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Цифры 
дальнейших побед 
колхозного строя

Подготовка к выборах в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся требует широкого 
разворота пропагандистской и 
агитационной работы. Пар 
тийные организации, пропа
гандисты и агитаторы обяза
ны неустанно вести пропа
ганду Сталинской Конститу
ции, побед одержанных пар
тией Ленина—Сталина, задач 
постепенного перехода от со
циализма к коммунизму и тща
тельно разъяснять широким 
массам избирателей Положение 
о выборах.

Перед пропагандистами и 
агитаторами наша партия по
ставила задачу — обеспечить 
дальнейший подъем политиче
ской и производственной ак
тивности всей массы трудя
щихся.

Одним из стимулов дальней
шего развития политической 
ж производственной активно
сти масс является соревнова
ние колхозов и колхозников, 
районных земельных отделов 
и научных учреждений сель
ского хозяйства за право уча
стия на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке в 
1940 году. Эго не может за
быть ни один пропагандист, 
ни один агитатор. Надо иметь 
в виду задачу неуклонного 
разъяснения побед колхозно
го строя, показанных на Все
союзной сельскохозяйственной

ПРАЗДНИК СТАЛИНСКОЙ АВИАЦИИ
18 августа около миллио

на москвичей приехали на 
Тушинский аэродром, близ 
столицы, полюбоваться на 
великолепную демонстра
цию силы великой авиаци
онной державы и мастер- 
СТВИ замечательных сталин
ских соколов.

На трибуне Центрально
го аэроклуба СССР им. 
Чкалова находились това
рищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Л. М. Кагано
вич, Микоян, Жданов, 
Шверник, Берия, Маленков, 
Булганин, Вышинский, 
Кузнецов, Кулик, Буденный, 
М. М. Каганович, Бадаев, 
Щербаков, Локтионов, 
Михайлов, представители 
высшего командования Ра
боче-Крестьянской Красной 
армии и Военно-Морского 
флота, руководящие работ
ники гражданского воздуш
ного флота и Оеоавиахима 
СССР.

Ровно в 15 часов звуки 
„Интернационала" возвести 
ли о начале грандиозного 
авиационного праздника.Он 
открылся парадом авиации 
Оеоавиахима, в котором 
приняло участие свыше 
200 учебных и спортивных 
самолетов.

Пилоты осоавиахимовцы 
показали образцы высшего 
пилотажа, демонстрируя 
отличные летные качества 
легких самолетов.

Над аэродромом на бук-

самолетов военно-воздуш- самолет „ССР Л —760". Ис* 
ных сил Рабоче Крестьян-1 полинский корабль вел 
ской Красной армии. Вы-!прославленный летчик на-

выставке в 1939 году. Заме-:СИре самолета показались 
чательным агитационным ма- ц  планеров. Прекрасным 
териалом, облегчающим про- зпелишем была: -возлуш-
паганду успехов социалисти
ческого земледелия в нашей 
стране, могут быть цифры 
сконцентрированные Централь
ным управлением народнохозяй
ственного учета в сборнике 
«Социалистическое сельское 
хозяйство СССР». Эта книга 
ярко иллюстрирует победы 
партии Ленина—Сталина в 
деревне. Цифровый материал 
этого сборника вооружает на
ших колхозников на дальней
шие еще большие производ
ственные победы в Третьей 
Сталинской Пятилетке. В связи 
с этим пропагандисты и аги
таторы долж з ы «еасы • 
тить пропаганду и агита
цию этими цифрами, облечь 
их в живые краски нашей 
замечательной действительно
сти» («Правда»).

Идя на помощь пропаган
дистам и агитаторам нашего 
округа мы начинаем сегодня 
публиковать «Цифры побед 
социалистического земледелия». 
Нет сомнения, что этот мате
риал будет целиком использо
ван партийными организация
ми, пропагандистами и агита
торами нашего округа для 
широкой пропаганды среди 
колхозников идей соревнова
ния за право участия на Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке в 1940 году.

зрелищем была: „воздуш 
ная карусель"—групповой! 
полет планеров по кругу.? 
Точно стая стрижей плане-! 
ры парили над центром) 
аэродрома.

Восторженно встретили 
зрители появление боевых

ступление военной авиации 
открыл капитан Шолохов 
на быстроходном маневрен
ном истребителе. В тече
ние нескольких минут за
мечательный пилот выпол
нил множество фигур выс
шего пилотажа. Высокое 
летное мастерство на ис
требителе другого типа 
продемонстрировал капи
тан Кошевой.

Затем зрители наблюда
ли показательный воздуш
ный бой двух, истребите
лей. Это был замечатель
ный образец боевой выуч
ки советских летчиков.

На огромной скорости 
над аэродромом бреющим 
полетом пронеслась пятер
ка краснокрылых истреби
телей. За ней появилась 
другая пятерка грозных 
боевых машин, способных 
по первому сигналу в одно 
мгновенье появиться над 
вражеским станом, чтобы 
уничтожить его и уйти 
обратно.

