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Важнейшая задана руководителей 
советов и рыбозаводов

До Советской власти богатей 
шинх угоднями Иртыша и Оби 
владели капиталисты-промыш 
ленники. Они хищнически 
истребляли запасы рыбы, бес 
пощадно эксплоатировали на
родности Севера. Тогда не мог 
ло быть и речи о какой либо 
механизации рыбных промыс 
лов.

Советское правительство по 
строило в нашем округе 3 рыб<з 
завода, консервный комбинат, 
моторо-рыболовную станцию. 
Это механизированные центры, 
призванные распространять ме
ханизацию рыбного лова на 
колхозных угодиях. Имеют 
эти предприятия и кадры, овла 
девшие техникой, показываю 
щие образцы высокой произво 
дительности труда.

Успехи в деле оснащения 
рыбных промыслов новой тех
никой, в деле воспитания но
вых кадров— неоспоримы. Но 
есть еще много практических 
вопросов, которые на сегодня 
нашими работниками не разре
шены. Сюда следует отнести 
передачу опыта работы е уго
дий рыбтреста на колхозные 
пески, в колхозные рыболовец
кие бригады.

На примере предприятий гос- 
рыбтреста должны учиться вы
полнять план рыбодобычи кол
хозы нашего округа. К сожа
лению, многие колхозники не 
могут воспользоваться опытом 
организации лова рыбы по 
той причине, что рыбезаводы 
сами не выполняют государ
ственных планов. Чему можно 
научиться, скажем, у Бере
зовского рыбозаводе, если он 
годовой план по лову рыбы 
выполнил к 10 августа только 
на 16,2 процентов? Какой по 
ложительный опыт могут по 
черпнуть колхозы на Коядин- 
ском рыбозаводе, если он на 
сегодня свой годовой план по 
лову рыбы выполнил только 
на 20 процентов?

Рыбозаводы и Самаровский 
консервный комбинат основ
ные потребители рыбы-сырца, 
добываемого колхозами. Это 
выдвигает перед предприятия 
ми обьгосрыбтреста еще одну 
ответственную задачу. Они 
обязаны сохранить добытую 
колхозами рыбу, принять ее 
на месте лова, доставить в це
ха обработки собственным фло
том. С этой задачей ни рыбо
заводы, ни Самаровский кон- 
сервный комбинат не справ
ляются. Еак, например, мож
но расценивать такое явление, 
когда приемщик консервного 
комбината т. Плесовских от
казался принимать рыбу от 
Сухоруковских колхозников, 
промышляющих в протоке 
Дела? А чем занимаются ру
ководители Кондинского рыбо 
завода, когда рядом с этим 
предприятием вондинские кол-

' хозники вынуждены прекра
щать лоЬ рыбы из-за несвое
временного рейсирования ка
теров рыбзавода?

Редакция получает десятки 
писем с жалобами рыбаков на 
работников рыботреста, прекра
тивших прием рыбы в разгар 
путины.

Причины отставания пред
приятий рыбной промышлен
ности нашего округа по лову 
кроются в плохой организации 
труда на песках, во флоте 
рыбтреста и часто в наруше 
нии двухсторонних обяза
тельств рыбтреста и колхозов 
руководителями комбината и 
рыбозаводов.

Предприятия рыбной промыш
ленности нашего округа отста
ли еще и потому, что местные 
советы и райисполкомы всеце
ло положились на директоров 
заводов. Они стоят в стороне 
от такого важного государст
венного дела как выполнение 
плана рыбозаготовок. Мало 
иметь директора предприятия. 
Совет должен вместе с дирек
тором организовать труд рыба
ков, наладить доставку рыбы 
с колхозных угодий на место 
обработки, сохранить этот цен
ный продукт для блага трудя
щихся.

Закрылось Всероссийское 
совещание актива учителей

Дальнейшее отставание рыб
ной промышленности нашего 
округа по добыче и доставке 
шбы недопустимо. В распоря
жении хозяйственников и со
ветов имеются все средства 
для успешного выполнения 
государственного задания. От 
советов, райисполкомов, дирек
торов рыбных заводов требует
ся только оперативное руко
водство ловом и транспорти
ровкой рыбы, требуется боль
шевистская организация труда 
в бригадах, звеньях, на кате
рах.

Советский народ готовится 
сейчас4 к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся 
Каждый стремится работать 
лучше, отметить день выбо
ров новыми успехами на участ 
ке своей работы. Этого ожи
дают избиратели от всех ра
ботников—малых и больших. 
Вот почему руководители со
ветов, райисполкомов, дирек
тора рыбозаводов обязаны по
кончить с отставанием рыбо
заготовок и встретить день 
выборов р местные органы 
власти стопроцентным выпол
нением государственных пла
нов по рыбе. В этом важней
шая задача руководящих ра
ботников наших советов, на-

14 августа в Москве за
крылось Всероссийское со
вещание актива учителей, 
обсудившее проект устава 
средней школы и правил 
поведения учащихся.

Проект устава опреде
ляет ответственность ди
ректора школы за обуче
ние и воспитание учащих
ся, а также за состояние 
всего хозяйства в вверен
ной ему школе.

Особые разделы проекта 
посвящены правам и обя

занностям учителей и уча
щихся. Последний раздел 
уточняет роль родителей 
в жизни школы.

В основном проект уста
ва получил единогласное 
одобрение актива. Совеща
ние поручило коллегии 
Наркомпроса РСФСР в 5-ти 
дневный срок окончатель
но отредактировать проект 
устава и внести его на ут
верждение правительства.

(ТАСС).

