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По-большевистски ~ 
агитационную работу

Предстоящие выборы в мест-1650 агитаторов Тосненского 
ные Советы депутатов тру- района, Ленинградской области, 
дящнхся потребуют от всех разъясняют трудящимся Поло

жение о выборах.
Свыше 600 агитаторов Сла- 

вянска (Донбасс) проводят бе
седы среди избирателей о ре
шениях Второй Сессии Верхов 
ного Совета УССР.

партийных организаций боль
шого внимания, заботы и ру
ководства. Особенность пред
стоящих выборов — в огром
ном размахе организационной 
работы: в местные Советы пред
стоит избрать сотни тысяч де
путатов трудящихся; в изби
рательных комиссиях по все
му СССР будет занято около 
семи миллионов человек. За
дача состоит в том, чтобы в 
гигантской по своему размаху 
язбмрательной кампании все 
население Советского Союза 
приняло активнейшее уча
стие.

«Партия наша сильна и не
победима потому, что, руко
водя движением, она умеет 
сохранять и умножать свои 
связи с миллионными массами 
рабочих и крестьян» г- так 
учит нас товарищ Сталин. Во 
время выборов в Верховный 
Совет СССР, Верховные сове
ты союзных и автономных 
республик ярко была проде
монстрирована сила больше ви 
ков, сила коммунистов, спло
тивших вокруг партии много
миллионный актив и обеспе
чивших с его помощью бле
стящую победу сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Долг партийных организа
ций — умело использовать ог
ромный практический опыт, 
накопленный в арсенале боль
шевистской агитации, и до
биться, чтобы каждый избира 
тель активно и наиболее пол 
но осуществил свое право уча 
ствовать в управлении госу
дарством, предоставленное ему 
Сталинской Конституцией.

В последнее время партий
ные организации вачали ши
роко развертывать агитацион
ную работу в связи с пред
стоящей кампанией выборов в 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Обкомы, крайкомы, 
районные комитеты партии 
проводят инструктивные сове
щания агитаторов, организуют 
для них специальные семина
ры, усиливают свое руковод
ство агитацией среди населе
ния в городе и . на селе.

Московский областной коми
тет партии, готовясь к пред
стоящим выборам, провел не
давно областное совещание ру
ководителей сельских агиткол
лективов.

Октябрьский райком партии 
в Ленинграде проверяет и изу
чает состав агитаторов района, 
В результате большой предва
рительной работы уже отобра
но 1412 агитаторов. При рай
коме подобрана группа наибо
лее квалифицированных док
ладчиков, которые будут вы
ступать с докладами на кусто
вых и районных митингах, а 
также на больших собраниях.

В Астраханском округе, Ста
линградской области, состоя
лись специальные пленумы 
райкомов партии, посвященные 
вопросам подготовки к выборам. 
Здесь ва предприятиях, в ры
боловецких и сельскохозяй
ственных бригадах работают 
свыше 8 тысяч агитаторов, из 
которых более 2500 прошли 
специальные десятидневные 
курсы. Подобрано 385 руково
дителей агитколлективов.

Это только начало большой 
и ответственной работы. Есть 
еще не мало таких организаций, 
руководители которых пере
страиваются медленно, а в 
иных случаях недооценивают 
всю важность предстоящих вы
боров.

На состоявшемся недавно 
пленуме Сталинского райкома 
партии в г. Кирове выясни
лось, что агитация в районе 
находится в неудовлетворитель
ном состоянии. В районе чис
лится свыше тысячи агитато
ров. Но значительная часть из 
них не получает помощи и 
руководства со стороны руково
дителей первичных парторга
низаций.

Багановнческий райком пар 
тии в Воронеже провел сове
щание агитаторов, ведущих 
работу на бывших избиратель
ных участках. Участники со
вещания, передавая положи 
тельвый опыт своей работы 
среди населения, критиковали 
райком за слабое руководство 
агитаторами, за отсутствие за
боты об их политическом и 
культурном росте. Об отноше
нии руководителей райкома к 
кадрам агитаторов говорит ХО' 
тя бы тот факт, что ни один 
из секретарей райкома партии 
не присутствовал на данном 
совещании.

ПОДГОТОВКА 
К  ВЫБОРАМ 

В ОМСКЕ
В Омске развернулась под

готовка к выборам в местные 
Советы. Горсовет приступил к 
разбивке города на избиратель
ные округа и участки, помо
гает депутатам готовиться к 
отчетам перед избирателями.

Для проведения выборов в 
городе предполагается создать 
1100 окружных избирательных 
комиссий, в которых будет ра
ботать около 10.000 человек.

Большой размах принимает 
агитационная работа среди на
селения. Уже сейчас многие 
партийные организации города 
приводят в порядок агитпун
кты, готовят агитаторов. Ленин
ский райком ВКЩб) провел 
10-дневный семинар для 200 
агитаторов. Такие же семина
ры созданы во всех райкомах 
города. (ОмТАСС).

Договор колхозников Дальнего 
Востока и Белоруссии

На состоявшейся недав
но в Москве встрече кол- 
хозников-участников выс
тавки, прибывших с Д аль
него Востока н Белорусской 
ССР, было решено закре
пить договор социалиста 
ческого соревнования на 
лучшую оборонную работу 
в колхозах и совхозах.

В настоящее время текст 
договора уже разработан. 
Обе стороны обязуются 
готовить в каждом колхо
зе и совхозе ворошилов
ских стрелков, парашюти
стов, пулеметчиков, конни
ков. Один из пунктов до
говора обязывает колхоз
ников Дальнего Востока и 
Белорусской ССР органи

зовать систематическую 
подготовку трактористок и 
комбайнерок, которые в 
случае войны заменят на 
полях мужчин. Комсомоль
ские организации Белорус
сии, выполняя это обяза
тельство, начинают подго
товку 10000 комсомолок к 
работе на тракторах и ком
байнах.

