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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ*

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ но 
ЖИВОТНОВОДСТВУ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ В 1940 ГОДУ

В целях дальнейш его 
развертывания социалисти
ческого соревнования меж
ду колхозами и колхозны
ми животноводческими 
фермами за выполнение по
становления Совета На 
родных Комиссаров Сою
за ССР и Ц ентрального 
Комитета ВКЩб) от 8  июля 
1939 года „О мероприяти 
ях по развитию общ ест
венного животноводства в 
колхозах" Главный коми
тет  Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставки 
установил дополнительные 
условия по ж ивотновод
ству для участников Все 
союзной сельскохозяйст
венной выставки в 1940 ГО
ДУ-

П раво участия на Все
союзной сельскохозяйст 
венной выставке в 1940 го 
ду будет предоставлено жн 
ю тноводческим  колхозным 
фермам крупного рогато
го скота, овцеводческим 
(козоводческим) и евино 
Ьодческим фермам, кото
рые добью тся показателей 
по продуктивности не ни
ж е установленных поста
новлением Главвыставкома 
©т 16 февраля 1939 года 
и кроме того уком плекту
ют к 1 января 1940 года 
поголовье скота на ф ер
мах не ниже минимума ко
ров, овцематок и свинома 
ток, установленного поста
новлением Совета Н арод
ных Комиссаров Союза ССР 
и Ц ентрального Комитета 
ВКП(б) от 8  июля 1939 г о 
да с зачетом в состав м а
точного поголовья телок, 
ярок и молодых свинок, 
переходящ их в состав взро 
слого маточного поголовья 
к концу 1940 года.

Щраво участия на Всесо- 
юзжой сельскохозяйствен

ной выставке предостав
ляется колхозам , достиг
шим одного из следующих 
условий:

а) добившимся к 1 янва
ря 1940 года организации 
трех  животноводческих 
ферм: одной—крупного ро
гатого скота, другой—овце
водческой (козоводческой) 
и третьей—свиноводческой 
с доведением поголовья 
коров, овцем аток и свино
маток до минимума уста
новленного на конец 
1940 года;

б) выполнившим к 1 ию
ля 1940 года задание по 
поголовью скота установ
ленное для них на конец 
1942 года;

в) организовавшим в
1939 году не менее двух 
животноводческих ферм: 
крупного рогатого скота и 
овцеводческую  (козонодче 
скую) или свиноводческую 
с поголовьем коров, овце
маток и свиноматок в этих 
фермах не ниже установ
ленного постановлением 
Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Цен 
трального Комитета ВКП(б) 
от 8  июля 1939 года;

г) имевшим в 1938 году 
одну животноводческую  
ферму и добившимся про
дуктивности скота не ниже 
показателей, определенных 
Главвыстазкомом, а в 1939 
году дополнительно о р га 
низовавшим вторую ферму 
с поголовьем на 1 января
1940 года не менее мини
мума поголовья, установ
ленного постановлением 
Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Ц ен
трального Комитета ВКП(б) 
от 8  июля 1939 года.

(ТАСС).

На западном фронте
Германское информа

ционное бюро сообщ ает, 
что на западном фронте 
происходят артиллерийская 
перестрелка и разведыва
тельные операции. Более 
активной была 23 ноября 
деятельность пехоты меж
ду М озелем и Пфальцским 
лесом. В лесу Варндт бы 
ла отраж ена разведка про
тивника. К востоку от Рей- 
ненга, юго западнее Саар 
лоутера, германская раз
ведка обнаружила остав 
ленные французами пози
ции. У Верхнего Рейна по- 
прежнему спокойно. Повее 
му фронту с обеих сторон 
усилились действия авиа
ции. Германские самолеты 
успешно производили раз

ведку над Ш отландскими 
и Оркнейскими островами 
над Ш отландией,—южной 
Англией и северо-запад
ной Францией. В 6  местах 
фронта происходили воз
душные бои. Французы по
теряли 5 самолетов. Один 
германский самолет п ро 
пал без вести.

Английская печать сооб
щает, что пилоты англий 
ских истребителей, патру
лирующих в секции линии 
Мажино, заявляют, что 
23 ноября они вступали в 
бой 7 раз и каждый раз 
было сбито по одному гер
манскому самолету.

(ТАСС).

В Западной Белоруссии.
Бойцы и командиры Красной Армии ведут аги

тационную работу среди населения Западной Б е
лоруссии.

На снимке: Младший командир А. И. Каратаев ‘(справа^ проводит 
беседу в семье слесаря А. В. Завиша (г. Брест-Литовск).

Фото-клише ТАСС.

♦♦

Награждение работников железных дорог, 
метро, центрального аппарата НКПС, заводов, 

строительств, учебных заведений, 
научных работников, изобретателей

Президиум Верховного 
Совета СССР отдельными 
указами наградил орденами 
и медалями Советского С о
юза работников железных 
дорог, метро, центрального 
аппарата НКПС, заводов, 
строительств, учебных за
ведений, научных работни
ков, изобретателей.

Всего награждено 3064 
человека. Из них: орденом 
Ленина—206 человек,орде 
ном Трудового Красного 
Знамени—381, орденом
„Знак почета"—599,медалью 
„За трудовую  доблесть" 
—834 и медалью „За трудо
вое отличие" —1044 чело
века.

Поименной список всех 
награжденных публикуется 
в газете „Гудок".

Это награждение явля
ется свидетельством новых 
успехов социалистического 
транспорта, проявлением 
внимания и заботы партии 
и правительства к работни 
кам важнейшей отрасли 
народного хозяйства. На вы 
сокие награды армия ж е 
лезнодорожников ответит 
новым производственным 
поъемом, дальнейшим раз 
вертыванием социалистиче 
ского соревнования имени 
Третьей Сталинской П яти
летки.

