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О б з о р  в о е н н ы х  
действий  в Китае

(С 4 по 14 октября)
Яаонскбе командование, со

средоточив в Центральном $и- 
тае военные операции в доли
не реки Янцзы строило широ
кие планы быстрого захвата 
крупнейшего центра Китая — 
города Ханькоу. Первоначаль
но был разработан нлан за
хвата Ханькоу ударом вдоль 
реки, при поддержке военно
го фжгга. Но это оказалось не
возможным.-Разработанный за
тем план охвата Ханькоу «в 
клещи» с юга и севера также 
проваливается. Последние круп
ные победы китайских войск 
на южном берегу Янцзы лома
ют все замыслы яцонцев.

Южнее города Цзюцзяна, в 
районе станции Махулин япон
ские войска в течение несколь
ких недель не могли сло
мить сопротивления китайских 
войск. Эго создавало большое 
препятствие в осуществлении 
японского плана, по копром у 
японские войска должны бы
ли войти на Кавтон-Ханышу- 
екую железную дорогу, юж
нее Ханькоу, чтобы отрезать 
его от важного порта Кантона. 
Чтобы сломить сопротивление 
китайцев в районе станции 
Махулин японские войска на
чали обходный маневр в тыл 
китайским войскам. Для этого 
в районе северо-западнее Дэа- 
ня было сконцентрировано свы
ше 20 тысяч японских сол
дат. Однако японским войскам 
не только не удалось разре
шить поставленную им задачу, 
но 9 октября они были пол
ностью разгромлены. Китай
ские войска заманили японцев 
в горы, окружили и почти 
полностью уничтожили. Затем

китайские войска перешли на 
этом участке в контрнаступ
ление и отбросив японцев, за
няли 12 октября станцию 
Махулин. Эта победа китай
ских войск является одной из 
крупнейших за время войны.

Японское командование уже 
в течение длительного време
ни подготовляло высадку круп
ного десанта в Южном Китае, 
чтобы прервать сообщение по 
Каятоя-Коулунской железной 
дороге, которая является важ
ной магистралью в доставке 
вооружения из-за градины. Но 
учитывая большие интересы 
Англии на юге Китая, япон
цы этот план откладывали. 
Имея однако за последнее вре
мя пример уступок английско
го правительства агрессору в 
Европе и не опасаясь больше 
противодействия Англии, япон
ские империалисты, понеся 
тяжелые поражения в Цен
тральном Китае, ускорили осу
ществление своего плана в Юж 
н м Китае. В заливе Биас (се- 
верс-лосточнее Гонконга) япон
цы высадили свой десант. 12 
октября японцы произвели 
здесь высадку на берег артил
лерийских частей к ь-й грузил и 
военное снаряжение. 13 октяб
ря попытка японцев высадить 
новые десанты была отбита.

Решимость населения Южно
го Китая в борьбе с врагом 
огромна. Китайская армия ока
зывает японцам серьезное со
противление и японским зах
ватчикам придется встретиться 
в Южном Китае с таким же 
упорным сопротивлением, как 
и на других фронтах. (ТАСС).

Процесс по делу троцкистских 
шпионов в Испании

На процессе по делу троц
кистской организации Поум, 
происходящем в Барселоне, 12 
и 13 октября суд допрашивал 
обвиняемых, шаг за шагом 
вскрывая гнуснейшие преступ
ления главарей этой троцки
стско-шпионской банды. Об

виняемый Горкин, один из 
^главарей и организаторов этого 

шпионского гнезда, разоблачен
ный фактами и документами 
был вынужден признать, что 
Поум подготовляла и воз
главила попытку путча в Ка
талонии в мае 1937 года, на
правленного против правитель- 

’ ства республики и народного

фронта. Подсудимый также при
знал, что Поум пользовалась 
щедрыми субсидиями из' «за
граничных международных 
фондов» для ведения своей 
преступной п о д р ы в н о й  и 
шпионской работы в тылу 
испанской республики.