После инсценировки воз
душного нападения над 
аэродромом показался ги
гантский шестимоторный

шей страны Герой Совет 
ского Союза М. М. Громов.

Грандиозная программа 
празднества закончилась 
высадкой парашютного де
санта. С 3 тяжелых кораб
лей одновременно ринулись 
вниз 45 человек. Это были 
рабочие и служащие мо
сковских предприятий, не
давно овладевшие парашют 
ным спортом без отрыва 
от производства.

Воздушный парад в Ту- 
шино был демонстрацией 
несокрушимой мощи и си
лы Сталинской авиации. 
Народ воочию увидел все
могущество своей авиации, 
своих славных соколов, 
выпестованных великим 
Сталиным, безгранично пре
данных родине, больше
вистской партии и совет
скому правительству.

Воздушный флот страны 
социализма готов в любую 
минуту победоносно отра
зить нападение врага гроз
ным натиском и вороши
ловским залпом уничто 
жить врага на его же соб
ственной территории.

(ТАСС).

К  ПОЛОЖЕНИЮ В  ДАНЦИГЕ
Германский фашизм в последнее время ведет интенсивную 

подготовку к захвату вольного города Данцига.

Положение в районе 
Гонконга

Положение на границах 
английской колонии Гон
конга продолжает оставать
ся напряженным. По со
общению английской печа
ти японское командование 
перебрасывает в район 
Наньтоу (на границе с Г  он- 
конгом) еще 5000 солдат. 
Высадка этого десанта в 
Наньтоу рассматривается 
в Гонконге как подготовка 
к настоящей блокаде япон 
нами английской колонии. 
Особенно опасаются того, 
что японцы прекратят под
воз из окрестных деревень 
в Гонконг продовольствия.

На снимке. Общий вид города Данцига.

Опровержение ТАСС
За последние дни поль

ские газеты „Польска 
збройна", „Экспресс поран- 
ны“ , „Курьер варшавски" 
опубликовали сообщение о 
разногласиях, возникших в 
ходе переговоров в Мос
кве между советской воен
ной делегацией, с одной 
стороны, и французской и 
английской военными мис
сиями, с другой стороны, в 
связи с тем, что СССР 
якобы требует военной 
помогли от Англии и Фран
ции на случай войны на 
Дальнем Востоке. ТАСС 
уполномочен заявить, что 
это сообщение является 
сплошным вымыслом от 
начала до конца, а суще
ствующие на самом деле 
разногласия касаются сов
сем другого вопроса и не 
имеют никакого отношения 
к вопросу о Дальнем Во
стоке. (ТАСС).

В ЗАЩИТУ ИСПАНСКИХ 
БЕЖЕНЦЕВ

Во время предательской 
сдачи Мадрида генералу 
Франко 17 испанских рес
публиканцев нашли себе 
убежище в помещении чи
лийского посольства в 
Мадриде. Генерал Франко 
настойчиво добивается вы
дачи беженцев. Однако 
правительство Чили отка
залось удовлетворить тре
бование Франко и обрати
лось ко всем латино аме
риканским странам с пред
ложением создать единый 
фронт для поддержки за
нятой чилийским правитель
ством позиции.

В настоящее время 8 ла
тино американских стран в , 
том числе Аргентина и Бра
зилия заявили о своей под
держке правительства Чи
ли. (ТАСС).

Подожжено 
16 .японских фабрик

В Осака (Япония) от 
взрыва брошенной бомбы 
сгорела кожевенная фаб
рика. За последние дни в 
этом районе сгорело 16 
фабрик. (ТАСС).

Усиление военной активности Германии в Данциге

Военная активность гер
манских фашистов в Дан
циге за последние дни за
метно усилилась. По ули
цам города открыто

Антипольская кампания германской печати
бросает свое хозяйство и раются представить Поль- 
нелегадьно переправляет шу в качестве „агрессора",

разъезжают солдаты мото- 
16 августа японцы вели I механизированных частей.

военные операции близ 
границы Гонконга. Они об 
стреляли ряд пограничных 
деревень. Китайские отря
ды самообороны оказывают 
японцам упорное сопро- 

I тивление. (ТАСС).

Ночью из Германии в Дан 
циг доставляется большэе 
количество оружия.

В Германии свирепству
ет антиподьский террор. 
Польское население погра
ничных районов Германии

ся в Польшу. 17 августа 
17 польских крестьян из 
пограничных деревень гер
манской Силезии перешли 
польскую границу. Бежен
цы были обстреляны гер
манскими пограничниками.

Антипольская кампания 
в германской печати с 
каждым днем становится 
все сильнее и яростнее. 
Все фашистские газеты ста

создавшего „невыносимое 
положение". Фашистский 
официоз „Фелькишер бео- 
бахтер" в передовой 
статье заявляет: „Пробле
ма Данцига и корридора 
назрела для немедленного 
разрешения". При этом: 
газета открыто угрожает 
Польше военными дейст
виями.