Самообладание и находчивость
Во время пробного по

лета самолета „У—2“, Г о 
мельского аэроклуба, ле
вое шасси его отделилось 
— при взлете лопнул болт.

Самолет шел на высоте 
300 метров. Благодаря са
мообладанию и находчиво
сти техника тов. Полуба 
на, летчика-инструктора 
тов. Точилиной удалось
предотвратить,казалось бы, 
неминуемую аварию. Тов.
Полубан лежа на плоско
сти установил аммортиза-1 ценными подарками, 
ционную ножку шасси на* (ТАСС).

место и придерживал ее 
до момента приземления 
самолета. Тов. Точилина 
мастерски приземлила ма
шину.

Тов. Полубан— бывший 
рабочий Гомельского па
ровозоремонтного завода, 
тов. Точилина—в прошлом 
работница стеклозавода. 
Оба они воспитанники Го
мельского аэроклуба.

Центральный совет Осо- 
азиахима БССР премиро
вал Точилину и Полубана

'Накануне IV годовщины 
| стахановского 

движения
На предприятиях страны 

все шире развертывается 
социалистическое соревно
вание за достойную встре
чу ПЛй годовщины стаха
новского движения. Кол 
лективы заводов и фабрик 
готовят к знаменательной 
дате производственные по
дарки.

На Московском заводе 
им. Сталина замечательно 
работает коллектив литей
ной ковкого чугуна. Цех 
ежедневно перевыполняет 
программу. Горняки пере
довых шахт участков Дон
басса встречают годовщи
ну стахановского движе
ния досрочным выполне
нием производственных 
планов.

Орденоносная шахта Кре- 
менная, шахта им. „Изве
стий" и другие досрочно 
выполнили 8-ми месячные 
планы добычи угля.

(ТАСС).

Упер художник И. И. Бродский
14 августа в 12 часов 30 

минут в Ленинграде после 
тяжелой продолжительной 
болезни скончался крупней
ший советский художник 
директор Всероссийской 
академии художеств, заслу
женный деятель искусств,
орденоносец Исаак Израи
левич Бродский.** *

И. Бродский был круп
нейшим художником совре
менности, мастером совет
ского изобразительного ис
кусства, выдающимся пред
ставителем советской ин
теллигенции.

в Академии художеств 
Исаак Израилевич участ
вовал в студенческом ре 
волюционном движении. 
Вместе с интеллигенцией 
И. Бродский после О к
тябрьской революции стал 
в передовые ряды актив
ных строителей социали
стического общества. Имя 
Бродского известно всем 
трудящимся нашей страны 
как имя художника, отоб
ражавшего в своих полот
нах крупнейшие события 
социалистической револю
ции.

„Расстрел 26 бакинских
Еще в годы своей учебы | комиссаров", „Ленин на Пу-

тиловском заводе", „Ленин 
на проводах частей Крас
ной армии на польский 
фронт", „Нарком обороны 
К. Е. Ворошилов на лыж
ной прогулке"— эти и мно
гие другие картины Брод
ского широко известны Со
ветской стране и за ее 
пределами.

Правительство Советско
го Союза отметило ис
ключительные заслуги 
И.И. Бродского перед со
ветским искусством выс
шей наградой—орденом 
Ленина.

(ТАСС).

Последние известия
ВОЕННЫЕ ЛАГЕРИ В ПРОВИНЦИИ 

СЫЧУАНЬ
В различных пунктах ки 

тайских провинций нахо
дится целый ряд военных 
лагерей, где молодые пат
риоты проходят военное 
обучение.

.Один из таких лагерей 
находится близ Чэнду (про
винция Сычуань). Военное 
обучение в лагере прохо
дят 12С0 человек.

Утром с первым звуком 
сигнальной трубы лагерь 
оживает. После физкуль-

бойцы получают 
затем повзводно 
на поле.

завтрак,
выходят

шей рыбной промышленности. | турной зарядки молодые

Молодежь,: находящаяся 
в лагере, принадлежит к 
разным классовым прослой
кам. Вместе живут и учат
ся крестьяне, студенты, 
служащие и рабочие. Все 
они объединены одним об
щим желанием — скорее 
пойти на фронт сражаться 
с японским агрессором.

(ТАСС).

Партизанская война 
в Абиссинии

Швейцарская печать со
общает, что недавно в Абис
синии в районе Шиау про
изошли кровавые ст .щкно- 
вения между итальянскими 
войсками и абиссинскими 
партизанами. При поддерж
ке местных жителей пар
тизанам удалось захватить 
итальянский склад оружия. 
Второе нападение партиза
ны совершили на транспорт 
итальянского оружия. Под 
натиском партизан итальян
ское командование было 
вынуждено очистить район 
Шиау. (ТАСС).
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На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
ИНТЕРЕСНЫЙ 

ЭКСПОНАТ
Больше 10 сортов сахарной 

свеклы и гибриды этой куль
туры высажены на участке 
возле павильона «Сахарная 
свекла». Здесь же демонстри
руется интересная схема про
исхождения культурной свек
лы. Наглядно показывается, 
вак в течение тысячелетий 
злостный сорняк ассиро-вави
лонских полей превратился, в 
культурную свеклу.

На особой делянке высаже
ны формы этого растения, за
везенные из Азии в Европу. 
Тут же поеевы белой силез
ской огородной свеклы, из 
которой аптекарь Ахард полу
чил в 1806 году первый ки
лограмм сахара.

Не менее интересен показ 
роста сахаристости свеклы. За 
последнее столетие сахаристость 
свеклы поднялась с 4-х до 20-ти 
и более процентов.

