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РАЙОН 
Судзӧдан дон:

3 тӧлысь кежлӧ 1 ш. 20ур 
б тӧлысь кежлӧ 2 ш. 40ур 
12 тӧлысь кежлӧ 4 ш.80ур, 

№-лӧн диныс 5 ур.

Международный антивоенный день
ГІо решению Коминтерна 1 ав 

гу ста  трудяіциеся всего мира 
отмечают международный анти- 
военный день, как день протеста 
н р о т n в империалистических 
войн. 25 лет тому назад в этот 
день началасъ мировая импери- 
алистическая война. На заш иту 
гірав капиталистов под руж ье 
было призвано 70 миллионов че- 
ловек. Убито было за время 
войны 10 мл., ранено и искале- 
чено свыше 30 миллионов. Им- 
периалистическая война закон- 
чилась в ноябре 1918 г., в то 
время, когда на территории со- 
ветской республики началась 
война граж данская, которая окои- 
чилась победой народов СССР,— 
торжеством советской власти.

В день 1 августа трудящ иеся 
капиталистических стран демон- 
стрирую т свою решимость бо- 
роться единым фронтом против 
подготовки новой империалисти- 
ческой войны, против кровавого 
фашизма, за мир, за Советский 
Союз—оплот мира.

Теперь СССР показываетвсему 
миру пример жизни построешшй 
на новых началах, где впервые 
в истории человечества на смену 
огживаюіцему строю капитализ- 
ма утвердился передовой соци- 
алистический строй.

В. М. Молотов на III Сессии 
Верховного Совета заявил, что 
внеш няя иолитика СССР явля- 
ется мощным фактором мира и 
,.в едином фронте миролюбивых 
государств, действительно про- 
тивостоящих агрессии, Совет- 
скому Союзу не может не при- 
надлежать место в нередовых 
ряд ах“.

Имнериалисты, в первую оче- 
редь фаш истские агрессоры, 
готовят новую мировую бойню. 
Япония, Германия, Италия уже 
ведут эти захватнические войиы, 
порабоіцая другие народы. В 
этом деле им верно служ ит злей- 
шие враги трудящ ихся всего 
мира—свора і і с ов  троцкистов и 
иравых.

Год назад обнаглевшие япон- 
ские захватчики, подстрекаемые 
своими фашнстскими союзниками

попытались вторгнуться на со- 
ветскую зомлю. Всем известно 
как плачевно кончилась для 
самураев эта дерзская ионытка.

Хасанские бои показали веему 
миру несокрушимую мощь и вы- 
сокие моральные качества нашей 
Красной Армии, продемонстриро- 
вали натриотизм и сплоченность 
вокруг партии, вокруг советско- 
го правигелства и Великого 
вождя т. Сталина. Рост могу- 
щ ества Краоной Армии наполня- 
ет гордостью сердца междуна- 
родного рабочего класса. ГІосле 
событий у  озераХ асан  ЦК ком- 
партий ряда капиталистических 
стран, изливая волю народов, 
выражали в телеграммах привет- 
ствия и солидарность народам 
СССР, его иравительству, тов. 
Сталину и Красной Армии в 
которой они видят, могуществен- 
ный фактор, могущий иротиво- 
стоять фаш истской агрессии.

Эти телеграммы являю тсч яр- 
ким показателем чувства любви, 
глубокой связи трудяіцихся все- 
го мира с народами нашей страны. 
Ф аш истские варвары утопили 
свободу и независимость Испа- 
нии, ио не сломлен испанский 
народ. Народные массы Абис- 
синии, Чехо-Словакии помнят, 
что только СССР вскрывал до 
гола всю лживую нолитику 
„невмеш ательств11 и „миротвор- 
цев“ и остался верен своим обя- 
зательствам.

Китайский народ защ ищ ая 
свою землю от японских хиідни- 
ков, знает, что у них нет надежнее 
друга чем Советский Союз.

Сокрушительные удары, нане- 
сенные монголо-советскими вой- 
сками в июне и июлс японо-ман- 
чжурским бандам — гроздное 
предупреждение всем, кто заду- 
мает потревожить советские ру- 
бежи.

В день 1-го августа советский 
народ продемонстрирует свою лю- 
бовь к социалистической родине, 
коммунистической партыи и ее 
вождю т. Сталину и готовность 
по зову их уничтожить всякого 
врага, который посмеет напасть 
на СССР.

