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ВЕСТИ 
С ПРОМЫСЛА

Усть-Маньинская артель, 
.Березовского оайона, план 
I V  квартала по пушзаго
товкам еще к началу де
кабря выполнила на 152

Выставка
оборонной
техники

Большим успехом среди 
трудящихся Ленинграда 
пользуется Еыставка обо
ронной техники, организо
ванная Наркоматом оборон-

Международная помощь 
республиканской Испании

Изо дня в день крепнет продовольствием. Кроме
этого общественные орга 
низации Англии собирают

процента. Высокие произ- [ ной промышленности. Вы- 
водственные показатели в ставка ярко показывает 
этой артели имеет охот'|мощь Красной Армии, 
ник В. Ф. Ануфриев. Он; 3  авиационном отделе 
выполнил к 1 декабря свое>По :етителк подолгу оста- 
кварталькое задание на 359 навливаются около кра:и 
яроцентов. Следуя приме !вых советских скоростных 
ру своего брата, на 220 машин На большом глобу- 
яроцентов к этому же чис
лу выполнил квартальный 
план Ваня Ануфриез. Ва

се показаны маршруты ре 
кордных полетов наших 
летчиков, завоевавших 

ме Ануфриеву 16 лет, в ко-; советской авиации мировую 
роткое время он научил
ся хорошо выслеживать
зверька, правильно ставить 
капканы и другие ло
вушки.

На 156 процентов вы 
«олнила квартальное за
дание .Усть-Тапсуйская ар 
тель. Здесь охотники Ва 
силий Степанович и Егор 
Николаевич Анемгуровы в 
полтора раза перевыпод 
«или взятые обязательства. 
По-стахановски работают 
« промысловики Нерехов- 
ского колхоза, в резуль 
тате чего этот колхоз свой 
КВартаЛ ЬН Ь Й ПЛаН выпол 
«ил на 158 процентов.

В числе передовых кол
хозов в Няксимвольском 
сельпо по заготовке пуш 
кины идет Халпаульский 
колхоз, выполнивший на 
147 процентов план IV  
квартала. Член колхоза 
П. П. Аментьев еще к 
28 ноября в 2 раза пере 
выполнил квартальное за 
дание.

Прекрасные результаты 
яо заготовке пушнины име 
ют охотники Хангласской 
артели Р. Анемгурови Ти
хон Номин. Они вместо 
€00 рублей по плану еда 
ли пушнины на 1010 руб
лей каждый. Высокопроиз 
«одительного труда доби 
лись Дарья Одина и М а
рия Пуксикова, которые за 
один месяц охоты сдали 
иушнины на 868 рублей.

На 2212 рублей добыли 
иушнины и А. И. Анемгу- 
ров; , Т. И. Лаверина, Т. Н. 
Немтазина. Эти колхозни 
ки квартальные обязатель 
ства перевыполнили в пол
тора раза. Первенство в 
социалистическом соревно
вании по пушзаготовкам 
а Няксимвольском колхо
зе заняла бригида А. А. 
Конева, выполнившая план 
IV  квартала на 176 про
центов.

славу.
Особенно многолюдно 

бывает около движущихся 
моделей и экспонатов. Дви
жущаяся кабина для обу
чения летчиков к слепому 
полету, автопилот, аэроди
намическая труба— каждый 
из этих экспонатов тесно 
окружен кольцом посети
телей.

Со дня открытия — 3 
декабря—выставку посети
ло свыше 50 тысяч человек.

(ТАСС).

международная помощь 
республиканской Испании.

Из Аргентины, Австра
лии, Голландии отирав 
лено в республиканскую 
Испанию 48 тысяч ящиков 
сгущенного молока, 20 тонн 
сухих овощей, 10 тонн 
шоколада, несколько тонн 
кофе и сахара.

Лонлонский комитет по 
мощи испанской респуб
лике посылает в респуб
ликанскую Испанию к но
вому году 2 парохода с

сре детва для отправки в 
республиканскую Испанию 
еще 11 пароходов с про
довольствием.

Рабочие табачной фаб
рики города Тампа (США) 
посылают в республикан 
скую И:панию шесть с 
половиной миллионов па
пирос, полторы тысячи 
ящиков консервированного 
молока

(ТАСС).

тракторов
На 20 декабря машинно- 

тракторные станции выпол
нили квартальный план ка 
питального ремэнта трак
торов на 43 процента, те 
кущего ремонта —на 36 про
центов. Выполнила план 
по капитальному ремонту 
Воронежская область.

Сроки начала весенних 
работ пр* ближан тон, а 
подготовка машин во мно
гих район&х идет крайне 
медленно, неорганизован 
но. Например, в Татарс
кой АССР, Смоленской, 
Вологодский, Куйбышев 
ской, Тамбовской, Ростов 
ской и ряде других облас
тей за чет вертую пятил 
невку декабря прирост вы
полнения плана составил 
всего 3—6 процентов.

(ТАСС).

Наступление 
реакции 

в Чехословакии
23 декабря кабинет ми

нистров Чехословакии ьы- 
нес постановление о во
зобновлении действия из
данного в 1933 году зако
на о роспуске политиче
ских партий. Как известно, 
этот закон был направлен 
в то время против генлей 
нов лев. В 1935 году дей
ствие закона было прекра
щено. Теперь этот закон 
снова изъят из архивов, 
чтобы оформить, т.ааим об 
разом, роспуск коммуни 
стической партии и лишить 
комм\нистов депутатских 
мандатов в п рламенте.

Наряду с этим кабине’? 
министров вынес решение 
об увольнении с работы 
всех евреев - преподавав 
лей немецких уче ных за 
ведений, гушествующих на 
территории Ч е х о с. ■ ы в а к л и.

( Т А 1. 0 .

Чехословацкие 
военные заводы 

работают 
на Германию

На фронтах 
в Испании

24 декабря на восточное* 
фронте войска интервен
тов, опираясь на поддерж
ку авиации, артиллерии и 
танков, продолжали свои 
атаки в районе Тремпа н 
Серое.