(ТАСС).

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ СКОТА
С 1 по 8  января 1940 го

да по всей территории 
СССР (за исключением от
даленных районов Край
него Севера) будет прово
диться Всесоюзная пере
пись скота. Для н екото
рых труднодоступных райо
нов установлены более 
ранние сроки. На Памире 
и островах Аральского и 
Каспийского морей пере 
пись скота уже началась.

Организацию и руковод 
ство переписью скота Сев

нарком СССР возложил 
на Центральное Управле
ние Народнохозяйственно
го учета Госплана СССР. 
Проводить перепись бу
дут более 2 0 0  тысяч чело
век счетчиков, бригадиров 
контрольных обходов и 
других. В союзных и ав
тономных республиках, кра
ях и областях организова
ны бюро переписи скота, 
в районах переписные о т 
делы и счетные участки.

(ТАСС).

22^РУБЛЯ НА ТРУДОДЕНЬ
Сельхозартели Винницкой | на трудодень по 2 2  рубля 

области распределяют до-150 копеек, колхоз в селе 
ходы. Стоимость трудо-! Яру«а по 22 рубля. Кол- 
дня значительно выросла. I хозные семьи получают 
Колхоз имени Коминтерна, | здесь в среднем по 8 —ТО 
Могилев—Подольской при | тысяч рублей.

полосы, выдает! (ТАСС).

Пятнадцатилетие 
Туркменской ССР
В связи с исполняющимся 

24 ноября пятнадцатилети
ем образования Туркм ен
ской ССР, Совет Н арод
ных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Ко
митет Всесоюзной Комму
нистической партии (боль
шевиков), Президиум Вер
ховного Совета СССР и 
Президиум Верховного Со
вета РСФСР в приветствен
ных телеграммах поздравля
ют рабочих, колхозников, 
интеллигенцию и всех тру
дящихся Советской Т урк
мении с днем славной го 
довщины.

СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
в своем приветствии выра
жают твердую  уверенность, 
что туркменский народ в 
братском содруж естве со 
всеми народами С оветскв- 
го Союза будет и впредь 
непокладая рук по-больш е
вистски крепить мощь 
Туркменской ССР и всего 
Советского Союза. (ТАСС).

Могилев
городной

Награждение передовике» 
сельского хозяйства 

Туркменской ССР
За выдающиеся успехи 

в сельском хозяйстве и 
перевыполнение планов ос
новных сельскохозяйствен
ных работ, в особенности 
по хлопку и ж ивотновод
ству, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
орденами и медалями Со
ветского Союза награж де
ны передовики сельского 
хозяйства Туркменской 
ССР.

Орденом Левина награж 
дено 18 человек, орденом 
Трудового Красного Знаме
ни—40 человек, орденом 
„Знак почета"—53 челове
ка, медалью „За тр у д о в у »  
доблесть"—65 человек, ме
далью „За трудовое отли
чие”—78 человека.

_______ (ТАСС).

На дне будущего 
.Куйбышевского моря"

Закончено обследование 
дна будущ его „Куйбыш ев
ского моря", которое обра
зуется после сооружения 
на Волге плотины Куйбы
ш евского гидроузла. На 
территорий, где оно разо
льется, находится 396 на
селенных пунктов* 64 про
мышленных предприятия, 
11 МТС, 9 совхозов, 2 ж е
лезнодорожных линии и 
ряд автогужевых трасс.

Сейчас ведется подготов
ка к перенесению всех на
селенных пунктов и пред
приятий на новые места. 

! В будущих населенных 
|пунктах  намечено соору
д и т ь  постройки из огне- 
: стойких материалов. Новые 
селения будут электриф и
цированы и озеленены.

(ТАСС).
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Пламенный трибун революции
Свыше полутораста тысяч 

человек посетил! ленинград
ский музей С. И. Кирова, 
открытый год тому назад, в 
дни I I I  годовщины Великой 
•ктлбрьсшй социалистической 
революции. В четырнадцати 
просторных: залах музея собран 
богатый документальный ма
териал, рисующий прекрасную 
жизнь и героическую деятель
ность ближайшего соратника 
и друга великого Сталина, 
любимца партии и всего на
рода Сергея Мироновича Биро 
ва. Непрерывно постуиающле 
в музей листовки, вшваяия, 
письма, газетные статьи и за
метай открывают все новые 
ж новые черты незабвенного
С. М. Кирова, пять лет тому 
назад сраженного пулей троц

(По материалам ленинградского м узея  С. М, КИ РО ВА )
кпстско-бухаршнекого бандита.

Дом, в, которой помещает
ся музей, вдвойне дорог тру
дящийся нашей страны. Сюда,
в иго здание, гдв тогда нахо
дился штаб большевистской 
партии,направился с Финлянд
ского вокзала вернувшийся в 
1917 году в Россию В. И. Ленин 
и с балкона выступил перед 
рабочими массами с програи- 
и »й б >рьбы за социалистичес
кую революцию 

Ленинградцы и экскурсанты 
со всех концов Советского Со
юза приходят в это историчес
кое здание и часаии изучают 
музейные материаш, воссозда 
ЮЩ1 6  светлый обрдз Сергея 
Мироновича, который вложил 

I всю свою душу, весь свой яр 
* кий талант и блестящие каче

ства большевика в строитель
ство социализма.

Многочисленные документы, 
ф яографии, карты, диаграммы, 
автографы, произведения жи
вописи, скульптуры и графики, 
дополняя друг друга, дают 
убедительное представление о 
Бирове как о верном сыне на
рода, мужественном полковод
це гражданской войны, круп
нейшем государственном двяте 
ле ле я инско-сталинского типа, 
организаторе социазистических 
аобед на различных участках 
народного хозяйства ж, нако
нец, как о беззаветно предан
ном делу партии Ленина— 
Сталина большевике, непри
миримом и беспощадном к вра 
гам народа.

ПОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЯТЕЛЬ 
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГО ТИПА

Юношей включился С. М. 
Каров в революционную рабо
ту, не прерывая ее до конца 
ясной, светлой своей жизни. 
Знакомясь с сотнями разно
образнейших материалов, щед
ро размещенных в музее, по
сетитель наглядно убеждается 
в том, что не было в созна
тельной жизни Сергея Миро
новича ни дня, нм часа ко
гда бы он не думал об осво
бождении рабочего класса, о 
счастье народа.

В Казани, где Сергей Миро
нович учился в низшем тех
ническом училище, ему при
шлось наблюдать неслыхан
ную эксплуатацию рабочих 
на мыловаренном заводе Кресто- 
вникова, и в юноше зреет 
вознущение социальной не
справедливостью.. «Зачем это, 
—читаем мы в одном из его 
ранних пасем,—-один блажен
ствует, нн черта не делает, а 
другой никакого отдыха не 
знает и живет в страшной 
нужде?!»

Эти первые революционные 
мысли подсказали честному 
юноше, по какому нута долж
на идти его дальнейшая жизнь. 
В 1904 году Киров вступает 
в большевистскую организа
цию. Он изучает классические 
произведения Маркса, Энгель
са, Ленина, организует в Том
ске вооруженную демонстра
цию рабочих и еще юношей 
попадает в тюрьму, где, по 
отзывам жандармов, «вел себя 
весьма дурно, не подчиняясь 
требованиям тюремного на
чальства», т. е. проявил му
жество и бесстрашие, которые 
не покидали его до последней 
минуты жизни. Тюрьма не 
сломила закаленную волю мо
лодого большевика, м на сво
боде он организует забастов
ки рабочих, разоблачает про
иски меньшевиков, создает 
подпольную типографию, ве
дет трудную и опасную рабо
ту большевиЕа-подпольщика.

Ко времени Великой Ок
тябрьской революции С. М. Би
ров— уже крупнейший револю
ционер-большевик, ведюжин 
ный организатор, испытан
ный политический деятель. 
Блестящие «го качества осо
бенно развернулись на фрон

тах гражданской войны и в 
последующие годы, на рабо
те в Грузии, Азербайджане, 
Ленинграде на посту секрета
ря ЦК ВКЩб). Музей С. М. Ка
рова и отображает все этапы 
его многогранной деятельно
сти.

Вот экспонаты, возвращаю
щие нас к далекому 1920 году

Партия и правительство по
сылают С М. Кирова полпре
дом РСФСР в Грузию, тогда 
еще меньшевистскую. Об этом 
периоде деятельности Сергея 
Мироновича напоминает вы
ставленная в музее большая 
картина, принадлежащая ки
сти худежаика Горбова, — 
«С. М. Киров в Тифлисе в 
1920 г.». С балкона полпред
ства Сергей Мироаевмч обра
щается к большой толпе с 
пламенной речью. Полпред 
Советской республики, Киров 
шлет грузинскому министру 
иностранных дел ряд нот, в 
которых без дипломатических 
уверток, решительно и власт
но требует точного выполне 
ния взятых меньшевиками на 
себя обязательств, касающих
ся членов коммунистической 
партии Грузии.

Приехав на работу в Баку, 
тов. Киров со свойственной 
ему энергией принимается за 
осуществление задач, постав
ленных Лениным и Сталиным 
перед закавказскими больше
виками. Нужно было восста
новить разрушенное инперна 
диетической войной и интер
вентами нефтяное хозяйство, 
нужно было разгромить все 
антипартийные группировки и 
укрепить единство крупней 
щей в Закавказье партийной 
организации.

Работы, трудной, напряжен
ной, кропотливой, предстояло 
много. Но она была по плечу 
тов. Кирову, всегда и во всем 
руководствовавшемуся указа
ниями Ленина и Сталина и у 
них учившемуся искусству ре
волюционной борьбы.

Бакинская партийная орга
низация, руководимая Киро
вым, верный сыном больше
вистской партии, дает сокру
шительный отпор троцкистам. 
В экспонируемой музеем ре
золюции расширенного плену

ма Бакинского комитета АКП(б) 
по докладу С. М. Кирова (де
кабрь 1924 г.) говорится: «По
пытки заменить ленинизм 
троцкизмом должны встретить 
сильный и решительный от
пор со стороны всей партии, 
как это было не раз в пред
шествующие годы».

Враги партии, враги совет
ской власти неоднократно пы
тались диверсионными актами 
вредить социалистическому 
строительству Азербайджана, 
чтобы вызвать панику среди 
рабочих, подорвать их веру в 
пролетарскую революцию. Но 
эти попытки были обречены 
на неудачу. Свободный от вся
кой паники, от всякого подо
бия паники, когда дело на
чинает осложняться м на го
ризонте вырисовывается какая- 
нибудь опасность, Сергей Ми
ронович обрушивался на вра
гов с такой же беспощадно
стью, как и на фронте граж
данской войны, и всячески 
поддерживал, заражал своим 
энтузиазмом рабочих инже
нерно технических работников, 
всех тех, кто честао и добро
совестно участвовал в восста
новлении и техническом пере
вооружении нефтяной промы
шленности.

Поднимая нассы на борьбу 
за нефть, тов. Киров посто
янно учил их, что это в ко
нечном счете борьба за дикта
туру пролетариат», борьба за 
благо и счастье народа,за ук
репление международного ве
са Советской страны. «Каж
дое наше бревно, каждый пуд 
нашей нефти,—говорил Сергей 
Миронович, — вообще говоря, 
пахнут не только лесом, не 
только нефтью,—они пахнут 
еще большевизмом, прочностью 
и крепостью пролетарской дик
татуры».