После Горкина суд допросил 
других подсудимых и детально 
устанавливал источники огром
ных средств, которыми рас
полагала троцкистско-фашист
ская шпионская банда, а также 
связи, которые поддержива
лись мадридской шайкой Поум 
с итальянскими и германскими 
фашистами. (ТАСС).

1 миллион рублей 
премии—надбавки

Многие колхозы Андижан
ского района получают боль
шие премии—надбавки за сдан
ный сверх плана хлопок. Кол
хозу имени Карла Маркса, где

председателем депутат Верхов
ного Совета Узбекской ССР 
Иргаш Кабилов, выдано 1 мил
лион рублей.

(ХАОС).

Радиотелефонный 
разговор 

с Комсомольском- 
на-Амуре

14 октября в*радиоапнарат- 
ной Центрального телеграфа 
СССР состоялся очередной ра
диотелефонный разговор меж
ду Москвой и Комсомольском— 
на-Амуре.

В радиоаппаратной собрались 
отец, мать и сын Валентины 
Гризодубовай и брат Марины 
Расковой.

После краткой беседы с на
родным комиссаром оборонной 
промышленности тов. М. М. 
Кагановичем, который иодроб 
но расспрашивал командира 
самолета «Родина» тов. Гри
зодубову о здоровья экипажа, 
к телефону подходит муж Гри
зодубовой—капитан В. А. Со
колов.

Затем с тов. Гризодубовой 
беседует ее мать — Надежда 
Андреевна и 'Ьтец—Степан Ва
сильевич. Они интересуются 
состоянием здоровья своей до
чери и ее славных подруг.

Валентина Гризодубова отве
чает:

— Мы все здоровы. Сейчас 
все так поправляются, полнеют.

Мать Расковой—Анна Спири
доновна Малинина и дочь Та
ня ведут разговор из 138 шко
лы Советского района Москвы, 
в которой учится дочь герои
ческого штурмана самолета «Ро
дина».

Тов. Раскова говорит:
— Чувствую- себя хорошо. 

Я сегодня хожу уже без пал
ки. Завтра выезжаем в Хаба
ровск, пробудем там несколько 
дней и поедем в Москву. Ско
ро будем дома.

Разговор по радиотелефону 
с Комсомольском—на - Амуре 
длился свыше часа. (ТАСС).

Совещание в наркомместпроме РСФСР 
о выпуске изделий ширпотреба

Забастовка 
железнодорожников 

в Лондоне
10 октября тысяча рабочих 

двух железнодорожных стан
ций лондонского узла объявили 
стачку. Профсоюзные чиновни
ки национального союза же
лезнодорожников отказались 
признать эту забастовку. Не
смотря на это, рабочие реши
ли продолжать забастовку. 
12 октября еще 2600 железно
дорожников примкнули к бас
тующим.

В тот же день грузчики од
ного из крупнейших рынков 
в Лондоне в знак солидарности 
с бастующими отказались гру
зить мясопродукты, прибыва
ющие по железной дороге. Для 
разгрузки были использованы 
служащие и штрейкбрехеры.

.Хозяева железнодорожной 
кампании требуют возобновле
ния работы, угрожая в цротив- 
ном случав увольнением всех 
бастующих рабочих. (ТАСС).

14 октября в Москве закры
лось, продолжавшееся 2 дня 
совещание стахановцев и хо
зяйственников заводов нарком- 
местпрома РСФСР, производя
щих предметы широкого потреб
ления. На совещании присут
ствовало 280 человек.

Большинство предприятий 
местной промышленности не 
справилось с программой треть
его квартала. На совещаний 
выяснилось, что предприятия 
местной промышленности име
ют огромные резервы для уве
личения выпуска предметов 
широкого потребления, но пол
ностью не используется обору

дование, велик брак, недоста
точно целесообразно использует
ся сырье.

Совещание выделило 7 отрас
левых секций, которые раз
работают практические меро
приятия по увеличению вы
пуска изделий ширпотреба и 
улучшению качества продук
ции.

