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30-це шистонза
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Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!

ленинонь 
3 Н А МЯ Ц

Нолдаец:
ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй 

р а й к о м с ь  и 
р д й и с п о л к о м с ь

Подпискань питнесь:
1 ковти 48 трёшникт 

Башка 1 №*ть питвец 8 трьошннкт

НА НОВЫ Е ЗЕМЛИ
Партия и советское прави

тельство уделяют огромное 
внимание переселению, как 
важнейшему мероприятию по 
освоению природных богатств 
Востока нашей страны.

В п о с т а н о в л е н и и  ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР „О ме
рах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазари
вания“ говорится:

„Ввиду того, что колхоз
ные общественные земли не 
могут сокращаться, а в ма
лоземельных колхозах уже 
исчерпаны резервы земли для 
наделения колхозников при
усадебными участками по 
уставным нормам,— считать 
необходимым переселение 
колхозников из таких колхо
зов в многоземельные районы 
(Поволжье, Омская область, 
Челябинская область, Алтай
ский край, Казахстан, Даль
ний Восток и т. д.)“ .

Колхозники малоземельных 
районов горячо восприняли 
это решение партии и прави
тельства, проникнутое ста
линской заботой о нуждах кол
хозного крестьянства.

С каждым днем растет по
ток заявлений от колхозни
ков малоземельных районов, 
выражающих горячее жела
ние переехать на новые бо
гатейшие земли.

Советское переселение ни
чего общего не имеет с пе
реселением крестьян в цар
ской России. Тогда пересе
ление было страшным словом. 
Безысходная нищета и нужда 
заставляли бедняков искать 
выход в переезде на новые 
места. Царское правитель
ство использовало переселе
ние для того, чтобы упрятать 
подальше задыхавшихся от 
безземелья революционно на
строенных бедняков. Приехав 
на новое место, переселенец 
не встречал никакой помощи 
и поддержки. Заморенная 
кляча, соха и деревянная 
борона—вот чем он должен 
был осваивать целинные зем

ли. Переселенцы-бедняки, не 
в ы д е р ж а в  каторжного 
труда, тяжелого, полуголод
ного существования, сплошь 
и рядом вынуждены были 
возвращаться обратно. Быва
ли годы, когда обратно воз
вращалось до 60 проц. пере
селенцев.

На совершенно иной основе 
происходит п е р е с е л е н и е  
крестьян в Советской стране. 
Колхозники малоземельных 
районов едут на новые места, 
чтобы полнее развернуть 
свои силы, применить свои 
знания и опыт в богатых и 
малоосвоенных районах.

Партия и правительство 
окружают переселенцев вни
манием и заботой, оказывают 
им огромную помощь. По 
постановлению ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР создается Пере
селенческое Управление при 
СНК СССР, которое будет 
руководить делом переселе
ния.

Государство принимает на 
свой счет перевозку пересе
ленцев, выезжающих на но
вые места в плановом поряд 
ке. При от'езде колхозники 
полностью освобождаются от 
всех числящихся за ними не
доимок по сельхозналогу, 
культсбору, страховым пла
тежам и обязательным пос
тавкам государству сельско
хозяйственных продуктов.

Государство покрывает рас
ходы по школьному и медико- 
санитарному строительству в 
новых колхозах. Оно предос
тавляет переселенческим кол
хозам семенную ссуду.

На Дальнем Востоке, в 
районах Крайнего Севера 
переселенцы и переселенчес
кие колхозы освобождаются 
от сельскохозяйственного на
лога с колхозов, культсбора, 
денежного подоходного на
лога, страховых платежей, 
обязательных поставок госу
дарству зерновых культур и 
риса сроком на 10 лет и от 
обязательных поставок и кон

трактации прочих продуктов 
на срок от 5 до 10 лет со 
времени переселения.

Расходы по подготовке зе
мельных фондов, раскорчев
ке, обводнению и осушению 
земель, подъему целины для 
переселенческих колхозов 
государство берет на себя.

Переселенцам предостав
ляются льготные условия 
выплаты стоимости домов и 
надворных построек, причем 
часть этих сумм идет за счет 
государства. После пяти лет 
непрерывной работы в кол
хозе переселенец получает 
находящийся в его пользова
нии дом и надворные построй
ки в личную собственность. 
На приобретение коровы и 
домашнее обзаведение кол
хозники получают долгосроч
ный кредит.

