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День авиации—18 авгу 
ста давно уже превратился 
у нас в один из самых лю 
бимых народных праздни 
ков. В  этот день советский 
народ, создавший под ру 
ководством партии Ленина 
— Сталина самую мощ 
жую в мире Сталинскую 
авиацию, демонстрирует 
свою любовь к советской 

.авиации и ее славным кад 
рам, проверяет ее технику, 
ее готовность к победо 
иосным сражениям с вра 
гами социалистической ро 
дины.

Исключительной заботой, 
.вниманием и любовью все* 
го народа пользуется у 
мае славная авиация Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии. Трудящиеся нашей 
страны посылают в ряды 
военной авиации лучших 
своих сынов, оснащают во
енно-воздушные силы пер
воклассными самолетами, 
безупречным оборудова
нием и самыми совершенны 
ми образцами вооружения

Товарищ Ворошилов на 
. X V III  съезде партии говб 

ря о военно-воздушных си
лах Советского Союза ука 
зал, что за последние 5 
лет самолетный парк Воен
но-Воздушного Флота вырос 
на 130 процентов, а коли
чество лощаднных сил 
авиамоторов—на 213 про
центов, одновременны й бом
бовой, залп увеличился в 3 
раза, пулеметный залп—в 
4 раза. По скорости, вы
сотности, маневренности и 

. радиусу действий наши 
боевые самолеты стоят на 
уровне последних достиже
ний авиационной техники.

Личный состав военнб- 
ВоЗдуШных сил Красной 

г Армии—это люди высоко 
/ го боевогб класса, воспи
тан н ы е  в духе беспредель 

нрй" преданности делу ком
мунизма, неоднократно по
казавшие образцы воинской

и гражданской доблести, 
отваги, бесстрашия, уме
ния побеждать. Таким был 
один из славных Сталин
ских соколов великий 
летчик нашего времени 
В.П.Чкалов.Такими являют
ся Герои Советского Союза: 
тт. Коккинаки, Есницкий, 
Селиванов, Боровков и мно
гие другие.

Сила и непобедимость 
нашего воздушного фло 
та в том, что развитием 
нашей авиационной про
мышленности, выращива
нием кадров бесстрашных 
соколов лично руководит 
товарищ Сталин. Он по
стоянно заботится о вос
питании кадров Советских 
летчиков в духе смелости 
и отваги соединенной с 
точным расчетом, с точ
ным знанием дела.

С именем Великого 
Сталина в сердцах наши лет 
чики в районе озера Хасан 
показали чудеса храбро 
сти и отваги и сыграли 
большую роль в разгроме 
обезумевшей японской во
енщины. Недаром нашу 
авиацию народ называет 
Сталинской авиацией,а на
ших летчиков — гордыми 
Сталинскими соколами.

События на Монголь
ской границе, где япон
ские самураи пытаются 
прощупать штыками кре
пость границы М Н Р—дру
жественного нам государ
ства, с которым у нас. 
имеется договор о взаимо-1 
помощи—показали силу и* 
мощь Советско-Монголь 
ской авиации.

СССР—могучая авиаци
онная держава. Обнаглев 
ший враг не застигнет нас 
врасплох. Вместе с Крас 
ной Армией Сталинская 
авиация молниеносно об 
рушится на врага и будет 
беспощадно уничтожать 
его на той территории от 
куда он придет.

Все выше и выше, и выше 
Стремим мы полет наших птиц,

Рисунок Н . Денисова и Н. Ватолиной.

И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ!

Бюро-клише ТАСС.

О О о О

ЕДИНОЛИЧНИКИ
ВСТУПАЮТ
в колхозы

Постановление Ц К ВКП(б) 
и СНК СССР „О мерах ох
раны общественных земель 
колхозов от разбазарива
ния" вызвало мощный при
лив новых членов вколхозы. 
В Орджоникидзевском рай
оне (Якутия) за последнее 
время в колхозы вступило 
328 единоличных хозяйств. 
Колхозы Нюрбинского рай
она увеличились на 300 хо
зяйств. Сотни единолични
ков вступают в колхозы в 
других районах республики.

По 7 районам за послед
нее время вступило в кол
хозы 1051 единоличное хо
зяйство.

(ТАСС).

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

У стэндов совхозов
Снопы пшеницы, ржи, 

ячменя, мешки с зерном, 
фотографии, диаграммы 
наглядно показывают в 
павильоне „Зерно" огром
ные успехи совхозов.

Справляющий в текущем 
году свое десятилетие зер
носовхоз „Гигант" уже дал 
стране 27,3 миллиона пу
дов зерна. На площади в 
21 тысячу гектаров в 1937 
году он получил урожай 
22,6 центнера зерна с гек
тара.

В  совхозе „Гигант" каж
дый рабочий, занятый на 
полеводстве, произвел в 
1937 году 4926 пудов зер-

прибыли 1897256 рублей.
Посетители подолгу ос

танавливаются у стэцда 
совхоза „Кубань" (Красно
дарский край) известного 
тем, что он выращивает 
сортовые семена и обес
печивает ими колхозы 3- х 
областей.

В  нашей стране насчиты
вается 3961 совхоз. Они 
дали государству в 1937 
году 250 миллионов пудов 
зерна и передали для кол
хозов более 15 миллионов 
пудов сортовых семян. Во 
вторую пятилетку колхозы 
получили от совхозов 6,8 
миллионов голов племен-

на. Совхоз получил чистой | ного скота. (ТАСС).

Забастовка фермеров 
. в США

В  ряде крупнейших го- 
* |КЩове жСША молочный 

союз, объединяющий 15 
тысяч фермеров, объявил 
ййбастовку. Бастующие 
Требуют от молочных ком- 

: панйй повышения цены на 
молоко.
Д связи с забастовкой в 

- .городах. ощущаются , пере- 
бои в снабжении моЛокОм. 