Выставка на живых расте
ниях демонстрирует достиже
ния советских селекционеров в 
борьбе за повышение сахари
стости свеклы и увеличение 
выхода сахара.

На участке два самопишу
щих ростомера, сконструирован
ных научным работником Гу- 
тиныи. Прибор фиксирует рост 
контрольного свекловичного 
растения. За последние дни 
суточный прирост веса кон 
трольного корня свеклы на 
выставке составляет 5 граммов. 
Свекла обещает отличный уро
жай.

На снимке; Трактора „Сталинец", установленные в павильоне Меха
низации.

Фото Л. Великжанина. Бюрэ-клише ТАСС.

ЭКСКУРСАНТЫ 
НА ВЫСТАВКЕ

Разработан график при
бытия экскурсантов в М ос
кву на сельскохозяйствен
ную выставку. Всего за 
три месяца—август, сен
тябрь, октябрь— выставку 
посетят 500 тысяч иного
родних организованных эк
скурсантов. Ежедневно в 
Москву будет прибывать 
в августе и сентябре по 
6774 человека, в октябре— 
по 5786.

Наибольшее количество 
экскурсантов—314175 дае  ̂
РСФСР, Украина —■ 93175, 
Белоруссия — 17925, Узбе
кистан— 18525, Казахстан- 
16100 и т д.

Колхозная метеорологическая с^жция
На выставке оборудована ти

повая колхозная метеорологи
ческая станция.

Типовая станция показывает 
температуру почвы на той глу
бине, на которую заделывают
ся семена, темиературу и влаж
ность воздуха, скорость ветра 
и количество выпавших осад
ков.

Станция позволяет колхозу 
знать наиболее благоприятные 
сроки сева, предугадать замо
розки, точно определить какие 
огородные культуры и когда 
требуют полива и т. д.

Такую станцию может по
строить у себя каждый колхоз. 
Стоимость ее—700—750 руб
лей.

Морозоустойчивый 
злак

В 1935 году колхозник-опыт
ник колхоза «Путь Ильича», 
Черевковского района, Архан
гельской области, тов. Романов 
получил 200 грамм зерна ржа
но-пшеничного гибрида. Семе
на были высажены на неболь
шом участке в 10 квадратных 
метров. Растения прекрасно 
перезимовали и ранней весной, 
едва только стаял снег, быст
ро пошли в рост. Осенью 1936 
года был снят первый урожай. 
200 грамм семян дали два ки
лограмма зерна (20 центнеров 
с гектара).

В 1938 году Романов засеял 
уже 0,2В гектара и получил 
(в переводе на гектары) по 25 
центнеров с гектара. Это но
вое злаковое растение оказа
лось очень морозоустойчивым. 
Хлеб из него—прекрасного ка
чества. Зерно гибрида, размно
женного тов. Романовым, про
верено государственной комис
сией по сортовому испытанию 
зерновых культур Наркомзеиа 
СССР и признано прекрасным.

АХАЛТЕКИНСКИЕ
КОНИ

В пятом веке до нашей эры 
на весь мир славились быстро
ногие, резвые и выносливые 
ниссейские кони. Няссея еже
годно доставляла персидскому 
парю 29 тысяч рослых коней. 
Жители Ниссеи и Бактрии слы
ли большими мастерами коне
водства. Об этом пишет древ
ний историк Геродот, жавший 
в пятом веке до нашей эры. 
Знаменитый в древности нис- 
сеВсний конь—праотец древне
го туркменского коня. Ахал
текинские кони Туркмении— 
прямые потомки ннссейских и 
древне-туркмеяских коней.

Ахал-текиеекие кони сей
час славятся на весь мир своей 
выносливостью, быстротой, рез
востью, способностью перено
сить дальние продолжительные 
переходы. К этому верховому 
коню проявляется интерес во 
всех странах мира.
В городке «Животноводство» на 

Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке посетитель видит 
лучших конематок и произво
дителей ахал-текинской поро
ды. Здесь демонстрируются— 
красавец Май из колхоза «12 
лет РККА» Ашхабадского рай
она, кобыла Сульгун с жере
бенком из колхоза им. Вороши
лова, жеребец Товшан из ко
несовхоза №69, жеребец Маро 
из колхоза «Большевик», Ак 
Белек из колхоза «Тезе-даихан», 
жеребец Меле из Марыской 
государственной конюшни и 
другие.

Два урожая картофеля 
, в одно лето

Интересный опыт получения 
двух нормальных урожаев кар
тофеля в одно лето показыва
ет на выставке Институт кар
тофельного хозяйства. Этот 
опыт имеет актуальнейшее 
значение для районов крайнего 
юга.

До сих пор летняя посадка 
картофеля производится семен
ным материалом урожая пре
дыдущего года. Но во многих 
районах (Средняя Азия и За
кавказье) сохранить картофель 
старого урожая до конца июля 
и начала августа (время лет
ней посадки) крайне трудно 
из-за жаркой погоды. Клубни 
же молодого картофеля весен
него урожая, как известно, 
не годятся для июльской по
садки: они не прорастают.

Институт картофельного хо* 
зяйства разработал метод, поз
воляющий использовать моло
дые клубни для июльской по
садки. Для этого клубни пред
варительно замачиваются 2-х 
процентным раствором этилен- 
хлоргидрине в течение трех 
минут. После этого молодой 
картофель оставляют прикры
тым в помещении на 48 часов, 
затем 12—14 дней он прора
щивается во влажной среде 
(в земле, в опилках и т. д.) 
Появляются сильные ростки. 
Клубни с этими ростками вы
саживаются в открытый грунт, 

1как обычный картофель.

