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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПОЛИТИЧЕСКИМ КРИЗИС 
ВО ФРАНЦИИ

21 августа глава француз
ского правительства Даладье 
выступил по радио с речью, в 
которой заявил, что пока ме
ждународное положение будет 
оставаться шатким, необходи
мо работать больше, чем 40 
часов в неделю, особенно на 
предприятиях, работающих на 
оборону. Заявление Даладье о 
пересмотре закона о сорокача
совой рабочей неделе, который 
является одним из важнейших 
достижений Народного фронта, 
вызвало глубокое возмущение 
рабочего класса и всего фран
цузского народа.

Совершенно очевидно, что 
требование Даладье отнюдь не 
вызывается хозяйственными 
затруднениями страны и тре
бованиями национальной обо
роны Франции. Это ясно вид
но из следующих фактов. Так, 
предприниматели, требуя отме
ны закона о сорокачасовой ра
бочей , неделе, ссылаются на 
нехватку рабочей силы. Меж
ду тем, лишь за последние 
недели десятки тысяч рабочих 
были уволены с фабрик и за
водов. Во Франции насчиты 
вается около 400 тысяч без
работных. В огромном колите 
етве отраслей промышленности 
рабочие работают не больше 
30—35 часов в неделю. Что
бы создать недовольство про
тив Народного фронта, пред
приниматели сознательно сры 
вают работу различных пред
приятий, в том числе и пред 
приятий, работающих на обо
рону.

Вот что пишет об этом га
зета французской коммунисти
ческой партии «Юманите». Ли
тейный завод в Дуто, работа
ющий на национальную оборо
ну, предоставил своим рабочим 
работу не более, чем на 22 
часа в неделю. В Париже, 
на металлургическом заводе 
«Класс», уволено более одной 
трети рабочих, а оставшиеся 
работают лишь 20 часов в не
делю. Владельцы текстильных 
фабрик в Рубе, 90 процентов 
продукции которых предназна
чается для армии, сознатель
но саботируют урегулирование 
конфликта ео своими рабочими 
с декабря 1937 года, вслед
ствие чего около 3 миллионов 
метров ткани этими фабрика
ми не было сдано.

По призыву компартии, стоя
щей на страже завоеваний фран
цузского рабочего класса, десят
ки и сотни тысяч французских 
пролетариев демонстрировали 
свою волю к защите закона о 
сорокачасовой рабочей даеделе. 
Компартия Франции разоблачи
ла маневры реакции, вырази

телем которой явился глава 
французского правительства.

Секретарь ЦК Французской 
коммунистической партии Жак 
Дюкло указал, что действитель 
ная национальная оборона 
требует, чтобы крупные про 
мышленниви были лишены 
возможности вредить производ
ству. Национальная оборона 
требует решительных действий 
против спекуляции ва франке, 
она требует очистки государ
ственных учреждений и армии 
от фашистских элементов. За
щита республики требует, что
бы вожаки французских фаши
стов из Доррио, Де-ля Рок и 
другие были посажены в тюрь
му. Национальная оборона 
требует укрепления единства 
Народного фронта.

Ввиду серьезной угрозы, 
созданной речью Даладье для 
внутреннего и внешнего поло
жения страны, Политбюро ЦК 
французской коммунистической 
партии опубликовало 25 авгус
та специальное обращение к 
французскому народу. В этом 
обращении Политбюро призва
ло социалистов, радикалов и 
организованных в профсоюзы 
трудящихся, коммунистов и 
всех демократов сильнее, чем 
когда-либо, объединиться для 
того, чтобы отразить атаки ва 
социальные реформы. Политбю
ро потребовало созыва парла
мента с тем, чтобы торжест
венно подтвердить неприкосно
венность закона, устанавливаю
щего сорокачасовую рабочую 
неделю. Политбюро требует ка
тегорически осудить всяческие 
подстрекательства к граждан
ской войне и к анги-консти- 
туционной деятельности, ре
комендуемой фашистскими за
говорщиками главе правитель
ства, осудить всякие попытки 
установления единовластия, 
выступить за осуществление 
требований престарелых тру
дящихся, безработных, служа
щих и крестьянских масс.

Далее Политбюро требует ра
зоблачить происки трестов, 
организующих атаки ва соци
альное законодательство и вы
возящих капиталы заграницу, 
вместо того, чтобы их исполь
зовать во франции.

Это решение Политбюро вы
звало живейший отклик в ши
роких массах французского
народа. Трудящиеся Франции 
всеми силами поддерживают
призыв коммунистической пар
тии к укреплению единого 
фронта в борьбе с атаками ре
акционной буржуазии. С этим 
фактом не может не считаться 
правительство Даладье.

По городам Советского Союза.

На сн.: Здание городской больницы г. Элиста, Кал
мыцкой АССР.
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Совещание работников местной промышленности 
н промкооперации 

в Московском* Комитете ВКП(б)
27 августа в Москве состоя

лось совещание работников 
местной промышленности, го
родской и областной легкой 
промышленности и промкоопе
рации. Присутствовало свыше 
600 человек—директоры пред
приятий местной промышлен
ности, председатели промарте
лей, начальники цехов, работ
ники управлений местной и 
легкой промышленности.

Совещание заслушало доклад 
комиссии, которая, но поруче
нию бюро МК и МГК ВКП(б), 
в течение двух декад детально 
изучила возможности расшире

но докладу комиссии разве
рнулись оживленные прения, 
в которых прияли участие 
25 товарищей. Выступающее 
доложили о проводимых имй 
мероприятиях по увеличению 
выпуска товаров широкого по
требления и выполнению до
полнительной программы.

В конце совещания с речью 
выступил секретарь МК и МГК 
ВКП(б) товарищ Угаров.