В Москву прибыла из 
Белоруссии специальная 
делегация, выделенная Бе
лорусскими колхозами и 
совхозами и общественны
ми организациями для под
писания договора.

(ТАСС).

Подобные факты свидетель
ствуют о необходимости реши
тельного поворота всех партий
ных организаций и их руково
дителей к задачам агитацион
ной работы.

Нужно немедля приступить 
к налаживанию массово-поли
тической работы среди насе
ления. Необходимо пополнить 
и учесть все кадры агитаторов, 
вовлекая в агитационную ра
боту новых активистов. При 
райкомах, а на крупных пред
приятиях при парткомах падо 
организовать агитколлективы.

Увеличение 
налогов 

в Японии
Министерство финансов 

Японии разрабатывает план 
увеличения налогов. По 
этому плану предусматри
вается введение нового 
прямого налога, а также 
увеличение косвенных на
логов на 20 процентов. Б у 
дут увеличены налоги на 
саке (водка из риса), сахар, 
безалкогольные напитки, 
одежду и другие товары 
широкого потребления. 
Таким образом правитель
ство Японии рассчитывает 
получить дополнительно 
500 м и л л и о н о в  иен. (Одна 
иена равна одному рублю 
сорока четырем копейкам).

(ТАСС).

Усиление антипольской кампании 
в Германии

После переговоров меж
ду германским и итальян
ским министрами иностран
ных дел Риббентропом и 
Чиано антипольская кам
пания в германской печа 
ти усилилась еще больше. 
Газеты подчеркивают, что 
переговоры показали „пол 
ное единство14 обеих дер
жав „оси" в вопросах со
временного международно
го положения. „Фельки- 
шер беобахтер" перепеча
тывает высказывания италь
янской газеты „Джорнале 
д’ Италиа", которая пи
шет, что Данциг является
„лишь эпизодом в борьбе 
за ревизию договоров".

Итальянская газета заявля
ет, что борьба за Данциг 
направлена не только про
тив Польши, но и против 
„английского г шподства в 
Европе".

Одновременно герман
ские газеты резко напада
ют на Англию и Францию 
за их „ненужное вмеша
тельство “в разрешениедан- 
цигской проблемы. „Фель- 
кишер беобахтер" угро
жающе заявляет, что Гер
мания в этом вопросе „не 
пойдет ни на какие уступки 
и не остановится ни перед 
каким сопротивлением". В  
таком же духе выступают 
и другие газеты. (ТАСС).

Последние известия
Давление Германии на Венгрию 

и Югославию
Английская печать сооб

щает, что Германия оказы
вает сильное давление на 
Венгрию и Югославию.

(Окончание см. на 3 стр.)

Недавно Германия вру
чила Венгрии проект дого
вора, который предусмат
ривает „координацию" фи
нансовых и экономических 
ресурсов обеих стран, то- 
есть фактически предо
ставление Германии права 
распоряжаться над венгер
ским хозяйством.

Одновременно Германия 
оказывает давление и на 
Югославию и в частности, 
требует права свободного 
использования железных

дорог Югославии для проез 
да из Германии в Италию. 
Предоставление такого пра
ва Германии значительно 
ускорило бы переброску 
грузов и войск из Австрии 
в Италию. Однако Югосла
вия пока воздерживается 
от положительного ответа 
на германские требования. 
Поэтому ожидают, что Гер
мания окажет экономиче 
ское давление на Югосла
вию, а возможно даже при
бегнет к угрозе оккупа
ции, пограничной с Авст
рией, Словении.

(ТАСС).

Автострада, 
соединяющая Германию 

и Италию
Германская печать сооб*- 

щает о том, что ведется 
спешное строительство ав
тострады (автомобильной 
дороги), которая должна 
соединить Германию и 
Италию. Одновременно с 
этим строительством Гер
манией ведутся работы по 
исправлению других дорог, 
проходящих через Аль
пы по направлению к Ита
лии. Италия со своей сто
роны расширяет дороги, 
ведущие на север, для ус
тановления сьязи с герман
скими дорогами.

(ТАСС).

^
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В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ ВКЩб)

Ленинско-сталинский кооперативный план
Решения майского Пленума 

Сталинского Центрального Ко
митета партии затронули ко 
ренные вопросы колхозного 
етроительства. Мероприятия 
этого пленума, направленные 
на дальнейшее укрепление 
с.-х. артели, на борьбу про
тив раздувания личного хо 
зяйства колхозника, целиком 
вытекают из решений ХЛIII 
съезда партии и являются 
важнейшим звеном в политике 
партии, направленной на пол
ное уничтожение классов и 
классовых различий в нашей 
стране. Для правильного по
нимания смысла исторических 
решений Пленума ЦК необхо
димо усвоить учение Ленина— 
Сталина о социалистической 
переделке крестьянства, изу
чить ленинско-сталинский ко
оперативный план.

Какое значение имеет ле
нинско-сталинский кооператив
ный план, в чем его сущ
ность, как он проводился,— 
вот вопросы, которые, естест
венно, возникают у многих.

В свое время Маркс и Эн
гельс предвидели, что побе
дивший пролетариат использу
ет кооперативную форму объ 
единения для того, чтобы 
вырвать мелкого крестьянина 
нз того «идиотизма деревен
ской жизни», на который об
рекли его буржуазия и вся си
стема общества, основанного 
на частной собственности.

