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Иностранная 
печать о японских 

провокациях
США

Американская печать широ
ко освещает события на совет
ско-манчжурской границе. Пе
чать газетного объединения 
«Скриппс Говард» пишет: «Для 
нас было понятно, что Япония 
намерена вести войну с СССР 
в будущем, но почему теперь, 
когда Япония завязла в Китае, 
она решается на такой шаг— 
это объяснить трудно. Ясно, 
что Япония выбрала неподхо
дящий момент. Возможно, что 
это шаг отчаяния».

Газета «Геральд трибюн» 
пишет: «Япония никак не мо
жет разделаться с Китаем, по
тому что она встретилась с про
тивником, которого она в свое 
время недооценила. Почему же 
при этих обстоятельствах япон
ский генеральный штаб ре
шается вступить в конфликт с 
прекрасно вооруженной даль
невосточной советской армией? 
Мы пока отказываемся строить 
какие-либо предположения: яв
ляется ли это действительным 
сумасшествием, или только по
пыткой симулировать сумасшес
твие».

ФРАНЦИЯ
Газета «Эвр нувель» пишет: 

«На протяжении всех послед
них лет Советский Союз дал 
доказательства твердой предан
ности делу мира. Пять лет то
му назад Советский Союз пред
ложил Японии пакт ненападе
ния. Япония на это предло
жение не пошла. Недавно Мо
сква предложила Японии на
чать переговоры в целях устра
нения пограничных инциден
тов. Токио не согласилось и с 
этим».

В заключение газета указы
вает, что «Советский Союз не
сомненно ответит с достоин
ством на японские провокации».

Враг будет смят и уничтожен
Наглая провокация японской 

военщины вызвала глубочай
шее негодование и грозный 
гнев всего советского народа. 
По всей советской земле, в го
родах, селах, на предприятиях, 
в колхозах, в частях Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та проходят многолюдные ми
тинги. В единодушно приня
тых резолюциях участники ми
тингов, выражая свое грозное 
возмущение провокационными 
действиями японской военщи
ны, просят Советское прави
тельство дать сокрушительный 
отпор наглым поджигателям 
войны.

Сорокатысячный коллектив 
Московского Автозавода имени 
Сталина в резолюциях, приня
тых на цеховых собраниях, 
заявляет:

«Мы просим наше прави
тельство не оставить провока
цию японской военщины без 
последствий. Пусть фашисты 
испытают на своей шкуре си
лу и мощь нашей родины, 
пусть узнают крепость и мо
рально-политическое единство 
советского народа».

АНГЛИЯ
Английская печать уделяет 

большое внимание положению 
на советско-манчжурской гра
нице. Сообщение ТАСС, в ко
тором описываются подробнос
ти боя 31 июля, напечатано 
всеми газетами.

В сообщениях из Токио под
черкивается тревога, наблю
дающаяся в Японии.

ШВЕЦИЯ
Все газеты подчеркивают, 

что провокации Японии дорого 
обойдутся ей, если она попы
тается превратить их в войну 
против Советского Союза. Газе
ты указывают, что война про
тив Китая уже поставила Япо
нию к грани банкротства. Пе
чать отмечает, что война про
тив Советского Союза означа
ла бы в настоящее время для 
Японии самоубийство. (Т кщ .

На фронтах 
в Испании

, На восточном фронте интер
венты, поддержанные танками 
и большим количеством само
летов, предприняли контратаки 
в районе реки Эбро. Контр
атаки были отражены респуб
ликанскими войсками, нанес
шими фашистам тяжелые по
тери. 1 августа республикан
ские летчики сбили 6 фашист
ских самолетов.

На фронте Леванта, к западу 
от Теруэля, республиканские 
войска перешли реку Гвадала- 
виар и заняли ряд деревень, 
взяли много пленных.

На фронте Эстремадуры, в 
районе Кастуэра, республикан
ские войска захватили горный 
район, выпрямив свои передо
вые линии.

На других фронтах без пе
ремен.

** *
Два крейсера мятежников— 

«Канариас» и «Альмиранте Сер
вера» 31 июля были серьезно 
повреждены огнем республи
канских береговых батарей 
Картахены. Оба крейсера при
были на фронт в фашистский 
порт Кадикс. Исправление пов
реждений займет не менее 15 
Дней. (ТАСС).

Бегство офицеров щ 
лагеря мятежников
Как сообщает испанская пе

чать, 31 июля власти мятеж
ников в Испанском Марокко 
расстреляли полковника и двух 
офицеров, захваченных в мо
мент, когда они пытались бе
жать из лагеря мятежников.

(ТАСС).

«Провокационное вторжение 
японских войск на советскую 
территорию,—говорится в ре
золюции митинга рабочих и 
специалистов Бакинского неф
теперерабатывающего завода 
имени Сталина,—свидетельст
вует о том, что империалисти
ческие хищники пытаются втя
нуть Советский Союз в войну. 
Ослепленные своей звериной 
ненавистью к стране социализ
ма, японские милитаристы за
бывают о силе счастливого со
ветского народа, о могуществе 
доблестной Красной Армии. Фа
шистская военщина Японии 
забывает, что каждый, из нас 
готов по первому зову партии 
и правительства встать в сталь
ные ряды защитников люби
мой матери-родины».

«Если посмеют фашистские 
псы посягнуть на нашу свя
щенную землю, они встретят 
отпор такой силы, какой еще 
не знала история,— заявляют 
рабочие Харьковского завода 
«Свет шахтера».—Этот удар 
для врагов СССР будет смер
тельным, ибо советский народ 
будет биться под знаменем

о о

Ленина—Сталина, под знаме
нем коммунизма, которое под
хватят народы всех стран и 
которое будет реять над всей 
землей».

Известие о вторжении япон
ских войск на советскую тер
риторию молниеносно разнес
лось по хуторам и станицам 
Советского Дона.

Неописуемы возмущение и 
геев донского казачества к 
наглым провокациям японской 
военщины.

В резолюции митинга кол
хозников артели «Путь социа
лизма» говорится: «Мы заняты 
мирным трудом, но наши ко
ни и клинки ваготове. В лю
бой час по зову партии и пра
вительства мы выступим на 
защиту нашей социалистичес
кой родины».

Двухтысячный митинг кол
хозников состоялся в селе Хру- 
щево-Никитовка, Богодухского 
района, Харьковской области.