В лагерях  Н-ской части Мос- 
ковского военного округа.

ТІа снимке: Тактические 'заня- 
тия.

Босы ӧ 2,5 трудоденьӧн
ІІоруб сельсӧветысь „Броне- 

вик“ колхозса 75 арӧса колхоз- 
ник Лобанов Иван Васильевич 
ытшкӧмын луіПзЯ нормаяссГ) 
тырталӧ 170% вылӧ. Бы длун 
бостӧ 2,5 трудоденьӧн.

57 арӧса колхозница Лобанова 
Марфида Сергеевна ытшкӧмын 
л у н ъ я  нормаяссӧ тырталӧ 150% 
вылӧ. Б ригадир—Лобаиов.

Закончился тираж займа 
третьей пятилетки

В БАКУ, 23-24 июля. В помеще- 
нии Азербайджанского Государ- 
ственного театра онеры и балета  
им. М. Ф. А хундова ш ел розыг- 
рыш тираж а займа Третьей пя- 
тилетки (выпуск первого года). 
В тираже разыграно 610 тысяч 
выигрыш ей на сумму 96.050.600 
рублей.

Смерть германского шпиока
ПА РИ Ж , 24 июля. ІТАСС). Каіг 

сообщает агенство Гавас, быв- 
ший сотрудник газеты  «Фигар<*» 
ІІуарье, арестованный за шпио- 
наж в пользу Германии, умер в 
болышде.
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Японснӧк войскаӧн граница выльысь нарушайтёіи
МНР-ын монголо-сӧветскӧй 

войска штаблӧн юӧртӧм серти, 
июль 12 лунсянь 20 лунӧдз 
Буир-Н ур ты районын японо-ман- 
чжурекӧй войска, торъя актив- 
ность петкӧдлытӧг, нуӧдісны 
Халкын-Гол юысь асыввылын 
монголо-сӧветскӧй войскалысь 
позицияяс артнллериялы сь да 
пулемётъясы сь лыйлӧм. Сӧмын 
иіоль 12 лунся вой кежлӧ Номон 
-Кан-Бурд-Обо-ысь рытыв-лун- 
выв участок вылын япоискӧй 
пехоталӧн отряд, выннас ӧти ба- 
тальонӧдз артиллериялӧн под- 
держка дырйи, заводитліс сюй- 
сьыны монголо-сӧветскӧй войска 
расположениеӧ, но монголо-сӧ- 
ветскӧй войскаӧн кытшалӧмӧн вӧ- 
л і тырвыйӧ бырӧдӧма. Бой места- 
ын колис 100 саяс японскӧй шой,
4 трехдюймовӧй ӧрудие, 8 про- 
тивотанковӧй пуш ка, 500 снаряд,
5 станковӧй пулемёт да мукӧд 
вооружение, кодӧс босьтӧма 
монголо-сӧветскӧй войскаӧн. 
Монголо-сӧветскӧй войска имеи-
ТІС ТӦДЧЫТӦМ ВОІЛТӦМЪЯС.

Июль 21 да 22 лунъясӧ ёнмис- 
ны японо-манчжурскӧй войска- 
лӧн активнӧй военнӧй действи- 
еяс, кодъяс некымынысь зільліс- 
ны атакуйтны монголо-сӧветежӧй 
войскаӧс, но налысь став атака- 
яссӧ вӧлі венӧма.

Июль 12—20 лун ъ яс  чӧжӧн 
янонскӧй авиация ограничивайт- 
~чис разведывательнӧй деятель- 
ностьӧн. Сӧмын ӧтчыд июль 16 
лунӧ воздухын педкӧдчисньг 50 
японскӧй иетребительӧдз, кодъ- 
яс  кыпӧдчысь монголо-сӧветскӧй 
авиацияӧс казялӧмӧн бой ири- 
миттӧг, мунісны асланыс терри- 
тория вылӧ.

Июль 21 лунӧ Буир-Н ур ты- 
сянь асыв да асыв-лун вылын 
японецъяс вы льысь наруш итіс- 
ны граница асланыс авиацияӧн 
лэбзъӧмӧн. МНР территория вы- 
лын лоис воздушнӧй бой, кӧні 
участвуйтіс 120 японскӧй истре- 
бительӧдз, кодъясӧс чукӧртӧма 
М анчжурияса разнӧй районъяе- 
ысь. Советско-монгольскӧй авиа- 
циясянь участвуйтіс  бойын.Ю О 
гӧгӧр истребитель. Бой муніс 
час гӧгӧр да помаснс манчжур- 
скӧй территория вылын японо 
-манчжурскӧй авйация пресле- 
дуйтӧмӧн.