. 1*олько детские учрежде
ния и больницы снабжает
ся МОЛОКОМ бесперебоййо. 
Бастующим фермерам ока
зывает поддержку объеди 
мение производственных 
профсоюзов.

(ТАСС).

положение 
в Гонконге

Из Лондона сообщают 
о тревожном положении на 
границе Гонконга—англий
ской колонии на Южно-Ки 
тайском море. 15 августа 
японцы высадили свои вой
ска в устье реки Ж емчуж
ной и начали движение 
вдоль границы Гонконга.

Недалеко от границы 
японцы захватили китай
скую деревню предвари
тельно обстреляв ее с са
молетов пулеметным огнем.

В  связи с создавшимся 
положением английские 
власти в Гонконге пере
двинули 2 роты войск к 
границе, в район где на
ходятся японские войска.

(ТАСС).

Последние известия
Угроза голода в оккупированных районах 

Китая.
Американская печать со

общает, что во многих ок
купированных японцами 
районах Китая ошущается 
острый недостаток продо
вольствия. Создалась угро
за голода.

В  Шанхае ощущается 
недостаток риса на терри

лучить рис из ближайших 
уездов. Японцы все более 
усиливают свой контроль 
над снабжением продоволь
ствием в Шанхае, облагая 
продукты крупными сбора
ми.

Сильная угроза голода 
создалась в провинции 
Шаньдун, где наблюдаетсятории международного сет

тльмента. Власти сеттль-1 большая засуха, 
мента не в состоянии по-| (ТАСС).

Японский военный транспорт 
наскочил на мину

Засевшие в засаде на бере
гу китайские партизаны 
открыли по пароходу силь-

Как сообщает англий
ская печать, близ Цзян- 
мыня (южный Китай) в 
устье реки Сицзян наско
чил на мину японский паро
ход с войсками, направляю
щимися в район Кантона. 
Пароход затонул раньше 
чем были спущены на воду 
все спасательные лодки.

ный огонь. Остатки спас
шихся японских войск 
подобрал прибывший япон
ский миноносец. Погибло 
свыше 300 японских сблдат.

(ТАСС).

КРУПНАЯ ЗАБАСТОВКА 
ГОРНЯКОВ В ЮГОСЛАВИИ

19 июля началась заба
стовка свыше 2 тысяч ра
бочих на свинцово-цинко
вых рудниках в Трепча. 
(На юго-востоке Югославии). 
Бастующие предъявили ряд 
требований:повышение зар
платы в шахтах с высокой 
температурой, улучшение 
условий труда и жилищно- 
бытовых условий. Забастов
ка протекает организован
но. Рабочие создали заба
стовочный комитет, кото
рый занимается обеспече
нием бастующих питанием.

Рудники в Трепча при
надлежат английской к̂ом
пании. Они были открыты 
11 лет назад и являются 
самыми крупными в Юго
славии.

По последним сообще
ниям английские предпри
ниматели отклонили требо
вания рабочих и закрыли 
рудники.

(ТАСС).
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В  ПОМОЩЬ И ЗУЧА Ю Щ И М  ИСТОРИЮ  ВКЩ б)

Ленинско-сталинский кооперативный план
(•кончание. Начало см. в №  188 за 17 августа 1939 года)

Нужне было перейти к кртж- гя годом ма«с&ого колхезяого
ному общественному социа
листическому производству. По 
этому пути вел нас товарищ 
Сталин, котсрый разоблачал 
преступные замыслы троцкист
ско-бухаринских негодяев, 
стремившихся восстановить 
крупное кулацкое хозяйство, 
реставрировать капитализм в 
СССР.

Олицетворяя всю мудроеть 
революционного марксизма, то
варищ Сгалин гениально раз- 
работал программу социали
стической реконструкции сель
ского хозяйства, разработал, 
обогатил ленинский коопера
тивный план и твердо руководил 
проведением этой программы, 
обеспечив полную победу кол
хозного строя в нашей стране.с * *

В конце 1927 года на XV съез
де партии, вошедшем в исто
рию как съезд коллективизации, 
товарищ Сталин поставил пе
ред партией задачу:

«.„Расширять и укреп
лять наши социалистиче
ские командные высоты 
во всех отраслях народного 
хозяйства как в городе, так 
и в деревне, держа курс 
на ликвидацию капитали
стических элементов в народ 
ном хозяйстве» (И.Сталан.
Политический отчет Централь
ного Комитета XV съезду 
ВКЩб), стр. 25).

И далее, вскрыв отсталость 
и малую производительность 
мелкого крестьянского хозяйст
ва, товарищ Сталин показал, 
где выход из этого положения.

«Выход,—говорил товарищ 
Сталин,— в переходе мелких и 
распыленных крестьянских 
хозяйств в крупные и объеди
ненные хозяйства на основе 
общественной обработки земли, 
в переходе на коллективную 
обработку земли на базе новой, 
высшей техники. Выход в том, 
чтобы мелкие и мельчайшие 
крестьянские хозяйства посте
пенно, во неуклонно, не в по
рядке нажима, а в порядке 
показа и убеждения, объеди
нять в крупные хозяйства на 
основе общественной, товари
щеской, коллективной обработ
ки земли, с применением сель
скохозяйственных машин и 
тракторов, с применением науч
ных приемов интенсификации 
земледелия. Других выходов 
нет» (таи же, стр. 31).

XV съезд партии вынес ре
шение о всемерном разверты
вании коллективизации.

Вместе с тем съезд дал ди
рективу:

«...Развивать дальше насту
пление на кулачество и при
нять ряд новых мер, ограни
чивающих развитие капитализ
ма в деревне и ведущих кре
стьянское хозяйство по направ
лению к социализму» («ВКЩб) 
в резолюциях», ч. И, стр. 260).