Образцы грузинского народного 
творчества

Грузия богато представила 
на выставке свое народное 
творчество. Здесь—резьба по 
дереву, вышивки и многое дру
гое. Среди резьбы по дереву вы
деляются портреты Б. П. Ленина 
и И. В. Сталина. Прек
расны художественные вышив

ки «Тариэл на берегу реки» 
работы колхозницы Н. Евик- 
видзе из Амбролаурского рай
она, шитые шелком и золотой 
скатерти, панно, занавеси, 
сумочки работы А. Джанджиг- 
ри, М. Церетели, Е. Самурд- 
жиан, Т. Гедеванишвнли ж 
других.

Академик В. Р. ВИЛЬЯМ С, 
депутат Верховного Совета СССР

Мысли по поводу 
вы ставки

В дни открытия Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
мне вспомнилась другая выс
тавка. Почти по л века назад, 
в 1893 г., я был приглашен 
для организации сельскохозяй
ственного отдела России на Ко
лумбовой выставке в Чикаго, 
да этой выставке были пока
заны достижения только хо
зяйств помещиков н фабрикан
тов. Выставлялось, конечно, все 
самое лучшее. Задача была про- 
стая—показать «товар лицом».

«Нажива и конкуренция»—  
вот те слова, которые следова
ло бы написать над главным 
вхбдом выставки 1893 г.: они 
раскрыли бы все ее идейное 
содержание.

За все время своей жизни в 
условиях царской России я ни
когда не видел среди участни
ков выставок представителей

бедяяцко-середняцких масс кре
стьянства.

В более позднее время с 
«достижениями» на выставку 
полез кулак. Царское прави
тельство старалось представить 
кулака в роли «истинного пред
ставителя» российского кресть
янства, всячески раздувало ку
лацкие достижения, стремясь 
за техническим «прогрессом» 
кулацких хозяйств скрыть глу
бочайшие социально-экономиче
ские противоречия всего поме
щичье - капиталистического 
строя.

Но устроители выставок вся
кий раз испытывали затрудне
ния, когда им приходилось де
лать сводку о состоянии сель
ского хозяйства по России в 
делом. При всей приглаженно
сти этих данных все же не
возможно было скрыть упадок 
крестьянского хозяйства. Со

ставители сборника к Чи
кагской выставке, посвящен
ного русскому сельскому хо
зяйству, вынуждены были 
констатировать, что «все ча
ще и чаще приходится встре
чать отдельных крестьян, со
вершенно обнищавших, не 
имеющих ни лошадей, ни ин
вентаря, не находящего себе 
более применения на дробной 
участке надельной земли».

На выставке— процветающие 
крупные помещичьи и кулац
кие хозяйства, а за стенами 
выставки— безбрежное море 
мелких крестьянских хозяйств, 
поддерживающих своим трудом 
и нуждой это помещичье-ку- 
лацкое «процветание».

В этом смысле огромный ис
торико-познавательный интерес 
представляют данные Самар 
ского земства о развитии сель
ского хозяйства за период 
1911—12—13 гг. Материалы 
эти показывают, что в 1910-*- 
11 гг. 38 проц. крестьянских 
хозяйств Самарской губернии 
провели зиму в страшной нуж
де. В следующем году этот (как подучать высокие урожаи 

(процент возрос до 84,3 проц.!!хлеба, а потону что крестья

В 1910— 11 гг. у 54,1 проц. 
крестьянских хозяйств нехва- 
тило своего хлеба до весны. 
В 1911—12 гг. в таком же 
положении оказались уже 91,7 
проц. крестьянских хозяйств, 
в 1912-13 гг.— 71,2 проц.

Составители сборника при
нуждены были отметить, что 
«своего хлеба известной части 
населения вообще нехватает, 
хотя бы урожаи хлебов и бы
ли удовлетворительными».

Эго откровенное признание, 
как, впрочем, и вся история 
земледелия царской Россия, 
служат неопровержимым под
тверждением мысли Е. Маркса: 
«... при режиме мелких участ
ков земля является для кре 
стьяннна простым орудием 
производства. В  той же ме
ре, в какой дробится земля, 
уменьшается ее плодородие» 
(К. Маркс и Ф. Энгельс, том 
УШ, стр. 75).

В царской России основная 
масса крестьянства из года в 
год голодала. Голодала она не 
потому, что наука не знала,

нину нечем было применять 
эту вауку, да и науке был 
закрыт доступ в народу.

Все лучшие, подлинно прог
рессивные мысли натыкались 
в то время на непреодолимые 
препятствия, порождаемые при
родой капиталистического об
щества. Не мало мудрых мыс
лей возникло в недрах нашего 
великого народа. Они касались 
даже таких сложных вопросов 
современной техники, вак соз
дание гусеничного трактора. 
Но судьба этих предложений 
обычно заканчивалась архи
вом, а их авторы объявлялись 
опасными чудаками. Кому не 
известны мытарства Мичурина 
в царской России! Великий 
преобразователь природы,Мичу
рин нашел все условия для 
своего гениального творчества 
только при советской строе.

Наш великий соотечествен
ник И. И. Мечников как-то 
сказал, что „одна наука спо
собна противодействовать бедам, 
вытекающим из дисгармоний 
человеческой природы" что 
только наука „приведет к раз
витию образования, что само
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ПЕРЕДОВИКОВ СОРПИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВМ
По представлению Микояновского райкогла ВК П (б ) 

ш оргкомитета советов заносятся на доску почета пере
довиков социалистического соревнования колхозы, пе
ревыполнившие годовой и план III квартала 1939 года 
по рыбодобыче.