«Вместе со всем советским 
народом,—говорится в приня
той резолюции на митинге,— 
мы, колхозники, с чувством 
непередаваемого гнева протес-
о

Подготовимся к защите 
родины

Резолюция митинга рабочих и служащих окружной 
конторы Омзаготпушнины, состоявшегося 1 августа 

1938 года.
Мы, работники Омпушнины, 

присоединяем свой голос про
теста к голосу трудящихся 
всего мира против войны и 
фашизма. Мы протестуем про
тив наглого бандитского на
падения фашистов на нашу 
священную землю и просим 
наше правительство принять 
-самые решительные меры про
тив наглых захватчиков. Вы
ражаем твердую уверенность, 
что японскому фашистскому 
правительству неудастся об
мануть трудящихся Японии и 
послать их против родины 
трудящихся всего мира—Совет
ского Союза.

В ответ на фашистскую вы
лазку японской военщины, мы 
еще крепче сплотимся вокруг

партии Ленина— Сталина, вок
руг нашего родного правитель
ства, и по первому их зову 
встанем на защиту Октябрь
ских завоеваний, на защиту 
любимой родины.

Еще больше поднимем нашу 
революционную бдительность! 
Не позволим врагам народа 
расхищать социалистическую 
собственность. Будем еще ак
тивнее участвовать в работе 
Осоавиахима и МОПР’а, подго
товим себя к защите нашей 
родины.

Обязуемся в 1938 году про
изводственный план перевы
полнить.

По поручению собрания: 
Марков, 
Алексеев.

туем против провокационной 
вылазки японских самураев. 
Одобряя мирную политику Со
ветского правительства, требу
ем ответить зарвавшимся бан
дитам так, чтобы отбить у 
них охоту к повторению по
добных провокационных высту
плений».

Ознакомившись с сообщением 
ТАСС о вторжении на совет
скую территорию японских 
войск, краснофлотцы и млад
шие командиры Ы-ской части, 
Амурской краснознаменной во
енной флотилии, подлежащие 
демобилизации осенью 1938 го
да, заявили о своем решении 
остаться на сверхсрочную служ
бу. Они приняли обращение 
ко всему личному составу фло
тилии с призывом последовать 
их примеру. Амурцы заверяют 
партию и правительство, что 
механизмы судов в бою будут 
действовать безотказно. «Заде
ло Ленина—Сталина, под муд
рым руководством родного от
ца—великого Сталина, мы раз
несем в пух и прах любого 
врага»,—заявляют они. (ТАСС).

Наш ответ провокаторам войны
1 августа в окрместпроме 

состоялся митинг, посвящен
ный Международному антиво
енному дню. На митинге при
сутствовало 58 человек. Рабо
чие и служащие в своей ре
золюции выражают глубокую 
ненависть к фашистам, к их 
политике, направленной на 
разжигание новой кровавой 
войны.

«В ответ на провокации япо
но-германского фашизма,— го
ворится в резолюции,—мы от
ветим производственным подъе
мом, шире развернем социали
стическое соревнование и ста
хановское движение. Берем на 
себя обязательства перевыпол

нить нормы плана, снизить се
бестоимость выпускаемой про
дукции на 5 проц. Мы пове
дем жестокую борьбу с бра
ком и доведем продукцию до 
государственного стандарта. 
Возобновим ежемесячное отчи
сление женщинам и детям Ис
пании и Китая 1 процент от 
зарплаты; вовлечем всех ра
бочих в члены МОПР’а и ОСО, 
будем изучать военное дело.

Мы все, как один, готовы 
в любую минуту выступить на 
защиту своей любимой, пре
красной родины.

По поручению собрания: 
Михеев, Лопатин, 

Пятаков, Конев.

НА ПОЛЯХ
ВОРОШИЛОВОЙ. 1 августа,

на 15 дней раньше чем в прош
лом году, Орджоникидзевский 
край полностью закончил убор
ку зерновых культур. Убрано 
1 миллион 575 тысяч гектаров. 
Урожай во многих районах 
превосходит прошлогодний.

Сейчас колхозы края пере
ключились на завершение хле
босдачи и лущение стерни. 
План хлебопоставок на 1 ав
густа выполнен краем на 71 
процент.

О РЕН БУРГ. Комбайнер- 
орденоносец депутат Верховно
го Совета СССР Александр 
Иванович Оськин, работая сце
пом двух «Сталинцев», за 11 
рабочих дней убрал 1.211 гек
таров. Качество работы отлич
ное.

КРАСНОДАР. Колхозы 
Краснодарского края выполни
ли план уборки колосовых на 
97,3 процента. 35 районов за
кончили косовицу.

АЛМА-АТА. С каждым го
дом расширяются пахотные 
поля Казахстана. В этом году 
колхозы и совхозы республики 
подняли больше полумиллиона 
гектаров целинных земель.

5 новых звуковых 
кинопередвижек

17 июля Омский областной 
кино-трест отгрузил для Остя
ко-Вогульского округа 5 зву
ковых кинопередвижек, снаб
женных каждая собственной 
электростанцией.

Передвижки и все их обору
дование в ближайшие дни по
ступят в окружное отделение 
кинофикации, после чего бу
дут направлены в районы ок-*. 
руга.
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В помощь агитаторам
РЛССНАЗАТЬ ТРУДЯЩИМСЯ 

О ПОБЕДАХ СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ

ПОМНИТЬ 
О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ 

ОКРУЖЕНИИ
СВЯТО ХРАНИТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
И ВОЕННУЮ  ТАИНУ
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В дни торжества советских 
народов, праздновавших не так 
давно победу Сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных на выборах Верховного 
Совета РСФСР, славные ста
линские питомцы, советские 
летчики порадовали страну но
выми победами. Летчик Кок- 
кинаки и его спутник штур
ман Бряндинский совершили 
героический беспосадочный пе
релет по маршруту Москва— 
Владивосток. В след за ними 
отважные летчицы Полина 
Осипенко, Вера Ломако, Мари
на Раскова вписали еще один 
рекорд в историю советской 
авиации, перелетев на гидро
самолете от Черного до Бело
го моря.

Перелеты Чкалова, Байдуко
ва и Белякова, создавшие ми
ровую славу советской авиации, 
любая победа советских пило
тов, парашютистов, штурманов 
одинаково радостны и милы 
советскому народу.

