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Широко развернуть 
соцсоревнование 

работников 
животноводства

Обязанности наших кол
хозов и совхозов, их руко
водителей, состоят в том, 
чтобы никогда не забы
вать указаний великого вож
дя народов товарища Стали
на о том, что „дело живот
новодства должны взять в 
свои руки вся партия, все на
ши работники — партийные 
и беспартийные". К  даль
нейшему выполнению ука
заний товарища Сталина 
призвало работников жи
вотноводства совхозов и 
колхозов нашего округа II 
областное совещание стаха
новцев животноводства Ом
ской области 31 декабря 
1937 года. В  обращении это 
го совещания „ко  всем кол
хозникам и колхозницам, ко 
всем рабочим и служащим 
животноводческих совхо
зов Омской области" напи
сано:

„М ы  призываем вас широ
ко развернуть социалисти
ческое соревнование с тем, 
чтобы прийти к Всесою з
ной сельскохозяйственной 
выставке с показателями, 
которые дали бы возмож
ность большинству колхо
зов и совхозов Омской об
ласти, принять участие в ве
ликом смотре достижений 
социалистического сельско
го хозяйства".

Публикуемый сегодня в 
нашей газете договор на 
социалистическое соревно
вание работников живот
новодства Омской и Челя
бинской областей в 1938 го
ду, конкретный план борь
бы наших колхозов, сов
хозов, советов и партийных 
организаций нашего округа 
за дальнейшее расширение 
и улучшение животновод
ческой отрасли хозяйства 
национального округа.

Задача-—на деле осущ ест
вить все пункты социалис
тического договора работ
ников животноводства в 
наших колхозах и совхозах 
—безусловно под силу рай
онным и низовым партий
ным и советским Организа
циям. Для ее осущ ествле
ния требуется подлинная 
организация социалистиче
ского соревнования отдель
ных работников животно
водства, затем колхозов и 
совхозов. Это нужно сде
лать сейчас же. О соцсо
ревновании работников жи
вотноводства нужно рас
сказать всем колхозникам, 
всем рабочимсовхозов.Ста
хановцев животноводства 
—инициаторов соцсоревно
вания—нужно поддержать 
делом, помогая им расши
рять и углублять их слав
ное движение за укрепле
ние социалистического жи
вотноводства.

Информационное сообщение
О заседании Совета Союза 13 января 1938 г.

13 января, в 11 часов дня, 
в зале заседаний Совета Союза 
в Кремле состоялось второе за
седание Совета Союза.

Председательствует председа
тель Совета Союза депутат
А. А. Андреев.

Первым вопросом рассматри
вается пункт второй порядка 
дня сессии Совета Союза — о 
постоянных комиссиях Совета 
Союза.

Депутат Н. С. Хрущев от
группы депутатов Москвы, Ле
нинграда, Киева и Ташкента 
вносит предложение об образо
вании комиссии законодатель
ных предположений.

Советом Союза утверждается 
состав' комиссии законодатель
ных предположений в количе
стве 10 человек.

В  состав комиссии избира
ются:

1. Председатель комиссии— 
Евтушенко Дмитрий Матве
евич—депутат от Белоцерков- 
ского округа, Киевской обла
сти.

Члены комиссии:
2. Угаров Александр Ива

нович—депутат от Смольнин- 
ского округа гор. Ленинграда.

3. Каганович Юлий Моисе
евич—депутат от Горьковского- 
Сталинского округа.

4. Шолохов Михаил Алек
сандрович—депутат от Ново
черкасского округа, Ростовской 
области.

5. Москатов Петр Георги
евич—депутат от Шахтинско- 
го округа, Ростовской области.

6. Юсупов Усман — депу
тат от Ташкентского-Сталин
ского округа, Узбекской ССР.

7. Леонова Ольга Федо
ровна—депутат от Свердлов
ского округа гор. Москвы.

8 . Шагимардаков Фазыла 
Валиахметович депутат от 
Дунайского округа, Башкир
ской АССР.

9. Ковалев Афанасий Фе
дорович — депутат от Битеб- 
ского сельского округа, Бело
русской ССР.

10. Бакрадзе Валериан 
Минаевич—депутат от Кутаис
ского округа, Грузинской ССР.

Совет Союза принимает пред
ложение, внесенное от имени 
группы депутатов Украины, 
Москвы, Московской области и 
Казахстана депутатом Д. С. 
Коротченко, об образовании 
бюджетной комиссии Совета 
Союза.

Бюджетная комиссия изби
рается в составе 13 человек:

1. Председатель комиссии — 
Сидоров Иван Иванович—де
путат от Октябрьского округа 
гор. Москвы.

Члены комиссии:
2. Петровский Алексей Ни

колаевич—депутат от Красно
гвардейского округа гор. Ле
нинграда.

3. Никаноров Александр Фи
липпович—депутат от Архан
гельского городского округа.

4. Исаев Ураз Джанзако- 
вич—депутат от Семипалатин
ского округа, Казахской ССР.

5. Курбанов Мамадали — 
депутат от Кулябского округа, 
Таджикской ССР.

6. Ковалев Афанасий Фе
дорович-—депутат от Витеб
ского сельского округа, Бело
русской ССР.

7. Бурденко Николай Ни
лович—депутат от Ростокин
ского округа гор. Москвы.

8 . Легконравов Павел Кон
стантинович — депутат от 
Амурского округа, Дальне-Во- 
сточного края.

9. Николаева Клавдия Ива
новна — депутат от Кашин
ского округа, Калининской об
ласти.

10 Кулиев Теймур Иман 
Кули оглы—депутат от Сабнр- 
Абатского округа, Азербайд
жанской ССР.

11. Жук Сергей Яковле
вич—депутат от Чапаевского 
округа, Куйбышевской области.

12. Исламова Турдыбиби 
—депутат от Кокандского сель
ского округа, Узбекской ССР.

