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„Повышение производитгльности труда в сельском 
хозяйстве необходимо для того, чтобы больше
продуктов, чтобьі при меныией затрате труда на еди- 
ніщу продукции производитьгораздо продук-
тов и обеспечить еіце болеезажиточную жизнь кол-
хозов и кол і <

Из речи т. Андреева А. А.

Зе нивыі подъеі социалистичесного з е ш е д е ш  8 вӧстӧчных районах СССР
Речь т. АндрееваА. А. на совещании сельского хозяйт ва

Новосибирской области— марта 1940 года
Товарищи, в әтом зале зультате проведения в кол- 

собрались на совещанне' хозах постановления ЦК 
передовые люди, работаю- ВКӀӀ(б) и СНК СССР об ох- 
щие по сельс-кому хозяй- ране общественных земель 
ству в Новосибирской об- колхозов от разбазаривания 
ласти. Темой совещания ликвидировано разбазари- 
являются вонросы сельско- вание основной базы кол- 
го хозяйства, Однако, боль- хозов^— их обществеиной 
шинство ораторов отклони- земли, а выявленное при 
лось от этих вопросов и обмере довольно значитель- 
говорили о Красной армии. ное количество излишков 
Чсм это объяснить? И пра-ј нриусадебных земель про- 
е и л ь н ы  ли әти отклонения' тив норм устава с.-х. ар- 
в выступлениях? Я думаю, јтели виовь возвращено кол- 
что правильыы. (Аплодис- \хозам и прирезано к их 
ментьі). Нравильны иото- общественным землям. ӀӀо 
му, что Красная Армия не-' дело не только в ә гом. А 
разрывно связана с позсе-' глав,іОе в том, что әто ре- 
дневной жвзныо нашего шение обеспечило дальней-

16 тысяч, МТС 293 и сов- 
хозов 761, а общее количе- 
ство участников составля- 
ло 193 тысячи.

IIа 1940 год, по непол- 
пым даиным Главного ко- 
митета выставки, уже по- 
ступило згявлениіі, удов

советского народа. Әто та- 
кая сила, которая обеспе- 
чивает каждЫй день и каж- 
дый час безопас-ыость на- 
шей родины и ыашу социа- 
листическую работу. Вот 
почему народ, отдельные 
его предстэвили при 0 0 -

шии рост участия колхоз- 
ников в обществеином тру- 
де колхозов. ӀӀо данным 
отдельных областей и ра- 
йонов, произоптло резкое 
сокращение числа колхоз- 
ников с малым количест- 
вом выработанных трудод-

суждении любого воироса ней.и значительно возрос- 
своей повседневной работы ј ло число колхозников с 
говорят о Красной Армий. ј выработкой большего коли- 

Особепно в эти дни мыс-јчества трудодней. Напри- 
ли нашего народа с огром- мер, но НовосибирсԊой об- 
пой радостыо и благодар- ј ласти и Алтайскому краю 
ностыо сосредоточены на подавляющее число колхоз- 
Красной Армии, одержав- 
шей на финском фронте 
блестящие победы и обес- 
печившей безопасность 
СССР ыа одном из очень 
важных участков нашей 
граннцы. (Бурные аплодис- 
менты).

ников в ы р абот ал о  в 1939 
г о д у  от 200 т р у д о д н е й  II 
вы ш е. ..

Ӏіроизошло увеличение 
поголовья общественного 
скота в колхозах. За 1938 
и 1939 годы количество 
лошадей увеличилось на

теперь, товарищи, раз-ј і . 700.000; крупного рогато-
решите переити к н е к о т о - . г о  ск от а  — н а  3.000.000; 
рым в о п р о с а м  * '
хозяйства.

сельского ( овец—на 9.500.000; свиней— 
јна 1.000.000 голов. Ио не- 

У нас остаютс-я считан*, полным данным, с момента 
ные дыи до весеиних поле- опубликования постанов-
вых работ, и надо поторап- 
ливаться с нодготовкой к 
весеннему севу.

Но вс-ем данным, 1940 
год будет блаі оприятным 
для урожая. Б ојіЬшоє к о - 
личество осадков, выпав- 
ших осенью и в течение 
зимы, являются предвест- 
никами хорошего урожая. 
Однако, как бы ни были 
благоприятыы эгіи призна- 
ки, победа сама не нридет, 
высокий урожай нацо иод- 
готовить, его в.адо обеспе- 
чить хорошей работой кол- 
хозов, МТС и совхозов.

Несколько слов об ито- 
гах 1939 года ио сельско- 
му хозяйству.

Основной из әтих итогов 
заключается в том, что 
этот год был годом даль- 
иейшего укрепления обще- 
ственною колхозного хо- 
вяйства. Әто нашло свое 
отражешіе в том, что в ре-

ления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „0 мероприятиях 
по развытию общественно- 
го животноводства в кол- 
хозах“ к 1 января 1940 го- 
да ј ж є  органнзовано новых 
96.800 колхозных животно* 
водческих ферм, в том чис- 
ле: крупного рогатого ско- 
та—29.900, свиноводчес- 
ких — 25.400, овцеводчес- 
ких—41.500.

1939 год был также го- 
дом новых замечателіных 
успехов нередовиков сель- 
ского хозяйства, причем 
значительное количество 
рекордов иринадлежит с-и- 
бирским колхозникам.

Количество участников 
Сельскохозяйствевной выс- 
тавкн на 1940 год значи- 
тельно возрастет в сравне- 
ББИ С предшествукщим 10- 
дом. На СельскохіУзяйст- 
венной выставке в 193У го- 
ду участвовало колхозов

летворяющих условиям дјія  
участия на выставке, от 
31 тысячи колхозов, 818 
МТС и 1.660 совхозов, а 
всего уже поступило заяв- 
лений от 431 тыеячи кан- 
дидатов. В 1939 году от 
Новосибирской области бы- 
ло участыиков на выстав- 
ке 3.287, а в 1940 году по- 
дано заявлений от 7.2(2 
кандидатов.

Из әтого сопоставления 
можно видеть, каким бога- 
тым был 1939 год в обес- 
печении новых успехов, но- 
вых рекордов в области 
сель.ского хозяйства, дос- 
тигнутых в результате пра- 
вильной појштики и рабо- 
ты нашей большевистской 
партии над укреплением 
колхозов и постоянной за- 
боты о сельском хозяйстве 
и о колхоеном крестьящ

стве со стороны товарища 
Сталина. (Бурные аплодис* 
менты).

1939 год был также го 
дом далыіейшего роста 
производительности труда 
в колхозах. Әтим в значи- 
тельной мере объясняется, 
что в 1939 году при срав- 
нительно неблԁгоприятных 
условиях ддя М Ӏ Ӏ О Г И Х  об 
ластей СССР, например, 
поволжских и цєнтрильных, 
которые подверглись засу- 
хе, получен урожай зерыо- 
вых выше, чем в 1938 году.

Н все же, несмотр я на 
происходяіций рост нроиз- 
водительыости труда, ос- 
новной задачей и впредь 
остается дальнейшее ііовы- 
шение производительности 
труда в сельском хозяйст- 
ве.

