Августть

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

Нолдаец:

ленинонь
3 НА МЯ Ц

1-це шистонза
1939 кизоня

№43 (555 )

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй
р а й к о м с ь
и
ра ц и с п о л к о м с ь
Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт
Башка

1 Хи-ть питиец 8 трьошникт

Академик Н. В. ЦИЦИН, директор
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.

ДЕМ ОНСТРАЦИЯ ПОБЕД
НОЛХОЗНОГО С ТР О Я
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Рисунок художника Г. Бала
шова (журнал „Крестьянка“ ).
Реп роду кция Б юро- кл ише
ТАСС.
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Вся работа на
выставке
организуется так, чтобы все
народный смотр побед со
циализма
в деревне стал
наглядной
и убедительной
школой для сотен и тысяч
посетителей, для колхозни
ков, для работников совхо
зов и МТС.
Десятки тысяч натуральных
экспонатов, книги и листов
ки, радио и кино, квалифи
цированные экскурсоводы и
лекторы занятые на выстав
ке, углубят и дополнят рас
сказ об опыте передовиков,
чтобы
более доходчивой,
более действенной
сделать
популяризацию
передового
опыта.

В колхозных бри гада-х и
звеньях* совхозов разверты
вается массово-разъяснитель
ная
работа,, вовлекающая
тысячи и тысячи новых удар
ников
в социалистическое
соревнование имени Третьей
Сталинской Пятилетки. Идет
общественная проверка дого
воров и обязательств участни
ков соревнования, подводят
ся
итоги
агрономической
учебы, проходит сдача кол
хозниками технического ми
нимума. Во многих избах-читальнях и в клубах колхозов,
во многих совхозах органи
зуются уголки
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выс
тавки. х
Вся эта
огромная работа
укрепит
мощь колхозного
строя, еще
более повысит
благосостояние
миллионов
колхозников
и колхозниц,
всех трудящихся нашей стра
ны.
Известно, что Всесоюзная
сельскохозяйственная выстав
ка 15 октября не закрывает
ся, а только временно пре
рывает свою работу. По ре
шению партии и правитель
ства выставка должна про
должать свою
работу и в
1940 году.

на

п.е всего грандиозная демон
страция передовых людей со
циалистической деревни.
Лучшие люди
сельского
хозяйства воспитанные кол
хозами и совхозами, показы
вают итоги
своих* трудов,
рассказывают о своих мето
дах работы, о том, как они
добились высоких
урожаев
полей, высокой продуктив
ности
животных, высокой
производительности труда.

Ро

Народы нашей страны, ру
ководимые гением Сталина,
превратили СССР в мощную
индустриальную
державу,
закрепили победу колхозного
строя, создали самое круп
ное, самое передовое в мире
земледелие.
Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка, открытие
которой отмечает вся страна,
рассказывает
всему
миру о п о б е д а х колхо
зов и совхозов, о достиже
ниях социалистического зем
леделия и животноводства, о
мощи и богатстве сельского
хозяйства республик, краев
и областей СССР.
Наша выставка отличается
от всех когда-либо
устраи
вавшихся сельскохозяйствен
ных выставок
не только
тем, что на
ней впервые
выступают только крупные
коллективные
и государстКУмтэГе '^ОЗЯЙСтНУГ' Самый
порядок отбора участников
выставки,
самый принцип,
положенный
в его основу,
совершенно нов.
Участие в выставке могут
принимать только такие со
циалистические
хозяйства,
только те передовики, работ
ники этих хозяйств, которые
выполнили
установленные
показатели по урожайности
сельскохозяйственных куль
тур, по продуктивности сель
скохозяйственных животных,
по производительности сель
скохозяйственных
, машин.
Эти показатели таковы, что
соблюдение, их всей массой
колхозов и совхозов обеспе
чит не только
выполнение,
но и перевыполнение заданий
третьей пятилетки по сель
скому хозяйству.
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Вся работа
организуется
так, чтобы
каждый посе
титель,
вернувшись в свой
колхоз, в свою МТС, в свой
совхоз, сам стал популяриза
тором
передового
опыта,
сам стал
агитатором, про
пагандистом,
инициатором
укрепления колхоза, совхоза,
МТС, повышения урожаев,
внедрения более эффектив
ных приемов
стахановской
агротехники.
Уже. самый отбор участ
ников выставки имел огром
ное значение для популяри
На Всесоюзной сельскохо зации
9 пыта
передовиков,
зяйственной выставке 1939 для пропаганды новых форм
вода участвует свыше 200 организации труда, для внед
тысяч
лучших хозяйств и рения в производство новых,
пе редови ков земледе ли я.
передовых приёмов.
Ни на одной сельскохозяй
Ёще большее значение в
ственной выставке
в мире этом смысле будет иметь
не было столько участников! работа самой выставки, к от
крытию которой страна го
Лучшие
трактористы
и товилась как к радостному
комбайнеры,
льноводы
и торжеству, как к большому
хлопкоробы, садоводы и ого -'празднику.
родники, звеньевые и брига
диры, выдающиеся доярки и
Дни работы выставки будут
конюхи, свинари
и чабаны, днями всенародного смотра
пасечники и шелководы, аг готовности работников сель
рономы и ученые—вот учас ского хозяйства бороться за
тники нашей выставки.
новые достижения социалис
Всесоюзная сельскохозяй тического земледелия и жи
ственная выставка—это рань- вотноводства,