Беззаветная преданность де
лу большевистской партии, 
правдивость и честность, не
примиримость к малейшему ук
лону от генеральной ляним 
партяк, беспощадность к вра
гам—все эти большевистские 
качества политического деяте
ля ленинско-сталинского типа 
помогли С. М. Кирову ив той 
борьбе, которую под его руко
водством вела ленинградская

партийная организация с троц- 
квстско-зиновьевскими двуруш
никами.

В VII зале музея висит заме
чательная таблица, из которой 
видно, что Сергей Миронович 
с 29 декабря 1925 года по 4 
февраля 1926 г. в период разъ
яснительной кампании по ре
шениям XIV съезда ВКЩб) сде
лал на ленинградских предпри
ятиях 15 политическая докла
дов; в некоторые дви он вы
ступал с двумя докладами. Из 
другой таблицы мы узнаем, 
что межту XIV и XV с'ездаии 
ВКЩб) С. I .  Киров сделал 149 
политических докладов. Не бы
ло речи, в которой Киров не 
разоблачал бы подлую, преда
тельскую работу троцквстско- 
зиновьевской шайки. Оя неуто
мимо сплачивал ленинградских 
большевиков вокруг ЦК партии, 
вокруг товарища Сталина.

Музейный экспонат, воспро
изводящий доклад С. М. Киро
ва ва Чрезвычайной IX парт
конференции Петроградского 
района гор. Ленинграда в фев
рале 1926 г., подводит первые 
серьезные итоги проделанной 
работы.Предательская сущность 

деятельности» зиновьевцев ра
зоблачена. «Достаточно было 
каких-нибудь четырзх—пяти 
недель для того, чтобы здесь, 
в Ленинграде, произошел пол
ный перелом. Эго, товарищи, 
говорит о том, что партия как 
жила, так и живет здоровой 
жизнью»,

Вскоре открывается чрезвы
чайная XXIII Ленинградская 
губернская партконференция, 
на которой ленинградские боль 
шевики заявляют о своей не 
неколебимой верности генераль 
ной линии партии. В заключи
тельной речи на этой конфе
ренции С. М. Киров говорит: 
«Нам нужно прежде всего и 
главным образом единство, 
твердость и решительность 
нашей великой ВКП(б). Если 
мы это сумеем соблюсти, если 
мы сумеем это сохранить, то 
все остальное будет обеспечено. 
Какие бы препятствия ни сто
яли на нашем пути, какие бы 
туча ни нависали вад нашей 
коммунистической головой— 
мы их сумеем рассеять».

Рядом с этим документом— 
подписанный С. М. Кировым 
мандат товарища Сталина, еди
нодушно избранного XXIII 
партконференцией членом Ле
нинградского губкоиа ВКП(б).

Превратившись в кучку ге
нералов без арнин, презренные 
троцкисты и вяновьевцы об‘е- 
диняюгея в антипартийный 
блок, сплачивая вокруг себя 
подонки всех разбитых оппо
зиционных групп. С неиссякае
мой, сокрушительной силой Ки
ров мобилизует ленинградских 
большевиков на разгром этого 
антипартийного блока.

Большая картина художника 
Ситтаро зафиксировала одно из 
выступлений С. М. Кирова на 
заводе «Красный путиловец» в 
1926 г. Сотни рабочих с ог
ромным вниманием слушают 
пламенного трибуна револю
ции, разоблачающего новую 
вражескую вылазку гнусных 
главарей троцкистско Зиновьев- 
ского блока. Рабочая масса

наэлектризована, она гнева 
раздавить троцкистско зиновь- 
евекую гадину.

В одной из витрин музея 
выставлен автограф плана речи
С. М. Кирова на XXIV Ленин 
градской губернской конферен
ции ВКЩб) и его отчетный 
доклад о работе губкома пар
тии. Над витриной—особо вы
деленные слова Кирова па 
этой конференции: «Шлагба 
ум по дороге в Ленинград 
для оппозиции закрыт, за 
крыт окончательно».

XV съезд партии. С. Ж. Ки
ров выступает на этом с‘ездес 
яркой и образной речью: 
«.. Я думаю, шГ теперешнем, 
XV съезде надо действительно 
доделать то, что не было доде
лано на XIV съезде партии: 
нашу оппозицию нужно отсечь 
самым решительным, саыьгм 
твердым и самым беспощадным 
образом. (Аплодисменты). 
Эгого ждет наша партия, этого 
ждет от нас рабочий класс, 
этого, товарищи, ждет от пас 
и международный пролетариат... 
Все то, что путается под нога
ми, что колеблется и сомневает
ся, должно быть оставлено 
в исторической пропасти, а 
нам с вами дорога только впе
ред и только к победам!»

Значительное количество до
кументов музея рисует мно
гообразную, кипучую дея
тельность Сергея Мироновича 
в годы первой сталинской пя
тилетки. Речи, с которыми он 
выступал перед рабочими, ды
шат огромной правдой, огром
ной верой в непобедимость 
дела Ленина—Сталина. Под 
руководством С. М. Кирова ле
нинградские большевики одер
жали крупнейшие победы, од
ной из которых явилось вы
полнение ленинградской про
мышленностью пятилетнего 
плана в основном в три года.

Тов. Киров организует мас
сы на успешное осуществле
ние второй пятилегки. «Вто
рая пятилетка,— говорит он, 

потребует еще большего 
напряжения сил от партии 
и рабочего класса, больше 
го уменья и гибкости от 
каждого из нас на всех 
участках социалистической 
стройки».