>13. Фесенко Иван Алек
сандрович—депутат от Лиси
чанского округа, Донецкой об
ласти.

По предложению депутата 
Л. П Берия, внесенному им 
от группы депутатов РСФСР, 
Белорусской ССР, Украинской 
ССР и Грузинской ССР, Со
вет Союза принимает поста
новление об образовании ко
миссии по иностранным делам 
Совета Союза.

Комиссия по иностранным 
делам избирается в составе 
И  человек:

1. Председатель комиссии 
Жданов Андрей Александро
вич—депутат от Володарского 
округа гор. Ленинграда.

Члены комиссии:
2. Хрущев Никита Сергее

вич—депутат от Красно-Прес
ненского округа гор. Москвы.

3. Берия Лаврентий Пав

лович—депутат от Тбилиско- 
го-Сталинского округа, Гру
зинской ССР.

4. Мехлис Лев Захарович—  
депутат от Кунцевского окру
га, Московской области.

5. Стацевич Георгий Ми
хайлович—депутат от Хаба
ровского округа, Дальне-Во- 
сточного края.

6. Косарев Александр Ва
сильевич—депутат от Орджо- 
никидзевского "округа, Донец
кой области.

7. Двинский Борис Алек
сандрович—депутат от Таган
рогского округа, Ростовской 
области.

8 . Волков Алексей Алек
сеевич—депутат от Гомель
ского городского округа. Бе
лорусской ССР.

9. Ахун-Бабаев Юлдаш 
депутат от Андижанского ок
руга, Узбекской ССР.

11). Мануильский Дмитрий 
Захарович—депутат от Акмо
линского округа, Казахской 
ССР.

11. Федько Иван Федоро
вич—депутат от Житомирско
го округа, Украинской ССР.

Советом Союза принимается, 
внесенное депутатом П. Г* 
Москатовым, предложение о 
перенесении пункта седьмого 
порядка дня сессии Совета Сою
за—об оплате расходов депу
татов, связанных с выполне
нием их депутатских обязан
ностей—на рассмотрение сов
местного заседания Совета 
Союза и Совета Национально
стей.

На этом второе заседание 
Совета Союза закрывается.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА СССР ПЕРВОГО СОЗЫВА

Заседание Совета Национальностей 12
Избранники народа —  рус-1 юз,—заявляет тов. Цхакая,— 

ские, украинцы, белоруссы, уз- единодушно стали под интер-
беки, грузины, туркмены, ар
мяне, татары, представители 
всех национальностей великой 
советской страны — заполнили 
12 января зал заседаний Сове
та Национальностей в Кремле.

8 часов вечера. В правитель
ственной ложе появляются то
варищи Сталин, Молотов, Во
рошилов, Каганович, Калинин, 
Андреев, Микоян, Чубарь, Ко
сиор, Ежов, Жданов."

Депутаты поднимаются со 
своих мест и устраивают вели
кому учителю и другу народов 
длительную горячую овацию. 
«Ура Сталину!», «За счастли
вую и радостную жизнь ура 
Сталину!» —со всех кондов за
ла несутся восторженные при
ветственные возгласы.

Сессию открывает старейший 
по возрасту депутат тов. Миха 
Цхакая. Он говорит о величай
ших достижениях народов  
СССР. «Все народы и народно

национальное красное знамя 
великой партии Ленина— Ста
лина».

Новая буря потрясает зал, 
когда тов. Цхакая произносит 
имя гениального творца новой 
Конституции СССР, имя орга
низатора и вдохновителя вели
чайших побед социализма, имя 
товарища Сталина.

Сессия единодушно избира
ет председателем Совета На
циональностей депутата тов. 
Шверника П. М.

Заместителями председателя 
Совета Национальностей еди
ногласно избираются т. т. Ас
ланова Ч. А. и Левицкий А. М.

Тов. Асланова— беспартий
ная учительница, директор 
неполной средней школы Ок- 
тябрьского района города Ба
ку. Она заслужила высокую 
честь избрания в заместители 
председателя Совета Нацио

сти, населяющие Советский Со-1 нальностей своей прекрасной

января 1938 г.
работой по воспитанию подра 
стающего поколения.

Тов. Левицкий — секретарь 
ЦК компартии Белоруссии, 
участник гражданской войны, 
верный сын нашей социали
стической родины.

Сессия единогласно утвер
дила порядок дня, избрала 
мандатную комиссию и посто
янные комиссии Совета Наци
ональностей: по законодатель
ным предположениям, бюджет
ную и по иностранным делам.

Председателем мандатной 
комислш избирается тов. Нур- 
пенсов Садык.

Председателем комиссии за
конодательных предположений 
избирается тов. Тюркин П. А., 
председателем бюджетной ко
миссии — тов. Хохлов И. С., 
председателем комиссии по 
иностранным делам—тов. Бул
ганин Н. А.

После избрания постоянных 
комиссий первое заседание сес
сии Совета Национальностей 
закрывается. (ТАСС).

Иностранная печать  
о первой сессии 

Верховного Совета
Все чехословацкие газеты от

мечают открытие первой сессии 
Верховного Совета СССР.

Газета «Руде право» пишет;
«Все пролетарии мира при

ветствуют советский парламент, 
как верховный орган социали
стической страны, которая яв
ляется их отчизной, их силой 
и опорой, их великой надеж
дой на лучшее будущее меж
дународного пролетариата и все
го человечества».

Газета испанской компартии 
«Френте рохо* открытию сес
сии посвящает передовую ста
тью.

«Мы, борющиеся в Испании 
против фашистов-смертельных 
врагов цивилизации, — пишет 
«Френте рохо»,—всеми наши
ми боевыми знаменами привет
ствуем великое событие в стра
не, сочувствие народов которой 
нашей борьбе мы не забудем».