I. (і ловышении лроизводитвльности  
труда в сельском хозяйстве

Верно то, что труд в 
колхозах по еравиению с 
кр е стья н-ски м ЄДИII0ли чны м 
хозяйетвом значительно 
производительнее. Ӏіо дан- 
ным Ц У В Х У  выходит, что 
на производство одоого 
цєнтнера зерна в колхозах

затрачнвается в три раза 
меныне труда, чем в прош- 

јлом в крестьянских едино- 
личных хозяйствах. Әто, 

јконечно, решающая победа 
колхозного строя над ста- 
рым индивидуальным кре- 

| стьяиским хозяйством. Од-

пако мы не можем удовлет- 
вориться д 0 с т и г н у т ы м 
уровнем ироизводительнос- 
тн труда в сельском хо- 
зяйстве, потому что у нас 
накоплены и имеются все 
возможности для достиже- 
ния более высокого уров- 
ня производительности тру- 
да. Ӧа әто говорит, во-пер- 
вых, огромная механизация 
сельского хозяйства в ви- 
де тракторов, автомашин, 
комбайнов и других сель- 
скохозяйственных машин. 
Во-вторых, общественный 
труд в колхозах гораздо 
пронзводительнее, чем труд 
в изолированном едішолич- 
ном крестьянском хозяй- 
стве. В-третьих, накоплен 
огромный опыт высокой 
производительности труда 
нередовых колхозов, совхо- 
зов, МТС и иередовиков 
сельского хозяйства, кото- 
рые затрачивают труда на 
производство одного цент- 
нера зерна ыє в три раза, 
а в пять—десять раз мень- 
ше, чем затрачивалось в 
еднноличном крестьянском 
хозяйстве.

Повышение производи- 
тельности труда в сель- 
ском хозяйстве необходи- 
мо для того, чтобы иметь 
больше нродуктов, чтобы 
ири меньшей затрате тру- 
да на едиыицу продукции 
производить г о р а з д о 
больше продуктов и обес- 
печить ещє ӧолее зажиточ- 
ную жизнь колхозов ы кол- 
хозников. Земля нас не ог- 
рашічивает ни в какой сте- 
пени, и правиліно вчера 
тут говорили, что ые зем- 
ля у нас нлохая, а есть 
плохая обработка. Возмож- 
ности повышения произво* 
дительности труда в нашем 
социалистичеоком сель- 
ском хозяйстве не ограни- 
чены.

В чем ближайшие источ- 
ники иовышения произво- 
дительнооти труда в сель- 
ском хозяйстве? Их много, 
я приведу только некото- 
рые из них.

Первый источник. В улуч- 
шении работы - МТО и 
совхозов, в повышении 
производительного исноль- 
зовԉшия тракторов, комбай- 
нов и других сельскохо- 
зяйственных машиы. Как 
показыьают перєдовые МТО 
и совхозы, трактористы 
и комбайнеры—возможыос- 
ти здесь прямо ыеограни- 
чены. Вот несколько ЦИфр. 
Оредияя выработка в перє- 
(Продолж ение на 2-й стр.)
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За новый подъем социалисткческого згмлоделня в взсгочных районах СССР
Рсчь т. АндрееваА. А. н а с о в е щ а н и и

Новосибирской облаєти— 17марта 1940 года
воде на 15-сильный трак- 
тор по СССР в 1939 году 
зоставила 413 га условиой 
иахоты, это выше в три с 
лишиим раза производи- 
тельности тракторов США. 
Там выработка на трактор 
составляет 111 гектар. Әто 
п оказ ате л ь п р еим у щес т в
нашего социалистическо- 
го земледелия п е р е д  ка- 
питалистическим и фер- 
мерским хозяйством. Одиа- 
ко производытелыюе ис- 
иолъзоваиие тракторов в 
МТС и совхозах должно 
быть призиаио еще н е д о о  
таточным.

В з я т ь использование 
тракторов в сибирских 
краях и областях. Выра- 
ботка на трактор в 1939 
году в Иовосибнрской об- 
ластн составляет 369 га, в 
О.мской области—350 га, в 
Алтайском крае—347 га и 
в Красноярском крае—369 
гектаров, т. е. даже ниже 
средней выработки по 
ССОР. В то же время пе- 
редовые трактористы дают 
выработку в неколько раз 
выше. Бригадир трактор- 
ного отряда Купинской 
МТС Новосибирской облас- 
ти тов. Овчинников в 1939 
году дал выработку на 
трактор ЧТЗ 2.665 гекта- 
ров нри средней і іо  СССР 
—998 гектаров. Выработка 
известного бригадира трак- 
ториого отряда Можарской 
МТС Рязанской области 
тов. Бортаковского в 1939 
году на тракторе ЧТЗ со- 
ставляєт 6.022 гектара, 
Тракторист Таузской МТС 
Азербайджанской ССР тов. 
Алиев Муса выработал на 
колеснсм тракторе СТЗ 
1.207 гектаров. Ӏіодобных 
передовиков - ірактористов 
у нас не едивицы, а сотни 
и тыеячи. Могут сказать, 
что әто отдельвые аракто- 
ристы. Әго Бенравиліно, 
потому что имеются С 01Б И  
МТС и совхоБОВ, которые 
в целом дают выработку 
в иолтора-два раза врєвы- 
шающую указавую выше 
среднюю вырабсіку. Ьсть 
Т8КИЄ МТС и у вас в 
Сибири. Ярковская МТС 
Новосибирской области 
имеет выработку в 1939 гс- 
ду иа 15-сізльный трактср 
— ббВгектар. Бесклоярская 
МТС Алтайского і рая—583 
гектара.

Таковы возможности и 
резервы Д Л Я  Б О В Ь П і Є Б И Я  

производительности ірак- 
торов в МТС и сԇвхозах.

А что значит повыспть 
производительносаь трак- 
торов в МТС в срєдвем 
по СССР только на Ю 
проц. ? Әто значит б ы п о л - 

В И Т Ь  Д О Ӏ Ӏ О Л Б И Т Є Л Ь Н О  тракто- 
рами около 20 млн. гектаров 
пахоты. А между іем мно- 
гие МТС из года в год ве 
-выполняют своего плана 
тракторных работ и осо- 
бевно по зяблевой вспаш- 
ке¥

Возьмем комбайвы. Сред- 
няя выработка ва услов- 
ьый і5-с)>уювый комбайн 
по СССР в 1939 году со- 
чтітлнет 277 гектаров

уборки: Убрано ыа 15 фу- 
товый комбайн в Новоси- 
бирской области 273 га, в 
Красноярском крае—251 га 
и в Алтайском крае—255 
гектаров. В то же время 
в Новосибирской области 
комбайнер тов. Многолет- 
ний убрал сцеиом трех 
комбайнов 3 тыс.гектаров. 
Комбайнер Тронцкой . МТС 
той же области тов. Саыь- 
ков убрал одним комбайном 
„Коммунар“ 820 гектаров, 
а комбайнер Большевист- 
ской МТС Ташлинского 
райопа Чкаловской облас- 
ти тов. Варакин сцепом 
двух- комбайыов убрал- 
3.420 гектаров. Кроме от- 
дельнйх передовііков-ком- 
байнеров, имеется немало 
•МТС и совхозов, которые 
дают в целс м в полтора— 
два раза выработку на ком- 
байн выше срсдней по 
СССР.

А что значит повысить 
в МТС производителыіостъ 
комбайпов хотя бы на 10 
гіроц.? Это значігг доиол- 
нителыю убратъ комбайна- 
ми около 5 ылн. гектаров.