Итальянцы бросили в 
бой огромные силы, одна
ко им удалось ценой ог
ромных потерь добиться 
небольшого преимущества 
лишь в районе реки Сегре. 
В районе Тремпа бои носят 
особенно ожесточенный 
характер. Республиканские 
войска отбили здесь все 
атки интервентов.

Во время воздушного 
боя республиканской авиа
цией сбито 4 самолета ин
тервентов.

На центральном фронте 
24 декабря артиллерия мя 
тежников выпустила около 
660 снарядов по Мадриду

На других фронтах без 
перемен. (ТАСС)

Чехословацкие военные 
заводы работают день и 
ночь над выполнением гер
манских заказоз. Готовая 
продукция немедленно от
правляется в Германию.
Авиационная фирма Валь 
тера получила германский 
заказ на постройку 100 ис
требителей. Германия за
казала также в Чехослова 
кии пушки, оборудование
для новых .г~______ ,.
возводимых на восточной *иие близ Авила. Франко 
и западной границах Гер выехал в этот город по 
мании Германские фаши [спешному вызову, так как 
сты в то же время при |здесь вспыхнуло восстание 
-шмают меры к тому. ч го- гарнизона. В  момент, ког

ПОКУШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛА 
ФРАННО

На главаря испанских фа
шистских мятежников ге
нерала Франко на-днях 

у к р е п л е н и й , ! было совершено покуше-

оы установить полный 
контроль над чехословац
ким вывозом оружия.

- (ТАСС).

да Франко проезжал в ав 
томобиле лесом, по нему 
был открыт огонь из вин
товок. Франко ранен.

(ТАСС).

Н а  лож душ ф однък* толы

Расторжение франко-итальянских соглашений
22 декабря итадьянс :<х- ир .- . фашистская Итьпия разорвала за 

вигельство официально со*<6 1 ключеппые в Риме соглашения
ло правительству Франции о  том, значительно раньше чем офици- 
что оно  рлсшргает нее фра н о -  | лльн> сообщила об  эгом фран- 
итальинские соглашения, к о ю - ! иузско у правительству. Фор-

ПЕЧАТАНИЕ 
ТРУДОВЫХ 
КНИЖЕК

Типография „Печатный 
двор“ в Ленинграде прис
тупила к изготовлению 
трудовых книжек. Они пе
чатаются на первосортной 
бумаге.

„Печатный двор* выпус
тит 5 миллионов трудо
вых книжек. Свыше двух 
миллионов книжек отпеча
тают другие Ленинград
ские типографии. (ТАСС).

рые была заключены н 19До ги
ду в Риме.

Эти соглашения, подписанные 
главой французского правитель
ства Лавалем и итальянским фа
шистским диктатором Муссо
лини, предусматривали франко
итальянское сотрудничес гво в 
области международной поли
тики.

В одном из соглашений преду
сматривалось обращение Фран
ции и Италии к Германии, Ав
стрии, Венгрии, Чехословакии, 
Польше, Румынии, рекомендую
щее им заключить соглашанче о 
взаимном соблюдении границ и 
невмешательство во внутренние 
дела. Крэме этого Франция и 
Италия подписали договор о сог
ласованности своих действий з 
случае, если возникнет угроза 
для независимости Австрии.

События, происшедшие за по
следние годы, наглядно показа
ли всему миру цену этих доку
ментов. Оба эти соглашения ока 
зались не чем иным, как свиде
тельством лицемерия фашист
ских агрессоров. По существу

мсниыч издевательством звучат 
сейчас оба эти римские докумен 
ты, после то> о как фашистская 
Германия при прямом содейст
вии и ломэщн Италии, захватила 
Австрию и значительную часть 
территории Чехословакии, Это
му немало способствовал тот 
бесславный путь уступок фаши
стским агрессорам, который был 
избран английскими и француз 
скими дипломатами.

Среди документов, подписан
ных в Риме в 1935 году было 
еще одно соглашение, которое в 
настоящее время также расторг
нуто Италией. Это—договор по 
колониальным в.опросам, опре
делявший границы смежных ко
лониальных владений Франции и 
Италии, регулировавший поло
жение итальянцев в колониях 
Франции.

Если принять во внимание раз
нузданную кампанию, которую за 
юследнее время итальянские фа

шисты ведут против Франции, 
становится совершенно очевид
ным, что разрыв итальянским пра
вительством соглашений 1935 го

да связан прежде всего с наме
рением итальянского фашизма 
захватить французские колони
альные владения в северной и 
северо-восточной Африке. Аг
рессивные планы итальянского 
фашизма, как известно, преду
сматривают захват французских 
колоний—Туниса, Сомали и дру
гих.

Считая создавшуюся между
народную обстановку наиболее 
подходящей для осуществления 
своих захватнических планов 
итальянские фашисты наетойчн- 
зо требуют поддержки от фа
шистской Германии взамен тех 
уступок и услуг, которые Ита
лия сделала в момент гитлеров
ской расправы над Австрией я 
Чехословакией. Судя по выступ
лениям германской печати, гер
манский фашизм поддерживает* 
захватнические намерения Ита
лии, несмотря иа заключенное 
недавно франко германское сог
лашение.

Расторжение фашистской Ита
лией римских соглашений являет
ся прямым результатом капиту 
лянтской политики, проводимой 
Францией и Англией в отноше
нии фашистских агрессоров.
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Как я изучаю 
историю 
ВКП(б)

Семинар пропагандистов по изучению Истории 
ВКП(6) при Куйбышевском горкоме ВКП(б).

За овладение бол ьшевиз 
мом, за изучение „Кратко 
го курса истории ВКП(б)" 
я взялся с громадным же
ланием. Прочитав 12 глав 
замечательного учебника, 
обдумав каждую главу, я 
получил общее представ
ление в целом об истории 
партии.