Решение XV съезда начало 
быстро осуществляться на прак
тике. Партия перешла в реши
тельное наступление против- 
вулачества, беспощадно преодо
левая его саботаж. Быстро | нив товарища Сталина помогло 
ширилось колхозное движение. | ликвидировать извращения в 

Год великого перелома явил- 1 деле коллективизации, и кол-

движения.
Советское крестьянство ре

шительно рвало хваленое зна
мя «частной собственности» 
и переходило на рельсы кол
лективизма, на рельсы социа
лизма.

Товарищ Сгалин провозгла
сил исторический лозунг, опре
деливший коренной поворот в 
политике партии, поворот от 
политики ограничения эксплуа
таторских тенденций кулаче
ства к новой политике ликви
дации кулачества как класса 
на базе сплошной коллективи
зации.

«Это был глубочайший ре
волюционный переворот, ска
чок из старого качественного 
состояния общества в новое 
качественное состояние, равно
значный по своим последстви
ям революционному переворо
ту в октябре 1917 года.

Своеобразие этой революции 
состояло в том, что она была 
произведена сверху, по ини
циативе государственной вла 
сти, при прямой поддержке 
снизу со стороны миллионных 
масс крестьян, боровшихся 
против кулацкой кабалы, за 
свободную колхозную жизнь» 
(«Краткий курс истории 
ВКЩб)», стр. 291-292).

Создав учение о сплошной 
коллективизации и ликвидации 
на основе ее кулачества как 
класса,величайший теоретик на
шего времени товарищ Сталин 
поднял марксизм на но
вую ступень, придал великим 
идеям марксизма - ленинизма 
новую салу, способную дви
нуть миллионы людей по пути 
уничтожения корней капита
лизма в СССР.

Учением о с-х. артели 
как основной и главной форме 
колхозного движения на дан
ном этапе, учением о машин
но-тракторных станциях как 
основных рычагах техническо
го вооружения колхозного, об
щественного производства то
варищ Сталин направил кол
хозное движение по тому 
единственно правильному рус
лу, которое только и могло 
обеспечить победу социализма 
в СССР.

Левин в статье «О коопера
ции» указывал, что крестьян
ство к новым порядкам надо 
вести возможно более про
стым, легким и доступным 
способом, так, чтобы вся
кий мелкий крестьянин мог 
участвовать в построении 
социализма.

Коллективизация была дви
жением масс, она проводилась 
на принципах добровольно
сти. Но когда появились лю
ди, которые в погоне за голым 
количеством кое-где форсиро
вали коллективизацию, приме
няя антиленинсвие методы во
влечения крестьян в колхозы, 
товарищ Сталин выступил со 
статьей «Головокружение от 
успехов», которая остановила 
стремительный бег потерявших 
голову людей. Это выступав*

хозное движение пошло быстро 
вперед, крепло, развивалось, 
объединяя все большее и боль
шее количество крестьян.

Партия исправляла ошибки 
тех, которые хотели в один 
присест обобществить все у 
колхозников, игнорируя необ
ходимость допущения личного 
хозяйства у колхозников. Пар 
тия помогла колхозникам об
завестись скотом для личных 
нужд, ликвидировала бескоров- 
ность.

Сельскохозяйственный труд! Постановление ЦБ ВКП(б') и 
в основном уже стал разив- СНБ СССР <0 мерах охраны

Колхозный строй одержал 
блестящую победу. Трудящее
ся крестьянство прочно связа 
ло свою жизнь с социалистиче
ским производством.

Гнетущее прошлое крестьян
ства ушло безвозвратно и окон
чательно. До революции среди 
крестьянских дворов было: бед 
няков—65 проц., середняков- 
20 проц., кулаков—15 проц. 
Из всего числа крестьянских 
дворов было: безлошадных—30 
проц. безинвентарных — 34 
проц., беспосевных—15 проц. 
Вот картина ужасающей бед 
ности и нищеты старой дерев
ни!

После Великой Октябрьской 
социалистической революции 
кулак был подрезан, бедноты 
стало значительно меньше, де
ревня осереднячилась. В 1928 
—1929 гг. было: бедноты—35 
проц., середняков—60 проц., 
кулаков—4— 5 проц.

После победы колхозного 
строя положение вкорне изме
нилось. Кулачество навсегда 
ликвидировано на базе сплош
ной коллективизации. Вопрос 
«кто кого?» внутри страны 
полностью решен в пользу со
циализма. Благодаря колхозам 
уничтожена бедность в дерев
не. Без победы колхозного 
строя нельзя было уничтожить 
безработицу в городе и в де
ревне. Необходимо иметь в ви
ду, что до развертывания кол 
лективизации безработная мас
са в городах в значительной 
части пополнялась деревенской 
беднотой.

20—30 миллионов голодной 
бедноты не существует боль
ше в деревне, так как они 
перешли в колхозы, преврати
лись в обеспеченных людей и 
успешно строят зажиточную 
жизнь.

При капитализме город вы
сасывает последние соки из 
деревни, эксплуатирует ее. При 
диктатуре рабочего класса го
род ведет деревню по пути 

. счастливой жизни. Рабочий 
класс является вождей, руково
дителем крестьянства. Рабочий 
класс в союзе с крестьянством 
под руководством партии 
Ленина—Сталина разгромил всех 
врагов социализма, обеспечил 
крестьянству радостный, сча
стливый труд на колхозных 
полях.

Наша страна стала страной 
самого крупного передового 
земледелия.

Советская власть вооружила 
колхозы крупной машинной 
техникой и освободилакрестьян- 
ство от рабского, каторжного 
труда на допотопных «орудиях».

видностьга труда индустри 
ального. Сейчас на ваших 
колхозных полях работают 
сотни тысяч тракторов, ком
байнов, автомобилей.