«И Маркс, и я,—писал Эн
гельс,—никогда не сомнева
лись, что при переходе к ком
мунистическому хозяйству нам 
необходимо будет в широком 
масштабе использовать коопе
ративное производство» (Ф. Эн
гельс «Политическое завеща
ние», издание 1922г., стр. 21)

Маркс и Энгельс дали глу
бокую и яркую характеристику 
эксплуатации крестьянства в 
капиталистическом обществе. 
При господстве мелкого про
изводства в земледелии про
исходит огромное расточение 
человеческой силы. Средства 
производства раздроблены. Кре
стьянин надрывается в каторж
ном труде. Производители 
обособлены. Власть земли при
ковывает крестьянина к мел
кому клочку, он цепляется 
&  этот призрак собственности, 
ищет в нем спасение. Между 
тем он по своему положению 
раб капитала. Масса мелкмх 
крестьян по своему положе- 
нню принадлежит к пролета
риату, хотя и не осознает это
го. Мелкая частная собствен
ность крестьянина мешает ему 
понять свое тяжелое положе
ние.

Мелков земледелие неспо
собно вывести крестьянина из 
нищеты и голода. Эго может 
быть достигнуто лишь при 
объединении мелких крестьян, 
при их кооперировании.

Но кооперация при господ
стве капитала также не может 
вывести крестьян из нищеты: 
в капиталистическом мире она 
была и есть одна из форм 
капиталистической эксплуата
ции крестьян. В буржуазных 
странах кооперированные пред

приятия еращи Баются с частно- * уничтожения классов. В свою 
капиталистическими и являют* |очередь и крестьянство может 
ся проводниками их эксплуата- {добиться полного экономачес-
торской политики. Поэтому, 
как указывал Ленин, утопич
ны и нереальны были фанта
зии старых кооператоров (Ро
берт Оуэя и другие), мечтав
ших при помощи кооперации 
мирно преобразовать капита 
лист и лесное общество. Они от
влекались от классовой борь
бы, они не понимали, что ко
операция м- жет получить жа- 
вите л ьн ую соци а л и ети чес
ку ю силу лишь после завое
вания власти рабочим классом.

При диктатуре рабочего 
класса, при национализации 
земли, банков, крупной инду
стрии, транспорта, при сосре
доточении командных высот в 
руках рабочего класса, коопе
рация становится тем каналом, 
через который рабочий класс 
устанавливает экономическое 
сотрудничество с крестьянст
вом—своим союзником, и ве
дет его по пути уничтожения 
классов, по пути ^изобилия, 
полного материального благо- 
полу чеия, культурного рас
цвета. ^

При диктатуре рабочего 
класса характер экономичес
кого сотрудничества между ра
бочим классом и крестьянст
вом зависит от конкретных 
исторических условий, от эко
номической обстановки, соот
ношения классовых сил. Ха
рактер кооперации крестьян
ских хозяйств, ее роль суще
ственно менялись с развитием 
советского государства.

Особенность ленинско-ста
линского кооперативного пла
на заключается в том, что 
рабочий класс по мере роста 
сил социализма, по мере ук
репления командных экономи
ческих высот государства вел 
крестьянство от низших форм 
кооперации к высшим

«...Колхозы,—говорил това 
рищ Сталин,—есть вид коопе 
рации, наиболее яркий вид 
производственной кооперации 
Есть кооперация сбытовая 
есть снабженческая, есть 
I  производственная. Колхо
зы представляют неразрыв
ную составную часть коо
перативного движения, вооб
ще, ленинского кооперативно
го плана, в частности. Прово
дить ленинский кооператив 
яый план-это значит поды
мать крестьянство от коопера 
цки сбытовой и снабженчес
кой в кооперации производст
венной, к кооперации, так 
сказать, колхозной» 
сы ленинизма», стр. 215—21Ь).

На современном этапе ар
тель—основная форма произ
водственной колхозной коопе
рации.

В артели обобществлены ос
новные, решающие средства 
производства. Артель представ
ляет собою социалистическую 
форму хозяйства.

Марксизм-ленинизм учит,
что рабочий класс может побе
дить лишь в союзе с крестьян
ством, что в этом союзе руко
водящая роль принадлежит ра
бочему классу, который ведет

кого освобождения, культурно
го и материального благопо
лучия только в союзе с ра

ском обществе только тогда тельные силы земледелия на 
будет на нашей стороне, когда»базе низших форм кооперации, 
мы облегчим и улучшим эко-| До тех пор пока не была 
номаческие условия его жизни.' подготовлена материа!ьная ба-I?  __ «Г-- --- ------  ---Если бы мы могли дать зав 
тра 100 тысяч первоклассных

бочим классом, только под тракторов, снабдить их бензи 
руководством рабочего клас ном, снабдить ах машинаста- 
са.Отсюда следует, что корен- ми (вы прекрасво знаете, что
ные интересы рабочих и кре 
гтьян полностью совпадают. 
Многомиллионное мелкое кре
стьянство заинтересовано в 
уничтожении классов, в унич
тожения всякой эксплуатации. 
Н> уничтожить классы можно 
лишь в том случае, если лик
видировать то, что порождает 
классы, т. е. частную собст
венность в а средства произ
водства. Крестьяне, учат 
Ленин и Сталин, могут быть 
перевоспитаны в социалисти
ческом духе лишь в общем 
труде, лишь на базе крупной 
машинной техники. .

«.. Дело переработки мелко
го земледельца, — говорил 
Ленин на X  съезде партии, 
переработки всей его психоло
гии и навыков есть дело, тре
бующее поколений. Решить 
этот воорос по отношению к 
мелкому земледельцу, оздоро 
вить, так сказать, всю его 
психологию может только ма
териальная база, техника, при
менение тракторов и машин в 
земледелии в массовом масшта
бе, электрификация в мас
совом масштабе» (т. XXVI стр. 
239).