После ознакомления с 
.Кратким курсом истории 
ВКП (б )“ я приступил к 
глубокому изучению исто
рии большевизма Мною 
внимательно прочитаны и 
законспектированы первые 
две главы „Краткого кур
са истории ВКП (б )“ . Сей 
час изучаю третью главу.
игто п и и ЛВКГТГб)1 я Ин<Г̂ ™ * | ИИ1Г ° блгорга и Р> Е- Бурунова-рэботник строительства телефон- 

р р но-телеграфной магистрали Москва-Хабаровск, готовятся к занятиям.

На снимке: Слева направо: пропагандисты И. П. Талъских—работ

ничивался материалами, из
ложенными в учебнике, а, 
беря их за основу, укреп 
лял  в своей памяти марк 
систско ленинское понятие 
истории,, читая произведе
ния В. И. Ленина. При 
изучении первой главы ис
тории партии мной прочи- 
таао произведение Ленина 
.Протест российских со 
циал-демократов*. (Том II, 
стр. 473—486). Я подробно 
ознакомился с „Крымской 
камтанией*—материалы по 
истории СССР, помещен
ные в журнале „Пропаган
дист* от 19 октября 1938 
года,—и с первыми марк-

Фото М. ]Клименкова. (Прессклише).

Где получить консультацию?
„Краткий кур: истории 

ВКП (б )“ — марксизм - лени
низм в действии. В этом 
притягательная сила, кото
рая влечет партийных и 
непартийных большевиков 
к овладению теорией боль 
шевизма. Наши ьадры же 
лают быть большевиками 
на работе. Они понимают, 
что без овладения марк 
сизмом ленинизмом нельзя 
стать рукозодителем-боль
шевикэм. Вот почему 

систскими работами Пле- после выхода в свет „Коат-
ханова.

Каждый партийный и не 
партийны й большевик, имея 
.Краткий курс истории 
ВКП (б )“, получил полную 
возможность овладеть ос
новными знаниями марк
сизма-ленинизма. Нужны 
только вера в свои силы, 
настойчивость и упорная 
работа над собой.

А. Варламов.

кого курса истории ВКП (б) 
и постановления ЦК ВКП(б) 
о партийной пропаганде, 
партийная и непартийная 
интеллигенция включилась 
в ознакомление и глубокое 
изучение истории партии.

Известны нам следующие 
факты: товарищи Мальков, 
Ро сихин, Гурьевских —- 
коммунисты первичных пар
тийных органи тций посел 
ка Остяко Вогуль:к озна 
комились уже со всеми 
главами „Краткого курса!

истории ВКП (б )“ . Они при
ступили к глубокому изу 
чению истории партии. Но, 
к стати сказать, товарищи, 
изучающие историю пар
тии, нуждаются в консуль
тации. Они желают слу 
шать лекции. Окружной 
парткабинет, сделав робкие 
попытки, проведя несколь 
ко лекчий и консультаций, 
на этом успокоился Рабо
та заглохла. В окружном 
парткабинете в любой мо-

О чем забыли некоторые
КОМСОМОЛЬЦЫ

Каждый товарищ, изуча
ющий самостоятельно ис
торию партии, не может 
глубоко усвоить знания 
марксизма-ленинизма без 
того, чтобы не пользовать 
ся ответами на вопросы, 
консультацией, лекцией 
На помощь в этом вопро 
се может прийти больше 
вистекая печать.

Вопросам пропаганды в 
печати Центральный Коми
тет ВКЩ б) уделил громад
ное значение. В решении 
ЦК нашей партии „О пос
тановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском 
Краткого курса истории 

ВКП (б )“ предложено ре 
дакторам журналов и га
зет помещать на своих 
страницах пропагандист 
ские статьи и консульта
ции, написавные квалифи 
цированными авторами-про 
пагандистами. Таким обра 
зом, создается необходи 
мость вьписывать газеты 
каждому тс варищу, изуча
ющему историю ВКЩ б). 
Между тем первичные 
комсомольские организа
ции не уделяют должного 
внимания делу распростра
нения большевистской пе
чати. Секретать Селияров- 
ской первичной организа
ции ВЛКСМ  т. Дробин ин 
:ам не выписал ни одной 
газеты и не разъяснил ком
сомольцам своей организа-мент консультацию не по

лучишь. И лекции в посел- ции о неоэходимости поль-'ЗАПОПРТ ' СТ ППМ ИОНПОП ЯТЯ ТЯГ*ке проводятся от случая 
к случаю. Это признак то 
го, что Самаровский рай
ком ВКЩ б) и окружном 
партии ослабили контроль 
за работой и помощь про
пагандистам и работникам 
окру ж не го парткабинета. 
Явление это ненормальное. 
Его следует немед/енно 
изжить. Лекиии и консуль 
тации нужно сделать по
вседневным явлением.

С. Картин.

зоваться при изучении ис 
тории партии газетами и 
журналами.

Некоторые комсомольцы 
пытались нам объяснить, 
что они и желают выписы

вать газеты, но почтовое 
отделение, дескать, их 
распространило полностью. 
На поверку же оказалось, 
что Селияровское почто
вое агентство готово при
нять подписку на газеты, 
отпущенные ему по плану 
распространения. Так, на
пример, в Селиярово мож
но еще выписать два эк
земпляра „Комсомольской 
правды*, 4 экземпляра „М о
лодого большевика", мно
го других газет и журна
лов.

Секретарь первичной 
комсомотьской организа
ции т. Дробинин не счел 
нужным организовать рас
пространение большевист
ской печати среди моло
дежи. Он забыл о своей 
обязанности помогать ком
сомольцам и молодежи: 
знакомиться и изучать 
Краткий курс истории 

ВКП (б)“, разъяснять комсо
мольцам, что они в газе
тах и журналах всегда 
найдут ответы на волную
щие их вопросы, расширят 
свой кругозор и повысят 
политические знания.