Но трудности эти преодо
лимы, ибо руководит всем де
лом социалистической строй
ки, направляет все ваше дви
жение вперед коммунистиче
ская партия и вождь народов 
великий Сталин. Сергей Ми
ронович с огромной любовью 
говорит о товарище Сталине, 
чей гений, могучая воля, ко
лоссальный организаторский 
талант обеспечивают партии 
решающие победы. «Много тя
желого осталось позади, ос
новные трудности пройдены, и 
пройдены победоносно. Эго 
произошло потому, что руко
водила нами великая наука, 
которая называется марксиз
мом-ленинизмом, потому, что 
непосредственно вел нас... от 
победы к победе великий стра
тег, великий вождь междуна
родной революции товарищ 
Сталин».

(Продолжение см. на 3 стр.)
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С тахановка —  кандидат 
в депутаты

В 1917 году в деревне 
1».-Атлым, М икояновского 
района, родилась В ера И ва
новна Л азарева. Семья ее 
жила в большой нужде. 
О тец  был батракбм.

Л ет восьми Веру мать 
берет с собой иперехотйт 
в другую семью Здесь Ве
ра ж ивет не лучше. Ее за 
ставляю т исполнять непо 
сильный труд, бьют. Учить
ся в школе Вере не дают. 
Лиш ь изредка она ходит в 
школу. Все детство Вера 
Ивановна проводит в нужде.

Только колхоз открыл 
для Веры Лазаревой дв'ери 
к счастливой и радостной 
ж изни.14 ти л ет  она начина 
ет свою трудовую жизнь. 
С этих дней ее жизнь креп
ко связана с колхозом. В 
колхозе Вера Ивановна 
•беспечила себе заж иточ
ную и культурную жизнь.

Вера Ивановна уж е за 
была о том, что ей приш
лось испытать в детстве. 
Она теперь обеспечена всем 
м не знает нужды. Ниже 
300 трудодней за год в ее 
трудовой книжке ве быва
ло. На какой бы работе 
она ни работала, считает 
для себя позором, чтобы 
вы работать меньше трудо
дня в день.

Колхоз дал возмож ность 
т. Лазаревой учиться. Р а 
ботая в колхозе, она повы
шала свои знания в вечер
ней школе. Кроме того, кол 
хоз командировал ее на 
курсы.

Колхоз, открыв для Веры 
Ивановны двери к счастли
вой и радостной жизни, 
воспитал из нее достойную 
дочь нашей родины. В кол
хозе имени Сталина т. Л а 
зарева считается инициато
ром стахановского движ е
ния среди женщин. Она по
казала на деле, что жен 
щина в колхозе—большая 
сила. На какой бы работе 
Вера Ивановна ни работа 
ла, она всегда в рядах пе
редовиков и ни на шаг не 
отстает от любого мужчи
ны. Каждая бригада счита 
ет для себя достоинством, 
когда у них работает Вера 
Ивановна^ Она своим при
мером ведет за собой всю 
бригаду.

Колхозники и колхозни 
цы колхоза имени Сталина 
оказали т. Лазаревой боль
шое доверие, выдвинув ее 
кандидатуру в депутаты 
окружного Совета д еп у 
татов трудящ ихся по из5и 
рательному округу № 29.

Г. Лазарев.

Готовятся к выборам
Трудящ иеся Карымкар 

ских юрт, (М икояновский 
район), деятельно готовят
ся ко дню выборов в мест
ные Советы депутатов 
трудящ ихся. В юртах раз
вернуто предвыборное 
социалистическое соревно
вание. 2 0  человек негра
мотных избирателей о б я 
зались ко дню выборов 
ликвидировать свою негра
мотность.

Прекрасно оборудован
ное помещение участко
вой избирательной комис
сии готово к приему из 
бирателей. В агитпункте 
каждый вечер можно ви 
деть 20—30 человек, изу

чающих избирательный з а 
кон. За последнее время 
трудящ иеся юрт прослу
шали 3 лекции по истории 
партии, которые читались 
лекторами райкома ВКП(б) 
на темы: „Государство и 
революция" „Второй съезд  
РС ДРП ", „П ролетарская 
социалистическая револю 
ция".

По-ударному работаю т 
рыбаки. Они решили ко 
дню выборов перевыпол
нить план IV квартала по 
рыбосдаче. Лучший рыбак 
тов. Еманов по первому 
заморозку даст государст
ву 7 тонн рыбы.

В. Васильев

Стахановская бригада токарей завода имени Дзержинского 
(Пермь) под руководством комсомольца—мастера Н. И. Ку
рицына к 1 сентября выполнила годовую производственную  
программу. В ответ на обращение коллектива завода „Крас
ный пролетарий бригада обязалась к 5 декабря— Дню Кон
ституции выполнить полутора годовую производственную  
программу.

На снимке: Бригада тов. Курицына. Слева направо: А. К. 
Постников, Н И. Оборина, С. В. Коневсках, 3. С. Бушуева, 

К. П. Серебрякова м мастер Н. И. Курицын.
Фото-клише ТАССФото Г. Кожанова.

Девушка — 
ворошиловский 

стрелок
Карелина Валентина, ра

ботница жестяно-баночного 
цеха Самаровского консерв 
ного комбината,—вороши
ловский стрелок. Она в со
верш енстве овладела мел
кокалиберной винтовкой и 
считается лучшим стрел
ком среди девуш ек ком би
ната. Н е раз участвуя в 
стрелковых соревнованиях, 
она всегда была в числе 
победителей, получая от
личные оценки по стр ел ь 
бе.

Благодаря активного уча
стия в оборонной работе 
Валентина Карелина научи 
лась б ез промаха поражать 
мишени. Она готова стать 
в ряды защитников нашей 
социалистической родины.