Наша любимая родина го
товится отпраздновать 18 ав
густа день советской авиации. 
Приятно и радостно каждому 
гражданину нашей страны бу
дет слышать беседы агитато
ров о подвигах советских пат
риотов, о сталинских воздухо
плавателях. Почетна обязан
ность наших агитаторов-—разъ
яснять трудящимся подвиги 
патриотов родины—летчиков, 
успехи советской авиации и 
советских заводов авиастрое
ния.

Мы рекомендуем агитаторам 
рассказать своим слушателям 
в беседах по следующей при
мерной теме:

„ О советской авиации и 
героях летчиках.

Блестящие подвиги советских 
летчиков, возможные лишь в 
стране социализма: беспоса

дочный перелет Чкалова, Бай
дукова и Белякова со маршру
ту Москва—остров Удд; воз
душная экспедиция на Север
ный полюс; беспосадочные по
леты Чкалова, Байдукова и Бе
лякова, Громова, Юмашева и 
Данилина по маршруту Москва 
—Северный полюс—США; бес
посадочный полет Коккинаки 
и Бряндинского по трассе Мо
сква—район Владивостока в те
чение одних суток; блестящий 
перелет военных летчиц Оси
пенко, Ломако и Расковой 
по маршруту Севастополь—Ар
хангельск. Героизм и патри
отизм наших летчиков. Ста
лин о советских летчиках. 
Роль советской авиации в обо
роне социалистической родины. 
Значение гражданской авиа
ции. Задача подготовки кадров 
летчиков без отрыва от произ
водства и обучения широчай
ших масс населения приемам 
противовоздушной химической 
обороны. День авиации—18 ав
густа. Значение Дня авиации 
в деле укрепления воздушной 
обороны СССР».

(.В помощь партийной учебе')

Каждый агитатор и пропа
гандист необходимые сведения 
для подготовки к беседам най
дет: в газете «Правда» от 29 
июня. Статьи т.т. Коккинаки 
и Бряндинского. Передовая 
статья—Патриотизм и героизм; 
«Правда» от 3 июля—передо
вая: Героические женщины ге
роического народа. Статья По
лины Осипенко.

Беседы о советской авиации 
—почетное дело агитаторов. 
День авиации имеет громадное 
значение для укрепления обо
ронной мощи нашей страны. 
Готовиться к этой дате по боль
шевистски—почетная обязан
ность каждого партийного и 
непартийного большевика.

НАШИ ПОДАРКИ 
РОДИНЕ

Учащиеся окружных счето
водных курсов рыбакколхоз- 
союза обязались отметить ХХ-ле- 
тие ленинско-сталинского ком
сомола хорошими и отличны
ми оценками в учебе. Мы обя
зались также все, как один, 
сдать нормы на значек «Во
рошиловского стрелка» первой 
ступени. Сейчас мы все заклю
чили между собой договора и 
соревнуемся.

Результат соревнования уже 
сказался на деле. Многие кур
санты учатся уже только на- 
хорошо и отлично. Первым на
шим отличником является Ми
хаил Куняков. В ближайшие 
дни хороших и отличных оце
нок добьются все курсанты. 
Это будет подарком родине в 
честь ХХ-летия ленинско-ста
линского комсомола.

По поручению молодежи: 
Кирьянов, 

Тетюев.
---- ф----

Мы любим 
родину и будем 

защищать ее
Огромное чувство ненависти 

охватило нас, когда мы про
читали сообщение ТАСС о про
вокационном нападении на 
наши пограничные отряды со 
стороны японо - фашистских 
банд.

Жадные захватчики просчи
тались. Наша могучая родина 
непобедима! Ее охраняет доб
лестная Красная Армия, весь 
советский народ.

Когда проходила 
на Заем Третьей Пятилетки, 
мы отдали взаймы государству 
свой месячный заработок. Сей
час, в ответ на фашистскую 
провокацию, дополнительно 
подписываемся на Заем Треть
ей Пятилетки в размере полу
месячного заработка.

Пусть растет и крепнет на
ша страна!

Мы любим нашу родину и 
будем защищать ее от нападок 
любого врага.

В. П. Спиридонов.
П. В. Дубровин.

Сотрудники Остяко-Вогульской 
совпартшколы.
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Одним из важных усло
вий борьбы с агентами иност
ранных разведок является сох
ранение государственной и во
енной тайны. Враждебные нам 
государства, их разведки изо 
всех сил стараются выведать 
наши государственные и воен
ные секреты. Знание наших 
секретов облегчает врагу воз
можность нападения на СССР, 
подрывает оборонную мощь на
шей социалистической родины.

Понятие государственной и 
военной тайны гораздо шире, 
чем это думают некоторые. Не 
только секретные сведения о 
расположении воинской части 
или ее количественном составе 
являются военной тайной. Обо
ронная мощь страны зависит 
от ее экономики: от состояния 
и перспектив развития про
мышленности, транспорта, сель
ского хозяйства. Сведения об 
экономике страны, о мощности 
заводов, фабрик, статистичес
кие материалы, политическая 
информация—все это помогает 
врагу строить планы нападе
ния на СССР.

Наша задача—закрыть все 
щели и трещины, через кото
рые шпион добывает государ
ственные и военные тайны Со
ветского государства.

Для успешной борьбы с аген
тами фашистских разведок не
обходимо воспитать в каждом 
трудящемся уменье строжай
шим образом охранять госу
дарственную тайну. Распущен
ность, идиотская болезнь—бес
печность в деле сохранения 
государственной тайны у нас 
еще очень живучи. В поезде 
и в трамвае, в парке, в кафе, 
в театре, в столовой зачастую 
ведутся разговоры о плане 
предприятия, о новых моделях 
и конструкциях, о наших воо
ружениях, называются секрет

ные цифры. Болтун выбалты
вает государственную тайну в 
беседе по телефону, на рабо
те, дома, в семейном кругу, 
при встрече с друзьями, а то 
и вовсе с малознакомыми или 
незнакомыми людьми. Выходит 
так, как говорится в поговор
ке: «Скажут с уха на ухо, а 
слышно с угла на угол».

Одна сотрудница Военной 
академии сообщала следующий 
факт. Едучи в трамвае вместе 
с группой рабочих, она из их 
разговора без труда поняла, 
что они работают на оборон
ном предприятии и что там 
производится.

БОРОТЬСЯ С БОЛТУНАМИ
Некоторые работники непре

менно хотят прослыть «осве
домленными», «информирован
ными» людьми. Они бахвалят
ся доверенными им секретны
ми сведениями и всегда гото
вы сообщить «последнюю но
вость». Вот такие «осведомлен
ные» болтуны, которые сами 
выдают государственные сек
реты,—прямая находка для 
шпионов.