Машина в капиталистиче
ских странах приносит мелким 
крестьянам разорение, нитцоту, 
гибель. Не то у нас. Пашина 
в СССР стала средством подъе
ма крестьянства на высший 
уровень материальной и духов
ной культуры.

Советское крестьянство не
уклонно идет вперед по пути 
зажиточной, культурной жиз
ни. Строится множество школ, 
детских яслей, избчитален, 
клубов. Деревня благоустраи
вается. Цроводится электриче
ство. Радио стало обычным 
явлением в колхозном быту.

Успешно ликвидируется про
тивоположность между городом 
и деревней. Среди колхозного 
крестьянства быстро растет ин
теллигенция. Множество кол
хозников получает высшее 
образование. Работники инду
стриального труда в колхозах 
насчитываются уже десятками 
и сотнями тысяч.

Наиболее ярким выражением 
побед ленанско сталинского 
кооперативного плана является 
Всесоюзная Сельскохозяйствен-

общественных земель колхозов 
от разбазаривания» вскрыло 
со всей решительностью бур
жуазные тенденции в колхо
зах, извращения устава с.-х. 
артели.
Эти тенденции выражаются в 

разбазаривании и расхищении 
общественных земель колхозов, 
в фактах купли-продажи и 
аренды колхозных земель, в 
незаконном раздувании лично
го хозяйства колхозников. Это 
ведет, как указано в постано
влении ЦЕ ВЕП(б) и СНК СССР, 
к тому, что «приусадебное 
хозяйство теряет характер под
собного хозяйства и превраща
ется иногда в основной ис
точник дохода колхозника»

Устав с. -х. артели— основной 
закон построения нового обще
ства в деревне.

В чем сила и преимущества 
сельскохозяйстве иной артели ? 
В том, что «а) артель пра
вильно сочетает личные, бы
товые интересы колхозников с 
их общественными интересами, 
б) артель удачно приспособ
ляет личные, бытовые интере
сы—к общественным интере
сам,облегчая тем самым воспи
тание вчерашних единолични
ков в духе коллективизма»

2 ;  с! Т « ш щюе“  “ н,н~ставку, тов. Молотов говорил,! *» г* * 
что «колхозы, пвевоатившие Это указаколхозы, превратившие 
наше крестьянство из разроз
ненных и распыленных мел 
ких хозяев в строителей обще
ственного социалистического 
хозяйства, превратили совет
ское колхозное крестьянство в 
великую силу, демонстрирую
щую сегодня громадные успе
хи своей хозяйственной орга
низованности, культурного ро
ста и социалистической созна 
тельности». * * *

При капитализме обогащение 
одних происходит за счет разо
рения, нищеты и голода дру
гих.
Колхозный строй дает возмож

ность всем колхозникам чест
ный трудом в колхозе непре 
рывнсР повышать свое благо
состояние и свой культурный 
уровень. Эксплуатация челове 
ка человеком у нас ликвидиро
вана навсегда. Социалистиче
ский труд дает колхознику и 
почет, и имя, и материальные 
блага.

Каждый колхозник должен 
знать, что он в колхозе трудит 
ся на себя, а не на кого-либо 
другого, и поэтому обязан вся
чески умножать богатства кол
хоза.

Однако еще не все колхозни
ки сознают это. В то время 
как подавляющая часть колхоз
ников честно трудится и по
жинает плоды честного труда, 
часть колхозников относится 
наплевательски в общественно
му хозяйству, заботится только 
о раздувании своего личного 
хозяйства, которое у них из 
подсобного превращается в 
основное. Тем самый наруша
ется коренная основа устава 
с.-х. артели.

Это указание товарища 
Сталина имеет решающее зна
чение для всего колхозного 
строя. В четкой, мудрой фор
муле показана суть сочетания 
личного и общественного 
в колхозах. Оно выражается в 
приспособлении личных ин
тересов колхозников к ин
тересам общественным.

Эго вполне понятно, ибо 
общественная собственность— 
экономическая основа нашего 
строя. Дальнейший рост бла
гополучия трудящихся нашей 
страны целиком зависит от раз
вития и умножения обществен
ной собственности.

«Доля общественных дохо
дов по трудодням,— говорил 
тов. Андреев на XVIII съезде, 
— и покрытие потребностей 
колхозников ва счет общест
венного хозяйства должны воз
растать, а доля лвчных дохо
дов должна относительно сок
ращаться».

Личное хозяйство колхозни
ка имеет подсобное назначе
ние. Оно рассчитано на удов
летворение личных бытовых 
нужд колхозников. Колхоз дол
жен учитывать эти нужды ж 
в возрастающем масштабе удо
влетворять эти нужды за счет 
развития подсобных отраслей 
в колхозе. Тогда роль добавоч
ного личного хозяйства кол
хозника будет падать. Обще
ственное хозяйство должно 
все более и более удовлет
ворять личные иужды кол
хозников, которые в 
связи с этим все меньше и 
меньше будут нуждаться в 
личном хозяйстве.

(Окончание см. на 3 стр.)
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Царекая Россия оставила 
Советскому правительству 
в наследство разрушенное 
и отсталое хозяйство. Та
кая отрасль промышлен
ности, как авиация тогда 
совершенно не существо
вала. В России было всего 
несколько сборочных авиа
ционных мастерских, рабо
тающих исключительно на 
привозных из-за границы 
деталях, из которых соби
рались самолеты и мото
ры.

В начале 1918 года Со
ветская республика имела 
только сотни самолетов, 
мало приспособленных к 
серьезным операциям. Вот 
что представлял самолет 
того времени.