Испанский народ, заключает 
газета, шлет пламенный при
вет представителям советского 
народа, собравшимся на пер
вую сессию Верховного Совета 
СССР. (ТАСС).
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Заседание Совета Союза 
13 января 1938 года

13 января в 11 часов дня в 
зале заседаний Совета Союза 
в Кремле состоялось второе за
седание Совета Союза. Работу 
первой сессии Верховного Со
вета СССР характеризует пол
ное единодушие, большевист
ская деловитость.

В президиуме—председатель 
Совета Союза товарищ А. А. 
Андреев и заместители предсе
дателя Совета Союза товарищи 
Т. Д. Лысенко и С. Сегизбаев. 
В ложах—товарищи Молотов, 
Калинин, Ворошилов, Кагано
вич, Микоян, Чубарь, Косиор, 
Жданов, Ежов, Литвинов, Хру
щев, Шверник, Петровский, 
Берия и другие.

Первым вопросом рассматри
вается пункт второй порядка 
дня сессии Совета Союза—о 
постоянных комиссиях Совета 
Союза. Советом Союза утвер
ждаются комиссии: законода
тельных предположений, бюд
жетная комиссия, комиссия по 
иностранным делам.

Председателем комиссия по 
иностранным делам, под бур
ные аплодисменты, избирается 
секретарь Центрального Коми
тета ВКП(б), боевой руководи
тель ленинградских больше
виков, верный ученик товари
ща Сталина, депутат Совета 
Союза Андрей Александрович 
Жданов.

Председателем комиссии за- 
ко нодате л ьн ы х пре дно ложе н ий 
избирается депутат тов. Евту
шенко Д. М., председателем 
бюджетной комиесии— депутат 
тов. Сидоров И. П.

Совет Союза принимает пред
ложение о перенесении пунк
та седьмого порядка дня сес
сии Совета Союза—об оплате 
расходов депутатов, связанных 
с выполнением их депутатских 
обязан ностей— на расе мотрение 
совместного заседания Совета 
Союза и Совета Национальнос
тей.

На этом второе заседание 
Совета Союза закрывается. 
(ТАСС).

ВСЯ СТРАН* ПРАЗДНУЕТ ОТКРЫТИЕ 
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
С беспредельной радостью 

встретили трудящиеся Совет
ского Союза открытие первой 
сессии Верховного Совета СССР. 
12 января вся страна празд
новала историческое начало 
работ первого в мире парла
мента социализма.

Улицы и площади красной 
столицы в этот торжественный 
день были полны народа. При
городные поезда привезли в 
Москву десятки тысяч жите
лей из ближайших поселков и 
деревень.

Когда сгустились сумерки, в 
парках и на центральных пло
щадях начались народные гу
ляния. Музыка, танцы, весе
лое пение, радостный смех, 
радовались всюду. Веселье про
должалось до поздней ночи.

На фабриках н заводах со
стоялись многолюдные митин
ги. Трудящиеся столицы в сво
их выступлениях и резолю

циях митингов шлют пламен
ный привет депутатам Верхов
ного Совета СССР — лучшим 
сынам и дочерям социалисти
ческой родины.

Торжественно отметили 
открытие подлинно народного 
парламента трудящиеся горо
да Ленина. На своих митин
гах они горячо приветствова
ли народных избранников, вы
сказывали пожелания успеха 
депутатам Верховного Совета 
СССР в выполнении их вели
ких и почетных обязаннос
тей.

12 января народы Совет
ского Союза вновь демонстри
ровали свою монолитную спло
ченность, безграничную лю
бовь и преданность великому 
Сталину, непреклонную волю 
к дальнейшим победам соци
ализма. (ТАСС).

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ТРУДЯЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ Я Ш И Н  
И ТРУДОВ ВЕНИНОГО ЛЕНИНА

Я руковожу кружкой теку
щей политики при Остяко-Во- 
гудьском учебном комбинате. 
22 слушателя моего кружка- 
это курсанты—счетоводы, са
ми будущие агитаторы в кол
хозах. После изучения реше
ний февральско - мартовского 
пленума ЦК ВКЩо) и доклада 
товарища Сталина, мы присту
пили к изучению биографии

Владимира'Ильича Ленина.
9 января я провела первое 

занятие по теме: «Юношеские 
годы и начало революционной 
деятельности В. И. Ленина». 
Эта тема вызвала у слушате
лей кружка необычайный инте
рес. Курсанты Фирсов, Ново
сельцев, Куклин, Слинкшг и 
Редпкульцев удачно дополнили 
лекцию своими выступлениями,

Владимир Ильич Ленин

в которых рассказали ряд эпи
зодов из жизни и деятельнос
ти Владимира Ильича.

Одно из лучших пособий, ко
торыми я пользовалась при раз
боре первой темы—это воспо
минание А. И. Елизаровой (Уль
яновой) «Детские и школьные 
годы Ленина». В  нем просто и 
понятно изложена юношеская 
жизнь В. И. Ленина и много 
наглядных иллюстраций: се
мейных снимков, портретов. 
При разборе первой темы мы 
зачитали также несколько ста
тей: «Первые годы Ленина в 
Симбирске», «Гимназия» ит. д.

Слушатель тов. Маргемьянов 
рассказал о встрече В. И. Ле
нина с ленинградскими рабо
чими («Из воспоминаний Н. К. 
Крупской»). Беседы показыва
ют, что трудящиеся с любовию 
изучают жизнь и деятельность 
великого Ленина.

Следующая тема наших за
нятий— «Ленин и 1905 год». 
Я  уверена, что слушатели 
кружка прийдут на новую бе
седу еще более подготовлен
ными.

Агитатор
Д. Кузнецова.

домохозяйки ИЗУЧАЮТ 
БИ О ГРА Ф И Ю  В. И. Л Е Н И Н А

Партийная организация по
ручила мне вести агитацион
ную работу среди домохозяек 
Иртышской улицы Остяко-Во
гульска. Как и все остальные 
агитаторы, сейчас, в связи с 
подготовкой к ленинским дням, 
я провожу среди домохозяек 
беседы о жизни и деятельно
сти Владимира Ильича Ленина.