Не уделяется внимания 
делу ра:пространения пе
чати среди трудящихся во 
мношх первичных комсо
мольских организациях Са» 
маровского района. А этот 
возрос заслуживает серь
езного разрешения. Комсо
мольские организации обя
заны эту задачу решить 
как можно быстрее.

Секретарь Самаровского 
Р К  ВЛ КС М

Хорошев.

Пятидневка обороны
В фельлшерско - акушерской 

школе Остяко-Вогульска с 21 по 
25 декабря проходила пятидневка 
обороны. Был организован штаб 
противовоздушной отороны и 
группа самозащиты из 25 человек.

Осоавиахимовцы этой школы пр® 
вели условною воздушно-хими
ческую тревогу. В  течение всей 
пятидневки все учащ иеся и пре
подаватели носили при себе про
тивогазы.

Внутреннее

Прошло уже полтора 
года с тех пор, как япон
ский империализм начал 
разбойничью войну в Кз- 
тае.

В результате затяжной 
войны внутреннее положе
ние Японии чрезвычайно 
обострилось. Наиболее тя
желые удары война нанес 
ла трудящимся массам. 
Правящие круги Японии 
постарались переложить 
тяготы войны на плечи ра
бочих и крестьяв.

Рг сходы на войну в Ки 
тае, достигшие к настоя
щему времени почти вось
ми миллиардов иен, основ 
ной своей тяжестью легли 
иа японс <л й народ. Одним 
из главных источников 
покрытия огромных расхо
дов, связанных с войной,

положение

являются внутренние зай
мы. Размер гс сударствен 
ного долга Японии, по дан 
ным японской I рессы, уже 
превысил 14 киллиардов 
иен. Облигации военных 
займов, распространяемые 
в полупринудительном по
рядке среди всех слоев 
японского населения, под
рывают и без того скуд
ный бюджет японского 
трудящегося.

Японские финансы под
верглись в результате вой
ны весьма чувствительным 
потрясениям. Война предъ 
явила повышенные . требо
вания на импортное сырье 
для военной промышлен 
ности, что вызвало усилен
ную утечку золота из за
пасов Японского банка. 
По последним данным, Япо

ния вывезла в связи с за 
тянувшейся войной в Ки
тае 70 проц. своего золо
того запаса Попытка пок
рыть пассивный торговый 
баланс увеличением добы 
чи золота может дать 
только кратковременное 
сблегчение и не ослабит 
финансового напряжения 
страны.

Япония и в мирное вре 
мя сильно зависела от 
шгранйчного ввеза таких 
важнейших видов сырья, 
как уголь, нефть, метал
лический лом, хлопок, 
шерсть и пр В  довоенное 
время японцам кое-кш 
удавалось сводить концы 
с концами за счет усилен
ного вывоза за границу 
изделий японской про
мышленности, главным об
разом легкой. В условиях 
войны импорт сырья при- 
ш ю сь намного увеличить, 
тогда как экспортные воз
можности японской про
мышленности резко сок

ратились. Так, по не совсем 
точным данным английско 
го журнала „Экономист*, 
вывоз японских товаров 
за границу за первое полу
годие 1938 года упал на 20 
проц. по сравнению с тем 
же периодом 1937 года.

Сокращение японского 
экспорта объясняется не
сколькими причинами. Эк 
спортные отрасли про
мышленности, существую 
щие в основном на сырье, 
ввозимом из-за границы 
(например,текстильная про
мышленность). сейчас поч 
ти полностью лишились 
этого сырья, в виду рез 
кого сокращения его ввоза. 
По данным иностранной 
прессы, импорт хлопка из 
Америки в Японию в 1938 
году сокэьтился на 60проц. 
С другой стороны, спрос 
на японские товары за1 
границей сильно упал как 
вследствие начавшегося в 
СШ А экономического кри
зиса, так и в результате

бойкота японских товаров, 
проводящегося в ряде 
стран. К этому надо доба
вить, что в связи с войной 
из экспортной торговли 
Японии выпал ве :ьма выгод
ный покупатель—Китай.

Уже к началу текущего 
года перед Японией возник
ла опасность истощения зо
лотого запаса, а, следо
вательно, и потрясение всей 
финансовой системы стра
ны. Японское правительст
во стало еще больше на
жимать на народйые массы. 
Оно об%вило режим суро
вой экономии, пытаясь т а 
ким путем удовлетворять 
беше-ю растущий спрос 
военной промышленности 
на сырье Однако эти меры 
ожидаемого эффекта не 
дают. Японцы стоят перед 
необходимостью сокращать 
закупку сырья как оаз и 
такой момент, когда война 
в Китае принимает все бо 
лее ожесточенный характер 
и когда в военных мате-
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Академик Е. Лискун
Заслуженный деятель науки и техники, орденоносец.

Наука, стахановцы и животноводство
Благосостояние населе

ния нашей социалистиче 
ской страны беспрерывно 
растет. Увеличивается по
требность в высококачест
венных продуктах питания 
—мясе, молоке, яйцах. Все 
больше нужно шерсти для 
одежды, кожи—для обуви 
и т. д.

Удовлетворить запросы 
населения на продукты жи
вотноводства мы сможем 
лишь при неустанном раз
витии животноводства, при 
дальнейшем увеличении по
головья всех видов сель
скохозяйственных живот
ных и повышения их про
дуктивности.

Немато уже имеется в 
нашей стране знатных ста
хановцев - животноводов. 
Замечательные их дости
жения вызывают всеобщее 
восхищение. Однако от
дельные рекорды по высо 
кому удою, настригу шер- 
сти, сохранению молодня 
ка и т. д. уже нас удов 
летворить не могут Вели 
колепные достижения ста 
хановцев живстноводства 
могут и должны стать до
стоянием всех доярок, те
лятниц и т. д. Все без ис
ключения животноводы на
шей страны могут и дол 
жны добиться высокой про
дуктивности скота, о т 1ич 
ного качества молока, шер 
сти, яйц. Для этого нужно 
лишь возможно шире рас
пространять зоотехниче 
ские знания и навыки, до
биться, чтобы не только 
активисты, но и колхозная 
масса обладала необходи
мым минимумом зоотехни 
ческих знаний.