Девуш ки комбината дол
жны взять пример со сво
ей подруги и повседнев
но овладевать стрелковым 
спортом, активно работая 
в своей организации ОСО.

Пермяков.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОГР ТИПА

Вести из 
механической 

мастерской
Ж елая ознаменовать день 

выборов в местные Сове 
ты депутатов трудящихся, 
— 24 декабря, производст 
венными победами,рабочие 
механической мастерской 
Остяко-Вогульского л ес 
промхоза развернули со
циалистическое соревнова
ние.

Бригада И А. Абыше- 
ва, ведущая ремонт катера

Д остойный 
кандидат

Анастасия Николаевна Куине 
цова стахановка Санаровекего 
комбината зарегистрирована 
кандидатом в депутаты окруж
ного Совета по Набережному 
избирательному округу № 1 1  

~Чго можно сказать об этом 
кандидате? Прежде всего, это 
очень деловая работница, чут
кий и простой товарищ, поль
зующийся большим авторите
том среди рабочих комбината, 
особенно в жестяно-баночном 
цехе, где тов. Кузнецова ра
ботает около 7 лет. Тов. 
Кузнецова отлично изучила 
производство и дает высокую 
производительность труда, она 
—стахановка.

За ударную работу на 
производстве и хорошее каче
ство вырабатываемой продук
ции дирекция комбината неод
нократно премировала ее 
месячной зарплатой м объяв 

'ляла ей благодарности.
В день выборов я буду го

лосовать за тов. Кузнецову. 
Нет сомнения, что все избира
тели Набережного избиратель
ного округа отдадут свои голо
са за этого достойного канди
дата.

А. Булгаков.
Бригадир паяльной машины

С собрания работников 
торговли

2 2  ноября работники 
Остяко Вогульского горпо, 

№ 19, соревнуется с брига- {столовой и учебно коопера- 
дой М. К. К осякова,рем он-* тивного комбината, в коли-
тирующей катер № 18, и 
с бригадой А. Е. Хотенова, 
занятой на ремонте катера 
№ 4.

Все бригады ежедневно 
выполняют норму выработ
ки на 115-120  процентов.

Руководители ремонтных 
бригад заявили, что их ка
тера будут готовы полно
стью к 24 декабря.

Н. Щербаков.

честве 84 человек, собра
лись на предвыборное с о 
брание.

Собравшиеся единогласно 
выдвинули кандидатом в 
депутаты Остяко-Вогуль 
ского поселкового Совета 
от избирательного округа 
№ 23 домашнюю хозяйку 
Кирееву Ольгу Л еонтьевну.

Е. Гоголев,

ОТДАМ СВОЙ ГОЛОС 
ЗА ТОВАРИЩА ПЕТЕЛИНУ

Великие дела, творимые в 
нашей стране под руковод
ством партии Ленина—Сталина, 
всегда и во всем направлены 
ко благу народа. И это оео 
бенно выпукло выступает в 
деятельности С. М. Кирова. 
Эго бесконечные стремления 
двигать вперед и вперед дело 
хвдустриализации, его смелые 
новаторские приемы в области 
сельского хозяйства, его забо 
ты о процветании науки— все 
это преследовало одну цель: 
«делать жизнь трудящихся Со
ветского Союза еще более ра
достной, насыщенной, содер
жательной. «Мы ‘ должны 
добиться того,— говорил Сор 
гей Миронович,—чтобы каж 
дый трудящийся нашей стра 
«ы, который чеетно и доб
росовестно работает, мог 
дучшо одеться, получше по

(Продолжение. Начало см. на 2 стр.)
кушать, поднять свой куль 
турный уровень и побольше 
знать, что делается на 
свете».

В этих словах проглядывает 
неистощимая забота о трудо
вых людях, о нуждах кото
рых Киров всегда думал. Оя 
любил жизнь, любил честных 
друзей и товарищей к больше 
всего любил своего великого 
друга и учителя, о котором 
говорил.

«За последние годы, с 
того времени, когда мы ра
ботаем без Ленина, мы не 
знаем ни одного поворота 
в нашей работе, ни одного 
сколько нибудь крупного на
чинания, лозунга, направ
ления в нашей политике, 
автором которого был бы 
ко товарищ Сталии, а кто

нибудь другой. Вся основ 
ная работа -это  должна 
знать партия— проходит по 
указаниям, по инициативе 
и под руководством това
рища Сталина».

У Ленина и Сталина тов. 
Киров учился бесстрашию в 
бою и беспощадности к вра
гам, мудрости, правдивости, 
честности и беззаветной люб
ви к народу. За эти благород
ные, большевистские качества 
он по праву заслужил любовь 
народа, борьбе за счастье ко
торого Сергей Миронович от
дал свою жизнь. За эти каче
ства его боялись и ненавиде
ли троцкнстсво - бухаринские 
изверги, которым тов. Киров 
не давал пощады и от рук 
которых он трагически погиб 
ка боевом коету.

17 ноября в газете „Ос
тяко Вогульская правда" 
прочитала материалы о вы
движении тов. Петелиной 
Парасковьи Александров
ны кандидатом в депута
ты окружного Совета д е 
путатов трудящ ихся по из
бирательному округу № 42. 
Товарищ Петелина заслу
живает того, чтобы быть 
в депутатах окружного Со
вета депутатов трудящ их
ся.

Я знаю тов. Петелину с 
1938 года. Особенно близ
ко с ней ознакомилась, 
когда, мы жили в одном 
доме. Товарищ Петелина 
это человек особого ха
рактера, она всегда обхо
дится просто и чутко от
носится к запросам. Ког
да обращаешься к тов. П е
телиной, она всегда дает 
совет. Товарищ  Петелина 
не только чутко относит
ся, но старается объяснить 
непонятные вопросы. Т о
варищ Петелина является

хорошим работником. Р а 
ботая директором окруж 
ной колхозной школы т. П е
телина подготовила не 
один десяток молодых ко л 
хозных работников. Она 
внимательно и чутко о т 
носится к  запросам уча
щихся.