* * *

28 августа бюро МК ВКИ(б) 
у т в е р д и л о  дополнительный 
план выпуска товаров ширпот
реба до конца года предприя

БЛЕСТЯЩИМ
РЕЙС

ЛЕДОКОЛА
„ЕРМ АК"

Открывая арктическую на
вигацию 1938 года, ледокол 
«Ермак» совершил рейс к зем
ле Франца-Иосифа п вывел 
оттуда зимовавшие суда «Про
летарий», «Рошаль» и «Руса
нов». Затем «Ермак» вывел 
караван зимовавших судов из 
бухты острова Диксон, проде
лав этот рейс в рекордный 
срок — 5 суток. Третьей ус
пешной операцией «Ермака» 
был вывод большого каравана 
кораблей из тяжелых льдов 
моря Лаптевых. Таким обра
зом «Ермак» освободил от ле
дового плена 15 судов.

После этого «Ермак» напра
вился еще севернее в просто
ры Ледовитого океана, выру
чать караван ледокола «Сад к о».

28 августа «Ермак», после 
напряженной работы, подошел 
к каравану «Садко». В этот 
же день, взяв на буксир ко
рабль «Седов», «Ермак» пошел 
к югу. Вслед за ним идут 
остальные суда каравана— 
«Садко» и «Малыгин». Коман
ды всех кораблей здоровы и 
невредимы. (ТАСС).

нмшши
. Новый рабочий поселок

ЕРЕВАН, (ТАСС). Недалеко 
от комбината СК «Совлрен» 
мм. С. М. Кирова выросли 
красивые большие корпуса.
Это—новый рабочий поселок 
комбината.

ходится 390 светлых, простор
ных комнат, уже заселены. 
В ближайшее время будут 
закончены еше 3 дома. Строит

ния выпуска товаров широко- тиями местной и легкой про- 
го потребления местной про-. мышленности и промкоопера- 
мышленностыо и промкоопера-1 иии города Москвы и области 
цией города Москвы и обласчв сумме 150.400 тысяч руб- 
ти. I лей. (ТАСС).

Совещание заведующих 
отделами партийной жизни газет

28 августа в Москве откры
лось, созванное Центральным 
Комитетом ВКП(б), совещание 
заведующих отделами партий
ной жизни областных, краевых 
и республиканских газет. На

совещание прибыло около 150 
человек.

Заслушаны доклады с мест. 
Совещание продлится 3—4 

дня. (ТАСС).
—  - ООО- _ ----- -------

27 МИЛЛИОНОВ 
ШКОЛЬНИКОВ
Два дня осталось до начала 

учебного года. Только в одной 
РСФСР занятия нынче будут 
происходить более чем в 109 
тысячах школ. Из этого коли
чества 99.461 школа—в сель
ских местностях.

Количество учащихся зна
чительно увеличивается. В на
чальных, неполных средних 
и средних школах будет обу
чаться 20.708.500 ребят, поч
ти на 2,4 миллиона больше, 
чем в прошлом году. Подав
ляющее большинство учащих
ся (около 15 миллионов) бу
дет заниматься в сельских 
школах.

В Москве впервые сядут за 
школьные парты 73,5 тысяч 
детей, в Ленинграде—52,2 ты
сячи. Общее количество школь
ников столицы в этом году 
превысит 635 тысяч. (ТАСС).

" . соревнование в животноводстве
Колхозники Хотеньского рай- лучших колхозов, совхозов 

она, Харьковской области, об- и районов, которые успешно 
ратилиеь ко всем колхозникам в ы п о л н и в  государственный

план, добьются общего значи-и работникам животноводче
ских совхозов с призывом ор
ганизовать всесоюзное социа
листическое соревнование в 
животноводстве. Они обязались 
успешно выполнить государ
ственный план развития жи
вотноводства, поднять продук
тивность стада, образцово под
готовиться к зимовке скота.

Наркомзем СССР и ЦК приф- 
союзов работников земельных 
органов, поддерживая иници-

Пять домов, в которых на-1 ваном

ся новая трамвайная линия, .......... ..
I она соединит поселок с Ере- ативу хотеньковских колхоз

ников, установили премии для

тельного улучшения животно
водства.

Пяти лучшим районам, за
воевавшим первенство в сорев
новании, будут вручены пере
ходящие красные знамена Нар
комзема СССР и ЦК профсо
юзов и выдано по легковой ма
шине, по 2 мотоциклам по 10 
тысяч рублей для премирова
ния передовых работников жи
вотноводства.

10 лучших колхозов, 3 жи
вотноводческих совхоза, 3 кон

ные завода и племенной рас
садник получат каждый по 
автомашине и 5 тысяч руб
лей для премирования отдель
ных работников.

Наркомзем СССР и ЦК проф
союзов учредили фонд 100 ты
сяч рублей для премирования 
стахановцев и передовых ор
ганизаторов животноводства в 
колхозах и совхозах.

Первая проверка результатов 
соревнования проводится 1 ян
варя 1939 года. Общие итоги 
будут подведены к 1 мая, пЬс- 
ле выхода скота на пастбище. 
(ТАСС).
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О Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке
Доклад депутата ХРУЩЕВА Н. С.

Товарищи депутаты! По прось
бе 2-го Всесоюзного съезда 
колхозников-ударников об ор
ганизации Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставки в тотже 
день было вынесено решение 
Совета Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) о том, что
бы удовлетворить просьбу Все
союзного съезда колхозников- 
ударников и организовать Все
союзную Сельскохозяйственную 
Выставку в Москве.

Это решение вызвало огром
ный отклик среди колхозников 
и колхозниц, работников сов
хозов и МТС. Вы знаете, с ка
ким огромным интересом к 
Всесоюзной Сельскохозяйствен
ной Выставке отнеслись на 
местах.

В одном только текущем го
ду было подано свыше 60 ты
сяч заявлений от колхозов, 
совхозов, МТС, а также пере
довиков социалистического сель
ского хозяйства о их желании 
принять участие на Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Вы
ставке в Москве. Каждый кол
хозник понимает, что на этой 
выставке будут показаны об
разцы колхозного труда.

Через несколько месяцев пос
ле решения об организации 
сельскохозяйственной выставки 
в Москве при ЦК ВКЩб) бы
ло созвано совещание передо
вых комбайнеров и комбайне
рок, на котором товарищ Ста
лин в своем выступлении по
ставил задачу о том, чтобы 
в ближайшие 3—4 года до
биться ежегодного производ
ства 7—8 миллиардов пудов 
хлеба с наших полей.