В выходной день—6 января 
—я обошел квартиры всех 
своих слушателей, побеседовав 
с каждым из них в отдельно
сти о важности изучения би
ографии В. И. Ленина. В  кру
жок записалось 30 человек. За
тем приготовили помещение 
пли занятий. 8 янвапя состоя-

| писавшихся явились 24 домо
хозяйки. Остальные, как впос
ледствии выяснилось, не были 
по уважительным причинам.

Прежде чем приступить к 
рассказу по основной теме, я 
старался выявить уровень по
литического развития моих 
слушателей. Некоторые из них 
оказались неграмотными, поэ
тому метод агитации пришлось 
упростить, сделав его понятным 
для каждого слушателя.

Первой темой нашей беседы 
были «Детство и школьные го
ды В. И. Ленина». Беседа 
прошла живо, интересно. Слу
шатели были активны и очень 
внимательны. После рассказа 
домохозяйки задавали много

вопросов, а тов. Конева изъя
вила желание прочесть вслух 
отдельные выдержки из воспо
минаний А. И. Елизаровой 
(Ульяновой) «О жизни В. И. 
Ленина». Особенно домохозяй
ки восхищались способностями 
Владимира Ильича в учебе. 
Таким образом наша беседа 
затянулась более чем на 2 часа.

Вторая беседа по теме: «На
чало революционной деятель
ности Владимира Ильича Ле
нина» состоялась 11 января. 
Пришли 25 домохозяек и по
обещали, что на третью бесе
ду они пригласят с собой и 
своих мужей.

Агитатор Детков.

По телеграммам ОМТАСС

Письма наших депутатов 
с сессии Верховного Совета

Ниже мы печатаем телеграм 
мы, полученные 13 января .Ом
ской правдой" из Москвы от то
варищей Манника, Ведерникова, 
Кирюшиной и Кузнецова.

«Я'счастлив, что живу в 
сталинскую эпоху, когда тру
дящиеся имеют полное право 
быть избранными в верховные 
органы власти. Трудно выра
зить радость, которая охвати
ла меня в день открытия сес
сии.

Идя на первое заседание, я 
с гордостью говорил себе: вот 
осуществилась моя мечта уви
деть того, кто привел вас к 
светлой жизни—любимого вож
дя и друга товарища Сталина 
л его соратников.

Огромный светлый зал Боль
шого кремлевского дворца вме
стил сотни достойных послан
цев народа. Наша делегация 
сидела в восьмом ряду. Здесь 
я  познакомился с нашим де
путатом москвичей Ярослав
ским. Рядом—депутаты Узбек
ской и Казахской республик

в национальных костюмах.
В 4 часа в зале появились 

руководители партии и прави
тельства во главе с товарищем 
Сталиным. В зале гром апло
дисментов, возгласы «велико
му Сталину ура!» на всех язы
ках и наречиях. В первый 
раз в своей жизни я увидел 
великого зодчего социализма.

Сколько радости, воодушев
ления было в этом огромном 
зале! Участие в сессии—боль
шое событие в моей жизни, 
которое никогда не изгладит
ся из памяти.

Депутат Кузнецов».
* *
*

«Самый яркий день в моей 
жизни! Третий раз я встреча
юсь с руководителями партии 
и правительства и третий раз 
меня охватывает особенно боль
шое чувство радости и гордо
сти за свою страну, за свою 
счастливую жизнь.

Веселые и жизнерадостные, 
депутаты из разных краев и 
областей заняли Большой крем

левский дворец. У каждого бы
ло одно желание, одна мысль 
—увидеть дорогих вождей, 
увидеть великого Сталина. И 
вот мечты сбылись! Больше 
10 минут неслись приветствен
ные возгласы и крики ура в 
честь товарища Сталина. Наши 
взоры были устремлены к род
ному человеку во френче, ко
торый аплодировал и улыбал
ся нам, как и мы аплодирова
ли и улыбались ему. Первое 
заседание сессии Совета Союза 
навсегда врезалось в память. 
Каждый горит одним желани
ем— отдать все силы, весь 
опыт, уменье на то, чтобы 
оправдать высокое доверие, ко
торое нам оказали избиратели.

Депутат Кирюшина».# *
«Сегодня с утра я чувство

вал особенный прилив радости. 
Ровно в В часа отправился в 
Кремль. Мысль о том, что я 
вместе е вождями партии, вме
сте с великим Сталиным буду 
решать важнейшие вопросы на
шей социалистической родины, 
доставляла мне гордость и 
удовлетворение.

Мы, бывшие батраки и бед
няки, ныне счастливые граж
дане страны Советов, сами уп

равляем своей страной. На на
шей советской земле строится 
новая, коммунистическая 
жизнь. Наш путь освещает ве
ликий Сталин. Сегодня я на
шел счастье видеть дорогого 
вождя, рулевого мировой про
летарской революции—творца 
самой демократической в мире 
Сталинской Конституции.

Как велика сила чувства, 
охватившего меня. Мне хочет
ся отдать всего себя на служ
бу родине и народу, который 
удостоил меня великой чести 
быть его полпредом. Хочется 
еще лучше водить корабли 
социалистических полей—ком
байны, чтобы наша родина 
своевременно получала хлеб, 
чтобы наши поля были образ
цовыми.

Первая сессия воодушевля
ет нас на новые подвиги вборь- 
бе во славу социалистической 
державы.

Депутат Ведерников».*
❖ $

«В 8 часов вечера открылась 
сессия Совета Национальнос
тей. Этого часа я ждал с не
терпением: беспокойно ходил 
по комнате, размышлял, и ког
да часы показывали 7 с полови
ной, я был уже у стен Кремля.

Бой часов на Кремлевской баш
не наполнил сердце каким то 
особым радостным ощущением. 
В просторном кремлевском за
ле произошла моя третья встре
ча с великим вождем народа 
товарищем Сталиным и его 
боевыми соратниками. Того, что 
я видел на сессии, не описать 
пером. Это было большое со
бытие в стране, которому вни
мал весь мир.