Товарищ П етелина не 
останавливается на достиг
нутом, а работает над с@- 
бой, повыш ает свои зн а
ния. Честное и добросо
вестное отнош ение к в о з 
ложенным обязанностям 
является одним из хоро 
ших качеств тов. П етели 
ной.

Товарищ Петелина оп 
равдает доверие избирате
лей, будет чутко и внима
тельно прислушиваться к 
голосу своих избирателей 
и она может быть депута
том окруж ного С овета д е 
путатов трудящ ихся. 24 д е 
кабря, в день выбор эм, я  
свой голос отдам за  т. П е
телину. к. Киивлива.
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Вопросы переписного поста 
и пх значение

(Продолжение. Начало см. в № 268, 270 
от 22—24 ноября 1939 года)

11. Грамотность
я) читает и пишет или толь- 

кф читает на каком-либо язы 
ке.

ё) или  вовсе неграмотен.

Сведения по этому вопросу 
■окажут уровень грамотвостм 
населения.

1  нашей стране почти пол
местью ликвидирована негра
мотность. Создана огромная 
сеть школ, техникумов, раб 
ф&ков, высших учебных за
ведений; с успехом осущест
вляется всеобщее обязатель
ное начальное обучение.

1 ри регистрации грамотно - 
«ти необходимо иметь в виду, 
что лица, умеющие только чи
тать и особенно медленно чи
тающие, нередко называют се
бя неграмотными. Между тем 
этот контингент отнести в нег
рамотным нельзя. Именно по 
этому вопрос о грамотности в 
предстоящей переписи постав
лен более дифференцированно.

Перепись 1939 г. покажет 
количество оставшихся еще 
неграмотных, место их раз 
мещения и поможет быстрее 
закончить их обучение.

12. Для учащегося указать :
я) полное название учебного 

заведения, Гшколы или  курсов,
ё) в каком классе или  на ка- 

кфм курсе обучается (для  кур
еве с продолж ительностью обу
чения менее года отметить 
, краткосрочн. “).

Трудящиеся нашей страны 
широко используют право на 
йразованне, завоеванное на
родом, записанное и закреп 
ленное в Сталинской Консти- 
тущии.

1 ри переписи населения б у 
дут учтены все учащиеся как 
ш начальных, средних и выс
ших школах стационарного 
тина, так и в заочных учеб
ных заведениях, в школах 
взрослых, ва курсах и т. д. 
йерепнсь даст полную карти- 
иу хода подготовки кадров в

нашей стране. Данные перепи
си дадут нам характеристику 
выполнения решения партии 
и правительства о всеобщем 
обязательном начальвом обу
чении. Они покажут осущест
вление права граждан СССР 
на образование, записанного 
в Сталинской Конституции.

Численность учащихся, прав
да, не вполне полную, мы- 
имеем по данным вашей те
кущей статистики. Перепись 
даст возможность не только 
получить точную численность 
учащихся, но и дать их ха
рактеристику по полу, возра
сту, национальному составу 
и т. д.

13. Окончил ли среднюю 
или высшую школу

Мы не можем ограничиться 
данными об элементарной гра
мотности, как это было, на
пример, при переписи 1926 г. 
и как это обычно бывает в 
большинстве переписей капи
талистических стран. Нам 
нужно знать не только уро
вень грамотности, но и коли
чество лиц, имеющмх высшее 
и среднее образование. Пе 
репись даст нан точные циф
ры людей, имеющих среднее 
и высшее образование. Она 
проиллюстрирует тот огромный 
рост культурного уровня, ко
торый имеет место в стране 
победившего социализма.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  Т А С С

ВОИНА 
В ЕВРОПЕ

1  сводке верховного 
командования германской 
армии говорится: „Одна
неприятельская рота ата 
ковала германские пере
довые позиции. Атака бы
ла отбита. Со стороны 
французов — значительные 
«©терн. В пограничных рай
онах имел место ряд нез
начительных стычек-в воз
духе, во время которых 
было сбито 4 французских 
истребителя".

2 2  ноября 6  германских 
бомбардировщиков произ
вели налет на Ш отланд
ские острсва (группа ост 
ровов, расположенных ее-

(О кончание следует).

Китай на пути 
демократического 

развития
Закончившийся на днях 

VI пленум ЦИК Гоминдана 
вынес решение о созыве 
12 ноября 1940 года Народ
ного Собрания и установил 
сроки выборов депутатов 
в Народное Собрание.

Вопрос о созыве Народ 
ного Собрания обсуждался 
еще на четвертой сессии 
Национально - политиче
ского совета Китая в сен
тябре 1939 года. Принятые 
IV сессией решения поста
вили в цен'тр политической 
жизни страны вопрос о 
конституционном государ
стве и демократизации пра 
вительства. В настоящее 
время создан ряд организа
ций, объединяющих пред
ставителей различных об
щественных групп и поли
тических партий. Назначе
ние. этих организаций со-, 
действовать развитию кон-| 
ституционного правитель
ства, С ущ ествует такж е 
специальный комитет по 
реализации предложений о 
демократизации правитель
ства.

В печати и на собраниях 
сейчас обсуждаю тся два; 
вопроса: о выборах в На-* 
родное Собрание и о н еоб-! 
ходимости изменить про* 
ект конституции, принятой 
5 мая 1936 года.