Эта задача подняла колхоз
ные массы на борьбу за луч
шую организацию колхозного 
труда, за лучшую обработку 
колхозных полей с тем, что
бы в ближайшее время добить
ся получения 7—8 миллиар
дов пудов хлеба и тем самым 
выполнить лозунг, данный на
шим вождем товарищем Ста
линым. (Аплодисменты).

Каждый колхозник, борясь 
за выполнение этого лозунга, 
борется за укрепление колхо
зов, за зажиточную жизнь кол
хозников. 7—8 миллиардов 
пудов хлеба—это зажиточная 
жизнь, это новая культура в 
деревне, это школы для детей 
колхозников.

Борьба за 7—8 миллиардов 
пудов хлеба вызвала рост но
вых кадров—агрономов, зоотех
ников, трактористов, комбай
неров. В борьбе за сталинские 
7—8 миллиардов пудов хлеба 
поднялись новые кадры из 
крестъян-колхозников, рабочих 
совхозов и МТС. Выросла но
вая, до этого невиданная, ин
теллигенция деревни.

Все эти достижения должны 
быть отражены на Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выстав
ке в Москве. Выставка должна 
показать, как большевики пре
вратили старую, убогую цар
скую деревню в цветущую* со
ветскую колхозную деревню.

Победа колхозного строя яв
ляется историческим завоева
нием большевиков.

Чем была деревня до рево
люции и нем она стала теперь?

Основными орудиями труда 
в крестьянском хозяйстве цар
ской России являлись сохи, ко
сули, деревянные плуги и бо
роны. По переписи 1910 года 
в крестьянских хозяйствах на
считывалось 7 миллионов 800 
тысяч сох и косуль, 2 милли
она 200 тысяч деревянных плу
гов, 4 миллиона 200 тысяч 
железных плугов, 17 миллио
нов 700 тывяч деревянных бо
рон.

Если в старое, дореволюцион
ное время все сельское хозяй
ство держалось на сохе, косу
ле, на деревянном плуге, то 
сейчас в нашем социалистиче
ском сельском хозяйстве рабо
тает свыше 470 тысяч тракто
ров мощностью в 9 миллионов 
лошадиных сил. Уже в 1936 
году весь объем тракторных 
работ в СССР был в два раза 
больше, чем в Соединенных 
Штатах Америки.

Крестьянин вечно мечтал о 
! земле, но эту землю он мог 
получить только с победой Со- 

I циалистической революции. До 
революции земля в своем огром
ном большинстве принадлежа
ла помещикам, монастырям, 
кулачеству и другим эксплоа- 
таторам.

На Украине больше полови
ны всей земли принадлежало 
помещикам. Одним только поль
ским помещикам Потоцкому, 
Браницкому и другим принад
лежало 1 миллион 600 тысяч 
гектар черноземной земли. В 
степной полосе Украины Миха
ил Романов имел 75 тысяч де
сятин, Родзянко—бывший пред
седатель Государственной Ду
мы—имел 26 тысяч 500 де
сятин, тогда как украинское 
крестьянство задыхалось от без
земелья. Около а/з крестьян 
имели менее 3 десятин на двор.

Из всего числа крестьянских 
дворов царской России было 
безлошадных 30 проц., безин- 
вентарных 34 проц., беспосев- 
ных 15 проц. До революции 2 
миллиона бедняков уходили 
на заработки к кулакам и по
мещикам.

С победой Социалистической 
революции в нашей стране, с 
победой социализма в нашей 
стране, с победой политики на
шей партии, политики Ленина 
-—Сталина, канула в вечность 
правдиво описанная поэтами 
Некрасовым и Шевченко «доля 
крестьянская, доля мужицкая».

Сейчас у нас 243 тысячи 
колхозов, в них объединено 
93 проц. крестьянских дворов. 
Колхозы занимают 99 проц. 
всей посевной площади кресть
янских хозяйств и объединяют 
свыше 18 миллионов крестьян
ских дворов.

В результате победы поли
тики большевистской партии, 
в результате разгрома кулаче
ства наше крестьянство пере
строило свою жизнь на новых 
социалистических началах.

В результате победы двух ста
линских пятилеток мы социа
листически реконструировали 
свое сельское хозяйство, как 
реконструировали и всю нашу 
промышленность.

Мы имеем сейчас на селе 
мощную Уехимческую силу. У

нас имеется 6.158 МТС, в ко
торых насчитывается 137.748 
комбайнов, 138.873 автомаши
ны, 104.323 сложных и полу- 
сложных молотилок. Около 500 
тысяч стальных коней—трак
торов работают на наших со
ветских полях.

Выросли у нас в деревне 
свои, советские кадры. На се
ле насчитывается 734 тысячи 
трактористов, 165 тысяч ком
байнеров, 124 тысячи шоферов, 
10 тысяч машинистов-льноте- 
ребилыциков, свыше 240 тыс. 
председателей колхозов, 535.300 
бригадиров по ле в о д ч е с ких  
бригад, 263.800 заведующих 
животноводческими фермами и 
бригадиров животноводческих 
бригад.

Это люди, которые выдвину
лись при колхозном социали
стическом строе, при победе, 
которую одержали рабочий класс 
и трудовое крестьянство в 
борьбе с врагами рабочего клас
са, с врагами трудящихся.

Это огромная армия, которая 
сейчас возглавляет и руково
дит борьбой за получение вы
соких сталинских урожаев, за 
получение ежегодно 7 —8 млрд. 
пудов хлеба с наших социали
стических полей.

Социалистическое сельское 
хозяйство дает уже сейчас не
виданные урожаи. Вот несколь
ко примеров, товарищи.

32 центнера озимой пшени
цы с каждого гектара собрали 
в колхозе им. Шевченко, Ям- 
польского района, Винницкой 
области. Такой высокий урожай 
получен в этом колхозе с пло
щади в 400 гектаров.

По 26 центнеров с гектара 
на площади в 756 га получе
но урожая в колхозе «Боль
шевик» того же района.