Депутаты разных националь
ностей,—полноправные и ра
достные граждане своей стра
ны,—люди разных профессий, 
но единых взглядов и убежде
ний, были ярчайшим показате
лем торжества ленинско-ста
линской национальной полити
ки. Волнующая встреча с вож
дями усилила в нас одно же
лание: работать еще лучше и 
быть до конца верными делу 
партии Ленина—Сталина.

Куда бы я не поехал, куда бы 
ни пошел, везде и всюду с 
большой охотой буду расска
зывать об этой сессии, о том, 
как народ правит страной, как 
наши вожди заботятся о нас, 
как они близки и дороги все
му народу.

Депутат Манник».
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Дело животноводства должны взять в свои руки вся 
партия, все наши работники—партийные и беспартийные

(И. Сталин).

Д О Г О В О Р
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ОМСКОЙ 

ОБЛАСТЕЙ по  р а з в и т и ю  и п о в ы ш е н и ю  п р о д у к т и в н о с т и  
ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1938 ГОД

Воодушевленные победами 
социализма в нашей стране, 
торжеством Сталинской Кон
ституции СССР, мы, колхозни
ки и колхозницы, рабочие и 
работницы совхозов Омской и 
Челябинской областей, в борн

ое за развитие животноводства 
и повышение его продуктивно
сти в 1938 году берем на себя 
следующие обязательства:

1. Довести общее поголовье 
скота на 1 января 1939 года:

Омская область Челябин. обл.
Колх. крестьян, 

сектор Совхозы Колхозно-кре- 
стьянск. сектор

Пого
ловье Пр

оц
. 

ро
ст

 
к 

37 
г. Пого

ловье Пр
оц

. 
ро

ст
 

к 
37 

г. Пого
ловье

Проц.

Кр. рогат, скот 1396700 21,8 162541 116,0 941800 19,3
в то м числе коров 514700 16,3 60502 104,6 351700 13,0
овец и коз 1735000 39,5 126635 119,1 140 4000 33,6
в том числе маток 979400 20,2 — — 782.00 27,0
свиней 697000 70,1 35120 142,0 453000 80,0
в том числе маток 143100 57,0 4297 116,4 88600 —
лошадей 338700 113,2 15050 115,6 224900 18,2
в том числе маток 97000 110,2 3620 108,7 — —

Выполнить установленные 
планы по развитию кролико
водства, птицеводства и пче
ловодства.

2. Выполнить установленный 
яа 1938 год план метизации 
ло всем видам скота колхозных 
и совхозных ферм. Заменить 
на фермах крупного рогатого 
«кота беспородных производи
телей чистопородными или вы-

• сокопродуктивными метисами 
улучшенных пород. Организо-

;вать контрольно-производстве-
Омская

область
>а) в совхозах не менее 2000 литров
• б) в колхозах не менее 1800 литров 
в) по племенным фермам
не менее 2500 литров

2) Образцово провести случ
ную кампанию, добиться сто
процентной выжеребки, отела, 
опороса и окота покрытых ма
ток и полного сохранения мо
лодняка по всем видам скота.

5. В целях более рацио

нный учет на всех фермах.
3. Ликвидировать бескоровность 

колхозников по всем колхозам 
обоих областей, увеличив обе
спеченность колхозников овца
ми и свиньями.

4. Организуя правильное со
держание, кормление и уход 
за скотом, обеспечить повы
шение продуктивности живот
ных, доводя по обоим областям: 

1) Удой на одну фуражную 
корову местного и метисного 
скота:

Челябинская 
область

1700 литров 
1550 литров

2500 литров
лей организовать в 1938 г. по 
Омской области не менее 15 
новых пунктов искусственного
осеменения и по Челябинской 
области не менее 100 пунктов 
и по совхозам— 20 пунктов. 

Осеменить искусственнымнального использования высо
копродуктивных производите- способом:

По Омской По Чэлябинской
области области

55000 
255000

Коров колхозов 
Овец
Коров совхозов —

6. Получить ежесуточный 
привес телят до 6-ти месячно
го возраста:

а) по совхозам и плем- 
фермам к о л х о з о в  не ме
нее 700 грамм

б) но колхозам 600 грамм
7. Выход на одну свиномат

ку деловых поросят в год по 
«совхозам не менее 15 и кол-

45000
500000

7000
хозам не менее 13 поросят. 
Получение продукции в сред
нем от свиноматки в год:
а) по свиносовхозам—50 пуд. 
жив. веса.
б) по колхозам — 40 пуд. 
жив. веса.

Выход на каждые 100 ов
цематок:

Омская Челябинская 
область область

■а! Тонкорунных и их метисов не менее 130 ягнят 130 ягнят 
б) грубошерстных « 140 ягнят 140 ягнят
м) романовских « 250 ягнят —

8. Настриг шерсти в среднем с одной взрослой овцы:
Омская Челябинская

Обеспечить полное и своев
ременное выполнение всех обя
зательных поставок государ
ству продукции животновод-

9. Провести в 1-ом квартале 
1938 года бонитировку круп
ного рогатого скота и свиней 
на всех племенных фермах и 
в районах госплемрассадников, 
а во II половине 1938 года 
провести бонитировку всего 
племенного скота, а также 
провести в 1938 году запись 
всего племенного скота в рай
онные и государственные пле
менные книги.

10. Организовать прочную 
кормовую базу, как необходи
мое условие успешного раз
вития роста продуктивности 
животноводства.

а) Полностью и в срок вы
полнить планы введения пра
вильных севооборотов и 100 
проц. засев травяного клина.

б) Провести простейшие улуч
шения естественных лугов и 
пастбищ на площади: По Ом
ской области не менее525000га.

По Челябинской не менее 
147000 га.