Сделано все для того, что
бы облегчить переселенцам 
переезд. Уезжая на новые 
земли, колхозники могут 
сдать на ближайшие загото
вительные пункты свой скот, 
фураж и прочие продх ты. 
Приехав на место, иере^лен- 
цы получают равноценный 
скот и продукты.

На новых землях переселен
ца встречает дружная кол
хозная семья. Государство 
предоставляет в его распоря
жение могучую сельскохо
зяйственную технику. Его об
служивает машикно-трактор 
ная станция, поднимаюигая 
богатейшие целинные земли 
и корчующая лес.

Партия и правительство 
создали колхозникам все ус
ловия для плодотворного ста
хановского труда на новых 
землях. * * *

Все справки по вопросам 
переселения можно получить 
в Бюро по сельскохозяйствен
ному переселению Нарком- 
зема СССР (Москва, Новая 
площадь, 10).

ПЕРВЫМ ПРИСТУПИЛ к 
СЕНОПОСТАВКЕ

Колхоз „Ленинонь кига“ 
Ново-иотьминского сельсо
вета первым в районе прис
тупил к выполнению обяза
тельств перед гогударством— 
к сенопоставке.

23 июня сдано 12 центне
ров. Сдача продолжается.

Выполнение обязательств 
перед государством является 
первейшим долгом колхозов. 
И это обязательство колхо
зы нашего района должны 
выполнить с честью.

Минякин.

Лучшие колхозницы на прополке
В ответ на постановление 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О 
мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбаза
ривания“ колхозницы колхоза 
„Красный трактор“ Заруб
кинасто сельсовета обяза-

Так-же хорошо работает 
колхозница т. Корандаева 
А. А. из первого звена выпол
няющая норму до 130 проц., 
из второго звена т. Ба
лашова П. А. выполняющая 
норму на 119 проц., Беляко-

лись по-стахановски провести^а В. П. и др. Неплохо ра
ботает колхозница Яшкова 
Евдокия, до постановления, 
которая, совершенно не вы
ходила на работу.

При такой работе лучших 
колхозниц и имеются непло
хие результаты: первая бри
гада прополку закончила пол
ностью. Горланов.

прополочную кампанию.
Борясь за высокий урожай 

технических культур, на про
полке конопли работают 
лучшие люди колхоза—ста
хановки Милаева А. И. и Бе
ляева С. А., которые изо-дня 
в день перевыполняют нор
мы.

Плакат художника Еремина 
выпущенный изд-вом „Искус
ство* к Всесоюзной Сельско
хозяйственной Выставке.
Перерисовка Лисевича.

Бюро-клише ТАСС.

В СНК СОЮЗА ССР 
и ЦК ВКП(б)~

О „ДНЕ ВОЕННО- 
МОРСКОГО ФЛОТА 

СОЮЗА ССР“
СНК Союза ССР и ЦК 

ВКП(б) постановили:
В целях мобилизации ши

роких масс трудящихся во
круг вопросов строительства 
Рабоче-Крестьянского Воен
но-Морского флота Союза 
ССР и стоящих перед ним 
задач установить „День Воен
но-Морского флота Союза 
ССР“ , проводимый ежегодно 
24-го июля.

3, — -

Самолет „Москва“ 
доставлен в 
Ленинград

22 июня вечером в Ленин
градский торговый порт при
был пароход ,,Алма-Ата“ . На 
борту этого парохода достав
лен самолет ,,Москва“ , на ко
тором отважные летчики 
Коккинаки и Гордиенко со
вершили свой замечательный 
рейс из Москвы в Мискоу.



Сообщение ТАСС
Начиная с 15-го мая ряд 

иностранных газет; основы
ваясь на неверных сообще
ниях щтаба квантунской ар
мии, дают сведения о столк
новениях между частями Мон
гольской Народной республи
ки и японо манчжурскими 
войсками. Японские газеты 
лживо утверждают, что эти 
столкнонения вызваны нару
шением монгольскими войска
ми манчжурской границы. В 
то же время японские газе
ты хвастливо кричат о „боль
ших“ потерях, понесенных 
войсками и авиацией Мон
гольской Народной респуб
лики.

На основании данных, по
лученных из штаба монголь
ско-советских войск в МНР, 
ТАСС имеет возможность 
сообщить проверенные дан
ные о событиях на монголь
ско-манчжурской границе.

В действительности на гра
нице с Манчжурией в районе 
озера Буир Нур произошли 
следующие события.