По 15 центнеров в среднем 
с площади в 12.254 гектара 
собрали урожай колхозы, об
служиваемые Семи-Колодезян- 
ской МТС Крымской АССР. Кол
хозы выдают натуральный 
аванс по 4—10 килограммов 
на трудодень.

2.120 гектаров колосовых 
на сцепке двух комбайнов 
«Сталинец» убрали комбайне
ры Васильевской МТС Ростов
ской области тт. Сабилин и 
Лещенко. Через бункера этих 
комбайнов прошло 120 ваго
нов зерна.

Вот рост материального бла
гополучия нашей страны, рост 
благополучия нашей деревни, 
нашего советского народа.

До революции помещики и 
кулаки владели 72 проц. все
го товарного хлеба. Теперь 
97 проц. всего товарного хле
ба производят колхозы и сов
хозы.

Царская Россия собирала в 
среднем 4 —5 млрд. пудов хлеба. 
Наше социалистическое сель
ское хозяйство в 1937 г. дало 
уже 7 млрд. пудов хлеба.

С ростом урожайности ра
стет и доходность колхозников.
В последние два года доходы 
одного колхозного двора в сред
нем выросли в 2, а в централь
ных районах страны в 3 паза.

360 пудов пшеницы, 300 пу
дов ржи, 2.114 рублей деньга
ми полупила авансом на тру

додни семья колхозника тов. Пе- 
лихова из артели имени Стали
на Орловского района, Ростов
ской области.

На 61 2 миллионов рублей 
колхозы и колхозники Перво
майского района, Одесской об
ласти, сделали заказы коопе
рации на различные товары. 
Такая сумма равняется закуп
кам всего крестьянства любой 
царской губернии.

На 2 миллиона842 тысячи руб
лей рассчитывают приобрести 
всевозможных товаров колхозы 
и колхозники Широковского 
района, Днепропетровской об
ласти. Они заказали коопера
ции 7 автомашин, 363 вело
сипеда, 66 патефонов, 235 кар
манных часов, 54 швейных 
машины," на 1 миллион 514 
тысяч рублей мануфактуры и 
другие товары.

За истекшие три года кол
хозы Минусинского района, 
Красноярского края, приобрели 
120 автомашин, 1.840 велоси
педов, 810 швейных машин, 
350 патефонов, 225 кроватей, 
690 карманных и ручных ча
сов. Никогда крестьянин не ду
мал и не мечтал, чтобы он 
спал на кровати, в культур
ных условиях. Он всегда ва
лялся под нарами, на полу. 
Сейчас крестьяне Советской 
страны приобретают себе това
ры и устраивают свою жизнь 
как можно удобнее и лучше.

Развивается из года в год 
наше сельское хозяйство, уве
личивается поголовье скота. 
Товарищем* Сталиным была 
поставлена задача ликвидации 
бескоровности среди колхозни
ков. В осуществление этой ди
рективы за последние 4 года 
колхозные товарные фермы 
продали колхозникам по льгот
ным ценам полтора миллиона 
телок, 15 миллионов 300 ты
сяч поросят, 4 миллиона 400 
тысяч овец и ягнят.

С 1933 года по 1937 год 
Советское правительство отпус
тило колхозам специально для 
ликвидации бескоровности свы
ше 30 миллионов рублей 
кредита.

Товарищи, такая помощь со 
стороны правительства колхоз- 
никам-крестьянам возможна 
только в нашей Советской, со
циалистической стране.

В царской россии до 30 проц. 
крестьянских хозяйств были 
бескоровными. У нас сейчас 
бескоровность среди колхозни
ков в основном ликвидирована.

Из этих цифр и фактов вид
но, каких огромных успехов 
добилась наша большевистская 
партия, наше Советское прави
тельство в борьбе за построе
ние социализма в нашей стра
не, в борьбе за под’ем и раз
витие социалистического сель
ского хозяйства.

Темпы прироста урожая хле
ба, рост животноводства, кото
рые мы наблюдаем в нашей 
стране, невиданны, Этих тем
пов мы не должны снижать, 
мы не должны о'с'лаблять 
своей энергии в борьбе за по
лучение ежегодно 7— 8 мил
лиардов пудов хлеба, в борьбе 
за дальнейшее развитие наше

го социалистического сельского 
хозяйства.

Добиться получения ежегод
но 7 —8 миллиардов пудов 
хлеба—это значит дать такой 
прирост, какого не знала ис
тория. И мы дадим 8 миллиар
дов пудов хлеба, потому что 
после Великой Октябрьской Со
циалистической Революции, 
после ликвидации помещиков, 
капиталистов и кулаков, рабо
чие и крестьяне впервые в ис
тории стали работать на себя, 
а не на своих угнетателей, 
как они работали раньше.

Всех наших достижений мы 
добились потому, что безгра
ничной любовью к народу, к 
рабочим и крестьянам проник
нута вся деятельность нашего 
великого, родного и любимого 
товарища Сталина! (Бурные, 
продолжительные аплоди
сменты).

Для крестьянина всегда бы
ло главной заботой иметь ло
шадь, чтобы обработать свой 
жалкий клочок земли. И он, 
бедняга, с помощью этой жал
кой лошаденки работал с утра 
до ночи, «не видя божьего 
света»,—как говорили раньше 
крестьяне.

Теперь на наших социалис
тических полях работают трак
торы, комбайны, сеялки, трак
торные молотилки и -другие 
совершенные сельскохозяйст
венные орудия. У нас колхоз
ники конную сеялку и моло
тилку не хотят уже в некото
рых районах признавать за 
машину и избегают ее.

С разгромом помещиков, ка
питалистов, кулаков— врагов 
рабочих и крестьян, с перио
да организации колхозов и при
нятия сталинского устава сель
скохозяйственной артели на
чинается новая страница в ис
тории жизни крестьян нашей 
страны. Надо оберегать все 
наши завоевания, не ослаб
лять ударов по врагам трудя
щихся—по троцкистам, буха- 
ринцам и буржуазным нацио
налистам, громить и уничто
жать их, как бешеных собак, 
уничтожать их, как уничто
жают колхозники сорняки в 
поле.