Следовательно, переход мел
ких крестьянских хозяйств к 
общественному крупному хо
зяйству, основанному на ши
роком применении передовой 
крупной машинной техники, 
есть необходимое, обязатель 
яое условие для перехода к 
бесклассовому социалистичес
кому обществу.

«Мелким хозяйством из нуж
ды не выйти»,—учит Ленин 
(т. XXIV, стр. 540).

Пока мелкий крестьянин 
ковыряет свой жалкий кусок 
земли, перед ним всегда бу
дет стоять призрак нищеты. 
Лишь на базе крупного, вы
сокопроизводительного хозяй
ства, т. е. на базе колхозов, 
крестьянин может достигнуть 
полного материального благо
получия.

Партия большевиков этот 
путь открыла нашему совет 
скому крестьянству, и оно по
шло за большевиками.

С Великой Октябрьской ре 
волюции начался новый путь 
для крестьянства, путь колхо
зов. * * *

Иногда спрашивают: почему 
массовая коллективизация не 
развернулась сейчас же после 
Октябрьской социалистической 
революции ? Почему лишь в 
1929 году—в год великого пе
релома—крестьянство массами 
пошло в колхозы?

Для победы колхозов нужна 
была большая подготовка, нуж
но было создать материаль
ную базу коллективизации, 
подготовить крестьян к общему 
ведению своих дед.

Ленин говорил: «Среднее!

пока это—фантазия), то сред 
ний крестьянин сказал бы: 
за коммунию» (т.-е. за комму
низм). Но для того, чтобы это 
сделать, надо сначала побе
дить международную буржуа
зию, надо заставить ее дать 
нам эти тракторы, или же на 
до поднять нашу производи
тельность настолько, ЧТ̂ бнГ мы 
сами могли их доставить. Толь
ко гак будет верно поставлен 
этот вопрос» (Ленин, т. XXIV, 
стр. 170).

Победа сталинского плана 
индустриализации, провозгла
шенного в конце 1925 года 
на XIV съезде партии, создала 
материальную базу для коллек
тивизации.

Но одной материальной базы 
для победа колхозов был о не
достаточно. Надо было в нед
рах простейших форм объеди
нения приучать крестьян к 
общему ведению свзих дел. 
Сразу, без подготовки нельзя1 
было вовлечь крестьян в кол
хозы. Партия всегда строго 
учитывала двойственную при
роду мелкого крестьянина, 
всегда учитывала, что крестья
нин, с одной стороны—соб
ственник, с другой—труженик.

В статье «О кооперации» Ле 
оин учил партию умело сое
динять личный интерес отдель
ных производителей с интере
сами государства, подчинять 
личные интересы обществен
ным.

за для массовой коллективиза
ции, партия проводила поли
тику ограничения капитали
стических элементов. Из мелко
крестьянского хозяйства росло 
кулачество, которое пыталось 
перетянуть середняка на свою 
сторону. Шла борьба за кре
стьянство—«кто кого?» Пове
дет ли рабочий класс под ру
ководством большевиков кресть
ян за собой или кулачество, 
заклятый враг трудящихся, 
поведет крестьян за собой.

Троцкистско-бухаринские не
годяи вредительски добивались 
срыва союза рабочих и кресть
ян и толкали середняка в объя
тия кулачества. Но они полу
чили достойный отпор. Благо
даря сталинскому гению были 
разгромлены кулачество м его 
агентура: троцкистско-бухарин
ские и буржуазно-национали
стические агенты фашизма.

До сплошной коллективиза
ции наше народное хозяйство, 
развивалось на двух разных 
основах—на основе, с одной 
стороны, крупной государст
венной социалистической про
мышленности и, с другой — 
мелкого крестьянского мало
производительного хозяйства. 
Эго не могло долго продол
жаться.

Низшие формы кооперации 
(потребительская, сбытовая, 
снабженческая и т. д.) были 
исходными формами коопера
тивного движения, его началь
ным этапом. Партия исходила 
из того, что эти формы коопе
рации более доступны крестья
нину, что они помогут крестья
нину приобщиться в коллек
тивному хозяйствованию, помо
гут ему убедиться в превос
ходстве крупного хозяйства над 
мелким.

Эти низшие формы коопера
ции не затрагивали основ мел
кого крестьянского хозяйства. 
Однако они имели на извест
ном этапе большое значение; 
ибо они приучали крестьян к 
кооперативной общественности, 
облегчали государству руко
водство многомиллионным мел
ким крестьянством, помогали 
смычке государственной социа
листической промышленности 
с мелкокрестьянским хозяйст
вом.

Пока материальная база кол
лективизации не была создана, 
пока крестьянство не было 
подготовлено к коллективиза
ции и ва своем собственном 
опыте не убедилось в ее вы
годности, партия вела социа
листическое строительстве при
менительно к экономике серед-

крестьянство по пути полного!крестьянство в комиунистиче-1няка и подымала производи-

«Нельзя,—говорил товарищ 
Сталин,—без конца, т. е. в 
продолжение слишком долгого 
периода времени, базировать 
советскую власть и 
социалистическое строительство 
на двух разных основах, на 
основе самой крупной и объе
диненной социалистической 
промышленности и на основе 
самого раздробленного и отста
лого мелкотоварного крестьян
ского хозяйства. Нужно посте
пенно, но систематически и 
упорно переводить сельское 
хозяйство на новую техничес
кую базу, на базу крупного 
производства, подтягивая его 
к социалистической промыш
ленности. Либо мы эту задачу 
разрешим, — и тогда оконча
тельная победа обеспечена, ли
бо мы от нее отойдем, задачи 
этой не разрешим,— и тогда 
возврат к капитализму может 
стать неизбежных явлением» 
(«Вопросы ленинизма», 9-е из
дание, стр. 362).