11-го мая монгольские пог
раничные заставы, располо
женные в районе Номон Кан 
Пурд обо (юго-восточнее оз. 
Буир Нур и 16—20 клм. вос
точнее реки Халхин-Гол) под
верглись неожиданному на
падению со стороны японо
манчжурских войск и вынуж
дены были отойти на запад 
от границы к реке Халхин- 
Гол. Начиная с 12 мая в те
чение 10 дней в этом райо
не почти ежедневно проис
ходили пограничные столкно
вения, в результате «оторых 
были убитые и раненые с 
обеих сторон. 22 мая усилив
шиеся японо-манчжурские 
войска, попытавшиеся атако

вать наши части и углубить
ся на территорию МНР, с 
значительными потерями бы
ли отброшены за границу.
28 и 29 мая японо-манчжур
ские войска, получив свежие, 
значительные подкрепления 
японскими войсками, прибыв-: 
шими из Хайлара с танками, [ 
бронемашинами, артиллерией» 
и с большим количеством 
авиации, вновь вторглись на 
территорию Монгольской На
родной республики. Подо
шедшими войсками Монголь
ской Народной республики 
налетчики были разбиты и 
рассеяны. Оставив на поле 
боя много убитых, раненых 
и брошенного вооружения, 
манчжуро-японские войска 
отступили на свою террито
рию.

В этом б о ю  манчжуро
японские войска потеряли 
более четырехсот убитыми.

Монгольская народно-рево- 
люционная армия потеряла в 
этих боях 40 убитых и 70 
человек раненых.

В числе захваченных доку
ментов трех разгромленных 
японских штабов, из кото
рых один —штаб отряда иод- 
полковника Адзума имеется 
подлинный приказ командира
23 японской дивизии генера- 
ла-лейтенанта Камацубара из 
Хайлара от 21 мая. В этом 
приказ генерал Камацубара, 
между прочим, объявляет 
своим частям, что—„дивизия 
одна своими частями должна 
уничтожить войска Внешней 
Монголии в районе Халхин- 
Гол“ .

Наряду с столкновениями 
иноземных войск имели мес
то также столкновения авиа
ции. 28 мая группа японских 
истребителей и бомбарди

ровщиков, нарушив границу, 
неожиданно напала на два по
левых аэродрома монголь
ской армии. Застигнутые 
врасплох монгольско-совет
ские истребители поднялись 
в воздух с некоторым опоз
данием, что дало противнику 
преимущество. В этом бою 
монгольско-советская авиация 
потеряла 9 самолетов, а 
японцы—3 самолета. В ко
нечном счете японские само
леты вынуждены были пос
пешно отступить на свои ба
зы. 22 июня произошло но
вое нападение японо-манч
журской авиации в количест
ве 120 самолетов. Монголь
ско-советская авиация всту
пила в бой в составе 95 са
молетов. В этом бою было 
сбито 31 японо-манчжурский 
самолет и 12 монгольско-со
ветских самолетов. 24 июня 
японо-манчжурская авиация 
вновь предприняла нападение 
уже в количестве 60 самоле
тов. Монгольско-советская 
авиация приняла бой тоже в 
количестве 60 самолетов и 
сбила 25 японо-манчжурских 
самолетов. В этом бою мон
гольско-советская авиация по
теряла лишь два самолета.

25 июня не отмечено ника
ких инцидентов на границе 
МНР и Манчжоу-Го.

Советско-монгольские вой
ска занимают все пункты на 
границе с Манчжурией вос
точнее реки Халхин-Гол. За 
весь период столкновений 
советско-монгольские войска 
чи разу не нарушали уста
новленной границы, если не 
считать отдельных случаев, 
когда советско-монгольская 
авиация, преследуя японо
манчжурскую авиацию, ока
зывалась вынужденной зале
тать на территорию Манч
журии.

Землякам
(Письмо от зам. политрука 

Маскаева И. П.).
Бойцы, командиры и по

литработники Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии с 
большим подъемом обсуж- 
даот постановление Цент
рального Комитета ВКП(б) и 
Совнаркома СССР „О мерах 
охраны общественных земель 
колхозов от разб!заривания“ , 
направленное своим острием 
против лодырей и рвачей, 
против нарушителей е-х ус
тава.

Это постановление свиде
тельствует об огромной за
боте партии и правительст
ва о честно работающих кол
хозниках.

Ваш мирный труд зорко 
охраняет наша доблестная, 
героическая Красная Армия 
и если понадобится мы не 
пощадим жизни в борьбе с 
врагами покушающихся на 
наши оубежи.

С приветом. Ваш земляк 
МАСКАЕВ.

В лагерях Н-ской части Мос
ковского военного округа.