Мы должны шире развер
нуть социалистическое сорев
нование, должны лучше орга
низовать колхозный труд с тем, 
чтобы лучше обрабатывалась 
земля, чтобы мы ежегодно по
лучали высокие сталинские 
урожаи.

Во всей нашей стране дол
жно еще больше развернуть
ся социалистическое соревно
вание по подготовке к Всесо
юзной Сельскохозяйственной 
Выставке.

Наша выставка—это не за
граничные выставки, где уча
ствуют отдельные хозяйства, 
отдельные капиталисты, поме
щики и кулаки. К нашей вы
ставке готовятся миллионы 
колхозников и колхозниц, ра
бочих и работниц совхозов и 
МТС.

Окончание см. на 3 стр.
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О Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке
Доклад депутата ХРУЩЕВА Н. С.

(Окончание. Начало см. на 2 стр.)
На нашей Всесоюзной Сель

скохозяйственной Выставке бу
дут представлены не разроз
ненные полоски единоличного 
хозяйства, а сплошные масси
вы нашего мощного социали
стического земледелия, наше
го колхозного строя.

На нашей сельскохозяйст
венной выставке, которая бу
дет размещена на 136 гекта
рах, будут сооружены павиль
оны колхозного строительства, 
механизации сельского хозяй
ства, павильоны зерна, живот
новодства и технических куль
тур, а также зональные па
вильоны, которые покажут, как 
большевики превратили отста
лую Россию в Великий Союз 
Советских Социалистических 
Республик с мощным механи
зированным социалистическим 
сельским хозяйством.

На Всесоюзной Сельскохо
зяйственной Выставке будут 
продемонстрированы победы со
циализма в сельском хозяйст
ве нашей страны.

Сельскохозяйственная вы
ставка должна показать, как 
из мелких, разрозненных сель
ских хозяйств, построенных на 
трехпольной системе севооборо
та, опиравшихся на отсталые 
сельскохозяйственные орудия 
производства — соху, конный 
плуг, из «уборочных машин» 
—на конную жатку,Советская 
власть организовала крупное 
социалистическое сельское хо
зяйство.

Всесоюзная Сельскохозяйст
венная Выставка должна по
казать социалистическое сель
ское хозяйство нашей страны. 
Наша выставка должна пока
зать самое крупное в мире ме
ханизированное социалистиче
ское сельское хозяйство.

После ознакомления с состо
янием подготовки Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выстав
ки видно, что она к открытию 
в 1938 году не готова.

Наркомзем и Наркомсовхо
зов СССР неудовлетворительно 
'руководили, как строительст
вом Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки, так и от
бором кандидатов на выстав
ку.

Не закончено строительство 
павильонов. Проекты некото
рых павильонов рассмотрены 
Советом Народных Комиссаров 
СССР и, переделываются с тем, 
чтобы они, как по внутренней 
организации расположения эк
спонатов, так и по внешнему 
архитектурному оформлению, 
соответствовали задаче, кото
рая поставлена перед Всесоюз
ной Сельскохозяйственной Вы
ставкой, — показать достиже
ния, которых добилось наше 
сельское хозяйство в резуль
тате его успешной перестрой
ки на социалистических осно
вах.

Но самым главным недо
статком в подготовке к откры
тию сельскохозяйственной вы
ставки—то, что у нас разрабо
таны общие показатели почти 
для всех участников, без уче
та сельскохозяйственных зон 

в нашей стране.

Этот принцип отбора на вы
ставку был неправильный, по
тому что при огромной терри
тории, которую имеет наш Со
ветский Союз, при разных 
климатических и почвенных 
условиях нельзя давать общих 
показателей для всех участни
ков выставки.

По основным зерновым рай
онам Днепропетровской обла
сти было представлено только 
69 колхозов, по Донецкой— 27, 
тогда как по Киевской обла
сти, которая не является ре
шающей областью по зерну, 
представлены 948 кандидатов, 
что составляет 36% от всех 
колхозов области. Однако та 
же Киевская область, которая 
является одной из ведущих 
областей по сахарной свекле, 
была бы представлена на вы
ставке только 22 свекловодче
скими колхозами.

Слабо представлен на вы
ставке целый ряд восточных 
зерновых районов. Так, напри
мер, Алтайский край представ
лен по зерну только 91 кол
хозом, Новосибирская область 
-т-136 колхозами. Отдельные 
области, которые не являются 
решающими по зерну, были 
бы представлены на выставке 
сотнями колхозов.

Особенно неудовлетворитель
но представлены на выставке 
передовики сельского хозяй
ства по техническим культу
рам. По всем свекловичным 
районам Союза отобрано толь
ко 98 человек, при чем Вин
ницкая область, являющаяся 
одной из основных свеклович
ных областей Союза, представ
лена только 5 звеньевыми.

Пятисотницы, являющиеся 
инициаторами стахановского 
движения за высокий урожай 
свеклы, совершенно не были 
бы представлены на выставке.

По хлопку поступил мате
риал только от 148 человек. 
Узбекская ССР, дающая 57 % 
всей продукции хлопка в стра
не, представлена только 19 
звеньевыми.

В результате вредительства, 
которое имело место на вы
ставке, отсутствует такая важ
ная часть выставки, как по
каз новой и старой деревни. 
Совершенно отсутствовали бы 
колхозные товарные фермы, не 
отражены были бы работы МТС.

Для того, чтобы правильно 
показать развитие сельского 
хозяйства и дать правильное 
освещение всех достижений 
его, чтобы привлечь широкие 
массы на Всесоюзную Сель
скохозяйственную Выставку, 
для этого надо показатели раз
работать по сельскохозяйствен
ным зонам, чтобы они были 
научно обоснованы. Тогда это 
будут правильные условия для 
соревнования и подготовки 
сельскохозяйственной выстав
ки.

Нужно сказать, что ряд об
ластей неудовлетворительно про
вел работу по подбору канди
датов на выставку.

В Саратовской области из 
14 районов не представлено 
ни одного кандидата. 244 кол

хоза этой области с показате
лями, дающими право на уча
стие на выставке, не были 
представлены.