Для всех колхозов и ервхозов, для всех МТС и науч
ных учреждений, еще не до
стигших к 1939 г^чу уровня
передовых, открыта возмож
ность
стать
участниками
смотра в 1940 году.
Право участия на выставке
в 1940 году для колхозов,
совхозов и МТС будет опре
деляться показателям^ работы
за три года (1937, 1938,1939),
а для инициаторов и передовиков—по результатам рабо
ты за два года (1938, 1939).
Главный выставочный коми
тет уже получил тысячи заяв
лений о желании участвовать
в выставке 1940 года.
Вот почему открывающаяся
Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка, на которой
построенные в нашей стране
по заветам Ленина и под ру
ководством Сталина колхозы
и совхозы рассказывают о
своих успехах, достижениях
и победах, является в то же
время предвестником новых
побед, предвестником даль
нейшего расцвета, дальнейше
го рос^а могущества нашей
великой родины.

списон

участников Всесоюзной
Сельскохозяйственной
Выставки
по Зубово-Полянскому
району Мордовской
АССР,
УТВЕРЖ Д ЕН Н Ы Х
ГЛ А ВН Ы М
КО М И ТЕТО М

в.с.-х.в.
—■—

ПО ЗЕРНОВЫМ
Колхоз им. ВОРОШ ИЛОВА
Каргальского сельсовета. С
площади посева овса 12 «гек
таров получен
урожай
в
среднем за 2 года по 17,5
центнера с га.
ПО ОВЦЕВОДСТВУ
Д. И. ЯРКИН — чабан кол
хоза „Ленинонь кига“ , Ново
Потьминског^
сельсовета
Ухаживал за 46 овцематками
Получил в 1938 году припло
да 165 ягнят.
ПО КОНЕВОДСТВУ
Ф. О. ПРОШКИН — конюх
по воспитанию жеребят кол
хоза „12 Октябрь“ , Авдаловекого сельсовета.
С 1934
года по 1939 год воспитал
без отхода 51 жеребенка.
Н. X. ЧЕДАЙКИН - конюх
по воспитанию жеребят-'кол
хоза им. Куйбышева,
Каргашинского
сельсовета.
С
1936 года по 1939 год воспи
тал 92 жеребенка, в том чис
ле в 1938 году 43 жеребенка.
Е. И. КОБЛОВ — конюх
колхоза имени XVI
гтартеъезда, Студенецкого сель
совета. От 6 конематок, об
служиваемых. им, получено 6
жеребят.

Обновленная социалистическая
земля

селскохозяйственной

выставке

Б. К Е Л Л Е Р

На снимке: Колхозная автоматическая гидроэлектростнция.
Фото Л. Великжанина и Н. Скоробогатова.
Бюро-клише ТАСС.