Тонко скрывая свой интерес 
к рассказам болтуна, ловко вы
зывая его на еще большую 
откровенность, шпион вытяги
вает необходимую ему инфор
мацию. При этом он не про
пустит случая польстить осве
домленности рассказчика, что 
делает того еще более слово
охотливым.

Известны факты, когда шпи
оны специально охотились за 
словоохотливыми людьми, осве
домленными по роду своей рабо
ты о некоторых государствен
ных секретах. Шпионы знако
мились с болтунами и выпы
тывали у них секретные све
дения, прикидываясь «удив
ленными» осведомленностью со
беседников.

(Продолжение следует).

НЕУСТАННО ВОСПИТЫВАТЬ 
подписка | ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И БДИТЕЛЬНОСТИ

Июньские номера „толстых" журналов
(„Красная новь“ , „Новый мир“ , „Октябрь", 

„Молодая гвардия" и „Знамя")
Июньские номера наших тол

стых журналов вышли ко дням 
выборов в Верховные Советы 
братских социалистических рес
публик. Не все журналы суме
ли достойно отразить на своих 
страницах то великое празднич
ное воодушевление, которым 
жила вся страна в предвыбор
ные и выборные дни.

В «Красной нови» и »Новом 
мире» мы находим целые раз
делы, посвященные кандидатам 
в депутаты, в «Октябре» рас
сказано в нескольких очерках 
о депутатах Верховного Совета 
СССР, о кандидатах в депута
ты трудящихся в Верховные 
Советы РСФСР и УССР, между 
тем как в «Знамени» дается 
посредственный, наспех срабо
танный рассказ С. Вашенцева 
«Депутат», а в «Молодой гвар

дии» вовсе ничего нет, что 
свидетельствовало бы об учас 
тии журнала в важнейшей по
литической кампании.

В «Новом мире» в разделе 
художественной прозы попреж- 
нему с наибольшим интересом 
читается «Испанский дневник» 
Михаила Кольцова; в июньском 
номере закончена, печатанием 
вторая книга этого волнующе
го произведения.

Гвадалахара. Разгром фаши
стских легионов Муссолини. 
Штаб одной из итальянских 
дивизий бежал в панике, не 
успев захватить с собой даже 
документов. Среди них обна
ружен приказ генерала Ман- 
цини, в котором тот приводит 
содержание полученной телег
раммы Муссолини: «С уверен

ным сердцем слежу за разви
тием этого сражения, потому 
что убежден в том, что энту
зиазм и упорство наших леги
онеров преодолеют сопротивле
ние противника. Уничтожение 
интернациональных сил будет 
успехом громадного значения 
и особенно успехом политичес
ким. Оповестите легионеров, 
что я час за часом слежу за 
их действиями, которые будут 
увенчаны победой».

Дуче пришлось жестоко ра
зочароваться: отборная черно
рубашечная молодежь—надеж
да и гордость фашизма, вче
рашние «триумфаторы», рас
стреливавшие беззащитных 
женщин и детей в долинах и 
ущельях Абиссинии, обрати
лись в бегство под натиском 
бойцов героической республи

канской армии Испании. Тыся
чи пленных были захвачены 
республиканцами. Сотни ору
дий, пулеметов, танков, авто
мобилей попали в руки защит
ников Испании.

После победы республикан
цев под Гвадалахарой М. Коль
цов записывает в дневнике:

«Фашизм безгранично нагл, 
когда не видит противодейст
вия. Он труслив, как шакал, 
когда ему дают отпор. Имен
но этого не понимают трус
ливые политики западных 
правительств. Они пробуют 
умилостивить фашистского зве
ря и этим только усиливают 
его кровожадную дерзость».

Вторая книга «Испанского 
дневника» заканчивается запи
сью об отъезде автора на ро
дину— временном отъезде его с 
полей Испании, залитых кровью. 
Тревога и боль томят автора 
при мысли о судьбе героиче
ского народа Испании.

Кольцов на родине, он от
дыхает в сосновом бору. «У 
нас есть и сосны, и пальмы.

Мы богаты, дом наш богат и 
просторен, раскинут бескрай
ними степями, прикрыт Пами
ром, крышей мира. Как здесь 
спокойно! Как здесь надежно!»

У каждого, живущего в 
«нашем доме», есть будущее, 
есть уверенность в этом сча
стливом будущем. Мы счастли
вы «чувством дома», чувством 
родины,— могучей крепости, 
против которой бессилен враг. 
Но это наше «чувство дома» 
лишено какого бы то ни было 
эгоизма. «Как не похоже оно 
на звериный шовинизм реак
ционных стран! Там первое 
слово национального символа 
веры—это животная ненависть 
к людям иной крови, иного 
языка, требование вышвырнуть 
всех инородцев. Советский пат
риотизм великодушен».

Михаил Кольцов показывает 
нам славных советских ребя
тишек, которые с такой жад
ностью и с таким сочувствием 
слушают рассказы о невзгодах 
и испытаниях, выпавших на 
^мю испанских ребятишек.
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РЕЗОЛЮЦИИ ВЫНОСЯТ...
Секретарь первичной комсо

мольской организации Остяко- 
Вогульского горпо т. Кузне
цов уже несколько раз ставил 
на комсомольском собрании 
вопрос о подготовке к ХХ-ле- 
'тию ленинско-сталинского ком
сомола. Вынесено много хоро
ших решений о развертывании 
социалистического соревнова
ния среди молодежи, работаю
щей в горпо. Вынесено и Кузне
цовым подшито к делу. Под
шито и... забыто. На вопросы 
любопытных о том, что сдела
но первичной организацией 
ШКСМ по подготовке к знаме
нательному юбилею, Кузнецов 
спокойно отвечает:

— Я занят на курсах. О 
состоянии комсомольской рабо
ты сведения могу дать не 
раньше чем через 2 дня.

Аналогичное положение в 
жомсомольской организации гос
банка. Секретарь этой органи
зации т. Тонкова не утружда
ет себя проверкой работы ком
сомольцев и несоюзной моло
дежи на производстве и ниче
го не знает о выполнении со
циалистического договора, зак
люченного ею с первичной ор
ганизацией леспромхоза.

Первичная организация 
ШЛКСМ Остяко-Вогульского по
селкового совета только еще 
собирается обдумать вопрос о

начале подготовки к ХХ-летию 
комсомола.