По Горьковской области бы
ло представлено 438 колхозов. 
При проверке оказалось, что 
еще 719 колхозов имеют пра
во быть представлены канди
датами на выставку. По Ор
ловской области было предста
влено 168 колхозов; дополни
тельно выявлено еще 400 кол
хозов, могущих участвовать 
на выставке.

Такое же положение мы 
имеем и у нас, на Украине. 
В областях Украины имеются 
очень серьезные недостатки в 
подготовке к Всесоюзной Сель
скохозяйственной Выставке.

Вы видите, товарищи депу
таты, какие большие пробелы 
имеются в подготовке к Все
союзной Сельскохозяйственной 
Выставке, тогда как организа
ция этой Сельскохозяйственной 
Выставки очень серьезное и 
ответственное дело, и с откры
тием ее не следует торопиться. 
Всем нам надо по-большевист
ски подготовиться к ней, по
строить соответственные па
вильоны, отобрать достойных 
участников — передовиков со
циалистического сельского хо
зяйства.

Мы — группа украинских 
депутатов,—ознакомившись на 
месте с подготовкой к откры
тию Всесоюзной Сельскохозяй
ственной Выставки,вносим пред
ложение —Всесоюзную Сельско- 
хозяйственную Выставку на
значить на 1*е августа 1939 г. 
Мы уверены, что за этот год 
мы добьемся еще больших ус
пехов в нашем социалистичес
ком сельском хозяйстве.

Этих успехов мы добьемся 
потому, что наша страна сей
час стала крепкой, как ни
когда. Мы разбили врагов на- 
рода—троцкистов, бухаринцев 
и буржуазных националистов. 
Мы очистились от этой мрази 
и стали более крепкими и мо
гущественными.

Наша промышленность, тран
спорт, сельское хозяйство идут 
победоносно вперед. Растет и 
крепнет наше социалистичес
кое народное хозяйство, с каж
дым днем растут богатства на
шей социалистической родины. 
Богатства нашей страны не

дают покоя фашистским хищ
никам, зарятся они на нашу 
страну. Поэтому нам с вами, 
товарищи депутаты, надо зор
ко следить за врагами с тем, 
чтобы при первой попытке 
врагов напасть на нашу роди
ну обрушиться на них с сок
рушительной силой.

Наша славная Рабоче-Кре
стьянская Красная Армия на 
Востоке на-днях показала, как 
она умеет охранять мирный 
труд нашей Великой социали
стической родины.

Этот урок, преподнесенный 
нашей доблестной Красной
Армией на Востоке, должны
учесть немецко-польские и
иные фашистские псы.

Мы можем сказать немецко- 
польским фашистам:

— Не мечтайте об украин
ских землях, не зарьтесь на 
украинское сало, хотя оно 
действительно вкусное и ду
шистое.

— Мы скажем им народной 
поговоркой: «Хороша Маша, 
да не ваша!» (Бурные апло
дисменты). «Глядеть мило, да
идет мимо». (Аплодисмен 

ты).
— Помните, пойдете за ук

раинским салом, мы вас на 
кормим свинцом и снярядами

Мы проводим политику ми
ра, которую знают и видят во 
всем мире. Проводя политику 
мира, мы не боимся угроз и 
готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны.

Рабочие, колхозники, работ
ники совхозов и МТС нашей 
социалистической родины, как 
никогда, сплочены вокруг на
шей партии Ленина—Стал и на, 
вокруг ее вождя и учителя— 
товарища Сталина! (Аплодис> 
менты).

Недавно закончились выбо
ры в Верховные Советы союз
ных и автономных республик. 
Они еще раз показали мораль
но-политическое единство наро
дов Советского Союза.

Народы нашего великого 
советского социалистического 
отечества бодро и уверенно 
идут под руководством нашего 
любимого вождя и учителя— 
великого Сталина к новым и 
новым победам—к коммунизму! 
(Продолжительные, бурные 
аплодисменты).

(Перепечатано 
из «Правды»).

Почему нехватает прорезей 
на песках?

На рыбных утодиях Селия- одной, действующей там. Сей- 
ровского и Чебуковского кол-) час прорезь оказалась перепол- 
хозов начался массовый ход; ненной, а второй все еще нет. 
рыбы. Ежедневно колхозники В результате приемщик Бакше-
сдают приемщику Самаровско
го консервного комбината до 
2—3 тонн муксуна, щуки и 
язя. В ближайшие дни вылов 
рыбы должен еще более уси
литься.

Учитывая богатый лов, ком
бинат должен принять все ме
ры к тому, чтобы сырец при
нимался у колхозников беспере

ев отказался принимать чер
ную рыбу, предложив колхоз
никам засаливать ее.

Срывать приемку сырца— 
значит ставить выполнение 
плана рыбосдачи иод угро
зу срыва. Если это понятно 
директору комбината тов. Кур- 
маеву, почему он не принимает 
решительных мер к обеспече-

бойно. Для этого нужно, нап- нию колхозов достаточным ко-
ример, поставить на чебуков-1личеством прорезей?
ском про мете 2 прорези вместо) Швхирев.

Из писем 
в редакцию
мои сыновья

ЗАЩИТЯТ РОДИНУ
Я—жена хантэ колхозника. 

Мне 45 лет, но выгляжу зна
чительно старше. Ведь до 
двадцатипятилетнего возраста, 
пока не произошла Октябрь
ская социалистическая рево
люция, я 15 лет пробатрачила 
у кулаков, в корне надломив 
свое здоровье. Тяжелый труд 
и бессонные ночи состарили 
меня.

Теперь я—советская жен
щина и новой, счастливой 
жизнью вознаграждена за все 
свои прежние мучения. У меня 
7 детей и государство выпла
чивает мне пособие по много
семейности.

Как советская женщина-мать 
заверяю большевистскую пар
тию, руководимую любимым 
товарищем Сталиным, заверяю 
Советское правительство, что 
при первой опасности, которая 
будет угрожать моей родине, 
я пошлю своих сыновей на 
защиту мирного труда совет
ского народа.

С. Казбеева.
Деревня Ермакова,
Н. Вартовского нац
совета, Ларьякского района.

 ♦ ♦ -------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПИОНЕРОВ

На днях 56 пионеров—дети 
хантэ и манси, отдыхавшие в 
Кондинском пионерском лаге
ре, выехали в свои родные 
юрты.