в) Не позднее 1 апреля за-

ства— мяса, шерсти, молока, 
не только в делом по облас
ти, но и по каждому колхо
зу и совхозу.
кончить план ремонта сено
уборочного инвентаря.

г) Обеспечить выполнение 
и перевыполнение плана сено
кошения и силосования по 
обеим областям:
Омская область 2600 ты
сяч га
Челябинская область 1623 ты
сячи га

Полностью выполнить план 
посева корнеклубнеплодов и си
лосных культур и обеспечить 
на каждую корову в среднем 
не менее 5 тонн сочных кор
мов.

По Челябинской области— 
3 тонны.

11. Для обеспечения сытой 
зимовки скота в текущем году 
выделить для каждой животно
водческой фермы необходимое 
количество концентрированных 
кормов.

12. В 1938 г. закончить 
переходящее строительство жи
вотноводческих построек 1937 
года и вновь построить:

По Омской По Челябинской 
области

594 
562 
685 
659 
481

Строительство закончить и 13. Организовать образцо-

области
Конюшен 479
Скотных дворов 688
Телятников 393
Свинарников 590
Изоляторов 622

сдать в эксплоатацию не позд
нее 1-го октября.

По Омской 
области

1) С автомеханическими
поилками 100 ферм
2) С механической дойкой 40 «
3) С ветродвигателями 163 «
4) С электрической

стрижкой 5 «
Всемерно внедрять опыт ме

ханизации лучших хозяйств 
во все фермы колхозов и сов
хозов, добиваясь полного обес
печения простейшим оборудо
ванием (улучшение кормушек, 
кормовые отделения, весы, по
суда и т. д.) всех скотных 
дворов, кошар, свинарников и 
конюшен.

14. Теснее связать научно- 
исследовательскую работу с 
практикой стахановцев жи

вые механизированные фермы 
не менее чем:

По Челябинской 
области

100 ферм 
4 «

185 «

вотноводства и обеспечить на
правление всей научной рабо
ты на разрешение практичес
ких задач животноводства в 
3-й пятилетке. (Организация 
племенной работы, создание 
прочной кормовой базы, оздо
ровление стада).

15. Для успешного выпол
нения взятых обязательств в 
1938 году подготовить и пе
реподготовить кадры:

По Омской По Челябин-
области

от Рамбулье не менее 
от Прекос «

в) от метисов тонкорунных 
пород не менее
г) от грубошерстных не менее

область
5 кгр. в год

4.5 кгр. в год

3.5 кгр. в год
2.5 кгр. в год

область
5 кгр.
4.5 кгр.

3.5 кгр. 
2,0 кгр.

а) Бригадиров-животноводов 
и зав. фермами через районные 
колхозные школы с 5-ти месяч
ным сроком обучения

б) Ветфельдшеров через рай
онные курсы

в) Техников животноводов че
рез годичную школу

г) Специалистов по искус
ственному осеменению

д) Доярок, телятниц, чаба
нов, пастухов, свинарей и ко
нюхов через краткосрочные 
курсы по колхозам

по совхозам

800 чел. 

900 чел. 

420 чел. 

500 чел.

ской обл.

1800 чел. 

500 чел. 

170 чел. 

300 чел.

14000 чел. 7000 чел. 
2000 чел. 2000 чел.

Полностью вовлечь работни
ков животноводческих ферм в 
кружки по ликвидации техни
ческой неграмотности и повы
шения квалификации.

16. Развернуть социалисти
ческое соревнование за право 
участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке и 
лучшую подготовку к ней, за 
большее представление на вы
ставку высококачественных эк
спонатов, за большее участие 
на ней работников животно
водства, за большее участие 
на выставке ферм, колхозов и 
совхозов.

На основе социалистическо
го соревнования, увеличивая 
ряды стахановцев, борясь за 
стахановские методы работы, 
повышая революционную бди
тельность, добъемся новых ус
пехов в деле развития социа
листического животноводства.

Проверку настоящего догово
ра производить один раз в 
квартал.

Арбитром соревнования про
сим быть редакцию газеты 
«Социалистическое земледе
лие».

Договор подписали;
От Омской области:
1 ЦИЦИН Н. В. (доктор 

с.-х. наук орденоносец. Облис
полком).

2. ПЕТИН Т. Е. (орденоно
сец, зоотехник совхоза «Пяти
летка»).

3. ПРОСКУРНЯ М. И. (ор
деноносец, зав. ОТФ).

4. РАЗИНА М. К. (ордено
носец, доярка совхоза № 54).

5. НАЙДЕНОВ И. Ф . брига
дир колхоза « Пр олетарекяй 
путь»).

6. КАПЛАН И. С. (нач. по
литотдела совхоза «Пятилетка» 
орденоносец).

7. КОНОВАЛОВ В. Д. (нач. 
Омоблзу).

8. ВАХРУШЕВ В. П (нач. 
управления животноводства).

9. ОРЕХОВ И. И. (с.-х. от
дел Обкома ВКН(б).

От Челябинской области*.
1. ШИЛОВА А. Н (руково

дитель делегации).
2. ГОЛОВИН В. С. (ордено 

носец зоотехник).
3. ЕФИМЕНКО С. С. (орде

ноносец зоотехник овцевод).
4. ЛЕЖАВИНА Д. Е. (те

лятница).
5. КУЛЬ-МАГО «БЕКОНА 

Жал-Кор (телятница).
6. СМИРНОВА А. Ф . (те

лятница).
КОМАРОВ С. А. (Облзу).

(Перепечатано из 
«Омской Правды»).
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О незаконных действиях японо-манчжурских 
властей в отношении советского самолета

ХАБАРОВСК, 13 января  кновенной гражданской почты
(ТАСС). По полученным здесь 
сведениям, несмотря на неод
нократные обращения генераль
ного консульства СССР в Хар
бине и полпредства в Токио, 
японо-манчжурские масти до 
сего 'времени не выдают поч
тового самолета гражданской 
авиации, курсирующего на ли
нии Владивосток—Хабаровск, 
который, как это нами сообща
лось, вылетел 19 декабря в 
Хабаровск и, заблудившись, со
вершил вынужденную посадку 
на манчжурской территории.