В работе совещания приня
ли участие заместитель пред
седателя Совнаркома РСФСР 
товарищ Вахрушев’ председа
тель Госплана РСФСР товарищ 
Чадаев и народный комиссар 
внутренней торговли РСФСР 
товарищ Любимов. (ТАСС).

РЕЗУЛЬТАТ СТАХАНОВСКОГО ТРУДА
Охотник Самаровского загот
пункта Омпушнины Василий 
Заваруев обязался в четвёртом 
квартале сдать пушнины на 
900 рублей. Свое обязатель
ство охотник выполняет с че
стью. За первые 10 дней ок
тября он сдал заготпункту во
дяной крысы уже на 492 
рубля, выполнив квартальное 
задание больше чем на поло
вину.

Товарищ Заваруев, на ряду 
с подготовкой к зимним видам 
охоты, за последние дни 
сентября, сдал шкурок водя
ной крысы на 116 рублей. 
Охоту за крысой он будет про
должать до начала промысла 
цветной пушнины. При таком 
умении и старании, Василий 
Заваруев может с успехом вы
полнить квартальный план 
пушных заготовок раньше чем 
к октябрьским торжествам.

Пагилев.

Соревнование рабочих комбината
В октябре рабочие упаково

чного цеха, Самаровского кон
сервного комбината, единогла
сно обязались приготовлять 
к отправке по 30 тысяч ба
нок консервов в день.

Выполняя это обязательст
во, стахановец С. Аксарин свое 
дневное задание выполняет на 
220 процентов, Павел Бакше- 
ев на 233 процента, И. Яцук 
на 297 процентов, а стахано
вец Иван Захаров дневные 
нормы выполняет больше чем 
в три раза.

Также далеко перевыполня
ют дневные нормы выработки 
оклейщики и браковщики ба
нок, работающие под руковод
ством мастерадгов. Зезевой. Уда
рники производства — браков
щицы Ф. Анкушева и Е. Хай- 
лова дают по 136 процентов 
плана ежедневно. Работница- 
маркировщица Ночья Ахмето

ва выполняет дневные нормы 
на 137 процентов, а комсомол
ка тов. Миногулова, на бра
ковке банок, выполняет нор
му выработки до 140 процен
тов. Таких примеров стаханов
ского труда из жизни упако
вочного цеха можно привести 
десятки.

Результаты соревнования бы
ли бы еще больше, если бы 
администрация комбината, ока
зывала практическую помощь 
стахановцам, создала им нор
мальные условия в работе. По 
этого на комбинате и не хва
тает. По вине начальника снаб
жения Мяснякова рабочие это
го цеха даже не #еспечены 
протиркой, место, где рабочим 
нужно производить работы за
валено банками. Все это в 
большой степени мешает ста
хановцам в работе.

Сумкин.

НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ 
В Ш КОЛАХ

Несколько лет тому назад 
молодежь Неремовских юрт Бе
резовского района была негра
мотной. Кроме бескультурья, 
темноты, невежества ничего 
не видела. Только советская 
власть для национальной мо
лодежи широко4 раскрыла все 
двери учебных заведений. И 
неслучайно вся молодежь Не 
ремовских юрт учится в раз
ных у ч е б н ы х  заведениях. 
И. Навыохов, Тыманов учатся в 
Остяко-Вогульскойшволе полит
просветработников. В. Тыманов

—в институте народов севера. 
Все дети жителей Неремовских 
юрт, достигнувшие 8-летнего 
возраста учатся в начальной 
школе. 6 человек учатся в 
Полцоватской хантэйской не
полной средней школе. Всем 
им созданы надлежащие усло
вия для учебы.
' Такие возможности молодежь 
Крайнего севера имеет лишь 
потому, что партия, Советское 
правительство и лично това
рищ Сталин окружают ее пов
седневной работой.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Партийная работа  
среди интеллигенции

13 октября в Первомайском 
райкоме партии (Москва) со
стоялось совещание секретарей 
парткомов и парторгов по во
просу массово-политической ра
боты среди интеллигенции.