(ТАСС).
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ЦИФРЫ ПОБЕД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
1АТМРЖАЛИ ДЛЯ АГИТАТОРОВ И ПРОПАГАНДИСТОВ

К Веесожшгюм «ельсиохезяй- 
етвенной выставке— всенарод
ному смотру побед социали
стического земледелия—Цент
ральное управление народно
хозяйственного учета Госпла
на СССР подготовило стати 
стический сборник „Социали
стическое сельское хозяйство 
СССР“.

Цифры и таблицы сборника

торжество Сталинской полити
ки коллективизации, итоги 
великой работы коммунисти
ческой партии по социалисти
ческому преобразованию д е 
ревни, силу и крепость моло
дого, цветущего колхозного 
строя.

Ниже мы приводим основ
ные материалы сборника (ча
стью дословно, частично в

наглядно отображают полное | сокращенном пересказе).

Численность сел.-хоз. предприятий (хозяйств)
1927 год

Совхозы.......................  1,4 ты е.
Колхозы........................... 14,8 тыс.
Кулаки 1,1 мдв.
Бедняцко-середняцкие
х озяйства ........................23,7 или.

На 1 июля 1938 года колхозы объе 
диняли 18,8 миллиона крестьянских 
дворов—93,5 общего числа дворов. По
севные площади колхозов выросли с 
1,4 миллиона гектаров в 1928 году 
до 117,2 миллиона гектаров в 1938 
году.

Посевные площади совхозов выросли 
с 1.735 тысяч гектаров в 1928 году 
до 12.411 тысяч гектаров в 1938 году.

В результате победы политики кол
лективизации и строительства совхозов 
мы имеем теперь самое крупное в ми 
ре машинизированное, вооруженное 
новой техникой сельское хозяйство.

В 1938 году в среднем на совхоз 
приходилось: 2.691,2 гектара посевной 
площади, на один колхоз—484,6 гек-

1938 год
Совхозы............................... 3,961
М Т С .................................... 6,358
Колхозы .......................  242,4 тыс.
Единоличников оста
лось ..................................... 1,3 мл н.

тара, а на одно хозяйство в США 
(1935 год)—20,2 гектара, во Франции 
(1929 год)—5,7 гектара, в Германии 
(1933 год)—3,5 гектара, в Италии 
(1930 год)—3,3 гектара *).

По крупному рогатому скоту в сред
нем на один совхоз приходилось 656,4 
головы, на один колхоз—64,7 головы, 
а на одно хозяйство в США 10 голов, 
во Франции—3,9 в Германии— 3,4, в 
Италии—1,7 головы.

По тракторам в среднем на один 
совхоз приходилось 387,0 лошадиных 
сил, на один колхоз—30,8 а на одно 
хозяйство в США—2,0 во Франции—  
0,08, в Германии—0,05, в Италии— 

,0,08 лошадиных сил.

Царская Россия была страной сохи, СССР—страна 
траитора, номбайна и автомобиля

Крестьян
ские хозяй
ства в цар
ской Рос

Совхозы Колхозы

В среднем 
по совхо

зам и 
колхоза м

сия на сумму рублей

На 1 гехтар посева 
приходилось:

Сельскохозяйственных машлн 
ж орудий ..................................... 6 29 25 26
Комбайнов ..................................... не было 15 7 8

Тракторов ..................................... не было 51 18 21
Автомобилей................................. не было 27 8 10

Итоге 6 122 58 65

СССР— на начало 1938 г.

Основным! орудиями труда в.ны® плуги и бороны. По переписи 
крестьянской ховяйстве в царской Рос- 1910 г. в крестьянских хозяйствах 
онн являлись сохи, косули, деревян-1 насчитывалось:

Сох и к о су л ь  7,8 млн. шт.
Плугов деревянных 2,2 > >
Плугов железных 4,2 » *
Борон деревянных . . . . . . .  17,7 » »

*) По колхозам приведены данные без приусадебных посевов и скота лично! о 
пользования колхозников; тракторы в колхозах рассчитаны по тракторному пар
ку МТС.

По капиталистическим странам приведены средние данные на одно хозяйство. 
Размеры посевной площади и количество скота на одно бедняцко-середняцкое кре
стьянское хозяйство в капиталистических странах значительно нижеприведенных в 
таблице. Крупные помещичьи хозяйства, составляющие и в Германии и в Италии 
0,5 процента всех хозяйств, владеют в Германии 38 процентами всей земли, а в 
Италии—35 процентами всей земли. I

Изменение состава машин в сельском хозяйстве
(* тыс. штук)

1938 г.
Машины и орудия 1910 г. 1928 г. (првдв.

данные)

Орудия для пахоты
Соха, косули и сабаны (млн. шт.) . . . 8,0 4,6 • ••
Плуги коввые (млн. шт.) . . . . .  . 7,0 14,0 5,5
Плуги тракторные ....................... .... . О.В1 9,3 493,5

Сеялки
Тракторные2 .............................................. не было 0,5 265,5
Конные ................................................... 323,7 717,9 676,4

Машины для уборки зерновых
Комбайны зерновые................................ ее было 2 шт. 153,8
Сноповязалки тракторные....................... не было ОД 10,7
Ж н е й ки ..................................................