Союз людей практики
и науки
----- щ-----
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ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО чСОВЕТА
СССР,
ПРЕЗИДЕНТ
АКАДЕМИИ
НАУК СССР В. КОМАРОВ.
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Показ достижений передо
виков социалистических по
лей и колхозного животно
водства на Всесоюзной сель
скохозяйственной
выставке
даст широкие возможности
ученым нашей страны науч
но обобщить
стахановский
опыт в сельском хозяйстве.
Практика ^новаторов социа
листического
земледелия
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ловиях нашего
настоящего
социалистического и будуще
го
коммунистического об
щества, открыты безгранич
ные просторы для развития
сельского хозяйства в инте
ресах всего
народа. И об
этом, языком подлинных до
кументов, говорит Всесоюз
ная
сельскохозяйственная
выставка.
На Всесоюзной сельскохо
зяйственной
выставке
с
необычайной силой
и ярко
стью, перед лицом всего
мира, встает непреодолимое
могущество народа, идущего
к коммунизму.
Марксизм-ленинизм
вели
чайшая революционная наука
человечества.
Она создана
такими гениями, как Маркс,
Энгельс,
Ленин и Сталин.
Претворение этой науки в
практику преобразует землю.
Из конца в конец звенит на
ша земля
песнями, цветет
лучшими цветами, приносит
огромное изобилие прекрас
нейших плодов человеческого
творчества, счастье и радость.
И Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка показы
вает цветы и плоды порази
тельной, захватывающей кра
соты и силы в их материаль
ном выражении.
Товарищи, когда
вы побы
ваете на
выставке, то вы
сильнее, ярче почувствуете
наше прекрасное настоящее
и заглянете в сказочно прек
расный
о б р а з будущего
коммунистического общества.
И еще более неукротимым
станет желание итти вперед
к этому обществу, куда нас
зовет и ведет
гениальный
ученый, лучший друг и вождь
всего трудящегося человече
ства—товарищ Сталин.

вносит

рии, мощный машинный парк
МТС, на
опыт агрономии,
может
итти
вперед
все
дальше и дальше.
Научная разработка новых
агрономических
процессов,
соответствующих
высокой
стахановской производитель
иости труда, ярко
показы
ваемых на выставке, являет
ся почетной задачей совет

ценный вклад в т е о  ских учен ы х.

ретическую
сельскохозяй
ственную науку.
Там, где
частник связан
рутинными навыками, дальше
которых ему не
шагнуть,
колхозник, опираясь в своем
коллективном труде на дос
тижения советской индуст

Да здравствует союз людей
стахановской практики и лю
дей передовой
рауки, сов
местные
усилия
которых
обеспечат дальнейший, все
более высокий
подъем со
циалистического земледелия.

колоний, захват новых рын
ков не раз служили причиной
завоевательных войн капита
листических
государств“ .
(„История ВКП (б)“, стр. 154).
Германские империалисты
стремйлись к захвату англий
ских и французских, колоний
в Африке, они хотели захва
тить часть Франции, Бельгию,
Польшу, Прибалтику, Укра
ину, Кавказ. Германские импе
риалисты хотели добиться го
сподства на Ближнем Востоке
и подобраться к Индии. Австро-Венгрия и Италия хоте
ли захватить новые земли на
Балканах.
Англия и Франция, в свою
очередь, стремились захва
тить германские колонии в
Африке, разделить Турцию.
Франция добивалась воз
вращения Эльзас-Лотарингии,
захваченной у нее немцами в
1870—1871 годах.
Царская Россия мечтала о
проливах, ведущих из Чер
ного моря в Средиземное
(Дарданельекий пролив), и о
Константинополе (Стамбуле).
Англия,
которая боялась
роста морских
вооружений
Германии и противилась ук