Комсомольцы, вся передовая 
молодежь страны энергично го
товится к празднику, встречая 
его все новыми и новыми бле
стящими победами. Они гото
вят подарки матери-родине, 
организуют успешное социали
стическое соревнование нашро- 
изводстве, перестраивают и 
оживляют комсомольскую ра
боту. Результаты всего этого 
видны яа деле.

Кузнецов и Тонкова счита
ют ниже своего достоинства 
спуститься в низа, взяться за 
любой вид комсомольской ра
боты лично, возглавить произ
водственную активность. Как 
некие недосягаемости сидят 
они в своих скорлупах «пла
нируют», намечают, а наутро 
забывают и о спланированном, 
и о намеченном. И комсо
мольского задора, больше
вистской деловитости у них 
нет.

Секретарь первичной комсо
мольской организации должен 
быть инициативной и живой — 
передовой фигурой в органи
зации. Этого могут добиться 
и Кузнецов, и Тонкова, если 
они по-ленински, по-сталин
ски будут подходить к разре
шению вопросов комсомольской 
работы. П. Солдатов.

ОБЕСПЕЧИТЬ БОЧКОТАРОЙ  
ГО РЮ ЧЕЕ

№ 175

ТЕХНИКА ДОБЫЧИ КРОТА
Места обитания крота

Обитает крот обычно на пой
мах рек, лугов, в лиственных 
лесах, рощах, садах, огородах 
и других средне-влажных ме
стах.

В условиях Остяко-Вогуль
ского округа, где поймы рек, 
сенокосные луга и все прочие 
низкие места обычно весной 
затопляются на продолжитель
ное время, крота следует ис
кать в тех местах, которые не 
подвергаются ежегодному за
топлению. По сведениям охот
ников Кондинского и Ларьяк
ского районов и по последним 
данным нахождения крота в 
Салыме, Сургутского района, 
крот у нас обычно водится в 
урманных полосах, не подвер
женных большой сырости.

Добыча крота
Лучшим орудием добычи 

крота, без сомнения, является 
проволочная кротоловка. Она 
имеет небольшой вес и хоро
шую уловляемость. Охотник, 
уходя на дальнее расстояние, 
вполне может унести полно
стью весь комплект ловушек. 
А иметь таких кротоловок спе
циальному ловцу необходимо 
до 70—80 штук.

Кротоловки устанавливаются 
в основных кротовых ходах, 
расположенных близ поверхно
сти земли. Удобнее всего кро
толовки ставить по лесным 
дорогам и тропам на тех кро
товых ходах, которые пересе
кают эти дороги и тропы. Для 
установки кротоловки, крото
вые хода необходимо переко
пать лопаткой или ножом, сде
лав небольшую ямку в 10—15

сантиметров так, чтобы дно 
этой ямки было на уровне по
ла хода. Кротоловки в насто
роженном виде, кольцом впе
ред, а пружиной назад, ста
новятся на [обе стороны про
резанного хода.

Для укрепления кротоловки 
пружину вдавливают в дно хо
да, а в сухой почве прикреп
ляют палочкой, пропущенной 
в спираль пружины. Когда 
кротоловки поставлены и ук
реплены, ямку надо закрыть 
сверху кусочком доски или дер
на так, чтобы свет не прони
кал внутрь ямки. Осматривать 
расставленные кротоловки не
обходимо утром и вечером, но 
не реже одного раза в день.

Кроме кротоловок для ловли 
крота употребляются также ку- 
лемки, которые охотником мо
гут быть сделаны на месте 
промысла. Установка кулемок 
производится по-парно, т. к. 
действие их одностороннее. Хо
рошие результата при ловле 
крота дает также капкан № О
и № 1. При настораживании 
капкана очень важно, чтобы 
верхнее отверстие было тща
тельно закрыто и свет к нему 
не проникал.

Наконец, крота добывают и 
лопатой. Притаившись, ловец 
наблюдает за участком, где 
имеются свеже нарытые кучки 
земли и, как только крот во
зобновляет рытье земли нару
жу, ловец быстро перекапыва
ет ход крота от кротовины и 
выбрасывает его наружу.

Алексеев.
Охотовед окр конторы
Омзаготпушнины.

Подтянуть
За последние дни произошли 

значительные сдвиги в контрак
тации заготовок урожая 1938 
года.

Кондинский район, при пла
не в 50 тонн, законтрактовал 
64 тонны ореха. Самаровский 
район, вместо 40 тонн по пла-

отстающих
ну законтрактовал 241 тонну. 
В Ларьякском районе законт
рактовано 107 тонн вместо 40 
тонн по плану.

Остальные районы—Березов
ский и Микояновский по преж
нему тянутся в хвосте.

П. Соловьев.

101 тонну керосина недо
брал в этом году Сургутский 
«райпотребсоюз, 141 тонну— 
Березовский, 69 тонн—Кондин- 
*екий. 439 тонн керосина не
добрали в округе разные ор
ганизации потому только, что 
у них нехватает бочкотары.

Каждая из этих организа
ций имеет договор с Остяко- 
Вогульской ремонтно - бондар- 
здой мастерской лесхимкускоо- 
щерации (представитель окруж
ной конторы Беломоин, зав. 
мастерской Залесов). Из меся
ца в месяц мастерская плана 
не выполняет. Качество выра
батываемой и ремонтируемой 
«ею бочкотары безобразное; 
только за последние полтора 
месяца из 900 «отремонтиро-

Вельзя ли маленьких испан
цев вывезти к нам? Наш 
«арод гостеприимен. Наши де
ти готовы поступиться многи
ми удобствами и богатствами, 
чтобы притти на помощь сво
им иностранным друзьям. Они 
тут же, с трогательной наив
ностью, строят планы, как пе
ревезти испанских детей в 
СССР:

«Вывозить, конечно, надо 
>на самолетах. Вопрос, сколько 
влезет в каждый самолет.

Вася объясняет, что в само
летах иногда крылья бывают 
пустые—туда тоже можно на
пихать детей. И просверлить 
дырки, чтобы могли дышать. 
Потому что лететь далеко».

А между тем в Испании но
вые фашистские дивизии, но
вые эскадрильи фашистских 
бомбардировщиков громят стра
ну басков.

«Они уничтожили древний 
городок Гернику. Они прибли
жаются к Бильбао»,—заканчи
вается вторая книга «Испан
ского дневника».