Как реалпзовать әтот 
источнцк ӀӀОВЫШЄННЯ про- 
изводителыюсти тракторов 
и комбайнов? Как улуч- 
шить работу МТС? 06 
әтом сказано с нсчерпы- 
вающей нолыотой в поста- 
новлении СНК СССР и ЦК 
ВКГӀ(б) от 13 яиваря 1939 
года „0 работе машинно- 
тракториых стаыций“. К 
сожалеыию, еще многие 
МТС до конца не осуще- 
ствили всех мер, предус- 
мотренных әтим постаиов- 
лением партии и лрави- 
тельства. Работники МТС 
и ссвхозов могут и долж- 
вы поьысить производи- 
тельвое использовавие 
тракторов и комбайыов.

Второй Ӏ іСТОЧБИК. Болсе 
правильная организация 
труда колхозішков. Мыогве 
колхозы уже успешно ре- 
шают әту задачу путем 
перехода па звєньєвую ор- 
гаьизацию труда в брига- 
дах,

После того как XVIII 
съезд партии в своєм ре- 
ПӀЄВӀіИ о третьем пятилет- 
ыем илане сказал, что: „Не- 
обходнмо далььєіішее ук- 
ренление КОЛХОЗБОЙ ДИС- 
ДИПЛББЫ Ы усилевие СООТ- 
ветс івук ш,ен воспитатежль- 
ной работы срєды всєй мас 
сы КОЛХОЗБИКОВ, новъше- 
ВБЄ ПрОИЗВОДБТЄЛЬЬіОСТИ
труда ы ііоошрение лучіие 
работак щых н л н  еь.ыьов,а 
таья,е пыроквй переход к 
оргаЕызацыи звеніъв в кол- 
х о з а х “—к о л и ч е с т в о з в е ы ь - 
єв в бригадах колхозов по 
веем республикам, краям 
и областям значительыо
уьеличилось.

Звенья польыостью себя
оправдали ва таких куль- 
турах, как свекла, хлопок, 
лен и ыросо. Они оправ- 
дывают себя такжеи на і.ше- 
ыице и других полевых 
культурах, как показывает 
опьіт массовой организа- 
шш звевьєв по зерновым 
к^льтурам в кслходах Но-

восибырской, Омской облас- 
ластей, Алтайского и Крас- 
ноярского краев, да и мио- 
гих других областей.

В чем преимущества зве- 
ньєвоіі 'организации труда? 
Оші заключаются в том, во- 
первых, звено, состоящее 
из небольшого коллчества 
колхозииков, дас.т возмож- 
иость более гюлно н пра- 
вилъно органпзовать труд 
колхозшіков. В бригаде без 
звеиьев, в которой имеется 
50 —80 человек, бригадиру 
это сделать іюраздо слож- 
нее. У бригадлра большое 
хозяііство, у иего пе толь- 
ко большое количество лю- 
дей, ііо и живоє тягло, ма- 
шины. Вригадиру одному 
трудно уелєдить, насколь- 
ко правилыю используют- 
ся колхозшіки и как они 
работают. Звенья в әтом 
смысле облегчают работу 
бригады и бригадира. Во- 
вторых, звєііо дает полную 
В 0  3 МОЖНО С ГГ Ь I! р оя в я  ть с я
инициатыве и способности 
как небольшой групиыкол- 
хозников, так и отдельного 
колхозиика в дсле- обработ 
кі ,̂ ухода за посевомл и по 
вышеиия . урожайности. И 
правильно делают те колхо- 
зы, которые премируют 
сверх заработанных трудо- 
дней такие группы или 
отделышх колхозыиков. 
В-третьих, звево ие дает 
возможности отстал-ым и 
•рвачееким элементам из 
колхозников, кои в кӧлхо- 
зах пока еще есть, уйти от 
общественного труда или 
работать в колхозе только 
для вида.

Эвеыья в бригадах дейст- 
вителъно являются длякол- 
хозов важъейшим сред- 
ством к повышению произ- 
водительности труда кол- 
хозников, выражеьной не 
т о ј і ь к о  в  к о ј ј и ч є с т в є  выра- 
ботавных труДО ДНЄБ ,  НО Б  
в высоте получаемон уро- 
жайвости. Бе случайво 
поәтому, что колхозы, ор- 
гаиизовавише у єебя в бри- 
гадьх звенія, выходят с 
лучшими результатами по 
уј ожайвости и доходам, чем 
{ядом расііоложєнные кол- 
Х О З Ы ,  ӀӀО єще вє перешед- 
нше на звєнья. 11 е случай- 
ио поәтому, что наивыс- 
шие реьорды ио урожай- 
иости передовиками сель- 
скоі о хозяйства достигают- 
с-я в звеыях. Ӏіозтому за- 
дача заключается в более 
широком иереходе на зве- 
шевую организацшо труда 
в бригадах колхозов.

Третий И С Т О Ч Б Б К .  ГӀОСТЄ- 
Ӏ Ӏ Є Н Н Ъ Б  ПЄ р ЄСМ(> і р  и повы- 
шение колхозами норм въ- 
работки ва тех работах и в 
тех ко.лхозах, где эти нор- 
мы явно устарели и в те- 
чевие ряда лет не пере- 
сматривались и не псвыша- 
лыеы

Очень многие колхозы 
уже даівио нрєвзошли при- 
мєрные нормы выработки в 
колхозах, изданные Нарком- 
земом в 1934 году,- В этих 
колхозах нроизвгдитель- 
ность труда ь о ј і х о з ы и к о в  
возросла и отсюда повыси-

лась стоимость трудодня, 
но не мало имеется и та- 
ких колхозов, которые за- 
стряли в тєчение ряда лет 
на одннх и тех же устарев- 
шпх нормах, что задержи- 
вает в таких колхозах рост 
производитєльыости труда 
колхозныков • и рост стои- 
мости трудодня. ,

4 еівертый и С Т 0 Ч II и к. 
Дальнеіішее развертываыие 
масс-ового движеиия перс- 
довиков в сельском хозяй- 
стве, огромиое р є в о ј і ю ц и о н - 
ное значениє которого бы- 
ло исчерпывающе оценено 
товаршцем Оталиным в 1935 
году в его рєчи на сове- 
щании стахановцев в Крем- 
ј і є .

Каждый к о ј і х о з ,  с о в х о з  п  
МТО имеют полную во-з- 
м 0  Ж 110 с  т ь ы м е т ь С В 0  И X  П Є  р  0  - 

довпков и гордиться ӀГМИ. 
Задача колхозов, совхозов 
и МТС—смелее распростра- 
иять опыт . иередовиков 
сельского хозяйства в бо- 
лее широких масштабах, 
чтобы әтот опыт не ограші- 
чивался только рекордами. 
Опыт и доçтыжєшія нере- 
довых людей в сельскомј 
хозяйстве действительно ОГ- 
ромыы. Взять ХОТЯ бы ЗДЄСЬ 
сидящих ваших новосибир- 
еких иередовиков: тов. Ют- 
кииу, которая своим звеном 
сумела гюлучить 1.217 цеыт- 
неров картофеля с одыого 
гектара и по 944 цеитнера 
с гектара на площади 4 га 
(иплодисменшы),  нри сред- 
ней урожайыости картофе- 
ля ііо Иовосибирской об- 
ласти 104 цеыінера с гек-

тара; ,пов. Кострикииу, ко- 
торая своим звеном собра' 
ла урожай пшеницы с гек 
тара по 453 пуда с площа' 
дп 7 га и по 200  пудов с 
га-на площади 120 гектар 
(апл оди см ен т ы) ы м и 0' 
гп-х других здесь находя 
щихся передовиков. Конеч 
но, ые каждый сразу мо 
жет добиться таких рекер 
дов, как ые сразу добились 
их тт. Юткиыа и Костри 
кина, которым ионадоби 
лось для әтого 3—4 года 
упорной, самоотверженноі 
рабогы. Но то, чєго доби 
ваются наши передовики в 
сельском хозяйсгве, ука 
зывает на неисчерпаемыс 
резервы и возможности для 
повышешія гіроизводитель 
ности труда.