' Тайӧ воӟдуш нӧй бояс монголо- 
-сӧветскӧй авиацияӧн вӧлі жу- 
гӧдӧма 14 японскӧй истребитель, 
кодъяс экипаж ысь кык японскӧй

лётчикӧс босьтӧма ловйӧн пле- 
нӧ. Монголо-сӧветекӧй авиация 
воштіс тайӧ бояс 3 еамолёт.

Монголо-сӧветскӧй авиация 
самолётъясӧн Ф уляэрди стан- 
ция (Цицикарсянь неылын) бом-

бардируйтӧм йылы сь Квантун- 
скӧй армия штабӧн паськӧдан 
сл ухъяс  монголо-сӧветскӧй вой- 
ска командование заявление еер- 
ти эм злостнӧйвымысел.

(ТАСС).

,, ... масса разящ его металла, способного перемеіцаться на ог- 
ромные расстояния, может быть не плохой советской смиритель- 
ной рубахой для охваченных бредовыми идеями агрессоров, если 
оыи в безумном норыве полезут на землю советов“.

(Из речи товарищ а Ворошилова
на ХУПІ с ‘езде ВКП(б).

„ВОРОИШЛОВСКИЕ КИЛОГРАММЫ“
Новый плакат, выпуіценный Воениздатом (работа художников 

Дени и Долгорукова).

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

06 открытни Всесоюзной С-х Выставки
Дентральный 

В ы ставку

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и 
Комитет ВКП(б) постановили:

1. Открыть Всесоюзную Сельскохозяйственную 
в 2 часа дня 1-го авгу ста 'і9 3 9  года.

2. Открытие Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки 
поручить Председателю Совета Народных Комиссаров СоюзаССР 
тов. Молотову В. М.

3. П ригласить на открытие Всесоюзной Сельскохозяйствен- 
ной Выставки 10 тысяч человек.

4. Установить, что поеле 1-го августа Всесоюзная Сельско- 
хозяйственная Выставка должна быть открыта для посетителей 
ежедневно с 8 часов утра и до П ч аео в  вечера, а навильоны Выс- 
тавки должны быть открыты с 8 часов утра до 10 часов вечера.

5. Установить, что продажа билетов для посещ ения Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки производится вне территории 
Выставки. Ограничить количество продаваемых ежедневно биле- 
тов в г. Москве 10-ю тысячами ш тук, не считая командируемцх 

Іс мест.
Обязать Мосеовет и Главный Выставочный Комитет организо- 

вать продажу билетов для входа на Всесоюзную Сельскохозяй- 
ственную Выставку в кассах театров, парков и клубов во всех 
районах города Москвы (всего в 40 иунктах).
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Сегодня открылась Всвсӧюзная С-х Выставка
Сегодня в Москве открылась 

В сесдоозная сельскохозяйствен- 
ная вы ставка — всенародный 
смотр достижений социалисти- 
ческого сельского хозяйства.

0  значении этой выставки В. М. 
Молотов на XVIII съезде нар- 
тии говорил: «Всессшзная сель- 
скохозяйственная вы ставка дает 
целую программу для нодъема 
сельского хозяйства. Она послу- 
жит делу всесоюзной понуляри- 
зации иередовиков сельского 
хозяйства, популяризации и рас- 
нространению лучш их иримеров 
их работы».

С/х выставка занимает тер- 
риторию около 150 гектаров. 
Здесь построено 250 различных 
сооружений. ГІраво участия на 
выставке в 1939 году завоевали 
евыше 200 тысяч колхозников, 
МТС, совхозов, иередовиков и 
организаторов сельского хозяй- 
ства. Из этого числа отобраны 
две тьгсячи лучш их, опыт кото- 
рых подробио показывает выс- 
тавка.

В Главном павильоне выставки 
демонстрирую тся усиехи сель- 
окого хоӟяйства, рост культуры  
и благосостояния трудящ ихся 
масс СОСР. В 22 зональных 
навильонах рапортуют о своих 
успехах  союзные республики, 
края, области и автономные рес- 
публики РСФСР.

