жет нашему зрителю специа
льно подготовленный спектакль 
из числа не превзойденных 
произведений этого большого 
мастера драматургии «На дне» 
(постановка художественного 
руководителя театра А. Ф. Бер
дичевского).

Одновременно готовится для- 
постановки в первых числах 
апреля пьеса о славных погр&п 
яичниках грузинского драма
турга Мдивани «Родина» 
(«Честь»).—(Постановка режис
сера Зозуля).

Режиссер театра 
Михаил Казанский.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

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

В школу принимаются л и т  обоего пола 
исключительн) из националов и коренного 
русского населения крайнего Севера:хан
тэ, манси, ненцы,селькупы, коми и русские

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов крайчгго Севера:::::::::::::::::::":"-"’”

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до гО лег, имеющие образование 
не менее 6 классов средн-й школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не менее 7 классов
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут - 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому
языку, математике, истории и географии в объе
ме 6 классов средней школы и для лиц, п о ку 
пающих на первый курс, по этим же предметам 
в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1933 г.

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

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа
1— 7 Д и р е к ц и я
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