Мелкое индивидуальное кре
стьянское хозяйство хаю про
изводительно. Оно не ножет 
применить крупной машинной 
техники. Товарность такого 
хозяйства весьма низка. А го
рода наши росли; новые мно
гочисленные заводы и фабри
ки увеличивали спрос и на 
с.-х. сырье и на продовольст
вие. В основе хлебных затруд
нений, которые имели место 
у нас в 1926—1928 гг., ле
жала коренная причина—низ
кая товарность мелкого кресть
янского хозяйства в земледе
лии.

(Окончание следует.)
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Москва моя, ты самая любимая
*  *  

В Москву
Ребята! Наши родители хан

тэ, манси, ненцы, русские жи
ли раньше в нужде. Их вксплоа- 
тировали помещики, купцы и 
царские чиновники. Правитель
ство буржуазии и помещиков 
держало народ в невежестве.

В Октябре 1917 года рабочие 
и крестьяне бывшей царской 
России под руководством боль
шевиков, во главе с Лениным 
и Сталиным сбросили с себя 
цепи эксплоатации, навсег
да выгнала с земли на
шей родины буржуев, помещи
ков, купцов. Рабочие и кресть
яне построили новую, счаст
ливую жизнь, построили новые 
фабрики и заводы, железные 
дороги. Они построили новые 
города и переделали старые. 
В центре нашей родины цве
тет сейчас Москва—столица 
Советского Союза.

Наши родители в старое 
время не могли видеть цент
ральных городов. Ии было не 
до того. Сейчас же не только 
взрослые, но все советские де
ти ездят в Москву любуются 
красотой советской столицы и 
зовут ее самой любимой.

Недавно в Остяко-Вогульск 
вернулась из Москвы грунаа 
отличников учебы школ Остя 
ко-Вогульекого округа. Луч
шие пионеры—дети хантэ, 
манси, ненцы ездили в Москву 
по путевке Окружкома комсо
мола и окружного отдела здра
воохранения. Очень весело про
вели они время в столице Со
ветского Союза. Много они там 
увидели хорошего, многому 
научились.

Когда ребята в первый раз 
еели в вагон Московского метро

проложенного под землей на 
глубине 20—25 метров, Валя 
Шехирев улыбаясь негромко 
сказал:

— Мне, что то не верится, 
что мы под Москвой едем!

Ребята весело засмеялись.
Так, со смехом и улыбками 

на лицах, отличники наших 
школ приступили к осмотру 
Москвы.

Наши экскурсанты посетили 
Третьяковскую галлерею, вы
ставку «Индустрия социализ
ма?, Всесоюзную библиотеку 
им. Владимира Ильича Ленина, 
Исторический музей, мавзолей 
Ленина, музей народов СССР, 
зоопарк.

Ребята катались по каналу 
Москва—Волга на теплоходе 
«Иосиф Сталин».

Там, где были ребята, с 
большим интересом они слу
шали объяснение экскурсово
дов и дневники экскурсантов 
пополнялись новыми записями. 
Сейчас они наверно по очень 
богатым записям рассказывают 
своим товарищам о красавице 
Москве.

Ребята нашего округа, по
бывавшие на экскурсии в Мо
скве, приняли участие в ве
чере самодеятельности при 
центральной туристической ба
зе. На этом вечере Коганчина 
Поля исполнила хантэйские
частушки, Каксин Вася, уче 
ник Казымской культбазы,
продемонстрировал перед зри
телями хантэйскую пляску.

О Москве у ребят остались 
самые лучшие впечатления.
Часть рассказов участников
экскурсии в Москву сегодня 
мы печатаем в нашей газете.

Что мы узнали в музее 
народов СССР

В первом зале музея пока
заны три, художественно вы
полненные, макета. Огзи отобра
жают тему: какие есть богатства 
в недрах Советского Севера.

Богатства Севера имеют ми
ровое значение. Большие зале
жи каменного угля находятся 
на Нижней Тунгузке и Саха
лине. На Кольском полуостро
ве есть богатейшие 
апатита, никеля.

На Севере живут народы 
разных национальностей. На 
пример в европейской части 
и западной части Сибири жл- 
вут коми, манси, хантэ, ненцы, 
селькупы и кеты. В восточной 
Сибири живут эззнкя, якуты.

В музее показано, что на
роды Крайнего Севера коллек
тивно строят радостную жизнь 
под знаменем ленинско сталин
ской национальной политики.

Коганчина Поля, 
Каксина Маруся.

СОВЕТСКОЕ МЕТРО
С нетерпением я ждал по

ездки в Москву. Долгождан
ный день настал. 12 июля 
мы оставили Озтяко Вогульск 
и выехали в советскую сто
лицу.

21 июля мы били в Моск
ве. Прежде всего попали в 
метро. Там я увидел красивые, 
блестящие вагоны. Мяв не ве
рилось, что такое красивое 
сооружение и хороший п.езд

кусству и мужеству советских 
строителей. Всюду, горит элек- 
тричеств). Полы искусно от
шлифованы. Стены, потолок, 
колонны украшены скульпту
рами. Особенно мне понрави
лась станция «Площадь Мая
ковского». Она встроена из 
нержавеющей стали.

Мне хочется еще и еше по
бывать в Московском метро.

А. Петрушкин.

У  Кремля
Мы имели счастье побывать 

в сердце нашей страны—в 
красавице Москве.

В первый день приезда в 
Москву мы быш на Красной 
площади. Осмотрев мавзолей
В. II. Ленина мы обошли кру
гом Кремлевских стен.

Московский экскурсовод под
робно рассказа] нам о старой 
«вонючей Москве» и сравнил 
ее с цветущей столицей Со- 

светского Сов за— с Москвой 
новой.