З А  Р У Б Е Ж О М
— В промышленном аме

риканском городе Толедо 
(штат Огайо) из-за недо
статка средств на 6  недель 
закрылись все школы. 45 
тысяч детей прекратили 
занятия.

— По распоряжению 
французских властей па
рижский гражданский суд 
распустил парижское объ
единение профсоюзов, 
профсоюз цементных ра
бочих района Сены, проф
союз чернорабочих, рабо
чих химической про
мышленности, токарей, ме 
таллистов и ряд других 
профсоюзных организаций. 
Имущество их конфиско
вано.

— Всего с начала войны 
воюющими странами пото
плен 151 пароход. В том 
числе: английских парохо 
дов 82, французских 9, 
германских 15 и 45 парохо
дов; принадлежащих ней
тральным странам. При по
топлении пароходов погиб

ло 2033 человека, пропало 
без вести 1 2 0 .

„— Лондонские власти 
наметили сооружение круп
ного бомбоубежищ а ва $  
тысяч человек, используя 
для этого заброшенный 
туннель метро. Эго будет 
одно из наиболее безопас
ных бомбоубежищ в Ан
глии (туннель проходит наг 
глубине 24 метров от по
верхности земли). П ерео
борудование туннеля зай
мет около 3 месяцев.

— У восточного побе
режья Англии наскочил на 
мину английский пароход 
„М ангалоре" с водоизме
щением 8 8 8 6  тонн. П аро
ход затонул, команда спа
сена.

— Финляндские власти 
закрыли газету „Суомен 
Пенвильелия" являющуюся 
органом мелких земледель
цев. Закры тие мотивирует
ся тем, что в газете печа
тались статьи и заметки, 
„которые причинили вред 
безопасности страны".

Германская зона противовоздушной обороны на 
Западной границе.

Германские 
пловучие мины

Бельгийская газета „Фи
гаро" помещ ает описание 
германских пловучих мин. 
„Германские пловучие ми 
ны,—пишет газета,--взрыва
ются действием электриче
ского тока. Снаружи у ми
ны имеются стекляяные 
трубки, прикрытые метал
лическими шапочками. Эти 
стеклянные трубки напол 
йены серной^* кислотой. 
Если при ударе какого ни
будь предмета о мину од 
на из стеклянных трубок 
сломается, то серная кис
лота попадет на электри
ческие элементы, вызывая 
появление тока, создающе 
го взрыв. Чтобы обезопа
сить выброшенную на б е
рег мину, достаточно о т
винтить стеклянные труб 
ки".

На снимке: Блиндированный наблюдательный поет.
Ф о то -к л вш е ТА С С .

в е р о  в о с т о ч н е е  В е л и к о б р и 
тании). Одна из с б р о ш е н 
ных б о м б  у н и ч т о ж и л а  с т о 
явш ий на якоре гидроплан.

Согласно официальному 
сообщению английского 
министерства экономиче
ской войны, английский 
морской флот захватил в 
течение недели с 1 2  по 18 
ноября около 14 тысяч тонн 
товаров,как ю лагают,пред 
назначенных для Германии. 
За первые 11 недель вой
ны английским морским 
флотом всего задержано 
441 тысяча тонн так на
зываемых контробандных 
товаров.

По сообщению из Лон 
дона английской и фран
цузской авиацией на за 
падном фронте 2 2  ноября 
было сбито 6  германских 
самолетов. Со стороны « 
английской авиации потерь 
нет. Французская авиация 
во время воздушных столк 
новений потеряла 2  само
лета.

* * *
Английское морское ми

нистерство сообщ ает, что 
2 2  ноября около восточно 
го побереж! я Англии на 
скочил на мину и затонул 
английский эсминец. Более 
1 0 0  человек из команды 
эсминца спасены, 2 1  ране

ны и 40 пока ещ е не най 
дены. # # *

М орское сообщение меж 
ду Англией и Голландией 
полностью прервано. П о
лагают, что голландское 
правительство решило пре 
кратить сообщение из за 
опасности для судов на
скочить на пловучие мины. 

# *
Английский министр фи

нансов в своей речи по 
радио, между прочим, Зая
вил, что уж е теперь война 
обходится Великобрита 
нии по мевыпей мере 6  

миллионов фунтов с те р 
лингов в день. Д аж е по
вышенные налоги не в со 
стоянии покрыть и поло
вины того, что Англия 
расходует в нынешнем го 
ду.

(ТАСС).

К ГИБЕЛИ ЯПОНСКОГО 
ПАРОХОДА

На-днях в английских тер 
риториальных водах погиб* 
наскочив на мину,японский 
пароход. Английский и гер
манский морские атташ е в 
Токио сделали по этому 
поводу заявления. Англий
ский морской атташ е вы
сказал твердое убеждение 
в том, что пароход стал; 
жертвой мины, установлен
ной германской подводной 
лодкой под покровом тем 
ной ночи. Германский в о 
енный атташ е категориче
ски отрицал это утверж де
ние. Он подчеркнул, что 
германское правительство 
полностью соблю дает меж 
дународные правила мини
рования морей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
И збирательная комиссия 

участка № 3 по выборам 
в Омский областной, Ос
тяко Вогульский окружной 
и Остяко-Вогульский по
селковый Советы деп ута
тов трудящихся РСФСР" 
помещается в Остяко-Вегуль- 
ском Доме Народов Севера. 
Д еж урство членов комис. 
сии проводится ежедневно» 
— с 7  до 10 часов вечера*, 
а по выходным дням с 1 1  

часов утра до 2  часов дня 
и с 7 до 10 часов вечера.

В помещении ДНС обес
печена возм ож ность изби
рателям ознакомиться со 
списками избирателей, оп у 
бликованными Поселковым 
советом.

Участковая комиссия.

Отватетв. редактор ,
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

вш огрйф нд «к датея