реплению германского влия
ния на Ближнем
Востоке,
стремилась захватить у Тур
ции Месопотамию, Палестину,
подчинить себе Егйпет.
Поводом для войны послу
жило убийство австрийского
наследника Фердинанда в го
родке Сараеве.
Это провокационное убий
ство, происшедшее 28 июня
1914 года, было использовано
Австро-Венгриейдля предъяв
ления Сербии ультиматума.
Как 'теперь доподлинно изве
стно из дипломатических до
кументов, Германия настой
чиво требовала, чтобы Ав
стрия не упустила случая и
добилась войны.
Правительства капиталис
тических государств обманы
вали народы. Германские им
периалисты уверяли, что на
них напали, английские гово
рили, что они начали войну
только потому, что германцы
обидели Бельгию и нарушили
ее нейтралитет.
Социал-демократы из II Ин
тернационала,
предавшего
дело рабочего класса, помо
гали буржуазии обманывать
народ.
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А К А Д ЕМ И К
Есть книга американского
писателя Гарвуда „Обновлен
ная 'земля“ , в которой изла
гается опыт передового зем
леделия в Соединенных Ш та
тах Северной Америки. Эту
книгу ценил и рекомендовал
для изучения В. И. Ленин.
Книга Гарвуда впервые бы
ла опубликована в сокращен
ном изложении К. А. Тими
рязевым еще при царизме в
1904 году. Публикуя эту кни
гу, К. А. Тимирязев говорил
о беспомощности и безнадеж
ной придавленности русской
деревни.
У нас, в условиях социа
лизма, нет беспомощной при
давленности, нет нищей и
неграмотной деревни. Наша
новая, свободная, колхозная,
зажиточная и культурная де
ревня добивается все новых,
все нарастающих мировых ре
кордов урожайности растений,
продуктивности животных.
Но книга Гарвуда до сих
пор не потеряла для нас сво
его значения. Она может слу
жить мерилом того, как быст
ро мы перегнали в техничес
ком отношении передовое ка
питалистическое земледелие
и чему еще нам осталось у это
го земледелия поучиться.
Теперь мы можем написать
неизмеримо более богатую по
своему содержанию
книгу
„Обновленная социалистиче
ская земля“ . Неисчерпаемый
материал для
такой новой
книги дает Всесоюзная сель
скохозяйственная
выставка
и, что особенно важно, об
новление земли в условиях
капиталистического
строя
кончилось,
оно привело к
уничтожению сельскохозяй
ственных продуктов и разо
рению фермеров. А у нас, в ус

На
Всесоюзной
(Москва).
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Двадцатипятилетие первой
империалистической войны

В этом году
исполняется востояли два империалисти
25 лет с момента возникнове ческих союза: Тройственный
ния первой империалистиче союз—Германия, Австро-Вен
ской войны, которая1 продол грия, Италия (Италия в на
жалась с 1914 по 1918 год. чале войны вышлд из этого
мае * 1915 года
Первая империалистическая союза, а в
война была мировой войной. примкнула к его противни
кам)—и Тройственное согла
28
июля 1914 года АвстроВенгрия объявила в о й н у сие—Антанта (Англия, Фран
Сербии. 1 августа Германия ция, Россия).
На стороне Тройственного
объявила войну России. 3 ав
густа
Германия
объявила союза выступили Болгария и
войну Франции, а на следую Турция, на стороне Антанты
щий лень перешла бельгий —Сербия, Черногория, Р у 
скую границу. 4 августа Ан мыния, Бельгия, СШ А и др.
Первая империалистическая
глия объявила войну Гер
мании. 6 августа Австро-Вен- война была войной за новый
грия объявила войну России. передел мирэ и сфер влияния.
Война 1914—1918 гг. не бы
В мае 1915
года
в войну
Импе
вступила Италия, в 1917 го ла неожиданностью.
к ней
ду—Соединенные
Штаты риалисты готовились
упорно, „Еще за
Америки и ряд других госу долго и
дарств.
Короче
говоря, в долго до начала войны Л е
войне участвовало около 30 нин, большевики предвидели
неизбежность... Ленин
государств; косвенно войной ее
указывал, что войны—неиз
был захвачен весь мир.
Война 1914—1918 гг. под бежный спутник капитализ
чужих земель,
готовлялась империалистами ма. Грабеж
и
ограбление
задолго. Друг другу проти завоевание

Фашизм—это война!
Социализм —это мир!

. „Ворошиловск ие килограммы“ .
Новый плакат, выпущенный Воениздатом (работа
ников Дени и Долгорукова).