Например, самолет „фар
ман— 30“ —биплан с мото
ром „Сальмсон" в 150 ло
шадиных сил. Его потолок 
не превышал 200 метров. 
Скорость его была на
столько мала, что по рас
сказам отца русской авиа
ции Росинского ловкие 
мальчишки легко попадали 
камнями в крыло самолета. 
Баки для горючего распо
ложены были сзади каби
ны на жердочках менее 
прочных, чем багаж
ник у современных мото
циклетов. Специальной
пассажирской кабины не 
существовало. Пассажир 
мог только стоять на ко

ленях к держаться за спи-5 
ну летчика, который сидел 
в. кабине. Обстрел из та
ких самолетов производил
ся из нагана самим же пи
лотом. Бомбы находились 
прямо на коленях у лет
чика.

В трудные годы граж
данской войны нехватало 
хорошо сконструированных 
самолетов, всевозможных 
материалов, топлива, аэро
портов. Летчикам самим 
приходилось перегонять 
нефть для получения бен
зина. Участники граждан
ской войны рассказывают 
следующий эпизод: для
обеспечения самолета го
рючим было приказано 
Чрезвычайной комиссией 
собрать в больницах,часо
вых магазинах, гостинных, 
квартирах все, что может 
гореть в моторе. К вечеру 
на нескольких подводах 
было подвезено множество 
бутылок, бидонов, фляг со 
всевозможным горючим, 
включая бензин, скипидар, 
спирт, эфир. Наспех бы
ла составлена смесь и на 
этом „горючем" был совер
шен полет.

Этот эпизод красноречи
во говорит о том,в каких 
невероятно тяжелых усло
виях зарождался Красный 
Воздушный флот.

Прошло несколько лет 
и устами товарища Сталина

на объедигежюм идежуме 
Ц К ■ Ц КК  ВКП(б) в 1932 
году биле «иявлеио:

„У  жас же было авиа-
циожной нромншленноети, 
у нас есть она теперь".

И действительно есть. 
На наших замечательных 
машинах наши замечатель
ные пилоты завоевали се
вер, поднялись на 14575 
метров от земли, летали 
без посадки через крышу 
мира—Северный полюс в 
Америку. Они завоевали 
все мировые рекорды даль
ности и высоты.

Гражданская авиация 
сейчас имеет комфорта
бельные пассажирские ма
шины, такие как „ПС— 40“, 
скорость которых превы
шает 300 километров в час. 
Они оборудованы мягкими 
креслами, буфетами и все
ми необходимыми приспо
соблениями, какие могут 
требовать советские пас
сажиры.

Лучше всего о пригод
ности нашей авиации к 
действиям расскажут япон
ские самураи, они позна
комились с ними вплотную 
у озера Хасан. Сейчас их 
угощает Красный Воздуш
ный Флоту границы М НР  
такими „закусками", после 
которых у японских зах
ватчиков потеряется всякий 
аппетит на чужие земли.

Начальник Самаровского 
аэропорта А. Волков.

ОКРУЖ НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА 
РАБОТНИКОВ КООПЕРАЦИИ

Работа окружкома прознана 
неудовлетворительной

Лучшие работники метеослужбы
Работа авиации в значи

тельной степени зависит от 
погоды. Поэтому получе
ние информации о погоде 
дури перелетах и осведом
ление командного и лично
ного состава о погоде и 
вероятном ее изменении 
имеют для авиации исклю
чительно важное значение. 
Точная и своевремен 
«ая передача информации, 
прогноза погоды обеспечи
вает успех летной работы, 
сохранение материальной 
части и жизни летчиков.

На почетном посту стоят 
аветеорологи Самаровского 
аэропорта. Перед каждым 
вылетом пилот получает 
устную консультацию от 
синоптика. Без информа
ции о погоде летчик не 
сделает ни шагу!

Молодой синоптик Зина 
Попова всегда кропотливо

обдумывает и обрабатыва
ет карту прежде чем дать 
информацию пилоту. Ее  
прогнозы обычно полно 
стью оправдываются. М е
теорологи Мещеряков и 
Кантаева четко и быстро 
отвечают на запросы дру
гих портов о погоде. Каж
дый час многие порты граж
данской авиации получают 
правильную сводку о пого
де из Самарово. Этим мы 
обязаны товарищам Меще
рякову и Кантаевой.

Метеорологи каждый год 
приходят ко Дню авиации 
все с новыми и новыми по
бедами. И сегодня они ста
вят перед собой задачу— 
работу в будущем поста
вить так, чтобы по вине 
метеорологов не было ни 
одной аварии, ни одной вы
нужденной посадки.

Миридонов.

Ленинско-сталинский кооперативный план
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Для правильного развития 
«олхозов огромное значение 
■имеет повседневное воспита
ние колхозников в духе со
циалистического отношен мя к 
ч:руду и социалистической соб
ственности.

Товарищ Сталин, повседнев- 
шо заботясь о преуспевании 
жолхозов, о ликвидации недо
статков в них, всегда подчер
кивает исключительную ответ
ственность коммунистов за 
судьбы колхозов. Товарищ 
-Сталин всесторонне разрабо
тал проблему руководства 
колхозами и показал весь

вред, всю пагубность самотека 
в этом деле.

Только руководствуясь ука
заниями товарища Сталина, 
можно вести колхозы по пра
вильному пути, по пути даль
нейшего расцвета социализма, 
по пути полного изобилия все
го того, что нужно для жизни 
человека.

Повседневная забота об ук
реплении колхозов, честный 
труд на колхозных полях—вот 
основной источник благосостоя
ния колхозных масс, вот ос
нова благополучия колхозно
го крестьянства. А. Азизян.

Эпизоды из будничной 
работы летчиков

Советские самолеты и 
отважные летчики завое
вали авторитет у трудя
щихся нашего округа.

На самолетах пере
брасывается почта, пасса
жиры, пушнина. При несча
стных случаях аэропланы 
доставляют к месту проис
шествия врачей. Имеется 
много фактов когда лет
чики, работающие в нашем 
округе, помогали нашим 
медицинским учреждениям 
выполнить очень важные 
обязанности.