На снимке: Тактические 
занятия.

Неотложные задачи Осоавиахима
Тыл в современной войне 

играет огромную роль. Исход 
войны будут решать не толь
ко вооруженные силы—люди, 
которым придется биться на 
боевых фронтах,*-но и все 
население страны.

Перед нами неотложная за
дача—подготовить население 
нашей страны к обороне. Эта 
задача отвечает большевист
ской доктрине побед малой 
кровыо--разгрома врага на 
его территории.

Осоавиахим насчитывает в 
своих рядах более 9 'миллио
нов членов. Он имеет огром
ную сеть разнородных круж
ков, в которых советские лю
ди изучают военное дело. 
Осоавиахим имеет сеть об
щевойсковых, кавалерийских, 
артиллерийских у ч е б н ы х  
пунктов, клубов, где полу
чают первоначальную выу
чку будущие пехотинцы, ка
валеристы, радисты, водите
ли машин и летчики.

Но состояние работы в ор

ганизациях Осоавиахима да
леко не отвечает и мате
риальной базе и требованиям 
сегодняшнего дня.

Мы должны крепко пом
нить указания тов. Вороши
лова о том, что Осоавиахим 
мог бы д&ть гораздо большие 
результаты работы.

Бюрократические методы 
еще чрезвычайно сильны у 
нас. Много в организациях 
Осоавиахима равнодушия к 
учебе, работе, росту осоа- 
виахимовцев.

Плохо обстоит д е л о с  
аэродромами в аэроклубах. У
32 аэроклубов, например, со
вершенно нет своих аэрод
ромов, и они ютятся где по
пало. Все это потому, что и 
работники Осоавиахима и не
которые руководители мест
ных партийных и советских 
организаций недооценивают 
роли аэродромной сети в сис
теме укрепления обороны 
нашей родины.

Планерное дело оказалось

наиболее поражено врагами 
народа, пробравшимися к оу- 
ководству в ряде организа
ций Осоавиахима. Планерное 
дело доведено было почти 
до полного развала.

Сейчас кое-что делается: 
утверждено положение о 
планерной работе, проводит
ся учет планеристов, соз
даются школы для подготов
ки инструкторов. Начата под
готовка к планерным состя
заниям. Поставлен вопрос о 
строительстве планерного за
вода. Но всего этого недос
таточно. Работа по упорядо
чению дела подготовки пи
лотов и планеристов требует 
большой активной помощи 
общественных организаций, 
в первую очередь комсомола.

Не может быть бойца, не 
овладевшего метким огнем. 
Наши советские стрелки— 
лучшие стрелки в мире. В
1938 г. на международных 
состязаниях, где соревнова
лись 205 команд различных 
государств, команды Совет
ского Союза заняли 6 первых 
мест.

Мы имеем замечательных 
снайперов в сотнях городов 
и колхозов.

Число снайперов, армия во
рошиловских стрелков рас
тет с каждым годом. Но на
ряду с этим в огневой под
готовке осоавиахимовцев еще 
много серьезнейших недо
статков. Нам нужен стрелок 
меткий, хладнокровный и 
экономный. .V нас м а л о  
стрельбищ и тиров. Имею
щиеся тиры часто находятся 
в безобразном состоянии.

Неисчерпаемы р е з е рв ы  
Осоавиахима. Наши органи
зации могут и обязаны вов
лечь в свои ряды новые мил
лионы советских людей.

Дело, конечно, не только в 
количественном росте. Реше
ния XVIII с'езда ВКП(б) тре
буют от нас, от осоавиахи- 
мовцев, изменения в с е г о  
стиля работы. Мало того, 
чтобы человек числился в 
организации, платил взносы. 
Мы должны из осоавиахи- 
мовцев готовить людей, хо
рошо знакомых с военным 
делом.



ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ, В ЧЕЛЯБИНСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

Письмо колхозников переселеицев колхозникам 
малоземельных районов

Товарищи колхозники! На- 
днях в газетах опубликовано 
постановление ЦК ВКП(б) и

В прошлом году зверино- 
головские колхозники полу
чили богатый урожай. Не

СНК СССР „Омерах охраны. меньше ожидается и в ныне- 
общественных земель кол-! шнем году. Большинство кол
хозов от разбазаривания“ . ' хозников района получилона
Это решение поможет даль
нейшему укреплению колхоз
ного строя. В этом решении 
говорится также, что огром
ное значение приобретает 
переселение колхозников из 
малоземельных областей Со
юза в многоземельные рай
оны, в частности в Челябин
скую область. Мы приехали 
на поселение в Челябинскую 
область, в колхозы Звериного- 
ловскогл района, из Пензен

трудодень от 10 до ‘20 кило
граммов зерна, не считая де
нег. Работы здесь, как гово
рится, непочатый край. Тыся
чи колхозных семей могут 
быть с большим желанием 
приняты колхозниками одного 
только -нашего Звериноголов- 
ского района в свои коллек
тивы.