После сообщения секретаря 
па р т к о ма  главэлектропрома 
Ромашкова о массово-полити
ческой работе среди интел
лигенции в главэлектропроме 
развернулись о жи в л е н н ые  
прения.

Отмечалось с каким большим 
интересом встретила советская 
интеллигенция выпуск истории 
ВКЩб). Выступавшие указы
вали на недостаточную поста

новку массово-политической 
работы среди служащих и ин
женеров, технических работни
ков учреждений.

Секретарь парткома гипро- 
энергопрома Драпкин расска
зал как парторганизация пе
рестраивает сейчас работу среди 
интеллигенции. Организуются 
лекции и доклады по между- 
нородиому положению. Идет 
подготовка к организации глу
бокого изучения интеллиген
цией истории партии.

Райком партии наметил ряд 
практических мероприятий но 
улучшению работы среди ин
теллигенции района. (ТАСС).

Готовятся к изучению 
истории ВКП(б)

Организовать глубокое изу
чение истории большевистской 
партии— главнейшая задача 
каждой партийной организации 
в настоящий момент. Сейчас 
Сургутский райком ВКЩб) 
проводит подготовку к партий
ной учебе по краткому кур
су истории ВКП(б). В первую 
очередь райком при партка
бинете создал семинар пропа
гандистов, которые будут ру
ководить кружками. При рай
онном центре намечено создать 
4 кружка по партийному про
свещению, куда входит пар
тийно-комсомольский актив.

Для коммунистов-одиночек 
создано 2 семинара—в Тун- 
дрино и Локосово, где товари
щи будут обучаться с отрывом 
от производства один раз в

месяц. Семинарами будут ру
ководить секретари райкома 
партии.

В целях оказания практи
ческой помощи товарищам, за
нимающимся в кружках при 
парткабинете будет организо
вана консультация по вопро
сам истории ВКЩб). Консуль
тантами выделены лучшие 
пропагандисты.

В первичных райорганиза- 
циях сейчас идет предвари
тельное ознакомление комму
нистов с новым учебником по 
истории партии. Кроме этого, 
райком решил организовать 
учебу но изучению истории 
партии с учительством. При 
Сургутской школе и школе при 
поселке Черный мыс органи
зуются 2 кружка из учителей.

Горляковский П. М.

Уважать решения 
колхозников

Общее собрание членов кол
хоза им. Дзержинского, Мико
яновского района, еще в на
чале прошлого года решило 
лов рыбы, как и другие отрас
ли хозяйства перевести на 
трудодни. Это положение пра
вильно регулирует все отрасли 
работ в колхозе, вызывает у 
колхозников одинаковый ин
терес к любому труду в кол
хозе. Основные рыбаки с боль- 
■шим желанием работают на 
промыслах и в зависимости 
от их затраченного труда по
лучают трудодни. I

Но отдельные члены прав-. 
леяия этого колхоза игнори-|

р/ют решение общего собрания 
о переводе рыбной отрасли 
хозяйства на трудодни. Недав
но, например, член правления 
Помельников, с рыбаком М. Таш 
лыковым выловили 3 тонны 
рыбы. За сданную рыбу они 
получили полностью средства, 
не отчислив колхозу ни одно
го процента. Так Помельников 
делает не впервые. Этим он 
нарушает колхозную демокра
тию и правление но отноше
нию его не принимает ни
каких мер.

Колхозник
Огнев.

БЕЗ ПОМОЩИ И РУКОВОДСТВА

■111111111111
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Порча овса
Наш колхоз им. Дзержинско

го (Микояновский район, Кеуч 
шинский нацсовет) получил 
в этом году большой урожай, 
особенно овса. Уборка зерно
вых была произведена свое
временно. Бригадир полевод
ческой бригады Тюлюкин не 
обеспечил сохранность овса. 
Он не дал ему выстояться в 
сулонах, сразу же сложил в 
скирды не прикрыв их. От 
дождей овес в скирдах загорел
ся и се меда потеряли всхо
жесть. СЙ час овес издает

запах прели, е<ть опасение, 
что ов окончательно сгниет. 
Тюлюкина неоднократно пре
дупреждала депутатская груп
па колхоза, чтобы оп закрыл 
скирды, но он не послушал, 
а занимался пьянством.