А вы, товаршци передо 
вики, идите вперед, не зас 
тревайте на достигнутом 
с небольших участков пе 
реносите свой ОЛЫТ 
ӧольшиє площады, заражаіі 
те и увлекаііте за собоі 
о с т а ј і ь ы ы х  кол х о з н и к о в .

Т аК О В Ы  ИСТОЧЫИКИ ПОВЫ'
шения произьодитєльності
труда в сельском хозяй 
ствеԉ.

Все әто накладывает в 
иаши краевыє, областные 
и райошше советские 
ііартийиые органмзации за 
дачу серьезного улучше 
НИЯ ӀӀОСТОЯННОГО и своевро  
меиного руководства сельԉ 
ским хозяйством—колхозај 
ми, МТС и совхозами, чем( 
учгт неу.отӧнио наших пар 
тийных и советских руко 
водителей товарищ Сталин 
фурные аплооисменпіЫ),

II. Некоторые вопрссы дальнейшего подъеад 
сельского хоаяйства в востонных районзх СООР

Второй воирос, на кото- | начинаешь разбирать воз 
ром яхотел осіановиться,— , можности наших восточнн 
это вопрос о зиачеиии на- районов, в том ч и с ј і є  і 
іних вссточных районов в ј Новосибирскои области, ті
сельском хозяйстве Совет- 
ского Союза.

можно бєз всяких колеба
ний скпзать, что Новоси,

Вы хотите принять об- бирская область и другие
я имею в виду Омраищиие от имеин совеша- 

ния к колхозникам и сне- 
циалистам сельского хозяй- 
ства Новосибирской облас- 
іи и соседних краєв и об- 
ластей. Это ъравильно. 11о- 
ра Новоеибирской области 
и другим воеточвым об- 
ластям и краям определить 
свое ковкрєтное участие ь 
выіюлнении згдач, постав- 
левных перед сельеким ХО- 
зяйством товарищем Стаԉ- 
линымнаXVIII съезде пар- 
тии: „Развернуть далъше 
подъем нашего земледелия 
и животноводства с тем, 
чтобы в течеіше ближай- 
ших 3—4 лет добиться 
ежегодного нроизводства 
зерна 8 миллиардов пудов 
со средней урожайностью 
на гектар в 12—13 центне- 
ров, увеличить производ- 
СТВО 110 техническим куль- 
турам на 30—35 нроцентоь 
в.среднем, увеличить по- 
головье овец и свинеіі вдвое, 
поголовье круішого рога- 
того скота—нроцентов на 
40,  і ю г о л о в ь є  лош адей- 
процентов ва 35“. Когда

скую область, Алтанскиіц 
Красноярский края 
находяіыіеся, ӀӀрИМЄрііО 
в одинаковъіх с ними кли 
матическьх II  ӀӀОЧВЄННЬӀӀ 
условиях—Челябинскую об' 
ласть, а также Павлодарі 
скую, Северо-Казахстан 
скую, Ку станаііску ю, Кара 
гандинскую и Ьосточно-Ка 
захсіанскую облаети Ка 
захской ССР,—могут вііол 
ве вместо 1,5 млрд. пудоі 
зєрна, котԍрые они произ 
вели в 1938 году, увеліі 
чить производство зерні 
в 2—3 года і і о  крайнеі 
мере ДО 2—2,5 млрд. нудоі 
єжегодно (аплооисменты) 
Эти области могут с успе 
хом увєличить в полторі 
р а з а  поголовье скота(ӧ«ло 
ӧисменты). И это, това 
рищй, не будет преу вели- 
чениєм, Гіотому ЧТО ИЄрЄ' 
ч и с ј і є ы н ы є  области и крад 
располагают чрезвычайно 
благопршпными условшімн

(Оцончание на 3-й стр)
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За новый п јд ъ єм  социаіністического земледелня в взсточных райанзх СӦС
Речь т. Андреева А. А. на совещании передовжов сельского хозяйства 

Новосибирской области—17 марта 1940 года
для быстрого роста сель- 
ского хозяйства.

Отдельыые районы этих 
краев и областей уже в 
поеледиие 2 года дастигли 
довольно высокой урожай- 
ности по зерну. Напрнмер, 
в Красноярском крае ГӀи- 
ровский район в 1939 году 
яолучил урожай яровой 
пшеницы в целом по рай- 
ону 20,8 центнера с гекта- 
ра, Ширннский райоы 16,7 
центнера. В Новисибирской 
областн Ленинскнй район—
17,8 центнера, Кемсров- 
ский—16,6, Т опки нски й—
16,6 центнера с гектара 
зерновых. Северо-Казах- 
станская ӧбласть Казах- 
ской ССР в 1938 году в 
целом по области получи- 
ла урожай по 20,2 центне- 
ра зерновых с гектара.
Значит, некоторые районы 
и области уясе имеют боль- 
ше уроясай, чем тот, ко- 
торый мы запроектировали 
записать в своем обраще- 
нии в размере 100 пудов 
с гектара.

Я говорял о чрезвычай- 
но благоприятных услови 
ях для сельс-кого хозяй- 
ства в восточных районах 
В чем оыи выражаются?
Возьмите вопрос с землей.
Где же у нас в стране 
имеются такие ВНемельиые 
просторы, какие имеются 
в восточных районах? Ягкоторые 
для еравнения хотел бьт низации 
огласить некоторые цифры, 
которые показывают, сколь- 
ко земли имеется в колхо* 
зах восточных областей и 
еколько в других областях 
СССР на один колхозньш 
двор. На Украине на одны 
колхозвый двор приходит- 
ся 9 га земли, в Калинин- 
ской сбласти—14 га, в Мос- 
ковской—8 га, в Воронеж- 
ской—11 га, в Курской—
10 га, а в Красноярском 
крае—59 га, в Новосибир- 
ской области—49 га, в Ом- 
ской области— 49 га, в 
Алтайском крае—4 7 га и 
в Челябинской сбласти—40 
га.

Иахотнр-способньіе земли 
в перечислеввых мвою вы- 
ше десяти восточных об- 
ластях и краях составляют 
39 млн., севокосы—19 млн. 
и выгоны—35 млн. гекта- 
ров.  До снх пор не ис- 
пользовано под земледелие 
около 14 млн. целиввых и 
залежных земель. Вот вам 
земельные возможности.