Это тем легче достиг
нуть, что пути для быстрей 
шего вооружения колхоз
ников зоотехническими зна
ниями уже найдены. По 
инициативе тов. Н. С. Хру
щева при Тимирязевской 
сельскохозяйственной ака

демии (Москва) были в свое 
время созданы десятиднев
ные курсы для председа
телей колхозов Москов 
ской области. На курсах 
обучалось около 131/2 ты
сяч руководящих работни 
ков колхозов, которые 
усвоили необходимые зна 
ния.

Такие курсы могут быть 
организованы во всех краях, 
республиках и областях 
нашей родины. Советские 
сельскохозяйственные выс
шие учебные заведения, 
школы, техникумы и науч
но-исследовательские уч 
реждения представляют 
собой огромную культур
ную силу, которую мы мо
жем и обязаны широко 
использовать для распро
странения зоотехнических 
знаний. В течение зимы 
весь актив колхозов может 
быть привлечен к учебе. 
Тем самым мы не только 
привьем колхозникам нуж 
ные знания и навыки в 
области животноводства, 
не только ра:ширим воз
можности обмена опытом 
между лучшими Стаханов 
цами живот-юводами, но и 
разбудим инициативу масс. 
А в нашей социалистичес 
кой стране инициатива 
масс —необь чайная и пло
дотворная сила!

Следует твердо усвоить, 
что ученые, участвуя в 
организации курсов для 
обучения колхоз-шков, не 
только не отвлекаются от 
научных работ, но и зна
чительно обогащают и ос 
вежают свои знание. Ветре 
чи с колхозными практи 
ками, обмен мнениями с 
ними приносят ученым 
огромнейшую пользу. Я 
это испытал лично на себе, 
участвуя в работах .мос
ковских курсов.

В  Московской области 
созданы также заочные 
курсы для обучения кол

хозного актива агро-и зо
отехническим знаниям. Из
дается популярная литера
тура по важнейшим вопро
сам животноводства и аг
ротехники. Подобные кур 
сы работают в Ленинград 
ской и других областях. 
Сотни тысяч колхозников 
с огромным интересом и 
замечательной настойчи
востью занимаются на за
очных зоотехнических кур 
сах. Чтобы удовлетворить 
запросы учащихся, необхо
димо регулярно выпускать 
общедоступные брошюры 
на важнейшие темы по 
конкретным материалам. 
Чрезвычайно полезло бы
ло бы, если бы каждый 
профессор, каждый науч 
ный работник считал себя 
обязанным изложить в пе 
чати научные сведения по 
тем зоотехническим вопро
сам, над которыми он ра
ботает. Зоотехники, агро 
номы, ветеринарные врачи 
обязаны делиться своим 
опытом, нести знания в са 
мую гущу колхозных масс.

Своим опытом должны 
делиться и передовые ста 
хановцы животноводства. 
Стахановцы — подлинные 
мастера, знатоки своего 
дела. Рассказывая прос 
тым,понятным колхо тикам  
языком о своей практике, 
стахановцы быстро распро
страняют лучшие достиже
ния. В тех местах, где про
водят лекции стахановцев 
животноводства, достига 
ют очень хороших, резуль- 
татор. К сожалению, при
меняется этот метод дале
ко не везде.

Между тем наши стаха
новцы доказали на деле, 
что высокого удоя можно 
добиться от коров всех 
пород и т. д. Разумеется, 
когда улучшится пород 
ный состав сельскохозяй 
ственных ж и р о т н ы х ,м о ж ч о  
будет достигнуть еще бо

лее высоких результатов. 
В Раменском и Луховиц
ком районах Московской 
области, чапрц^ер, сумели 
в прошлом году получить 
от каждой фуражной ко 
ровы по 3.000 литров мо
лока. А в нынешвем году, 
несмотря на засуху, к 1 
октября уже надоили в 
Луховицком районе по 
2.574 литра, в Раменском— 
по 2.515 литров молока. 
Доярка же тов. Е. Д. Нар- 
това, депутат Верховного 
Совета РСФСР, надоила к 
тому же сроку 4.511 лат- 
ров молока с коровы, а 
доярка тов. Кулешева —  
даже 4.976 литров. Их 
пэимеру могут и должны 
следовать все доярки на
шей страны.

Умелое использование 
имеющихся кормов и раци
онализация приемов кор
мления вполне позволяют 
бороться за поднятие про
дуктивности животных во 
всех районах.

Работники руководимой 
мною кафедры Тимирязев
ской сельскохозяйственной 
академии взяли на себя обя 
зательство организовать 
широкую борьбу за повы
шение удоев в пяти райо
нах Московской области: 
Серпуховском, Волоколам 
ском, Ногине сом, Брониц- 
ком и Кунцевском. В свою 
очередь Всесоюзный инсти 
тут животноводства орга 
нгзует бозьбу за удой не 
менее 3000 литров с фу
ражной коровы в Дмитров
ском районе. Колхозники 
единодушно и горячо под
держивают это начинание. 
Несмотря на некоторый 
недобор кормов в ряде рай 
онов в нынешнем засушли 
вом году, колхозные акти 
висты многих ферм стре
мятся добиться более вы
соких удоев: четырех и 
даже пяти тысяч литров.

Такие удои могут быть 
достигнуты повсеместно в 
нашей стране, если йсе ка
федры сельскохозяйствен
ных, зоотехнических,вете
ринарных институтов й тех
никумов, участковые зо
отехники и агрономы как 
следует возьмутся за ор 
ганизацию этого дела, при
влекая на помощь местных 
стахановцев. И не только 
высокого удоя можно до
стигнуть, но и повышения 
продуктивности всех видов 
сельскозвозяйственных жи
вотных.