13 июля 1939 года коман
дование авиалинией полу
чило сообщение о том, что 
в с. Ларьяк раздробило 
рукояткой мотора ногу од
ному из мотористов кате
ра. Требовалась спешная 
медицинская помощь. 14 
июля из Самарово в Ларь
як вылетает молодой пи
лот Усатюк, имея на бор
ту своего самолета 2-х вра
чей. Несмотря на чрезвы
чайно плохие условия по
садки: извилистость и мел- 
ководность речки, товарищ 
Усатюк успешно делает по
садку машины и больной 
получает необходимую по
мощь.

12 августа Самаровский 
аэропорт получил сообще
ние от районного отдела 
здравоохранения. В этом 
сообщении была просьба о 
помощи одной больной 
с. Зенково. Спустя 1 час 
пилот Масленников доста
вил больную из с. Зенково 
в Самарово.

16 августа закончилась 
окружная конференция 
профсоюза работников коо
перации. После отчетно
го доклада председателя 
окружного комитета — т. 
Деткова развернулись ожив 
ленные прения. Делегаты 
конференции вскрыли ряд 
существенных Недостатков 
в работе окружного коми
тета.
Окружном профсоюза коо

перации, его руководитель 
т. Детков не организовали 
профсоюзные массы на 
глубокое изучение исто
рических решений X V III 
съезда ВКП(б) и поста
новлений V III пленума 
ВЦСПС. Сотни членов сою
за в округе совсем не оз
накомились с этими важ
нейшими документами до 
настоящего времени.

Профсоюзы должны всей 
своей работой обеспечить 
преодоление пережитков 
капитализма в сознании 
людей, воспитание своих 
членов в духе социалисти
ческого отношения к тру
ду и производству. Эту ос
новную обязанность забы
ли руководители окружко
ма союза работников коопе
рации.

О том, насколько глу
боко в сознание людей вко
ренились пережитки капи
тализма, а руководящие 
профсоюзные органы не 
йедут воспитание своих 
членов союза в коммуни
стическом духе, говорят 
следующие факты.

Со времени выхода в

санатории и дома отдых-а—  
52 процента, на политпро
свещение, агитацию ипропа- 
ганду израсходовано толь
ко 15 процентов к плану. 
На организацию культур
ного отдыха среди членов 
союза было предусмотрено 
израсходовать 2000 рублей. 
На это мероприятие не 
использовано ни копейки.

Тенденция—не использо
вать средства по назначе
нию в союзе работников 
кооперации проявляется и 
в этом году. Окружном 
получил 81 путевку в дома 
отдыха и на курорты, а 
использовал только 27.

Руководители местко
мов, райкомов и окружко
ма не довели до сознания 
своих профсоюзных масс 
постановление правитель
ства о займе Третьей Пя
тилетки (выпуск второго 
года). Только этим можно 
объяснить то, что подпис
ка на заем среди работни
ков торговли проходит 
крайне неудовлетворитель
но. Месячный фонд зарпла
ты в коллективе Остяко- 
Вогульского горпо состав
ляет 45 тысяч рублей. Реа
лизовано же здесь займа 
только на 18 тысяч рублей. 
Многие члены союза гор
по остались не охвачены 
подпиской.

Окружная конференция 
вскрыла, что окружком, 
райкомы и месткомы сою
за работников кооперации 
недооценивают важность 
развертывания среди чле
нов союза оборонной ра- 

свет постановления ЦК ’ боты. Даже и сейчас, ког
ВКП(б), СНК СССР и 
ВЦСПС ,от 28 декабря 1938 
года о трудовой дисципли
не по округу уволено за 
нарушение трудовой дис
циплины 360 торговых ра
ботников; 480 человек за 
отчетный период уволено 
за растраты.

Союз работников коопе
рации в нашем округе яв
ляется самым крупным сою
зом. Насчитывая в своих 
рядах 1527 членов, он рас
полагает громадными сред
ствами для развертывания 
культурно - воспитательной 
работы. Но громадная сум 
ма средств по воле бес
печных руководителей не 
использовалась ло назначе
нию.

Вот как расходовались 
профсоюзные средства в 
прошлом году.

Для организации касс 
взаимопомощи израсходо
вано только 47 процентов, 
на приобретение путевок в

да международная обста
новка крайне обострилась, 
фашизм ищет всевозмож
ные пути для нападения 
на СССР, профсоюзные 
руководители пренебрега
ют военной работой, не 
готовят ворошиловских 
стрелков и значкистов 
ПВХО.

Конференция признала ра 
боту окружкома профсою
за неудовлетворительной. 
Осудив негодные методы 
руководства визовыми 
профсоюзными организа
циями, конференция отстра 
нила от руководства ста
рый состав окружкома.

В новый состав окруж
кома союза работников 
кооперации пришли моло
дые энергичные товарищи. 
Их задача с помощью пар
тийной организации добить 
ся наилучшей постановки 
воспитательной работы 
среди членов профессио
нального союза.

Эксплоатация женщин в фашистской Германии
Эксплоатация женщин в 

фашистской Германии приняла 
такие размеры, что даже фа
шистская печать вынуждена 
признать резкое ухудшение 
физического состояния женщин 
работниц. По словаи герман
ской печати министерство тру
да Германии вынуждено было 
издать распоряжение о работе

женщин «в соответствии с их 
производственными способно
стями». По мнению министер
ства труда работать по 10 
часов в день для женщин «не 
является вредным для здо
ровья». Предприятиям предо
ставлено право произвольно 
увеличивать рабочий день 
женщин по своему усмотрению.
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Потребитель ж дет 
продуктов высшего 

качества
Справедливо возмущают

ся покупатели плохим ка 
чеством молочных продук
тов, продаваемых в ларьке 
Остяко-Вогульского горпо.