24. Колхоз им. Калинина, д. Соснова, выполнивший 
кодовой план рыбодобычи на 102 процента. Председа
тель правления колхоза— Василия Захаров, бригадир по 
ЛОВУ Т. ПуХТИИ. И?-;'’':'''

25. Колхоз им. Ворошилова, с. Леуши, выполнивший 
квартальный на 350 и годовой план на 114 процентов. 
Председатель правления колхоза—Александр Георгиевич 
Доронин, бригадир по лову—Анисим Андреевич Белкин, 
рй 26. Колхоз „Промысловик", с. Лорба, выполнивший 
квартальный на 260 и годовой план на 143 процента.

27. Колхоз им. Калинина, с. Кондинское, выполнив
ший план III квартала на 123 процента. Председатель 
колхоза—Николай Матвеевич Шмигельский, бригадир 
но лову—Петр Васильевич Паршуков.

П и с ь м а  к о л х о з н и к о в

Когда будут на месте 
приемщики?

Начался массовый лов 
рыбы. Кондинский колхоз 
им. Калинина в конце июля 
добьГИ 25 тонн рыбы.

Очень хорошо ловилась 
рыба у Коремпуского за
пора. Здесь было добыто 
20 тонн рыбы. Лов можно 
было бы продолжать, если 
бы рыбозавод своевремен
но наладил приемку рыбы. 
Однако этого не было. Ка
тера рыбозавода заходят на 
колхозные угодия редко.

Однажды у Коремпуско
го запора скопилось 10 тонн 
рыбы. Так как катера дол
го не было, пришлось 
сдать рыбу вторым сортом. 
Сигнал этот очень тревож
ный. Он говорит о том, 
что рыбозаводы не име
ют своих приемщиков на 
местах массового лова ры 
бы. От этого остаются в 
убытке колхозы.

И. А. Шмигельский.

К а т е р а — у ч а с т к а м
Полноватский участок 

Кондинского рыбозавода— 
один из самых отдален
ных. Расстояние от Кон- 
динска до Полновата 200 ки
лометров. Рыбоприемные 
пункты этого участка раз
бросаны по территории в 
радиусе 180 километров. 
^Обеспечить здесь своевре
менную приемку рыбы от 
колхозников—значит ре
шить сложную задачу. Од
ному Полноватскому уча
стку с этой задачей не 
справиться. Требуется по
мощь Кондинского рыбоза
вода.

Рыбозавод нам помогает 
плохо. По штатной ведо
мости в I I I  квартале у нас 
должны работать 8 единиц

приемного флота и 2 кате
ра. С начала навигации 
так оно и было. Сейчас 
же, когда начался массо
вый лов рыбы, директор 
рыбозавода т. Нестерович 
отозвал 2 плашкоута и ка
тер.

Отзывая катер и плаш
коуты, Нестерович оправ
дывал свои действия тем, 
что на Полноватском уча
стке построены ледники. 
Все это так. Но директор 
не предусмотрел одной 
„мелочи". Ледники не име
ют рогож. Это значит—за
мороженная рыба не мо
жет храниться более 2—3 
дней, так как ее нечем 
прослаивать при замороз
ке. Известно, что рыба

без перекрытия слоя рого
жей смерзается и при от
грузке приходится ее раз
далбливать, от чего сни
жается сортность рыбы.

Когда работники нашего 
участка начали доказывать 
своему директору необос
нованность его предложе
ний, Нестеровичстал слать 
нам телеграммы угрожая 
„привлечением к уголовной 
ответственности".

По нашему мнению рыб
завод должен построить 
работу так, чтобы во вре
мя путины катера были 
предоставлены в распоря
жение участков. Это меро
приятие позволит сохра
нить десятки тонн рыбы.

В. К.

Чего ждут
На угоди»* Нела, Сухору- 

ковского колхоза, ежегод
но добывается масса рыбы. 
Об этом известно Самаров- 
скому консервному комби
нату.

В текущем году до нача
ла массового лова предста
витель комбината т. Сан
ников дал обещание рыба
кам, что „уроки прошлого 
года комбинат учтет и в 
протоке Нела будет орга
низована приемка рыбы".

Массовый лов начался. 
29 июля Сухоруковские 
колхозники предложили 
приемщику комбината Пле- 
совских принять у них 8 
тонн рыбы. Плесовских

КО Л ХО ЗН И КИ
отказался от приемки, 
ссылаясь на мелководье. 
Рыбаки вынуждены были 
прекратить дальнейший 
лов рыбы. Каждая тоня 
давала 2 тонны рыбы. Об
рабатывая добытую рыбу, 
колхозники потеряли мно
го времени, чем снизили 
свой заработок и замедли
ли выполнение колхозного 
плана.

Мы ждем от руководи
телей Самаровского кон
сервного комбината не за* 
верений, а катеров с плаш
коутами, не оправданий, 
а своевременной приемки 
рыбы.

И. В. Кайгородов.

КОЛХОЗНИКИ ВНОСЯТ НА ЗАЕМ 
НАЛИЧНЫМИ

На-днях состоялось соб
рание в колхозе с. Сухо- 
руково, Самаровского рай
она. На собрании был за
слушан доклад секретаря 
райкома партии т. Митьки 
на о новом займе. Колхоз
ники горячо откликнулись 
на решение правительства

о займе Третьей Пяти
летки (выпуск второго го
да). На заем подписалось 
20 колхозников.

Колхозники уважают со
ветские займы. Многие вно
сят стоимость облигаций 
наличными.

Самочернов.