Молотилки
752,4 1299,7 896,2

Сложные и полусложные....................... 19,5 5,6 130,8
Простые........................... .... 429,9 552,0 297,4
Машины для уборки технических культур
Свеклопод'емники тракторные................... не было не было 19,3
Льнотеребилки широкозахватные . . . . не было не было 1 Ю(5

1 Паровые.
2 Зерновые, хлопковые и свекловичные.
Тракторы, комбайны, грузовые автомобили и двигатели  

в сельсном хозяйство СССР
(в тыс. штук; на конец года)

1928 г. 1932 г. 1938 г.

Тракторный парк
Все сельское хозяйство............................ 26,7 148,5 . 483,5

В том числе:
М Т С .............................................. — 74,8 394,0
Совхозы (и подсобные с х. предприятия) 6,7 64,0 85,0

Комбайны
Все сельское хозяйство ............................ 2 шт. 14,5 153,8

В том числе:
М Т С .............................................. — 2,2 127,2
Совхозы (и подсобные с. х. предприятия) 2 шт. 12,3 26,6

Грузовые автомобили
Все сельское хозяйство............................

В том числе:
0,7 14,2 195,8

МТС . . . . , ....................... — 6,0 74,6
Совхозы (и подсобные с.-х. предприятия) 0,7 8,2 30,6
Колхозы ......................................... — — 90,6

Двигатели внутреннего сгорания 
и локомобили

Все сельское хозяйство ........................... н. св. 28,9 83,8
Механизация основных работ в сельском хозяйстве

1928 г. 1932 г. 1937 г. 1938 г.

Пахота под яровые
Сохой ............................................. 9,8 __ — —
Конным плугом ................................ 89,2 81,0 29,0 28,5
Тракторным плугом ....................... 1,0 19,0 71,0 71,5

Сев яровых зерновых
Ручной ..........................................
Конной сеялкой ............................
Тракторной сеялкой .......................

74.4
25.4 
0,2

51,7
28,3
20,0

14,6
31,1
54,3

12,8
30,5
56,7

Уборка зерновых
Косамн ж серпами........................... 44,4 35,4 10,3 8,5
Конным инвентарем ....................... 55,4 54,6 45,9 43,1
Тракторным инвентарем.................. 0,2 10,0 43,8 48,4

В том числе уборка ком
байнами колосовых....................... 4,0 39,8 48,4

Молотьба зерновых
Цепом и прочими примитивными

способами ...........................
Конными молотилками . . . . .

40,7 |
58,0 | 60,0

0,6
5,4

• •«

Молотилками от механического
привода . ....................... 1.3 40,0 94,0 95,0

(Окончание следует)
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ГОТОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДАРКИ В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ 
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Не мало передовых кол

хозов, участников социа
листического соревнования 
имени Третьей Сталинской 
Пятилетки в Микоянов 
ском районе уже выполни
ли годовые планы рыбоза
готовок.

Леушинский колхоз, 
Б-Атлымского националь

ного совета, годовой план 
рыбозаготовок выполнил 
на 156 процентов. Предсе
дателем правления этого 
колхоза работает А. Доро
нин, бригадиром по рыбе— 
Н. Колташков.

Выполнил годовой план 
рыбозаготовок на 142 про

цента колхоз „Промысло
вик", Кеушимскего нацио
нального совета. Предсе
датель правления этого 
колхоза Толокольников.

Планы III квартала по 
рыбозаготовкам выполнили 
колхозы: им. Калинина,
Лохтоткуртский и др.

‘Все выше перечислен
ные колхозы имеют хоро
шие показатели по выпол
нению и других хозяйствен
но-политических кампаний. 
В  частности они хорошо 
справились с сенозаготов
ками

В. И. Васильев.

160 ПРОЦЕНТОВ КВАРТАЛЬНОГО 
ПЛАНА

Рыбаки Сухоруковского 
жолхоза, неводившие в 
протоке Нела, выполнили 
свой план III квартала на 
160 процентов. Они добы
ли более 89 тонн рыбы. 
Бригада работала под ру
ководством специалиста 
рыбного лова Т. А. Коре- 
панова и бригадира В. А. 
Корепанова. Многие ста
хановцы из этой рыболо
вецкой бригады правде- 

шием колхоза премированы.

Не отстают от рыбаков, 
занятых на неводном лове, 
режевочники. Колхозники 
Афанасий, Константин и 
Иван Корепановы свои за
дания выполнили на 150 
процентов.

Рыбаки Сухоруковского 
колхоза лов рыбы продол
жают, соревнуясь на луч 
шее выполнение годового 
плана рыбозаготовок.

Куклин.

(ШВ1ЩАНЫЁ
РЫБАКОВ- 

КОЛХОЗИИКОВ
Аренинская рыбартель 

им. Островского, (Микоя
новский район) не выпол 
нила план рыбозаготовок 
I и II кварталов 1939 года. 
Работа заметно улучши
лась только в III квартале.