Известно всем, что Кремль 
существует с давних времен. 
За долгие годы существования 
башен Московского Кремля 
сменилось много царей. Все 

| они вели грабительский зах
ватнический образ жизни. Все 
они поддерживали только по
мещиков и капиталистов, не 
заботясь о жизни трудящихся. 
Царские чиновники и Кремль 
были ненавидимыми всеми 
угнетенными. Кремль не имел 
среди рабочих и крестьян ни
какого авторитета.

Иначе относятся трудящие- 
) сяк Кремлю Советской столицы. 

Кремль сейчас является серд
цем и мозгом для всего прог
рессивного человечества. В 
Кремле работает наш дорогой 
Сталин и его славные сорат
ники, обеспечившие радостную, 
счастливую жизнь народов 
нашей родины.

Спасибо товарищу Сталину 
за радостную жизнь наших 
родителей и советской детворы.

Тебетев Митрофан,
I Шехирев Валентин.

В Лузановке на берегу Черного моря (Одессе) раскинулась 
Всеукраинская здравница для детей „Украртек*. Здесь отдыха
ют около 400 ребят.

г

На снимке: Группа отдыхающих ребят (слева направо): Рав Погром- 
ская (Донбасс), Илюша Гарбочинский (Харьков), Валя Гончаров и Же

ня Образцова, (Макеевка, Донбасс)
Фото М. Рыжака Бюро клише ТАСС.

залежи могут быть глуооко в земле 
Метро очень светлое, чистое 
Там все выделано разноцвет
шли мпаимппи Я

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
руководство агитколлективами 
должно быть поручено самым 
знающим, самым опытным то
варищам, способным готовить 
высококвалифицированные кад
ры агитаторов.

Задача районных комитетов 
•партии—осуществлять повсе
дневное руководство всей мас
сово - политической подготовкой 
к предстоящей кампании вы
боров в Советы. Не доджво 
■проходить ни одно заседание 
•бюро райкома, на котором не 
обсуждался бы тот яли иной 
вопрос о состоянии агитации 
среди населения, на фабрике, 
в совхозе, колхозе, в учрежде 
нии о руководстве первичных 
организаций этим важным де
лом.

Не только инструктировать 
и обучать агитаторов, но и

рять насколько агитатор уме
ло и интересно, с фактами и 
цифрами в руках рассказыва
ет своей аудитории о строи
тельстве коммунизма, о наших 
текущих делах и задачах. 
Ошибки, промахи агитатора 
надо во-время замечать и ис
правлять. Квалифицированные 
консультации, справочный ма 
териал, литературу, наглядные 
пособия, методические указа 
ния—всем этим необходимо 
вооружить каждого агитатора 
Нельзя недооценивать слож 
ность предстоящей агнтацион 
ной работы. В нынешнюю из 
бирательиую кампанию роль 
агитатора неизмеримо возра 
стает. Миллионы избирателей 
будут судить о кандидатах в 
депутаты местных органов 
власти по тому, что каждым

проверять качество их работы, I из них сделано для улучше- 
таково требование, предъявляв-1 ния культурно-бытовых, жи- 
мое к партийным организаций лищных условий трудящихся 
ям. Агитация должна быть (данного села, данного района 
ясной, доходчивой, политиче или города, для подъема про
бки заостренной. Надо прове * изводительности труда,насколь

ко выдвигаемый кандидат в 
депутаты чуток и внимателен 
к нуждам и запросам наееле 
ния, насколько готов он чест
но и беззаветно служить сво
им избирателям.

Поле деятельности агитато
ра здесь необычайно широко. 
Совмещать разъяснительную 
работу с непосредственным 
участием в борьбе за улучше
ние деятельности советских 
органов, вовлекать новые де 
сятки и сотни активистов в 
управление государством, ве 
сти агитацию за достойного 
кандидата в депутаты местно
го органа власти—роль по
четная и ответственвая.

Сила большевистской агита
ции в ее ленинско-сталинском 
содержании, в ее правдивости. 
Наша агитация всегда была 
могучим орудием мобилизации 
иасс для выполнения кон
кретных, боевых задач. Аги
тация требует величайшего 
чутья к запросам масс в каж
дый данный момент. Только 
тот агитатор авторитетен в 
глазах масс, кто выступает 
перед ней с полным знанием 
вопросов, в ком чувствуется

личная глубочайшая убежден-! 
ность, высокая идейность, 
большевистская целеустрем
ленность, последовательность 
и обоснованность фактов, их 
политическая острота. Малей
шую фальшь, неправдивость 
масса сразу же уловит. Ее 
культурный и политический 
уровень достаточно вырос, что
бы требовать квалифицирован 
ной агитации. Задача райко
мов партии—изготовить и 
специальные кадры агитаторов 
—международников, антире
лигиозников и проч., ввести с 
целью поднятия качества и 
некоторую специализацию в 
агитационную работу.

Широкая пропаганда Ста
линской Конституции, побед 
одержанных партией Ленина 
—Сталина, задач постепенно 
го перехода от социализма к 
коммунизму, тщательное разъ 
яснение широким массам из 
бирателей положения о выбо 
рах и, наконец, проявление 
высокой большевистской бди
тельности во всей предвыбор
ной работе составляют живо
трепещущие задачи агитаторов 
и руководящих ими партий

ных органов. Нужно помнить 
и не забывать указание това
рища Сталина о том, что если 
«наша агитационная работа 
будет итти по-большевистски, 
то народ не пропустит враж
дебных людей в свои Вер
ховные органы. Значит на
до работать, а не хныкать, 
надо работать, а не дожидать
ся того, что все будет предо
ставлено в готовом виде в по
рядке административных рас
поряжений».