и создали Советы рабочих и
солдатских депутатов“ („И с
тория ВКП(б)“ , стр. 173).
*
Прошло 25 лет со времени
возникновения первой импе
риалистической войны. Со
бытия, последовавшие за нею,
разоблачили ложь капиталис
тов, уверявших,
что война
1914— 1918 годов—„последняя
война“ .
\
Жизнь подтвердила то, ^то
говорили и говорят больше
вики: капиталистический мир
не может существовать без
войны.
Не успели высохнуть чер
нила на так называемых мир
ных договорах, как империа
листы вновь сталиготовиться
к новым войнам. Весь пос
левоенный период ознамено
вался войнами,
захватами,
которые в конце концов пос
тавили мир
перед фактом
второй империалистической
войны.
Как протекали послевоен
ные годы? Еще памятны три
похода Антанты против моло
дой Советской Республики,
когда империалисты хотели
не только
задушить социа

листическую революцию, но
и поживиться за счет нашей
нефти, нашего хлеба и т. д.
В 1920 году Польша захва
тила Вилвно (Литва), в 1926
—1927 гг. произошла
ин
тервенция империалистов в
Китае, в 1931 году японские
империалисты
захватили
Манчжурию,
в 1935
году
Италия начала грабительскую
войну против
Абиссинии, в
1936 году началась германо
итальянская
интервенция в
Испании, в 1937
году раз
вернулась
японская граби
тельская война в
Китае, в
1938 году германские империа
листы захватили
Австрию,
разделили Чехо-Словакию, в
1939 году германские фаши
сты
захватили
Клайпеду
(Мемель) и ввели свои войска
в Чёхо-Словакию.
Бесспорным фактом стала
вторая
империалистическая
война,
которая
втянула в
свою орбиту страны с насе
лением больше 500 млн. че
ловек.
Агрессивный блок—Япония,
Германия,
Италия—начал
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щественный Военно-Морской
Флот, совершенствует нашу
несравненную Красную Авиа
цию, расширяет и укрепляет
оборонную промышленность.
Великач .Советская страна.
Несокрушимы ее вооружен
ные силы.
„Наш народ любит мир,
ценит его великие блага и
борется за мир во всем мире.
Но он умеет и воевать. Ине
только умеет, но и любит
воевать. И если когда-либо
зарвавшиеся агрессоры выну
дят советский народ взяться
за оружие, он будет биться
с той же страстью и умень
ем, с какими он бил своих
врагов 17 лет тому назад../
Эти слова товарища Вороши
лова должны хорошо запом
нить наши враги.
Горе тому агрессору, ко
торый вздумает посягнуть на
наши рубежи!
\
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военный» министр
генерал
Сухомлинов.
Расчет германского коман
дования на быстрый удар и
быструю победу не оправ
дался.
Война затянулась и
затянулась
.надолго. О н а
обошлась человечеству до
рого: миллионы убитых, мил
лионы
раненых, миллионы
вдов и сирот. Общие рас
ходы на войну превысили 500
миллиардов золотых рублей.
Война закончилась пораже
нием Германии.
Австро-Венгерская империя
развалилась.
Но это были не единствен
ные последствия мировой им
периалистической войны.
На месте царской
России
возникло новое,
советское
государство, выросла мощная
социалистическая держава.
„Будучи отражением обще
го кризиса капитализма, вой
на обострила этот кризис и
ослабила мировой капитализм.
Рабочие России
и партия
большевиков оказались пер
выми в мире, которые с ус
пехом использовали слабость
капитализма, прервали фронт
империализма, свергли царя

И

Уже самое начало войны
показало, что не будь Россия
на стороне
Антанты, туго
пришлось бы Франции и Ан
глии, особенно Франции.
Германские войска, нару
шив бельгийский нейтрали
тет, прошли через Бельгию,
ворвались на север Франции
и етЪли быстро приближаться
к Парижу. Положение было
-настолько угрожающим, что
французское
правительство
покинуло столицу.
В это время русские войска
начали наступление в Вос
точной Пруссии и отвлекли
на себя большую часть гер
манских войск. Русские сол
даты, как всегда,
показали
исключительную
выносли
вость и упорство. Но царская
Россия
прогнила насквозь.
Царская военщина смотрела
на солдат, как на пушечное
мясо. В русской армии не хва
тало оружия, нехватало сна
рядов. Все народное хозяйст
во быстро шло к разрухе.
Правящие круги,
высшее
командование кишели измен
никами, германскими шпиона
ми. Г ерманским
шпионом и
изменником оказался царский