На-днях по инициативе 
стахановца рыбартели 
т. В. М. Енизарова, работаю
щего сейчас башлыком, 
3 августа было проведено 
совещание рыбаков кол
хозников. Рыбаки на этом 
совещании решили изме
нить методы своей рабо
ты и включиться в социа
листическое соревнование 
имени Третьей Сталинской 
Пятилетки. Решено план 
III квартала по добыче ры
бы досрочно выполнить, 
годовой план выполнить 
полностью к X X II годов
щине Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции.

После совещания рыба
ки показали образцы удар
ной работы. 4 августа 
бригада, возглавляемая тов. 
Енизаровым, закинув невод 
в две тони добыла 220 ки
лограмм рыбы.

И. В. Кайгародов.

За образцовую работу  
изб-читален

Наша республика вступи
ла в период подготовки к 
выборам в местные органы 
государственной власти. На 
своих собраниях коммуни
сты, рабочие, колхозники, 
интеллигенция Самарово и 
Остяко-Вогульска с боль
шим вниманием изучают 
избирательный закон—„По
ложение о выборах в крае
вые, областные, окружные, 
районные, городские, сель
ские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся".

Берутся за дело и агита
торы. Ознакомившись с но 
вым избирательным зако
ном, они приходят в свои 
десятидворки, читают и 
разъясняют его трудящим
ся. Но это только начало 
подготовки к предстоящим 
выборам. Вся громадная ра
бота впереди. 

Исключительную роль в

Не видно политпросвет- 
работы и в Базьянах, Са
маровского района. Массо
вик тов. Башмакова в избу- 
читальню заходит редко. 
Ее нисколько не беспокоит 
тот факт, что наступила 
подготовка к выборам в 
местные Советы. Среди 
колхозников она не прове
ла ни одной беседы, ни 
одной читки.

Фактов, когда массовкки 
не считают нужным раз
вертывать агитационную 
работу по выборам в мест
ные Советы, а свою дея
тельность ограничивают 
только организацией вече
ров танцев, или в худшем 
случае и этого не делают, 
можно привести несколько.

Почему это все полу
чается? Почему избачи ос
таются „пассивными"? 

Главная причина—отсут-
подготовке к предстоящим ствие какого бы то ни

СЕМИНАРЫ ДЛЯ 
АГИТАТОРОВ

Самаровский райком пар
тии проводит отбор и изу 
чение агитаторов. В  Остя- 
ко-Вогульске и Самарово 
:уже отобрано 233 агитато
ра. Этим товарищам будет 
«оручена агитация среди 
(избирателей.

С 21 августа начнут ра
ботать семинары для 
агитаторов в пос. Остяко- 
Вогульск и Самарово. Слу
шатели семинаров будут 
изучать „Положение о вы
борах в краевые, област
ные, окружные, районные, 
-городские, сельские и по
селковые Советы депута
тов трудящихся".

Тов. Трусов Н. С. 
реабилитирован

В  ряде статей, опубли
кованных в нашей газете 
в октябре и ноябре 1937 
года Н. С. Трусову предъя
влялись тяжелые обвине
ния. При тщательной про
верке материалов соответ
ствующими органами была 
установлена необоснован
ность обвинений предъяв
ленных т. Трусову.

Н. С. Трусов сейчас 
восстановлен в правах чле
на ВКП(5) и полностью 
реабилитирован.

АГИТАТОРЫ ОРГАНИЗОВАЛИ
колхозников

НА СТАХАНОВСКУЮ РАБОТУ
Изба-читальня, Тюрьми- 

тятского сельсовета, Усть 
Ишимского района, (избач 
Уразалеев) хорошо органи
зовала массово-политиче
скую работу в колхозных 
полевых станах.

Ежедневно актив избы- 
читальни, агитаторы и чле
ны сельсовета проводят 
беседы с колхозниками на 
темы: „Положение о выбо 
рах в местные Советы" и 
„О международном положе 
нии". Агитаторы Раинбеке- 
ев, Пурхатинов, Назыров, 
Юмашев организовали соц

соревнование колхозников. 
В результате машинисты: 
Янбаев — колхоз „Новый 
путь", Муртазин — колхоз 
„Красное знамя", вдвое пе 
ревыдолняют нормы, жнут 
по 5 гектаров в день. Сно- 
повязальщицы Назырова 
Осма, Шамщудинова Зага- 
бея связывают по 700 сно 
пов. Оба эти колхоза уже 
закончили уборку ржи, вы
полнили хлебопоставки. 
Сейчас колхозники по-ста
хановски убирают пшени
цу и ячмень.

(ОмТАСС).

В Омское пехотное училище идет лучшаи 
молодежь

В этом году наблюдает
ся небывалый наплыв ж е 
лающих учиться в Омском 
пехотном училище имени 
М. В. Фрунзе. На каждое 
вакантное место подано 
3 заявления.