В результате пычче колхоз 
по вине бригадира Тюлюкина 
и правления колхоза, которое 
поощряет его бездеятельность 
понесет на тысячи рублей 
убытка.

Колхозник.

Плоды бесхозяйственности

В начале 1938 года в д. За
водных, Самаровского района, 
организовалось семяноводческое 
хозяйство имени Калинина. За 
все время существования этого 
хозяйства ни райзпо, ни Ре
половская МТС ее обращают 
на него ввимания. Главным 
недостатком в работе семяно- 
водческого хозяйства являет
ся отсутствие агронома. По
сев озимых, уборка и скирдо
вание хлебов в хозяйстве про
ходили без агрономического 
надзора.

По указаниям облзо, непо
средственную помощь нашему 
семяноводческому х озяйству 
должен оказывать агроном Ре- 
половской МТС Гай, который

несмотря на неоднократные на
ши вызовы за лето и осевь ни 
разу в Заводные не приезжал. 
Реполовская МТС, вместо помо
щи семяноводческому хозяйству, 
срывает,, его плановую работу, 
МТС не выполнила договор по 
вспашке зяби в хозяйстве, не 
представила трактор.

Такое отношение к еемяяо 
водческому хозяйству дальше 
терпимо быть яе может. Необ
ходимо окрзпо обратить самое 
серьезное внимание на Заводнин- 
ское семяноводческое хозяйство, 
заставить Самаровское райзо и 
Ре по л о вс кую МТС помогать ему 
в работе.

Некрасов.

Где средства самообложения?
В 1937 году в октябре ме

сяце в Кедровом поселке Са
маровского района проводилось 
самообложение. На общем соб
рании граждан постановили, 
чтобы с каждого хозяйства 
собрать по 20 рублей. Здесь 
же решили, чтобы от всей 
суммы самообложения отчи 
слить на ремонт ' школы -' 50 
процентов, для детских ясель 
15 процентов, медпункту 10 
процентов и остальные сред
ства израсходовать на благо
устройство поселка.
' Прошел уже год с того вре

мени, а собранные средства в 
сумме 1700 .рублей все еще 
находятся в Елизаровском сель
совете. К председателю совета 
тов. Кайгародовой не раз об-

В Мануйловском колхозе 
«Искра», Самаровского района, 
царит бесхозяйственность, гра
ничащая с вредительством. Ёо- 
лее 70 Процентов всего уро
жая картофеля, турнепса и 
других огородных культур ос
талось в земле. Также погиб 
хороший урожай гороха и бо
бов. По вине правления кол

хоза и его руководителя Ша
лимова в колхозе сорвана под
готовка к зимовке скота, не 
отремонтирован скотный двор, 
не хватает кормов. .

Необходимо Самаровскому 
райзпо срочно исправить не
терпимое положение в Мануй
ловском колхозе.

Завьялов.

Нет заботы о людях
Партия, Советское прави

тельство и лично товарищ 
Сталин повседневно заботятся 
об улучшении материального, 
культурного и бытового положе
ния трудящихся. Но этой забо
ты не чувствуется со стороны 
заведующего Самаровского рай
оно, тов. Козлова. Я работаю

заведующей Кедровской началь
ной школы, Самаровского рай
она. Зарплату за август месяц 
получила только 1 октября, а 
за сентябрь еще не получила.

Не раз писала в РОНО, что
бы выслали зарплату, но ра
ботники РОНО все время отмал
чиваются. Пастухова.