худож-

ционную борьбу замир. Вер
ные великому учению Лени
на-Сталина, большевики —
против захватнических, гра
бительских войн, но они под
держивают войны освободи
тельные, войны, имеющие
целью защиту народа, его
свободу, независимость от
вторжения врага.
„Мы стоим за поддержку
народов, ставших жертвами
агрессии и борющихся за не
зависимость с в о е й роди
ны“ , — говорил товарищ Ста
лин на X V III съезде партии.
С С С Р
— единственная
страна, которая не дает за
пугать себя фашистским аг
рессорам.
Проводя политику
мира,
СССР не забывает о капита
листическом окружении. На
ша страна неустанно укреп
ляет нашу героическую Крас
ную Армию, создает могу

й

1 августа, в Международ боду, принес голод и нище
ный антивоенный День, каж ту. Всюду, куда проникает
дый трудящийся всем своим фашизм, он несет с собой
существом ощущает непро смерть, опустошение, одича
ходимую пропасть, отделяю ние и варвароуво. Фашизмщую мир социализма от мира это война,
фашизм — это
капиталистического рабства голод, фашизм — это рабст
и угнетения. В^то время как во для трудящихся.
СССР растет из года в год,
Но мир теперь уже не тот,
развивает свою экономику и что 25 лет назад, к о г д а
культуру, поднимает благо вспыхнула первчя
мировая
состояние населения, укреп империалистическая война.
ляет свою политическую и
Выросло VI окрепло социа
военную мощь,
капиталис листическое государство -тический мир сотрясается в наша великая Советская стра
судорогах экономических кри на, отечество международ
зисов, живет в атмосфере ного пролетариата. Выросли
непрекращающейся тревоги и крепнут во всех странах
за завтрашний день.
коммунистические партии —
Уже второй год идет но секции ленинско-сталинского
вая империалистическая вой Коммунистического Интерна
на, охватившая более 500 ционала.
миллионов
населения. На
Единственная страна, ко
сильственно перекраивается торая противостоит фашист
карта Европы, Африки, Азии. ской агрессии, единственная
Потрясена вкорне вся систе страна, которая действитель
ма послевоенного, так назы но борется за ' мир, — это
ваемого мирного режима.
СССР.
Только
благодаря
Началась эта война втихо тому, что существует СССР,
молку, она незаметно подкра силу и могущество которого
лась к государствам и наро признают даже наши враги,
дам. Начали ее фашистские начавшаяся вторая империа
государства — Германия, Ита листическая война еще не
лия, Япония.
превратилась во всеобщую,
Итало-германский ' фашизм мировую войну.
захватил Испанию, Италия
Внешняя политика нашего
поработила Абиссинию и Ал правительства находит пол
банию. Германия захватила ную поддержку советского
Австрию, раздробила Чехо народа и вызывает восхище
словакия) и заняла своими ние и поддержку трудящих
войсками Чехию и Моравию, ся всех стран.
захватила у Литвы МемельРастет и крепнет народ
скую (Клайпедскую) область, ный антифашистский фронт
подбирается к Данцигу. Япон во всех странах мира.
цы уже два года терзают
СССР — оплот мира во
китайский народ жгут и гра всем мире.
бят китайские города и се
Но большевики никогда не
ла.
были простыми пацифистами
В своцх собственных стра (сторонниками мира), только
нах фашизм уничтожил куль вздыхающими о мире и огра
туру, восстановил средневе ничивающимися пропагандой
ковую дикость, разжег расо мира.
Большевики
всегда
вую ненависть, задушил сво стояли за активную ревоаю-

масса разящего металла, способного перемещать
ся на огромные расстояния, может быть неплохой совет
ской смирительной рубахой для
охваченных бредовыми
идеями агрессоров, если они в безумном порыве полезут
на землю советов“ .
(Из речи товарища Ворошилова на X V III съезде ВКП(б).

(Окончание ем. на 4 етр.)