Товарищи колхозники ма
лоземельных районов Союза! 
Мы обращаемся к вам с при-

По городам Советского 
Союза

скойиЗапорожской областей зывом: Приезжайте к нам на 
месяцназад. Здесь мы нашли поселение! Здесь вас с боль- 
все необходимое для того, 'шой радостью примут в кол-
чтобы укреплять колхозы, 
приумножать их богатства, 
еще выше поднять свое благо
состояние.

13 семей, приехавших сюда 
из Камешкинского и Городи- 
щенского районов Пензенской 
области, сейчас—члены кол
хоза „Украинец“. Колхоз по
сеял 1100 гектаров яровых.а 
в нем только 38 хозяйств. А 
сколько здесь еще неосвоен
ных земель, земель настоль
ко плодородных, что они 
дают по 100 и больше пудов 
с гектара! Вступив в колхоз 
на новом месте, мы помогли 
старым колхозникам образцо
во провести сев. Кроме поле
вых работ, здесь много кол
хозников занято на животно
водстве. Почти в каждом 
колхозе—тысячное поголовье 
скота на различных товарных 
фермах. Здесь есть обшир
ные луга и пастбища.

хозы. Будем вместе трудить
ся на благо своей родины!

Члены колхозов „Украи
нец“, „Звезда“ и „Урнек“ , 
Звериноголовского рчйона, 
Челябинской области: Толок- 
нов А. Г., Полушев Н. В., 
Кузнецов П. П., Рязанов 
И. С., Сизов М. Я., Смирнов
С. Ф., Загребнов Н. Н.—кол
хозники-переселенцы из сель- 
хозартелй „Социалистичес
кое земледелие“ , Городищен- 
ского района; Половодин
С. Н.—из колхоза имени Ка
линина, Иванисовского сель
совета; Родин И. М., Анд
реев О. Ф. —из Ключевского 
сельсовета; Рахунов М. А., 
Морозова К. Е .—из колхоза 
„Величий перелом“ , Камен
ского района, Пензенской 
области; Клепикова Н. В.— 
из деревни М. Богдановна, 
Мелитопольского района, 
Запорожской области.

На снимке: Улица имени 
Кирова в соцгороде Горь
ковского автозавода им. Мо

лотова.

В ответ на 
постановление

Колхозники колхоза „16 
партсъезд“ с большим во
одушевлением встретили, и 
обсудили на общем Соб
рании колхозников, в брига
дах, на пленуме сельсовета 
постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „ О мерай охра
ны общественных земель 
колхозов от разбазаривания“.

Сейчас в колхозе идет ус
пешно работа по прополке. 
Колхозницы с большой охо
той идут на работу/

В 3-ей бригаде за несколько 
дней провели прополку на 
участке в 52 га овса, 29 га 
яровой пшеницы, а так-же 
других культур.

Колхозник.

" Покончить с 
недооценкой

Колхозы и колхозники на
шего района еще мало уде
ляют внимания выполнению 
плана - молокомаслопоставок. 
Есть колхозы и колхозники, 
которые совершенно не прис
тупали к выполнению, а не
которые план выполнили 
лищь на 2—4 проц. К таким 
колхозам можно отнести кол
хоз „Новый путь“ Зубово-По- 
лянского сельсовета, имени 
Жданова, колхозников кол
хоза „Ленинонь кига“ анаев- 
ского сельсовета

Руководители этих колхо
зов. проявляют в этом деле 
явный саботаж, о чем и от
метил в своем решении пре
зидиум райисполкома.

Возьмем такой пример: 
МТФ колхоза „Ленинонь ки- 
га“! Ново-потьминского сель
совета имеет недоимку за
1938 год в количестве 15.735 
литров, а за май месяц эта 
ферма сдалалишь 2‘20 лит
ров, чуть лучше положение 
в июне месяде. Председатель 
колхоза Левштанов и зав. 
МТФ Лодырев вместо орга
низации своевременной сда
чи молоку занялись незакон
ном разбазариванием—расхо
дованием молока на месте.