В начале долгое время япо
но-манчжурские власти делали 
вид, что им вообще не изве
стен факт посадки советского 
самолета на манчжурской тер
ритории, а затем, признав 
этот факт, они под всякими 
вымышленными предлогами от
казывались и до сего времени 
отказываются сообщить, где 
именно самолет совершил по
садку.

Между тем точно известно, 
что почтовый самолет совер
шил вынужденную посадку в 
районе станции Часливцзы, на 
восточной линии б. КВЖД,
причем летчик Гусаров и его 
помощник были немедленно 
отправлены под конвоем в Хар
бин, где и содержатся в на
стоящее время. На самолете 
было большое количество обы-

в нескольких почтовых меш
ках, всего свыше И  тысяч 
писем и почтовых отправлений. 
Точно известно 'далее, что за
держание самолета было про
изведено японскими военными 
и что* все дело ведется япон
ской военной миссией в Хар
бине. Это однако не мешает 
японскому правительству заяв
лять советскому полпредству в 
Токио, что японское правитель
ство, будто бы, не имеет от
ношения к этому делу, и от
сылать к правительству Манч- 
жоу-Го.

Поведение японо-манчжур
ских властей в этом деле, на
рушающее не только общепри
нятый во всех цивилизован
ных странах порядок, но так
же и установившуюся между 
советскими и японо-манчжур
скими властями практику вза
имной выдачи заблудившихся 
самолетов и летчиков, вызы
вает у общественности Дальне
го Востока большое возмуще
ние. Задержание же почты яв
ляется совершенно неслыхан
ным в международных отноше
ниях актом хулиганства.

Ввиду всего этого здесь вы
сказывают уверенность, что 
наши власти примут необхо
димые меры для немедленного 
возвращения летчиков, самоле
та и почты.

Военные действия в Китае.
Фото Союзфэто.

15 января 1938 г. .. . №  12

На пути к станции 
^Северный полюс"

Выполняя план снятия па- 
панинцев с дрейфующей льди
ны, гидрографическое судно 
«Мурманец» 10 января вышло 
в Гренландское море для под
готовительных работ.

Как сообщают е борта «Мур- 
манец», судно находится на 72 
параллели. Оно следует вдоль 
берегов Норвегии курсом к Мед
вежьему острову. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На фронте Теруэля 12 ян
варя отмечалось затишье. Фа
шистские самолеты предприня
ли несколько разведыватель
ных полетов и бомбардирова
ли ряд деревень в тылу рес
публиканских войск. Респуб
ликанская авиация противодей
ствовала фашистской авиации.

На других фронтах не отме
чается ни каких значительных
операций. (ТАСС).
 ----  — о о

Китайские войска защищают захваченные у японцев позиции.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТДЕ
За последние дни на цент

ральном фронте в Кцтае отме
чается усиленная активность 
как японской, так и китайской 
авиации. По сведениям ан
глийской печати, с централь
ного на северный фронт пе
реброшено 20 тысяч японских 
войск.

В Северном Китае, после за
тяжных и ожесточенных боев, 
11 января японцы взяли го
род Цзинин (юго-западнее ча- 
45ти провинции Шаньдун). Ки
тайские газеты сообщают, что 
бои вокруг Цзинина были са
мыми сильными за все время 
войны в провинции Шаньдун. 
Китайские войска оборонял» 
город в течение 5 суток. Цзи
нин 2 раза переходил из рук 
в руки. Были отбиты 3 япон
ских наступления, в которых 
участвовало свыше 5 тысяч

сяч во!!с к Манчжоу-Го. Япон
цы понесли большие потери.

В южной части провинции 
Хэбей военные части китай
ских регулярных войск и пар
тизан, действующих в япон
ском тылу, отвоевали 4 уезд
ных города. Японские войска 
в этом районе оказывают ки
тайским войскам слабое со
противление.

Японская авиация продол
жает бомбардировать города 
Южного китая. 12 января боль
шое количество японских са
молетов произвело налет на 
Кантон, а также на 5 городов 
в окрестностях Кантона. Кан
тону причинены незначитель
ные повреждения. В этот же 
день 32 японских самолета не
прерывно бомбардировали юж
ные станции на Кантон-Хань- 
коуской железной дороге. Толь
ко на одну станцию Накань

японских войск и несколько ты-сброшено более 50 бомб. (ТАСС).
о о о о:

1919 год. Молодая советская 
республика в кольце врагов. В 
Сибири, на Украине, во всех 
уголках страны идут кровавые 
бои с интервентами. К  Красному 
Питеру подходят хорошо воору
женные банды Юденича, чтобы 
задушить город, где впервые бы
ло поднято знамя революции.

Наспех организованные отряды 
петроградских рабочих уходят 
на защиту колыбели революции 
—Петрограда. Владимир Ильич 
Ленин в обращении к балтийским 
морякам говорит, что биться на
до до последней капли крови, 
что победа будет за пролетариа
том. И в ответ на призыв вождя, 
балтийский флот посылает на 
фронт экспедиционный отряд мо
ряков под водительством боль- 
шевика-комиссара Мартынова.

Фронт. Моряки идут в наступ
ление. Противно визжат пули, 
трещат вражеские п у л е м е т ы ,  
рвутся снаряды, сея вокругемерть. 
Кажется, что не выполнить мо
рякам задачи. Но вот военный 
моряк Артем Балашов запевает 
победный гимн революционеров— 
.Интернационал*, и песня подни
мает бойцов на неравный бой, 
воодушевляет их, подхваченная 
сотней крепких голосов, она раз
носится далеко по полям. С пес
ней на застывающих устах уми
рают матросы, с песней оставши-

Кино
„Мы из Кронштадта"

еся в живых выигрывают 
бой. Но вот снова разгорается 
жестокая битва, а патронов уже 
нет. Но есть приказ комиссара— 
не отступать—и моряки бьются 
врукопашную с вооруженными 
до зубов интервентами, умирая 
геройски. Уцелевшие приговоре
ны к казни. Их живыми, с кам
нем на шее, бросают в море с 
высокой скалы. С ними умирает 
большевик-комиссар Мартынов, 
не пощажен и пятнадцатилетний 
герой балтийского флота...