РСФСР-нь Верховнай Советть 1-це
:
созывонь Омбоце Сессияц
шумордазе работанц

СЛАВА П ЕРЕД О ВИ КАМ
С Е Л Ь С К О ГО Х О ЗЯ Й С Т ВА
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Каждый такой фильм будет
вызовом на социалистичес
кое «соревнование за новые
достижения в строительстве
социалистического общества,
за то, чтобы быстрее выпол
нить задачу- догнать и пере
гнать передовые капиталис
тические страны в экономи
ческом отношении.

от

этого нужно привести й дей
ствие все имеющиеся у нас
средства пропаганды-печать,
радио, кино, устную агита
цию и т. д.
Особенно ценными будут
звуковые кинофильмы, кото
рые не только покажут опыт
передовиков, но и расскажут
о нем.

сс

Ни на одной выставке ка
питалистического мира
не
был показан человек в его
творческом величии. И толь
ко наша Всесоюзная сельско
хозяйственная выставка пер
вое место уделяет людям —
самому ценному капиталу в ми
ре, творцам нового социали
стического общества, откры
вающим новую эпоху в раз
витии человечества.
Значение опыта передови
ков социалистического сель
ского хозяйства, показывае
мого на выставке, настолько
велико, что нужно сделать
все возможное, чтобы этот
опыт стал достоянием всех
граждан нашей родины. Для
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Трактористка
Макушинского
зерносовхоза, студент
Тимирязевской сельскохозяйственной академии, орде
ноносец В. УШ АКО ВА

би

Каждый должен видеть выставну

Сегодня, в столице нашей к о л х о з а
„12 Октябрь“
великой родины—в Москве, тов. Ф. О. Прошкин с 1934
открывается
Всесоюзная года по 1939 год воспитал
сельскохозяйственная
выс без отхода 51 жеребенка.
тавка, где будет
показано, Так же хорошо ухаживал за
чегодобилось наше социалис конематками конюх колхоза
тическое земледелие в годы „16 партсъезд“ тов. Е. И. Коб
Сталинских пятилеток.
! лов, получивший от 6 конема
Наша страна под руковод ток 6 жеребят.
ством всепобеждающей пар-' Огромную заботупроявляет
тии Ленина-Сталина,
стала 1в деле развития колхозного
могучей
страной, § страной животноводства овчар колхо
индустриальной, страной са за „Ленинонь кига“ тов. Д.
мого крупного земледелия в И. Яркин, он в 1938 году от
мире. Наши колхозные поля от 46 овцематок получил
обрабатывающиеся
перво-, 165 ягнят.
классной техникой с приме-1 Этого они добились благо
нением всех правил агротех-1даря тому, что наше социа
ники дают высокие урожаи.1листическое сельское хозяй
Ежедневно растут ряды ста ство дает широкие возмож
хановцев колхозного произ ности в поднятии производи
водства, борющихся за выпол тельности труда.
нение указаний
Великого
Примеров стахановской ра
Сталина о ежегодном произ боты в борьбе за высокий
водстве 8 миллиардов пудов сталинский урожай, за под
зерна,
за поднятие
об нятие общественного живот
щественного животноводства. новодства показывает не од
Участники
Всесоюзной на сотня людей —передовиков
сельскохозяйственной
выс наших
колхозов.
Иногда
тавки нашего района показа они встречаются с большими
ли, что каждый колхоз, каж трудностями в работе и они
дый колхозник
может до смело идуп' навстречу им и
биться высокого
урожая и преодолевают их.
высокой производительности
Долг партийно-комсомоль
труда. Ведь ничем не отли ских организаций повседнев
чаются
поля
колхоза им, но помогать
передовикам
Ворошилова от полей окру сельского хозяйства, органи
жающих его колхозов, но оии зовывая
социалистическое
отличаются тем, что с них соревнование среди колхоз
ежегодно получают хорошие ников и своими личными при
урожаи. За два года 1937— мерами показывать стахановс
1938 годы, колхоз получил в кие методы труда.
среднем урожай
овса 17,5
Многие передовики сель
ского хозяйства нашего рай
центнеров с га.
посетят
Всесоюзную
Участники
Всесоюзной она
выс
сельскохозяйственной
выс сельскохозяйственную
тавки по коневодству дали тавку нынешнего года, что да
образцы работы. Например, ет нам еще большие возмож
Н. X. Чедайкин—конюх кол ности развернуть социалис
хоза им. Куйбышева в 1938 тическое
соревнование на
году воспитал 43 жеребенка, право быть участником Все
а с 1936 по 1939 год воспитал союзной сельскохозяйствен
в 1940 году!
92 жеребенка.
К о н ю х ной выставки