В выполнении молокопос- 
тавок'лучше обстоит дело у 
колхозников. Так колхозники 
колхоза „Марстонь вий“ 
:Покров селищенского сельсо
вета годовой план выполнили 
на 82 проц., колхозники кол
хоза „Красный борец“ этого- 
мее сельсовета план сдачи 
уже заканчивают.

Отстающим колхозам нуж
но будет равняться по пере
довым, с тем, чтобы выпра
вить положение, в котором 
находится наш район. Моби
лизовать все силы и возмож
ности на выполнение плана 
молокомаслопоставок.

Беляев.
Кошкин.

Нужно считать совершен
но обязательным для каждо
го коммуниста и комсомоль
ца, и в первую очередь для 
партийного и комсомольско
го руководителя, овладение 
в совершенстве одной из 
военных специальностей (пи
лот, водитель, пехотинец, 
артиллерист, кавалерист, свя
зист). Комсомольские орга
низации должны быть актив
нейшими участниками обо
ронной работы, застрельщи
ками в овладении молодежью 
разнородными оборонными 
специальностями. Все э т о  
крайне необходимо в дни 
надвигающейся в е л и к о й  
схватки с темными силами 
кровавого фашизма.

Надо сказать, что в обо
ронной работе отдельные 
осоавиахимовские организа
ции нередко увлекаются уз
кой специализацией. Появи
лось гранатометание—все за
нимаются гранатометанием и 
больше ничего не желают 
делать.

Н а ш а  задача—готовить 
бойцов, имеющих разно

сторонние знания, способных 
по первому зову партии, ве
ликого Сталина защищать 
рубежи родины. Наша зада
ча—готовить ворошиловских 
всадников, которые, когда 
это будет нужно, могли бы 
сесть на коня и ловким уда
ром клинка разворачивать 
черепа фашистам; готовить 
стрелков, которые не только 
умели бы бить без промаха 
и наповал любого, посягнув
шего на советскую землю, но 
и знали бы свое место в бою, 
умели бы маскироваться, пе
редвигаться незаметно для 
противника, отыскивать вра
га.

Нужно научить наших то
варищей стрелять так, как 
стреляет бесстрашный про
летарский полководец мар
шал Советского Союза тов. 
Ворошилов. Нужно научить 
нашу молодежь летать так, 
как летают Герои Советской 
Союза— славные сталинские 
соколы.

Все это можно сделать, все 
это будет сделано, если пар
тийные и комсомольские ор

ганизации, если все партий
ные и непартийные больше
вики нашей страны будут по- 
настоящему участвовать в 
работе Осоавиахима, а сами 
работники Осоавиахима лий- 
видируют концелярско-бюро- 
кратические методы работы, 
начнут опираться во всей 
своей деятельности на актив, 
воспитывать и растить это-х 
актив энтузиастов оборонно
го дела.

В осоавиахимовскую рабо
ту надо активно вовлечь нё 
только мужскую, но и жен
скую молодежь. В  самом де
ле, представим себе, что на
чалась война. Пять—семь 
возрастов мужского населе
ния уходят на фронт. Уходят 
шоферы, трактористы, ком
байнеры. Машинисты с обыч
ных поездов пересаживаются 
на бронепоезда. А тыл дол
жен будет жить полнокров
ной, к тому же еще более> 
напряженной жизнью. Пол-’ 
ным ходом будут работать 
транспорт и наши заводы.- 
Следовательно, тот, кто хо
чет выполнить призыв това

рища Сталина об укреплении 
обороноспособности страны, 
должен повседневно готовить 
йз женской молодежи Шофе- 
рой, комбайнеров, тракторис
тов, машинистов, пилотов 
гражданской авиации в коли
честве, обеспечивающем за
мену всех, к т о  уйдет на 
фронт»- - 

XVIII с‘езд ВКП(б) вызвал 
огромный творческий подъ
ем ма^с. Великая созидатель
ная .работа идет по всей стра
не. Крепнет слава, мощь на
шей родины. Советский Союз 
•превращается в неприступ
ную крепость. Осоавиахим 
должен стать одним из са
мых надежных отрядов этой 
великой сталинской крепости. 
Осоавиахим должен дать и 
даст стране миллионы стрел
ков, пулеметчиков, пилотов, 
кавалеристов, славных пат
риотов, 'защитников социа
листической родины.

Комдив П. КОБЕЛЕВ, 
председатель Центрально
го совета Осоа виахи ма 
СССР и РСФСР.