К  началу приемных ис 
пытаний сюда съехалась 
молодежь со всех концов 
Советского Союза: из Кры
ма, Украины, Свердловска, 
Читинской и др. областей. 
В  отличие от прошлых лет 
молодежь, поступающая в 
училище, имеет значитель
но лучшую общеобразова
тельную подготовку. По
давляющее большинство 
окончило 8 — 9 классов

средней школы. 60 про
центов к числу принятых 
на приемных испытаниях 
показали хорошие и от
личные знания.

По своей политической 
и военной подготовке но
вое пополнение также 
далеко отличается от пре
дыдущих. 90 процентов мо
лодых курсантов—комму
нисты и комсомольцы, име
ющие опыт физкультурной 
работы и хорошую обо
ронную подготовку.

Среди принятых—8 хаса- 
новцев; некоторые из них, 
как, например, Соловьев 
награждены боевыми отли 
чиями за проявленную 
храбрость.

(ОмТАСС).

выборам призваны сыграть 
избы-читальни. Они должны 
стать подлинными центра
ми большевистской агита
ции на селе и в деревне. 
Уже сейчас каждый массо
вик должен понять, что 
для него нет более важной 
задачи; чем пропаганда сре
ди трудящихся решений 
Второй сессии Верховного 
Совета РСФСР. Каждый 
избач всю свою политпрос- 
ветработу обязан подчи
нить тому, чтобы избира
тели, находящиеся в райо
не его деятельности, хоро
шо усвоили новый избира
тельный закон.

Между прочим факты 
говорят о том, что многие 
избы читальни нашего ок
руга не оправдывают воз
ложенных на них обязан
ностей. Массовики не про
водят среди трудящихся 
бесед и читок газет о ре
шениях Второй Сессии Вер
ховного Совета РСФСР, не 
разъясняют „Положение о 
выборах в краевые, обла
стные, окружные, район
ные, городские, сельские и 
поселковые Советы депу
татов трудящихся".

Массовик Цингалннской 
избы-читальни, Самаров
ского района, т. Спасении- 
кова еще не провела ни 
одной беседы среди кол
хозников. Она не знакомит 
их с новым избирательным 
законом. Даже сама Спа- 
сенникова плохо знает По
ложение о выборах в мест
ные Советы.

Тов. Спасенникова—ста
рый член партии, имеет 
большой опыт агитационно
политической работы. Кто- 
же, как не она вместе с 
коммунистами и комсомоль
цами должна организовать 
пропаганду нового избира
тельного закона среди всех 
трудящихся с. Цингалы.

было руководства работой 
изб читален со стороны 
районных отделов народ
ного образования, особен
но со стороны окроно. Р у 
ководители районо безот
ветственно относятся к 
подбору кадров избачей, 
не интересуются их рабо
той. В  Самаровском рай
оне дело дошло до того, 
что из 12 изб-читален не- 
работает и половина. В  
них нет массовиков. С вес
ны стоят закрытыми избы- 
читальни в с. Селиярово и 
в с. Елизарово.

Нельзя дальше мириться 
и с таким положением, 
когда партийные организа
ции недооценивают работу 
изб-читален, не понимая 
того, что это учреждение 
на селе должно являться 
центром политического вос
питания масс, центром раз
вертывания агитации и про
паганды. Ни один райком 
ВКП(б) нашего округа еще 
не проявил инициативу, 
чтобы совместно с районо 
собрать совещание руково
дителей изб-читален, мас
совиков, на котором бы 
шире можно было обсу
дить итоги работ Второй 
Сессии Верховного Совета 
РСФСР, и дать каждому 
избачу конкретный план 
работы по подготовке к 
выборам в местные органы 
государственной власти.

Недооценивать работу 
изб-читален дальше нельзя. 
Необходимо партийным, 
советским руководителям 
на работу изб-читален об
ратить самое серьезное 
внимание. Добиться того, 
чтобы каждая изба-читаль
ня стала подлинным цент
ром политической агитации 
и пропаганды на селе—не
отложная задача партий
ных и советских органов.

Г. Воронцов.
СТАХАНОВСКАЯ ВЫРАБОТКА КОМБАЙНЕРОВ

По-стахановски работа
ют на колхозных полях 
комбайнеры Покровской 
МТС, Ярковского района. 
С начала уборочной ком
байнер Петр Голиков на 
комбайне „Сталинец" уб
рал 279 гектаров. 17 ав
густа комбайнер Петр

Паршиков на „Сталинце* 
убрал 37,5 гектара.

Прекрасные образцы ра
боты показывают Дмитрий 
Алемасов и др. комбайне
ры. Средняя выработка на 
комбайн достигла в этой 
МТС 138 гектаров.

(ОмТАСС).
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Отважные дальневосточники' 
велосипедисты в Москве

Физкультурники СТОЛИЦЫ 
тепло встретили отважных 
участников беспримерного 
велопробега сопка Заозер
ная— Западная граница.