Возьмем почвеньые усло- 
вия. Премущественньіе" ноч- 
вы в восточвых рай(4нах — 
вто черноземы, каштановые, 
лесостепвые почвы с болі - 
шнм количеством перег- 
ноя, почвы еще не выпа- 
ханные, не распыленные, 
с хорошей структурой, 
т. е. самые благоприятные 
для высоких урожаев.

Восточные районы имеют 
нсключительно благоприят- 
ные климатические усло- 
ввя. Засуха в них—редкое 
явление. Еслииз 50 пос» 
ледних лет в волжсрих и 
южных областях Сыло 17 
засушливых лет, то в Си- 
бири цх былр тслько 5 и

то частичных, не охваты- 
ваюішіх больших террито- 
рнй. Зпачпт, климат зпесь 
устой чив ы іі. Мгі ого чи слеII- 
іше водпые бассейны, ре- 
ки, ВНзера, Саяискпе ы Ал 
тайские горы, змцищаю- 
щие от сухих восточпых 
ветров, большиб леçные 
массивы, все это создает 
бл агопри я тные услов ия
для устоГгшвых и высоких 
урожаев.

Пе случайно, что самые 
высокие рекорды ио ујШ- 
жайности яровой пшешщы 
и картофеля достигнуты 
на- сибирскнх почвах к в 
сибиреких условиях. Не 
случайио, что т. т. Ефре- 
мов, Кострикипа, Чуманов, 
Югкина, СерГеева и дру-

уже имеют огромные уçпе- 
мі социалистического зйм- 
леделия. ЗаԈО лет, с 1928 
по 19 38 годл урожаііпость 

в Челчбинской,
јТовосгібіірскоіі об-

22. Многие КОЛХОЗЬӀ и сов- 
хозы из года в год сеюг 
пшеницу по пшенице, без 
всякого чередовашш куль- 
тур п отдыха земли. Вот 
это и предопределяет за-

зерновых  
Омской,
лгстях, Алтайском нКрас- соренность полеіі. 
ноярском краях в среднем - ііора в восточных сб гпуу 
увсличиласі» ,с 9,5. ценгне- 
ра до 13 центііеров с гек- 
тара. Валовое производот- 
во зерна в этих пяти об- 
ластях и краях за 10 лет 
увеличилось с 6 0 0  м ј і п . до

тях, в том числе и у вас 
в Повосибирской, начать 
переходить на севооборо- 
ты, которые в условиях 
м ногозе мел ья с р ав н атель- 
но легче ввести чем в дру-

гие получили выдающиеся 
рекорды урожайности зер-јточнои. 
новых и картофеля на поч "Но в то же время, това- 
вах Сибиря. Не случайпо,' риіци, как я уже говорил, 
что качество яровых пше- у вас имсіотся налицо ог- 
н е ц  в  н а и ш х  восточіјых ромные возмо-кности для

1 млрд. 100 млн. пудов гпх областях, ие подвер- 
зерна. За в горую пятіілег-. гая, сокраіцеішю площади 
ку в областях ’п краях Си-јзериовых посевоз. 
бири б ы л о  освоено псвыхі Надо покоіічніь такясе с 
ЗЄМЄЛЬ 6,5 МЛН. гек ај)ОВ. ! невыііолнением из года в 
Жизнь в колхозах для кре-, год планов зяблевой вспаш 
стьянина сцбирскоч дорев іК11- Вовосибчрская область 
ни в корпе преобр ізилась, в 1939 году в пахала зяби 
стала культуриой и зажи- лишь 31 п роц , Ом -кая —

30 и роц.' Ал гайски й край —. 
33 проц., Кра< ыоярский 
край—26 проц. ӧто неира- 
внльно. II вообще у нас в 
нскоторых областях недо

районах гіо содержаиию ’ єіцј более бьи трого дви- оценивают осешшх работ, поработать в ыовых усло-

чин некоторых колхозов 
Новосибирской области, 
нагіримср, колхоза „ӀӀуть 
к социализму** Кемеров- 
скоі о райоыа, которые взя- 
ли и уже постропли н 
приспособили ПО 2—-3—4 
дома на колхоз для пере- 
селяющихся к ыпм к о ј і х о з -  
ников.

Эго хорошее движение 
иадо всемерио поддержать. 
Одо нам можст поставить 
вее дело переселения на 
повую осиову. И правнль- 
но поступили Новоснбир- 
ский обком ВКӀі(б) и об- 
лисполком, решившие про- 
изверти подготовку для 
приема в 1940 году 20 тыс. 
новых переселяющихся се- 
мей колхозников в новоси- 
бирские колхозы. ӀӀри әтом
уСЛОВИИ М0ЖН0 не СиМНЄ-
ваться, что б о л ы д о е  к о л и -  
чество  КОЛХОЗНИКОВ С 0X0 * 
той п о е д е т  в к о л х о з ы  в ос-  
т очн ы х р а й о и о в — и о ж и т ь  и

белка выше, чем в Канаде жения вперец в уввлнче- 
и других странах*. нии производства зсрна и

(јоветская власть корен- ’ значительного повышения 
ным обраԇом преобра,зовала поголовья и продуктивнос- 
Сибирь. Из полупустынной ти жиьотноводсіва. Что для 
страны, места каторги іі әтԍго требуется сделать 
ссылок,—Сибирь преврати- колхозам, совхозам, МТС, 
лась в промышленный ра- а также партийным и со- 
йон СССР с высокомеха- ветским организациям вос- 
низировадным сельским точных районов? 
х о з я й с т в о м . Вот не- Покончнть с крушгыми 

даниые о меха- недостатками в рукородст- 
сельского хозяй- ВЄ земледелием, решитель- 

ства. В Алтайском, Крас- по улучшить обработку 
ноярском краях,Новосибир- земли, вывести сорнякы б 
ской и Омской областях полей. Мне в 1938 году 
на полях колхозов а  сов- пришлось бывать во время 
хозов в 1939 году работа- уборки хлебов на полях 
ло 47 тыс. тракторов, 23 Омской, Новосибирской,
тыс. комбайнов, 22 тыс. ав- 
томашин. Одни только 
МТС этих краев и облас- 
тей получают в 1940 году 
около 4 тыс. новых трак- 
юров и з тыс. комбайнов.

тӀелябинской областей и 
Алтайского края. Должен 
сказать, что трудно было 
иногда на полях некоторых 
колхозов и даже с-овхозов 
понять—то ли әто заросли

Тр-акторы еыііолвяют в бурьянсв: нолыни, осота, 
эіих областях около 80|молочая и другвх сорня- 
нроц. всей пахоаы, аьом- јков,  то ли это посевы, а 
байнами убврается более 70 оказывается, поеевы. По- 
проп. всей убсрочноц пло-јәю му нри уборке таких 
шади зерновых. Этот уро- полей справедлиьо ворчаі 
вевь ліеханизацни сельско- ј комбайнејԇы, которые вслед- 
го хозяйства вы де уроввя ј ствие большого количест- 
механизашш многих наших і ва сорвяков не могут ра- 
другпх областей. јзогвать как следует свои

Эначит, в восточныу рай- 'комбайны. 
онах имеется не только! Вы только подумайте, 
хорошая почва и благоири-јпри засорении полей в Си- 
ятиый к івмат, но и. высо-јбири колхозы собирают 12
ко мехаііизировашюԍ селі- 
ское хозяйство с выросши- 
ми многочислснными КсіД- 
рами в колхозах, МТС и 
совхозах. Таьим образ< м, 
налицо все условия для 
бурього рсста еельского 
хозяйства.