ЯПОНСКИЙ ГРАБЕЖ В КИТАЕ
Каждый шаг японской Воен 

шины в Китае сопровождает 
ся грабежом и насилием над 
населением. Ценност*, това* 
ры, машины, произведения 
искусства, книги—все вывози
тся в Японию. Значительная 
часть драгоценностей попа
дает в карманы офицеров. В 
оккупированных районах Ки
тая японцы создают органи
зации, которые занимаются 
систематическим, так сказать 
„плановым“ , грабежом Китая.

Грабеж возглавляется соз
данной при штабе японской 
армии в Китае „секцией сое* 
циальной службы“ —сокра* 
щенно „ССС“ .

С целью массового отрав
ления и разложения китай
ского населения японские 
власти усиленно распростра
няют в Китае запрещенное 
раньше опиокуренне. В круп
ных и малыч городах откры 
ваются сотни лавок, продаю* 
щих наркотики. 'От распро
странения наркотиковяпонцы 
получают огромные доходы.

Наряду С распространением 
опия японцы открывают боль 
шое количество публичных 
домов, всевозможных, «гор
ных учреждений и т. п. Все 
они находятся в ееденвв 
японских военных организа
ций и тоже дают им ■'огром
ные прибыли.

Японцы часто похищают 
китайских богачей, которые 
потом освобождаются>а круп
ный выкуп. Огромные сред
ства они выкачивают из ки
тайского населения путем 
налогов, в частности налогов 
иа*документы. Сразу же по
сле оккупации того или ино 
го района японские власти 
заставляют местных жителей 
за известную плату брать 
„удостоверения о благонадеж
ности“. В крупных центрах, 
кроме того, практикуется 
выдача „удостоверений о 
гражданстве-, и за них взи
мается плата, как и за обмен 
или выдачу удостоверений 
взамен утерянного. Все это 
составляет огромные суммы, 
которые идут в распоряже
ние японской военщины.

Обложены налогами и пред* 
ме.ты первой необходимости
— рис, керосин, рыба, тек* 
стильные товары, а также

скот, джонки (лодки)—еловом 
все, что только можно обло
жить.

Вокруг Шанхая—крупней
шего центра Китая, насчиты
вающего перед войной до 
четырех миллионов человек 
населения, весьма распрост
ранено огородничество. Япон
цы установили в пригородах 
Шанхая 22 пункта по сбору 
налогов с крестьян, несущих 
овощи в город. Все эти пунк
ты находятся в ведении 
.ССС“ .

В оккупированных промы
шленных центрах японцы за
хватывают также принадле
жавшие раньше китайцам 
фабрики и заводы. Они пыта
ются установить полный 
контроль в захваченных ими 
районах.

Японская военщина пытает
ся прикрыть грабеж Китая 
созданием в крупных центрах 
оккупированной территории 
марионеточных .правитель
ств“ . Решающую роль в этих 
„правительствах* и г р а ю т  
японцы, а китайские преда
тели являются лишь подстаи-

За спиной японского 
генерала.

^-Почему китайцы не. боятся 
Смерти в бою?
—Потому, что они хотят 
жить!...
Рисунок Г. Вальк по теме 
Левченко.

Бюро-клише ТАСС.

ными лицами. Обычно эту 
незавидную роль марионеток 
выполняют обанкротившиеся 
старые китайские милитари
сты, всевозможные спекулян
ты и т. п. К ним относится, 
например, старый чиновник 
Ван Кэ—мин. В период 1900— 
1910 г. г. он подвизался в 
Японии в качестве директора 
так называемого „бюро ки
тайских студентов“ (обучав
шихся в Японии), а потом— 
советника китайского посоль
ства в Токио. Затем он прев
ратился в финансиста и за
нимал ряд крупных должно
стей, не брезгуя в то же 
время разного рода темными 
делами и прямым предатель
ством интересов китайского 
народа. В последние годы он 
был не у дел. Японцы сочли 
его наиболее подходящей фи
гурой для использования вак- 
честве евоеч марионетки в Се
верном Китае. Одним из под
лейших предателей являет
ся Ван Цзин—вей. Будучи в 
период японского захвата 
Манчжурии (1931 г.)* китай
ским министром иностранных 
дел, он уже в то время являл
ся японским агентом в ки
тайском правительстве. „Если 
змея укусит человека в палец, 
то нужно отрубить всю руку, 
чтобы человек не умер от 
змеиного укуса“ ,—проповеды- 
вал тогда Ван Цзин —вей. В 
переводе на простой язык 
это означало, что если япон
цы захватили Манчжурию, 
то им нужно отдать и Север
ный Китай якобы для того, 
чтобы Китай остался суще
ствовать. Совершенно ясно, 
какие цели преследовали 
эти „проповеди“  Ван Цзин— 
вея, ныне разоблаченного 
агента японской и германской 
разведок, открыто перешед
шего на службу к лютым 
врагам народных масс Китая.