Перед отъездом пионеры зая
вили, что они обязуются в 
этом году учиться только на 
«хорошо» и «отлично».

—Пусть это будет пионер
ским практическим ответом 
на заботу партии и Советского 
правительства об отдыхе совет
ских детей.

Курбатов.

„Ошибка^ диспетчера
16 августа, согласно распи

сания Самаровской пристани, 
до прибытия парохода оста
лось только 2 часа. Пассажи
ры, выкупив из камеры хра
нения свой багаж, стали го
товиться к посадке. У проход
ной будки образовалась боль
шая очередь. Из Самарова и 
Остяко-Вогульска, боясь опоз
дать, бежали все новые пас
сажиры. Каково же было их 
изумление, когда к доске распи
саний подошел работник при
стани и переправил время при
бытия парохода из Сале-Хар
да ровным счетом на ...43 ча
са.

— Что за шутки?—спроси
ли пассажиры у начальника 
пристани т. Данилова.

— Да диспетчер ошибся,— 
отвечал тот с невозмутимым 
спокойствием. — При подсче
те не ту пристань взял.

Не большая беда, если та
кой случай был бы единич
ный. А то подобные безобра
зия вошли в Самарово в сис
тему. И главное, никто з& 
них не отвечает.

П. Е.
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Проведение гона 
в о ленном хозяйстве
В оленеводческом хозяйстве 

нашего округа период гона 
(случки) имеет большое зна
чение. Как отел, выбраковка 
и забой, гон решает вопрос 
увеличения поголовья оленей, 
улучшения поголовья оленно- 
го стада, а отсюда—и повыше
ния материального уровня оле
неводческих совхозов, колхозов 
и оленеводов-единоличников.

К проведению гона нужно 
готовиться заранее и тщатель
но, чтобы весенний отел дал 
максимальное количество здо
ровых, качественно улучшен
ных телят. Успех гона зави
сит от хорошего огула оленей 
к началу гона; от своевремен
ного удаления из стада всех 
оленей, могущих помешать нор
мальному проведению гона 
(быков, кастратов, хапторок); 
от правильного подбора для 
участия в гоне необходимого ко
личества лучших самцов-произ- 
водителей. В период самого го
на выпас стада должен произ
водиться в спокойной обста
новке на богатых кормами 
пастбищах. Стадо должно ох
раняться в эти дни особенно 
тщательно, внимательное наб
людение за ходом гона и ру
ководство им должно быть 
непрерывным.

Чтобы обеспечить успех го
на, в оленеводческих хозяй
ствах и бригадах пастухов не
обходимо, в первую очередь, 
руководствоваться следующим.

Веред началом гона выпас 
стада следует проводить на раз
нотравно-кустарниковых и хо
роших лишайниковых пастби
щах, что способствует наилуч- 
шему нагулу и откорму оле
ней после исчезновения гнуса. 
Передвижение стада следует

совершать не отрывая его от 
выпаса. За две недели до гона 
в стадах проводится просмотр 
и отбор для участия в случке 
лучших самцов-производителей. 
К гону допускаются самцы не 
моложе двух лет, вполне здо
ровые, хорошей упитанности, 
без экстерьерных недостатков.

Сам цов-прон з водите л ей остав
ляют в стаде из расчета од
ного на 15—18 самок. Хоры, 
признанные негодными к случ
ке, кастрируются. Полугодова
лым самцам-молодняку для ус
транения от гона спиливаются 
рога. Плодовое стадо должно 
быть отделено от транспортно
го п выпасаться лучшими па
стухами. В стадах организа
ционно окрепших артелей и 
товариществ на период гона 
рекомендуется выделить и вы
пасать отдельно небольшое пле
менное стадо, состоящее из 
лучших важенок и хоров, 
обеспечив их наблюдением и 
записью всех покрытий в кар
точки, которые должны вестись 
на каждого самца и самку пле
менного стада отдельно. По 
окончании гона олени племен
ного стада соединяются с про
чими.

В целях предохранения оле
ней от беспокойства и потрав 
со стороны хищников, особен
но волков, охрана стада в это 
время должна быть усиленной.

Для наилучшей подготовки 
и проведения гона все вопро
сы, с ним связанные, должны 
—как до начала гона, так и 
в его период—прорабатывать
ся всесторонне на производ
ственных совещаниях и в па
стушеских бригадах.

Зоотехник Олвнев.

Возмутительный случай
18 августа в Ларьяк при

шел паузок райсоюза «Граж
данка», развозящий груза по 
населенным пунктам района. 
В его трюме были 10 голов 
ро гатого скота, а вместе с ни
ми лежали несколько мешков 
муки, 10 ящиков печенья и 
конфект. Из-за халатности от
ветственных за перевозку Иса
кова и Барабанова, не потру
дившихся отделить продукты 
питания от живого скота, му
ка, печенье и ковфекты вы
мокли в навозной жиже.

При выгрузке продуктов в

Ларьяке присутствовал район
ный санитарный врач Щепет- 
кин. Однако он, хоть и видел, 
в каком состоянии находятся 
продукты, но не сделал заме
чания. Теперь муку, конфекты 
и печенье, явно недопустимые 
для употребления, ларьякские 
головотяпы послали в магазин 
для продажи.

Этот возмутительный факт 
заслуживает немедленного вме
шательства Ларьякской проку
ратуры.

А. Самоловов.

НУЖНА БЫСТРАЯ 
И РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Для оборудования радио-те- 
лефонной связи Кондинского 
района с окружным центром в 
Нахрачах должна быть построе
на станция выделенного при
ема. Дом для выделенного 
приема найден, но вот уже 
много времени, как он стоит 
без окон и дверей. Запросы 
Нахрачинского райотдела связи 
на материалы для оборудова
ния телефонной станции в 
окружном отделении связи, в 
частности у тов. Лагодича, не

(возымели действия. Кондин- 
с̂кие районные организации 
также не помогают оборудо
вать выделенный прием.