Вот гючємјо товарвщи, 
иаши восточвые обласіи 
должны в ближайшие годы 
стаіь одвой из основных 
житниц вашей социалисти- 
ческой страны (лплодис- 
менты).

Я не один раз бквал в 
Сибири и немиого ее изу- 
чил, и надо прямо сказать, 
что загораешься от вієа 
тех возможностей, КОТОј ые 
вмеются в нащих богатей- 
ших восточных райовах.

Колхозы и совхозы вос- 
точпьіх областçй и краев

13 цеіпнеров зерна с гек' 
тара. Можно с-ебе ііредста- 
ьиіь, сколько хлеба можно 
собреть, если с сорняками 
нокончить.

Чем объясияется такое 
равнодзшное отношение 
колтозов и совхозов к са- 
соренности полей? Очевид- 
но, многоземельем: „Возь- 
мем количеством гектаров, 
хлеба все равно хватит“,— 
так рассуждают до сих гюр 
не тојіько векоторые нред- 
седатели колхозов и ди- 
ректора согхсзов, но и не- 
которые агропомы.

і  вас в Новосибирской 
области, да и в соседнлх 
краях и областях до сих 
пор, оказывается, как нрь* 
вило, на нарах применяет- 
ся мелкая вспԁшка на 13— 
14 сантнметров вместо 20—

т. е. своевременность ози- 
мого сева и зяблевой вспаш- 
кгт, забывая, чго именно 
оссниие работы предопре- 
деляют урожай будущего 
года и короткие срокы ве- 
сеныего сева.

ЬӀадо также покончить с 
большими потерямн зерна 
при уборке хлебов, кото 
рые ироисходят из-за не- 
удовлетворительной рабо- 
ты комбайнов, запоздалой 
уборки, отстазания в об- 
мблоте и порчи хлеба ыа 
гоках. ӀӀотерять прн убор- 
ке 2, а то и 3 ценгнера 
зерыа с гекгара для ыеко- 
торых к о ј і х о з о в  и  еовхо- 
зов—обычное явление.

Одновременно с гюдня- 
тием земледелия и урожай- 
ности на новый уровеиь 
должна в колхозах и сов- 
хозах итти әнергичная ра- 
бота и по увелпчению по- 
головья и продуктивности 
сьота. Для этого у вас в 
Новосибирской области, 
также как и в соседвих с 
вами областях и ьраях, 
возмол ностеіі очень мыого.

Ӏіо однвх перечисленных 
выіне мер для превраще- 
НӀӀЯ ВОСТОЧБЫХ районов в 
одну из основных баз СССР 
по нроизводству зерна, ви- 
димо, недостаточію. Вона- 
добится ввести под пахоту 
6—8 миллноыов гектаров 
новых земель—залежеи и 
ԉперелогов,—ЧТО В II 0  л н  е 
возможно по земельным за- 
пасам колхозов н совхозов.

С^щесівует едннствен- 
ное затрудвение. Несмотря 
на высокий уровень меха- 
нпзации земледелия в вос- 
точных районах, будет все 
же н е х в а т а т ъ  на такие 
болыние посевыые плош,а- 
ди людеіі в колхозах. Но 
әта трудность легко уст- 
раішма, если партийные, 
советекие организации и 
колхозы нап нх восточвых 
областей и краев органи- 
зуют дело приема и уст- 
роііства переселяюіцихся 
колхозиыков из дручіхма- 

' лоземелышх районов СССР. 
С әтой точкн зрения ог- 
ромиое значегшо имеет по-

виях.
Вот, товариши, то, что 

необходимо сделать, чтобы 
социалистическое землсдс- 
лие наших богатейших вос- 
точных областей и краев 
поднять на более высокий 
уровеыь, а тем самым до- 
биться ежегодно производ- 
ства в ближайшие 2—3 го-4 
да двух-двух с гюловиной 
миллиардов пудов зерна. 
Как видите, невозможыого 
в әюм ничего нет. й  ӀӀОЗ- 
в о ј і ь т є  выразить уверен- 
ность, чго вы, приняв на 
ыастояще м совещании об- 
ращенис с обязательством 
добитьея урожая в 1940 
году 100 пудов с гектара, 
с честыо әто обязательст- 
во выполните (Бурные аіі‘ 
лооисменты).

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

— 18 начался первый 
тур всесоюного конкурса 
радистов—слухачей. Ӏіоне- 
Ӏ10ЛНЫМ данным в ием при- 
няло участые сьыше тыся- 
чи человек. В ближайшее 
время будут проведс ны об- 
ластиые и реснубликан- 
ские заочные и очные кон- 
курсы радисюв-слухачей.

— На Балхашском меде- 
плавильом заводе закоычил- 
ся обществеыный смотр 
оборудоваыия. Ог рабочис 
и инженерно-техннческих 
работников за два месяца 
поступило 1654 рациона- 
лнзаторских Гіредложенпя, 
осушествлешіе которых 
даст заводу сотни тысяч 
рублей әкономии.

— В Се-веро-Кавказском 
воеыном округе состоялась 
художественная олимпиада 
красноармейской самодея- 
тельности. В ней приняло 
участие 940 человек.
— В Калининской области 

в әтом году организуются 
50 новых пищекомбинатов. 
Они выработают кондитер- 
скнх и булочных изделші, 
безалкогольных напитков, 
варенья и других продук- 
тов ыа два миллиона руб- 
лей, ӀТАСО).
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Учительяслӧн заочнӧй 
учеба •

Сӧветскӧй школаясын во- 
ыоь-воӧ кыптӧ велӧдысьяс 
дінӧ требованиеяс.Сӧмыи об- 
разованнӧй, ассьыс делӧсӧ 
джуджыда тӧдысь морт 
вермас оправдайтны сӧвет- 
скӧй учительлысь высокӧй 
звание, сӧмын татшӧм ве- 
лӧдысь вермас воспитайт- 
ны быдмысь поколеыиеӧс 
коммунизм С Я М Ӧ Ӏ Ӏ ,  Л є н и е —  

(Зталин делӧ вӧсна пламеи- 
IIӧй борецъясӧс.

Мйяіі райои пасьта лыд- 
дьыссъӧ 183 велӧдысь, на 
пӧвсыеь 37 морт 0 3  Й М Є И Т -  

ны колана средыей образо- 
вание. 21 морт оз имеитны 
колана высшӧй образова- 
ние —учительскӧй •инсти- 
тут. Ыо та вылӧ видзӧдтӧд, 
торъя велӧдысьяс 0 3  ду- 
майтны кыпӧдиы ассьыныс 
образоваіше. 58морт пиысь 
велӧдчӧ сӧмын 27 морт. 
Ӧгкымын ертъяс, кыдз Во- 
куев Ф. М., Колегова Е. И., 
Безносикова А. И. заочнӧй 
учеба йылысь дзнкӧдз ву- 
нӧдісны.

Әмӧеь, дерт, и бура ве- 
лӧдчысь - заочникъяс. На- 
пример, Костыгов А. 0. 
Колян воыи сійӧ учитель- 
скӧй институтлысь 3-ӧд 
курс сдайтіс сӧмын отлич- 
но вылӧ, таво дасьтысьӧ, 
медым сійӧс успешнӧя по- 
мавны. Велӧдысь И. В. Стар- 
цев ерт таво помалӧ пед-

учнлищелысь 3-ӧд курс. Оз 
омӧля велӧдчы Раԇманов 
да мукӧдъяс.