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ В ОКРУГЕ
На 15 августа в нашем ок

руге подписались на новый 
заем 12.783 человека. Подпис
ка составила 1764 тысячи

рублей. В прошлом году под
писка ва заем по округу со
ставляла 1789 тысяч рублей.

♦♦♦
К  выпуску займа Третьей Пятилетки.

(выпуск второго года)
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на ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ (выпуск в т о р о го

ШЕЕ  У К Р Е П И М  М О Щ Ь Н АШ ЕЙ КРА С Н О Й  АРМ И И  
й: м ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Плакат, выпущенный издательством .Искусство*.
Репродукция Бюро-клише ТАСС.

но себе уже увеличит соли
дарность между людьми".

Веди с таким утверждением 
ж можно согласиться, то толь
ко с такой существенной по
правкой: речь может идти о 
пауке после победы социали
стической революции. Только 
в боях Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 
боях гражданской войны за
воевал советский народ свое 
право на труд, образование, 
отдых; наука стала общена
родным достоянием.

Перед нашим народом рас
стилается широкая дорога ни- 
чем не ограничиваемого твор
чества. Труд стал радостным 
ж приятным. Советский народ 
янает, что трудится он на себя, 
для преумножения побед своей 
родины, ибо интересы родины 
я ее гражданина в вашей стра
не нераздельны.

Мыслимы ли были раньше 
та поразительные достижения, 
которых добиваются стаханов
цы социалистического земледе
лия и которые показаны сей
час на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке? Конеч

но, нет. В творческом соревно
вании растут ряды героев кол
хозного труда, усилиями ко
торых давно превзойдены ре
кордные урожаи капиталисти
ческих стран.

В своей замечательной речи 
на XVIII съезде ВКЩб) тов. 
Андреев приводил массу при
меров того, как неизвестные 
в прошлом люди, добиваются 
на колхозных полях высоких 
урожаев. Даже самые лучшие, 
образцовые хозяйства помещи
ков и кулаков не получали 
таких результатов, какие до
стигнуты нашими стахановца
ми в колхозах и совхозах!

Интересно вспомнить, каких 
пределов достигали кулацкие 
хозяйства. В дер. Ивановка, 
Херсонской губернии, в 1913 го
ду был получен урожай ози
мой пшеницы в 140 пудов с 
десятины, яровой пшеницы— 
50 пудов; в некоторых кулац
ких хозяйствах Области войска 
донского собирали озимой пше
ницы—по 133 пуда и яровой 
пшеницы—124 пуда с десяти
ны; в Донецком округе, той

же области, урожай яровой 
пшеницы составлял 60 пудов, 
а ржи—110 пудов с десятины. 
Таковы были урожаи единич
ных кулацких хозяйств, даже 
удостоившихся премий царско
го правительства.

Чтобы получить представле
ние о величине этих «дости
жений» достаточно сказать, 
что ефремовцы добились уро
жаев, превышающих 600 пу
дов с гектара, что целые кол
хозы и совхозы получат у 
нас урожаи в среднем по 180 
—200 и больше пудов с гек
тара. И что особенно важно*— 
эти высокие урожаи стали 
устойчивыми!

Еще никогда так не прико
вывала взоры к себе земля, 
еще никогда не испытывала 
она на себе того любовного 
внимания, с которым к ней 
относятся у нас, в стране 
социализма.

Рациональная обработка 
почвы, правильные травополь
ные севообороты, орошение, 
удобрения, сортовые посевы, 
лесонасаждения—все это сто

роны одной огромной истори
ческой проблемы, успешно ре
шаемой в нашей стране. Это 
—проблема неуклонного подъе 
иа плодородия почвы. Решить 
эту задачу смогло только круп
ное, вооруженное передовой 
машинной техникой социали
стическое сельское хозяйство.

Достижением народа стала 
наука, так мало знавшая в 
прошлом свой народ, так мало 
дававшая ему. Но и наука 
стала иной. Она выросла и 
окрепла в результате глубо
кой связи с практикой социа
листического строительства, 
она идейно стала неизмеримо 
выше, ибо стимулом ее разви
тия стала борьба за интересы 
народа, за торжество комму
низма.

Выставка, как говорил в 
своей замечательной речи то
варищ Молотов, «освещает яр
ким светом рост и подъем всех 
отраслей нашего сельского хо
зяйства, подъем сельскохозяй
ственных культур ж различ
ных видов животноводства, ус
пехи машинно-тракторных

станций и колхозов, успехи 
совхозных и колхозных ферм, 
успехи научных учреждений 
и отдельных выдающихся ра
ботников сельскохозяйствен
ной науки, успехи и достиже
ния отдельных передовиков и 
знатных людей нашей колхоз
ной деревни».

Тысячи, десятки и сотни 
тысяч участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
— вот передовые люди колхоз
ных полей, работники совхо
зов, люди науки. Все они—  
представители народа.

И когда я думаю о том, что 
же показывает наша выставка, 
то я безошибочно отвечаю се
бе: выставка прежде всего по
казывает наш великий народ, 
его достижения, его победы, 
его радостное и счастливое на
стоящее. Она показывает не
проходимую пропасть, отделяю
щую нас от старого мира, ж 
светлую, радостную дорогу 
вперед, в коммунизму.
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И. СПИРИН, Герой Советского Союза

Советская спортивная авиация
Недавно ны полупили из 

Парижа от Международной авиа
ционной федерации сводку ре
кордов, установленных за нос 
ледние три месяца. В графе 
«какая страна» в этой сводке 
всюду стоит—«СССР». Только 
один рекорд—дальности поле
та на планере в заранее на 
меченный пункт—значится за 
Германией. Но и этот рекорд 
недолго пожил. Советские пла
неристы Карташев, Совцов, 
Клепикова, Беленкова блестя
ще перекрыли его.