...Волнующая развязка: десант 
моряков, который ведет единст
венный спасшийся от смерти мо
ряк Артем Балашов, выручает 
от верной гибели отряд петро
градских рабочих.

Фильм .Мы из Кронштадта* рас
сказывает о революционной ге
роике, и с первого же кадра за
хватывает зрителя. Иначе и не 
может быть, ибо сдесь рассказа
на великая правда о том, как 
дрались люди за нашу счастли
вую жизнь, за социалистическую 
родину, как рождались и росли 
беззаветные бойцы за нее. Вот 
Артем Балашов. В первых ча-

этот|стях картины он показан челове
ком неорганизованным, не вну
шающим доверия. А какого из 
него выковала большевистская 
партия бойца!

Незабываемые кадры! Разве не 
может каждого волновать мо
мент, когда белый офицер гово
рит: .коммунисты, выходи* и
беспартийный Артем выходит 
вместе с коммунистом-комисса- 
ром... Разве не может волновать 
зрителя слово .нет*, когда Артем 
бросает эТо слово офицеру на его 
вопрос: .беспартийных нет?..* Ар
тем спасся от смерти. Он выни
мает из воды мертвого комисса
ра и через смертельную опас
ность возвращает партийный би
лет убитого комиссара партий
ной организации.,. Зритель не 
забудет и неравного боя петро
градских рабочих с врагами, ког
да, воодушевляя бойцов, играл 
оркестр сражаемых один за дру
гим музыкантов и раненые бой
цы по призыву партийной орга
низации возвращались в строй...

Каждый кадр зритель пережи
вает вместе с исполнителями ро
лей. Роль Артема Балашова (ар

тист Г. Бушуев) выполнена заме
чательно. В этом человеке вопло
щен образ моряка, образ челове
ка, беззаветно преданного делу 
революции, делу партии больше
виков. Замечательно сыграна роль 
комиссара Мартынова (артист 
Мельников). Старый большевик, 
храбрый солдат революции, Мар
тынов твердо верил, что победа 
будет за революцией и с больше
вистской твердостью он вооду
шевлял и вел в бой моряков. 
Прочувствована и хорошо вы
полнена артистом О. Жаковым 
роль командира Петроградского 
полка—выдержанного, спокойно
го в самые критические моменты, 
человека. Хорошо исполнены и 
остальные роли. Сказывается 
большая сыгранность актеров. В 
этом большая заслуга режиссера.

Фильм .Мы из Кронштадта* 
учит любить социалистическую 
страну. Сколько крови пролито 
за нее. И каждый, кто посмотрит 
этот фильм, скажет словами мо- 
ряка-революционера Балашова:

— А ну, кто еще хочет на Пет
роград?

Увы, господа интервенты, те
перь, тем более, наша родина— 
неприступная крепость.

М. Федин.

Гнездо 
самоснабженцев 
и подхалимов 

в Остяно-Вогульском 
горпо

Остяко-Вогульское горпо на 
днях получило 600 пар вале
нок и лишь не более 500 пар 
из них были проданы трудя
щимся из магазинов; осталь
ные были распределены и рас
тасканы с базы работниками 
горпо, их родными и знако
мыми.

Началось с того, что к заве
дующему базой Колмакову при
шел старший бухгалтер горпо 
Стригунов, а уйдя, унес с со
бой под полой две пары вале
нок. Молва об этом быстро об
летела горпо и по примеру 
Стригунова получили с базы 
валенки члены ревкомисеии 
Монастырев, продавец Шаба
лин, возчик Кастромитин, за
меститель председателя райсо- 
юза Пухова и другие. Пользу
ясь преступной недисциплини
рованностью Колмакова, каж
дый из них получил по 2-3 
пары валенок. Затем валенки 
потащили все кому не лень,—  
тащили с базы, тащили из под 
прилавка. 9 января был, на
пример, даже такой случай Т. 
когда Ёолмаков отгрузил в ма
газин № 3 с возчиком Кастро- 
митиным 67 пар валенок, а в 
дороге у Кастромитина стащи
ли 6 пар.

О расхищении валенок узна
ли трудящиеся и контролиру
ющие органы. Но самоснабшен- 
цы попытались обмануть их 
бдительность. Сделали они это 
так: накладные на отгружае
мый товар выписывали на боль
шее количество валенок, чем 
фактически их оттузили, а • 
продавцы Молоков, Шабалин и 
Губин расписались в фиктив
ных накладных и за недоста
ющий товар получили налич
ными деньгами.

Самоснабжение является не 
только нарушением основных- 
законов культурной советской 
торговли, оно служит также 
благоприятной почвой для раз
вития подхалимства и круго
вой поруки. Так произошло и 
в Остяко-Вогульском горпо. 
Зная обо всех фактах самос
набжения и покровительства 
им со стороны отдельных руко
водящих работников, исполня
ющий обязанности председате
ля горпо Кузнецов и замести
тель заведующего торговым от
делом горпо Плесовских и не 
думают принимать мер к пре
сечению этих безобразий. Не 
думают потому, что у самих 
их, как говорится, «пальцы & 
сметане». Помещенная в «Ое- 
тяко-Вогульской правде» 10 ян
варя заметка «Самоснабженцы» 
ими не разобрана и виновные 
в разбазаривании клеенки не 
наказаны.

Не пора-ли окружной проку
ратуре заговорить полным го
лосом о делах и некоторых 
людях горпо?

П. Салдатов.

Зам. ответств. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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