Большая помощь должна 
быть оказана колхозам при 
проектировании севооборо
та. Надо обеспечить жи
вотным нужные корма. Осо
бенно важно учесть необ
ходимость получения боль
шого количества высоко
качественного сена. Во все 
севообороты надо поэтому 
вводить кормовые травы, 
особенно мотыльковые. В а 
жную роль призваны сы
грать и зимние сочные кор
ма—корнеплоды, особенно 
силосные культуры.

Серьезное внимание сле
дует уделить улучшению 
лугопастбищного хозяй
ства. Не „вообще*, а кон
кретно каждому району 
должно быть указано, что  
следует делать, чтобы хо
зяйство лугов и пастбищ 
улучшить.

Надо смело и решитель
но бороться за поднятие 
продуктивности наших сель
скохозяйственных живот
ных. Привлекая к этому 
большому делу научные 
силы, агрономов, ветери
наров и в первую очередь 
колхозников - стахановцев, 
мы быстро добьемся замет
ных успехов.

риалах о пущается все бо
лее острая нужда. Уже в 
первом полугодии 1938 года 
ввоз сырья для воеьной 
промышленности упал по 
сравнению с тем же перио 
дом 1937 года на 35 — 40 
проц. Дальнейшая затяжка 
войны в Китае неизбежно 
вынудит японское прави
тельство израсходовать зо 
лэтые запасы, чтовыю вет  
потэясение всей хозяйст
венной жизни страны 

От войны выш рала только 
крупная буржуазия Сред
няя и мелкая буржуазия 
пострадала от войны. Дело 
в том, что мелкая и сред
няя промышленность не
военного значения была 
почти полностью лишена 
импортн то сырья и поэто
му сверну т  свою деятель 
ность. Так, хлоп чатобумаж
ная промышленность сок
ратила г ы пуск продукции 
на 50 60 проц., а не кото 
рые дру ие отрасли ле кой 
промышленности сократи

лись еще больше. Захире- 
нию мелкой и средней про 
мышленности способству 
ет также и ее тяж лое 
финансовое положение, так 
как правительство запре
тило банкам кредитовать 
невоенные отрасли про
мышленно :ти. В результа
те свертывания легкой про
мышленности на улицу выб 
рошено около 800 тысяч 
рабочих. Кроче того,около 
500 тысяч мелких хозяйчи
ков и мелких торговцев 
закр ы т свои пэедприятия. 
Многие служащие терго- 
вых предприятий тоже ста
ли безработными.

Но наиболее сильные 
удары война нанесла рабо
чему классу Японии. По- 
вы пение иен на 50—60 проц. 
на такие основные продук 
ты питания как рыба, ово
щи, рис, ухудшило и без 
того скудш е питание ра 
бочей семьи. Сильно под
нялись в цене одежда, 
обувь, жилище и топливо.

Снизилось качество пред
метов широкого потребле
ния, что сократило сроки 
их службы Последнее об
стоятельство ставит ра
бочую семью перед необ 
ходимостью дополнитель
ных затрат на покупку но
вых вещей. От 5 до 10 проц. 
заработка рабочей семьи 
отрьпается 1а всякие по 
лупринудительные сборы, 
пожертвования и военные 
налоги.

В особенно тяжелом по
ложении находятся рабо 
чие, занятые в нево< иной 
промышленности. Значи 
тельная часть из них уже 
пополнила собой ряды без- 
ра ютных, другая часть сто 
ит накануне увольнения и 
работает неполньй рабо 
ч -й день, получая резко 
сниженную заработнуюпла- 
ту. По крайней мере 4 мил
лиона человек в той или 
ин< й степег и задето кри 
зиеом невоенных отраслей 
промышленности.

Правда, в военной про 
мышленности отмечается 
некоторый рост зазаботной 
платы, вокруг чего япон 
ская печать подняла боль
шую шумиху. Однако по
вышение зарплаты на 13— 
15 П р О Ц .— ТО 1ЬКО види
мость. Оно ни з какой ме
ре не покрывает бешено
го роста цен на предметы 
первой необходимости. 
Рост зарплаты коснулся 
только небольшой прослой 
ки квалифи ированных ра 
бочих и неизбежно сопро
вождался удлинением ра 
бочего дня, превышающе 
го 14- 16 часов. Главная 
же масса рабочих военной 
промышленности попреж- 
вему получает голодную 
заработную плату и нахо 
дится под постоянной уг
розой кенк^ренции безра
ботных, количество кото
рых непрерывно растет и 
уже достигло I 1/* миллио
на человек.

Используя разницу в по
ложении сравнительно бо
лее высоко оплачиваемых 
рабочих и массы малоква
лифицированных рабочих, 
японская военщина и круп
ная буржуазия стремятся 
расколоть ряды пролета
риата и посеять шовинис
тические настроения среди 
рабочих. Военщине и бур
жуазии удалось привлечь 
на свою сторону японскую 
социал - демократическую 
пагтию (Сякай Тайсюто), 
опирающуюся преимуще
ственно на верхушку ра
бочих, занятых в военной 
промы тленности.

Война в Китае несет ра
зорение японскому сель
скому хозяйству и ообен- 
но его бедняцко середняц
кой части. Из сельского 
хо яйства изъято для ар
мии около 750 тысяч наи
более работоспособных лю
дей и около 40 проц.

Окончание ем. на 4 стр.
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Внутреннее положение Японии
(Окончание. Начало см. на 2—3

рабочего скота. Рост цен]в Сидзуока, на предприя- 
на химические удобрения,
столь необходимые япон
скому сельскому хозяйству, 
сделал удобрения почти не
доступными для бедняцких 
к середняцких хозяйств. 
Гнет тройных (государ 
ственных, префектурных и 
местзых) налогов, беско 
нечные поборы и „пожерт
вования" на нужды войны, 
большой разрыв между це

нами на промышленные из
делия и сельскохозяйствен
ные продукты, неоплатные 
долги, доходящие иногда 
до I ООО иен на крестьян
ский двор,—все эти факто
ры гибельно влияют на 
сельское хозяйство Японии. 
К тому же, в связи с за 
крыгием текстильных фаб
рик, в деревню вернулись 
десягки тысяч работниц, 
уволенных с фабрик. Они 
принесли с собой долги и 
болезни и ложатся тяже 
лой обузой на своих обни
щавших родственников.