Велӧдысьяс, кодъяс 03 
велӧдчыиы, терпитны водзӧ 
Ӏ Ӏ Є К Ы Д З  0 3  позь. Колӧ пук- 
тыны воиросӧн: кӧсйӧны
либӧ оз кьсйыны найӧ нов- 
лӧдльны сӧветекӧй учи 
тельлысь иочетнӧй звание. 
Атте стационнӧ й к о м и с сия 
шуӧм серти, ИСШ-ясысь 
сәтшӧм велӧдысьясԇ кодъ- 
яс оз соответствуйтны об 
разование серти, лоасны 
ләдзсма начальнӧй классъ- 
ясӧ либӧ вештӧмаӧсь удж 
вылысь.

Коми АССР-еа Совнар- 
комлӧи 1940 вося япварь 5 
лунся шуӧмын весышда 
висьтасьӧ: гРешительнӧя
кыпӧдны заочникъяслӧн ус- 
певаемость да днсциіілипа 
діыӧ требовашіе, самӧй 
строгӧй мераяс примитӧ 
мӧн, весиг удж вылысь 
вештӧмӧдз да НСШ-яслӧн 
старшӧй классъясыоь на- 
чальнӧйясӧ вуджӧдӧмӧдз, 
велӧдысьяс, кодъяс 0 3  вы- 
полнитны аттестационыӧй 
комисеияяслысь предложе- 
ниеяс".

Позьӧ надейтчыны, мый 
велӧдыеьяс серьезнӧя ду- 
мыштасны да активнӧя 
босьтчасны заочнӧй велӧд 
чӧм діно.

С. Н. Муравьев.

Вурун поставка мынтӧм кузя требуйтсьӧ
одъяс

Абезъекӧй селыісгюлком 
пасьта тавося май 1-ой лун 
кежлӧ вурун поставка ку- 
зя государственнӧй план 
вӧлі выполнитӧма сӧмын 
14,6 прӧчент вылӧ. Сәтшӧм 
колхозъяс, кыдз „Урал“, 
Куйбышев нима, „Заря“, 
„Сталинец“ ниӧти грамм 
вурун әз на сдайтны. „Урал“ 
колхозса колхозішкъяс ву- 
рун сдайтісны план дінӧ 
9 прӧчент, „Заря“ колхо- 
зысь колхозникъяс план 
дінӧ—9,8 прӧчент, Куйбы- 
шев нима колхозысь—42 
прӧчент да „Сгалинец“ кол- 
хозысь—93 прӧчент.

Вурун поставка мынты- 
ны 71 обложитӧм хозяйст- 
во пиысь государственнӧй 
план дзоыьнао выполнитіс 
20 хозяйство. Тайӧ лыдысь 
100 прӧчент вылӧ ьурун 
сдайтісны колхозпикъяс, 
Поповъяс: ӀЗиктор Яковле-

содтом
вич, Иван Саватьевич да 
Егор Феофанович, Филип- 
повъяс:Федор Алексеевич, 
Грогорий Васильевич. Хо- 
зяинов Николай Василье- 
внч сдайтіс 60 прӧчент 
вылӧ.

Вылӧ индӧм колхозникъ- 
яс пример серти жӧ колӧ 
мынтысьны и мукӧд кол- 
хозиикъяслы.

Колӧ тані индыны, мый 
колхозсавеськӧдлысьяс не- 
кутшӧм Н О Г Ӧ Ӏ Ӏ  0 3  тӧждысь 
ны вурун поставкалысь 
госплан аскадӧ выполняй- 
тӧмын. Татшӧм отношевие- 
ыс колхозса веськӧдлысьяс 
сторовасянь некытчӧ лӧ- 
сявтӧм и тадзы водзӧ про- 
должайтны — лоӧ партия- 
лысь да правительстволысь 
шуӧмъяс веськыда игнори- 
руйтӧм.

Н. Рочєв.

Райкино бездействуйтӧ
рӧмъяссӧ райкино нз 
мӧд.

Сидорово сиктсӧветувса 
сиктъясын 1910 воын ни- 
ӧт*!Ыд кииокартнна әз на 
иеткӧдлыБы. Колхозникъяс 
тӧвбыд райкиносянь вич- 
чысисны кинокартина, но 
колхозникъяслысь тайӧ ко-

мог-

Райкинолы важӧн кад об 
служивайтвы ылыс кол 
хозъясӧс киноӧн.

Н. Истомин.

Военнные дейст- 
вия в Норвегии
Стокгольм 16 мая. Га- 

зета „Свенска дагбладет“ 
сообщает, что „наступле- 
ӀӀЙЄ союзшіков против гер- 
манских сил в районе Иар- 
впка сейчас в полном раз- 
гаре. Хорошая летняя но- 
годаԉ, стоявшая 14 мая, бы- 
ла использованԈ немцами 
для посылԇи подкреплений 
в район Нарвика. 13 и 14 
мая германская авиация 
бомбардировала морскпе и 
паземные силы союзников, 
находящиеся у ііарпііка. 
Повидішому немцы готов- 
ятся к жестокой борьбе, 
можно считать, что реша- 
ющііе для Парвика бои уже 
начались". Газега „Сгок- 
гольмс пиднынген“ переда- 
ет, что обетрел Нарвика 
военными судами союзни- 
ков нанес огромный ущерб 
городу.

пъю-Чорк, 17 мая. Аг 
еитство Н о р т америкән 
ньюспейперс альянс олд- 
ридж сообіцает, что в рай- 
оие Нарвика в сражениях 
против нелцев участвуірт 
нренмущоственно норвеж- 
ские части. В боях у Бьер- 
квика частично прнияли 
участие и англо-француз- 
скне войска.

Как указывает агентство, 
англи^анам п французам 
остается только действо- 
вать с помощью авнации, 
учитывая тог факт, что в 
Бардуфоссе, расположен- 
ном в 45 милях севернее 
Нарвика, находится анг- 
лийская воздушная база.

(ТАСС)д

Призыв встретитны тыр- 
дасьлунӧн

Даниловка спктса (Воя)Ӏсы йылысь, мый миян до- 
допризывішкъяс ыджыд | прнзывникъяс ыджыд кӧс- 
кыпыдлунӧн дасьтысьӧны 
1940 вося иризыв кежлӧ.
Апрель б ӧд лунсянь ап-

ПЕРЕБРОСКА 
ГОЛЛАНДОКИХВОИСК

в  в е ј і ь г ш о
Агентство Геіітер сооб- 

щает, что ио сведеыиям, 
полученным из авторитет- 
ных голландских источни- 
ков, некоторые континенты 
голдандских войск^ были 
переброшены южиой 1 ол 
ландией в Бельгию. Ути 
отряды будуг составлять 
основной костяк новых гол- 
ландских вооружеыных сил, 
коюрые 110 решению гол- 
ландского правительства в 
Лондоне будут ыемедленно 
сформированы.

И З В Е Щ Е Н И Е
В25 мая 1940 года, в Новикбожском Доме Культуры 

еостоится торжественный вечер, посвященный 20 ле- 
ткю со дня организации комсомола Коми АССГ.