ой

ной, окружной, районнай, го
родской, сельскяй и поеелковай Советтненди крчкаматнень
к о л г а
Положениять“ кемокстамаи.
3. РСФСР-нь
Верховой
еудть кочнамац.
4. РСФСР-нь Верховнай Советть Президиумонц Указонзон кемокстамаснон колга,
конат примафт Васенце и
Омбоце Семиятнень ёткса
пингста и конат эрявихть ке
мекстамс РСФСР-нь Верхбвнай Советти.
Сессиять работац мольсь
июльть 25 це, 26-ц^, 27-це,
28-це шитнень эзда, и 29-це
2. „РСФСР-нь трудящайнь шистонза Сессиясь работанц
депутатонь краевой, област шумордазе.
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Июльть
25-це
щистонза
в-та частст илить ульсьпанчф
РСФСР-нь Верховнай Советть
Омбоце Сессияц
С е с с и я т ь
ианчсесы
Р С Ф С Р иь Верховнай Советть
председателей депутатсь А.
А. Жданов.
РСФСР-нь Верховнай Советсь Баржась тяфтама шинь
порядка:
1. РСФСР-ть 1939 кизонди
государственнай бюджетонц
кемокст^мац и
РСФСР-ть
1938 кизонкса государственнай бюджетонц пяшкодеманц
колга отчетть кемокстамац.
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Двадцатипятилетие первой
империалистической войны
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( О К О Н Ч А Н И Е )
Со
войну зановкй передел мира, одного—существования
за передел колоний. Эта вой ветского Союза.
Советский Союз—могучий
на, которая велась против
испанского народа, ведется оплот мира, Советвкий Союз
против китайского народа, от —вот та основная сила, ко
которой уже пострадала Ав торая сдерживает агрессоров,
тормозит
развер
стрия, Чехо словакия, Алба которая
ния, направлена в то же вре тывание второй империали
мя против
интересов так стической войны.
Мудрая политика больше
называемых демократических
государств, против Англии, вистской партии и ее Сталин
ского ЦК сумела
уберечь
США, Франции.
Однобокий характер вой страну социализма от войны,
хотели втянуть
ны
объясняется
тем, что в которую
государство не
агрессоры
не
встречали советское
должного отпора со стороны только фашистские агрессо
так называемых демократи ры, но и проповедники по
ческих держав, проводивших литики „невмешательства".
Рост
оборонной
мощи
политику „невмешательства“,
морально-политичес
т. е. фактического поощре СССР,
кое единство его народов пре
ния агрессии.
Грабительская,
захватни вратили нашу страну в неприс
крепость.
СССР,
ческая политика фашистских тупную
агрессоров направлена к то твердо проводя свою полити
му, чтобы превратить вторую ку подлинной борьбы за мир,
империалистическую
войну внимательно следит за раз
витием агрессии, не боясь на
во всеобщую, мировую.
Буржуазные
журналисты падения, но готовый к отпо
часто пытаются сравнивать ру, готовый поддержать на
нынешнюю
международную роды, борющиеся\ за свою
обстановку
с положением, независимость.
создавшимся в 1914 году. Эти
П Нежданов.
журналисты не
учитывают

На ен.: Секретарь комсомольского комитета колхоза им.
Коминтерна (Ямпольский район, Винницкая область) Г. И.
Орел во время обеденного перерыва читает газету кол
хозницам звена пятисотницы А. Довга.
Ответ, редактор ГО Л Ы Ш ЕВ.
Кирилловской промартели и электростанции,
Керенского района

т о с Е г и т т г с З "
(г Е Ь У П Л С Л Оплата по соглашению.
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бухгалтера

МЕХАНИК
Правление.
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