Разбойничьи действия япон
ских интервентов в оккупи
рованных районах Китая 
на г ля дно  демонстрируют 
хищные замыслы империалис
тической Японии. Китайский 
народ ведет упорную борьбу 
с японскими захватчиками. 
Борьба до конца, до победы 
—такова воля всего китай
ского народа.

В. Пэн.

Пьяница в роли 
завхоза

Завхоз колхоза „Красный 
трактор“ Зарубкинского сель
совета Е. Митрейкин не за
нимается подготовкой к 
уборке урожая, а системати
чески пьянствует, по нес
колько дней не показывает
ся в колхозе. Расходует не
законно колхозные деньги.

Получив из колхоза 300 р. 
Митрейкин поехал выкупать 
лес, где и пропьянствовал 
пять дней. После этого он 
вызывает подводы для при
воза леса, которые верну
лись обратно. Понятно, что 
Митрейкин никакого леса не 
выкупал.

У ^итрейкина вошло в 
систему начислять за водку 
трудодни. Так объездчик Ко- 
рандаев А. П. вместо причи
тающего одного трудодня 
получает два.

Правление колхоза о про
делках Митрейкина знает, но 

1до сего времени мер ни при
няло. С.

Безответственное отношение к 
пожарному инвентарю

В а н а е в с к о й  МТС 
не ведется профилакти
ческая работа о противопо
жарных мероприятиях с трак
тористами, шоферами й мо
тористами. Поэтому неслу
чайно, когда в с. Студенен у 
моториста Шаева взорвался 
керосиновый бак.

Также в МТС холатио 
относятся к пожарному ин
вентарю. Присланные им 
огнетушители они не заря
жают, а используют под ба ки 
для наливки масла.

С хранением инвентаря не 
лучше обстоит дело и в 
з?рубкинском сельсовете,,где

новый, оборудованный руч
ной насос был обезоружен 
т. е. клапана утеряны, а вы
кидные рукава егрызаны 
мышами.

Тякое отношение к пожар
ному инвентарю со-стороны 
отдельных руководителей 
организаций и сельсоветов 
нужно расценивать только 
как преступно-холатное, ког
да понимая всю важность ин
вентаря в деле противопожар
ных мероприятий, они так 
бесцеремонно относятся к их 
использованию и хранению.

П-в. 1

Надзорфтома 
насоссь

Максим Горькяйть лемсэ 
колхозса каргашань вельсо
ветсэ колхознай правлениясь 
вовсе аф заботяй противопо- 
жарнай мероприятиятненкса. 
Пожарнай насоссь ёрдаф и 
валяндай кишкафтома калада 
телегань лангса, косонга аш 
аноклаф ведь мархта бочкат 
и аш дежурнай алашат. Пред- 
колхоза Чадайкин ялгати 
эряви куроконе шарфтомс 
мяльтетевти, путомс пожар- 
наЙ охрана и петьфтемс 
насоссь.

Чекалдин.

Нарушение 
постановления

Комсорг колхоза „Красный 
Октябрь“ Шершнев Иван 
вместо того, чтобы наладить 
работу по разъяснению пос
тановления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О мерахохраны 
общественных земель колхо
зов от разбазаривания“ среди 
колхозников сам его грубо 
нарушает.

Шершнев имеет два приуса
дебных участка. Один в 
колхозе „Красный Октябрь“' 
и второй в колхозе „Новый 
путь“ .

Наблюдатель.
Ответ, редакторть замес

тителей Н. П. ЯКУТИНА

1-й Государственный 
строительный трест 

НКВД СССР 
производит набор 

строительных рабочих 
в г. Москву.

Рабочие требуются сле
дующих профессий: 

Плотники, столяры, ка
менщики, з е м л е к о п ы ,  
чернорабочие и др.

Рабочие на месте обес
печиваются общежитием с 
полным оборудованием.

О подробных условиях 
можно справиться у пред
ставителя с т р о й т р е с т а  
НКВД СССР тов. Стройко- 
ва, находящегося при 3- 
полянском РКМ  НКВД или 
в сельсоветах, где дана 
разверстка со стороны 
РИК-а.
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