Если в ближайшие дни 
тов. Лагодич не примет дей
ственных мер, трудящиеся 
Кондинского района останутся 
на время осенней распутицы 
не только без радио-телефона, 
но и без радиоузла.

Посохов.
Почтовый агент.

К военным действиям в Китае
\

Варварские бомбардировки японскими самолетами китайских 
городов и селений лишают тысячи маленьких ребят Китая 
родителей и крова.

На сн.: Сироты, оставшиеся на попечении одного из 
обществ содействия беженцам.

Фото Союзфото („Прессклиш е”).

♦ ♦♦ ♦♦♦

Военные действия в Китае
За последние 2 дня значи

тельно усилилась активность 
китайских войск на фронте 
реки Янцзы (Центральный Ки
тай). На северном берегу ре
ки наступление японцев прек
ращено и китайцы перешли в 
решительное контрнаступле
ние, выбив противника из го
родов Цяныпань и Тайху. 
Яронцы, неся большие поте
ри, отступают к Аньцину. От- 
р;,д японцев в городе Хуанмэе 
отрезан от своего тыла.

На южном берегу Янцзы 
ожесточенные бои продолжа
ются в районе Нанькана. Не
смотря на то, что японцы ши
роко использовали здесь удуш-

Достойное пополнение 
Красной Армии

Из 45 призывников п. Остя
ко-Вогульск, уходящих в этом 
году в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии,—27 че
ловек получили за отличную 
стрельбу звание «Ворошилов
ского стрелка», 14 человек 
сдали нормы на значок ПВХО.

Отдельные товарищи, напри
мер, Раев, Букаринов и Бон
дарев, имеют по 3 оборонных 
значка.

Большинство призывников 
прошли допризывную подго
товку и в совершенстве владе
ют оружием.

Трудящиеся 
на курортах

С каждым годом увеличи
вается количество трудящихся 
Остяко-Вогульского округа, про
водящих свой летний отдых на 
курортах и в домах отдыха.

В 1938 году за лето только 
по путевкам союзов работни
ков государственных учрежде
ний, политпросветработников 
и работников торговли 46 че
ловек отдохнули на различных 
курортах страны и 76—в до
мах отдыха.

Выдача путевок продолжает
ся.

 -------

650.400 рублей— 
многодетным матерям

650.400 рублей государст
венного пособия по многосе
мейности получили за 7 меся
цев в Остяко-Вогульском окру
ге 140 многодетных матерей.

ливые газы, наступление ки
тайцев продолжается. В одном 
из боев, продолжавшемся 3 ча
са, японцы потеряли около 
200 человек убитыми.

В Северном Китае, в про
винции Хэбэй, 23 августа 
400 солдат из войск Манчжоу- 
го, восстав против японцев, 
перешли на китайскую сторо
ну.

25 августа отряд китайской 
армии неожиданно атаковал с 
помощью населения японские 
части, расположенные около 
города Кайфына, в провинции 
Хэнань. У ворот Кайфына 
идут бои. (ТАСС).

Обмен опытом 
стахановской работы
Стахановский опыт передо

вых рабочих подхватывается 
широкими массами.

Существует уже много раз
личных форм обмена стаха
новским опытом. Широкое рас
пространение получили ста
хановские школы. На некото
рых предприятиях они орга
низуются в составе 5 — 10 ра
бочих. Руководителями школ 
выделяются лучшие стаханов
цы, к ним в помощь для про
ведения занятий прикрепляют
ся ивженеры и техники. Слу
шателями школ подбираются 
рабочие однородной профессии.

На отдельных заводах опыт 
передовых стахановцев и по
каз новых методов работ» 
передается путем издания спе
циальных бюллетеней и бро
шюр, организации выставок* 
витрин. Некоторые предпри
ятия (завод имени Горбунова 
в Москве и другие) практику
ют экскурсии на однородные  ̂
заводы. На Автозаводе имени. 
Сталина метод передачи опыта* 
лучших построен на прикреп
лении стахановцев к рабочим,, 
не выполняющим нормы. К 
помощь им даются инженеры 
и техники. На Коломенско» 
машиностроительном заводе* 
созданы общезаводская и це
ховые бригады по обмену 
опытом стахановской работы-

НД ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На восточном фронте рес

публиканцы отбили 26 авгус
та несколько яростных атак 
противника в горах Партида, к 
северо-востоку от Гандесы, а 
также в районе Трэмпа и Ди
эдре де Аоло.

На центральном фронте про
должается наступление рес
публиканских войск к югу от 
реки Сухар. Республиканцы 
заняли здесь ряд пунктов, зах
ватив много пленных и боль
шое количество военного сна
ряжения.

На других фронтах без пе-

По сообщению французски» 
печати, за время с 1 января, 
по 26 августа этого года рес
публиканцы сбили 405 фа
шистских самолетов, потеряв  ̂
87. Особенно тяжелые потери 
несет авиация мятежников за 
последние месяцы. Так, в ав
густе фашисты потеряли 9Э 
самолета, а республиканцы; 
лишь 18. (ТАСС).

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

В настоящее время Омским Об(луправлением ГТСК и ГК 
ПРО ИЗВО ДИТ с я

ревизия О стя к о -В о гуд ь с к о у окрсверкассы № 1791 
и Самаровской райсверкавбы №  5 9 3 8 .

Просьба ко всеаш’ражданам, имеющим жалобы 
на плохую работу, сберкасс Остяко-Вогульского 
округа, подавать таковые по адресу п. Остяко- 
Вогульск, оирсберкассе, контролеру - ревизору 
ЛАРИНУ Б ./И.  ̂ Окрсберкасса.

,------- 'I....— --------------------------------

ж \Самаровским/райфо на основании Постановления СНК 
СССР от 9 февраля 1938 года )(Собрание законов № 8, 
1931 года/ст. 98) 15 июля 1938 года по Государ* 

/  ственному реестру шод № 20 
 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ------
Остя/о-Вогульское межрайонное отделение с.-х. 
снабжения, входящее в систему Омской областной кон- 
тор& с.-х. снабжения в г. Омске-. Расч. ечет№ 75891.

/

I

Местонахождение с. Самарово—Курья.
Райфо— Горецкая. *

ф
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