Автоматическое 
почтовое отделение
Калужский завод наркомсвя- 

зи № 1 приступает к серий
ному производству автоматиче 
ских почтовых отделений, изо
бретателями которых являют
ся советские связисты Лима
нов и Пыхтунов. Такое отделе
ние, состоящее из четырех сек
ций—автоматов, производит все 
основные почтовые операции.

Одна секция принимает за 
казеые письма, взвешивает их, 
указывает стоимость почтового 
сбора, принимает деньгой вы
дает квитанцию. Автомат выда
ет также сдачу.

Вторая секция прийимает 
простые письма. Третья—тор
говая—продает различные поч
товые бланки, открытки, кон
верты с марками и бумагу. 
Четвертая секция продает га
зеты. (ТАСС).

ращались с просьбой, чтобы 
она выслала деньги на ремонт 
школы, яслей, медпункта и 
благоустройства поселка, но 
она всегда только обещает, 
а на деле свои обещания не 
выполняет. Сейчас тов. Кай- 
гародова находится в отпуске, 
ее замещает т. Волович. Ког
да к нему обращаются с этим 
вопросом, он отвечает:— «Не 
знаю где эти средства, потому 
что я сельсовет принял без 
ревизии».

Жители поселка Кедровый 
возмущаются, действиями ра 
ботников совета.

Федоров,
Коркина,

Дворяшина.

Строительство 
скотного двора и 
телятника сорвано

Но плану колхоз «Заря по
вой жизни» Троицкого сельсо
вета, Самаровского района дол
жен построить в 1958 году но
вый скотный двор для круп
ного рогатого скота, телятник 
и родильное помещение. Для 
этой дели правление купило 
дом за 500 рублей, амбар и 
другой материал для построй
ки. Но прошю полтора меся
ца и дальше этого дело не 
поняло, скотный двор до на
стоящего времени не построен. 
Скот и телята находятся под 
открытым/небом.

Вместо мобилизации колхоз
ников на быстрейшую дострой
ку двора и телятника, предсе
датель правления тов. Разбой
ников строительством не ин
тересуется, а передал его в 
распоряжение бригадира Зыря
нова, который занимается всем 
чем угодно, только не строи
тельством.

Колхозники должны потре
бовать от правления быстрей
шего окончания строительства 
скотного двора и создать ско
ту теплую и сытую зимовку.

П А.

Дэа месяца не 
получаю зарплаты
Я работаю уборщицей в Кед

ровской начальной школе. За 
весь период моей работы я ни 
разу не получала аккуратно 
зарплаты. Сейчас мной все еще 
Ше получена зарплата за август 
и сентябрь.

Я не раз обращалась к пред
седателю Елизаровского сель
совета т. Воловичу с этим воп
росом, по всегда получала один 
и тот же ответ: — «Когда деньги 
будут, сообщим».

Неаккуратная выдача зар
платы сильно отражается на 
моей работе. Колчанова.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
К О М X О 3 А

П Р И  Т О Р Б А Н Е  
работает ежедневно 
с 9 часов утра до 
8 часов в е ч е ра . ,
2—1 Комхоз.

I  В Н И М А Н И Ю
Бухгалтеров предприятий и учреж
дений Остяко-Вогульского округа.

Остяко-Вогульский Окр. Финансо
вый отдел и Окрсберкасса № 1791

ПРЕДЛАГАЮТ полностью перечислить при
читающуюся сумму взносов по подписке 
на заем Третьей пятилетки (выпуск 1 года) 
за первую половину октября в срок выдач и 
зарплаты независимо от фактических рас
четов по зарплате. К поручению на перечи
сление приложить сводку по форме №16 и 
в дальнейшем строго соблюдать сроки пе
речисления за заем с приложением к в
каждому поручению сводки формы № 16.

Предупреждаем главных и старших бухгалтеров, 
что на основании инструкции № 332/152 НКФ—СССР 
сг. 38 виновные в задержке перечисления взно
сов „привлекаются к уголовной ответственности.

Зав. окрфо Ерменин.
Зав. окрсберкассой Неймышев. 
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