ванных» бочек около 300 штук 
негодны к употреблению. В 
мастерской постоянно нет кра
ски, олифы, клея,—отсюда си
стематическая недовыработка.

Чтобы хоть сколько-нибудь 
удовлетворить спрос, мастер
ская в августе должна отре
монтировать 2150 бочек. За 
выполнение этого плана от
вечают лично Беломоин и 
Залесов, лично на них дол
жна быть возложена ответ
ственность за обеспечение ор
ганизаций бочкотарой для го
рючего.

Беломоин и Залесов обяза
ны руководить ремонтом бочек 
лично сами.

Уваров.

В том же июньском номере 
«Нового мира» заканчивается 
роман молодого писателя Ле
онида Соловьева «Высокое дав
ление».

Автор талантлив, он достиг 
уже бесспорных успехов в ов
ладении стилем, в развитии 
речи, в умении показывать 
людей, их мысли и чувства. 
Но все еще у него нет ни 
своих персонажей, ни своей 
четкой темы.

Молодой автор дает не столь
ко портреты подлинно живых 
людей нашей великой эпохи, 
сколько копии установивших
ся уже в советской литературе 
образов.

Глубокий интерес вызывают 
в научно-популярном разделе 
журнала две статьи: проф. 
П. Ю. Шмидта «На грани жиз
ни» и проф. В. П. Федорова 
«Биография гелия».

** *
В шестой книге «Красной 

нови» началось печатание двух 
романов: А. Макаренко «Фла
ги на башнях» и В. Бахметь

провести добычу 
земляного крота

Остяко - Вогульский округ 
имеет большие возможности 
для развития кротового про
мысла. Но освоение этого про
мысла охотниками и заготови
телями неорганизован о во всех 
районах, за исключением Кон
динского. Разговоры, что кро
та у нас нет и быть не мо
жет,—не обоснованы и проти
воречат проведению в жизнь 
задания партии и правитель
ства по освоению новых ви
дов пушного зверя.

По тем данным, которыми 
располагает округ, у нас во 
всех районах крот имеется в 
достаточном количестве. Всем 
маловерам, кричащим, об от
сутствии крота, хороший ответ 
дали стахановцы Кондинского 
района, которые освоили этот 
вид зверя и увеличивают его 
отлов.

Особая ценность освоения 
промысла крота заключается в 
том, что промысел его падает 
на летние месяцы. В это вре
мя остальные виды зверей не 
заготовляются. Потеря време
ни влекет к уменьшению за
работка охотников, заставляет 
их переходить, на другие ра
боты, не связанные с их ква
лификацией.

Правильно занимаясь изы
сканиями мест обитания кро
та и его добычей, каждый 
охотник очень легко может 
добыть в день до 50—60 кро
тов, заработав от 40 до 60 руб
лей в день.

Сейчас самое горячее время 
добычи крота. Работникам окр- 
конторы, агентств и заготпунк
тов Омпушнины надо прила
гать все силы, чтобы план 
вылова крота по округу был 
нынче перевыполнен. В пер
вую очередь надо доказать каж
дому охотнику выгодность про
мысла крота, обеспечить его 
орудиями лова и давать вновь 
организованным бригадам ин
структоров, которые в процес
се работы будут учить охот
ников скоро находить места 
обитания крота и способам его 
отлова.

Марков.
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ева «Наступление» (вторая 
часть).

A. Макаренко заново разра
батывает излюбленную свою 
тему о воспитании бывших 
беспризорных и юных право
нарушителей.

B. Бахметьев повествует о 
большевистском подполье в 
дни белогвардейщины. В квар
тире видного адвоката Нолан- 
дта скрывается под видом его 
племянницы большевичка Ан
на. Старый адвокат считает 
себя ее неоплатным должни
ком; кроме того, он понимает, 
что белогвардейцы неминуемо 
будут раздавлены, и тогда он 
найдет себе в Анне защитни
цу перед советским строем. В 
доме Ноландта живут зять его— 
знаменитый профессор Погодин, 
мальчики Ростислав и Кирилл 
—призывного возраста балбе
сы, старший сын адвоката Ар
кадий Ноландт—инженер, «ску- 
чающе-молчаливый, как бы из
немогающий под грузом своей 
скуки». Сюда же подходят гос
ти, много гостей—Тышко-Суд-

ковский, ад‘ютант белогвардей
ского генерала, командующего 
армией, земский деятель с бой
кими мышиными глазками Дра- 
верт, почтенная дама в седой 
короне—Лариса Дмитриевна 
Аристархова, дворянка и поме
щица.

Анна связана с подпольем, 
со старыми боевыми друзьями. 
В квартире Ноландта она бы
вает свидетельницей многих 
важных разговоров, узнает 
об угрозе ареста рабочих депо, 
выпустивших белогвардейский 
бронепоезд из ремонта с неис
правными подшипниками, то о 
посылке карательного отряда в 
уезд, где действуют красные 
партизаны и готовится револю
ционное всстание. Анна во
время предупреждает товари
щей об опасностях.

Вводя в действие один пер
сонаж за другим, автор в пер
вых же главах дает картину 
быта в белогвардейском тылу 
и глубоко заинтересовывает чи
тателя.

* *
Большие романы А. Мака

ренко «Честь» и Виссариона 
Саянова «Детство на Негадан
ном» закончены в очередной 
книжке «Октября». Оба эти 
произведения рассказывают о 
прошлом, о жизни в стране на
кануне величайших революци
онных событий и о первых 
днях после Октября.

Роман «Честь» вызвал уже 
заслуженную отрицательную 
оценку на страницах централь
ной печати. Виссарион Саянов 
разрабатывает интересующую 
его тему с большим художе
ственным вниманием.

«Что было бы со мной, ес
ли б не началась революция?» 
—спрашивает герой Виссарио
на Саянова, проведший мно
гие детские годы в тайге, на 
приисках. Он перебирает в па
мяти судьбы знакомых людей. 
Куда бы ни уходили они—на 
Тихий океан, или в туманы 
Охотского моря, или в глубь 
тайги, к заповедным падям,

(Окончание см. на 4 стр.)
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•• Мотористы и командиры 
катеров затона окружной кон
торы связи закончили текущий 
ремонт катеров и взяли на се
бя обязательство сделать до 
конца навигации каждому ка
теру 15.000 километров, то-есть 
проходить ежемесячно не ме
нее 5.000 километров.