Гибелъное влияние войны 
на сельское хозяй:тво ска
залось на урожайности ри
са, пшеницы и других сель
скохозяйственных культур. 
По оценке японской печа
ти урожай риса, этой важ
нейшей сельскохозяйствен
ной культуры Ятонии, оце
нивается в нынешнем году 
на 10 проц ниже прошлогод
него. Сильный удар нанесен 
и японскому шелководст
ву: сбор шелковых коко 
ков упал почти на30 проц. 
по сравнению с прошлым 
годом.

Ухудшение экономиче
ского положения Японии, 
прогрессирующее обнища
ние трудящих я ма:с не 
могло не вызвать обостре
ния социальных противо
речий среди населения. Ши
рокие слои насела ния Япо 
нии все больше убеждают
ся в том, что им всйна 
жринесла только лишения 
■ кровавые жертвы. Вой
на становится все более 
непопулярной в глазах на
родных масс. Вместе с 
ростом недовольства вой
ной растет и ненависть 
японского народа кподжи 
гателям войны-японской 
военщине и буржуазии.
Японскийпролетариатуси

лил борьбу за улучшение 
своего положения. Схлы
нувшая было к началу вой
ны под давлением жесто
чайшего террора стачеч
ная волна в 1Р38 году опять 
начала расти. В  декабре 
1937 года было 44 кон
фликта на предприятиях, в 
апреле 1938 года их было 
уже 77, а в мае—83. Ха
рактерно, что в 1938 году 
количество стачек в Япо
нии выросло также и нд 
нредприятиях военной про
мышленности. Весной и 
летом этого года прока 
тилась волна успешных 

втачек на электрических 
предприятиях в Токио на 
судостроительных верфях

тиях Кавасаки и др. Зна
чительную остроту приоб
рела борьба безработных, 
часто сопровождающаяся 
кровавыми столкновениями 
с полицией. В ряде пун
ктов безработные в ответ 
на отказ в предоставлен ни 
ра 'юты громили биржи 
труда.

Таким образом,несмотря 
на неслыханный террор, 
аресты, произвол полиции 
и жандармерии, боевой дух 
рабочего класса Японии 
непрестанно ра тех.

Аналогичную картину 
можно наблюдать и в де 
ревне. С начала 1938 года 
постепенно увеличивается 
количество арендных кон
фликтов, уменьшившихся 
было в начальный период 
войны. Крестьянство все 
острее выражает враждеб 
ное отношение к войне. 
Известны многочисленные 
случаи отказа от явки по 
мобилизадии. Родители ин 
структируют призываемых 
сыновей, как избавиться от 
военной службы. Особен
ного напряжения достига 
ет обстановка в моменты 
проводов очередных пар
тий мобилизованных. Дело 
дошло до того, что мини
стерство внутренних дел' 
запретило проводы. Часто| 
антивоенные настроения 
проявляются в виде массо-1 
вых протестов и выступ-1 
лений против властей/Гак. 
например, в одной деревне 
крестьянин сделал замеча
ние, осуждающее войну. 
Полиция стала его немед
ленно допрашивать. Сбе
жались соседи этого кре
стьянина и прогнали по
лицейских Нередки слу
чаи активных выступлений 
семей мобилизованных, тре
бующих возвращения своих 
кормильцев.

О непопулярности воен 
но-фашистской авантюры в 
Китае среди японской ин
те л л и ге н ц и и  можно с у д и т ь  
хотя бы По тому факту, 
что многие профессора и 
писатели арестованы за 
антивоенные выступления.

стр.)
Рост антивоенных наст 

роений во всех слоях япон 
ского народа вызывает оже
сточенные репрессии со 
стороны милитаристской 
клики, превратившей всю 
страну в концентрационный 
лагерь. Аресты по малей
шему поводу —весьма рас
пространенное явление в 
нынешней Японии. Самое 
невинное „непатриотиче 
ское" высказывание, ела 
бая попытка критики воен
щины, даже просто беседа 
о войне служат достаточ 
ным п( водом для ареста и 
преследования. Однако,не
смотря на все репрессии, 
японской военщине не 
удается приостановить рост 
недовольства в массах. Ли
шения, нищета и уста
лость, вызванные войной, 
делают свое дело. Народ 
начинает активизировать 
борьбу за свои жизненные 
интересы. Все громче раз
даются требования о бы 
стрейшем окончании вой 
ны. Борьба труд щихся 
Японии принимает все бо
лее сплоченный и массовый 
характер.

Нельзя, однако, перео 
ценивать нарастающие ан 
тивоенные настроения на 
родных масс Японии Ис
кусно организованный об 
ман, разнузданная шовини
стическая пропаганда, за
малчивание поражений и 
раздувание успехов япон
ских войск в Китае,сокры 
тие от народа опасностей, 
с которыми связано ныне 
шнее состояние экономи
ки страны, —все это пока 
еще оказывает влияние на 
народные массы инесколь 
ко притупляет их актив
ность. Тем не менее совер
шенно очевидно, что по 
мере затягивания войны в 
Китае, по мере продолже
ния авантюристической по 
литики японской военщи
ны неизбежен рост воен
ных и экономических тру
дностей, неизбежно даль
нейшее обнищание масс. А 
это чревато весьма серьез
ными последствиями для 
всей политической систе
мы Японии. Ю. ЯРЦЕВ.

Обсуждение постановления СНК СССР
Рабочие и служа цие Тю 

мени горячо обсуждают 
постановление Совнаркома 
о введении трудовых кни 
жек. Стахановец лесозаво
да „Красный Октябрь" Езе 
нев заявил на митинге:

— У  нас, в стране социа
лизма, где труд стал делом 
чести, трудовая книжка не
обходимый документ. Она 
поможет всем нам бороть
ся с лодырями и дезорга 
низаторами производства.. 
Для честного производст
венника трудовая книжка 
будет вроде почетной гра
моты.