Всем памятны дальние пере
леты В. П. Чкалова, полеты 
наших кораблей на Восток—к 
берегам Тихого океана, на 
Север—через полюс в США, 
на Запад—через Атлантиче
ский океан в Северную Аме
рику, на юг—в берегам Чер-) 
ного моря. До сих пор никем 
не превзойден рекорд экипажа 
Громова, пролетевшего по замк
нутой кривой 12.411 километ
ров и продержавшегося в воз
духе 75 часов.

Нигде в мире авиационный 
снорт не получил такого ши
рокого развития, как в СССР. 
В аэроклубах и школах Осоа- 
виахнма, в парашютных и пла
нерных кружках наша моло
дежь учится побеждать воздуш
ную стихию. Авиация Осоавиа- 
хима готовит боевой резерв 
Рабоче-Крестьянского Военно- 
Воздушного Флота для гряду
щих боев с фашистскими агрес
сорами. Первой ступенью в 
подготовке будущих пилотов 
является увлекательныйспорт- 
планеризм. Сегодняшний пла
нерист после тренировки может 
взяться за руль истребителя и 
прекрасно управлять им.

Наша страна на первом месте 
в мире по числу планерных 
рекордов. Ольга Клепикова 
установила абсолютный рекорд 
дальности полета на планере 
как для мужчин, так и для 
женщин, пролетев 749 кило
метров 203 метра. И.А. Карта
шев пролетел с пассажиром 
на двухместном планере „Ста
хановец" по заранее намечен
ному маршруту из Москвы в 
Горький 395 километров 730 
метров. Евдокия Беленкова под
нялась на одноместном пла
нере на высоту в 2081 
метр., а Людмила Велякосель- 
цева на двухместной—на вы
соту в 1634 метра. Эго—пер
вый женский рекорд высотного 
полета на двухместном плане
ре. Недавние планерные состя
зания в Туле показали, с каким 
совершенством парители владе
ют искусством высшего пилота
жа. На 14 Всесоюзных состя
заниях мастера советского 
планеризма тт. Карташев и 
Киммельман установили два 
выдающихся международных 
рекорда. Они летали на плане
рах в заранее намеченный пункт 
и без посадки возвратились 

обратно, покрыв по маршруту 
Тула—Ряжск—Тула расстояние 
в 340 километров.

Молодые воздухоплаватели 
Алешин и Бурлуцкий устано
вили сразу восемь международ
ных рекордов, пролетев на 
сферическом аэростате 1701 
километр 310 метров. Выдаю
щийся перелет на сфериче 
ском аэростате совершила
А. Кондратьева, установив
шая одновременно 16 между
народных рекордов.

Горячо увлечены воздушным

сцоргом и дети. Они констру
ируют модели, мастерят бен
зиновые моторчики для них. 
И эти самолетики побивают 
один за другим все мировые 
рекорды. Так, модель москов
ского школьника Леонида 
Воробьева продержалась в воз
духе 1 час 31 минуту 24 
секунды, модель уфимца Вла
димира Бойкова летала 1 час 
51 минуту 40 секунд.

Бамечательеых успехов до
бились советские парашютис
ты. Парашютизм в СССР стал 
массовым спортом.

Воздушный спорт — двига
тель роста и прогресса авиа
ционной техники, авиационно
го искусства. Поэтому с таким 
энтузиазмом занимается им 
сталинская молодежь.

Мы живем сейчас в услови
ях бешеной подготовки фаши
стов к войне против нашей ро
дины, в условиях постоян
ных провокаций этой войны. 
«.. Нужно всемерно усилить и 
укрепить нашу Красную ар 
мию, Красный флот, Красную 
авиацию, Осоавиахим. Нужно 
весь наш народ держать в со
стоянии мобилизационной го
товности перед лицом опасно
сти военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и ни
какие фокусы наших внешних 
врагов не могли застигнуть 
нас врасплох...» (Сталин).

Обнаглевший враг не за
стигнет нас врасплох. Окры
ленные всенародной любовью, 
беззаветно преданные своей 
родине, великому делу Ленина- 
Сталина мужественные со
ветские летчики всегда готовы 
к победным боям.

Телеграммы ТАСС

Разгул антипольской кампании 
в фашистской печати

Как передают из Берли 
на, 13 августа Гитлер сно
ва принял итальянского 
министра иностранных дел 
Чиано. Этим закончились 
3-х дневные германо италь
янские переговоры. В  тот 
же день Чиано на самоле
те вылетел в Рим.

Германские газеты про
должают в угрожающем 
тоне подчеркивать, что пе
реговоры подтвердили „сто

процентную солидарность" 
Германии и Италии, а так  
же выявили их „непоколе
бимую решительность к 
готовность".

Газеты указывают, что* 
ведущую роль в перего
ворах играл данцигский 
вопрос, и что в этом воп
росе достигнута „полна®
согласованность".

(ТАСС).

Массовые аресты в Испании
Как передают из Лондо

на, в горах Астурии нахо
дится свыше 50 ООО бойцов 
бывшей республиканской 
армии. Астурийские пов 
станцы оказывают реши
тельное сопротивление фа
шистской гражданской 
гвардии, пытающейся за
нять этот район. Испанская 
полиция производит массо
вые аресты среди граждан
ского населения, обвиняе

мого в оказании помощи 
республиканцам. Недавно* 
было арестовано 1.050 чело
век. Все они предстанут 
перед военно-полевым? 
судом,.арестованным грозит 
смертная казнь или пожиз
ненное заключение.