Эго предупреждение в пол
ной мере относится к пред
стоящей кампании выборов в 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Не медля ни ча
су — за работу! Шире размах 
большевистской агитации! Под 
знаменем Ленина — Сталина 
обеспечим дальнейший подъем 
политической и производствен
ной активности всей массы 
трудящихся, новые победы 
сталинского блока коммуни
стов и беспартийных в пред
стоящих выборах в местные 
Советы!

(Передовая „Правды* ■
за 16 августа 1939 г.)
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КОРОТКИЕ 
СИГНАЛЫ

НЕТ ЗАБОТЫ 
О РАБОТНИКАХ 

МЕДПУНКТА
Зарплата медицинским 

работникам должна выпла
чиваться регулярно два 
раза в месяц. Однако ру 
ководители Покурского 
сельсовета, Сургутского 
района, постоянно наруша
ют это правило. Например 
медицинским работникам 
пос. Погорельск они про
должительное время не 
выплачивают заработную 
плату за июнь и июль 1939 
года.

Медицинские работники 
поселка находятся в пло
хих жилищных условиях. 
Руководители совета даже 
не подумали о том, чтобы 
улучшить бытовое положе
ние медработников. Насту
пает осень, а квартиры ос
таются не отремонтирован
ными, сырыми и холодны
ми.

А. Александров.

Где моя 
ж а л о б а ?

Работая в 1938 г. в от
делении Цингалинского мас
лопрома в д. Денщики, Са
маровского района, я не 
дополучила за полтора ме
сяца заработную плату в 
сумме 150 рублей. Не по
лучено также мною 84 руб
ля за помещение. В  моем 
доме находилось отделение 
маслопрома.

После долгих моих хож
дений к инспектору масло 
прома Сорокину, я обрати
лась с жалобой к проку 
рору, который ответил, 
что мое дело передано че
рез милицию участковому 
инспектору в с. Реполово 
т. Киселеву. Он был в 
Денщиках. Этим мое дело 
и кончилось.

Ни зарплату, ни квартир
ные с маслопрома так и 
не получила.

М. Шашкова.

Председатель сельпо 
в роли 

самоснабженца
Председатель Зенковско* 

го сельпо, Самаровского 
района, Конев нарушает 
принципы советской тор
говли. По его инициативе 
товар отпускается в пер
вую очередь его близким 
друзьям прямо с базы. 
Только „остатки" поступа
ют в магазин для пайщи
ков.

Нужно отметить, что 
Конев к запросам членов 
пайщиков не прислуши
вается. С покупателями он 
всегда груб.

Самаровскому райпотреб
союзу следует призвать 
самоснабженца Конева к 
порядку.

П. .

! На снимке: Спортсмены Сталинградского спортивного общества 
.Трактор" на парусных яхтах на Волге.

Фото А. Маклецова Бюро-клише ТАСС.
—      ♦♦♦     —

В детской библиотеке
1144 читателя детской ок

ружной библиотеки предъя
вляют требования на лите
ратуру классиков:М. Горь
кого, Н. Островского, Го 
голя, А. Гончарова, Лер
монтова, Пушкина и др.

Активно посещает дет
скую библиотеку дошколь
ница Меньшикова Лиза. 
Она прочла следующие 
книги: „9-е января" и „Чел- 
каш"—Горького, „Краде
ное солнце" и „Таракани- 
ще“ —Чуковского, „Каш- 
танка"— Чехова, „Пионер 
Павлик Морозов"—Яковле
ва.

Малахов Сема—ученик 
7 класса средней школы— 
прочитал произведения:

Куппера—„Следопыт", Зо
щенко— „Рассказы", Горь
кого— „М ать“ , Жюль Вер- 
на--„Пять недель на воз
душном шаре". Зубарев 
Валя читал Дюма— „Три 
мушкетера", Майн Рид— 
„Всадник без головы" и 
другие.

В детской библиотеке 
имеется 6.935 книг. На-днях 
получена новая партия ли
тературы, в том числе: 
„Рожденные бурей" —  
Н. Островского, „Расска
зы" — Горького, „Малая 
сталинская" — Ефетова, 
сборник „Дети о Сталине", 
„Зимовка на мысе Челюс
кина4*—Федорова, „Расска
зы"—Чехова и другие.

Проблема сна с точки зрения 
современной науки

(Продолжение. Начало см. в № 187 от 16 августа 1939 г.)

У Б О Р Н Д  У Р О Ж А Я
К 10 августа колхозы и 

совхозы Союза скосили 
50968 тысяч гектаров ко 
лосовых культур—60 про
центов плана. Обмолочен 
хлеб с 32.002 тысяч гекта
ров—63 процента к ско

шенной площади. План ком
байновой уборки выполнен 
колхозами на 53 процента.

Уборка колосовых закон
чена в Крыму, Полтавской 
и Харьковской областях.

(ТАСС).

Что такое сновидения по своей 
физиологической сущности? Это 
— воспроизведение тех многочис
ленных впечатлений, которые 
благодаря особенным свойствам 
нашего мозга остаются в нем как 
след от протекавших во всей 
жизни возбуждений.

Все дело лишь в том, что у 
бодрствующего че/ювека следы 
прежних нервных процессов не 
воспроизводятся в беспорядочном 
виде. Их использование всегда 
организовано и подчинено посто
янному контролирующему дейст
вию внешних раздражений.

Но вот человек засыпает, орга
низующее влияние внешнего ми
ра прекращается. Что же проис
ходит с теми многочисленными 
следами, которые остались от 
жизненных впечатлений человека?

Если мозг человека находится 
в промежуточном состоянии, т. е. 
в одной из указанных выше „фаз", 
то происходит следующее.

Следы бывших раздражений, 
как очень слабые возбуждения, 
могут проявлять свое действие 
особенно сильно и отчетливо в 
период постепенного засыпания. 
В  это время каждый слабый 
раздражитель влияет на мозг го
раздо сильнее, чем другие силь
ные раздражители. Например, 
приглушенный звук действует 
сильнее, чем этот же звук, но 
открытый.