На всех участках Тюмен
ского железнодорожного

узла состоялись собрания 
рабочих по обсуждению по 
становления Совнаркома о 
трудовых книжках и теле
граммы Наркомпути т. Ка 
гановича, об укреплении 
трудовой дисциплины.

Заклеймив позором име
ющихся на узле прогуль 
щиков, пьяниц, рабочие по
требовали от администра
ции немедленного уволь
нения, как непригодны* 
для работы на транспорте, 
несколькгх злостных де
зорганизаторов производ
ства.

(ОмТАСС).

Вместо фельетона

ЛИКВИДАТОР"
Странно иногда получает

ся. Жил, жил человек, всю 
жизнь мечтал развернуть
ся во всю ширь, вывести 
наверх свою душонку, про 
явить свое гнилое „я**. И в 
такое время, когда уж шан
сов никаких не осталось,— 
ан нет, сумел ведь все-таки, 
вылез.

Пути,через которые этот 
поклонник алкоголя шел к 
осуществлению своих стре
млений, покрыты завесой 

| неизвестности. Но факт,
I как говорят, совершился и 
Н. М. Пас заев стал учи
телем взрослых в деревне 
Кама, Кондинского района.

Вот тут то и начал по
являться на свет настоя
щий Паскаев. Все, что таи
лось в нем десятки лет, 
не находя выхода, теперь, 
как из мутного фонтана, по
лилось на головы учени 
к тв.

Изрядно выпив, Паскаев 
шел на занятия. На душе 
было радостно. Приветли
во светило солнце. Под 
ногами приятно поскрипы
вал снег. Г де-то далеко, 
словно в тумане, вырисо
вывались обрывки весьма 
невеликого запаса знаний, 
которые он должен был 
преподать ученикам

В школе он был ветре 
чен возмущенными возгла
сами :

Опоздали на пэлтора
часа.

Прекрасное настроение 
было внезапно омрачено 
Николай Макарович рассер
дился. Признаться, слово 
„опоздал" он вообще не- 
долюбливал. А тут оно 
было произнесено как-то 
по особому — разоблача
юще.

— Ах, вы...
И Николай Макарович,уж; 

совсем не по-учительски,на
чал изрыгать отборные не 
печатные выражения.

И так ежедневно пьяный 
самодур, которому по чьей 
то злой воле присвоено 
звание учителя, беззастен
чиво издевается над людь
ми, пришедшими в школ> 
взрослых познать грамоту

Подвергая сквернослов 
ной бомбардировке своих 
слушателей, в ответ на и> 
справедливые замечания 
Паскаев, кроме того, пару 
шает правила преподава
ния. Программы школа не 
имеет. К урокам Паскаев 
не готовится. Расписание 
занятий не составлено. От 
метки учащиеся не полу
чают.

Факты очень интерес 
ные. Но особенно интере 
сен тот ф акт, что Паскаев 
и поныне учительствует в 
д. Кама. У нас есть опасе
ние, что он, этот „ликви 
датор", действительно лик
видирует у жителей д. Ка 
ма всякое стремление к 
овладению грамотой.

И Семенов.

РЕВИЗОР— ПЬЯНИЦА
1 декабря с. г. в посе

лок Песчаный, Сургутского 
района, прибыл бухгалтер 
ревизор Остяко-Вс тульско
го леспродторга Тасин. На 
второй же день, с участи
ем члене в лавочной ксмис 
сии В. Осипова и Елеси 
ной. Тосин приступил к 
ревизии ларька №18. Пер 
вые 3—4 дня дело у „ре 
визоров" шло спокойно. 
Но продавец ларька Воро
нин р еш и л  задобрить ре
визоров своим теплым гос 
теприимством, чем нару
шил их спокойный труд.

Пригласив на стакан чая, 
Воронин всех ревизоров 
напоил вином до потери 
сознания. Два дня сподряд 
„кипело веселье" в доме 
продавца. Члены лавочной 
комиссии решили привести

О Т К РЫ Т Ь  К Л У Б
В д. Скрипуновой, Сама

ровского района, имеется 
хороший клуб. Потому 
что Там нет массовика, он 
давно не работает. Мо 
лодежь и колхозники нес
колько раз обращались в 
Самаров:кое районо, что
бы последний назначил ру
ководителя клубом и помог 
наладить политико-просве
тительную работу. Но рай
оно не желает считаться 
с требованиями трудящих
ся. Клуб и сейчас еще 
закрыт. С. Змановский.

себя в порядок и не стали, 
больше пить. Но бухгал 
тер-ревизор не хотел ог
раничиваться двумя днями 
пьянки.

— Не люблю мало пить . 
Пить дак пить, чтобы че 
рез края лилось,—часто 
икая похвалялся б\ х ал те р

Так бухгалтер Тосин „ре 
визировал" в ларьке пос 
Песчаного 12 дней! Конеч
но, не безучастия и лавоч
ной  комиссии, члены ко- 
торой, как и бухгалтер, по
лучили государственные- 
деньги—зарплату за все 
12 дней. Честно ли Тосин 
вы п о л н и л  о б яза н н о сти  бух- 
галтера-ревизора, этот во
прос приходится задать 
начальнику леспродтор1а 
тов, Сарманову.

К. Неблюдин.

ДЛЯ юных
З Р И Т Е Л Е Й  

Окружной кинотеатр во 
г время школьных каникул 
специально организует дли 
учащихся по два сеанса б 
день. Будут демонстрирова
ться кино картины: „Детст
во Горькою", „Карл Брун
нер", „Юность Максима-, 
„Возвращение Максима", 
„Сказка о рыбаке и рыбке", 
„Юность поэта", „Пройдо
ха" и „Случай на границе"

Зам. отв редактора
А. И РАТНИКОВ.
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