Бойцы бывшей респу
бликанской армии продол- 
кают удерживать свои по
зиции в горах.

(ТАСС).

Антианглийская 
конференция 
в Тяньцзине

Японцы все шире развер
тывают в Северном Китае 
антианглийское движение. 
В  Тяньцзине предполагает
ся созвать специальную 
конференцию по обсужде
нию плана расширения 
антианглийского движения. 
Этот план предусматривает

создание постоянных анти* 
английских организаций, 
введение в начальных шко
лах специальных занятий, 
выпуск антианглийской га
зеты, организацию анти
английского движения в 
Индии и так далее.

(ТАСС).

Волнение среди 
испанских крестьян
По сообщению англий

ской печати, среди испан
ских крестьян некоторых 
районов в провинции На
варра началась серьезные 
волнения.

Печать сообщает также, 
что 12 рабочих авиацион
ной базы в Леоне (Испа
ния) приговорены к смер
ти за „саботаж".

(ТАСС).

♦♦♦

.Самурай затеял новое дело,наверное жить ему надоело*
(народная поговорка)

Рисунок Г. Валька Бюро-клише ТАСС

Проблема сна

С тех пор как человек начал 
сознавать свое отношение к внеш
нему миру, он не переставал ин
тересоваться природой сна. От 
чего возникает сон? Откуда при
ходят сновидения?

Только в последние годы нау
ка близко подошла к проблеме 
сна и получила возможность ус
транить все то мистическое, что 
было в объяснениях его проис
хождения. В  основном успехи в 
разрешении проблемы сна связа
ны с успехами изучения строения 
и работы центральной нервной 
системы. После того как микро
скоп показал, что головной мозг 
человека построен из миллионов 
отдельных нервных клеток, с эгих 
пор стали искать, в чем заклю
чается деятельность этих клеток. 
И вот тут-то оказалось, что очень 
многие процессы центральной 
нервной системы непосредствен
но определяют функции челове
ческого организма.

» точки зрения 
юй науки

Сейчас имеется несколько тео
рий, объясняющих механизм сна. 
Одна из этих теорий, широко 
принятая в современной науке, 
разработана нашим великим со
отечественником, покойным ака
демиком Иваном Петровичем Пав
ловым.

На большом экспериментальном 
материале Павлов и его сотруд
ники показали,-что сон возникает 
вследствие развития в коре голов
ного мозга особого процесса — 
торможения. Этот процесс впро- 
тивовес возбуждению, которое 
несет с собой работу органов, 
обусловливает недеятельное со
стояние мозговых клеток. Стоит 
процессу торможения возникнуть 
в каком-либо отдельном участке 
коры головного мозга, как от 
этого пункта может начаться раз
витие сна. Если внешние раздра
жения однообразны и утомитель
ны, то они в конце концов при
водят клетки коры мозга в это

тормозное состояние. Но если 
действие раздражений продол
жается и дальше, то торможение 
не удерживается в данном райо
не мозга, оно захватывает все 
большее и большее количество 
мозговых клеток, и в конце кон
цов вся кора головного мозга 
оказывается во власти торможе
ния. Тогда-то и наступает сон.

Павлов в течение десяти пос
ледних лет своей научной дея
тельности производил тончайшие 
эксперименты по изучению сна. 
Эксперименты убедили его, что 
он прав и что все виды искус
ственного сна у человека пред
ставляют собой не что иное, как 
разные формы угнетения мозго
вых клеток. В  одном случае ко
ра головного мозга может быть 
охвачена тормозным процессом 
целиком. Тогда наступает полный, 
глубокий сон. В  другом случае, 
наоборот, угнетающий процесс 
(торможение) распростр аняется 
по мозгу неравномерно, о ставляя 
некоторые места нетрон утыми, 
возбужденными и способ ными к 
работе. Тогда мы имеем одно из 

тех сноподобных состояний, ко

торые широко известны как гип
ноз, или просонки.

Одним из замечательных откры
тий Павлова являются так назы
ваем ы е пром еж уточны е, или .фа
зовые', состояния мозга.

Как известно, человек погру
жается в сон не сразу. Сначала 
он погружается в просонки и 
только потом переходит в глу
бокий сон. Очень часто это про- 
соночное состояние растягивается, 
человек на долгое время оказы
вается во власти всякого рода 
причудливых образов. Это так 
называемые сновидения. Точно 
так же и просыпаясь человек не 
сразу делается вполне бодрым.

Вот эти промежуточные состоя
ния между сном и бодрствованием 
Павлов и назвал фазовыми состо
яниями.

Изучение их в лаборатории да
ло возможность понять гипно
тическое состояние человека, и, 
что особенно важно, с помощью 
их Павлов сумел объяснить це
лый ряд состояний у душевно
больных людей. Те фазовые со
стояния, о которых шла речь вы
ше, представляют собой времен
ное явление, быстро протекаю

щее в нормальном мозгу. На* 
представьте себе, что одно из- 
фазовых состояний стало хрони
ческим, постоянным.Тогда у  чела 
века отношение к внешнему миру 
начинает проявляться весьма свое
образно. Человек теряет контакт 
с внешним миром, перестает по
нимать этот мир, а мир перестает 
понимать его. Вот это и есть 
психическое заболевание.

С бесподобной художественной 
чуткостью особенность дремотно
го состояния описал А. П. Чехова 
в своем маленьком рассказе 
.Спать хочется*.

Промежуточные состояния ко
ры головного мозга помогли 
Павлову понять и те состояния, 
в которые нас посещают самые- 
разнообразные и причудливые 
образы—сновидения.

(Окончание следует).
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