Кроме зоналъных павильонов, 
на выставке много отраслевых 
иавильонов. В них подробно но- 
казаны успехи разведения от- 
дельных культур в СССР. В 
числе отраслевых павильонов: 
павилъоны «Зерно», «Свекла», 
«Хлопок», «Лен и конопля», 
«Картофель и овощи», «Вино- 
градарство и виноделие», «Жи- 
вотноводство», „Кроликовод- 
отво“, „Собаководство“ и многие 
другие.

Успехи животноводства на 
выставке гюсетитель увидит в 
животноводческом городке. От- 
дельный городок отведен птице- 
водству. ІІосетитель увидит ыа 
выставке и новую колхозную 
деревню. В горидке „ІІовое в 
деревне“ построены ДлуФ, шко- 
ла, сельсовет, больница, родилъ- 
ный дом, детские ясли, колхоз- 
ная усадьба со здаыием правле- 
ния колхоза, складами и живот- 
новодческими фермами, усадьба 
МТС с мастерскими, гаражами, 
нефтебазой и т. д.

Около каясдого зонального 
иавильона—нлощадки зеленых

насаждбний, на которых выса- 
жены растеш ш , характерные для 
данной области, края, республи- 
ки, а около каждого отраслевого 
павильона—опытные делянки.

Иа территорин выставки по- 
сётителъ увидит буквалыю  все, 
что растет на земле нашей пре- 
красной родішьі, начиная от мхов 
тундры и кончая чайными кус- 
тами, южными фруктовыми де- 
ревьями, бамбуками, хлопком и 
рисом. И не только увидит, но 
и научится наиболее совершен- 
ными спӧсобами выранщ вать ио- 
лезные растення.

Выставка собрала в себе ог- 
ромный оныт самых нередовых 
людей страны. На выставке каж- 
дый будет учиться новым мето- 
дам работы, основанным на твер- 
дой Научной базе, строго ирове- 
ренным на ирактике. Таким 
образом, будучи школой пере- 
дового оныта и стахановского 
мастер-ства, выставка помогает 
двигать вперед сельское хозяй- 
ство страны, выполнить и иере- 
выполнить задание третьей ста- 
линской нятилетки но сельскому 
хозяйству.

Сотни тысяч колхозов, МТС, 
совхозов, передовиков и органн- 
заторов сельского хозяйства за- 
воевали нраво иоказа своих до- 
стижений на всесоюзном смотре 
в 1939 году. ГІо решению партии 
и нравительства, Всесоюзная 
сельскохозяйственная вы ставка 
продлит свию работу и в 1940 
году. ІІраво участия на выстав- 
ке в будуіцем году для хозяйств 
будут определяться по резуль- 
татам их работы за три года— 
1937—1938—1939 гг., а для пере- 
довиков и организаторов сель- 
ского хозяйства—по результатам

их работы за два года—1938—
1939 гг. Каждый колхоз, совхоз, 
каж дая МТС, каждый колхозник 
имеют все возможности своей 
работой завоевать ираво встать 
в ряды передовиков—участников 
выставки. И только от самих 
колхозов, совхозов, МТС II кол- 
хозников зависит добиться этого.

На XVIII съезде ВКІІ(б) В. М. 
Молотов говорил: „Эта выставка 
должна вызвать соревнование 
между колхозами, МТС и совхо- 
зами, между районами, областя- 
ми и республиками“.

Развернувш ееся в стране со- 
ревнование иліени третьей Ста- 
линской пятилетки является, 
вместе с тем и соревнованием за 
право участия на выставке в
1940 году. Дело чести всех 
районных советских, партийных, 
профсоюзных и обіцественных 
органиӟаций работать так, чтобы 
в это соревнование включились 
все без исключения колхозы, 
совхозы, МТС, все колхозники, 
чтобы новые сотни тысяч их за- 
воевали право участвовать на 
выставке в 1940 году.

Обязанность всех епециалис- 
тов, иередовиков — участников 
выставки 1939 года помочь. всей 
массе колхозов, совхозов, МТС, 
колхозников, тіцательно изучить 
нередовой опыт, показываемый 
на выставке и внедрить в ирак- 
тику работы лучш ие, наиболее 
современные методы. Это помо- 
жет нам завоевать новые, неви- 
данные успехи в развитии сель- 
ского хозяйства страны и уско- 
рит реш ение задачи догиатъ и 
перегнать экономически нанбо- 
лее иередовые капиталистичес- 
кие страны.