Следы от всех прежних жиз
ненных раздражений, оставшиеся 
в коре головного мозга, Павлов 
сравнивает с упомянутыми ^при 
чудливыми" раздражениями. Они 
выпирают на передний план, как 
только кора головного мозга 
впадает в фазовое состояние. Тог
да внутренняя жизнь человека в 
круговороте этих прежних впе
чатлений делается центральной и 
характерной для засыпающего 
человека. Это и есть сновидения.

Как только мозг переходит в 
| другое состояние— полное тормо

жение, работа следов бывших 
впечатлений прекращается и че
ловек перестает видеть сон. Эта 
теория сновидений подкрепляет
ся тем широко распространенным 
фактом, что люди, сразу и глубо
ко засыпающие, обычно никогда 
не видят снов.
, Ш аг за шагом Павлов разоб
рал до тончайших деталей все 
сложные состояния человеческо
го мозга, и это помогло ему 
разработать в клинике психиче
ских заболеваний ряд новых ле
чебных мероприятий. Его теория 
сна не только принята большин

ством физиологов: из этой теории? 
исходят при своей работе нерв
ные, психиатрические клиники.

Другая теория сна основывает
ся на клинических наблюдениях 
над так называемой сонной бо
лезнью. В  годы, когда широко* 
была распространена эпидемия* 
сыпного тифа, наблюдались слу
чаи характерного заболевания 
мозга. При этом заболевании че
ловек впадал в длительное сон
ное состояние и часто, не про
сыпаясь, умирал. Вскрытие моз
га таких людей показало, что 
воспалительным процессом боль
шей частью повреждались те ча
сти головного мозга, которые ле
жат в основании черепа и носят 
название подкорковых ядер. В> 
некоторых клинических случаях, 
когда человек умирал от опухо
лей головного мозга, было уста
новлено, что если эта опухоль- 
находится в подкорковых ядрах,, 
то человек всегда проявляет те 
или иные нарушения сна и бодр
ствования. Отсюда был сделаш 
естественный вывод, что причина- 
смены сна и бодрствования ле
жит именно в работе подкорко
вых ядер.

Клинические наблюдения в по
следнее время были подтвержде
ны специальными, эксперимента
ми. Так, швейцарский ученый/ 
Гесс помещал серебряную про
волочку в подкорковые ядра у  
кошки, а потом, когда кошка сво
бодно прогуливалась по комнате,, 
он пропускал электрический ток. 
через проволоку. Где бы это элек
трическое раздражение ни заста
вало кошку, она моментально по
гружалась в сон. Все эти наблю
дения и эксперименты убеждают 
в том, что подкорковые ядра дей
ствительно вовлекаются в про
цесс сна и даже могут его в не
которых случаях организовывать».

Третья теория сна связывает 
его возникновение с накоплением? 
в крови вредных веществ, кото
рые, действуя на центральную* 
нервную систему, заставляют ее 
погружаться в недеятельное со
стояние. Так как вредные веще
ства, вызывающие сон, носят наз
вание гипнотоксинов (гипноз —

. сон, токсин—яд), то эта теории 
была названа гипнотоксинвой» 
Знаменитые экспериментаторы—  
французские профессора Лежандр 
и Пьеронн — проделали следую
щий интересный опыт.

(Продолжение следует).

Зам. отв. редакторе 
А. И. РАТНИКОВ

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ ВСЕХ РАЙИСПОЛКОМОВ, РАЙУПОЛНАРКОМЗАГ, 
РАЙПОТРЕБСОЮЗОВ, СЕЛЬПО, КОЛХОЗОВ И НАСЕЛЕНИЯ ОСТЯКО ВОГУЛЬСКОГО 

ОКРУГА ПРИКАЗ УПОЛНАРКОМЗАГ ПО О МС К О Й  ОБЛАСТИ.

„О ДОПУСКЕ НАХРАЧИНСКОГО ЗКСТРАКТН0-ВАР0ЧН0Г0 ЗАВОДА К ЗАГОТОВКАМ 
ДИКОРАСТУЩИХ Я Г О Д  ПО РАЙОНАМ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО ОКРУГА.

П Р И К А З
Уполнаркомзаг СССР по Омской области
г. Омск. №

1. Допустить Нахрачинский экстрактно- 
варочный завод к децзаготовкам дикорастущих 
ягод по всем районам Остяко-Вогульского округа.
П РИ М ЕЧАН И Е: Заготовки дикорастущих ягод 

по „ПОС* Главпушнины прово
дятся только последними.

2. Все децзаготовители, допущенные к дец
заготовкам дикорастущих ягод: (Потребкоопе 
рация, Омзаготпушнина и другие) передают всю 
заготовленную дикорастущую ягоду на договор
ных началах экстрактно-варочному заводу.

3. Обязать директораЗаготоб‘единения Обл
потребсоюза тов. Пендикова обеспечить заго-
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товку и выполнить план отгрузок Центросоюза 
дикорастущих ягод из пределов области за счет 
районов Тобольского и Тарского округов.

4. Принять к сведению заявление директора 
экстрактно-варочного завода т . Черникова в 
том, что последний обеспечивает полную п от
ребность в пределах производственного плана 
Омский и Тобольский ликерно-водочные заводы 
экстрактом.

Основание: Письменное заявление директора 
экстрактно-варочного завода т . Черникова.

Уполнаркомзаг СССР
по Омской области СТАРИКОВи .

Остяко-Вогульская (типография издатолкстяя 9 Остяко-Вогульская правда*, заказ №  606, У поли. Обллита М ЗС5, ^иоажЮО*