ГӀрсграмма:
1. Доклад: „20 лет со дня организации комсомола 

Коми АССГ“ (докладчик т. Гочев).
2. Художественная чԇсть.
Вход по пригласительным билетам.

Райком ВЛКЄМ.

СООБЩ Ш Ш Ео 
АГЕНТСТВАЮ НАИТГД 

. _ ӀіРЕСС
Нью-Иорк, 1/ М и Я ,  ( ТАСС). 

Как сообщаег агентство 
Юнайтед пресс, английская 
и фраипуская дииломати- 
ческие миссии иосоветова- 
ли английским и фраыцуз- 
ским гражданам иемедлен- 
ыо покинуть Венгрию.

ГОСУДАРСТВЕНКЬіЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
США ООВШЕТ АМНВКАНОКВМ
гражданам понинуіь. аніііккј

НЬЮ-ЙОРН, 17 м а н .

рель 13 лунӧдз сиктыи вӧ- 
лі котыртӧма призывникъ- 
Я С  Ӏ Ӏ Ӧ В С Ы Н  велӧдчӧм, кӧні 
участвуйтісны 1920-21 во- 
ясын чужлӧм доиризав- 
никъяс—6 морт.

Иа пӧвенсь ставӧн сдай* 
тісны обороннӧй значекъяс 
ьылӧ нормаяс. Например, 
допризывник Мезепцев Гри- 
горий сдайііс нин 3 обо 
роннӧй значек вылӧ норма- 
яс. Мукӧдъяс, куим морт, 
сдайтісны 2 обороннӧй зна- 
чекъяс вылӧ, да кыкӧн 
ӧтн значек вылӧ.

Воя сиктсӧвет пасьта до- 
призывникъяс пӧвсысь 
обороннӧй значӧк имеитӧ 
85 прӧчент. Допризывник- 
комсомолецъяс 85 прӧчент. 
ОАХ-са шленъясӧн сос- 
тоитӧны 90 прӧчент.

Д о и р и з ы в н и к ъ я  с л ӧи 
ыджыдджык юкӧныс зани- 
майтчӧ „Наша родинащі 
велӧдом кузя кружокын, 
а ӧткымынъяс велӧдӧыы 
„ВКӀӀ(б) историялысь Крат- 
кӧй курс“. Допризывшік 
Петрунев ачыс веськӧдлӧ 
„Наша родина“ велӧдӧм 
кузя кружокӧн, таысь ӧт- 
дор веськодлӧ обороннӧй 
крузкокъясӧн: ПВХО да ВО 
кузя.

Тайӧ ставыс висьталӧ

јиомон дасьтысьоны призыв 
кежлӧ, медым. сувтны Га- 
боче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армия радъясӧ.

По шедӧдӧм вермӧмъяс 
вылын оз позь ланьтӧдчы- 
ны. Доиризывшікъяс пӧв- 
сын эмӧсь на сәтшӧмъяс, 
кодъяс 0 3  имеитиы ниӧти 
обороннӧй значекӧн. Тат- 
И Ӏ ӦМ  йӧзыскӧд первичнӧн 
ОАХ да партийно-комсо- 
мольскӧй о^ганизацияяс 
долженӧсь занимайтчыны 
быдлун. Колӧ пуктыны мо- 
гӧн—призыв кежлӧ имеит- 
ны быд допризывниклы 
3-4 обороныӧй значекӧн.

Обороннӧй значекъяс вы- 
лӧ нормаяс сдайтӧм кузя 
удж решительнӧя должен 
перестроитны ӀЦугор сикг- 
са осоивиахимскӧй органи- 
зация, коді бӧръя кадӧдз 
бездействуйіԇс, некутшӧм 
обороныӧй удж эз ну.

Серьезаӧи вішмание колӧ 
торйӧдны допризывникъяс 
вылӧ, кодъяс иуждайтчӧны 
лечениеӧн. Колӧ иаськыда 
нуӧдны на пӧвсын профи- 
лактическӧй мероприятие- 
яс.

Допризывннкъяслы от- 
сӧг вылӧ долженӧсь локны 
партийнӧй да комсомоль- 
скӧй органнзацияяс. Прн- 
зыв кежлӧ обеспечитіш 
тырдасьлун.

Хсзяинов.

Дасьтысьӧны призыв кежлӧ
Нӧвикбӧяшн малограмот щмотность да велӧдны воен-

нӧй допризывникъяс пӧв- 
сын котыртӧма ГСО кру- 
жок. Кружокын участвуй- 
тӧ 8 допризывник. На пи- 
ысь 3 морт, кыдз Я. Е. Те- 
рентьев, Б. С. Терентьев 
да С. И. Терентьев ертъяс 
сдайтісны нин ГСО значек 
вылӧ нормаяс. Ӧні найӧ 
серьезнӧя заводитісиы бы- 
рӧдыы ассыныс ВНіалогра-

нӧй делӧ. Тайӧ ертъясьіо 
сетісны кӧсйысьӧм — 1940 
вося призыв кежлӧ локны 
политически грамотнӧй йӧ- 
зӧн да обороннӧй значекъ- 
яс имеитӧмӧн. Таӧӧ кӧс- 
йысьӧмъяссӧ ӧні допрнзыв- 
никъяс честьӧн пӧртӧны 
олӧмӧ.

Бабинов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙОТВИЯ В КИТАЕ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ННТАЕ

(ТА С с). 11 о сообщейию 
а г е  н т  с т в  а Ассошиәитед 
пресс, г о с у д а р с т в е н н ы й  д е - |н южыой части провинции

Бои в провинции Хубэй 
и в южнои части провин- 
ции Хәнань продолжаются. 
Китайцы теснят отступа- 
ющие японские части. 20 
тыс. яионцев окружены 
на восточном берегу реки 
Хань. Японская колопна, 
приблизившаяся в Ояшшу 
и Фаньчену (вверхнем те 
чении реки Хань), была 
атакована китайскими вой- 
сками. Иути отхода япон- 
ских войск к Бейпин-Хань- 
коуской железвой дороге 
находятся в руках китай- 
цев. Дождливая погода 
сковала действня японской 
авиации и таиков, что 
значительной стенеии об- 
легчает китайским войскам 
ведение борьбы с японца- 
ми. За время последних 
боев в провинции Хубәй

партамент (ЛЯА иредло 
жил американским гражда- 
нам, находящимся в Анг- 
лии, переехать в Ирлан- 
дию.

Хәнань они потеряли 50

тыс. убитыми. Китайцы 
захватили три тысячи 
лошадей, две тысячи пово- 
зок, 69 танков и броневи- 
ков.

Остатки японских вонск, 
сосредоточенные в районо 
Цзяояна (северыая часть 
ііровииции Хубәй), оказы- 
вԁют китайцам отчаянное 
сопротивление. Для того, 
чтоӧы избежать полного 
разгрома, японцы спешно 
перебрасывают еще одну* 
дивизшо в район Хаиькоу 
и, вероятыо, в ближайшие 
дни попытаются исправить 
положение. Гернерал Ита- 
гаки (начальник штаба 
японских войск в Китае) 
прибыл в Ханькоу для лич« 
ного руководства операци- 
ями. Сведений 0 положении 
на фронтах в Оеверном и 
Южном Китае нет.

(ТАСС).
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