По документам масло
яром продукты отпускает 
высшего качества. Провер
кой же установлено обрат
ное. Например, в справке 
лаборатории маслопрома 
от 5 августа с. г. записа
но: „Сметана, проверенная 
в последних числах июля, 
имела жирность 16 процен
тов*. Маслопром, несмотря 
ни на что, эту сметану от
грузил в ларек по наклад
ным № №  60-61 от 29 ию
ля с.г. под маркой „высше
го качества*. Здесь кроет
ся прямое надувательство, 
так как сметана первого 
сорта должна иметь жир
ность 30 процентов. Низ
кого качества отгружается 
маслопромом мороженое, 
сырковая масса и другие 
нродукты.

Директор маслопрома т. 
Кононов и техрук т. Щ ук 
заявляют, что молочные 
нродукты отпускаются 
только „высшего качест
ва*, а анализы лаборатории 
доказывают обратное. Не 
нора ли прекратить пре
рекания и снабдить по
требителя продуктами 
первосортными без поддел
ки.

Кузнецов.

ДЕНЬ АВИАЦИИ 
В ОСТЯКО- 
ВОГУЛЬСКЕ

18 августа в 2 часа дня 
в саду летнего театра со
стоится митинг трудящих , 
ся Остяко-Вогульска, посвя 
щенный Дню авиации. Пос
ле митинга—массовое гу
лянье. Состоится прием 
норм на значки вороши
ловский стрелок и ГТО. 
Для лучших активистов 
оборонной работы, стаха 
новцев и ударников про
изводства организуется 
бесплатное катание на са
молете.

Несчастные случаи 
в США

Американская печать при 
водит данные о несчастных 
случаях в США в 1938 го
ду. Всего в СШ А в прош
лом году отмечено 8994 
тысячи несчастных случаев, 
из которых 94 тысячи со 
смертельнымисходом. Боль
ше всего жертв приходит
ся на автомобильные ката
строфы—32428.

На производстве произо
шло 1350 тысяч несчастных 
случаев, в результате по
гибло 16500 человек.

(ТАСС).

На Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке

С О Р Е В Н О В А Н И Е  К О Л Х О З Н И К О В  
Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А  

И  Б Е Л О Р У С С И И
встрече около 400 участни-Состоявшаяся 16 августа 

на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке 
встреча колхозников Даль
него Востока и Белорус
ской ССР вылилась в яркую 
демонстрацию советского 
патриотизма и безгранич
ной любви к социалисти
ческой родине. На этой

ков выставки, знатных лю
дей западных и восточных 
пограничных районов на
шей страны, окончательно 
утвердили и подписали до
говор социалистического 
соревнования на лучшую 
оборонную работу в кол
хозах и совхозах. (ТАСС).

МАКЕТ ДОМИКА В ГОРИ
Молодой тбилисский ху

дожник-архитектор Л. С. 
Мамаладзе закончил рабо
ту над макетом домика в 
Гори, в котором родился 
великий вождь народов 
И. В. Сталин. Миллионы 
посетителей выставки уви
дят макет домика в па 
вильоне Грузинской рес
публики.

Перед началом работы 
т. Мамаладзе выезжал на 
родину товарища Сталина, 
в Гори, где тщательно изу 
чил домик. Макет точно, 
до малейших подробностей, 
воспроизводит его.-малень 
кий домик, плоская, кое 
где в трещинах, кровля, 
балкончик, выходящий во 
внутренний дворик... У 
входа—мемориальная дос
ка: „Здесь ро д и лся  21 д е 
кабря 1879 года и провел

свое детство до 1883 года 
Великий Сталин".

Над домиком, в Гори, 
ныне сооружен открытый 
павильон, также воспроиз
веденный Л. С. Мамалад
зе на макете. Чтобы пере
дать рисунок и характер 
одних только пилонов па
вильона, сделанных избол- 
нисского туфа, ему приш
лось разрисовать 5 000 
мельчайших, изготовлен 
ных вручную, гипсовых 
плиток.

С такой же любовью и 
художественным чутьем 
выполнен портик павильо
на, его древне-грузинский 
орнамент, пьедесталы для 
скульптур, скульптурные 
украшения, решетчатый по
толок из матового стекла 
и т. д.

ПРОБЛЕМА СНА С ТОЧНО ЗРЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ НАТКИ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ И*
Из Центральных облас

тей Союза на золотые при
иски Дальнего Востока 
приезжают все новые пар
тии переселенцев. В  пос
ледние дни в трест „При- 
морзолото* приехали 288 
колхозников Воронежской 
области. Приехали также 
ряд стахановцев забойщи
ков Донбасса.

Все п р и б ы в ш и е  размеще
ны на приисках. Переселен-

ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ
цам предоставили новые I 
или отремонтированные до-1 
ма, огороды. Им выдаются 
долгосрочные ссуды на об
заведение скотом, хозяй
ственным инвентарем и на 
индивидуальное строитель
ство.

Новые рабочие золотых 
приисков с энтузиазмом 
приступают к работе, пе
ренимают опыты лучших 
стахановцев золотодобычи.

(Окончание. Нач.
В  искусственной обстановке со

бака выдерживалась без сна в ' 
течение 9 суток. Естественно, что 
после такой бессонницы она еле ! 
держалась на ногах и, будучи пре-! 
доставлена самой себе, моменталь-1 
но засыпала. Оказалось, ч то ; 
кровь этой собаки обладает ядо-| 
витыми свойствами. Если в тот* 
момент, когда она еще не погру- ( 
зилась в сон, набрать у нее кро- ■ 
ви и сыворотку этой крови ввес-{ 
ти нормальному и бодрствующе- ; 
му животному, то последнее мо-! 
ментально засыпает. Изучение" 
мозга таких бессонных животных 
показывает, что мозговые клетки | 
подверглись у них существенно
му разрушению. Эта теория при- ’ 
знает, что и нормальный сон раз-, 
вивается в результате накопле-I 
ния в крови ядовито действую
щих веществ.