•• Народный Комиссариат 
Связи разрешил в нашем окру
ге открыть 15 новых почтовых 
агентств.

В августе новые агентства 
приступят к работе.

•• В округе, при отделе
ниях связи с 15 августа от
крываются приписные сбере
гательные кассы. Это даст воз
можность трудящимся надежно 
хранить свои сбережения.

Приписные сберегательные 
кассы будут открыты в Луго
вом, Нижне-Вартовске, Шаиме 
и Сосьве.

---- ФФ----
В магазине ОГИЗ'а
На днях Остяко-Вогульский 

ОГЙЗ выпускает в продажу но
вую партию канцелярских то
варов. Среди них в большом 
выборе школьные принадлеж
ности : готовальни, пеналы, порт
фели, чернильницы, краски и 
кисточки, цветные карандаши, 
угольники, транспортиры и дру
гие.

Кроме того на базу 0ГИЗ‘а 
поступила большая партия ху
дожественной и политической 
литературы. В числе получен
ных книг: статьи Ленина о на
родном просвещении, творчест
во народов СССР о товарищах 
Ленине и Сталине, произведе
ния Шекспира и Н. Островско
го, статьи Луначарского о Горь
ком, красноармейский фольк
лор, а также учебники для 
средних школ и детская ху
дожественная литература.

Помимо книг поступили ло
зунги, портреты и плакаты.

• ♦♦----
Окольцованная утка
Охотником из юрт Самутне- 

лы, Микояновского района, То- 
•ярковым Григорием Констан
тиновичем 30 мая 1938 года 
на озере Самутнелы была уби
та утка селезень. На ноге ут 
ки найдено кольцо с надписью: 
Моякау № 103 БЮН.

Заметки зрителя По Омской области
„Год д евятн ад ц аты й "

Несколько дней на экране 
Остяко-Вогульского кинотеат
ра с большим успехом де
монстрировался исторический 
фильм «Год девятнадцатый». 
Действие фильма (сценарий 
И. Прута, режиссер И. Трау
берг, производство Ленфильма) 
переносит нас в суровую об
становку гражданской войны.

Город, являющийся важней
шим стратегическим узлом, 
осадили белогвардейцы и ин
тервенты. В городе митингуют. 
Там еще не налажена твердая 
большевистская дисциплина.
Но положение резко изменяет
ся с приездом большевика Ан
дрея Лукина, члена Реввоен
совета Республики.

С первых же шагов непри
миримый большевик Лукин 
дает резкий отпор изменникам 
меньшевикам, агитирующим 
за сделку с англичанами. Он 
разоблачает предательскую роль 
троцкиста Шапкина. Широкие 
массы трудящихся разделяют 
взгляды Андрея, клеймят по
зором предателей. Захлебыва
ясь злобой, Шапкин отстаивает 
предательский план отступле
ния.

— Это директива Троцкого, 
—бросает он, последний аргу
мент.

— А тебя кто прислал, кто 
уполномочил ? — обращается 
Шапкив к Андрею.

Андрей твердо отвечает:
— Ленин!
Это имя вызывает бурю во

сторга и бодрости. Массы мо
билизуют все силы на защиту 
осажденного города. Результа
ты подъема, воодушевления 
масс—первая победа над вра
гом—богатые трофеи, пленные, 
среди которых—генерал.

У белых превосходство во
оружения, они атакуют город 
с суши, моря и воздуха. Что
бы отразить их, нужен бензин 
для красной авиации, для ав
томобилей, броневиков. Иначе 
трудно организовать отпор 
врагу.

Группа коммунистов, по 
предложению Лукина, решает
ся на подвиг. Она проникает 
в захваченный англичанами 
Баку, создает там конспира
тивную квартиру, покупает 
бензин у спекулянтов и, на 
рыбацких парусных лодках, 
переправляет его в осажден
ный город.

Когда белогвардейцы задер
живают одну рыбацкую лодку 
с бензином, большевик-матрос 
взрывает ее. Враги уничтоже
ны, вместе с ними гибнет 
группа большевиков, до конца 
преданных делу революции. 
Часть болыпевиков-подполыци- 
ков, случайно спасшихся от 
преследования врагов на дру
гой лодке, рассказывает Лу
кину о героическом подвиге 
матроса и погибших с ним 
товарищей.

Картина заканчивается побе
доносным наступлением крае
вых частей на Баку.
, Фильм не передает точно 

биографических подробностей 
из жизни незабвенного трибу
на революции С. М. Кирова, 
организатора обороны Астра
хани. Но артист Горбунов, ко
торый исполняет роль Андрея 
Лукина, добился сходства с
С. М. Кировым. Зритель ощу-1 
щает величие образа пламен
ного болыпевика-ленинца. Хо
рошо запоминаются М. Крав- 
чуковская в роли тети Шуры, 
Л. Шах в роли Аси.

Фильм имеет и недостатки, 
которые проявляются в ходе 
всей картины. Перегруженный 
событиями сценарий совершен
но мало останавливается на 
индивидуальной судьбе героев. 
Момент гибели судна—цен
тральный момент фильма—сде
лан технически не совсем уда
чно.

Несмотря на все это, зна
чение фильма для зрителя 
исключительно велико.

Г. Воронцов.

♦♦ 3 августа в полдень 
над Тюкалинском пронесся 
грозовой ливень. Молнией 
расщеплен телеграфный столб, 
расплавило провода. На неко
торое время прекращалось те
лефонное сообщение.

♦♦ Колхозники колхоза 
имени Сталина первыми в Тю- 
калинском районе выехали на 
уборку озимой ржи. Они рабо
тали на трех жнейках. Круп
нозернистая рожь «Вятка» да
ет здесь урожай около ^цен
тнеров с гектара.

♦ * С большим успехом в 
области проходят районные 
животноводческие ярмарки. 
Привоз скота большой. На за
кончившейся ярмарке в Горь
ковском районе заготовитель
ные организации закупили 
скота на сумму свыше 350 ты
сяч рублей. В первый-же день 
ярмарки в Бердюжье закупле
но скота на 230 тысяч рублей. 
На вырученные деньги кол
хозники приобретают обувь, 
мануфактуру, трикотаж и дру
гие товары.

В этом месяце открываются 
ярмарки в Саргатском, Моло- 
товском и Омутикском райо
нах. Торгующие организации 
выбрасывают на ярмарки раз
личных товаров.на 2 миллио
на рублей. (ОмТАСС).