Велопробег возглавляет 
инженер-конструктор тоза 
рищ Тимохов. В 1937 голу 
он был командором вело
пробега Комсомольск— на- 
Амуре — Москва. Комсо
молец товарищ Баканов в 
дни героических боев у 
озера Хасан был артилле
ристом. Комсомолец това
рищ Гоголев и кандидат в 
члены ВКЩ б) товарищ Ко
шелев— участники хасан 
ских боев. В  пробеге так
же участвует орденоносец 
товарищ Федосеев, кото
рый во время боев на Ха
сане был дважды ранен,

но не покидал боевых по
зиций.

Участники пробега про
шли от сопки Заозерной до 
Москвы 10217 километров 
за 80 дней, на 10 дней 
раньше чем было намече
но.

В Хабаровске физкуль
турники и оборонные ор 
ганизации вручили участ
никам похода рапорт то 
варищу Сталину. Рапорт 
доставлен в Москву до
срочно.

Отдохнув в Москве 
участники пробега начнут 
дальнейший путь к финишу 
—на Западной границе, 
чтобы передать погранич
никам Белоруссии дружес
кий привет от погранични
ков Дальнего Востока.

(ТАСС).

К  военным действиям в Китае
Проявляя большую заботу о детях бойцов китайской армии 

и о детях беженцах, оставшихся без крова и без родителей, ки
тайский народ организует детские дома.

День авиации в Омске
Празднование Дня авиа 

ции прошло в Омске с ог
ромным патриотическим 
подъемом. 50 тысяч трудя
щихся, собравшихся на 
аэродром Оеоавиахима, по
слали приветственную теле
грамму товарищу Сталину.

После воздушного пара
да на протяжении несколь
ких часов летчики на раз
личных машинах демонст
рировали трудящимся фи
гуры высшего пилотажа, 
парашютные десанты, буц.

ейрование планеров.
Отличившихся летчиков, 

парашютистов и планери
стов восторженные зрите
ли встречали на земле бур
ной овацией.

В заключение воздушно
го праздника инструктор 
Хасанов совершил полет 
на 2-х местном планере. 
Вечером в парке культу

ры и отдыха, в садах, 
скверах города состоялись 
массовые гуляния.

(ОмТАСС).

На снимке: Ребята л детском доме разучивают одну из революцион
ных песен китайского народа.
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Восстания в войсках 
японских ставленников

Как передают из Шанхая,; ли свыше 200 японских 
за последние дни в провин
ции Шаньдун произошло
несколько крупных восста 
ний в войсках созданного 
японцами „местного прави
тельства".

15 августа восстало боль 
ше 1000 солдат, вступив
ших в бой с японскими 
войсками. Восставшие уби-

Финляндская общественность о Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
В Финляндию возврати

лись первые экскурсанты 
со Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки в 
Москве. С восхищением 
они рассказывают о виден
ном, отмечая выдающиеся 
достижения колхозников и 
земледелия в Советском 
Союзе.

Руководитель одной из 
групп экскурсантов заявил:

„Нам казалось, что мы

видели сказку „Тысячи и 
одной ночи". Многочислен
ные павильоны показыва
ют какими огромными 
богатствами располагает 
Советская страна".

Финляндская печать уде
ляет много внимания Все
союзной сельскохозяйст
венной выставке. Боль
шую статью депутата сей
ма Вальфрида Эскола опу
бликовала „Суомен соси- 
алидемократти". Делясь

своими впечатлениями Э с 
кола называет выставку 
„гимном современного по
рядка" в СССР. Эскола 
пишет, что каждый павиль
он в отдельности являет 
ся достопримечательно
стью. Говоря о сельскохо
зяйственном машинострое
нии и транспорте Эскола 
считает, что они находят
ся в Советском Союзе на 
весьма высоком уровне.

(ТАСС).

солдат и офицеров.
16 августа в этой провин

ции восстало свыше 1500 
солдат во главе со своим 
командиром.

Восставшие войска при 
соединились к китайским 
партизанским отрядам.

(ТАСС). 
 •----

Японские потери 
в Китае

По официальным данным 
за первую половину авгу
ста на всех фронтах в Ки 
тае произошло 299 боев. 
В этих боях японцы поте
ряли убитыми 9.672 чело
века. В числе захваченных 
китайцами трофеев имеет
ся более 200 лошадей, 
462 винтовки, 23 пулемета, 
5 орудий. Уничтожено 98 
японских танков и броне
машин, потоплено 14 во
енных судов. (ТАСС).

КОРОТКИЕ
СИГНАЛЫ
Нет заботы 

о кадрах
Тюлинский выкатнойг 

пункт, Кондивского лес
промхоза, организован бо
лее трех лет, но там нет 
хорошо оборудованного по
мещения для рабочих. В  
имеющемся бараке стены, 
покраснели от сырости,, 
осиротело стоят голые на
ры, грязь непролазная.. 
Культурное обслуживание 
рабочих не налажено. Нет  
ни газет, ни журналов, ни 
кино. Среди рабочих раз  ̂
вивается пьянство и хули
ганство.