Совет народных комиесаров 
Союза ССР и Центральный коми- 
тет ВКГІ(б) в своем постановле- 
нии о Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставке установили 
для ее лучш их участников вы- 
сокие награды: 1 ты сячу дипло- 
мов иервой степени и 4 ты сячи 
дипломов второй стеиени, 3 ты- 
сячи золотых и 18 тысяч сере- 
бряных медалей. Те, кто иолу- 
чает эти награды, будут одио- 
временно премироваться и деш>- 
гами, а колхозы, совхозы, МТО 
іі колхозные животноводческие 
фермы получат также легковую 
автомашину или мотоцикл. /Іуч- 
шие из лучш их участников выс- 
тавки будут нредставлены к 
награждению орденами и меда- 
лями Советского Союза.



Выставка страш
Выставки сельского хозяйетва 

и раныпе устраивались и в цар- 
ской России и за границей. Но 
все эти выставки имели одну 
общую черту, они характеризо- 
вали уровень экономического и 
культурного развития лиш ь 
отдельных хозяйетв, а не всего 
сельского хозяйства страны. 
Показом успехов отдельных, 
почти всегда помеіщічьих, круп- 
но капиталистических хозяйств 
правителъства капиталнстичес- 
ких стран пытались скрыть рас- 
тущ ий упадок сельского хозяй- 
ства и обнищание широких масс 
сельских хозяев.

Всесоюзная сельскохозяй- 
ственная выставка, выставка 
страньг социализма, коренным 
образом отличается от сельско- 
хозяйетвеиных выставок капита- 
листических стран ирежде всего 
тем, что каждый экспонат на 
нашей выставке свидетельству- 
ет о невиданном нодъеме всего 
еельского хозяйства страны в 
целом. 0  росте культуры  и бла- 
госостояния маос, о безуслов- 
ном иреимуіцестве социалисти- 
ческих форм хозяйства над ка-

Выставка в
1 августа в Москве открылась 

Веесоюзная сельокохозяйствен- 
ная выетавка. Интересны циф- 
ры, дающие некоторое нонятие 
о размахе и масштабах выставки.

ӧтроило и оформляло выс- 
тавку 2100 архитекторов и 
скулыіторов и свыше 10 тысяч 
рабочих различных ирофессий, 
начиная от землеконов и плот- 
ников и кончая токарями гю 
металлу. Около 2000 экскурео- 
водов обелуживает экскурсан- 
тов вЕііставки.

230 архитектурных сооруже- 
ний иостроено на выставке, об- 
іцей плошадыо около 700 ты- 
сяч кубических метров.

На выставке 279 огромных 
панорам и диорам, две тысячи 
макетов и моделей. Плошадь 
картин й художественных дан- 
но равияется 7,883 кв. метров. 
412 об‘емных скульитур, 1.004 
барельефа и горельеф а укра- 
шают еооружения выставки. Ук- 
раш ения нз художественной 
резьбы по дереву занимают 
нлощ адь в 3.707 кв. метров.

Д ля выставки создано 500 
худож ественяых альбомов „сде- 
лано 50 тысяч фотос‘емок“, 
заснято 14 тысяч метров кино- 
пленки, демонстрируется 9.305

і социализма
питалистическими. Каждый эк- 
спонент нашей выставки иоказы- 
вает иуть дальнейш его подъема 
всего хозяйства, всех колхозов 
и совхозов. ,

В законе о Воееоюзной сель- 
скохозяйственной выставке, при- 
нятом Верховиым Советом СССР 
21 августа 1938 г. прямо указа- 
но на это. „Всесоюзная сельско- 
хозяйственная вы ставка—гиво- 
рится в закоие, которая приз- 
вана достойно отобразить ве- 
ликие достижения социалисти- 
ческого сельского хозяйства в 
СССР... будет содействовать иод- 
тягиванию всвй масс-ы колхозов 
и совхозов до уровня передовых 
с тем, чтобы оӧеспечить даль- 
нейший неуклонный нодъем сель- 
ского хозяйства, рост изобилия 
сельскохозяйственных продук- 
тов, зажиточности и культур- 
ности колхозиых масе.