Перечисленные теории как буд
то противоречат друг другу. Од-1 
нако между ними имеется весьма ’ 
тесная физиологическая связь. { 
Трудно, конечно, согласиться, что ! 
сон вызывается в результате толь-! 
ко накопления в крови ядови-,| 
тых веществ. Основанием для та-1 
кого возражения нам служат дли
тельные физиологические наблю
дения над сросшимися близнеца
ми—Ирой и Галей. В 1937 году 
в Москве родились девочки, срос
шиеся таким образом, что они 
имели общее туловище, но две 
головы. Благодаря тесному кон
такту между ними через крове
носные сосуды все, что было в 
крови одной, неизбежно перехо
дило в кровь другой. Таким об
разом, если бы у одной из дево
чек накопились в головном моз- г' 
гу и в крови гипнотоксинные ■ 
продукты, то они неизбежно дол-| 
жны были бы подействовать и 
на центральную нервную систему 
другой девочки. Наблюдения по
казали, что этого на самом деле 
не было. Девочки могли в самых 
разнообразных комбинациях ме
няйся ролями. Одна из них мог-

см. в №  187— 188)
ла глубоко спать, в то время как' 
другая в это время бодрствовала, 
лукаво улыбалась и занималась 
своими игрушками- Такое раз
дельное состояние могло продол
жаться иногда до полутора часов. 
За это время кровь спящей де
вочки, по нашим наблюдениям, 
успевала пройти через мозг дру
гой девочки несколько десятков 
раз. Если бы описанные выше 
продукты крови были действи
тельной причиной сна, то другая 
девочка, несомненно, должна бы
ла бы уснуть. Но этого часто не 
бывало.

Эти наблюдения показывают,, 
что состав крови, если и оказы
вает некоторое действие на мозг, 
подготавливая его к той или иной 
работе, все же сам по себе не 
может быть причиной сна.

Действительный и полный ме
ханизм сна скорее всего объеди
няет в себе все три фактора, с» 
которых говорилось выше. При 
возникновении сна, несомненно,, 
вовлекается и кора головного' 
мозга и подкорковый аппарат. В  
какой-то мере помогают этому и 
ядовитые продукты крови. Раз
ные виды сна могут протекать с  
преимущественным участием то
го или иного фактора. Так напри
мер гипнотический, т. е. внушен
ный, сон, по всем данным, про
текает с преимущественным уча
стием коры головного мозга^ в; 
то время как наркотический ил» 
летаргический сон связан по пре
имуществу с содержанием ядо
витых продуктов в крови. ДЛЯ: 
человека, обладающего исключи
тельно развитой корой, характер
ной и преобладающей формой? 
сна является .корковый сон“ ,т. е- 
та его форма, которая была раз
работана школой академика Пав
лова.

Проф. П. АНОХИН, 
заведующий отделом 
нейрофизиологии Всесоюзного? 
института экспери ментальной * 
медицины.

Зам. ответ, редактора А. И. РАТНИКОВ.

*  ♦ ♦
Г0РКИН0 демонстрируется I

♦   ! 1 ♦-
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Звуковой фильм—комедия

I Праздник святого Нортона
Касса с 5 час. Начало в 9 часов.

ДЕТИ ДО 16 ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ВЕЧЕРНИЙ 
СЕАНС НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ  
НСЯ1 ВЗРО СЛЫ Х  

=  производит =  
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

в подготовительный, в пя
тый, шестой, и седьмой 
классы без о т р ы в а  от

производства - ..... --
Приемные испытания будут 
производиться с 7 сентября. 

Начало занятий с 13 сентября. 
Подробные справки даются 
в пос./сов. ежедневно, кроме 
общих выходных дней.

ДИРЕКЦИЯ.

С а м а р о в с к и й
РАЙПОТРЕБСОЮЗ

сдает подряды
на следующие объекты 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А :
В Самарово — пекарня стои

мостью 45 тыс. руб., склад теп
лый—30 тыс. руб. два жилдо- 
ма— 30 тыс. руё., овощехрани* 
лище, ледник и другие.

В  юртах Вершина, Назымско- 
го нацсовета,— сельмаг—23 тыс. 
рублей.
1—2 _______ Райпотребсоюз.

ШКОЛА ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТАСАЛЕ-ХАРДСКАЯ
о б ъ я в л я е т

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
И А ОСНОВНЫЕ И 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ

1

1
Школа г о т о в и т  квалифицированных 
р а б о ч и х  по профилю промысловой 
обработки рыбы и с ч е т о в о д о в  для 
рыбообрабатывающих п р е д п р и я т и й  
=  системы Обьгосрыбтреста ======

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС принимаются ненцы, хан
тэ, манси и зыряне в возрасте 16—20 лет, имеющие образо
вание 2 класса начальной школы.

НА ОСНОВНОЙ КУРС принимаются лица, имеющие, об
разование не ниже 5 классов Н С Ш  в возрасте 17—23 лет.

Все поступающие в школу Ф ЗУ  подают заявления на 
имя директора школы— ............... — ~ — -

К  заявлению  прилагаю тся!
1 Свидетельство или справка об образовании^;
2. Свидетельство о рождении;
3. Справка о состоянии здоровья.
Прием заявлений на подготовительное отделение 
до 25/УШ с/г, на основные отделения до 15/1Х-39 г, 
Все поступающие лично пред'являют паспорт и 
трудовую книжку или справку о последнем 
месте работы.

Все учащиеся обеспечиваются стипендией До 
175 руб. в месяц и бесплатным общежитием.

Учащимся, приходящим из'тундры, кроме сти
пендии выплачивается единовременное пособие 
в размере 300 рублей.

ДИРЙКПДЯ.

Остяко-Вогульская типография издательств я „Остяко-Вогульская правда* заказ 606'Упола. Обллита Л* 306. -Гйоаж4100.