 ♦♦---------
Спортивные товары, 

детские игрушки
Самаровский райпотребсоюз 

получил на 16 тысяч рублей 
спортивных товаров — лыжи, 
коньки, волейбольные камеры 
и на 2 тысячи рублей различ
ных детских игрушек.

В ближайшие дни эти това
ры будут пущены в продажу.

РЕЗКО Е  ПАДЕНИЕ
ЯПОНСКИХ АКЦИЙ

По сообщению из японии, 
в связи с столкновением на 
советско-манчжурской границе, 
на токийской бирже резко упа
ли цены на все акции. Особен
но упали акции хлопчатобу
мажной промышленности и про
мышленности искусственного 
шелка.

2 августа произошло резкое 
падение курса японских цен
ных бумаг на нью-йоркской 
бирже. (ТАСС).

Книги
для детей
Очередной комплект книг 

пришел из Омского бибколлек- 
тора в адрес Остяко-Вогульской: 
окружной детской библиотеки.

Из классиков русской худо
жественной литературы XIX 
века поступили избранные 
произведения знаменитого са
тирика Салтыкова - Щедрина, 
Глеба Успенского и поэта 
Некрасова.

Прибыли также произведе
ния советских писателей.

О прекрасном настоящем и. 
мрачном прошлом рассказы
вает книга писателя М. Иль
ина «Сегодня и вчера». Кни
га имеет большой формат и 
хорошо оформлена.

С захватывающим интересом, 
читаются прибывшие «Гасска- 
зы старых рабочих Закавказья 
о великом Сталине». В этой 
книге помещены рассказы ста
рых рабочих Тбилиси, Батуми^ 
Баку о революционной работ 
товарища Сталина в Закавка
зье в те годы, когда склады
валась и крепла большевист
ская партия Ленина-Сталина.

Прибыла также интересная 
книга Новикова-Прибоя «В" 
бухте «Отрада». Из серии «Биб
лиотека приключений» пришел? 
роман Фенимора Купера «Сле
допыт».

О разнообразнейшем природ
ном мире насекомых ярко рас
сказывает ученый Жан Анрш 
Фабр на 338 страницах своей» 
книги «Жизнь насекомых» 
(Издание ЦК ВЛКСМ).

Вся новая литература уже* 
поступила на полки библи
отеки. П. Скутин.

1.760 процентов 
задания

ГО РЛО ВКА , (ТАСС). В- 
ночь на 29 июля молодой*' 
забойщик шахты им. Лени
на тов. Лаврентьев вмес-- 
те с крепильщиками тт. 
Борко и Елагиным на уча
стке № 30 добились блес
тящего успеха. За смену 
они вырубили 117 кв. мет
ров угля —1.760 проц. зада
ния.

Июньские номера „толстых" журналов
(„Красная новь“ , „Новый мир“ , „Октябрь", 

„Молодая гвардия" и „Знамя")
| (Окончание. Начало ем. на 2—3

где еще не бывало охотников, 
--повсюду их поджидала одна 
и та же безрадостная доля: 
грабили хозяева, грабили куп
цы, грабили урядники.

И вот «она открылась, не
гаданно новая жизнь—новое 
громкое время пришло...», по- 
иному складываются человече
ские судьбы.

Исторический роман Серге- 
ева-Ценского «Севастопольская 
страда» печатается уже давно, 
со значительными перерывами; 
в седьмой, восьмой и девятой 
книжках «Октября» за прош
лый год, в первой, четвертой 
и шестой книжках этого года. 
Автор широко разрабатывает 
исторические материалы ис
ключительной ценности — о

славной, мужественной, герои
ческой борьбе русских солдат 
и матросов на бастионах Се
вастополя.

С интересом читается «Жизнь 
есть деяние»—воспоминания
Л. Никулина о Горьком, о 
встречах с ним, о несравнен
ной жизненной силе великого 
писателя.

«Первая мысль, когда дума
ешь о Горьком,—пишет Л. Ни
кулин,—это мысль о его чу
десной биографии, цели всей 
его жизни—борьбе за новый, 
справедливый мир.

Вторая мысль о Горьком— 
это мысль об уважении к тру
ду человека и к труду лите
ратора. Это уважение ’к труду 
завещал нам Горький.

стр.).
И третья мысль— удивление 

перед жизненной силой Горь
кого, жизнерадостностью, ог
ромным его любопытством ко
всем явлениям жизни».*$ *

Материалы памяти великого 
пролетарского писателя мы 
находим в июньских номерах 
всех журналов. Наибольшим 
разнообразием отмечены горь
ковские материалы в журнале 
«Молодая гвардия». Здесь есть 
очень интересные воспомина
ния Чуковского, Маршака, Фи
латова А. Есть статьи и сти
хи, посвященные Горькому.

«Молодая гвардия» помести
ла в июньском номере произ
ведения еще никому неизвест
ных авторов—прозу и стихи,—

что свидетельствует об усерд
ных поисках редакции и ее 
готовности помогать начинаю
щим литераторам. Из двух рас 
сказов В. Авдеева рассказ 
«Турман» бесспорно удачный, 
талантливый. Цикл стихов мо
лодого поэта В. Журавлева 
может порадовать читателя сво
ей силой и свежестью.

*❖
Лучшие материалы в июнь

ском номере журнала «Знамя» 
—повесть П. Луквицкого «За
става Двуречья» и обширное 
собрание документов, связан
ных с боевой деятельностью 
на республиканском фронте в 
Испании интернационального 
батальона имени Чапаева.

Павел Лукницкий отлично по
казывает повседневную жизнь 
наших красноармейцев па да
лекой пограничной застав е. 
Молодой красноармеец Федор, 
представлявший себе жизнь 
на заставе полной романтиче
ских приключений, скучает и

тоскует первое время. Но пос
ле, проникнувшись высокой 
ответственностью, Федор делае
тся примерным пограничник 
ком, трудолюбивым, наблюда
тельным, находчивым, неуто
мимым. Это, казалось бы, про
стое содержание повести раз
работано автором очень увле
кательно.

Материалы батальона им. Ча
паева писались на местах сра
жений и помещались в стен
ных газетах отдельных рот. 
Собранные вместе, эти коррес
понденции, зарисовки, коро
тенькие рассказы и стихи, по
литические выступления и 
обращения дают вдохновенную- 
и страстную картину борьбы 
трудящихся разных наций с 
фашизмом, с заклятыми врага
ми человеческой свободы и 
культуры.

А. Эрлих.
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