На выкатном пункте от
сутствует медицинская по
мощь. Рабочие вынуждены 
обращаться за медицинской 
помощью в д. Тюли.

У руководителей Кондин- 
ского леспромхоза нет ни
какой заботы о живом че
ловеке. Поэтому многие 
рабочие бросают работу и 
уходят на другие участки* 

Мирюгин

Срывается подготовит 
школ к учебному году

Не за горами начало
учебного года, а в Троиц
ком сельском совете, Са- 
маровского района, еще не 
отремонтированы школы: 
Вастыхойская школа не 
отремонтирована. Все в 
ней развалено. Даже школь
ная мебель не прибрана. 
Учителей все еще нет,, 
кто будет заведывать шко
лой неизвестно.

Неполная средняя шкода; 
пос. Лугового, подготовку 
к учебному году начала с: 
опозданием. Директор 
школы т. Петухов сей
час принимает все меры 
для того, чтобы закончить» 
ремонт школьного здания 
до 1 сентября.

Корепанов.

Незаконные действия японской фирмы 
„Мацуо докиярд“

ВЛАДИВОСТОК, 17 ав
густа (ТАСС). 24 июля с. г. 
в своем ответе на япон
ский меморандум Нарком- 
индел отметил пособии 
чество со стороны япон 
ского правительства неза
конным действиям фирмы 
„Мацуо докиярд", не толь
ко отказавшейся доставить 
заказанные пароходы, но и 
вернуть взятый аванс в 
размере 1647750 иен. Вот 
история этого возмутитель
ного дела.

Торгпредство СССР в 
Японии заключило 18 сен 
тября 1936 года в г. То
кио договор с японской 
фирмой „Мацуо докиярд" 
на постройку для СССР
3-х пароходов.

По договору фирма обя
зана сдать пароходы в пе
риод 15 мая—30 июня 1937 
года. Эти сроки фирмой

соблюдены не были. Торг
предство СССР в Японии 
сочло возможным пойги 
фирме навстречу и устано
вило' новые сроки сдачи 
пароходов, отнесенные на- 
период 1 декабря 1937 го
да— 1 марта 1938 г., затем 
дополнительным соглаше
нием торгпредство согла
силось увеличить стой 
мость заказанных парохо
дов на 25 процентов.

Неожиданно 12 марта 
1938 г. фирма сообщила 
торгпредству об отказе от 
выполнения фирмой дого 
вора и от сдачи уже го
тового парохода „Больше
вик". Одновременно фир
мой было запрещено ино- 
экспертам — приемщикам 
торгпредства, наблюдаю 
щим за постройкой паро
ходов, пребывания на тер
ритории завода фирмы.

Такое заявление, сделан
ное спустя полтора года 
после заключения договора 
и после получения от торг
предства в счет этого до
говора аванса в сумме 
1647750 иен, является и с 
коммерческой точки зре
ния совершенно недопус 
тимым и свидетельствует 
о совершенно нелояльном 
отношении к выполнению 
обязательств, принятых пе
ред советской стороной.
После этогозаявленияфир- 

мы торгпредство предпри
няло многократные потыт- 
ки к обратному получению 
с фирмы выданного ей 
торгпредством аванса и к 
получению причитающей
ся торгпредству согласно 
договора неустойки в 10 
процентов от суммы до 
говора. На все эти требо
вания японская фирма от
ветила грубым отказом. 
Обращение в официальные 
японские органы, в том 

I числе и в министерство

иностранных дел, с пред
ставлением об . оказании 
торгпредству содействия в 
получении бесспорно при 
читающейся ему суммы, 
не дало никаких результа 
тов.

Торгпредству не остава
лось ничего иного как 
только обратиться в япон
ский суд с иском к фирме 
о возврате аванса и об уп
лате договорной неустой 
ки. Только спустя 4 меся
ца после подаш искового 
заявления 8 апреля с. г. 
состоялось первое заеда
ние суда. Несмотря на яв
ную несостоятельность от
говорок фирмы суд все же 
отложил рассмотрение де
ла на 14 июля 1939 года. 
Но и на этот раз япон
ский суд счел возможным, 
не рассматривая иска торг
предства по существу, — 
отложить дело еще на 4» 
месяца и назначил следую | 
щее заседание на 4 октяб-1 
ря 1939 года. I

Прохождение этого де* 
ла в суде показывает, что- 
последний представляет от
ветчикам по данному делу 
широкое содействие для 
уклонения от возмещения 
незаконно присвоенных, 
сумм, принадлежащих торг
предству.

Нарушение фирмой сво
их обязательств и отказ 
заинтересованных мини
стерств и японского суд^ 
от вмешательства в это 
дело в целях удовлетворе
ния абсолютно бесспорных, 
требований торгпредства 
СССР — могли произойти 
только по прямому указа
нию японского правитель
ства, на которое такимоб- 
разом падает ответствен
ность за все это возмути
тельное нарушение япон
ской фирмой и гарантами 
своих обязательств.
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