В соревновании социализліа с 
капитализмом нобеда неизменно 
остается за социализмом. Это 
нашло яркое отражение и на 
Всесоюзной селъскохозяйствен- 
ной выставке.

цифрах
диапозитивов, установлено 300 
наплывных анпаратов.

Только для подсвета стендов 
выставки изнутри установлено 
80 тысяч световых точек. Вся 
выставка ежедневно потребляет 
15.000 киловатт электро-энер- 
гии, т. е. столько же, сколько 
потребляет для освещения та- 
кие города, как Свердловск, Во- 
ронеж, ІІермь, Челябинск, каж- 
дый в отделыю сти. Д л яп ерера- 
боткіі этого количества энергии 
построено 15 электроподвтан- 
ций, а для нередачи ее нроло- 
жено 47 километров высоко- 
вольтных кабелей, 45 километ- 
ров низковольтных. 143 кило- 
хметра воздушных линий. Д ля 
внутренней прокладки затраче- 
но 950 километров электричес- 
кого нровода.

ІІа выставке высажено свыше 
4 миллионов цветов 40 тысяч 
деревьев 80 тысяч куетарников. 
На опытных полях, имеющих 
плош адь в 185.04(1 кв. метров, 
высажено 3.950 сортов разных 
растений, овоіциые участки за- 
нимаЪт 22.100 кв. метров, вино- 
градники 7.500 кв. метров, та- 
бачные плантации 1.900 кв. мет- 
ров.

На выставке представлено

Достойнӧя встретитісны 
выставка

Абъячой МТС-са тракторист 
ГІоиов Егор Егорьевич Ставсо- 
юзса с/х выставка воссян лун 
кежлӧ воис ыджыд достижение- 
ясӧн, газогенераторпӧй тракто- 
рӧн гӧрис 270 гектар. Июль
22-ӧд лун кежлӧ ассьыс босьт- 
лӧм кӧсйысьӧмсӧ тыртіс 67% 
вылӧ. ІТопов ёртлӧн урогкай 
уберитіг кежлӧ комбайн дась. 
Колян во комбайнӧн уберитӧм- 
лысь плансӧ ты ртіс 160% вылӧ.

Е. А. Вахрамеев ассьыс босьт- 
лӧм кӧсйысьӧмсӧ тыртіс 60% 
вылӧ, но сылы оз сетны отсӧг 
МТС-са старшӧй механнк—ІІо- 
иов да директор—Ш учалин
ёртъяс. Тракторыс важон нин 
даеь уджавны, а прицепнӧй дис- 
ковӧй борона оз тбд кытысь 
босьтны, та кузя  Вахрамеев 
ёрт обратитчывліс МТС-оа ди- 
ректор дорӧ, по колана вочакыв 
эз на нолучит. Сылӧн тракто- 
рыс удж тӧг сулалӧ 6 лун нин.

Ш улепов Михаил Яковлевич 
—Ставсоюзса с-х выо^тавка вылӧ 
экскурсант — 8-ӧд номера трак- 
торнӧи бригадаса бригадир, бри- 
гаднӧй план тыртіс* 56% вылӧ.

Комбайнъяс да шабді нетш- 
кан машинаяс дасьӧсь. МТС 
пасьта план тыртӧма 48,(»% вы- 
лӧ, но вӧліс эськӧ став иозян- 
лунъяс механиккӧ да директор 
сетісны трактористъяслы  кола- 
на отсӧг.

Абъячой да Летскӧй МТС-яс 
сюртчывлісны соцордйысьӧмӧ, 
но ӧнія кадын медводзыи мунӧ 
А бъячойса МТС.

В. И. Вахнин ЧТЗ трактор 
вылын гӧріс 471 га да экономи- 
тісгорю чӧй 1911 кгр. Участник.

3.615 различны х животных эк- 
спонатов. В их числе 180 ло- 
шадей, 465 голов крунноіч) ро- 
гатого скота 450 свиней, 550 
овец , 560 кроликов, 82 собаки, 
1200 птиц.

Обіций расход воды на выс- 
тавке ежедневно--10 миллионов 
литров. На выставке заасфаль- 
•тировано 400 тысяч кв. метров 
площадей и дорог.

В сети питания работают 
2.950 человек обслуживаюіцеп) 
персонаяа, 300 поваров. Столо- 
вые, кафе, буфеты ежедневно 
обслуживают 45.000 человек.
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